
 

 

          
  
  
  
  

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1938 – 2013 

75 лет 

Минскому филиалу 

РУП «Белтелеком» 

 

 

 
 

 

 

 

1944 – 2014 

70 лет 

Клецкому РУЭС 

Минского филиала 

РУП «Белтелеком» 

 

 

 

 

 
   



ХХРРООННИИККАА  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ССРРЕЕДДССТТВВ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССВВЯЯЗЗИИ  

ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ККЛЛЕЕЦЦККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

 

 

 Телефонные звонки из ХIХ века   
 

 
В 1887 году Клецк обзавелся собственным телеграфом. 

Этому знаковому событию предшествовали неоднократные 

прошения жителей местечка и помещиков. В Минский 

губернский распределительный комитет ими было выслано 

согласие в оказании казне помощи на покрытие части расходов 

при содержании станции. 

Любопытна также история появления в Клецком районе 

первых телефонов. Еще летом 1895 года поверенный князя А 

Радзивилла дворянин Черноцкий обратился с просьбой в 

почтово-телеграфную округу за разрешением о налаживании 

телефонной связи между поместьем Радзивиллимонты ( ныне 

д. Красная звезда Клецкого района) и Несвижским замком 

продолжительностью 23,5 версты. Тяжело сказать по какой 

причине, но линия тогда проведена не была. Зимой 1909 года 

главное управление ординации поместьями Радзивиллов снова 

просили Слуцкую окружную управу о позволении поставить 

столбы при тракте, который вел из Несвижа в Радзивилимонты 

и при дороге из Радзивиллимонтов в Денисковичи через 



Хоминку (ныне местечко около деревни Заостровичи Клецкого 

района). До начала первой империалистической войны эта 

работа была выполнена. Со схемы телефонного сообщения 

личного пользования князи А.Радзивилла, составленной в 1905 

году, видно, что связь соединила замок Несвижа с 

Радзивиллимонтами, где были установлены узловые станции и 

два телефона: во дворце и доме управляющего. Дальше линия 

длиной 18,5 верст шла на Хоминку, а оттуда на Колки (ныне 

д.Колки Клецкого района) ,где также был аппарат, которым,как 

и остальными, могли пользоваться князь и его слуги. Кстати, 

всего телефонная связь А.Радзивилла 1915 года имела 37 

переговорных устройств, из них 6 были размещены в замке. 

 

 

Развитие средств электросвязи  

в ХХ и ХI столетиях 
 

 

1938 год - новый этап в развитии средств связи на территории 

Минщины. В связи с реорганизацией административно-

территориального деления БССР приказом народного комиссара связи 

СССР М.Бергмана № 360 от 25 апреля 1938 года организовано Минское 

областное управление связи.  

 

Для восстановления связи в Клецком районе 20.07.1944 года  

приказом  Барановичского  областного  управления  Министерства  

связи  БССР  была организована Клецкая контора связи 



 

 

 

Приказ №1  от 20.07.1944 года: 

«… собрать (созвать) всех 

работников бывших почтовых 

на организационное собрание 

для организации и 

восстановления связи районной 

и внутрирайонной».  

 
 

1 ноября 1953 г. Минское областное управление связи 

возобновило свою работу в соответствии с распоряжением СМ БССР и 

Минсвязи СССР. 

 

В январе 1954 года Клецкая контора связи из Барановичского 

областного управления связи была передана Минскому областному 

управлению связи. 

 

 

На фото 1.05.1955г. на фоне 

здание районного узла связи 

слева направо: 

электромеханик связи 

Сандрозд Леонид 

Григорьевич, заместитель 

начальника узла связи 

Богуш Виктор Адамович 

(назначен приказом № 14 от 

19.03.1955г.),       

электромеханик связи Куцко 

Михаил 

 



 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

КЛЕЦКОГО РАЙОННОГО УЗЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  

 

 
20.07.1944г. -15.02.1960 

г.   

электрическая  связь  входила  в  состав  Клецкой  

конторы  связи. 

15.02.1960 г.   Клецкий  линейно-технический  цех  был  передан  

на  полное  эксплуатационное  обслуживание  

Слуцкому  ЭТУС 

19.10.1960 г.   Осуществлен  пуск  автоматической  телефонной  

станции  в   г. Клецке. 

1972г. Клецкий  линейно-технический  цех  связи  

передается  из  состава  Слуцкого  ЭТУС  в  

Столбцовский  ЭТУС 

24.12.1986 г.    

 

согласно  приказа  №  401  от  24.12.1986 г.  в  связи  

с  ликвидацией  ЭТУСов  Клецкий  цех  связи  

вливается  в  состав  Клецкого  РУС 

23.10.1995 г. 

 

приказом  Минского  ОПТУС  №  149  от  

23.10.1995 г.  Клецкий  РУС  реорганизован  путем  

разделения  в  Клецкий  РУЭС 

02.01.1996г. Клецкий РУС реорганизован в Клецкий РУЭС  и 

Клецкий РУПС ( приказ Минского ОПТУС № 149 

от 23.10.1995г.) 

06.06.1996г.  в  связи  с  реорганизаций Минского ОПТУС  

нанимателем является ГП «Минскоблтелеком» 

(приказ № 10 от 26.04.1996 МС и информатики РБ) 

        29.09.2000г. Государственное предприятие электросвязи 

«Минскоблтелеком перерегистрировано в РУП 

«Минскоблтелеком» (УП«Минскоблтелеком» 

(решение Минскгорисполкома №955 от 24.08.00) 

29.07.2004г.  УП «Минскоблтелеком» реорганизован путем  

присоединения РУП «Белтелеком» на  

правообособленное  подразделение в Минский 

филиал РУП «Белтелеком» ( приказ  № 189 от 

07.07.2004г. Министерства связи и  

информатизации  РБ) 

01.08.2004г.  Клецкий РУЭС  УП «Минскоблтелеком»  

переименовано в Клецкий РУЭС  РУП 



«Белтелеком» (приказ № 336 от 29.07.2004г.) 

 

 
 

Руководители,  возглавляющие  развитие связи в Клецком районе в 

разные периоды 

20.07.1944-

01.12.1944 

4 мес.10 дней приказом  Барановичского  областного  

управления  Министерства  связи  БССР  

начальником  Клецкой  конторы  связи  

назначен  Жигало  Б. 
01.12.1944-

25.10.1951 

6 лет 10 мес. 25дней утвержден  в  должности  начальника  

Клецкой  конторы  связи  Адлеванчик  

М.Ф. 
25.10.1951-

26.01.1954 

2 года 3 мес. Начальником  Клецкой  конторы  связи  

назначен  Пасюк  И.Р. 
26.01.1954-

06.09.1961 

7 лет 7 мес. 10 дней  утвержден  в  должности  начальника  

Залужный  Б.А. 
06.09.1961-

16.02.1962 

          4 мес. 10 дней приказом  начальника  минского  

областного  управления  связи  

начальником Клецкой  конторы  связи  

назначен  Завацкий  И.М. 
16.02.1962-

22.05.1962 

1 год 2 мес. 24 дня начальником  Клецкой  конторы  связи  

назначен  Залужный  Б.А. 
22.05.1962-

25.12.1962 

7 мес.  приказом  начальника  минского  

областного  управления  связи  

начальником Клецкой  конторы  связи  

назначен  Чернявский А. 
25.12.1962-

18.08.1966 

 Связь Клецкого района входит в состав 

Несвижского района 
18.08.1966-

08.08.1972 

6 лет  Начальником Клецкого РУЭС назначен 

Борисовец Н.Н. 
08.08.1972-

05.07.1973 

10 мес.11 дней и.о. начальника  Клецкого  РУС  назначен  

Лошук  Е.Е. 
05.07.1973-

04.03.1974 
приказом  ОПТУС  №К-77  от  05.07.1973 

г.  утвержден  на  должность  начальника  

Клецкого  РУС  Лошук  Е.Е. 
04.03.1974-

14.04.1981 

7 лет 1 мес. 10 дней 

 
приказом  начальника  Минского  ОПТУС  

№ К-17  от  01.03.1974 г.  начальником  

Клецкого  РУС  назначен  Каменко  В.И. 
14.04.1981-

31.07.1981 

           3 мес.16 дней приказом  Минского  ОПТУС  от  

31.04.1981 г. № 13-03/42  и.о.   начальника  

Клецкого  РУС  назначен  Блинец  В. 
31.07.1981 до на 01.01.2013г. приказом  Минского  ОПТУС  №13-03/88 



настоящего 

времени 

 

32 года 5 мес.  
от 31.07.1981 г. начальником  Клецкого  

РУС  назначен  Шиманчук  Василий 

Алексеевич 

 

 

Большой вклад в развитие связи Клецкого района внес Михаленя 

Николай Николаевич.  Это об этом человеке можно сказать : «…жил 

работой…». Клетчане о нем шутили: «связь без Михалени,  как и 

Михаленя без связи – представить невозможно». 

После окончания в 1960 г. Витебского техникума 

связи Николай Николаевич начал свою трудовую 

деятельность в Слуцком линейно-техническом узле 

связи техником связи Городейского участка. С 

1964г. Он переведен на должность 

электромеханика АТС-ВРС. С 1965 по 1998 год 

занимал должность  начальника Клецкого цеха 

связи. Под его руководством проходила внедрение 

внутрипроизводственной телефонной связи села, 

развитие связи всего района ( от воздушных линий 

связи до сети кабельных линий, замена декадно-шаговых телефонных 

станций на координатные АТСК. 

 

На фотогафии (первый 

слева) Богуш Виктор 

Адамович - 

заместитель 

начальника Клецкой 

конторы связи, 

назначенный приказом 

№ 14 от 19.03.1955г. 



 

Михаленя Н.Н. на проверке аппаратуры 

для озвучивания митинга, посвященного 

Октябрьской социалистической 

революции. 
 

  

На протяжении   26 лет (с 1969 по 29.12.1995) Клецкий участок 

связи возглавлял Романовский Николай Петрович. Он является 

поистине «Связистом Клетчины». После окончания в 1963 г. Минского 

техникума связи по специальности техник-электрик проводной связи и 

радиофикации Романовский Н.П. начал трудовую деятельность в 

качестве электромеханика связи в Клецком участке связи Слуцкого 

линейно-технического узла связи. 

На фото справа (слева 

направо): Романовский Н.П. - начальник 

ЛТУ, электромонтеры Пилькевич Т.В. и 

Матейко В.В 

 

 

 

  

 

 

На фото слева (слева направо) : начальник 

ЛТУ Романовский Н.П., техник связи 

Сандрозд Л.Н., кабельщик-спайщик Чернобай 

А.П. обсуждают производственные вопросы 

на территории  Клецкого участка 



Фото справа: 

начальник участка Романовский 

Н.П. (справа) и молодой 

специалист электромонтер 

Костюкевич П.И.(слева) проводят 

испытания когтей на установке на 

прочность. Это потом, гораздо 

позже, скажут о Костюкевиче П.И. 

«… знает очень хорошо сеть 

города, заменить его некем…»  
 

 

Костюкевич П.И. перед выездом на линию 

готовит к погрузке связистские «когти» 

 

Коллектив Клецкого РУЭС всегда 

принимал активное участие во 

всех мероприятиях, проводимых 

в районе. Клецкий районный узел 

связи на майской демонстрации, 

1980г. 

 

 
 

Знаковым событием в истории развития связи 

Клецкого района ХХ столетия стал день 19.10.1960 г. В 



этот день был осуществлен пуск  автоматической  

телефонной  станции  в   г. Клецке на 300 номеров. 
 

 

 

После окончания в 1959 г. Минского техникума связи Манак 

Ядвига Игнатьевна по распределению начала свой трудовой путь в 

Барнауле старшим электромехаником дальней связи на Барнаульской 

междугородней телефонной станции. 

 

 

 

С сентября 1961 г. Ядвига Игнатьевна  

пришла на работу на Клецкий участок 

Слуцкого линейно-технического узел связи 

должность электромеханика (на фото). 

 

 

 

В 1963 г. Манак Я.И. назначена на 

должность старшего 

электромеханика Клецкого участка, с 

1969 г. – заместитель начальника 

Клецкого участка связи. 

В 1970 г. Манак Я.И. награждена  медалью– «К 100-летию рождения 

Ленина», в1971 г. Ядвиге Игнатьевне присвоено звание – «Почетный 

радист". 

В 2008 г.-год 70- летия Минского филиала РУП «Белтелеком» - пенсионерка 

Манак Я.И. занесена в «Книгу почета» Минского филиала РУП 

«Белтелеком» .  



 

1961 г. – декадно-

шаговая АТС г.Клецка. 

На фото слева направо 

электромеханики Кирик 

Екатерина 

Александровна и Манак 

Янина Игнатьевна. 

 

После окончания в 1954 году 

радиотехнического училища в г.Барановичи 

Шибут Зинаида Адамовна начала свой 

трудовой путь в Глусском районе на 

радиоузле. С декабря 1966 года Зинаида 

Адамовна приехала на работу в Клецкий цех 

в должности электромонтера связи. После 

окончания в 1970 г. заочно Минского 

электротехникума связи Шибут З.А. 

назначена на должность электромеханика 

связи. 

 
 



 

Соколовская Нина Николаевна после 

окончания института народного 

хозяйства им.Куйбышева с 1958 по 

1963 г. работала экономистом 

Клецкого райпотребсоюза, 1963-1965 

годы нормировщик Чечерского 

промкомбината Гомельской области. 

С 1965-1990 г.- экономист  Клецкого 

узла связи. В трудовой книжке 

имеются записи о поощрениях в виде 

благодарностей, в1988г. Нина 

Николаевна занесена на Доску почета 

Минского ОПТУС, в 1990г.-в книгу 

Почета Минского ОПТУС.  

Слева на право:  

1-ый ряд: экономист Соколовская Н.Н., 

зам начальника РУС Вареник Л.А., 

гл.бухгалтер Питько А.А.,  

2-ой ряд: бухгалтер Рубаник О., 

нормировщик Груша В.Г., бухгалтер 

Колоша Т.К. 

 

 

Боровик Галина Николаевна – ведущий бухгалтер 

Клецкого РУЭС.  Начинала свой путь в связи с 

05.01.1978 году в должности бухгалтера. 

 



 

Так выглядели линии связи и радиофикации Клецкого РУЭС после 

стихии 1997 года 

 

  
Фидерная линия радиофикации Клецк-

Синявка 

воздушная линия связи 

Домоткановичи-Орда 

 

2006г. - здание ЛТУ связи.  

 

С 14.01.2004г. по 01.08.2007г. 

начальником линейно-технического 

участка связи Клецкого РУЭС был 

Ганисевский Валерий Антонович.  

 

 

 

 

 

В 2005г.Клецкий РУЭС обеспечил выполнение Программы по 

телефонизации квартир всех инвалидов и участников ВОВ старше 70 

лет. 

 

 

В декабре 2005 года в Клецком РУЭС была запущена 

ОПТС «Бета М» на 900 номеров. 
 

 



На фотографии завпечатлен момент 

пуска ОПТС «Бета М» начальником 

Клецкого РУЭС В.А.Шиманчуком 

(слева) и инженером-наладчиком  

 
 

В 2007 году Клецкий РУЭС отпраздновал 70-летие Минского филиала 

РУП «Белтелеком». На праздничное собрание были приглашены 

ветераны труда. С большим удовольствием связисты-пенсионеры 

вспоминали этапы становления связи на территории Клецкого района, 

проблемы, с которыми приходилось встречаться и как нелегко, порой, 

их было решить. 

 

  
2007г. слева направо: Кадольчик А.И.,Богдан 

В.Ю., Соколовская Н.Н., Сандрозд Л.Н., Кирик 

Е.А. 

2007г. слева направо: Михалакин В.Т. -

начальник центральной  лаборатории 

электросвязи Минского ф-ла, Шиманчук В.А. - 

начальник Клецкого РУЭС, Новик И.Д.-

ветеран труда 



 

Награды   ветеранов   связи 
 

Богуш  В.Ю. 

(08.05.1926г.) 

 

телеграфист  1970 г. –медаль  «К 100-

летию рождения 

Ленина» 

Жуковский И.И. 

(25.04.17 г.) 

 

кабельщик  1970 г. –медаль  «К 100-

летию рождения 

Ленина» 

Кадольчик А.И. 

(21.03.25) 

 

телефонистка  1970 г. –медаль  «К 100-

летию рождения 

Ленина» 

Манак Я.И. 

 (19.03.1939 г.) 

 

 

 

 

 

инженер  

 

 

 

 

 

1970 г. – медаль «К 100-

летию рождения 

Ленина» 

1971 г. –звание  

 

 

 

«Почетный ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дист" 
 

 

2007 г. Фото на память о встрече 

ветеранов-связистов с коллективом 

Клецкого РУЭС накануне                                           

  70-летия Минского филиала РУП 

«Белтелеком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ДДИИННААССТТИИИИ    ССВВЯЯЗЗИИССТТООВВ  
 

 
 

Одна  из  наиболее  ярких,  имеющих  корни  у  самых  истоков  образования  

современной связи района  -  семъя     

  Лобажевич   

     

 Сандрозд ( Лобажевич )  

     

Савош (Сандрозд)  Малахова (Сандрозд) 

 

Еще в довоенное время в связи работал 
Лобажевич  Николай  Иванович (1893 года  

рождения)(фото слева). 

Спустя много лет путь отца продолжила его 

дочь Сандрозд  (  Лобажевич ) Любовь  

Николаевна 

 

Начала свою работу  Любовь Николаевна 

(1935 года рождения) в  Логойском  узле  

связи  в  1952 году  на  радиоузле.  С  1954 г.  

работала  в  Клецком  узле связи  

телефонисткой. Здесь, на Клетчине, 

встретила Любовь Николаевна свою  любовь 

– связиста Сандрозда Леонида  Григорьевича 

(1925 г. рождения ).    



 

С  1951 г.  Сандрозд Леонид  Григорьевич (1925 

г. рождения ) работал  в  Клецком  узле  связи  

монтером.  Проработал  в  связи  20  лет. 

 

 

Более 10 лет Сандрозд Л.Н.  работала паспортистом  ЛТУ Клецкого узла 

связи. Проработала в связи 38 лет и перед уходом на пенсию в 1990 году 

свой опыт и знания  передала старшей дочери  Савош (Сандрозд) Зое 

Леонидовне. 

В настоящее время Зоя 

Леонидовна (1962 

г.рождения) работает на 

одном из наиболее 

«горячих» участков 

теперь уже Клецкого 

РУЭС Минского  

 
филиала РУП «Белтелеком» - специалистом по продаже группы продаж 

услуг. На ее щету уже не одна тысяча заключенных договоров на услуги 

связи. 
А начинала Зоя Леонидовна свой трудовой путь  в 1979г. после окончания 

Брестского ГПТУсвязистов №1 в Клецком узле связи в должности 

электромонтера станционного оборудования 4 разряда. После окончания 

заочно  Минского электротехникума связи в 1980 г. – техник связи. В 

1988г. переведена на должность оператора связи 1 класса, а в 2005г. – 

техника связи 1 класса абонотдела Клецкого РУЭС. С 01.12.2009 г.- 

специалист по продаже группы продаж услуг Клецкого РУЭС. 

 



 

Настоящими  связистами  Клецкого района является семья 

 

КУХАРЕНКО 

 
а ее родоначальником  - Кухаренко Иван Павлович. 

 

Начиналось все в далеком 1966 году. После окончания школы Иван Павлович 

пошел работать помощником киномеханика сельского стационара в Клецкий 

головной кинотеатр. В 1967 году поступает в Минский электротехникум связи 

и после его окончания в 1970 году по направлению начинает работу в 

Брестском ССМУ-5 монтажником связи. И во время службы в армии (1970-

1972 годы) служит в должности инструктора радиополигона. С 1972 года , 

после демобилизации из армии, Иван Павлович приступил к работе в Клецком 

цехе связи Слуцкого ЭТУС в должности электромеханика. С 1973 по 1979 год 

Кухаренко И.П. учится во Всесоюзном заочном электротехническом институте 

связи по специальности «многоканальная связь». 21 ноября 1973 года Ивана 

Павловича назначают на должность инженера связи Клецкого цеха связи 

Столбцовского ЭТУС.  

 Группа работников 

Клецкого узла связи в 

момент наладки 

аппаратуры  для 

озвучивания митинга, 

По стопам матери и отца пошла и младшая дочь 

Сандроздов -  Малахова  (Сандрозд  ) Елена  

Леонидовна   ( 1964 г. рождения ) . Так уж сложилась, 

что свои навыки она применяет на просторах 

союзного государства - Старооскольского  узла  связи  

Белгородской  области  России. 
 



 

посвященного Октябрьской 

социалистической 

революции (слева направо: 

второй – Шамаев М.И., 

Деменик Г.И., Кухаренко 

И.П., седьмая-Манак Я.И., 

Михаленя Н.Н.) 
 

 

Им подан и внедрен в производство не одно десяток  рацпредложение.  В 1976 

г. Ивану Павловичу присвоено звание «Ударник Коммунистического труда», в 

1977 г.- «Победитель соцсоревнования», в 1979 г. – «Лучший инженер 

Столбцовского ЭТУС». 27.01.1987 г. Кухаренко И.П. назначен на должность 

главного инженера Клецкого районного узла связи.  

Надежный тыл на протяжении всей связистской деятельности Ивану 

Павловичу обеспечивала его жена – Валентина Григорьевна – тоже связистка –

начальник городского отделения почтовой связи . 

Можно только догадываться с какой любовью в семье Кухаренко говорили о 

«связи» - все трое детей связали свою судьбу с отраслью «связь». Старшая 

дочь Наталья (1977 г. рождения) – бухгалтер Минского филиала РУП 

«Белтелеком». Сыновья Александр (1979г. рождения) (окончил Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники) и Павел  

(1983г. рождения) (окончил Высший государственный колледж связи) начали 

свою трудовую деятельность в Клецком РУЭС.  

 

 

 

 

Братья Кухаренко Александр 

Иванович и Павел Иванович на 

семинаре  по  ознакомлению  

клиентов  Клецкого района с  

современными  услугами  связи, 

2006 год 

 

 

 

В настоящее время Кухаренко Александр Иванович, инженер связи 2 



категории, возглавляет Пункт технической эксплуатации станционного 

участка линейно-станционного цеха Клецкого РУЭС. Ответственность, 

значимость, качество порученного участка работы Александра Ивановича 

была отмечена почетной грамотой Минского филиала РУП «Белтелеком» по 

итогам 2011 года. Кухаренко Павел Иванович – инженер-проектировщик 

производственно-технического отдела Витебского филиала РУП 

«Белтелеком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЛЕЦКИЙ РУЭС   сегодня – в начале  ХХI  века 

Клецкий районный узел электросвязи ( РУЭС ) был организован 20.07.1944г. 

как Клецкая райконтора связи. В нынешнем 2013 году связи Клецкого района 

исполняется 69 лет, 32 из которых возглавляет Клецкий РУЭС  Шиманчук 

Василий Алексеевич 

 

Начальник  Клецкого 

районного узла 

электросвязи 

Шиманчук 

Василий 

Алексеевич 

После окончания в 1970 году Грицевичской школы Клецкого района Василий 

Алексеевич поступил в Одесский электротехнический институт связи по 

специальности «многоканальная электросвязь». Еще в годы учебы в институте  

Василий Алексеевич привык к порученному делу относиться ответствен. 

Во время прохождения 

производственной практики в 

годы учебы в институте 

 
После окончания в 1975 году института Шиманчук В.А. был направлен 

начальником Нарочского участка Молодеченского ЭТУС. 

С 09.05.1977 по 19.02.1979  - служба в армии в звании лейтенанта-инженера. 

После окончания службы в армии Шиманчука В.А.назначают на должность 

заместителя начальника мядельского цеха связи. 

С 31.07.1981 года Василий Алексеевич – начальник Клецкого районного узла. 

 Под руководством Шиманчука В.А. в 1986 году началось строительство 

нового здания районного узла связи.  связи.  



  
На фотографиях работники узла связи на субботнике во время 

строительства здания районного узла связи. 
 

На  момент  утверждения  его  в  должности  начальника  Клецкого  узла  

связи (1981 год) монтированная  емкость  телефонных станций в  районе  

составляла  2500  номеров  (1000 в  городе  и  1500 в  сельской  

местности).  В  настоящее  время  ( на  01.01.2013 г. )  монтированная  

емкость  телефонных  станций  района  составляет  13 323  номеров   (  

5199  в  городе  и  8124  в  сельской  местности ). В районе  при активном 

участии Шиманчук В.А. получили развитие новые виды услуг. В настоящее 

время Клецким районным узлом электросвязи  оказываются услуги 

широкополосного доступа в сеть Интернет, объединения корпоративных сетей 

по IP – протоколу,  интерактивного телевидения ZALA, дополнительные виды 

обслуживания цифровых автоматических телефонных станций 

интеллектуальной платформы и другие. 

Примером для коллектива узла электросвязи Шиманчук В.А. является не 

только с профессиональной точки зрения: он активный участник проводимых 

Минским филиалом РУП «Белтелеком» спортивных и культмассовых 

мероприятий. 

 

 



 

 

 
вторая спартакиада  

руководящих  

работников  Минского  

филиала  РУП  

«Белтелеком » ( 

начальник  Шиманчук 

В.А.участник первенства 

по тенису) , 2008г. 

первая  спартакиада  

руководящих  работников  

Минского  филиала  РУП  

«Белтелеком » ( начальник  

Шиманчук В.А. во  время  

комбинированной  

эстафеты) ,  2007г.   

Посадка  деревьев  во  

время  

Республиканского  

субботника  на  

территории  ЛТУ  

Клецкого  РУЭС   ( 

начальник  Шиманчук 

В.А.), 2005г. 

       

   За большой личный вклад в развитие и совершенствование средств связи 

Клецкого района Шиманчук Василий Алексеевич награжден  

 

 

 в 2003 г. нагрудным знаком «Ганаровы сувязiст 

Беларусi» Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь 

 

 

 в 2011 г. занесен в  Книгу Славы Клецкого района 

 

 
   



 

Начальник линейно-

станционного цеха Клецкого 

РУЭС – Наневич Анатолий 

Степанович 

 

После окончания в 1987 г. радиотехнического института по  

распределению был направлен на работу в Брестскую область на Пинский 

участок связи Верхне-Днепровского речного пароходства. 

1985г. Наневич А.С. на 

производственной практике во 

время учебы в радиотехническом 

институте на Могилевской 

междугородной станции 

 
 

После демобилизации из армии  с 10.05.1990г. Анатолий Степанович 

приступил к работе в Клецком РУЭС в должности инженера связи, с 

05.02.2004г.- заместитель начальника РУЭС. В связи с проведением 

модернизации производства и оптимизации структуры управления в 

Минском филиале РУП «Белтелеком» с 01.10.2012г. Наневич Анатолий 

Степанович назначен начальником линейно-станционного цеха Клецкого 

РУЭС. 

Труд А.С.Наневича в отрасли отмечался грамотами Минского филиала 

РУП «Белтелеком» в 2003 и 2011 годах.  

 

 

 

 



       
Начальник РУЭС 

     

                              

 
Линейно-

станционный цех 

  

Бухгалтер 

  Группа 

продаж 

услуг 
     

                 

 Станционный 

участок 

                    

   Экономист           

             

  Пункт 

технической 

эксплуатации 

 

                     

                     

   Группа 

хозяйственного 

обеспечения 

          

              

                      

 Линейно-

технический 

участок 

                    

   
Транспортная 

группа 

          

             

                      

                              

 Группа технической эксплуатации и 

паспортизации 

           



 

 

 

 

 

Экономист 1 категории         

Дашкевич Т.В. 

Слева направо: бухгалтер Стрелчик Т.В. и 

ведущий бухгалтер Жучко Е.В. 

С 01 октября 2007 г. Линейно-

технический участок связи  работает под 

руководством Смычковского Павла 

Михайловича. А начинал он свой 

трудовой путь после окончания 

Белорусского государственного 

университета информатики и 

радиоэлектроники (Минск, 2006г.) в 

Клецком РУЭС в линейно-техническом 

участке 24.07.2006г. электромонтером 

линейных сооружений связи и 

проводного вещания 4 р.  01.07.2007 г. 

Смычковский П.М. переведен инженером 

связи на станционный участок по 

обслуживанию сельских телефонных 

станций. 

 

 

Справочная информация: общая протяженность линий связи на территории 

Клецкого района более 3 797 км, протяженность трасс кабельной 

канализации – более 42 км 

 



  
Коллектив линейно-технического участка, январь 2013г. 

Администрация и профсоюзный комитет Минского филиала РУП 

«Белтелеком» постоянно уделяют внимание условиям труда и быта 

работников. На протяжении многих лет закупается форманная 

одежда электромонтерам, станционному персоналу, специалистам 

группы продаж услуг. 

  
Электромонтеры Клецкого участка связи 

(слева направо: Шетько В.Н., Пилькевич 

Т.В., Иванов М., Костюкевич П.И., Новик А., 

Матейко В.В.) 

2013г. электромонтеры ЛТУ 

После проведения капитального ремонта ЛТУ в 2012г. в помещении 

оборудована сушилка для обуви, душ, санузел, раздевалка с индивидуальными 

шкафчиками для каждого работника. 



   
Труд коллектива линейно-технического участка неоднократно отмечался РУП 

«Белтелеком»  и Минским филиалом РУП «Белтелеком». 

 

 
Шибут В.И. инж.ЛССи АУ 2012 Грамота Минского ф-ла ко Дню связи 

Авдей С.А. эл.-монт. 5 р. 2002 "Лучший по профессии" Минского 

филиала 

Антанович А.И. эл.-монт. 5 р. 2008 Благодарность Минского ф-ла 

Кишкель  А.И. эл.-монт. 4 р. 2012 Благод.Минского ф-ла ко Дню связи 

Костюкевич В.В. каб.-спайщ. 5 р. 2005 Грамота к 10-летию РУП"Белтелеком" 

2007 Грамота РУП"Белтелеком" 

2007 "Лучший по профессии" 

2013 Занесен доска ПОЧЕТА Клецкого р-на 

Костюкевич П.И. к-спайщик 6 р. 2006 "Лучший по профессии" 

2011 Грамота Минского ф-ла 

Новик А.А. к-спайщик 5 р. 2001 "Лучший по профессии"РУП 

"Белтелеком" 

2008 "Лучший по профессии"РУП 

"Белтелеком" 

Рагальчук  В.И. эл.-монт. 5 р. 2001 "Лучший по профессии"Минского 

филиала 

2003 "Лучший по профессии" 

Стрелец Е.Г. эл.-монт. 5 р. 2005 "Лучший по профессии" 

Суслов П.А. эл.-монт. 5 р. 2009 Грамота Минского ф-ла 

 

 
 

 

 

 

 



После окончания в 1980г. Минского 

электротехникума связи Ганисевская Н.Н. 

работала электромехаником в Червенском РУЭС 

. С 1981г. путем перевода приступила к работе в 

Клецком цеху Столбцовского ЭТУС. Начинала 

свой трудовой путь на Клетчине Наталья 

Николаевна электромонтером станционного 

оборудования. В 1986г. закончила Всесоюзный 

заочный институт связи. С  1990г. была 

назначена на должность инженера связи телефонной станции АТСК-

100/2000. За 17 лет работы в должности инженера неоднократно 

производилось расширение АТСК 100/20000, внедрено оборудование 

повременного учета телефонных разговоров. В 2007г.   Ганисевская Н.Н. 

была назначена на должность начальника станционного участка. Под ее 

руководством производилась замена сельских координатных станций на 

электронные, ведется строительство площадок сети передачи данных, 

внедряется на сети района платформа NGN IMS.  

Основной задачей станционного участка линейно-станционного цеха 

является техническая эксплуатация станционного оборудования района, 

проведение профилактических и восстановительных работ с целью 

обеспечения бесперебойной его работы. 

 

Справочная информация:  

В районе действует 24 телефонные станции, 19 из которых – электронные 

Монтированная емкость телефонных станций - 13 323 номера (5 199-

городская емкость, 8 124 -  сельская емкость). 

Общее количество телефонных аппаратов-12 713 штук, таксофонов – 32 

Плотность телефонных аппаратов на  100 человек – 44,79. 



  
Коллектив станционного участка, февраль 

2013г. 

Слева направо: электромеханик Валюш А.П, 

инженер-системотехник 2 кат. Токарь С.Н., 

электромеханик Цыган А.Н. 

   
Инженер связи 2 категории 

Кухаренко А.И. 

Инженер связи 1 категории 

Масько А.В. 

Электромеханик связи 

Стрелец В.А. 

Награды Станционного участка 
Ганисевская Н.Н. начальник СУ 2001 Грамота Минского ф-ла 

2001 Занесение на доску ПОЧЕТА Клецкого 
р-на 

2010 Грамота к 65-летию РО "Белтелеком" 
2011 Грамота Минского ф-ла к 50-летию 

Ивашко С.И. Старший эл-механик 2010 Грамота Минского ф-ла к 50-летию 
Кендыш Ю.В. Электромонтер 

станционного оборуд. 
2005 Благодарность к 10-летию 

РУП"Белтелеком" 
2008 Благодарность Минского ф-ла 

Колос В.А. эл.-механик св. 2009 Благодарность Минского ф-ла 
2012 Благодарность  Клецкого 

райисполкома 
Кухаренко А.И. инженер электросв. 2012 Грамота Минского ф-ла  
Масько А.В. инж. электросв.1к. 2008 Занесение на доску  Почета Клецкого 

района 
Мищук Т.В. инженер 1 к 2006 Благодарность  Минского ф-ла 

2010 Грамота Минского ф-ла 
Стрелец В.А эл.-механик св. 2007 Грамота Минского ф-ла 

2010 Грамота к 65-летию РО "Белтелеком" 
Пырхач  И.В. оператор св. 1 кл. 2011 Благодарность Минского ф-ла 



Токарь С.Н. инженер -системот.2к. 2010 
Грамота Минского ф-ла 

Чернобай Т.Н. Электромеханик связи 2009 Грамота  Минского ф-ла 

 
 

 

Основной задачей транспортной группы является поддержание 

действующего автотранспорта в исправном рабочем состоянии. 

 

 

 

С 2006 г.транспортную группу 

Клецкого РУЭС возглавляет Бурчиц 

В.И. 

Слева направо: водитель Астахов В.В., Механик 

Бурчиц В.И., тракторист Стрельчик А.Н., водители 

Жданко В.И., Богдан П.П.. и Шейко С.Н., 2013г. 

 

Гаражи Клецкого РУЭС,тракторист Стрельчик 

А.Н. и Механик Бурчиц В.И. 2006г 

 

 

Справочная информация: 

На обслуживании 9 автомобилей, 

3 трактора 

 

 
Бурчиц  В.И. механик  2008 Благодарность  Минского ф-ла 

Астахов  В.В. водитель 2 кл. 2004 Грам..Минского ф-ла 

2007 Благодарность Минского ф-ла 

Калько  Д.П. водитель 3 кл. 2010 Благодарность  Минского ф-ла 

Минец  В.В. водитель 1 кл. 2011 Благодарность  Минского ф-ла 

Петельский В.Г. водитель 1 кл. 2009 Благодарность  Минского ф-ла 

Шейко С.Н. водитель 3 кл. 2006 Благодарность  Минского ф-ла 

 



Электромеханик линейных сооружений 

связи и абонентских устройств группы 

технической эксплуатации и паспортизации 

Цвирко О.А. В РУЭС она прошла путь от 

телефонистки- телеграфистки–

электромонтера СУ до электромеханика 

ЛССиАУ. 

 

В начале ХХI века «горячим» стал участок продаж услуг. У истоков его 

образования стоял Сазанович А.В., продолжил его дело Токарь С.Н. С 

энтузиазмом включилась в работу на этой должности Костюкевич Т.А.  

 

Справочная информация: 

в районе работает 25 площадок 

сети передачи данных 

задействованная емкость сети 

передачи данных – 6 406 

абонентов ШПД – 4 170   

абонентов ZALA – 3 949 

процент проникновения ШПД на 

100 жителей – 13,7, на 100 

телефонных аппаратов- 29,4 

процент проникновения ZALA на 

100 жителей – 13.0, на 100 

телефонных аппаратов- 27.8 

Выступление на семинаре по ознакомлению 

клиентов с новыми видами 

предоставляемых услуг Костюкевич Т.А., 

2007г. 

 

В настоящее время организует и направляет работу группы продаж услуг 

специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг Колоша С.А. 

Большой опыт работы за годы работы в отрасли «связь» приобрела 

специалист по продаже Савош З.Л. Своим опытом она с удовольствием 

делится с молодыми специалистами. 



  
Специалист по продаже с 34 летним стаже 

Савош З.Л.(работает с 01.09.1979г.) 

Специалист по продаже, молодой 

специалист, Чирец Н.В. (работает с 

06.07.2009г.) 

Весь трудовой путь длиной в 33 года Масько Г.Ф. связан с отраслью 

«связь».  А начинала Галина Федоровна в 1981 г. после окончания 

Брестского училища связи свой трудовой путь в должности телеграфиста. 

Проявив себя добросовестной, исполнительной и требовательной , с 1982 г. 

она назначена бригадиром телеграфа и параллельно продолжила заочно 

обучение в Минском электротехникуме связи. С 2005 г. Масько Г.Ф.,  

оператору связи 1 класса группы продаж услуг, доверен ответственный 

участок работы : расчеты за услуги связи с физическими и юридическими 

лицами. 

  
Масько Г.Ф. на рабочем месте, 2013г. Масько Г.Ф. на курсах радистов, 1983г. 



 

В 2012 г. сделан капитальный 

ремонт кабинета группы продаж 

услуг. Это позволило наладить 

более тесный контакт 

специалистов по продаже с 

клиентом, появилась возможность 

клиенту предложить 

интересующую его информацию по 

видам предоставляемых услуг, 

тарифным планам, тарифам (доска 

информации, буклеты ). 

С целью более широкого привлечения клиентов Клецким РУЭС 

неоднократно проводились семинары ( 2005г., 2006г., 2007г.) по 

ознакомлению с новыми, современными видами услуг (коммутируемый 

доступ в Интернет, интерактивное телевидение ZALA c множеством  ее 

тарифных планов,  дополнительные виды услуг, предоставляемые 

электронными телефонными станциями и т.д.) 

  

 

2005г, инженер электросвязи 2 категории 

Кухаренко А.И. объясняет потенциальным 

клиента преимущества  высокоскоростного 

доступа в Интернет на семинаре по работе с 

корпоративными клиентами 

 

 

Каждый клиент, ставший абонентом , 

хорошо знаком с пунктом коллективного пользования ( ПКП ) Клецкого 

РУЭС. Здесь можно оплатить за услуги связи, пополнить абонентский счет 

на Byfly, Zaly, на телефоны мобильных операторов, приобрести  

таксофонные карточки, телефонные аппараты и т.д.  

 

 

 

 

 



Награды группы продаж услуг 
Савош З.Л. специалист  по 

продаже 
2008 грам.Минского ф-ла 
2012 грам.Минского ф-ла (к 50-летию) 

Масько Г.Ф. оператор связи  1 
класса 

2009 благод..Минского ф-ла 
2013 грам..Минского ф-ла к 50-летию 

Кариева Г.Н. оператор связи  1 
класса 

2002 грам.Минского ф-ла 
2011 благод..Минского ф-ла 

 

 

Нашим активным клиентом-пользователем является местная поэтесса 

Мелешко Лилия Викторовна. Одно из своих стихотворений она посвятила 

образу нашего абонента. 
В ясный день и в день ненастный 

Стройным тянутся гуськом, 

И спешат – ой не напрасно! – 

Посетить «Белтелеком». 

 

 Тут конкретно, не заочно 

Должен каждый не забыть 

Ежемесячно и срочно 

И успеть, и оплатить. 

Не помогут Гумы-Цумы, 

И ни власть, и ни печать, 

Неоплаченные суммы 

Вынуждают  отключать. 

 Вот и гонит всех дорога,  

Дело важное вело : 

В календарь глядится строго 

25 – ое число. 

Центральный вход в ПКП 

 

Вот и не сидится дома 

Ни в закат , и ни в восход, 

Потому в «Белтелеком» 

Самый разный прет народ! 

 Вот идет – трясется ручка, 

Бровки в домик, платье в пол, 

Одуванчиком старушка 

Погасить гражданский долг. 

Вдох глубокий, руки шире, 

Брит затылок, четок шаг, 

Сэр крутой, кулак как гиря,  

Сам себе и друг и враг. 

Переговорные кабины ,рабочие места ПКП 

 

 Следом тетка с мятой кожей, 

С мыслью о толпе детей, 

Но на даму быть похожей  

Очень бы хотелось ей. 



Смех, и розовые ушки, 

В сумке квас или сироп: 

Две девчушки-хохотушки  - 

Шорты, шляпки, шлепки, топ. 

 Тощий, просто невесомый, 

Еле жив под грузом лет, 

У дверей «Белтелекома» 

Шаркает в напряге дед. 

 

Интернет-кабина ПКП  

 

По карманам гвозди-гайки – 

Велика всему цена, 

Пиво, майки, шлемы, байки – 

Два крутые пацана! 

 Рядом два интеллигента, 

Развеселая кума … 

Вот он – образ абонента, 

Собирательный весьма. 

Мы им рады всем немало, 

Ведь продажи – наша цель: 

То  BYFLY, а то и  ZALA , 

И,  конечно,  WLL. 

 

          И с улыбкою во взгляде, 

         И с надеждою тайком- 

         Все мечтаем об успехе… 

         Клецк. Район. «Белтелеком» 

2010г.                       Мелешко Л.В. 

  

  

  

 

  

  

 

 

 


