


 

 

 С организацией Белорусского управления связи в 1930 году в 
широком масштабе стали проводиться мероприятия по 
развитию телеграфно-телефонной связи, каблированию 
телефонно-телеграфных (т/т) узлов, вводов, переоборудованию 
предприятий связи. С развитием т/т связи существовавшая в 
то время структура обслуживания линейно-кабельного 
хозяйства участковыми механиками стала недостаточной. Для 
обеспечения хорошего эксплуатационно-технического 
обслуживания расширяющегося линейно-кабельного 
хозяйства в 1933 году были созданы линейно-технические 
узлы связи (ЛТУ). Впервые на территории Минского ЛТУ в 
1934 году стали применять деревянные восьмиштырные 
траверсы с деревянными штырями, а при реконструкции 
линии Минск- Колосово в 1940 году и Минск- Червень- 
Мартияновка стали применять уже стальные штыри. 

Перед Отечественной войной Минским ЛТУ обслуживалось 
линейно-кабельное хозяйство междугородной т/т связи в 
пределах Минского, Пуховичского, Смолевичского, 
Червенского, Руденского, Дзержинского и Заславского 
районов. Объем обслуживаемого хозяйства составлял: 
воздушных линий- 1359 километров, кабельных линий- 96 
километров, телефонных цепей из цветных металлов-8, 
которые были уплотнены трехканальными системами общим 
количеством каналов-24. 

Обслуживаемое хозяйство распределялось на семь линейных 
участков, кабельное хозяйство возглавлялось зам.начальника 
ЛТУ  С.Авраменко. 

За время оккупации были уничтожены все предприятия 
связи, 1099 километров междугородных линий. Что составило 
80,8% от общего количества линий, входивших в состав 
Минского ЛТУ. 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

             В 1955 году произведено укрупнение линейно-технических узлов. 
Борисовский и Слуцкий ЛТУ были упразднены, а линейно-
кабельное хозяйство этих узлов было передано Минскому ЛТУ. После 
чего в Минской области остался один Минский ЛТУ, хозяйство 
которого было огромным и разбросано на большой территории. 

       Исходя из создавшегося положения, Министерством связи было 
решено разкрупнить линейно-технические узлы и передать в их 
ведение линейное и станционное хозяйство сельской и городской 
связи и радиофикации. Были вновь восстановлены Борисовский и 
Слуцкий ЛТУ. Минским ЛТУ им были переданы ранее принятые от 
них междугородные линии связи. Одновременно с этим от районных 
контор связи в 1960 году было принято хозяйство СТС, ГТС и 
радиофикации. 

       После приема от районных контор связи хозяйства сельской, 
городской и радиофикации, линейно-технические узлы связи в 1963 
году были преобразованы в эксплуатационно-технические узлы 
связи (ЭТУС). 

       В таком виде ЭТУС просуществовал до 1986 года. В 1986 году после 
реорганизации Минский ЭТУС начал обслуживать только 
междугородные линии связи. В 1988 году Минский ЭТУС был 
переименован  в Минский линейно-технический цех, который 
существует и по настоящее время и входит в состав Головного 
подразделения Минского филиала РУП «Белтелеком». 

 



Иванович 

Виктор 

Семенович 



  
Родился в 1934 году в д. Узлы Копыльского района  Минской области. 

С 1957 года учился в Минском электротехникуме связи, который окончил с 

отличием в  1960г. После распределения  на работу в должности техник  

был направлен Минским ОУС в РУС г.Слуцка:  

1961 год -приказом был назначен в ст.техником Слуцкой конторы связи; 

1964 год - приказом  назначен на должность заместитель начальника 

Слуцкого районного узла связи и проработал по 1967год; 

1967 год - приказом Министерства связи БССР переведен на должность 

начальника Минского эксплуатационно-технического узла связи 

(ЭТУС); 

1977год  - приказом №К-3/36 назначен главным инженером   Минского 

областного производственно- технического управления связи (ОПТУС); 

1981 год - приказом №ОК-23 назначен начальником Минского областного  

производственно-технического управления связи МС БССР. 

  

За время работы в отрасли связи был награжден: 

1974 год - указом президента верховного совета СССР от 28.02.1974года 

награжден орденом Трудового Красного знамени; 

1974 год - занесен в книгу Почета Министерства связи БССР; 

1974 год - награжден орденом «Трудового Красного Знамени»; 

1980 год - юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 

летия со дня рождения В.И.Ленина»; 

1984 год - решением  Минского облисполкома  награжден медалью «Ветеран 

труда»; 

1986 год -  приказом МС БССР награжден знаком «Ударник 11 пятилетки»; 

1989 год - приказом МС СССР присвоено  звание «Мастер связи». 

 



Лукашевич 

Станислав 

Людвигович 



 

 Родился 08.03.1937года в д. Н.Дуброва Любанского  района Минской 

области. 

С 1954 года учился в Минском электротехникуме связи, который окончил в 

1957г. После распределения  на работу в Минский линейно-

технический узел связи в должности начальник 2-го линейного участка 

Минского линейно-технического узла связи Министерства связи:  

1960 год - начальник участка Борисовского линейно-технического узла 

связи Министерства связи; 

1960 год - инженер  Борисовского линейно-технического узла связи 

Министерства связи; 

1960 год -  главный инженер  Управления электросвязи Министерства 

связи БССР; 

1965год - главный инженер Минского эксплуатационно-технического узла 

связи Министерства связи; 

1967 год- временно и.о. начальника Минского ЭТУС. 

1967 год- главный инженер Минского ЭТУС 

1977 год - начальник  Минского эксплуатационно-технического узла связи; 

1981 год -  главный инженер   Минского областного производственно-

технического управления связи; 

1996 год - главный инженер   Государственного предприятия электрической 

связи «Минскоблтелеком»; 

1997 год - уволен по соглашению сторон; 

2001 год – инженер 1 категории СЭС 

2003 год - инженер  1 категории ремонтно-строительного управления.  

Закончил свою трудовую деятельность в 2007 году.  

За время работы в отрасли связи был награжден: 

1976 год – почетная грамота президиума Верховного совета БССР за 

большой личный вклад  в выполнение заданий 9-ой Пятилетки. 

1980 год – занесен в книгу почета Министерства связи БССР и БРК 

профсоюза работников связи. 

1981 год- награжден знаком «Ударник десятой Пятилетки». 

1984 год- награжден медалью «Ветеран труда» 

 

 

 



Прудник 

Иван 

Петрович 



 
Родился 08.12.1940года в д.Белица Лидского района Гродненской 

области.  

С 1959 года учился в Минском электротехникуме связи, который 
окончил в 1962г.  

В органах связи трудовую деятельность начал электромонтером 1-го 
разряда в 1961 году. 

1962 год -  электромеханик Дятловского  линейно-технического 
участка    Лидского линейно-технического узла (ЛТУ) 

Гродненской области. 

1963 год - электромеханик Лидского  линейно-технического участка    
Лидского линейно-технического узла (ЛТУ) Гродненской 

области. 

1967 год - начальник  Белицкого участка Лидского  эксплуатационно-
технического узла связи; 

1967 год – помощник начальника Молодечненского  участка №1 
Молодечненского ЭТУС; 

1973 год - начальник  Молодечненского  участка №2  
Молодечненского ЭТУС; 

1975 год - начальник  Молодечненского  цеха   Молодечненского 
ЭТУС; 

1978 год - главный инженер   Молодечненского ЭТУС; 

1979 год - начальник   Молодечненского ЭТУС; 

1985 год - заместитель начальника управления городской, сельской 
телефонной связи и радиофикации Министерства связи БССР; 

1986 год - начальник управления городской, сельской телефонной 
связи и радиофикации Министерства связи; 

1986 год- инженер Минского ЭТУС Минского ОПТУС Министерства 
связи БССР; 

1988 год - заместитель начальника Минского  цеха связи Минского 
ОПТОС Министерства связи БССР; 

1993 год - начальник линейного-технического цеха Минского 
ОПТУС; 

1996 год - начальник ЛТЦ  ГП «Минскоблтелеком» 

  

1990год - был награжден Почетной грамотой Минского ОПТУС. 

 



Асташонок 

Николай 

Петрович 



 

Родился 09.09.1942года в д. Доброводка  Смолевичского  района 

Минской области. 

С 1959 года учился в Минском электротехникуме связи, который 

окончил в 1962г. После был распределен  на работу в 

Брестский городской  узел связи в должности электромеханик 

МТС линейного Брестского  городского   узла  связи:  

1965 год - инженер Минского эксплуатационно-технического узла 

связи(ЭТУС) Минского областного производственно-

технического управления связи (ОПТУС) Министерства связи; 

1966 год - старший инженер службы электросвязи Минского 

областного производственно-технического управления связи  

Министерства связи; 

1971 год - начальник производственной лаборатории Минского 

ОПТУС Министерства связи БССР; 

1972 год - начальник службы междугородной телефонно-

телеграфной связи(МТТС) областного производственно-

технического управления связи Министерства связи; 

1985 год - начальник Минского эксплуатационно-технического 

узла связи Министерства связи БССР; 

1988 год - начальник Минского линейно-технического цеха связи 

Минского ОПТОС. 

За время работы в отрасли связи был награжден : 

Знаком «Победитель социалистического  Соревнования.» 

 

 



Гетманов 

Владимир 

Андреевич 



 

Родился 19 мая 1949 года в д. Тыльцы Сенненского  района Витебской 

области.  

1964 год - поступил в Витебский электротехникум связи.  

1967 год- монтер связи Минского ЭТУС Министерства связи БССР. 

1968 год- окончил Витебский  электротехникум связи и был направлен 

техником Монтажного управления треста «Межгорсвязьстрой» 

г.Москвы. 

1968 год- служба в Советской Армии, оператор радиолокационной 

станции. 

1970 год- инженер по электропитанию ЛТО Минского ЭТУС 

Министерства связи БССР. 

1972 год- старший  инженер по электропитанию ЛТО Минского ЭТУС 

Министерства связи БССР. 

1975 год- старший инженер по технике безопасности  Минского ЭТУС 

Министерства связи БССР. 

1977 год- главный инженер  Минского ЭТУС. 

1981 год- начальник  Минского ЭТУС. 

За время работы в отрасли связи был награжден: 

1970 год- юбилейная медаль : « За воинскую доблесть в ознаменовании 

столетия со дня рождения  В.И.Ленина», награжден знаком 

«Победитель соцсоревнований 1978 года». 

1971 год- благодарность за хорошую работу 

1972 год- благодарность за достигнутые успехи в работе 

1972 год- благодарность за достигнутые успехи в соц.соревновании. 

1973 год- благодарность за активное участие в выполнении 

производственных заданий и в связи с 56-ой годовщиной Октября. 

1974 год- благодарность за успешное выполнение производственных 

заданий. 

1976 год- благодарность к празднику 1 мая за выполнение особо важных 

заданий. 

 



НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ 

     Володько Николай Иванович 

 Драневич Дмитрий Антонович  

Жандарова Екатерина Карловна  

Константинова Нина Петровна  

Дятко Лидия Ивановна 

 Шатило Валентина Васильевна  

Матусевич Лариса Григорьевна  

Ковальчук Раиса Петровна  

Ясюченя Александр Александрович  

Молчан Анна Владимировна  

Протасовская Любовь Павловна  

Прокопович Владимир Антонович  

Новик Ядвига Иосифовна 

 Иванович Янина Станиславовна 

 Цудевич Иван Иванович 

 Малибошко Анатолий Константинович 

 Чертович Петр Петрович 

 Казунко Николай Васильевич  

Рустиков Иван Иванович  

Сокольчик Валерий Александрович  

Климович Николай Иванович 

 Бараховский Владимир Александрович  

Писарчик Донат Викторович 



 

 Ломако Михаил Семенович  

Легкодимов Виктор Егорович  

Лешок Лилия Николаевна 

 Юркевич Владимир Владимирович 

  Метельский Виктор Иванович  

Саванович Леонид Григорьевич  

Котляр Галина Федоровна  

Евсюк Николай Иванович 

 Шкапо Михаил Маркович  

Ковальчук Виктор Григорьевич 

 Вильтовский Казимир Александрович  

Шиманович Зинаида Борисовна  

Мархель Анна Демьяновна 

 Купрейчик Нина Яковлевна 

 Михалевич Надежда Васильевна 

 Черкасс Валентина Константиновна 

 Емосуева Галина Гурьевна 

 Паршин Борис Федорович  

Микуленок Анатолий Гаврилович  

Дубино Олег Платонович  

Подыниногин Владимир Алексеевич  
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Крайко Анатолий Васильевич 
Начальник МЛТЦ 

Родился 19 февраля 1959 года в деревне Шаук Пуховического р-на Минской 
области. В 1978 году закончил МЭТС(Минский Электротехникум Связи). В 

1987 году закончил ВЗИЭС по специальности  «Автоматическая 
электросвязь» и была присвоена квалификация инженер связи. 

26 января 1981 года принят в ЭТУС на должность электромеханик связи. 

3 января 1983 года переведен инженером ЭТУС. 

1 января 1988 года- инженер электросвязи  измирительной группы ЛТЦ 
Минского ОПТУС. 

1 июня 1993 года присвоена вторая категория инженера электросвязи 
измерительной группы ЛТЦ Минского ОПТУС. 

1 декабря 1994 года присвоена 1 категория инженера электросвязи 
измерительной группы ЛТЦ Минского ОПТУС. 

15 января 1998 года- начальник КУ-4 МЛТЦ. 

15 апреля 1999 года- зам.начальника МЛТЦ. 

21 июня 1999 года- начальник МЛТЦ. 

Благодарности: 

1984 год- благодарность за отличное обслуживание средствами связи 
выборов. 

2008 год- почетная грамота Минского филиала в связи с 70-летием со дня 
образования МПТОУС (Минского  производственно технического 

областного управления связи) 
 



Кисель Дмитрий Леонтьевич 

Зам. начальника МЛТЦ 

Родился 5 сентября 1966 года в с.Дуброво Молодечненского района Минской 

области. 

1983 год- поступил на 1-ый курс Минского Радиотехнического институт на 

специальность «Многоканальная электросвязь». 

1988 год был распределен в Минский НИИ средств автоматизации на 

должность инженера. 

В 1991 году был переведен инженером в ЛКЦ-22 филиала МС. 

1998 год- принят инженером измерительной группы МЛТЦ 

«Минскоблтелекома». 

1 апреля 2004 год- зам.начальника МЛТЦ. 

Благодарности: 

2000 год- благодарность по результатам учений по ГО. 

2002 год- почетная грамота УП «Минскоблтелекома» за многолетний 

добросовестный труд в области связи. 

2005 год- почетная грамота Минского филиала РУП «Белтелеком» за 

многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником радио, телевидения и связи. 

 



 

 Василенко Алла Дмитриевна – 

электромеханик ЛСС и АУ, 

Проходский Николай Викторович – 

инженер ЛСС и АУ. 

 

Группа технической документации МЛТЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпузович Наталья 

Николаевна- инженер 

по ОТ 

Аппарат управления 

Евсеенко Дмитрий 

Александрович- 

инженер ЛССиАУ 



КУ-1 МЛТЦ 

                    КУ-1 первоначально упоминается еще в Минском ЭТУСе, 

вместе с которым прошел долгую дорогу до момента преобразования 

последнего. 

          КУ-1 в составе МЛТЦ упоминается в 1988 году при реорганизации 

Минского ЭТУСа в Минский ЛТЦ.На тот момент были 

организованы 3-и Минских участка (КУ-1,КУ-2,КУ-3)по 

обслуживанию междугородних кабельных линий на основе 

территориальности. На обслуживании участка №1 (начальник 

Казюк Г.А.)находились Червенский, Пуховичский, Березинский, 

Минский(западная часть) районы. На обслуживании участка №2 

(начальник Петрович П.П.) находились переданные на техническое 

обслуживание по Решению Министерства Связи правительственные 

линии связи. На обслуживании участка№3( начальник 

        Пташков В.В.) находилась северная часть Минского района, а так 

же телевизионные и радиочастотные кабели к объектам 

Гостелерадио. В феврале 1998 года от Минского РУЭС в Минский 

ЛТЦ был передан участок обслуживающий соединительные 

кабельные линии Минского района. Он получил название КУ-4, его 

начальником назначен Крайко А.В.. С апреля 1999 в связи с 

переходом Крайко А.В. на должность заместителя начальника 

МЛТЦ начальником КУ-4 становится Ярошевич В.А.В январе 2001 

года проведено слияние на базе КУ-1 участков:  КУ-1 - начальник 

Казюк Г.А.; КУ-2 начальник Чертович П.П.; КУ-3 – начальник 

Пташков В.В.. Начальником объединенного участка назначен Казюк 

Г.А.. В результате слияния из 4-х участков получились участки КУ-

1(начальник Казюк Г.А.) и КУ-2(начальник Драневич М.В.). С 

ноября 2005  по май 2010 года начальником КУ-1 назначен  Казюк 

Н.Г. В мае 2010 году очередное слияние на базе КУ-1 участков КУ-1 и 

КУ-2. Начальником объединенного участка назначен Конончук Н.А., 

заместителем начальника Казюк Н.Г., ведущим инженером 

Драневич М.В. штат участка составил _32_ человека. 

           В апреле 2013 года при ликвидации филиала «Междугородная 

связь» и в связи с большим объемом обслуживаемых линий связи  от 

КУ-1 отделен новый участок в зону обслуживания которого 

переданы линии Червенского, Пуховичского, Березинского районов. 

Начальником КУ-1 МЛТЦ был назначен Кравченко Е.В. штат 

участка составил _34_ человека. 



Кравченко Евгений Владимирович 

начальник КУ-1 

Родился 07 июля1984 года в д.Головчицы Мозырьского района Минской 

области. 

2002 год  закончил курсы кабельщиков-спайщиков при ВГКС. В этом же 

году был зачислен ВФ ВГКС по специальности «Линейно-кабельное 

сооружение» . 

2004 год- принят на работу в МЛТЦ кабельщиком-спайщиком 4 р. 

2005 год- переведен на должность электромеханика ЛССиАУ. 

2005 год- поступил на 3 курс БГУИР по специальности « Промышленная 

электроника» , который закончил в 2009 году. 

2010 год- по результатам аттестации переведен на должность инженера 

ЛССиАУ. 

2013 год- назначен надолжность начальника КУ-1 МЛТЦ Минского филиала 

РУП «Белтелеком» 

 За  время работы в Минском филиале РУП  « Белтелеком» Кравченко 

Евгений Владимирович неоднократно награждался благодарностями со 

стороны руководства филиала.   

  

 





УЦТС МЛТЦ 

Участок ЦТС (Цифровых Транспортных Сетей) МЛТЦ был создан 1 июня 

2007г. и является производственным подразделением ЛТЦ Минского 

филиала РУП «Белтелеком».  

 Задачи, поставленные перед участком ЦТС следующие: 

Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования первичной 

сети Минской области и района. 

Техническое обслуживание, администрирование и управление первичной 

сетью Минского филиала РУП «Белтелеком». 

Модернизация и расширение первичной сети Минской области. 

Обеспечение движения (сопровождения) ЗИП, учет и контроль движения 

ЗИП.  

Для выполнения задач и функций в полном объеме и в соответствии с 

требованиями участка ЦТС МЛТЦ  имеет следующее технологическое и 

техническое обеспечение: 

технологическая и техническая документация на все типы оборудования, 

установленного в зоне обслуживания; 

измерительное оборудование и инструмент необходимый для выполнения 

предписанных задач и функций в полном объеме; 

блоки ЗИП на весь спектр оборудования; 

расходные материалы для проведения работ на ВОЛС и ЦСП в соответствии 

с требованиями; 

средства стационарной и подвижной связи; 

автомобильный транспорт.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура участка ЦТС МЛТЦ Минского филиала РУП «Белтелеком» 

состоит из 2-х производственных подразделений: 

пункта управления внутризоновой сетью (ПУВС); 

группа текущего технического обслуживания, измерений и эксплуатации 

цифровых волоконно-оптических сетей. 

 



Колятин Дмитрий Владимирович 

начальник УЦТС МЛТЦ 

Родился  4 января  1982 года 

Окончил в 2003г Высший Государственный колледж связи по 

специальности «Телекоммуникационные системы» 

Трудовую деятельность начал с 03 августа 2004 года в должности 

инженера электросвязи измерительной группы МЛТЦ. С 03 апреля 2006 

назначен инженером 2-ой категории УЦТС МЛТЦ. 

С 10 июня 2010 года переведен на должность инженера 1 категории. 

Начальник участка с 10 декабря 2010 года. Штат на 2013 год составляет  

14 человек. 

Благодарности:   

В 2008 году за достижение высоких производственных показателей был 

награжден почетной грамотой Минского филиала РУП «Белтелеком». 

 

 



Слева на право: 

Меленчук Виктор Иосифович - инженер эл.связи 1кат ., Журик Антон 
Николаевич - инженер эл.связи, Колятин Дмитрий Владимирович – 
начальник участка, Пузевич Наталья Алексеевна – инженер эл.связи 2кат., 
Чернявский Дмитрий Александрович – инженер эл.связи 2кат,. Смирнов 
Андрей Владимирович – инженер эл.связи 1кат., Крайко Александр 
Анатольевич – инженер эл.связи 2кат., Якимович Игорь Владимирович –  эл. 
механик связи, Суббот Олег Евгеньевич – инженер эл.связи. 



МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЛТУ  

 

Молодечненский линейно-технический цех связи был образован на базе 

ликвидированного Молодечненского ЭТУС в 1986 году и вошел в состав 

Минского ЭТУС. В состав Молодечненского цеха входил Столбцовский 

участок связи.  

Цех занимался обслуживанием  воздушных и кабельных междугородних 

линий связи. На обслуживании цеха было около 200 км кабельных линий 

и 250 км воздушных линий на территории Молодечненского, 

Воложинского, Вилейского, Мядельского районов. В штате  цеха 

находилось 26 человек. Начальником цеха был Король П.Н. Располагалась 

база участка по адресу: г. Молодечно, ул. Замковая, 15. 

 В 1988 году Молодечненский цех связи был преобразован в 

Молодечненский линейно-технический участок. 

 Кабельные линии связи уплотнялись, в основном, аппаратурой 

К-60П, воздушные линии— аппаратурой В-12 и В-3-3. Постепенно 

воздушные магистральные линии связи начали закрываться, и в 1998 году 

была демонтирована последняя воздушная линия связи. На кабельных 

линиях связи начала использоваться аппаратура ИКМ-уплотнения. 

 В 2002 году на территории зоны обслуживания 

Молодечненского ЛТУ была проложена первая линия волоконно-

оптического кабеля на участке Радошковичи- Олехновичи. За этот период 

были выведены все линии с аналоговым уплотнением. Последняя линия 

была закрыта в 2006 году. 

 В 2010 году Молодечненский ЛТУ переехал на улицу 

Притыцкого, 19. 

 В настоящее время на обслуживании участка находится 1100 

км волоконно-оптического кабеля, численность штата— 10 человек.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Король Павел Николаевич  

начальник Молодечненского ЛТУ 
          Родился 01.01.1953 года. в д. Дувбени Воложинский район Минская область. 

        После окончания 8-ми классов в 1968 поступил в Минский электротехникум связи на 
специальность: районная электрическая связь и радиофикация, который закончил в 

1972 году. После окончания техникума в 1972 году был призван в ряды Советской 
Армии. Службу проходил в пограничных войсках в Закарпатье; по 1974 год. После 

демобилизации, в 20.01.1975 был принят на работу в Молодечненский ЭТУС на 
должность электромеханика производственной лаборатории. 

        В марте  1975 года был переведен на должность начальника Молодечненского 
кабельного участка Молодечненского ЭТУС. 

        В 1980 году переведен на должность начальника Молодечненского цеха связи. 

        С 1985-86 года работал главным инженером Молодечненского ЭТУС. 

        В 1976 году без отрыва от производства поступил во ВЗЭИС, который закончил в 1982 
году. 

        После ликвидации Молодечненского ЭТУС, в 1986 году был переведен на должность 
начальника цеха связи в Минский ЭТУС, а после ликвидации Минского ЭТУС, в 

1988 году—и по настоящее время работаю начальником линейно-технического 
участка Минского ЛТЦ Минского филиала РУП «Белтелеком». 

        За  время работы в Минском филиале РУП  « Белтелеком» Король Павел 
Николавевич неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями 

со стороны руководства филиала.   

  
  

 



Коллектив Молодечненского ЛТУ  2013 год. 

 

Подготовительные работы 

монтажа оптической 

муфты 



СТОЛБЦОВСКИЙ КУ 

 

Столбцовский ЛТУ был образован в 1972г. и  входил в состав 

Столбцовского ЭТУС . В 1986 году после ликвидации Столбцовского ЭТУС, 

Столбцовский ЛТУ вошел в состав Минского ЭТУС.  

 Участок занимался обслуживанием воздушных и кабельных 

междугородних линий связи. На обслуживании участка было около 130 

километров кабельных линий, и около 180 километров воздушных линий 

на территории Столбцовского, Дзержинского, Несвижского, Узденского, 

Клецкого районах. В штате участка находилось 18 человек. Начальникам 

участка был Гаранович В.В. Располагался участок г. Столбцы ул. Я.Колоса, 

63.В то время кабельные линии связи уплотнялись в основном аппаратурой 

К-60П, воздушные линии - аппаратурой  В-12 и В-3-3.Постепенно 

воздушные магистральные линии связи начали закрываться, и в  году 

была демонтирована последняя воздушная линия связи. На кабельных 

линиях  связи начала использоваться аппаратура ИКП-уплотнения. 

В 2004году на территории зоны обслуживания Столбцовского КУ была 

проложена первая линия волоконно-оптического кабеля на участке 

Столбцы-Деревное.  За период 2004-2006 года были  выведены все линии с 

аналоговым уплотнением. В настоящее время на обслуживании участка 

находится 1150 километров волоконно-оптического кабеля и 165километро 

кабельных линий связи. 

Численность штата Столбцовского КУ 14 человек. 

 



Голуб Юрий Иванович 

начальник Столбцовского КУ 

Родился  17.09.1971года в д.Перетоки  Столбцовского р-на Минской 

области.1988 году поступил в Минский  электротехникум связи(МЭТС) 

на специальность УЭСС (Управляющее электронные системы связи). В 

1989 году был призван в ряды советской армии. В 1991 году после 

службы в СА возобновил учебу в МЭТС по специальности АЭС.  В 

1993году окончил МЭТС. 2июля 1993года был принят на работу в 

Столбцовский РУЭС монтером 4 разряда. 27 августа 1993 года был 

переведен на должность электромеханика  Столбцовского КУ МЛТЦ  ГП 

«Минскоблтелеком». С 1994 года по 1998год учился на заочном отделение 

в ВКС по  специальности  Менеджмент и управление предприятием. В  С 

1999 года  был  утвержден на должность начальника Столбцовского КУ 

МЛТЦ  УП «Минскоблтелеком». Где работает по сей день в должности 

начальника Столбцовского КУ МЛТЦ Минского ф-ла РУП 

«Белтелеком» .За  время работы в Минском филиале                                  

РУП  « Белтелеком» награждался почетными грамотами и 

благодарностями со стороны руководства филиала.   

  





СЛУЦКИЙ ЛТУ 

  

Слуцкий ЛТЦ был образован 01.01.1987 года после ликвидации Слуцкого 

ЭТУС в, котором был кабельный участок, занимавшийся 

обслуживанием междугородных воздушных и кабельных линий связи. 

Возглавил Слуцкий ЛТЦ Дереча М.П.. 

В цехе было два участка с общей численностью работников 37 человек. 

Слуцкий ЛТЦ подчинялся Минскому ЭТУС. После ликвидации 

Минского ЭТУС (1988 год) и создании на его базе Минского ЛТЦ 

Слуцкий ЛТЦ был преобразован в Слуцкий ЛТУ с выполнением тех же 

функций. Участок обслуживал внутризоновые и зоновые воздушные и 

кабельные линии связи, которые были уплотнены аппаратурой В-12, В-

3-3, К-300, К-60 и ИКМ-120У. 

В 1994 году начальником Слуцкого ЛТУ был назначен Куликовский Н.М.. К 

этому времени все воздушные линии связи были демонтированы или 

частично переданы районным узлам связи для дальнейшей 

эксплуатации. В 2001 году на смену медным кабельным линиям стали 

приходить оптико-волоконные кабельные линии, как на внутризоновых 

(В-1194 Солигорск - Старобин) так и на местных сетях ГТС и СТС 

(ОПТС Слуцк – ПСЭ 6/1, ПСЭ 6/2 – ПСЭ 6/3, АТС Селище и др.). 

Слуцкий ЛТУ стал обслуживать и местные сети, которые интенсивно 

стали переходить на ВОЛС. Внутризоновые медные КЛС, по мере ввода 

ВОЛС в эксплуатацию, стали передаваться в пределах 

административных границ районным узлам связи. НУП вместе с 

надстройками были демонтированы, кабели – спрямлены. 

В настоящее время на обслуживании у Слуцкого ЛТУ находится ВОЛС: 

МТС – 59,157 км; СТС – 1446,246 км; ГТС – 41,195 км.. Медных 

кабельных линий связи осталось 119,738 км., из них задействованных 

всего 9,331 км., остальные выведены из эксплуатации. Весь объем ЛКХ 

обслуживается Слуцким ЛТУ с численностью штата 16 человек. 

 



 

Куликовский Николай Михайлович  

начальник Слуцкого ЛТУ 
Родился 14 мая 1963 года в деревне Серяги Серяжского сельского совета.  

1980-1983 года – учился в Рыльском авиационно-техническом училище 
гражданской авиации по специальности радиотехник по обслуживанию 

наземного оборудования аэропорта; 

1983-1986 года – работал электромехаником Могилевского аэропорта 
гражданской авиации, эксплуатировал  радиолокационные и 

радионавигационные системы посадки воздушных судов; 

01.09.1986 года был принят на работу в Слуцкий ЭТУС электромехаником 
лаборатории. 

01.01.1987 года переводом был принят на работу электромехаником 
Слуцкого междугороднего цеха связи Минского ЭТУС. 

После реорганизации Минского ЭТУС в Минский ЛТЦ на базе Слуцкого 
цеха был создан Слуцкий МЛТУ работал электромехаником, обслуживал 

системы связи К-60П-4,К-300, ИКМ-120У. 

В 1994 году был назначен начальником Слуцкого МЛТУ Минского ЛТЦ, где 
и работаю по настоящее время. За  время работы в Минском филиале      

РУП   « Белтелеком» награждался почетными грамотами и благодарностями 
со стороны руководства филиала.  

 





ПЛЕЩЕНИЦКИЙ КУ 

 

В связи с реорганизацией Минского ЭТУСа с 01 января 1988 года был 

образован Плещеницкий кабельный участок Минского ЛТЦ численностью 

7 человек.  Возглавил участок Шелег В.В..  В штате участка было 2 

электромеханика, 2 кабельщика – спайщика, 2 электромонтера.  На тот 

момент на обслуживании участка было 396 километров магистральных 

кабельных линий и 212 километров внутризоновых кабельных линий.  

КЛС уплотнялись аппаратурой К-60, К-60П. География обслуживания: 

Смолевичский, Минский, Логойский, Вилейский, Докшицкий районы.   

7 мая 1991 года к дню связи Плещеницкому КУ была сдана в эксплуатацию 

одна из первых волоконно – оптическая линия связи  протяженностью 53,5 

километра с аппаратурой уплотнения Сопка-2. Персонал участка успешно 

освоил работу отечественного сварочного оборудования типа КСС-11, 

КОМС, в следствии чего, оказывали помощь в технической учебе и 

аварийно – восстановительных работах на других участках МЛТЦ. С 

декабря 2002 года Плещеницкий КУ возглавил Белякович Ю.Н..  В октябре 

2003 года в связи  с низкими показателями качества согласно 

приказаДиректора Минского филиала на техническое обслуживание 

кабельному участку были переданы все соединительные линии 

ЛогойскогоРУЭСа – это 424 километра кабелей, уплотненные системой 

ИКМ – 30.  Также был сделан перерасчет штата, выделено помещение в г. 

Логойске  в здании ЛогойскогоРУЭСа.  Так по состоянию на 01 января 2005 

года на обслуживании участка находилось уже 1084 километра кабеля, 

численность штата составляло 13человек. С этого же периода началось 

бурное строительство волоконно– оптических линий, происходит 

постепенный переход аналоговых систем передач на цифровые. Персонал 

участка освоил современное оборудование по монтажу и измерению 

волоконно – оптических кабелей. Кабельщики – спайщики участвовали в 

конкурсах – соревнованиях по технологии монтажа ВОК. В который 

неоднократно награждались почетными грамотами 



Белякович Юрий Николаевич 

начальник Плещеницкого КУ 

Родился 27 июля 1970 года в д. Швабы Логойского района Минской 

области.   

1986 год- поступил в Минский радиотехнический институт. После 

окончания Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники получил специальность  « радиоинженер конструктор 

– технолог». С 1989 – 1991 года служба в вооруженных силах СССР.  С 

1992 года принят на работу в должности регулировщика 

радиоаппаратуры в Минское областное управление связи.  Далее занимал 

должность инженера – электроника 2 категории в мастерской ЦПЛЭС 

Минского филиала РУП «Белтелеком». С декабря 2002 года переведен на 

должность начальника Плещеницкого кабельного участка  МЛТЦ.  За  

время работы в Минском филиале РУП   « Белтелеком»  Белякович Ю.Н.  

награждался почетными грамотами и благодарностями со стороны 

руководства филиала. 

 





БОРИСОВСКИЙ ЛТУ 
 

С организацией Белорусского управления связи в 1930 году в широком 
масштабе стали проводиться мероприятия по развитию телеграфно-

телефонной связи, каблированию телефонно-телеграфных (т/т) узлов, 
вводов, переоборудование предприятий связи. 

С развитием т/т связи существовавшая в то время структура обслуживания 
линейно-кабельного хозяйства участковыми механиками стала 

недостаточной. Для обеспечения хорошего эксплуатационно-технического 
обслуживания расширяющегося линейно-кабельного хозяйства в 1933 

году были созданы линейно-технические узлы связи (ЛТУ). 

Впервые на территории Минского ЛТУ в 1934 году стали применять 
деревянные восьмиштырные траверсы с деревянными штырями, а при 

реконструкции линии Минск – Колосово в 1940 году и Минск – Червень – 
Мартияновка стали применять уже стальные штыри. 

Перед Отечественной войной Минским ЛТУ обслуживалось линейно-
кабельное хозяйство междугородней т/т связи в пределах Минского, 

Пуховичского, Смолевичского, Червенского, Руденского, Держинского и 
Заславского районов. Объѐм обслуживаемого хозяйства составлял: 

воздушных линий 1359 км, кабельных линий 96 км, телефонных цепей из 
цветных металлов 8 км, которые были уплотнены трѐхканальными 

системами общим количеством каналов – 24. 

Обслуживаемое хозяйство распределялось на семь линейных участков, 
кабельное хозяйство возглавлялось зам.начальника ЛТУ С.Авраменко. 

За время оккупации были уничтожены все предприятия связи, 1099 км 
междугородных линий. Что составило 80.8% от общего количества линий, 

входивших в состав Минского ЛТУ. 

В 1955 году произведено укрупнения ЛТУ. Борисовский и Слуцкий ЛТУ были 
упразднены, а линейно-кабельное хозяйство этих узлов было передано 
Минскому ЛТУ. После чего в Минской области остался один Минский 

ЛТУ, хозяйство которого было огромным и разбросано на большой 
территории. 

Исходя из создавшегося положения, Министерством связи было решено 
разукрупнить линейно-технические узлы и передать в их ведение 
линейное и станционное хозяйство сельской и городской связи и 

радиофикации. Были вновь восстановлены Борисовский и Слуцкий ЛТУ. 
Минским ЛТУ им были переданы ранее принятые от них междугородные 
линии связи. Одновременно с этим от районных контор связи в 1960 году 

было принято хозяйство СТС, ГТС и радиофикации. 



 

После приѐма от районных контор связи хозяйства сельской, городской и 

радиофикации, линейно-технические узлы связи в 1963 году были 

преобразованы в эксплуатационно-технические узлы связи (ЭТУС). 

В таком виде ЭТУС просуществовал до 1986 года. В1986 году после 

реорганизации Минский ЭТУС начал обслуживать только междугородные 

линии связи. В 1988 году Минский ЭТУС был переименован в Минский 

линейно-технический цех, который существует и по настоящее время и 

входит в состав Головного подразделения Минского филиала РУП 

«Белтелеком». В этом же, 1988 году, был образован Борисовский линейно 

технический участок, который возглавил Леонид Васильевич Мороз. 

В эксплуатационно-техническом обслуживании Борисовского ЛТУ 

находилось приблизительно 280 км кабельных линий уплотнѐнных 

аппаратурой К-60п, которые соединяли такие города как Смолевичи, 

Жодино, Борисов, Крупки и Березино. Также в обслуживании находились 

воздушные линии связи. 

В 1988 году в Минской области на территории обслуживания Борисовского 

ЛТУ была построена первая волоконно-оптическая линия связи 

протяжѐнностью 45,9 км, которая проходила через города Смолевичи, 

Жодино и Борисов с уплотнением оборудования типа «Сопка». 

В 2005 году начальником Борисовского линейно-технического участка 

становиться Паршин Алексей Борисович, сменяя на посту бывшего 

руководителя Л.В.Мороза. 

Постепенно  воздушные линии, а впоследствии и кабельные линии связи 

были заменены на волоконно-оптические линии связи. С каждым годом 

объѐм линейно-кабельного хозяйства возрастал, и на сегодняшний момент 

составляет 1090 км волокна и 288 км меди, а зона обслуживания включает в 

себя Смолевичский, Борисовский, Крупский и Березинский районы а также 

город Жодино. 

Территориально Борисовский линейно-технический участок находится в г. 

Борисове по ул. Строителей,39 в здании бывшего ЭТУС. Численность штата 

– 9 человек. 

  

 



Демидович Максим Геннадьевич 

начальник Борисовского ЛТУ 

Родился 27 февраля 1983 года в г.Борисове. 

с 2000 по 2001гг учѐба в экологическом лицее г. Борисов 

2001 - г поступил в БГУИиР на факультет заочного и дистанционного 
обучения (многоканальные системы телекоммуникаций) 

5.07.2002-9.01.2004 служба в ВС РБ 

 2004 г - восстановился в БГУИиР и окончил в 2009 г 

5 февраля 2004 г - принят на работу в РУП «Белтелеком» Борисовский 
РУЭС электромонтѐром ЛСС и ПВ 3 р в группу развития 

20 марта 2006 г - переведѐн на должность эл.механика ЛССиАУ в 
Борисовский ЛТУ МЛТЦ 

10 февраля 2001 - ведущий инженер ЛСС и АУ Борисовского ЛТУ 

15 марта 2013 г - Начальник Борисовского ЛТУ. 

За  время работы в Минском филиале РУП  « Белтелеком» Демидович 
Максим Геннадьевич был награжден почетной грамотой со стороны 

руководства филиала.   

  

  

 

 



Проверка глубины 

залегания кабеля 

ТО АБ-2 



Активная жизнь МЛТЦ 



Запольская 

Светлана 

Евгеньевна 

Федосеев 

Дмитрий 

Андреевич 



Наши на конкурсе профмастерства 





Мороз Леонид Васильевич 



Гаранович Вячеслав Васильевич 

Гаранович В.В. Первый с права 



Цудевич Иван Иванович 



 Володько Николай Иванович 



Прокопович Владимир Антонович  

 


