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В семье Белтелеком пополнение: 
в Гродненской области зарегистрирован 100-тысячный абонент GPON!

Компания Белтелеком — лидер на рынке теле-
коммуникационных услуг, а Гродненский филиал 
компании — лидер в семье лидеров: наша об-
ласть стала первой в стране, подключившей к 
сети GPON более 100 тысяч абонентов. «Юбилей-
ное» подключение произошло в июне в Слониме 
и не могло остаться незамеченным руководс-
твом филиала, где свято чтут традиции и семей-
ные ценности.

Поздравить «юбилейного або-
нента», которым стала житель-
ница Слонима Людмила Михай-
ловна Бойко, приехал начальник 
отдела продвижения услуг 
Гродненского филиала РУП 
«Белтелеком» Владимир Ла-
шукевич. Счастливая же обла-
дательница почетного «звания» 
100-тысячного абонента пришла 
на церемонию в сопровождении 
мужа и младшей дочери, что 
только подчеркнуло «семейный 
статус» происходящего.

На вручении сертификата, ко-
торым Белтелеком традиционно 
отмечает юбилейных абонентов, 
была поистине домашняя атмос-
фера. После официальной части 
с обязательной памятной фото-
сессией Людмила Михайловна 
рассказала, насколько неожи-
данным и приятным оказался 
звонок, который принес радост-
ную новость:

— Мы очень давно пользу-
емся услугами Белтелеком. Это 
удобно, доступно и качественно. 
До этого мы пользовались до-
ступом в интернет тарифный 
план «Домосед Классик», но 
совсем недавно переехали в 
новую квартиру в новом доме, 
где решили «обновить» и воз-
можности своего интернета. О 
том, что нам может так повезти, 
даже не думали, просто выбра-
ли пакет услуг «ЯСНА 50» — и 
нам позвонили из Белтелеком. 
Первой мыслью почему-то было 
«что что-то не так», но ни задол-
женностей, ни других проблем 
не было. Оказалось, что звонили 
с приятной новостью — поздра-
вить. Конечно, это было очень 
неожиданно. Но удача, наверное, 
и приходит только тогда, когда ее 
не ждешь. Несколько лет назад 
так же неожиданно мы выиграли 
на одной из презентаций путевку 
в Турцию. Наверное, можно ска-
зать, что мы везучие.

Начальник Слонимского 
зонального узла электросвязи 
Игорь Владимирович Белов 
поделился подробностями:

— Мы очень рады, что 100-ты-
сячный абонент GPON был под-
ключен на слонимской земле.  В 
качестве бонуса юбилейному 
абоненту на безвозмездной ос-
нове в течение 6 месяцев был 
предложен пакет «ЯСНА 50», 
дополнительные тематические 
пакеты: «Познавательный», 

«КИНОмикс», «На диване», «Пре-
миум» и услуга SMART ZALA — 
пакет «Канапа ТВ». Пакет «ЯСНА 
50» — это доступ в интернет на  
скорости до 50 Мбитс, цифровое 
интерактивное ТВ ZALA на лю-
бом количестве телевизоров и 
телефонная связь с возможнос-
тью звонков по сети Белтелеком 
(местные и междугородные на-
правления). На сегодня в Слони-
ме подключено более 7000 або-
нентов по технологии GPON. До 
конца 2018 года в Слониме, как и 
по всей территории Гродненской 
области, планируется завершить 
работы по подключению к GPON 
квартир во всех многоэтажных 
домах.

— Это требование современ-
ности, — включается в разговор 
начальник отдела продви-
жения услуг Гродненского 
филиала РУП «Белтелеком» 
Владимир Александрович 
Лашукевич. — Сегодня мед-
ные кабели не справляются 
с требуемыми нагрузками. И 
именно оптоволоконный кабель 
обладает большей пропускной 
способностью: это увеличение в 
десятки раз скоростей доступа 
в интернет (на тарифных пла-
нах «Рекорд» — до 100 Мбитс), 
быстрое скачивание, просмотр 
фильмов онлайн, интернет-теле-
видение SMART ZALA.  Подклю-
чение нескольких телевизоров к 
цифровому ТВ ZALA.  Качествен-
ное изображение в цифровом 
формате, просмотр HD-каналов, 
функции пауза, перемотка, за-
пись, архив, просмотр по запросу. 
Широкий спектр дополнительных 
телефонных сервисов: музы-
кальный марафон, определитель 
номера, выбор номера и другие. 
Оптоволоконный кабель про-
кладывается индивидуально 
в каждую квартиру абонента 
за счет средств Белтелеком, а 
абонентское оборудование для 
подключения широкого спектра 
услуг электросвязи предостав-
ляется клиентам в пользование 
безвозмездно на весь срок дейс-
твия договора.  А чтобы абонен-
там было еще проще, мы ввели 
систему онлайн-заказа услуг: 
любой желающий — действую-
щий абонент или тот, кто хочет 
им стать — может зайти на сай-
ты компании zala.by, beltelecom.
by или byfly.by и оставить заявку 
на заказ услуг иили дополни-

тельных сервисов. После этого 
мы связываемся с клиентом, 
уточняем детали и приступаем к 
работе.

К слову, оценить преимущес-
тво технологии GPON в семье 
100-тысячного абонента есть 
кому — младшая дочь Людмилы 
Михайловны Настя, хоть и стес-
няясь незнакомых людей, выгля-
дела счастливой:

— Это потому, что теперь 
мультики можно смотреть без 
ограничений, — пояснила Люд-
мила. — В пакет услуг входит ин-
терактивное телевидение ZALA. 
Когда мы попробовали ZALA, 
поняли: это то, чего мы ждали. 
Ведь сейчас у нас есть возмож-
ность посмотреть мультфильм, 
кино или какую-то программу в 
любое удобное время — это пре-
красно и очень удобно. Старшая 
дочка, которая сейчас учится в 
Новогрудском торгово-экономи-
ческом колледже, когда приез-
жает домой, просто восхищается 

скоростью интернета. Я бы ска-
зала, что в пакете услуг «ЯСНА» 
каждый член нашей семьи на-
шел то, что ему нужно.

Владимир Лашукевич добав-
ляет, что есть еще ряд преиму-
ществ:

— Абоненты тарифного плана 
«ЯСНА» имеют единый лицевой 
счет, то есть все услуги, вхо-
дящие в пакет, оплачиваются 
одним платежом. У абонентов 
нет необходимости запоминать 
несколько номеров счета, чтобы 
отдельно заплатить за интернет, 
телевидение и телефон — один 
счет, один личный кабинет поль-
зователя на сайте и возмож-
ность платить в любое время, 
пополняя свой лицевой счет. С 
новой линейкой пакетов «Ясна» 
больше не придется считать ми-
нуты разговоров по телефону — 
услуги телефонной связи вклю-
чены в него на условиях неогра-
ниченного количества и времени 
соединений фиксированной сети 

Белтелеком. Таким образом, при 
совершении местных и между-
городных звонков не взимается 
никакой дополнительной платы, 
кроме абонентской за сам пакет 
«ЯСНА 50».

Компания заботится о каждом 
абоненте, как о члене большой 
и дружной семьи. Постоянно 
проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение про-
пускной способности и надеж-
ности каналов связи, усиление 
контроля качества работы сетей, 
совершенствование обслужива-
ния клиентов. Разрабатываются 
специальные акции, которые 
предлагают уникальные условия 
для подключения услуг, предо-
ставляемых Белтелеком.

Анна ВЛЕЗЬКО

Гродненский филиал РУП «Белтелеком». 

УНП 500826567

Игорь Белов                                                          Семья Бойко                                           Владимир Лашукевич
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