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Жители Минщины стали бесплатно 
звонить по мобильному

Жители Минской области теперь могут существенно сэкономить 

на мобильной связи – бесплатными стали звонки внутри сети 

velcom в небольших населенных пунктах и сельской местности. 

Не отказывать себе в общении с родными и близкими могут пользо-

ватели тарифного плана «Связь без обязательств».

Бесплатно звонить внутри сети velcom 
можно в малых населенных пунктах и 
сельской местности  – в деревне, на даче 
или во время отдыха на природе. Главное –
находиться в тарифной зоне «Область». 
Правда, стоит поторопиться: безлимит-
ные голосовые вызовы доступны тем, кто 
успеет подключиться к velcom до конца 
августа.

Мобильный оператор не случайно по-
шел на уступки жителям Минщины. Тем 
самым в velcom рассчитывают создать хо-
рошие условия абонентам, которые про-
ведут лето в белорусской глубинке. И речь 
здесь идет не только о жителях небольших 
городов, поселков, деревень и хуторов. 
Существенным подспорьем бесплатное 
общение внутри сети станет также для 
дачников, которые знают толк в загород-
ной жизни. Кроме того, «голосовым безли-

митом» стоит обеспечить детей, которые 
проведут лето у бабушки в деревне.

Особое внимание в velcom обращают на 
людей пенсионного возраста – тех, для ко-
го снижение расходов на мобильную связь 
будет наиболее заметным. Теперь они мо-
гут не платить за звонки – для этого им, как 
и всем остальным, нужно лишь подклю-
читься на тариф «Связь без обязательств» 
и совершать вызовы из малых населенных 
пунктов и сельской местности. «Расскажи-
те об этом родителям – помогите им сэко-
номить на услугах мобильной связи и не 
думать о расходах!» – призывают в velcom.

Бесплатное общение в сети velcom не 
предполагает неожиданных расходов – нуле-
вой будет как стоимость звонков внутри сети 
из сельской местности, так и абонентская пла-
та. Действует лишь разовый платеж за актива-
цию – и то всего 3,45 рубля (34 500 рублей).

Те, кто впервые воспользуется «Связью 
без обязательств», смогут наслаждаться 
«голосовым безлимитом» до конца года. 
Правда, если успеют подключиться к та-
рифному плану до 31 августа. Помимо бес-
платных звонков им причитается приятный 
бонус – 1 Гб интернет-трафика на 30 дней. 
Если его окажется недостаточно, можно 
приобрести дополнительный объем. Поза-
ботились в velcom и о действующих абонен-
тах тарифа «Связь без обязательств». Они 
смогут бесплатно общаться внутри сети в 
сельской местности до 15 июля.

Бесплатные звонки в сельской местности –
решение для Беларуси уникальное. Оно 
особенно актуально сейчас, когда за пре-
делами крупных городов активно растет 
потребление трафика. «Развитие 3G-сети и 
приход лета привели к всплеску активности 
абонентов в регионах. Помимо сельских жи-
телей связью за пределами крупных горо-
дов сейчас активно пользуются те, кто при-
езжает на каникулы и выезжает на природу. 
Теперь им не придется проверять баланс и 
думать о расходах – до конца года они мо-
гут общаться бесплатно и пользоваться бо-
нусным интернетом. Что важно: бесплатные 

звонки не компенсируются абонентской 
платой, поскольку на этом тарифном плане 
она попросту отсутствует. По сути, еще один 
фактор в пользу загородного отдыха»,  –
подчеркнула начальник управления марке-
тинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Жителей Минщины этим летом радуют 
не только тарифами  – velcom повсемест-
но повышает качество связи и запускает 
«новый 3G». Базовые станции стандарта 
UMTS-900 включают по всей стране. В ре-
зультате сеть третьего поколения доступна 
на открытой местности и внутри помеще-
ний, а жители небольших деревень и по-
селков могут свободно пользоваться вы-
сокоскоростным интернетом и голосовой 
связью уровня HD-Voice. Повышение каче-
ства мобильной связи velcom к концу года 
почувствуют практически все абоненты.

Подключиться на тарифный план «Связь 
без обязательств» можно в одном из цен-
тров обслуживания velcom. Подробнее о 
безлимитном общении можно узнать на 
сайте www.velcom.by, по телефонам спра-
вочно-информационной службы: с мобиль-
ного телефона – 411 (звонок в сети velcom 
бесплатный) и 150 (звонок платный).  У
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ2016

100-проЦенТный результат
У каждого по золотой медали, по 100 баллов 

за тест и одна мечта – поступить в БГУИР. 

Два друга-одноклассника из гимназии города 

Дзержинска получили на ЦТ высшие баллы: 

Владислав Авсиевич – по белорусскому языку, 

а Вадим Макарчик – по физике.

Юлия БРОЖИНА

«Знала бы та девушка, 

что я на сотню напишу!»

– Я, конечно, рассчитывал на вы-
сокий балл, но не думал, что будет 
сто,  – не скрывает радости Вла-
дислав.  – Первое репетиционное 
тестирование сдал на 70, второе – 
почти на 60, а третье – на 83 балла. 
Второй этап завалил, но руки не 
опустил. Наоборот – стал больше и 
усерднее заниматься.

На итоговом тестировании па-
рень заметно волновался. Но ког-
да зашел в аудиторию и увидел 
дружелюбно настроенную комис-
сию, то стал спокойнее. Вытянул 
бумажку с первым рядом и пер-
вым местом. Более того  – в спи-
сках тоже оказался под номером 
один.

– Девушка из комиссии тогда 
еще сказала: «О, это судьба – быть 
первым!»,  –  вспоминает Владис-
лав. – Знала бы она, что я на сотню 
тест напишу!

С тестом по языку справился 
быстро. Минут за 15 решил 20 
заданий. Потом заново стал пе-
речитывать вопросы, перепро-
верять.

– Фактор везения, конечно, 
играет большую роль. Но самое 
главное на тестах, на мой взгляд, – 
быть внимательным, – считает аби-
туриент. – Многие ребята уверены 
в своих силах, но на тестировании 
по ошибке выбирают не тот вари-
ант ответа. Бывает, что при подго-
товке не обращают внимание на 
мелкие детали в правиле. Забыва-
ют что-то уточнить, переспросить. 
А потом, как назло, этот нюанс 
всплывает в тестах. Я, например, в 
начале года обзавелся блокнотом 
и записывал туда все вопросы, ко-
торые мы потом разбирали вместе 
с репетитором.

Благодарен Владислав и сво-
ей учительнице белорусского 
языка и литературы Екатерине 

Александровне Минько, которая 
ему очень помогла: материал для 
подготовки к тесту предоставила, 
факультативы интересные про-
водила. Темы всегда объясняла 
доходчиво, обращая внимание на 
сложные моменты. 

Результаты теста Владислав уз-
навал на сайте РИКЗ. Когда увидел 
сто баллов по языку – не поверил 
своим глазам.

– Честно признаюсь, крик стоял 
на всю квартиру,  – рассказывает 
парень.  – Мама сразу не повери-
ла, подумала, что шучу. А потом, 
конечно, слезы радости, звонки 
родным и близким. Словами те 
чувства не передать!

Математику Владислав сдал на 
71 балл, а физику – на 89. Средний 
балл аттестата – 9,9. 

– Из-за математики немного рас-
строился,  – говорит абитуриент.  – 
Рассчитывал на более высокий 
балл – я же учился в физико-мате-
матическом классе. Школу окон-
чил с золотой медалью.

По словам парня, гимназия, в ко-
торой он учился, очень хорошая, 
учителя сильные. Среди одно-
классников Владислава – 12 меда-
листов. Это был настоящий «звезд-
ный» класс. 

Поступать Владислав собира-
ется в Белорусский государствен-
ный университет информатики и 
радиоэлектроники. Конкретный 
факультет и специальность пока 
не выбрал – все будет зависеть от 
проходного балла. 

«Можно поступить 

и без репетитора»
Готовиться к тестам Вадим 

Макарчик начал в 11-м классе. 
Сам составил себе программу, 
обзавелся нужной литературой. 
Посещал факультативы в школе 
по трем предметам – физике, ма-
тематике и белорусскому языку. 
Парень с теплотой отзывается о 
своих наставниках и родной гим-
назии:

– Спасибо учителям, что терпели 
меня все эти годы и дали хорошие 
знания… Многие одноклассники 
ходили к репетиторам, но я обо-
шелся без них. Всегда достаточно 
прилежно учился, материал не 
запускал. С 7-го класса участвую 
в олимпиадах по физике: начинал 
с районных, а в 10–11-м классах 
попал на область. Все репетицион-
ные тестирования писал в нашей 
школе. Там хорошие условия, поэ-
тому незачем было ехать в Минск. 

С итоговым тестом по физике 
абитуриент справился за 1,5 часа. 
В оставшееся время пересматри-
вал задания, в ответах на которые 
сомневался. Дома за сына волно-
валась мама (папа Вадима был в 
это время в Европе, но тоже не 
находил себе места и беспрестан-
но звонил, чтобы узнать, как все 
прошло).

Результат в сто баллов для Вади-
ма и его родных стал шоком. При-
ятным, конечно.

– Мне очень важно было сдать 
физику на высокий балл, потому 
что я собрался поступать в БГУИР 
на бюджет,  – говорит абитури-
ент. – В прошлом году проходной 
балл в зависимости от той или 
иной специальности был от 361 
до 371. Аттестат у меня хороший: 
средний балл  – 9,9 и золотая ме-
даль. Поэтому по каждому пред-
мету на тестировании мне нужно 
было набрать минимум 87–88 
баллов. Белорусский язык сдал 

на 89, математику – на 83. Вся на-
дежда была на физику. Она шла 
последней, и меня не подвела! В 
сумме результаты тестирования 
по предметам и балл аттестата 

дают 371. Этого достаточно, чтобы 
пойти туда, куда хотел. Буду посту-
пать на факультет компьютерных 
систем и сетей.

ЦТ сдано, а значит, большая 
часть вступительной кампании по-
зади. Пора готовить и подавать до-
кументы в вуз. Оставшуюся часть 
лета Вадим планирует посвятить 
друзьям и хобби. Парень играет 
на гитаре, причем на учился сам, с 
нуля. Но в 11-м классе из-за под-
готовки к тестам занятия музыкой 
пришлось оставить. Теперь  – са-
мое время к ним вернуться! 

Вчера вузы страны стали 
принимать документы от 
абитуриентов.

Владислав и Вадим: 100 баллов за тест – это возможно!

Лучше, чем год назад

Во время вступительной кампании-2016 показа-
ны более высокие результаты по централизован-
ному тестированию, чем в прошлом году, сообщи-
ла заместитель премьер-министра Беларуси 

 Наталья Кочанова.
В этом году 100 баллов по ЦТ имеют 330 абитури-

ентов (в прошлом году – 277 человек). По белорусскому 
языку 100 баллов набрали 50 абитуриентов, русскому – 86, общество-
ведению – 62. Высший балл по биологии получили 25 абитуриентов, 
столько же  – по математике. Стобалльников по истории Беларуси в 
этом году 14, химии – 1, физике – 34, иностранным языкам – 33. На ЦТ 
по всемирной истории и географии никто не смог получить высший 
балл. Наиболее высокие результаты традиционно у выпускников гим-
назий и лицеев, несколько ниже – у выпускников школ. 

Общее количество отстраненных от участия в ЦТ – 27 человек. За 
нарушения были удалены 14 человек, в том числе 12  – за наличие 
мобильного телефона, 2 – использование шпаргалок. По состоянию 
здоровья были отстранены 13 человек. Им была предоставлена воз-
можность пройти ЦТ в резервный день.

– В ходе проведения централизованного тестирования в рабочую 
группу Государственной комиссии по контролю за вступительными 
испытаниями в высших и средних специальных учебных заведениях 
поступило 21 обращение. В основном они носили консультационный 
характер. К примеру, речь шла о возможности зарегистрироваться для 
прохождения ЦТ в резервный день,  – отметила Наталья Кочанова.  – 
Предложений, которые бы требовали внесения изменений и дополне-
ний в Правила приема в учреждения высшего и среднего специального 
образования, не поступало. Столь незначительное количество обраще-
ний обусловлено тем, что механизм проведения ЦТ отработан и понятен 
всем. В целом вступительная кампания прошла спокойно и слаженно.


