
 
 



        Сегодня Дзержинский район — 
это современный, развитый регион Беларуси, для которого  
характерна стабильность экономики, качественные преобразования в 
промышленности и аграрном секторе. Продукция ряда предприятий 
 Дзержинщины широко известна не только в Беларуси и странах СНГ, 
 но и в дальнем зарубежье. 
      И, безусловно, самым большим нашим богатством являются люди 
 трудолюбивые и талантливые,  любящие свой город и свой край! 
В перспективных планах развития предприятий района  
предусматривается дальнейшее расширение ассортимента и  
улучшение качества выпускаемой продукции. 

Приглашаем к сотрудничеству   
АРТЮШКЕВИЧ 

Николай Иванович  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 



КАРТА   ДЗЕРЖИНСКОГО  РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВОЛС

Дзержинского района
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Дзержинский район располагается в 

центральной части Минской области, в 

границах Минской возвышенности (северная 

часть) и Столбцовской равнины (южная 

часть). Рельеф района холмистый, 

преобладают высоты в 180-220 метров над 

уровнем моря. Здесь находится самая 

высокая точка Беларуси – гора          

Дзержинская  

(345 м). Центр района Дзержинск – город областного подчинения. Он 

находится на железнодорожной линии (ст. Койданово) и автомобильной 

трассе Минск-Барановичи, в 38 километрах от 

Минска. 

         За свою долгую 

историю центр района 

имел 3 названия – 

Крутогорье, 

Койданово, 

Дзержинск. Первое 

упоминание о 

Дзержинске относится 

к середине XII 

столетия.  

       Впервые поселение под названием 

Койданово упоминается около 1439 года, 

когда тут был основан один из первых 

костелов в Беларуси; потом в 1445-м, в 

связи с передачей Койданово вместе с другими городами Великим 

князем Литовским Казимиром IV Ягелончиком 

своему брату Михаилу Жигимонтовичу. 

В апреле 1932 года состоялся VII чрезвычайный 

съезд Советов Койдановского национального 

польского района, который принял решение о 

переименовании района в Дзержинский 

национальный польский район (просуществовал до 

1937), а местечко Койданово – в г. Дзержинск.    

         18 июля 1941 года Дзержинск и район были 

оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. 

В скором времени на заводе «Красный 



штамповщик» был создан антифашистский комитет «Смерть фашизму», 

который объединил подпольные организации в борьбе с оккупантами. В 

годы немецко-фашистской оккупации пять деревень района разделили 

судьбу Хатыни – Скирмантово, Глухое Пярхурово, Любажанка, 

Садковщина и Литавец... Дзержинский район и город были 

освобождены от фашистов 7 июня 1944 года 

войсками 209 стрелковой дивизии 81 стрелкового 

корпуса 49 армии 2-го Белорусского фронта. 

      В результате 2-х послевоенных пятилеток район 

был восстановлен. На сегодняшний день его 

промышленность представлена 21-м предприятием 

различных форм собственности. Основными 

отраслями являются машиностроение и 

металлообработка (опытно-механический, 

экспериментально-механический, 

мотороремонтный, завод ЖБМК и др. заводы), 

легкая (швейная фабрика «Элиз», текстильная 

фабрика, льнозавод) и пищевая (молочный завод, хлебозавод) 

промышленность. В районе действует 16 

сельскохозяйственных организаций, ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский», 

животноводческое племенное объединение 

«Шикотовичи». Основные отрасли сельского 

хозяйства – мясомолочное и льноводство. В 

районе добываются полезные ископаемые: 

торф, песочные материалы, глина для грубой 

керамики. 

           

            Из важнейших культурных 

достопримечательностей достойны 

упоминания памятники 

архитектуры – костел Св. Анны (2-я 

половина XVIII столетия), Свято-

Покровская церковь (возведена в 

1851), памятники в честь 

освобождения города от немецко-

фашистских оккупантов, Героям 

Советского Союза и Героям Социалистического труда – уроженцам 

Дзержинщины, братские могилы красноармейцев, советских воинов и 

партизан, которые погибли в Великую Отечественную войну, могилы 



жертв фашизма, памятные знаки в честь 850-летия города и в честь 

деятельности 16-го Дзержинского пограничного отряда, а также 

археологические памятники – городища железного века, эпохи 

Киевской Руси и позднего феодализма (урочище Крутогорье, 

Гаштольдова гора, Кальвинщина, Акопище). 

В районе действуют Дзержинский историко-краеведческий музей, 3 

гимназии, 24 школы, областной аграрно-технический лицей, школа 

искусств. 
 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО 

РАЙОННОГО УЗЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 

1919г. в местечке Койданово 

(г.Дзержинск) построена первая 

телефонная станция. 

1926г. на 1 января в состав Минской 

почтово-телеграфной конторы входит 

Койдановский район. 

1944г. 24 июля возобновляет свою деятельность контора связи 

Дзержинского района. 

1946г. Телефонизированы все сельские 

советы в районе. 

1953г. 1 ноября Минское областное 

управление связи возобновило свою 

работу в соответствии с распоряжением 

СМ БССР и Минсвязи СССР и Минскому областному управлению 

связи передана Дзержинская контора связи.  

1963г. 5 мая Дзержинская  почтово-телеграфная контора связи 

переименованы в районный узел связи. 



1992г. в г.Дзержинск введена в действие квазиэлектронная станция 

КВАНТ-КЭ на 2048 номеров. 

1993г. в д.Заболотье введена в действие квазиэлектронная станция 

КВАНТ-КЭ на 256 номеров. 

1996г. 12 марта 1996 г. Министр связи и информатики Республики 

Беларусь Гончаренко В. И. подписал приказ №31 о 

преобразовании Минского областного управления 

связи и разделении его на государственное 

предприятие электросвязи "Минскоблтелеком" и 

государственное почтовое предприятие 

"Минскоблпочта. 

1999г. в декабре введена в действие электронная  

ОПТС в г.Дзержинск на базе современного 

оборудования АТСЭ БЕТА ЦС емкостью 6072 номера. 

2002г. в ноябре заменена АТСК 100/2000 на электронную  АТС в 

г.Фаниполь на базе современного оборудования АТСЭ БЕТА ЦС 

емкостью 4226 номера. 

2003г. проложены первые волоконно-оптические 

линии связи на местной сети и включены по ВОК 

в ОПТС АТС Негорелое и АТС Энергетик.  

2004г август. Приказом Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь №189 УП 

"Минскоблтелеком" преобразован в Минский 

филиал РУП "Белтелеком" путем присоединения к 

РУП "Белтелеком" на правах обособленного 

подразделения без образования юридического лица 



2005г. введены в действия два узла передачи данных в г.Дзержинск – 

48 портов и г.Фаниполь – 16 портов, предоставляется услуга скоростной 

Интернет и объединение корпоративных сетей  по технологии ADSL. 

2006г. май  введена в действие первая в районе электронная станция на 

сельской сети- АТСЭ БЕТА-М п.Энергетиков 900 номеров. В этот же 

год заменены на ЭАТС БЕТА-М в д.Станьково (752№), агрогородоки 

Черкассы (224№), Гричино (224№). 

2007г. заменены АТСК 50/200 на ЭАТС БЕТА-М и проложена ВОЛС в 

агрогородках Путчино (304№), Томковичи (176№), Боровое (224№), 

расширена АТСЭ г.Фаниполь на 304№ 

2007-2011г.г.  проложены волоконно-оптические линии связи на 

местной сети до всех АТС района.  

2011г. смонтированы первые УТКШ по 

технологии ADSL.  

2012г.  проложены волоконно-оптические 

линии связи к потребителям: 

- РУП "Белоруснефть - 

Минскоблнефтепродукт", СЦ «Веста», ФХ 

«Василек», ООО «Викос», ЗАО 

«Северстальбел», ООО «ТрейдРоут», ООО 

«АВН», ООО «Сервисаренда». 

2012г.  включены первые абоненты по технологии xPON (г.Дзержинск 

ул.Победителей,4 60кв., г.Фаниполь ул.Зеленая,2а 50кв.).  

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtQbSvkMBMSk4rJvVeOLnRP_O4VF8a4iJuoRnAFRYAV1XYqgweEQZFhZZumYUFvcGX0S3VOIIjiM-0-b-c5Uniz_HFH2efbELUuCiciiDmuqDTySIe9w3lvNZGQAwmRYnEgXUOvH5jEWXYOLEln23S3A?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVBNRjgtUDBFVXowZDJtZUpTc0l3TEhGSGNWTWJybGx0eHE2dGpjQlExWHBRbnd5bW1wSjNPWUJidlk5eUNHSm1idTRPY1pLWEJDTC1KZXRSX2NIazA&b64e=2&sign=605e08fe4e247a5243d3c762c19dab16&keyno=8&l10n=be&i=9


ДЗЕРЖИНСКИЙ РУЭС  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

 
 

     Строительство сети проводного вещания в Дзержинском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Электромонтеры Дзержинского узла связи устанавливают 

радиоточку 

 
 



Первый приказ от 14.07.1944г  по Дзержинской Райконторе связи,  

после освобождения Дзержинского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приказ №26 от 03.08.1945г. о победе в социалистическом 

соревновании в мае и июне 1945 года коллектива связистов 

Дзержинской конторы связи и награждении переходящим 

 Красным Знаменем 



 
 

   СЕГОДНЯ  

 

 Дзержинский РУЭС – это дружный и сплоченный  коллектив, в составе 

которого - 100 человека, а руководит им  Никонович Александр 

Викторович.  

 

 Руководить – дело не только сложное, но и ответственное. Грамотный 

руководитель, направляя свою команду, способен привести ее к 

достижению небывалых успехов. Но путь этот непрост, ведь 

руководитель должен быть авторитетом и при этом уметь расположить 

к себе сотрудников, должен быть беспристрастным и в тоже время 

поддерживать таланты и инициативу.  

 

 Никонович Александр Викторович родился 13 августа 1969 года. 

Образование высшее -  Минский радиотехнический институт окончил в 

1992 году по специальности «конструирование и производство 

радиоаппаратуры», квалификация – инженер-конструктор 

радиоаппаратуры. Трудовую деятельность начал в 1992 году 

электромонтерам ЛТУ. С 1993 года электромонтером станционного 

участка, с1994 года  электромехаником станционного участка. С 1 

января 1996 года работал инженером электросвязи, а с 1 января 1998 

года – инженер 2 категории. С 3 декабря 2001 года Александр 

Викторович – начальник цеха связи, с16 июля 2002 года – главный 

инженер, с 1 октября 2004 года – заместитель начальника Дзержинского 

РУЭС. С 3 октября 2005 года Никонович Александр Викторович 

назначен начальником Дзержинского РУЭС.  

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дзержинский районный узел электросвязи (РУЭС) является 

структурным подразделением Минского филиала РУП «Белтелеком», 

предоставляющей услуги электросвязи и передачи данных  на 

территории района. В состав узла входят 6 участков.  

 

 Основными направлениями развития являются: строительство и 

эксплуатация сети передачи данных с целью предоставления услуг 

высокоскоростного доступа в сеть Интернет, интерактивного цифрового 

телевидения и других услуг передачи данных, эксплуатация 

телефонных станций электронного типа, увеличение мощностей 

телефонных сетей, строительство волоконно-оптических линий связи и 

систем передачи, строительство PON сетей.  

 

 На сетях узла эксплуатируются 32 телефонные станции, в том числе 18 

электронных, 14 координатных.  

 

 Общая емкость телефонных станций составляет 21754  номеров, из 

которых 93 % организовано на базе электронных АТС. В 2012 году на 

всех АТС района завершается строительство узлов передачи данных. Во 

втором полугодии 2012 года введены в эксплуатация два жилых дома в  

г.Дзержинск ул.Победителей,4 на 60кв.и г.Фаниполь ул.Зеленая,2а на 

50кв. с использованием технологии xPON. 

  



 Протяженность кабельных линий связи внутризоновой сети составляет 

более 3,7 тысяч километров. На сетях передачи данных работает 31 

площадка и 9 шкафов УТКШ общей портовой емкостью – 12256 портов. 

Парк таксофонов представляет 61 универсальных таксофонов «Агат». 

Общее количество абонентов ШПД составляет – 7591, абонентов ZALA 

– 4144.  

 

 На протяжении 2005-2011 годов Дзержинский РУЭС дважды (2005, 

2009г.г.) становился победителем районного соревнования по 

выполнению социальных стандартов и оказания платных услуг 

населению.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения совершенно нового уровня обслуживания в 

Дзержинском РУЭС накануне  2012 года, что стало приятным 

сюрпризом для жителей Дзержинска, был торжественно открыт новый 

Сервисный центр, который позволяет клиентам максимально 

комфортно получить весь спектр  услуг электросвязи, от оплаты за 

телефон до интерактивного телевидения и высокоскоростного 

Интернета.   

 



Почетными гостями мероприятия стали: директор Минского филиала 

РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя, председатель районного 

исполнительного комитета Николай Артюшкевич и корпоративные 

клиенты, которые и являются новаторами идей компании «Белтелеком» 

в городе Дзержинск и районе и активно внедряют технологии в своих 

компаниях.  

 

 

 
 

  

Наши лучшие специалисты участка продаж услуг - это Мойса Светлана 

Ивановна, Зварико Светлана Алексеевна, Филиппова Оксана 

Евгеньевна, каждая из них принимала участие в областном конкурсе 

«Лучший продавец «Белтелеком». А Оксана Евгеньевна  защищала 

честь Минского филиала РУП «Белтелеком» в республикансом 

конкурсе «Лучший продавец «Белтелеком», где команда Минского 

филиала РУП «Белтелеком» заняла третье место в номинации «Лучший 

оператор связи Сервисного пункта РУП «Белтелеком».  

 



 
 Работники участка продаж услуг 

Переходящая медаль «Лучшие специалисты Сервисного центра» у команды Минского филиала. 

(вторая справа оператор связи 1 класса Дзержинского РУЭС Филиппова О.Е. )  



Для нашего коллектива немаловажное значение имеют  - семейные 

династии связистов:  

 

 Семья Мальгиных:  

 

 Мальгин Василий 

Федорович- начальник 

станционного участка, 

работает с 01.07.1981 года,  

 Мальгина Елена 

Михайловна – 

электромеханик связи с 

01.08.1980 года,  

 Мальгин Сергей 

Васильевич- электромеханик 

связи с 06.07.2001 года.  

 

    

 Семья Гордевич:  

 Гордевич Леонид 

Зигмундович – 

электромеханик связи с 

31.03.1981 года.  

 Гордевич Татьяна 

Мечеславовна – 

электромеханик связи с 

02.01.1980 года.  

 Гордевич Виталий 

Леонидович – инженер 

системо-техник 

телекоммуникационных 

сетей с 03.09.1998 года.  

 

Молодым работникам Дзержинского РУЭС есть чему поучиться у 

ветеранов труда!  

        

 

 

 

 



Качественное обслуживание клиентов узла связи невозможно без 

создания нормальных 

условий для работников 

предприятия в плане 

санитарно-бытовых 

условий труда. Данному 

вопросу уделяется 

максимальное внимание 

как со стороны 

руководства узла 

электросвязи, так и 

руководством Минского 

филиала РУП 

«Белтелеком». 2012 год 

явился одной из главных 

вех в создании хороших условий 

труда для электромонтеров и 

водителей РУЭС. В 2012 году 

произведен капитальный ремонт 

здания магистрального участка узла 

связи и территории 

автотранспортного участка  

    Для электромонтеров, кабельщиков, 

водителей оборудованы новые 

помещения раздевалок, санузлы, 

душевые, сушилка для обуви, класс 

для занятий. Все  помещения теплые, удобные, выполнены в 

современном дизайне и 

имеется всѐ необходимое 

для обеспечения 

нормальных условий 

труда.      

 

 

 

 

 

 

 

 



В виду активной модернизации предприятия РУП «Белтелеком» и 

внедрения, новых 

технологий предоставления 

услуг связи, таких как 

xPON – технология 

пассивных оптических 

сетей, технологии 

предоставления услуг на 

базе платформы IMS, 

технологий CWDM и 

DWDM на магистральных 

и внутризоновых 

оптических сетях связи, 

произошла замена 

устаревшего оборудования, занимавшего большие площади, на новые 

системы, более надежные и требующие минимум обслуживающего 

персонала.  Использование современного оборудования связи привело к 

необходимости оптимизации используемых площадей и реконструкции 

схем построения связи. В 

связи с этим линейно-

аппаратный зал 

Дзержинского РУЭС был 

перемещен в 2012-2013гг 

из помещения 2-го этажа 

на 3 этаж со 

значительным 

сокращением 

занимаемого места. Для 

технического персонала 

обслуживающего сети 

связи района созданы 

соответствующие условия труда: 

операторская для управления сетями 

связи, комната отдыха и приема 

пищи. 

 

 

 

 

 



НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 

 

 Работникам нашего коллектива есть с кого брать пример и на кого 

равняться. Это наши пенсионеры, 

которые уйдя на заслуженный 

отдых, все равно остаются в 

нашем строю.  

  Администрация и профсоюзный 

комитет постоянно уделяют 

внимание своим ветеранам. Это 

поздравления с юбилейными 

датами, выделение путевок в 

санаторий, предоставление 

транспорта. А так же наши 

пенсионеры принимают активное 

участие в смотрах-конкурсах, 

приглашаются в экскурсионные 

поездки и концерты в городской 

дом культуры.      

 

 

 
     Козловский А.И. 

 
 
 

 

« Не стареют душой ветераны», — 

Эта песня, конечно, про Вас. 

Уходить на покой — слишком рано, 

А на отдых уйти — в самый раз! 

Желаем радости, успехов, 

Здоровья крепкого вдвойне, 

Желаем самого простого: 

Прожить подольше на земле!  

  

 

 

 
                                                                   85-летний юбилей Юшкевич Л.И 

 



   Дзержинский РУЭС 

уделяет особое 

внимание социальным 

программам внутри 

предприятия. Спорт и 

активный отдых – 

необходимые 

составляющие нашего 

коллектива.  

        

 

 

В целях пропаганды 

здорового образа 

жизни Дзержинский РУЭС постоянно принимает участие в 

круглогодичной спартакиаде Минского филиала РУП «Белтелеком» по 

таким видам спорта, как волейбол, минифутбол, настольный теннис, 

многоборье здоровья, плавание, дартс, лыжные гонки, гиревой спорт и 

др.   

 

 

     На протяжении нескольких лет наша команда лидировала среди 

узлов области, о 

чем 

свидетельствуют 

дипломы и кубки.  

В 2002 году 

команда 

Дзержинского 

РУЭС заняла 

первое место по 

итогам работы по 

организации и 

проведению 

этапов 

Республиканской 

отраслевой 

спартакиады.  

 

 



 

Год 2012 для узла связи был успешным как в плане выполнения 

основных доведенных 

экономических 

показателей, так и в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

проводимых Минским 

филиалом РУП 

«Белтелеком» 

Дзержинский РУЭС 

занял 2-место среди 

предприятий филиала. 

Работникам узла 

вручен кубок и 

грамота. 
     Воробьева С.С., Никонович А.В., Николенко А.М.  

Наши лучшие спортсмены- призеры:  

 Минюк Александр Николаевич – начальник ЛТУ-1, постоянно 

занимает призовые места в лыжных гонках, многоборье здоровья. 

Призер областных и республиканских соревнований.  

 Малашко Денис Юрьевич – электромонтер ЛТУ-2 -  гиревой спорт, 

плавание.  

 Воробьева Светлана Сергеевна – специалист по продажам – лыжные 

гонки, плавание  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   Минюк А.Н.                                                            Антульская Е.В., Неверко П.А., Малашко Д.Ю. 



 Также команда Дзержинского РУЭС принимала участие в одном из 

самых массовых, 

зрелищных и 

привлекательных 

состязании среди 

трудовых 

коллективов 

района - 

туристическом 

слете, который 

проводится на 

базе парка 

активного отдыха 

«Якутские горы», 

где заняла первое 

место в конкурсе «Лучшее походное блюдо».   

 

 

     

 
 

Оформление 

туристического лагеря  

Дзержинского РУЭС  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Команда Дзержинского РУЭС 

 

 

 

 

 

 



   Рыбаки Дзержинского РУЭС ежегодно принимают участие и 

занимают призовые места в соревнованиях по подледному лову рыбы 

проводимых Минским филиалом. Лучшие рыболовы узла электросвязи: 

Бакуненко Александр, Касперович Александр, Малявский Андрей, 

Богуминский Юрий.   

  
     Эффективная деятельность предприятия во многом зависит от 

уровня организации идеологической работы в трудовом коллективе.  

     Информационно-идеологической и координационно-методической 

работой на предприятии руководит начальник Дзержинского РУЭС 

Никонович А.В., организует работу заместитель начальника по 

идеологической работе Николенко А.М.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Ежегодно при поддержке профсоюзного комитета и руководства узла 

организуются коллективные поездки работников по историческим и 

культурным местам Белоруссии. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеологическая работа осуществляется в тесном взаимодействии с 

профсоюзным комитетом и одним из главнейших направлений этой 

деятельности является работа по охране труда.  

 

 Вся идеологическая  работа направляется на поддержание стабильной 

социально-политической обстановки в трудовом коллективе 

Дзержинского РУЭС. У нас есть положительная динамика и 

стабильность, мы уверенно смотрим в завтрашний день – все это влияет 

на повышение благосостояния и уровня жизни, поддерживает 

позитивные настроения всех работников Дзержинского РУЭС.  

 

 

 

 

 

 



НАШ КОЛЛЕКТИВ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
Никифоров Андрей Алексеевич – начальник Дзержинского РУЭС с 22.11.2001г. 

по 26.09.2005г.  

 
Янушкевич Валентина Александровна – ведущий бухгалтер с 01.04.2004г по 

31.03.2010г. 



 

 
       Масло Анна Петровна – ведущий экономист с 01.01.1996г. по 31.03.2011г. 

 
Бакумова Людмила Николаевна – старший электромеханик с 20.05.1978г. по 

31.03.2013г. 



 

 
Никонович А.В.  

 

 
Яковлев А.В.  

 



 
Харлап Т.А.  

 

 
Кужельная О.В. 

 



 
Филипович Е.В. -  

 

 
Воробьева С.С. 



 
Симан В.В.                                                                       Асташевич П.В.    

 

 
Крылович В.А. 

 



Вариводская М.А. 

Степанов А.С., Геворкян М.Н. 


