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Беразіно з ХVI стагоддзя належыла прадстаўнікам магнацкага 

роду Сапегаў, якія шмат зрабілі для грамадскага эканамічнага 

развіцця горада. 

Асновай гербавага сюжэта паслужыў радавы знак Сапегаў “Ліс”: 

узнікаючы з залатой кароны ліс чырвонага колеру, які скіраваны 

ўправа, што трымае ў лапах залатую стралу, перакрэшчаную дзвюма 

перакладзінамі. У ніжнім зялѐным полі размешчаны тры перакуленыя 

дубовыя сярэбраныя лісты з двума жалудамі. Гэтыя элементы герба 

сімвалізуюць асаблівасці мясцовага ландшафту.  

 

 

 



 

Бярэзінскі раён 

Мінскай вобласці  Рэспублікі Беларусь 
 

 
Бярэзінскі раѐн  размешчаны на ўсходзе Мінскай вобласці.  

Утвораны 17.07.1924г. Плошча 1,9 тыс.км.2  Насельніцтва 24,8 
тыс.чал. (2010 г.), гарадскога  48% (12,0 тыс.). Сярэдняя 
шчыльнасць 13 чал. на 1 км. Цэнтр раѐна  г. Беразіно. У раѐне 
218 сельскіх населеных пунктаў.  

Раѐн размешчаны ў межах Цэнтральнабярэзінскай раўніны. Пад 
лясамі 50% тэрыторыі раѐна; пераважаюць хваѐвыя, бярозавыя, 
яловыя лясы. Карысныя выкапні: торф, пясчана-жвіровы матэрыял, 
гліны.   

Сярэдняя тэмпература студзеня -6,8°С, ліпеня +18,1°С. 
Ападкаў выпадае 639мм за год. Вегетацыйны перыяд 187 сут. 
Найбольшая рака Бярэзіна з прытокамі Уша, Жорнаўка, Уса, Манча, 
Брусята, Клява. 

На 01.01.2013г. агульная плошча сельгасугоддзяў 76 тыс.га, 
з іх асушана 19,9 тыс. га. Асноўная галіна сельскай гаспадаркі  
малочна-мясная жывѐлагадоўля. Вырошчваюць збожжавыя (ячмень, 
авѐс, жыта, пшаніцу) і кармавыя культуры, грэчку, бульбу, рапс. 
Дзейнічаюць прадпрыемствы паліўнай (брыкет), харчовай (сыры, 
спірт, кансервы), лѐгкай (швейныя вырабы), сферы паслуг.       



 Впервые Березино  упоминается в 1501 г. как местечко Любошанского 

староства ВКЛ. После административно-территориальной реформы 1565-1566 гг. 

В Минском повете Минского воеводства. Называлось также Нижнее Березино. С 

середины XVI в. местечко принадлежало роду Сапегов, один из которых в 1641 г. 

построил деревянный костѐл. Выгодное географическое положение местечка 

способствовало развитию торговли. С 1668 года Березино имело право на 

торговлю и ежегодную ярмарку. В 1746 г. это право было подтверждено. 

После раздела Речи Посполитой с 1793 г. Березино вошло в состав 

Российской империи, как местечко Погостской волости Игуменского уезда 

Минской губернии. Принадлежало магнатам Потоцким. 

По результатам переписи 1897 г. в Березино проживало 4275 жителей. 

Работали аптека, почтово-телеграфная контора, народное училище, школа, 

канатная фабрика, винокурня, мельница, пристань, с которой вывозили 

древесину, пеньку, привозили соль, зерно. 

С 17 июля 1924 г. Березино становится центром района в Борисовском, а с 

июня 1927 г. – в Минском округах. В 1930 г. в Березино проживало 2968 жителей, 

действовали маслозавод, типография, кузница, пекарня и другие предприятия. 

 В Великую Отечественную войну г.п. Березино ровно 3 года (с 3 июля 1941 

года до 3 июля 1944 года) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, 

которые погубили 1 тысячу жителей городского поселка. За годы войны 

население района уменьшилось на 16 тысяч человек, это 25% в сравнении с 

довоенным количеством, а население г. Березино уменьшилось более чем 

наполовину.  

Фашисты сожгли и повесили 372 человека и расстреляли 3007 человек. 

Кроме этого гитлеровцы вывезли с района на каторжные работы в Германию 

1508 человек. 

Требовалось срочно восстановить мост через Березину. На помощь пришли 

специалисты, армейская техника. Мобилизовано на строительство свыше 500 

человек, в основном женщин. За 45 суток  мост был построен.   

 Для сирот открыли детский дом, ясли. В деревнях Березница, Бережки и 

Глухой Ток начали действовать кирпичные заводы. В машино-тракторные 

станции прибыли тракторы, сельхозмашины, прицепной инвентарь. 



Уже через несколько лет после войны преобразилась Березинская земля. В 

1948 году район достиг довоенного уровня развития хозяйства. Начали работать 

все предприятия местной промышленности (спиртзавод, промкомбинат, лесхоз, 

леспромхоз). Вступил в строй пищекомбинат. По реке сплавляли лес на 

новостройки. В окрестностях Березино выросли два кирпичных завода. 

7 марта 1968 года городской посѐлок Березино преобразован в город. К 

тому времени в нѐм действовали: торфобрикетный завод, маслозавод, 

плодоовощной, спиртзавод, райпромкомбинат, комбинат бытового обслуживания, 

районное объединение «Госкомсельхозтехника». В десятой пятилетке в 

Березино вступили в строй льнозавод и сыродельный завод.  

          Постепенно менялся облик района. Выросли новые жилые массивы, 

обновилась центральная улица города Октябрьская, появились красивые 

административные здания. Центр Березино сформировали Дом Советов, 

гостиница, узел связи, многоэтажные дома. …Невольно останавливается взгляд 

на красивых зданиях районного Дома культуры, универмага, кинотеатра 

«Юбилейный», Дома быта, ЖСК, православного храма.                    

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березино  - центр сельскохозяйственного района. Природа щедро одарила 

здешние места сосновыми борами, березовыми рощами, чистыми реками. 

Но, к сожалению, местная земля скупа на плодородие. Растить хлеб 

испокон веку здесь чрезвычайно трудно. Повышению урожайности 

способствовало создание семенного комплекса. 
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По итогам Всесоюзного социалистического  соревнования 1980 года 

Березинский район награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Намного выше стал теперь общеобразовательный  уровень жителей 

района. Сейчас в районе 16 учреждений образования. В городе две средние 

школы, государственная гимназия, начальная школа, школа искусств,  

спортивная школа, открыт ФОЦ «Лазурный», строится плавательный бассейн. В 

районе развивается сфера туризма. Открыто и функционируют 5 туристических 

маршрутов. Действуют оздоровительные и туристические центры в Жорновке, 

Высокой Горе, Бродце, Лешнице. У жителей района есть все условия для 

духовного развития. К их услугам районный Дом культуры,  библиотеки,  

кинотеатр «Юбилейный». Обустроено 10 «агрогородков», в 2012 году 

закончилась реконструкция автодороги М4 Минск – Могилѐв, строительство 

нового моста через р. Березина. Дорога приобрела статус скоростной 

автомагистрали 1 категории. 

 

 



История развития связи и радиовещания  
в Березинском районе 

 
 

          В1897 г. в Березино работала  почтово-телеграфная контора. 

Первый радиоприѐмник в Березинском районе появился в августе 1926 

года. Крестьяне назвали его подарком от Всесоюзного старосты М.И. Калинина. 

Этот четырехламповый радиоприѐмник (премия жителям района за активное 

участие в сборе средств на строительство самолета). На серебряной пластинке, 

прикрепленной к радиоприемнику, выбито: «От ЦИК СССР  Богушевичскому 

сельсовету за лучшую постановку работы». 

В 1928 году в Березино вступил в строй радиоузел на 150 точек, а спустя 

два года радиоустановки появились в каждом сельсовете, колхозе и совхозе. 

25.04.1938 г.  Приказом № 360 народного комиссара связи СССР М. 

Бермона было организовано Минское областное управление связи.  

24.07.1944 г.  Были назначены начальники предприятий связи области и 

возобновили свою деятельность конторы связи, в том числе и Березинская. Еѐ 

возглавил участник ВОВ Толкач Павел Данилович, который сумел организовать и 

восстановить телефонную, телеграфную и почтовую связь в районе, а также 

радиовещание. П.Д. Толкач, как один из старейших работников связи БССР, 

активный участник ВОВ, проработал  начальником конторы связи до 08.12.1952 

года, а в 1953 году за долголетний и добросовестный труд был удостоен орденом 

Ленина,   

Февраль 1946 г.   Все сельские советы Березинского района были 

телефонизированы. 



1959 г.   Все колхозы и совхозы имели телефонную связь с райцентром. 

1962 г.   Электросвязь в Березинском районе обслуживали 2 линейно-

технических участка № 7 и № 11, входящих в состав Борисовского ЭТУС.  

1965 г.   Образован Березинский районный узел связи. Начало развития 

автоматических телефонных станций вместо ручных коммутаторов. На селе 

устанавливались координатные АТСК 40/80, а в г. Березино была смонтирована 

и пущена в эксплуатацию декадно-шаговая АТС 100/500 на 300 номеров. 

Стоимость установки телефона тогда была 20 рублей, а телефонный аппарат 

давался абоненту бесплатно. К 1975 году городская АТС была расширена до 500 

номеров, а на селе к этому времени были заменены АТСК 40/80 на АТСК 50/200 

и монтировались новые АТС типа АТСК 50/200 почти в каждом колхозе, совхозе.  

1972 г.  Образован цех связи, входящий  в состав Борисовского ЭТУС.  

1976 г.   В городе Березино смонтирована координатная АТСК -100/2000 на 

1000 номеров, что позволило удовлетворить очередь на установку телефонов. 

На селе продолжилась установка новых АТС и расширение существующих. 

Собственными силами были отремонтированы помещения всех сельских АТС. 

Все АТС были приведены к единому стандарту. Району было присвоено высокое 

звание образцово-показательный в области связи. Березинский район первым в 

республике предоставил возможность выхода на междугородную связь через 8-

ку абонентам сельских АТС. 

1987 г.  Были расформированы ЭТУСы и цех связи вошѐл в состав 

Березинского РУС и пробыл в нем ровно 10 лет. 

23.10.1995 г.   Согласно приказа Минского ОПТУС № 149 Березинский РУС 

был разделен на два узла связи  почтовый и электросвязи. 

01.01.1996 г.   День рождения Березинского РУЭС.  

12.03.1996 г.   Министром связи и информатизации РБ Гончаренко В.И. 

подписан приказ о преобразовании Минского областного управления связи и 

разделения его на государственное предприятие электросвязи 

«Минскоблтелеком» и государственное почтовое предприятие «Минскоблпочта». 

Березинский РУЭС стал структурным подразделением УП «Минскоблтелеком» и 

в качестве субъекта хозяйствования зарегистрирован Минским городским 

Советом депутатов 04.05.1996г. за № 4389. 



К 1992 году емкость городской АТС была доведена до 2000 и дальше 

расширять еѐ не было возможности. В 1995 году была смонтирована новая 

квазиэлектронная АТС Квант-СИС на 540 номеров. Но очередь на установку 

телефонов не уменьшалась. Поэтому в 2000 году была установлена в городе 3-я 

АТС электронного типа  «F50/1000» на 1300 номеров, которая в течение года 

была задействована.  

29.07.2004 г.   УП «Минскоблтелеком» реорганизовано путем 

присоединения к РУП «Белтелеком» на основании приказа Министерства связи и 

информатизации РБ от 7 июля 2004 года № 189. В результате произошедшей 

реорганизации, Березинский районный узел электросвязи стал структурным 

подразделением Минского филиала РУП «Белтелеком».    

Настоящая революция в области связи произошла в 2005 году, когда по 

кольцевой схеме был проложен новый опто-волоконный кабель ВОК-16 и в 

подвальном помещении была установлена ОПТСЭ ФМ  F-5000. Это позволило 

резко улучшить качество связи в Березинском районе как по местной, так и 

междугородной связи, увеличить количество телефонов в городе, снизить расход 

электроэнергии, смонтировать оборудование передачи данных, которое 

обеспечило широкополосный высокоскоростной доступ в Интернет  по 

технологии ADSL, предоставление услуг IPTV, расширить сельские АТС и в 

качестве соединительных линий использовать волоконно-оптические кабели. 

 

 

 

 

 



Телеграф 
 

    В 1965 году на телеграфе работал стар-

стопный  телеграфный аппарат СТА-2М. 

работал он с Минском по средней точке, 

образованной на воздушной медной цепи 1164 

БерезиноМинск. Качество связи было низкое, 

так как изоляция ВЛ менялась регулярно в 

зависимости от погодных условий. 

Приходилось постоянно регулировать 

«компенсацию» в зависимости от тока утечки на линии. Когда между г. Червенем 

и  Березино было проложено два кабеля МКПП 1х4х1,2 в ЛАЗе была установлена 

аппаратура сначала ламповая К-60, а затем на транзисторах К-60П, появилось 

много междугородних каналов. Часть из них были ручными, а часть 

полуавтоматическими. Была установлена аппаратура вторичного уплотнения ТТ-

6, и появились телеграфные каналы. Телеграфные аппараты тоже 

модернизировались и появились их разновидности СТА-М67Б и другие с 

перфораторами и трансмиттерами. Появился абонентский телеграф. В качестве 

абонентских устройств устанавливались телетайпы Т-63 немецкого производства 

(ГДР). Наибольшее количество в городе их было 29. Аппаратура ТТ-6 была 

заменена сначала на ТТ-12, а затем на ТТ-48. постепенно полуавтоматика была 

вытеснена каналами автоматической связи АЗТС. Оконечные комплекты были 

сначала релейные, а затем переключены на транзисторные. В настоящее время 

телеграфная связь перешла на работу по сети ПД по протоколу IP.   

 

 

 

 

 

 

 



Руководители предприятия: 
 

 

13.07.1944г.03.07.1952г. ( Толкач Павел Данилович) 
 
08.07.1952г.  - 21.04.1954г. ( Болдарева Анастасия) 
 
21.04.1954г.-10.02.1959г. ( Якушенко Мария Захаровна) 
 
11.12.1959г. -  02.08.1960г. ( Рудченко Иван Григорьевич) 
 
03.08.1960г. - 31.01.1965г. (Храпко Николай) 
 
1.02.1965г.- 05.05.1965г. ( Бондарович Николай Петрович) 
 
06.05.1965г.-1977г. ( Макарчук Леонид Александрович) 
 
1977г.-1981г. (Серченя Сергей Николаевич) 
 

 

 

                      1981г.2003г.   

                        Цыркунович Николай Романович 

 
 

 

 

 

                                      

                             2003г.- 2008г. - 

                         Алешкевич Иван Александрович                                                                 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



В настоящее время в состав Березинского РУЭС входят: 
 
Аппарат управления:                                                    

 
 

Начальник  Березинского РУЭС  Хаткевич Андрей Николаевич 
 
 

 
 

 

Начальник  ЛСЦ   Янковский Сергей Николаевич 
 
 
 
 



                                                                                         
                                                                                           Ведущий бухгалтер Березинского РУЭС     
                                                                                            Бондарчик Жанна Ивановна    
    

 
                                                                          Экономист Березинского РУЭС  
                                                                     Симанович Валентина Васильевна 

 

Группа технической эксплуатации и паспортизации средств связи: 

 
 



 
Линейно-технический участок: 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  ЛТУ  Казак  Леонид Григорьевич 

 

 
            

 

Зам. начальника  ЛТУ (председатель профкома)  Агейко Дмитрий Анатольевич 



 
 

Кабельщик-спайщик 5 разряда Латушко Валерий Васильевич 
 

Станционный участок: 
 

 
 

Начальник станционного участка  Савельев Алексей Петрович 

 
 

 



 

 
 

           Оператор связи бюро ремонта   
           Сушицкая Екатерина Александровна                                                     
                                                                

                                                                                                 Инженер электросвязи   
                                                                                                 Запрудский Сергей Иванович 

 
Группа продаж услуг: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по продаже - 
Подоматько Елена Иосифовна                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

                                                                               Оператор связи  
                                                                               Сахончик Наталья Георгиевна 
                                                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Специалист по продаже   Казак Жанна Васильевна 
 

  
 
                                                                                     Специалист по маркетингу - 
                                                                                      Войтович Ольга Петровна 
 
 

Группа транспорта: 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Механик  Прокудин Александр Алексеевич 
 
 
 
 
 



 

    Газоэлектросварщик  Борозна Игорь Николаевич 

       Водитель  Нестерович Сергей Васильевич  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Электромеханик  Кротов Андрей Геннадьевич 
 
 
                                                                                



Современное развитие средств связи в 

Березинском районе. 

 

Телефонную связь населению района обеспечивает Березинский РУЭС 

Минского филиала РУП «Белтелеком». Количество основных телефонных 

аппаратов, подключенных по всем видам технологии доступа, по Березинскому 

районному узлу электрической связи составило более 11000 штук, в том числе по 

городской телефонная сети – около 6000 абонентов, абонентов широкополосного 

доступа в сеть Интернет и интерактивого телевидения IP TV под торговыми 

марками «byfly» и «Zala» около 5000 шт.. Обеспечено выполнение социального 

стандарта в области связи в полном объѐме. 

Решена основная задача узла по обеспечению клиентам гарантированно 

высокого уровня качества предоставляемых услуг электросвязи (телефония, 

передача данных, интерактивное телевидение, радиофикация), в т.ч. с 

применением новых современных технологий, таких как NGN/IMS, xPON, WLL. 

Уровень цифровизации коммутируемого оборудования на телефонной сети 

Березинского района составил свыше 85%. В 2012 году закончена работа по 

прокладке межстанционных волоконно-оптических линий связи ко всем АТС 

района. Введены в эксплуатацию все пусковые комплексы (3 очереди) 

межстанционной сети ВОЛС МСС общей протяженностью ВОК по району более 

100 км. Реализованы проекты по строительству сети SDH по кольцевой схеме, 

реконструкции транспортной сети с применением технологии CWDM. В связи с 

развитием инфраструктуры и удовлетворением заявлений на установку 

телефонов, телефонизируется вводимое жильѐ (в т.ч. в агрогородках), РИЗ и 

ЖСК г. Березино. На селе на всех АТС района введены в эксплуатацию 

площадки сети передачи данных, открыты новые узлы доступа в УТУШ, 

позволяющие предоставлять клиентам одновременно комплекс всех услуг связи 

с хорошим качеством (телефония, передача данных и интерактивное 

телевидение). Реконструирована АТС координатного типа в д.Якшицы с полной 

заменой оборудования коммутации на 100№№ при переключении телефонной 

ѐмкости на платформу IMS. До конца 2015 года запланированы мероприятия по 



полному закрытию станций АТСК и замене спаренных телефонов. Имеются 

планы по развитию сети 2G/3G, наземного цифрового телевидения. С целью 

реализации направлений программы по строительству электронного общества, 

выполнена реконструкция сети передачи данных (СПД) города и района для 

доведения услуги до большинства клиентов, юридических и физических лиц, 

госорганов, все учреждения образования района обеспечены широкополосным 

доступом в сеть Интернет.  

Для оказания услуг связи, работает сервисный центр РУП «Белтелеком», в 

котором имеется автоматизированный переговорный пункт и «Интернет – 

кабина», оказывается услуга WI-FI.  

Сервисный центр по ул. Октябрьской, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 году введено в эксплуатацию реконструированное административное 

здание РУЭС по ул. М.Романович, 19: 

 

 



 

 

 

Работники РУЭС принимают активное участие в общественной жизни 

коллектива. Неоднократно становились призѐрами и победителями соревнований 

конкурсов профессионального мастерства и спортивных состязаний на 

областном и республиканском уровнях: 

           специалист по продаже ГПУ Подоматько Елена Иосифовна; 

          специалист по маркетингу Войтович Ольга Петровна; 

           водитель Нестерович Сергей Васильевич; 

            кабельщик-спайщик ЛТУ Шуппо Дмитрий Николаевич; 

            зам. начальника ЛТУ Агейко Дмитрий Анатольевич. 

По итогам выполнения социально-экономических показателей развития за 

2010, 2012 годы решением Березинского РИК были занесены на районную Доску 

почѐта: 

           начальник ЛТУ Казак Леонид Григорьевич; 

           кабельщик-спайщик ЛТУ Латушко Валерий Васильевич. 

 

 

 

 

 

 

 



О связистах и связи времѐн 

    

    Богатая история коллектива предприятия насчитывает не одно 

десятилетие славных дел.  

 

 

 
Приказ №1 начальника Березинской конторы связи от 13 июля 1944 года о 

начале производственной деятельности предприятия на освобождѐнной 

территории. Подписан Толкачем Павлом Даниловичем. 

 

       За многолетний и добросовестный труд по восстановлению            

и развитию связи в Березинском районе начальник Березинской конторы связи 

Толкач Павел Данилович в 1953 году был удостоен награды – «Орден Ленина». 

 

 



Последующие руководители и коллективы высоко несли марку качества и за 

трудовые заслуги удостоились почѐтных наград: 

- Цыркунович Николай Романович – присвоено звание «Почѐтный 

радист СССР», награждѐн медалью «За трудовую доблесть»; 

                  - Алешкевич Иван Александрович – присвоено звание «Почѐтный 

радист СССР». 

 

На предприятии в своѐ время трудились династии связистов: 

 - Алешкевич Иван Александрович ; Алешкевич Ольга Фѐдоровна; Алешкевич 

Александр Иванович.  

 - Цыркунович Николай Романович; Цыркунович Виктор Николаевич; 

Хаткевич Ирина Николаевна. 

 - Казак Леонид Григорьевич; Казак Жанна Васильевна (с двойным 

праздником поздравляет районная газета см. ниже); Ковалевский Виктор 

Васильевич. 

  Нынешняя молодѐжь достойна славы старшего поколения. 

 Где работает лучший дружинник района? – В Березинском РУЭС (инженер 

Гаркавый Юрий Николаевич, материал в газете «Бярэзiнская панарама») -  Кто 

стал лучшим продавцом «Белтелеком»? – специалист по продаже ГПУ 

Подоматько Елена Иосифовна (в материалах корпоративного издания). 

Очередная победа по увеличению показателей – подключение 2-тысячного 

абонента byfly (в материалах районной газеты). 



 

 
 
 



На работе и на отдыхе – всегда вместе (участвуем в спортивных 

соревнованиях, проводим конкурсы в коллективе, отдыхаем на природе и на 

корпоративных мероприятиях – подборка наших корреспондентов). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 


