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 �� официально

Утверждена Концепция 
информационной 

безопасности беларУси
Президент Беларуси Александр Лукашенко     

подписал постановление Совета безопасности 
«О Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь». 

В�полной�версии�документ�
доступен�на�официальном�
интернет-портале�
Президента�Беларуси.�

Концепция представляет 
собой систему официаль-
ных взглядов на сущность 
и содержание обеспечения 
национальной безопасности 
в информационной сфере, 
определяет стратегические 
задачи и приоритеты в об-
ласти обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

документ обеспечивает 
комплексный подход к 
проблеме информаци-

онной безопасности, создает 
методологическую основу 
для совершенствования дея-
тельности по ее укреплению, 
служит основанием для фор-
мирования государственной 
политики, выработки мер по 
совершенствованию системы 
обеспечения информационной 
безопасности, конструктивного 
взаимодействия, консоли-
дации усилий и повышения 
эффективности защиты наци-
ональных интересов в инфор-
мационной сфере. 

Концепция базируется на 
Концепции национальной без-
опасности Беларуси и исходит 
из геополитических интересов 
Беларуси, ее места и роли в 
современном мире. 

Формируемое в глобальном 
масштабе информаци-
онное общество пред-
ставляет собой новый 

этап развития цивилизации 
с преобладанием знаний и 
информации, воздействием 
информационных технологий 
на все сферы человеческой 
деятельности. Кардинально по-
вышается роль информацион-
ных технологий в реализации 
прав и свобод граждан. 

«Формирование в Республи-
ке Беларусь информационного 
общества, обеспечивающего 
доступность информации, рас-
пространение и использование 
знаний для поступательного 
и прогрессивного развития, 
рассматривается как нацио-

нальный приоритет и общего-
сударственная задача», – под-
черкивается в документе.

Всего концепция на 30 стра-
ницах включает в себя семь 
разделов и 27 глав. В том числе 
дается оценка состоянию и 
развитию информационной 
сферы в Беларуси, перечис-
ляются цели и направления 
государственной политики 
в области информационной 
безопасности, даются опре-

деления таким ключевым по-
нятиям, как информационные 
суверенитет и нейтралитет, 
уделено внимание вопросам 
реагирования на риски, вызо-
вы и угрозы в информационной 
сфере. 

Безопасность информаци-
онного пространства опреде-
лена как одно из важнейших 
условий развития суверенного, 
демократического социального 
государства. В этом плане речь 
идет о сохранении традицион-
ных устоев и ценностей, без-
опасности массовой информа-

ции, информационном 
обеспечении и сопро-
вождении госполитики. 

Большое внимание 
в концепции уделено и 
вопросам обеспечения 
безопасности информа-
ционной инфраструкту-
ры, в том числе нацио-
нального сегмента сети 

интернет, противодействию 
киберпреступности.

Государственным органам и 
иным организациям поручено 
руководствоваться положени-
ями концепции в практической 
деятельности. Результаты ее 
реализации должны отражать-
ся в ежегодном докладе Пре-
зиденту Беларуси о состоянии 
национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению. 

По материалам БелТА.

 �� экономика

ОбнОвлен сОстав сОвета 
пО финансОвОй          

стабильнОсти
Это предусмотрено постановлением Совета Министров 
и Национального банка от 15 марта 2019 года № 164/4, 
которое официально опубликовано на Национальном 
правовом интернет-портале. 

Теперь у совета будет один председатель, это председа-
тель правления Национального банка Павел Каллаур (ранее 
были два сопредседателя – глава Нацбанка и первый вице-
премьер). В обновленном совете также министр финансов 
Максим Ермолович и министр экономики Дмитрий Крутой, 
их заместители и замы председателя правления Нацбанка. 
Персональный состав совета сокращен с 12 до 8 человек.

Определено, что решения Совета по финансовой стабиль-
ности принимаются большинством голосов. При равенстве 
голосов решение считается не принятым. Появилась также 
возможность участника совета делегировать право своего 
голоса другому участнику – это возможно в рамках одного 
госоргана. Участники совета имеют право на особое мнение, 
которое должно быть изложено в письменном виде и прило-
жено к протоколу. Появилась норма о том, что ответственные 
исполнители, указанные в протоколах заседаний совета, 
предоставляют сведения о реализации решений. Если реше-
ния не выполнены, указываются обоснованные причины этого. 

По материалам БелТА.

Лучшие из Лучших!
В Минске названы победительницы XI Республиканского 
конкурса БСЖ «Женщина года- 2018». Среди 40 награж-
денных есть и представительницы Могилевщины.  

В номинации «За лидерство и успешное руководство» это 
директор управления «Дорсервис» дорожно- строительного 
треста № 3 Могилева Татьяна Булчинская, в номинации 
«Активная жизненная позиция» – главный врач Бобруйской 
городской поликлиники № 3 Наталия Кизимова.  

Среди победительниц в номинации «Материнская слава» 
родитель- воспитатель детского дома семейного типа агро-
городка Заелица Глусского района Тамара Савина, в номи-
нации «Хозяйка села» – главный зоотехник сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» 
Белыничского района Валентина Лапотентова. В числе лучших 
в номинации «Духовность и культура» – начальник управления 
культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова. 

Соб. инф.

 �� знай� наших

С вопросами «Насколько 
сегодня актуальна тема 
информационной безопас-
ности?» и «Какие аспекты 
информационной сферы 
отражает Концепция ин-
формационной безопас-
ности?» мы обратились 
к депутату Палаты пред-
ставителей Национально-
го собрания Республики 
Беларусь, члену Комиссии 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
по информационной по-
литике Ольге Петрашовой, 
которая пояснила:

– Концепция инфор-
мационной безопасности 
Беларуси разрабатывалась 
исходя из геополитических 
интересов страны, ее места 
и роли в современном мире. 
В документе отражены со-
временные вызовы и угрозы, 
которые  формируются в 
информационной сфере и 
представляют опасность для 
конституционных основ и 
жизнедеятельности госу-
дарств. Основная задача 
концепции – это создание 
основы для более эффектив-
ного обеспечения прав всех 
субъектов, которые участву-
ют в сфере информационных 
отношений, чтобы ее по-
ложения позволили дальше 
совершенствовать нацио-
нальное законодательство, 
развивать нашу националь-

ную правовую систему. 
Концепция отражает 

государственную позицию 
по всем аспектам инфор-
мационной сферы. Это не 
только информационное 
пространство,  но и защита 
информационных ресурсов, 
прав граждан, персональных 
данных, информационной 
инфраструктуры, противо-
действие преступности. 
Впервые в публичном до-
кументе также указывается 
готовность государства 
непрерывно выявлять риски, 
вызовы и угрозы в инфор-
мационной сфере и реаги-
ровать на них. Вводится в 
официальный оборот термин 
«кибербезопасность».

В концепции впервые 
закреплено понятие инфор-
мационного суверенитета. В 
документе говорится о том, 
какую роль сегодня играют 
телекоммуникации, вопросы 
цифровизации для раз-
вития экономики, прихода 
инвестиций. Подчеркивается 
важность работы массмедиа 
в новых форматах. Помимо 
эффективной работы СМИ 
в концепции подчеркива-
ется важность активного 
присутствия государства 
в интернете: речь идет не 
только об официальных 
сайтах государственных 
органов, но и о блогосфере, 
мессенджерах и социальных 
сетях.

Ольга 
ПЕТРАШОВА.

 �� достижение

медиКи могилевщины – 
на передовых позициях

Почетного второго ме-
ста в республике и Ди-
плома второй степени 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Беларусь удостоено 
здравоохранение Мо-
гилевской области по 
итогам Республикан-
ского смотра качества 
и культуры обслужива-
ния населения за 2018 
год.

-в столь значимых 
достижениях – 
к р о п о тл и в ы й 

ежедневный труд всех 
работающих в системе 
здравоохранения регио-
на – от санитарок, обе-
спечивающих должный 
уход больному человеку, 
чутко, внимательно от-
носящихся к пациентам, 
до специалистов, ока-
зывающих высокотех-
нологичную помощь в 
областных  и межрайоных 
медучреждениях, – ска-
зал, комментируя при-
знание заслуг медиков 
Могилевщины, начальник 

главного управления по 
здравоохранению Мог-
облисполкома Александр 
Жилин. 

Область на передо-
вых позициях по ряду 
важнейших показателей, 
характеризующих работу 
здравоохранения. Так, 
показатель младенческой 
смертности 2 промилле 
при среднереспубли-
канском 2,4 промилле.  
Детская смертность – 
25,71 на 100 тысяч не-
совершеннолетних при 
среднереспубликанском 
показателе 28.

Развивается транс-
плантология. За прошлый 
год врачами областной 
больницы проведено 
24 пересадки почки. В 
Могилевской городской 
больнице скорой меди-
цинской помощи успеш-
но выполняются такие 
высокотехнологичные 
операции на головном 
мозге, как тромбоэк-
стракция. За 2018 год их 
проведено семь. 

Значимы достижения в 
кардиологии – удельный 

вес восстановления коро-
нарного кровообращения 
посредством передовых 
методик тромболизиса 
и стентирования возрос 
в 2018 году по сравне-
нию с 2008 годом почти 
вдвое – с 37,8% до 70,3% 
от числа всех, кому ока-
зывалась помощь по вос-
становлению коронарно-
го кровообращения. 

В 2018 году главным 
управлением по здра-
воохранению Могобл-      
исполкома внедрена 
новая форма работы: 
создан выездной карди-
отерапевтический совет, 
объединяющий област-
ных специалистов тера-
певтического профиля, 
который выезжает в рай-
оны области, оказывает 
планово-консультатив-
ную помощь и отбирает 
пациентов для лечения 
в областной больнице. 
Этот и ряд других жиз-
ненно важных проектов 
будет практиковаться 
все шире. 

Валентина 
СОКОЛОВСКАЯ.
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