
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз уж Вы решили открыть 

наш альбом, то Вам наверняка 

интересно, что мы за люди и как 

мы живѐм! 



   Логойский район образован 17 июля 

1924 года. Территория района составляет 2,4 

тыс.кв.км. Центр района - город Логойск 

(статус города получил в 1998г.), размещен на 

реке Гайна. В районе 318 населенных пунктов, 

г. Логойск и г.п. Плещеницы. 

Административно район делится на 15 

сельских Советов. Население: 35,6 тыс. 

человек. 

За живописную холмистую местность Логойщину называют белорусской 

Швейцарией. Характерной географической особенностью является то, что по 

территории района проходит водораздел Балтийского и Черного морей. 

Рельеф на территории района далеко не одинаков. Южная часть района 

относится к Логойской возвышенности и имеет крупнохолмистый грядовой 

рельеф. Абсолютные высоты колеблются от 240 до 310м.  

Самая большая река района – Гайна с притоками Цна, Усяжа, Чернявка. 

Относится к бассейну реки Березина. Площадь водоохранных зон на территории 

района 56,5 тыс. га, прибережных полос – 5,1 тыс.га. Площадь лесов – 127,3 тыс. 

га, леса в основном хвойные. В районе расположено 2 заказника республиканского 

значения: «Антоново» (бобровый) 76га, «Купаловский» (ландшафтный) 2000га, 3 

памятника природы местного значения: Логойский парк, Логойский родник, 

Погребищенские родники, 4 заказника местного значения. 

Историческая справка 

Логойский район – край с богатой историей. На его 

территории находится множество памятников древности и 

архитектуры. Здесь до сегодняшнего дня сохранились 

остатки древних городищ, курганные могильники, 

одиночные курганы.   

Логойск принадлежит к самым древним славянским 

поселениям. Свое название получил, вероятнее всего, от 

слова "лог", "логчина" - соответственно и расположен в 

пойменной долине реки Гайна, между гор, покрытых лесами. 

Логойск некогда занимал большое пространство и был хорошо укреплен. Об 

этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки. Впервые 

Логойск (летописный Логожск, Логожеск) называет в своем "Поучении" 

Владимир Мономах: "Пожог землю и, повоевав до Лукомля и до Логожьска, та на 

Дръютъск воюя". В последней четверти XI в. - город-крепость Полоцкой земли. В 

1127 г. во время похода великого князя киевского Мстислава Владимировича на 

полоцкую землю Логойск  был разграблен, его жители взяты в плен, а город 

передан Изяславу Мстиславичу. С 1180 г. – центр Логойского княжества. С 1-й 



четверти XIV в. – в составе Великого княжества Литовского. При великом князе 

Казимире IV Ягеллончике Логойск перешел к князьям Чартарийским. В 1505 г. 

разграблен и сожжен крымскими татарами. 

С 1528 г. владельцами Логойска стали Тышкевичи. В 1596 - 1793 гг. – в 

составе Минского воеводства. В 1519 и 1535 гг., во время войны Московской 

державы с Великим княжеством Литовским (1512 – 1522, 1534 – 1537), и в войну с 

Речью Посполитой (1654—1667) в 1655 г. был занят русскими войсками. В 1673 г. 

город получил привилей на еженедельные торги и 2 ярмарки в год. Во время 

Северной войны 1700—1721 гг. 6 мая 1708 г. занят шведами, которые сожгли 

замок. В 1765 г. на месте замка возведен монастырь базилиан. С 1793 г. — в 

составе Российской империи, местечко, центр волости Борисовского уезда 

Минской губернии. 

С 1528 г. и вплоть до Октябрьской революции Логойск являлся 

собственностью семейства Тышкевичей. Наиболее известные и прославленные из 

рода Тышкевичей – братья Константин и Евстафий Тышкевичи, исследователи 

материальной и духовной культуры родного края, археологи, историки, 

фольклористы и этнографы, краеведы, основатели белорусской научной 

археологии.  

В великолепном дворце Тышкевичей Константин и Евстафий основали в 

1842 г. первый музей в Беларуси, куда 

передали ценнейшую коллекцию найденных 

при раскопках вещей. В музее 

экспонировалось 140 различных монет, 420 

медалей, большое количество гравюр, флаг, 

захваченный у шведов, сабля Петра Великого, 

до 200 картин зарубежных художников, 

древние предметы из раскопок Помпеи и 

многое другое. Кроме этого, здесь находилась 

богатая библиотека, которая насчитывала до 3 

тысяч томов литературы, из них 500 – древние. 

В Логойском парке отдыха сохранилось городище, которое являлось 

укрепленным центром древнего города (Х-ХШ вв.). Логойский парк культуры и 

отдыха является памятником садово-паркового искусства, он был создан в первой 

половине ХIХ века при дворце графов Тышкевичей. И сейчас красуются в нем 

могучие липы, клены, дубы, среди которых встречаются экзотические деревья: 

белые тополя, пенсильванские ясени, сибирские лиственницы. 

Город Логойск располагает богатым историко-этнографическим, 

архитектурным и литературно-культурным наследием, привлекательными 

живописными пейзажами и природными ресурсами, прекрасными условиями для 

отдыха, оздоровления и спорта. 



В центре Логойска возле Свято-Николаевской 

церкви находится родник, рядом с которым построены 2 

купальни. Еще в XIX столетии люди знали целебные 

свойства этой воды. Сегодня сюда приезжают 

паломники со всей Беларуси, из России и Украины, а 

также гости из дальнего зарубежья, чтобы искупаться в 

святом источнике и испить чистой воды.  

В городе есть гостиница «Олимп» на 108 мест, ресторан «Логожск» на 60 

мест, 2 кафе, 3 бара. Физкультурно-спортивный комплекс в г.Логойске один из 

лучших в республике. В его составе два ФОКа, в которых имеются залы для 

занятия волейболом, баскетболом, мини футболом, гандболом, боксом, борьбой, 2 

бассейна, тренажѐрные залы, КДЮСШОР.  

Неподалеку от города 

расположены два горнолыжных 

комплекса – «Силичи» и «Логойск», 

которые привлекают посетителей и 

зимой, и летом. Идеальные условия 

для занятий зимними видами спорта 

созданы на лыжно-биатлонной трассе 

«Заячья поляна».  

Рядом с Логойском находится 

мемориальный комплекс «Хатынь» – дань 

памяти всем погибшим во время Великой 

Отечественной войны, трагическое 

напоминание об ужасах войны. Мемориал 

«Хатынь» – одна из наиболее важных 

туристических достопримечательностей в 

Беларуси. 

 

Сегодня Логойск — красивый, 

благоустроенный город, который 

располагает богатым историко-

этнографическим, архитектурным и 

литературно-культурным наследием, 

привлекательными живописными 

пейзажами и природными ресурсами, 

прекрасными условиями для отдыха, 

оздоровления и спорта. 

 



История развития Логойского районного узла электросвязи 

1. 1961 г.- введена первая телефонная станция на 20 номеров в д. Камено Логойского 

района. 

2. 1964г. – в г.п.Плещеницы установлена декадно-шаговая АТС на 300 номеров. 

3. 1964г. – введена первая координатная АТС на 40 номеров в д. Метличицы. 

4. 1967г. – в Логойском районе имеются 2 радиоузла: в г.Логойске и г.п.Плещеницы. 

В районе установлено 12336 радиоточек. Имеются более 5000 радиоприемников и 

телевизоров. На 13625 сельских дворов приходиться 10868 радиоточек. Протяженность 

линии радиофикации составляет 2250 км.  

5. 1967г. – вместо примитивных аппаратов Морзе введены буквопечатающие 

аппараты СТА -2М. Для выхода на междугороднюю сеть имеется достаточное количество 

каналов.  

6. 1974г. – в линейно-аппаратном зале введена система передачи К-60П. Введена 

АТСК 100/2000 в г.Логойске емкостью 1000 номеров.  

7. 1975г. – введена АТСК в г.п.Плещеницы емкостью 1000 номеров.  

8. 1985г. – замена  междугороднего оборудования с полуавтоматического на 

автоматическое. 

9. 1995г. – в г.Логойске введена АТС Квант на 1024 номера. 

10. 2005г. – координатная АТСК 100/2000 заменена на электронную АТСЭ Бета-М. 

11. 2005г. подключен первый абонент ADSL-РГЦ «Силичи». В структуре выделяется 

группа продаж услуг электросвязи. 

12. 2006г. – замена УПВ-5 на УМЗЧ-2,5 на радиоузле г. Логойска. 

13. 2006г. – замена аналоговых СП на цифровые. 

14. 2007г. – внедрение контрольно-корректирующего метода обслуживания АТС; 

создание ПТЭ в структуре СУ; снятие с эксплуатации аналоговых СП; внедрение 

беспроводного абонентского доступа (WLL); организация первой точки беспроводного 

доступа в сеть Интернет по технологии wi-fi. 

15. 2008г. – модернизация СП в г.Логойске, оборудование POS –терминалов для 

безналичной оплаты; внедрение услуги IPTV. 

16. 2012г. – внедрение IMS-платформы и PON-технологий; переключение абонентов 

АТСК-Э «Квант» в г.Логойске на IMS-платформу. 

17. 2013г. – внедрение коммерческого эфирного телевидения в г.п.Плещеницы. 



Характеристика организации и стратегия ее развития 

 

Логойский районный узел электрической связи является структурным 

подразделением Минского филиала РУП "Белтелеком", предоставляющий услуги 

электросвязи на территории Логойского района Минской области.  

Адрес организации: 223141, г.Логойск, ул.Тимчука,1.  

На сетях  Логойского районного узла электросвязи сегодня эксплуатируется 

34  телефонные станции, в т.ч. 16 электронных, 18 координатных. Общая емкость 

телефонных станций  составляет на 01.04.2013г  11958 номеров, из которых 65,7%  

организовано на базе  электронных АТС.  

На всех станциях действует система повременного учета разговоров. 

Количество основных телефонных  аппаратов на 01.04.2013г  составило 14897 шт., 

в т.ч. подключенных по технологии безпроводного абонентского доступа 2241 шт., 

обслуживаемых мультисервисной сетью по технологии NGN  - 2041 шт., из них  

PON-абоненты - 352 шт. 

Сеть передачи данных построена на базе 41 узла доступа. Общая емкость 

оборудования сети передачи данных составила 8272 портов. Количество абонентов, 

подключенных на услуги широкополосного доступа в сеть Интернет на 01.04.13г – 

4978 ед., подключенных на услуги интерактивного телевидения (ZALA) – 4066 ед.  

В настоящее время продолжается работа по замене коммутационного 

оборудования координатного типа (АТСК) на узлы доступа к сети передачи 

данных с включением абонентов в IMS-платформу. 

Протяженность линий связи составляет 4337 км.  

Служба продаж представлена Сервисными пунктами в г.Логойске и 

г.п.Плещеницы, где оказывается полный спектр услуг электросвязи и ведется  

заключение договоров на существующие и новые услуги РУП «Белтелеком».  

Техническую эксплуатацию сетей связи и развитие осуществляет линейно-

станционный цех, в состав которого входят 2 линейно-технических и 1 

станционный  участки. 



По итогам работы за 2012 год выручка от реализации товаров, продукции 

(работ, услуг) составила 9774,1  млн. руб. (рост 182,2 процента к уровню 2011 

года). Узел электросвязи получил прибыль от реализации товаров, работ, услуг в 

объѐме 460,4 млн. рублей, что на 32,9 процента выше уровня 2011 года.  

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг составила 5,2 процента. 

Рентабельность продаж составила 4,7 процента. Чистая прибыль составила 19,7 

млн. рублей. 

Номинальная заработная плата работников РУЭС составила 4251,2 тыс.руб. 

(510 долларов США), а ее рост к январю-декабрю 2011 года обеспечен на уровне  

183,7 процента при темпах роста производительности труда по доходам в текущих 

ценах 193,6 процента. 

Среднесписочная численность за 2012 год составила 76  единиц. 

Выработка на одного работника по выручке от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг составила 110,4 млн. руб. (13,2 тыс. долларов США) против 

51 млн. руб. (11 тыс. долларов США) в январе-декабре  2011 года.  

Производительность труда по добавленной стоимости выросла с 44,3 млн. 

рублей до 87,7 млн. рублей (темп роста 198,0 процента). В валютном эквиваленте 

ВДС, приходящаяся на 1 работника увеличилась с 10,0 тыс. долларов США за 2011 

год до 10,5 тыс. долларов США за 2012 год. Опережение темпов роста 

производительности труда по ВДС над темпами роста номинальной заработной 

платы составило 14,1 процента. 

 



Наши руководители 

1. Каменко В.              -1944-1964г. 

2. Расюк П.А.              -1964-1979г. 

3. Лаптѐнок Б.Н.        -1979-1984г. 

4. Шевчик В.В.           -1984-1988г. 

5. Клякин В.В.            -1988-1993г. 

4. Петрович А.И.        -1993-1995г. 

5. Осмольский В.Г.    -1995-1996г. 

6. Жук А.А.                  -1996- по настоящее время  

 

Наши ветераны: 

1.Вайтехович Александра Николаевна 

2.Амелина Надежда  Александровна 

3.Нестерович Казимир Казимирович 

4.Шило Татьяна Петровна 

5.Гридюшка Ольга Петровна 

6.Агафонова Вера Ивановна 

7.Спичкова Анна Фѐдоровна 

8.Дышлевич Алексей Степанович 

9.Крылович Ольга Иосифовна 

10.Подлецкий Константин Данилович 

11.Фалькович Александр Васильевич 

12.Стрелковский Леонид Александрович 

13.Стахно Анатолий Павлович 

14.Ковальчук Нина Сергеевна 

15.Фалькович Владимир Павлович 

16.Богданов Николай Николаевич 

17.Ляхнович Зинаида Александровна 

18.Карпович Анна Михайловна 

19.Андрушкевич Нина Константиновна 

20.Стрелковский Александр Евгеньевич 

21.Александрова Валентина Адамовна 

22. Петрович Ольга Игнатьевна 

 



 

Трудовые династии 

 

1. Жук А.А. работает в отрасли связи с 1976г., начальник РУЭС с 1996г. Его дочь 

Кузнецова Т.А. работает в отрасли связи с 1997г. - электромеханик Щучинского 

РУЭС. 

2. Александрова В.А. работала в отрасли связи с 1974г. до 2013г. начальником 

станционного участка. Сын Александров А.В. работает в связи с 1996г. - начальник 

группы развития МРЦЭС. 

3. Петрович А.И. работает в отрасли связи с 1986г. электромехаником связи. Его 

жена Петрович О.И. в связи работала электромехаником ЛАЗ с 1971г. до 2010г. 

Сын Петрович И.А. в связи с 2004г.—инженер ЛС и АУ. Дочь Петрович Н.А. 

работала в РУПС оператором. 

4. Карпович А.М. работала в отрасли связи с 1972г. бухгалтером РУЭС до 2010г. 

Сын Карпович А.М. работает в отрасли связи с 2001г. кабельщик-спайщик. 

5. Цыбульский А.Л. работает в отрасли связи с 1999г. –начальник ЛТУ-2. Его жена 

Цыбульская С.В. работает в отрасли связи с 2003г.—оператор ПКП. Отец 

ЦыбульскогоА.Л. работал в связи  с 1971г. - 1979г. электромехаником.  

6. Величко Л.В. работает в отрасли связи с 1988г. электромеханик связи. Еѐ муж 

Величко А.В. работает в отрасли связи с1989г.кабельщик-спайщик на кабельном 

участке связи. Брат Людмилы Викентьевны работает в связи с 1991г. 

электромонтѐр ЛТУ-2. 

7.Богдан С.З. работает в отрасли связи с 1986г. электромехаником связи. Жена 

Богдан В.П. работает в отрасли связи с 1985г.- электромеханик связи. 

8.Маринкевич Т.И. работает в отрасли связи с 1990г. - электромеханик связи. Мать 

Шестакович В.С. всю трудовую деятельность работала электромехаником АТС. 

Отец Макаревич И.И. работал в отрасли связи с 1965 по 1985г. электромехаником. 

9.Березан С.С. работает в отрасли связи с 1994г.- экономист РУЭС. Муж Березан 

В.В. работает в отрасли связи с 2001г.- начальник линейно-технического участка 

№1, его сестра Протасовская Л.В. работает с 2010г. ведущим бухгалтером. 
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ГРУППА ПРОДАЖ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 

 



ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК 

 

 

 

 

 

 



Так мы отдыхаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


