


Главные инженеры Минского  
филиала РУП «Белтелеком»  

КАЦОВИЧ 
Илья Маркович 

07.03.1960-09.07.1969 

НИКИФОРОВ  
Андрей Алексеевич 
С  26.09.2005 по н/вр 

ПЕТРУЧЕНЯ 
Юрий Николаевич 

18.05.1998-01.09.2005 

ПРУДНИК 

Иван Петрович 
26.05.1981-30.05.1997 

 

ЛЫСЕНКО  
Иван  Максимович 

14.07.1969-02.06.1977 

ЗАЙЦЕВ 

Николай Степанович 
01.06.1997-31.03.1998  

ИВАНОВИЧ 
Виктор Семенович  

03.06.1977-02.04.1981 
 



  
     Илья Маркович родился 12.04.1908 
в городе Минске. 
     Окончил Ленинградский 
электротехнический институт связи по 
специальности инженер радиосвязи. 

1924-1926 ученик-электромонтер 
технического бюро Комхоза  г.Минска 
1926-1929 электромонтер-механик 
Стеклозавода «Пролетарий» г.Минска 
1929-1930 электромеханик по силовым 
установкам центральных мастерских 
облсобеса г.Ленинграда 
1930-1935 – учеба в Ленинградском 
электротехническом институте связи 
1935-1936 инженер проектного отдела 
треста «Радиострой» г.Москва 
1936-1939 начальник строй-
монтажной группы радио-отдела 
Белорусского управления связи 
г.Минск 
1939-1940 главный инженер Минской 
радиосети г.Минска. 

КАЦОВИЧ 
Илья Маркович 
07.03.1960-09.07.1969 

 
 

1940-1941 - начальник Минской радиосети г.Минска 
1941-1944 – ушел в Красную Армию. Был начальником радиоотделения, а 
затем командиром 20 отдельного восстановительного отряда связи, 
заместителем командира 52 отдельной роты управления связи по 
технической связи Западного фронта. Награжден орденом «красной 
звезды» и многими медалями.  
1944-1960 главный инженер Молодечненского областного управления 
Министерства связи  
1960-1969  главный инженер Минского областного управления 
связи 
       После ухода на пенсию работал начальником лаборатории 
электросвязи, ученым секретарем и зам. председателя областного 
правления НТО им.А.С.Попова, инженером по метрологии.  
В 1954 году награжден медалью «За трудовую доблесть». 
В 1968 году присвоено звание «Заслуженный связист БССР» . 



ЛЫСЕНКО 
Иван Максимович 

14.07.1969-02.06.1977 

 
1957-1958 инженер группы электроизмерений и фиксации района 
№6 Управления кабельных и радиорелейных магистралей №4 
г.Барановичи. 
1958-1960 старший инженер района №6 Управления кабельных и 
радиорелейных магистралей №4  г.Барановичи. 
1960-1965  главный инженер района №6 Управления кабельных и 
радиорелейных магистралей №4 г.Барановичи. 
1965-1967 начальник района №7 Управления кабельных и 
радиорелейных магистралей №4 г.Пинск 
1967-1969 начальник отдела капитального строительства 
Управления кабельных и радиорелейных магистралей №4  г.Минск 
1967-1977 главный инженер Минского областного 
производственно-технического управления связи. 

 Иван Максимович родился 
20.09.1930 в селе Усть-Меченка 
Киевского района Ростовской 
области.                                                                                                                             
Окончил Одесский электро-
технический институт связи. 

1947-1951 учащийся Ростовского 
политехнического техникума связи. 
1951-1952 техник усилительного 
пункта №16  Управления кабельных 
и радиорелейных магистралей №4 
г.Ошмяны. 
1952-1954 техник усилительного 
пункта №9 Управления кабельных и 
радиорелейных магистралей №4 
г.Орша. 
1954-1957 студент Одесского 
электротехнического института 
связи. 
 



ИВАНОВИЧ 
Виктор Семенович 

03.06.1977-02.04.1981 

1967-1977 начальник Минского эксплуатационно-технического узла связи 
(ЭТУС); 
1977-1981 главный инженер Минского областного 
производственно-технического управления связи; 
1981-1996 начальник Минского областного производственно-
технического управления связи. 

  

За время работы в отрасли связи был награжден: 
 
1974 год - указом президента верховного совета СССР от 28.02.1974 
награжден орденом Трудового Красного знамени; 
1980 год - юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина»; 
1984 год - решением  Минского облисполкома  награжден медалью 
«Ветеран труда»; 
1986 год -  приказом МС БССР награжден знаком «Ударник 11 
пятилетки»; 
1989 год - приказом МС СССР присвоено  звание «Мастер связи». 
 
 

  
       Виктор Семенович родился 
15.10.1934 в д.Углы Копыльского 
района Минской области.   
 
     В 1960 году окончил Минский 
техникум связи с отличием, в 1966 
году окончил Всесоюзный заочный 
 электротехнический институт 
связи. 
  
1960-1961 техник Минского ОУС в 
РУС г.Слуцка ; 
1961-1963 старший техник Слуцкой 
конторы связи; 
1963-1964 инженер Слуцкого 
районного узла связи; 
1964-1967 заместитель начальника 
Слуцкого районного узла связи; 



ПРУДНИК  
Иван Петрович 
26.05.1981-30.05.1997 

 Иван Петрович родился 08.03.1937 в 
д. Н.Дуброва Любанского  района 
Минской области. 
 
В 1957 году окончил Минский 
техникум связи, в 1965 году окончил 
Всесоюзный заочный 
электротехнический институт связи. 
 
1957-1960 - начальник 2-го линейного 
участка Минского линейно-
технического узла связи Министерства 
связи; 
1960-1965 - главный инженер  
Управления электросвязи 
Министерства связи БССР; 
1965-1967 - главный инженер 
Минского эксплуатационно-
технического узла связи Министерства 
связи; 

 

 
  

 
1967 год- временно и.о. начальника Минского ЭТУС; 
1967-1977 - главный инженер Минского ЭТУС 
1977-1981 - начальник  Минского эксплуатационно-технического узла 
связи; 
1981-1997 - главный инженер   Минского областного 
производственно-технического управления связи; 
Государственного предприятия электрической связи 
«Минскоблтелеком»; 
После ухода на пенсию работал инженер 1 категории СЭС,  1 категории 
ремонтно-строительного управления.  
Закончил свою трудовую деятельность в 2007 году.  
За время работы в отрасли связи был награжден: 
1976 год – почетная грамота президиума Верховного совета БССР 
за большой личный вклад  в выполнение заданий 9-ой Пятилетки. 
1980 год – занесен в книгу почета Министерства связи БССР и БРК 
профсоюза работников связи. 
1981 год- награжден знаком «Ударник десятой Пятилетки». 
1984 год- награжден медалью «Ветеран труда».  



ЗАЙЦЕВ  
Николай Степанович 

01.06.1997-31.03.1998  

 Николай Степанович родился 
26.04.1950 в г.Рогачев Гомельской 
области. 
В 1969 году окончил Минский 
электротехникум связи, в 1980 году – 
Всесоюзный заочный 
электротехнический институт связи, в 
1994 – Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь. 
06.1967-08.1967 - электромонтер 
2 разряда Гомельского ССМУ-3 треста 
Белсвязьстрой». 
08.1967-09.1967- сбивщик ящиков 
Рогачевского молочно-консервного 
завода. 
06.1968-09.1968 - электромонтер 3 
разряда Жлобинского ЭТУС 
Гомельского ОПТУС. 
1969-1971 - служба в рядах Советской 
Армии. 
 
 
 

 
1971-1973 - мастер, техник-измеритель ССМУ-7 треста «Белсвязьстрой» 
г.Минска. 
1973-1984 - инженер, старший инженер, начальник производственной 
лаборатории. электросвязи Минского ОПТУС. 
1984-1987 - начальник отдела передачи данных междугородной и 
телеграфной связи, начальник  3-го отдела Министерства связи БССР. 
1987–1997 - начальник Ленинского ЛСЦ Минской  ГТС. 
1997-1998 - главный инженер ГП «Минскоблтелеком» РО 
«Белтелеком». 
1998–2005 - директор Минского филиала РУП «Белтелеком». 
08.2005-12.2005 - генеральный директор РУП «Белтелеком»  
2006-2007 - советник  СП ООО «Мобильная цифровая  связь». 
2007–2008 - генеральный директор СООО «ПРОМЗАКАЗСТРОЙ», г.Минск. 
С 2008 по н/время - начальник ремонтно-строительного производства 
Минского филиала Республиканского унитарного предприятия 
электросвязи «Белтелеком». 
В 2000 году присвоено звание «Майстар сувязi Беларусi». Отмечен 
грамотой Совета Министров в 2004 году и от имени Президента 
Республики Беларусь награжден двумя медалями. 
 
 



1982-1987 - электромеханик связи производственной лаборатории, старший 
инженер группы специалистов по оказанию оперативно-технической помощи в 
организации связи трестов «Белнефтедорстрой» Тюменской области, старший 
инженер группы по оказанию технической и эксплуатационной помощи по 
сельской телефонной связи, городской телефонной связи и радиофикации, 
инженер второй категории группы по оказанию технической и 
эксплуатационной помощи по сельской телефонной связи, городской 
телефонной связи и радиофикации Минского ОПТУС. 

1988-1998 - инженер 2-й категории электросвязи,  ведущий инженер, 
заместитель начальника  службы электросвязи  Минского ОПТУС в и 
последствии ГП  «Минскоблтелеком». 

1998-2005- главный инженер ГП «Минскоблтелеком» РО 
«Белтелеком», Минского филиала РУП «Белтелеком». 
 С 2005-н/время -  директор Минского филиала Республиканского унитарного 
предприятия электросвязи  «Белтелеком». 
В 2004 году награжден медалью «60 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь 
ад нямецка-фашыстскiх захопнiкау», в 2005 присвоено звание 
«Ганаровы сувязiст Беларусi». 
В 2014 году награжден медалью  «За трудовые заслуги». 

ПЕТРУЧЕНЯ  
Юрий Николаевич 

18.05.1998-01.09.2005 
  
  
   Юрий Николаевич родился 12.04.1961 
в  д.Юшевичи Несвижского района 
Минской области. 
В  1980 году закончил Минский 
электротехникум связи, в 1989 г. -
Московский институт связи, в 2001г. – 
Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь. 

10.1979-12.1979 - электромонтер 3-го 
разряда междугородных линий связи  
Молодечненского линейно-технического 
участка связи №1 Молодечненского 
ЭТУС. 
10.1980-11.1980 - монтер связи 4-го 
разряда мастерской по ремонту средств 
связи и технологического оборудования 
Минского ОПАТУ Министерства 
автотранспорта БССР. 
1980-1982 - служба в составе 
Вооруженных Сил СССР. 
  



 

07.1991-05.1993 электромеханик электросвязи Дзержинского 
районного узла электрической связи; 
05.1993 – 06.1999 инженер электросвязи Дзержинского 
районного узла электрической связи; 
06.1999-11.2001 главный инженер  Дзержинского районного 
узла электросвязи; 
11.2001-09.2005 – начальник Дзержинского районного узла 
электросвязи; 
с 26.09.2005 – главный инженер Минского филиала 
Республиканского унитарного предприятия 
электросвязи «Белтелеком» 
 

НИКИФОРОВ 
Андрей Алексеевич 

С 26.09.2005 по н/вр 
  

  

      Андрей Алексеевич 
родился 04 мая 1967 года в 
п.Комсомольский г.Воркута  
Коми АССР. 

В 1991 году окончил 
Минский радиотехнический 
институт,  
в 2005 году - Академию 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. 
 
1985-1987 – служба в рядах 
Советской Армии; 
  


