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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наступил последний месяц кален-
дарной осени в Северном полу-

шарии, близится завершение года.
Время подводить итоги.

На Руси ноябрь всегда был богат
на ярмарки и базары, и в этом году
событий в ИТ-мире состоялось
достаточно: об одних мы упоминали
в новостях на сайте, обзоры других
вошли в этот номер, а о каких-то вы
прочтете в декабрьском выпуске.

Тема защиты персональных дан-
ных “красной нитью” проходит на
протяжении всего года. Так, в декаб-
ре состоится подписание “Этичес-
кого кодекса работы с данными”,
который разработали Институт раз-
вития интернета (ИРИ) и Ассо-
циация больших данных. Следить
за соблюдением заложенных в него
принципов будет специально соз-
данный совет. Документ предпола-
гает создание свода отраслевых
стандартов профессионального и
этического поведения, реестра доб-
росовестных участников, а также
базы лучших практик работы с дан-
ными.

Отрадно, что с ноября Росте-
леком “обнулил” стоимость звонков
с таксофонов на мобильные номера
всех российских сотовых операто-
ров. Таким образом с таксофонов
универсальной услуги связи можно
бесплатно звонить на любые ста-
ционарные и мобильные номера
телефонов в стране. В России сей-
час работает 148 тыс. таких
устройств. Думается, это оценят
жители отдаленных и труднодоступ-
ных поселков, сел, деревень, станиц

и аулов, где таксофоны до сих пор
— единственное средство связи.
Значительная часть трафика с так-
софонов — это звонки в экстренные
оперативные службы.

Интересный продукт разработа-
ли в МТС. Суть проекта заключает-
ся в повышении уровня безопасно-
сти сотрудников в производствен-
ной, добывающей и строительной
сферах. Решение объединяет ком-
плекс встроенных в спецодежду
датчиков, а также систему аналити-
ки активности работников и опове-
щения о вероятности возникнове-
ния опасной ситуации. Продукт поз-
воляет создать “цифровую модель”
сотрудника и в режиме реального
времени наблюдать за его переме-
щениями и характером деятельно-
сти для контроля соблюдения тре-
бований промышленной безопасно-
сти, установленных Ростехнадзо-
ром.

Для эффективного государствен-
ного управления заметно активизи-
ровала внедрение цифровых техно-
логий Москва. К тому же, отмечает-
ся растущая потребность горожан в
“умной” инфраструктуре: “умные”
остановки, “умное” освещение, “ум-
ные” домофоны, “умный” дом, “ум-
ные” датчики… В последние годы
команда правительства Москвы
активно инвестирует в цифровиза-
цию города и развивает иннова-
ционные технологии, что отмечают
и международные организации. По
уровню наблюдения за жителями
Москва входит в число мировых
лидеров. Как заявил мэр столицы,
система видеораспознавания в
Москве охватит более 200 тыс.
видеокамер. Система будет рабо-
тать в режиме реального времени и
в интеграции с базами данных МВД.

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации пригла-
шает оценить прототипы пяти новых
суперсервисов: “Трудовые отноше-
ния онлайн”, “Цифровые документы
об образовании онлайн”, “Мое здо-

ровье онлайн”, “Онлайн помощь при
инвалидности”, “Имущество он-
лайн”. Их страницы появились в
соответствующем разделе портала
госуслуг. Затем команда разработ-
чиков проанализирует все поступив-
шие отзывы и с их учетом доработа-
ет суперсервисы. Первые результа-
ты должны появиться уже в
следующем году. Стоит отметить,
что 1 ноября в тестовом режиме в
пяти регионах — в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях, а также в
Республике Татарстан был запущен
первый суперсервис “Европротокол
онлайн”. По данным министерства,
приложение уже скачано более 53
тыс. раз.

В начале XX века в середине
ноября “родился” Профсоюз работ-
ников связи. Вот уже более ста лет с
его помощью решаются вопросы
социального партнерства, повыша-
ется уровень оплаты труда, защи-
щаются трудовые права и социаль-
ные гарантии работников отрасли.
Профсоюз активно работает с моло-
дежью, тем самым обеспечивая
надежное будущее. В следующем
году ему исполнится 115 лет!

Как всегда наш друг и партнер
ФГУП РСВО участвовало в значи-
мом мероприятии страны — прове-
ло звукотехническое обслуживание
торжественного марша на Красной
площади, посвященного 78-й годов-
щине исторического парада войск 7
ноября 1941 г.

21 ноября отмечается Всемир-
ный день телевидения — праздник,
предложенный Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1996 г. В этом году в
этот день в подведомственном
Россвязи ФГУП “Научно-исследова-
тельский институт радио” (ФГУП
НИИР) состоялось торжественное
мероприятие, посвященное при-
своению институту имени профес-
сора Марка Кривошеева. Поздрав-
ляем!

Е. КОНСТАНТИНОВ

В преддверии зимы


