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В 1938 году в связи с реорганизацией 

административно-территориального 

деления Белорусской ССР приказом №360 

народного комиссара связи организовано 

Минское областное управление связи.

Во время войны в Минской области все районные 

конторы

связи были разрушены, а с 1943 года Минское областное 

управление связи возобновило свою работу с 

временным нахождением в г.Москва. В 1948 году 

Минское областное управление связи было 

ликвидировано, а предприятия связи области 

подчинены непосредственно уполномоченному

Минсвязи СССР при СМ БССР. И только 1 ноября 1953 

года Минское областное управление связи возобновило 

свою работу в соответствии с распоряжением СМ БССР 

и Минсвязи СССР. Согласно архивным данным в это 

время по штатному расписанию в структуре аппарата 

управления было два независимых экономических 

подразделения:

планово-финансовый отдел

отдел организации труда и заработной платы



Планово-финансовый Отдел организации труда Группа по научной 
отдел и заработной платы организации и

нормированию труда

1969-1982

Троицкая

Зоя Ивановна 

Н» чальник ПфО

1963-1985 

Щелкун 

Вера 

4 „ _ Л Г ригорьевн

1985-1988 

Сивко 

Мария 

Михайловн

1985-1988 

Гирилович 

Римма Игоревна 

Ст. инженер

1982 -1991 

Никитенко 

Тамара 

Васильевна

1991-l93T

Лакизо

Валентина
Францевна-

Отдел организации труда и 
заработной платы

[1988-1995 

Сивко 

Мария 

Михайловна

Отдел экономики и труда

1995-2003

Лакизо

Валентина

Францевна

2003-2007 

Лопатко Татьяна Николаевна 

Начальник ОЭиТ 

.__ __________ _____ -А__

Служба главного экономиста

2007-н.в.

\ Лопатко Татьяна Николаевна 

| Главный экономист



Архивные данные помогли проследить 

цепочку управления планово-финансовым 

отделом, начиная с 1953 года, когда начальником 

отдела был Дембицкий Николай Николаевич 

(1923 года рождения).

Личная карточка сохранила лишь 

информацию о том, что он закончил финансовый 

факультет Высшего всесоюзного заочного 

финансового института в 1954 году. Начальником 

отдела был до 1968 года.

В 1968 году на базе Минского областного управления связи и 

Дирекции радиотрансляционной сети было образовано Минское областное 

производственно-техническое управление связи. При этом состав и структура 

экономических служб управления остались прежними.

Троицкая Зоя Ивановна (1931 года 

рождения) с 1969 года до 1982 год занимала 

должность начальника планово-финансового 

отдела. В 1953 году Зоя Ивановна окончила 

Московский электро-технический институт связи. 

А в Минском областном произвордственно- 

техническом управлении связи работала с 1957 

года.
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Никитенко Тамара Васильевна (1931 года 

рождения) в период с 1982 года по 1991 год занимала 

должность начальника планово-финансового отдела.

Согласно архивным данным свою трудовую 

деятельность Тамара Васильевна начинала в 1955 

году в должности начальника отдела приема почт на 

Московском почтамте после окончания Московского 

электротехнического института связи. В 1956-1957 гг. 

- инженер-нормировщик Сталинской конторы связи в 

г. Москва.

С 1962 года по 1963 год работала оператором 

почтовой связи Стародорожского РУЭС, в 1963-1965гг. - помощник 

начальника ОС «Старые дороги», далее в 1965-1967гг. - начальник отделения 

связи Минского почтамта. А с 1967 года работала в Минском 

эксплуатационно-техническом узле связи, в начале экономистом связи, а с 

1970 года старшим экономистом.

В 1973 году Никитенко Т.В. было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». За активное участие в социалистическом 

соревновании награждена знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973-1974гг.».

В 1975 году повышала свой уровень знаний в школе основ Марксизма- 

Ленинизма, училась в народном университете при ЭТУС.

В 1981 году награждена знаком «Победитель социалистического 

соревнования».

В управлении работала с сентября 1982 года в должности начальник 

планово-финансового отдела.

В 1984 году была награждена медалью «Ветеран труда». В 1987 году 

награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, ВЦСПС и ЛКСМ в честь 70-летия 

Великого октября.

В 1991 уволена в связи с уходом на пенсию по возрасту.

С 31 декабря 1987 года Минское областное производственно-техническое 

управление связи преобразовано в объединение.

С 5 августа 1988 произошло обратное переименование в Минское 

областное производственно-техническое управление связи.

31 июля 1990 года Министерство связи БССР было преобразовано в 

Министерство связи и информатики БССР, а с 19 сентября 1991 года - 

Республики Беларусь, соответственно и Минское областное производственно

техническое управление связи стало именоваться как Минское областное 

производственно-техническое управление связи и информатики.



Щелкун Вера Григорьевна (1929 года 

рождения) с 1963 года по 1985 год начальник 

отдела труда и заработной платы.

Трудовую деятельность начала в 1949 году 

старшим бухгалтером Министерства финансов 

БССР после окончания Минского финансового 

техникума, где работала до 1955 года. В 1954 году 

окончила Минский филиал всесоюзного заочного 

финансового института. С 1955 года работала в 

Минском областном производственно

техническом управлении связи в начале в должности инженер-экономиста, 

старшего инженера по труду, а с 1963 года - начальником отдела организации 

труда и заработной платы.

В 1984 году награждена медалью «Ветеран труда». За время работы была 

награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой 

Министерства связи СССР и Белорусской ССР и отмечена 61 поощрением.

Сивко Мария Михайловна (1943 года 

рождения) в период с 1985 года по 1995 год 

начальник отдела труда и заработной платы, 

далее с 1995 года по 1999 год заместитель 

начальника отдела экономики и труда.

Свою трудовую деятельность начинала в 

1963 году в должности экономиста после 

окончания Марьиногорского

сельскохозяйственного техникума. В отрасли 

связь с 1966 года начинала работать оператором 

4 класса планово-финансового отдела Минского почтамта, 1966-1971гг. - 

нормировщик ЭТУС, затем до 1980 года инженер по нормированию, 1980-1982 

гг. - старший инженер по нормированию, 1982-1985гг. - старший экономист. 

Параллельно (1972-1978гг.) окончила Всесоюзный заочный 

электротехнический институт связи.

В 1987 году решением Облисполкома была награждена медалью «Ветеран 

труда». В 1992 году награждена Почетной грамотой ОПТУС.

С 1996 года по 1999 год работала в должности заместителя начальника 

отдела экономики и труда.
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В 1985 

подразделений 

организации

году к числу экономических 

добавилась Группа по научной 

и нормированию труда. Группа

3 года и в 1988 

отделу организации

году ее 

труда и

просуществовала 

присоединили к 

заработной платы.

Руководила группой Гирилович Римма 

Игоревна (1936 года рождения). В 1962 году 

закончила телеграфно-телефонное отделение 

Всесоюзного заочного электротехнического 

института связи в г. Москва. С 1955 года по 1967 год 

работала на междугородней станции. В начале была ученицей телефонистки, 

затем телефонисткой, монтером, 

электромехаником, инженером.

В 1967 году назначена 

старшим инженером нормативной 

группы Минской дирекции 

радиотрансляционной сети. В 1973 

году закончила Университет 

Марксизма-Ленинизма Минского 

горкома КПБ.

С 1968 года по 1985 год была 

начальником лаборатории

научной организации труда 

Минского ОПТУС.. А в 1985 году 

лаборатория НОТ была 

преобразована в группу по 

научной организации и

нормированию труда и отнесена к 

числу экономический

подразделений.

В 1984 году Римма Игоревна 

решением Минского

облисполкома награждена

Медалью «Ветеран труда».

После объединения группы Римма Игоревна продолжила трудовую 

деятельность в отделе организации труда и заработной платы.

/с/ ■/



Лакизо Валентина Францевна : =  

(1947 года рождения). В 1967 году 

закончила Минский

электротехникум связи и начала 

свою трудовую деятельность в 

качестве техника-тренера треста 

«Союзтелефонстрой» Министерства 

связи СССР.

С 1969 года по 1974 год работала 

монтером связи 6 разряда АТС штаба КБВО Министерства обороны 

СССР.

В 1974 году закончила Всесоюзный заочный электротехнический 

институт связи.

С 1974 года по 1988 год - инженер, старший инженер, инженер по 

нормированию труда, старший экономист Минского ЭТУС.

В 1981 году награждена Почетной Грамотой ЭТУС, в 1984 году 

решением Минского облисполкома награждена медалью «Ветеран труда».

В феврале 1988 года принята в порядке перевода из Минского ЭТУС 

на должность экономиста 1 категории в планово-финансовый отдел. В 

июле 1988 переведена в ремонтно-строительный участок, где работала до 

1991 года.

С 1991 года по 1995 год - начальник планово-финансового отдела. В 

1995 году Планово - финансовый отдел и Отдел организации труда и 

заработной платы объединили в Отдел экономики и труда, начальником 

которого стала Лакизо Валентина Францевна. (с 1995 года по 2003 год).

12 марта 1996 года Минское областное производственно-техническое 

управление связи было разделено на государственное предприятие 

электросвязи «Минскоблтелеком» и государственное почтовое 

предприятие «Минскоблпочта» с предоставлением им права юридического 

лица в соответствии с приказом Министерства связи и информатики 

Республики Беларусь №31 от 12.03.1996 и приказа начальника управления 

№38 от 14.03.1996.

Государственное предприятие электросвязи было включено в состав 

Республиканского объединения «Белтелеком».



свою трудовую 

принята на 

междугородну] 

В сентябре 197 

2 класса, а с 

бухгалтера узл 

В 1982 г

тшт
ргспуълиымсигое 

уюгглрчсе предпрнрп*
ЭЛЕГГТОСвЯЗИ

БЕЛТЕПЕКОМ
минский

ФИЛИАЛ

Лопатко Татьяна Николаевна
_j деятельность начинала в 1977 году, когда была 

работу в Воложинский узел связи на 

телефонную станцию телефонисткой 3 класса. 

J была переведена на должность оператора связи 

3 ноября 1980 года переведена на должность 

связи.

Татьяну Николаевну назначили главным 

бухгалтером Воложинского

районного узла связи.

Окончила Всесоюзный

заочный электротехнический

институт связи по специальности 

«Экономика и организация связи» 

с присвоением квалификации 

инженер-экономист связи.

В 1984 году переведена в 

планово-финансовый отдел

Минского ОПТУС, с 01.01.1985 

инженер группы по оказанию технической и эксплуатационной помощи по 

СТС, ГТС и р/ф Минского ОПТУС, с 01.08.1987 экономист по планированию 

СГСТСР Минского ОПТУС, с 01.01.1988 экономист по планированию СЭС, с 

01.11.1994 экономист 2 категории по планированию СЭС.

Трудовую деятельность в службе главного экономиста (ранее в отделе 

экономики и труда) начинала в 1996 году.

С 5 апреля 1999 года - заместитель начальника отдела экономики и труда, 

а с 3 июня 2003года начальник отдела экономики и труда.

С 1 мая 2007 года переведена на должность главного экономиста.

В апреле 2008 года Татьяна Николаевна была награждена Почетной 

грамотой Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. В мае 

2010 года награждена нагрудным знаком «Ганаровы работшк сувяз1 БерарусЬ>, 

а в сентябре 2010 года - Почетной грамотой РУП «Белтелеком», Почетной 

грамотой Минского областного исполнительного комитета., неоднократно 

награждалась Почетной грамотой Минского филиала РУП «Белтелеком».

Обладая глубокими профессиональными знаниями и большим опытом 

Татьяна Николаевна обеспечивает проведение грамотной 

экономической политики филиала.
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На фото (слева направо) 1998 год, все С 
сотрудники отдела экономики и труда: 

Артемук Ю.А., Лопатко Т.Н., Гиль Г.В., 

Масюк С.Ф. (в центре), Коноплицкая B.C., ^ 

Сивко М.М., Гременюк И.С., Лакизо В.Ф.

фото (слева направо) 2002 год: 

Гременюк И.С., Артемук Ю.А., 

Николаеви О.М., Лакизо В.Ф., 

С.Ф.,Сивко М.М., 

Лопатко Т.Н.
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На фото (слева направо) 2007 год: 

Антульская Е.В., Романович В.В., 

Гременюк И.С., Тегляева Н.И, Артемук 

Ю.А., Лопатко Т.Н.
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Сектор) труда и Финансовый сектор

заработной платы

Антульская 

Елена Васильевна 

начальник сектора 

2007 - 2010

Г ременюк 

Инесса Сергеевна 

начальник сектора 

2007-2011

Жуковский 

Павел Васильевич 

начальник сектора 

2007-н.в.

Артименя 
Наталья Ивановна 
начальник сектора 

2010 - н.в.

Артемук 
Юлия Александровна 
начальник сектора 

2011-н.в.

Сектор 

планирования и 

экономического 

анализа
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На фото (слева направо): Лапунова Л.Н., Саматыя Т.А., 

Кузьмицкая В.А., Лопатко Т.Н., Артименя Н.И.,

ЯЕСПДОМиМСКОЕ 
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ЭЛЕКТЯССвЯЗИ

БЕЛТЕЛЕКОМ

Жизнь нашего коллектива не ограничивается 

трудовыми буднями. При этом старания 

разнообразить трудовую жизнь не остаются 

незамеченными.
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ПРИЯТНОГО 
ОХДЫВЁПТЕЛЕКОМ

ЯЕСП>ЪЛ»*«МЖ>£ 
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ЭЛЕГГРССвЯЗИ

БЕЛТЕЛЕКОМ

На фото (слева направо): Саматыя Т.А., 

Романович В.В., Лопатко Т.Н., Бурцева 

Т.П., Артименя Н.И., Кузьмицкая В.А.

На фото (слева направо): Кузьмицкая В.А., 

Адаменко Е.В., Борщевская Е.В,, Лопатко 

Т.Н., Артименя Н.И., Саматыя Т.А.

Выходные в СОК «Загорье», февраль 2012


