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25 лет "Белтелеком"
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Íàøà ìèññèÿ - îáúåäèíÿòü ëþäåé, 
ïðåäîñòàâëÿÿ ñâîáîäó îáùåíèÿ 
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Помните, у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке»: 
«Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую 
часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы 
создали мир. Это они построили…», ну и далее по тексту, 
вспомнили? 

Не будем спорить с классиками сатиры и юмора, 
но в нашем случае принять такую точку зрения за основу 
вполне возможно. 

Мы, редакция «Веснiка сувязi», считаем, что нынешняя 
армия пешеходов в условиях развития глобальных 
коммуникаций массово трансформировалась в абонентов 
связи. Сегодня практически все пешеходы в нашей стране 
являются клиентами и партнерами республиканского 
унитарного предприятия «Белтелеком». Поэтому все они, 
по нашему мнению, – лучшая часть человечества. То есть 
абонент напрямую  наследует любовь и бережное к себе 
отношение…

Многотысячная армия клиентов «Белтелекома» состоит 
из людей самых разных профессий и должностей, социальных 
категорий и возрастов. А еще абонентами бывают гости нашей 
страны, которые приезжают в командировки и отдыхать. 
Все очень разные, со своими представлениями о мечтах 
и достижениях, успехах и трудностях, прекрасном и смешном. 
И всем этим ожиданиям клиентов уже четверть века успешно 
соответствует «Белтелеком»!

В ваших руках – спецвыпуск журнала, посвященного 
25-летию «Белтелекома», в котором своими рассказами 
о славном трудовом пути,  фотохроникой событий делятся 
нынешние работники и ветераны – все те, кто составляет 
золотой фонд компании.

От редакции



Дорогие коллеги!  
Уважаемые работники и ветераны 

республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком»!  

От имени коллегии Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь и Белорусского профсоюза работников связи поздравляем всех со-
трудников «Белтелекома» с 25-летием со дня образования!

Благодаря эффективному менеджменту, правильно выбранной стратегии 
развития «Белтелеком» создал мощный бренд на рынке информационно-ком-
муникационных технологий Беларуси, который позволяет гражданам полу-
чать самые современные услуги связи. Предприятие вносит значительный 
вклад в обеспечение бесперебойной работы всех сфер.

Несомненно, главное достояние – это высококвалифицированные, компе-
тентные, добросовестные специалисты, современно мыслящие руководители. 
Благодаря слаженной работе всей команды предприятие уверенно развива-
ется, постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг, повышает их каче-
ство и строит обоснованные долгосрочные планы по выходу на новые рубежи.

За четверть века вы преодолели незабываемый путь становления, рас-
цвета, форсирования трудностей, достижения выдающихся трудовых успе-
хов. Особая заслуга в этом принадлежит ветеранам предприятия и тем, кто 
был причастен к его становлению.

Пусть будущее «Белтелекома» будет насыщено интересными и перспек-
тивными проектами, нацеленными на реализацию актуальных задач, постав-
ленных перед сферой связи и информатизации республики.

Желаем замечательному коллективу предприятия не останавливаться 
на достигнутом и неуклонно двигаться вперед, продолжать совершенство-
вать формы и методы своей деятельности. Пусть результаты работы прино-
сят вам удовлетворение. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С праздником, дорогие друзья!

Министр связи и информатизации
К.К. Шульган

Председатель Белорусского профессионального  
союза работников связи

Н.С. Гаврилова
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Приветствуют зарубежные коллеги

Юбилейная дата – 25-летие РУП «Белтелеком» – нашла небывалый отклик среди зарубежных 
коллег, партнеров и авторитетных международных организаций. География поступающих 
поздравлений достаточно обширна, но их всех объединяет открытая душевность 
и искренность пожеланий коллективу. В приветствиях отмечается, что сегодня 
РУП «Белтелеком» является ведущей телекоммуникационной компанией с многолетней 
историей, персоналом, который обеспечивает и развивает важные для государства, 
общества, частных и корпоративных клиентов услуги связи. Благодаря неуклонному 
внедрению новейших технологий и деловой инициативе, компания «Белтелеком» 
обладает большим потенциалом.

От имени Международного союза электросвязи  поступило приветствие Директора 
Регионального отделения МСЭ Натальи Мочу. В нем, в частности, сказано: «За эти годы 
вами проделана большая, серьезная работа по многим направлениям деятельности 
в области связи и информатизации. Отражением этого являются обеспечение 
качественного покрытия всей территории Республики Беларусь высокоскоростными 
сетями передачи данных и предоставление населению вашей страны доступа к 
широкому и современному спектру цифровых услуг… В течение многих лет «Белтелеком» 
принимает активное участие в деятельности МСЭ, направленной на развитие региона 
стран СНГ. На протяжении всего пути нашего с вами сотрудничества ваша компания 
демонстрирует высокий профессионализм, нацеленность на эффективное развитие 
и установление прочных профессиональных и дружественных взаимоотношений». 
Наталья Мочу поблагодарила коллектив за конструктивное сотрудничество пожелала 
успехов.

«В 1997 году РУП «Белтелеком», признавая ведущую роль операторов электросвязи 
в функционировании и развитии системы связи как на национальном, так и на 
международном уровне и учитывая взаимовыгодность укрепления связи операторов 
электросвязи на двусторонней основе, вошло в качестве одного из 8 национальных 
операторов Содружества в Совет операторов электросвязи РСС», – отмечает 
Генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества в 
области связи Нурудин Мухитдинов.

В поздравлении также говорится, что РУП «Белтелеком» принимает активное участие 
в деятельности Совета операторов электросвязи со дня основания… Специалисты 
компании пользуются заслуженным авторитетом среди коллег благодаря высокому 
профессионализму, компетентности, настойчивости в достижении поставленной цели, 
а также оказывают всемерную поддержку и вносят неоценимый вклад в укрепление, 
совершенствование и дальнейшее развитие Регионального Содружества.

«Мы рады отметить, что свое 25-летие коллектив РУП «Белтелеком» отмечает 
на подъеме творческих и трудовых успехов», – заключает Генеральный  директор 
Исполнительного комитета РСС Н. Мухитдинов.

От имени российских коллег поступило поздравление 
Президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, который, 
в частности, отмечает: «…С вашей компанией нас связывает 
долгосрочное и плодотворное сотрудничество, начало которому 
положило подписание в 1996 году межоператорского соглашения. 
В настоящее время «Белтелеком» является нашим ключевым 
партнером по строительству важнейших и ответственных 
проектов, включая текущий диалог на межправительственном 
уровне по вопросу реализации дорожной карты об отмене 
роуминга на территории Союзного государства».



Символы 
        минувшего времени

 В 1962 г. в самом центре Минска на ул. Энгельса, 6 завершилось строитель-
ство здания, в котором в последующие годы разместилась компания «Белтелеком». Авторы 
проекта – белорусские архитекторы А. Г. Духан и В. А. Король.

 5 декабря 1994 г. группа стандартизации Международ-
ного комитета электросвязи приняла решение о введении для независимой Беларуси меж-
дународного телефонного кода «375». Белорусские связисты включились в единый междуна-
родный технологический процесс по оказанию телекоммуникационных услуг.

 16 апреля 1995 г. впервые был задействован код «375».

 1995 г. Для деловых взаимоотношений с международными операторами 
связи создан «Центр управления сетями связи и международных расчетов» с функциями опе-
ративного управления потоками исходящего и входящего международного телефонного тра-
фика, а также управление структурой международных связей.

«Центр управления сетями связи и международных расчетов» явился предшественником 
компании «Белтелеком».
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 3 июля 1995 г. создана новая цельная структура «Белтеле-
кома». На рынке связи Беларуси образован неповторимый рисунок коммуникаций. 9 филиа-
лов, входящих в республиканское объединение «Белтелеком», обрели единый центр в Мин-
ске. Это позволило оптимизировать развитие телекоммуникационных технологий и услуг, 
ведение учета, статистики и планирования, проводить единую техническую и тарифную по-
литику на территории всей страны.

 2003 г. В целях постоянного совершенствования качества услуг и повыше-
ния уровня удовлетворенности потребителей компанией «Белтелеком» впервые внедрена 
и постоянно совершенствуется система менеджмента качества оказания услуг электросвязи.

 2004 г. Республиканское объединение «Белтелеком» преобразовано в  
республиканское унитарное предприятие электросвязи.

/Приказ Министерства связи и информатизации от 07.07.2004 № 189/.
В структуре компании «Белтелеком» – 9 филиалов и 3 производства. Филиалы представ-

ляют каждую из областей Беларуси и город Минск.

 2018 г. Компания успешно прошла повторную сертификацию системы ме-
неджмента качества оказания услуг электросвязи на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-
2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 
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                    –
      это арсенал  
          коммуникаций страны…

Отечественному лидеру в сфере связи и телекоммуникаций 
РУП  «Белтелеком» – 25 лет. Знаменательно, что за минувшие годы 
практически все технические решения в этой области отразились на 

исторических этапах развития компании. Бесспорной заслугой «Белтелекома» 
явилось участие в формировании рынка телекоммуникаций страны, что 
во всех отношениях согласуется с мировыми тенденциями. Сегодня эта 
особенность заслуженно характеризует белорусскую компанию как часть 
мировой телекоммуникационной экосистемы.
О важной миссии компании, непрерывной эстафете достижений 
и  современных инновационных решениях крупнейшего оператора 
электросвязи Республики Беларусь рассказывает генеральный директор 
РУП «Белтелеком» Юрий Николаевич ПЕТРУЧЕНЯ.

Юрий Петрученя:

– Юрий Николаевич, прежде всего предлагаем вам 
взглянуть на юбилейную дату с необычной точки зре-
ния. Какая величина для вашего предприятия значи-
тельнее – 25 лет или четверть века? Находите ли вы 
в этом различие?

– Комбинация этих двух величин для меня предельно 
ясна и объяснима, потому что одновременно отражает 
историю и суть предприятия. Четвертьвековой юбилей 
сам по себе подразумевает, что этому многое предше-
ствовало. А отрезок времени в 25 лет характеризует со-
стоявшийся «проект», устойчивость компании на кон-
курентном поле телекоммуникационного бизнеса и 
успешную консолидацию областных предприятий элек-
тросвязи страны. Это позволило сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы, вести единую техническую и тариф-
ную политику, что в результате обеспечило стабильное 
развитие предприятия.



– Чем, на ваш взгляд, «Белтеле-
ком» отличается от других компа-
ний на рынке услуг связи? В чем его 
особенности?

– «Белтелеком» – национальный опе-
ратор электросвязи страны, и этим мно-
гое сказано. За 25 лет мы смогли занять 
лидирующие позиции по многим направ-
лениям.  Являясь крупнейшей телекомму-
никационной компанией, обеспечиваем 
функционирование важных для государ-
ства и общества технологий связи. 

Уверен, что нынешние достижения 
были бы невозможны без труда, опыта, 
и знаний многих поколений связистов. 
У предприятия – богатая история, кото-
рая, по сути, отражает все основные этапы 
развития связи в Беларуси. Благодаря на-
шим старшим коллегам в корпоративной 
среде работников отрасли связи прочно 
укоренились такие качества, как испол-
нительность, дисциплина и высочайшая 
ответственность. 

За минувшие годы пройден колос-
сальный путь. Долгое время «Белтеле-
ком» являлся оператором традицион-
ных услуг – телеграфной связи и стаци-
онарной телефонии. Сегодня мы стали 
ведущим цифровым провайдером с вну-
шительным портфелем предложений. 
Совершенствовались технологии, меня-
лось оборудование, появлялись новые 
услуги, но неизменными остались преем-
ственность и добросовестное отношение 
к своему делу, которые передаются от по-
коления к поколению. Все это в целом и 
является нашей отличительной особен-
ностью по сравнению с другими компани-
ями… На рынке услуг телекоммуникаций 

много альтернативных операторов, к ко-
торым мы относимся с должным уваже-
нием. Но при этом именно мы, как ни-
кто, способны обеспечивать связь в мас-
штабе всей страны. Неспроста девизом 
«Белтелекома» избраны слова «На связи 
с миром!»

– Юрий Николаевич, согласитесь, 
что нынешнее поколение восприни-
мает «Белтелеком» однозначно, как не-
что само собой разумеющееся. И это 
говорит о многом. Но ведь с чего-то 
все начиналось? Расскажите немного  
предысторию компании. Как возникла 
идея ее создания?

– Многим нашим современникам еще 
помнятся «лихие 90-е», когда экономика 
страны резко ушла в пике. Нашу сферу 
связи тогда возглавлял Иван Михайло-
вич Грицук – легендарный в отрасли, да и 
в стране человек, прошедший трудовой 
путь от монтера до министра. 

В то непростое время у работников 
предприятий связи, зарплата была, прямо 
скажем, невысокая. Поэтому остались в 
профессии только по-настоящему пре-
данные отрасли люди. Острый дефицит 
коммутационного оборудования и ка-
бельной продукции создал многолетние 
очереди на установку телефонов. В слож-
ном на тот момент экономическом поло-
жении Иван Михайлович активно начал 
сотрудничество с Европейским Банком 
реконструкции и развития. Благодаря его 
усилиям Беларуси, первой на постсовет-
ском пространстве, был выделен льгот-
ный кредит. По сути, это явилось мощным 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА «ВС». 
В минувшем году телеграфной сети исполнилось 160 лет. В 2021-м Минская городская 
телефонная сеть отметит 125-летний юбилей. Приметной страницей летописи 
служит Борисовская городская телефонная сеть, которой уже более 110 лет. Первый 
коммутатор в Борисове был приобретен в 1908 году у частного лица. Домовладелец 
Шая Мазо передал в пользование казны телефонную станцию фирмы «Эриксон» на 134 
телефонных аппарата и частную телефонную линию Минск – Смолевичи – Ново-Борисов – 
Борисов. А несколько лет назад связисты Минщины начали поиски родственников 
Шаи Мазо. Вскоре наследники отозвались и прислали настоящую реликвию – первый 
телефонный справочник города Борисова!
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импульсом для 
развития элек-
т р о с в я з и  в 
республике.

В л а д и м и р 
Иванович Гонча-
ренко, назначен-
ный министром 
в 1994 году, фак-
тически вопло-
тил в жизнь на-
чатое Иваном 
Михайловичем. 
Был дан старт 
строительству 
м е ж д у н а р о д -
ной станции в 
Минске, между-
городных стан-
ций в областных 

центрах, осуществлялась прокладка воло-
конно-оптических линий связи к област-
ным центрам, строительство новых сетей 
передачи данных.

Отдельно хочу сказать о нашем первом 
генеральном директоре. Василий Терен-
тьевич Волощук был личностью с высочай-
шими моральными качествами, професси-
оналом с большой буквы, очень мудром, 
творческом человеке. До того как возгла-
вить «Белтелеком», он работал в должно-
сти первого заместителя министра. Васи-
лий Терентьевич привнес в нашу работу 
лучшие качества не только связиста, но и 
человека. 

Можно назвать еще много имен и 
фамилий – руководителей, специали-
стов, рабочих – легендарных людей, от-
меченных орденами, медалями, прави-
тельственными наградами. Но именно 
эти три человека, находясь у истоков 
создания предприятия, наиболее отчет-
ливо понимали и представляли необхо-
димость создания национального опера-
тора электросвязи. 

– Полагаем, что быть лидером на 
рынке услуг связи непросто, но еще 
труднее сохранять уровень спроса. Как 
это удавалось компании в течение ми-
нувших десятилетий? 

 –  Наша задача как национального опе-
ратора – быть проводником инноваций. 

Современная телекоммуникационная ин-
фраструктура, созданная предприятием, 
стала технологическим фундаментом для 
развития многих сфер. Сегодня мы готовы 
двигаться дальше. Работая в одной из са-
мых динамичных отраслей, мы должны 
оперативно реагировать на изменения 
рынка и потребности своих клиентов. Ус-
лугами «Белтелекома» пользуются мил-
лионы абонентов. Универсальность, на-
дежность, оптимальное сочетание цены 
и качества – вот основные преимущества 
наших услуг. Конечно, клиенты ценят ин-
дивидуальный подход, высокий сервис и 
возможность реализации любого телеком-
муникационного проекта под ключ. 

В 2016 году появился один из самых 
успешных брендов компании – «ЯСНА». 
Он стал лидером в сегменте услуг для фи-
зических лиц. Приятно отметить, что в 
прошлом году мы подключили миллион-
ного абонента. С одной стороны, это пока-
затель профессионализма нашего коллек-
тива, а с другой – доверия пользователей.

Корпоративным клиентам требуются 
решения, позволяющие качественно улуч-
шить бизнес-процессы. «Белтелеком» го-
тов полностью обеспечить их потребно-
сти в современных услугах связи. 

Я убежден, что весь «секрет» успеш-
ного развития таится в профессионализме 
наших сотрудников и их искренней увле-
ченности своим делом. Мы находимся в 
постоянном движении, ищем новые идеи. 
Ценности, заложенные в основу бренда 
«Белтелеком» – это качество, технологич-
ность, инновации. И конечно же, пони-
мание того, что мы работаем для людей, 
которые ежедневно пользуются нашими 
услугами.

– Расскажите, пожалуйста, об уча-
стии компании в реализации экономиче-
ски и социально значимых проектов. Ка-
кова позиция «Белтелекома» в контек-
сте цифровой трансформации? 

– За 25 лет произошла качественная 
трансформация компания. В первую оче-
редь, это обусловлено глобальными изме-
нениями в сфере телекоммуникаций. Се-
годня ключевыми направлениями нашей 
деятельности стали услуги для населения, 
бизнеса и государства. 



Нынешний курс на цифровую транс-
формацию экономики и развитие инфор-
мационного общества, принятый в Бела-
руси, определил важную роль предпри-
ятия в этих процессах. «Белтелеком» стал 
ответственным исполнителем по отдель-
ным мероприятиям Государственной про-
граммы развития цифровой экономики 
и информационного общества на 2016–
2020 годы. Успешно реализуются такие 
проекты, как модернизация местных се-
тей электросвязи, строительство воло-
конно-оптических линий связи и внедре-
ние технологии пассивных оптических се-
тей, строительство сети передачи данных 
по технологии Wi-Fi и др. 

Развитие сетей GPON – это стратеги-
ческое направление нашей инвестици-
онной деятельности. Масштабная рекон-
струкция сетей связи началась в 2011 
году. А сегодня уже более 2,6 млн абонен-
тов обеспечены технической возможно-
стью подключения по технологии GPON. 
В том числе – все жители многоквартир-
ной городской застройки. Продолжается 
модернизация в частном сек-
торе. Современная сеть позво-
ляет подключаться к интернету 
на скорости до 200 Мбит/с, поль-
зоваться услугами телевидения 
ZALA, «Умным домом», «Видео-
контролем» и др. 

Сейчас наше внимание сосре-
доточено на проектах, которые в 
ближайшее время будут востре-
бованы цифровой экономикой. В 
первую очередь, это сети связи 
пятого поколения 5G, конверген-
ция услуг. Также – «интернет ве-
щей», облачные вычисления, искусствен-
ный интеллект, большие данные. Идет  ра-
бота над концепцией «Умный город». Мы 
готовы предложить свои ресурсы для та-
ких направлений, как «Безопасный город», 
«Умный транспорт», «Электронная меди-
цина», «Электронное образование» и др.

– А каков уровень устранения циф-
рового неравенства между селом и 
городом?

– «Белтелеком» – коммерческая ор-
ганизация с высокой социальной от-
ветственностью. Мы действительно 

приложили много усилий для сокращения 
цифрового неравенства в нашей стране. 
В 2020 году в республике будет закончена 
прокладка оптоволоконного кабеля к на-
селенным пунктам в сто домохозяйств и 
более. На сегодняшний день волоконно-
оптическими линиями связи уже обеспе-
чено свыше 50 % населенных пунктов с 
числом домохозяйств от 50 до 100, и ра-
бота в этом направлении продолжится.    

ФАКТ «ВС». 
Компания «Белтелеком» создала крупные 
узнаваемые бренды, которым доверяют. Это 
высокоскоростной интернет byfly, телевидение 
ZALA и, конечно, популярная линейка «ЯСНА», 
объединяющая пакеты телекоммуникационных 
услуг. В конце прошлого года появился еще 
один бренд – «ЯСНАе ТВ». Телеканал предлагает 
контент для всей семьи: рейтинговые фильмы, 
спортивные трансляции, а с недавних пор –  
и авторские проекты.
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– Юрий Николаевич, традиционно 
сильной и притягательной стороной в 
работе «Белтелекома» всегда считалась 
социальная защищенность персонала. 
Как это отражается на корпоративной 
культуре коллектива, его сплоченности?

– Сегодня в «Белтелекоме» трудятся 
более 14,5 тыс. человек. Это опытные ра-
ботники, которые посвятили предпри-
ятию всю жизнь, и молодые специали-
сты. Около 4 тыс. сотрудников – с трудо-
вым стажем, превышающим 25 лет. У нас 
много устоявшихся традиций, развивается 
наставничество, передача опыта от стар-
ших поколений молодежи. Наш «золотой 
фонд» – трудовые династии. Некоторые се-
мьи связистов посвятили отрасли в общей 
сложности более 200 лет! 

 Важнейшая задача руководства и  
профсоюзного комитета – создать нашим 
сотрудникам все условия для успешной и 
комфортной работы. В «Белтелкоме»  до-
статочно содержательный коллективный 
договор. В нем закрепляются дополнитель-
ные гарантии для различных категорий ра-
ботников – молодежи, многодетных семей, 
пенсионеров и других. Мы делаем все воз-
можное, чтобы повышалась заработная 

плата работников и возрастал их профес-
сиональный уровень. 

Самое главное в нашей социальной по-
литике – понимание ответственности за че-
ловека, ведь за каждым работником стоит 
семья. Кадровая политика, где во главу 
угла ставится забота о конкретном чело-
веке, реализуется не только в «Белтеле-
коме», но и во всей отрасли.

На протяжении десятилетий в коллек-
тиве формировались традиции уважения к 
старшим поколениям. В профсоюзных ор-
ганизациях «Белтелекома» состоит почти 
13,5 тыс. бывших работников предприятия. 
С особым вниманием и уважением мы от-
носимся к  ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В преддверии праздника Вели-
кой Победы поздравили всех ветеранов, 
посетили одиноких. Мы бесконечно благо-
дарны им за все, что они для нас сделали, 
за их мудрость и оптимизм. 

Чрезвычайно важно, что наше пони-
мание нравственного долга перед поко-
лением победителей живет в коллективе. 

– Юрий Николаевич, вы в отрасли 
связи человек известный. С какой мо-
тивацией вы приступили к работе в 



В 2019 г. «Белтелеком» выступил Национальным партнером II Европейских 
игр. Стать частью такого масштабного спортивного события – большая 
гордость и ответственность

качестве руководителя многотысячной 
компании «Белтелеком»?

– Меня всегда привлекает новизна за-
дач, а их масштаб только мобилизует зна-
ния и силы. При этом я глубоко убежден, 
что назначение на руководящую долж-
ность – это в первую очередь высокая от-
ветственность за людей и дело, которое 
тебе поручено.

 – Сейчас «Белтелеком» отмечает 
свое 25-летие. А какой вы видите компа-
нию через 5 или 7 лет?

– Пожалуй, сложно сказать определенно. 
Но совершенно очевидно, что компания бу-
дет меняться. Сегодня мы погружаемся в 
мир высокоинтеллектуальных технологий.  
Все, что касается информационного обще-
ства, цифровой экономики, получит даль-
нейшее развитие на базе нашей инфра-
структуры. Мы являемся непосредствен-
ными участниками цифровизации самых 
разных сфер экономики и жизни.

«Белтелеком» – это целеустремлен-
ная, амбициозная команда связистов, 
которая гордится своими традициями, 

достижениями и четко представляет, в ка-
ком направлении развиваться. Мы отчет-
ливо видим цели и знаем пути решения за-
дач для устойчивого развития предприя-
тия и процветания нашего коллектива.

«Веснiк сувязi»

На фото руководители РУП «Белтелеком»: Вадим Владимирович Шайбаков, заместитель генерального директора по 
техническим вопросам; Геннадий Васильевич Мельников, заместитель генерального директора по вопросам строительства; 
генеральный директор Юрий Николаевич Петрученя; Татьяна Владимировна Даньшина, заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам; Сергей Валерьевич Туромша, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.
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«…Продолжение легенды»

Иван Михайлович Грицук:

Для нынешнего поколения бренд «Белтелеком» представляется как нечто 
всегда существовавшее. И неудивительно: влиятельность компании 
выходит за рамки сферы связи. В период цифровых преобразований 

ее потенциал напрямую связан с инновацией экономики страны. Но, по чести 
сказать, флагман нашей отрасли прежде всего представляется достойным 
наследником предыдущих поколений белорусских связистов.  
О событиях четвертьвековой давности, когда создавался «Белтелеком», 
рассказывает известный в сфере связи человек Иван Михайлович ГРИЦУК – 
министр связи и информатики Беларуси с 1980 по 1994 год. В 1992 году он 
был избран действительным членом (академиком) Международной Академии 
информатизации. 

– В эти дни 
коллектив связи-
стов Республики 
Беларусь отме-
чает 25 лет со вре-
мени создания 
новой структуры 
в отрасли связи 
– РУП «Белтеле-
ком». К  тому мо-
менту аналогич-
ные структуры 
появились практи-
чески во всех ев-
ропейских и мно-
гих других госу-
дарствах. Этому в 

большой степени способствовало созда-
ние Международного Европейского банка 
реконструкции и развития с центром в 
Лондоне. Банк располагал довольно круп-
ными средствами, то есть значительными 
возможностями кредитования, и европей-
ские страны пользовались этим, направ-
ляя финансы на развитие появившихся в 
то время новых технологий связи.

Мне об этом было известно не пона-
слышке, поскольку довелось бывать в этом 
банке трижды. Прежде чем рассматривать 
заявку о выделении кредита, банк через 
своих представителей изучал экономику 
и развитие обратившегося министерства. 
Одним из главных условий для нас было 
создание, как правило, при министерстве 
организации «Телеком» с целым рядом ус-
ловностей для будущего развития. Пред-
ставители банка глубоко изучали экономи-
ческое состояние отрасли, уровень техно-
логий связи заявленного государства.

К слову, несмотря на стагнацию в на-
родном хозяйстве в начале 90-х, связь Ре-
спублики Беларусь развивалась доста-
точно высокими темпами. Этому предше-
ствовала большая работа. На начало 1980 
года в отрасли трудилось 105 тыс. человек, 
из них более 40 тыс. – представители ин-
женерно-технического соcтава. К началу 
1990 года численность персонала снизи-
лась до 92 тыс. человек, хотя темп разви-
тия средств связи вырос в 2 раза. Свою 
роль сыграла именно система развития 
новых технологий.



Иван Михайлович Грицук: За этот отрезок времени во всех об-
ластных центрах были построены адми-
нистративно-технические здания с боль-
шими площадями. Построено 76 зданий 
районных узлов, что решило проблему 
площадей для развития всех видов техно-
логий связи, включая масштабный  ком-
плекс почтовой обработки и услуг.

Так, только в Минске было возведено 
7 зданий под развитие АТС, здания меж-
дународной и междугородной связи, вы-
числительный центр, административное 
здание городской телефонной сети, при-
железнодорожный почтамт и ряд других 
сооружений. Располагая необходимыми 
производственными  площадями, к 1985 
году Министерство связи Беларуси пер-
вым в СНГ полностью заменило ручные 
коммутаторы телефонной связи на ав-
томатическую систему. К этому моменту 
была завершена работа по строитель-
ству кабельных сетей до всех районных 
центров и сельских телефонных станций. 
К тому времени в республике была завер-
шились телефонизация и радиофикация 
населенных пунктов.

В 1985 году в Беларуси закончены ра-
боты по созданию диспетчерской связи 
во всех колхозах и совхозах, установлены 
телефоны в домах инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны. К 

1990 году упразднены и заменены кабель-
ными все воздушные линии. К этому вре-
мени были возведены 9 радиотелевизи-
онных центров с обеспечением подачи 
трех телепрограмм на всей территории 
республики.

Безусловно, весь огромный объем ра-
нее выполненной работы, все реализован-
ные проекты послужили весомым аргу-
ментом в переговорах с представителями 
Международного Европейского банка ре-
конструкции и развития. Мы обратились с 
просьбой выделить 32 млн долларов США 
на закупку новых технологий с целью раз-
вития международных и междугородных 
станций, прокладку волоконно-оптиче-
ского кабеля и т. д. Без этого мы потеряли 
бы много времени и не имели бы того, что 
есть сегодня. 

Вопрос был согласован в правитель-
стве и получил одобрение. Однако нам до-
велось неоднократно выезжать в Лондон 
для проработки условий оформления кре-
дита. Переговоры шли достаточно напря-
женно, но мы не теряли надежды. Между 
нашими поездками в Беларусь трижды 
приезжали представители банка, изучая 
ситуацию на месте, посещая наши пред-
приятия, определяя уровень нашей си-
стемы и возможностей.

Одним из условий банка было созда-
ние при Министерстве связи самостоя-
тельного предприятия в качестве юри-
дического лица с подчиненностью мини-
стерству. Таким образом, «Белтелеком» 
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подчинил себе международную и меж-
дугородную связь, имел право заклю-
чать договоры с другими предприяти-
ями, в т. ч. и иностранными. Но из состава 
«Белтелекома» были выведены сельская 
телефонная связь как нерентабельная и 
ряд других. Также у предприятия было 
право заключать договоры о совмест-
ной деятельности с телекомами других 
государств.

Нужно сказать, что целый ряд условий, 
выдвинутых банком, не всегда однозначно 
находил одобрение в правительстве, и мы 
были вынуждены действовать пошагово и 
более гибко в интересах дела.

Представители Международного Евро-
пейского банка реконструкции и развития 
в процессе посещений Беларуси сравни-
вали состояние и развитие средств связи 
с другими государствами, и пришли к по-
ложительному для нас решению: кредит 
можно выдать при условии создания вы-
деленного предприятия «Белтелеком» с 
последующей доработкой текущих вопро-
сов. О предварительном разговоре проин-
формировали членов белорусского пра-
вительства. Так было получено согласие 
на формирование предприятия.

При этом было согласовано, что значи-
тельные доходы Беларуси за международ-
ные разговоры (каналов связи от других 
государств к нам было построено на 15–20 
% больше, чем от нас к ним) пойдут в запас 
для своевременного погашения кредита. 

В 1993 году мы смогли закупить между-
народную электронную телефонную стан-
цию, которая отлично работает и по сей 

день, обеспечивая необходимое количе-
ство потоков на другие государства. Также 
был закуплен волоконно-оптический ка-
бель, который в основном использовался 
на выход всех областных центров, и были 
решены другие важные проблемы.

Полностью и досрочно рассчитавшись 
по кредиту, нами был решен ряд важных 
для отрасли проблем, связанных с услови-
ями развития отечественной сферы связи. 

Не скрою искреннего удовлетворения 
тем, что в итоге создание системы техниче-
ского комплекса электросвязи «Белтеле-
ком» явилось существенным шагом в раз-
витии средств связи в республике. Не ме-
нее приятно, что сегодня руководителем 
столь важного для отрасли предприятия 
является опытный специалист и порядоч-
ный человек Юрий Николаевич Петру-
ченя. По сути, как личность, он вырос в 
нашей отрасли, прошел большую жизнен-
ную школу, многое сделал еще будучи ру-
ководителем Минского областного управ-
ления связи.

Глубокую дань уважения отдаю кол-
лективу связистов молодого предприятия 
«Белтелеком», которое отмечает четверть-
вековой юбилей производственной дея-
тельности, и желаю вам и вашим семьям 
доброго здоровья и дальнейших успехов 
в развитии отрасли.

С уважением,
И.М. Грицук



Они были первыми…

Людмила Викторовна 
ЧЕРУШЕВА

Пути к любимому делу

Бывает в жизни некоторых людей, что с са-
мого детства неведомый интерес влечет их к 
самостоятельности, желанию поработать и по-
знать, что такое труд. Они учатся, осваивают то 
или иное дело, но удовлетворение наступает 
лишь тогда, когда после определенного тру-
дового периода понимают, что это их оконча-
тельная профессия. 

Что-то похожее случилось и в жизни 
Людмилы Викторовны Черушевой – быв-
шего заместителя начальника управления 
– начальника отдела развития сети доступа 
управления развития и стратегического пла-
нирования РУП «Белтелеком» (с 16.11.1998 
по 31.12.2015).

В отрасль связи она пришла в 1980 году 
после окончания вуза. Работала станцион-
ным инженером АТС-21. Затем судьба забро-
сила работать на Север, в поселок Лангепас, 
известный в те годы своей романтикой. Там 
проходило освоение новых нефтяных ме-
сторождений, и средства связи были неза-
менимым подспорьем изыскателей. Затем 
Людмила Викторовна возвратилась в Бела-
русь и занялась преподавательской работой 
в Высшем колледже связи. Работа ладилась, 
она обстоятельно доносила учащимся суть 
спецдисциплин, но все-таки хотелось отойти 
от устоявшейся теории и заняться интерес-
ным практическим делом.

Все это она обрела в 1997 году с прихо-
дом на работу в «Белтелеком». Была ведущим 
инженером технического управления. Через 
какое-то время после изменения структуры 
она стала заместителем начальника управ-
ления развития стратегического планирова-
ния. По словам Людмилы Викторовны, в тот 
период в сферу ее обязанностей входил пол-
ный комплекс задач: составление техзада-
ния, закупки, реализация и сопровождение 
проектов. Таким образом, именно в ее управ-
лении занимались теми новыми технологи-
ями, которые внедрялись в «Белтелекоме». 

– Из  наиболее запомнившихся событий 
той поры, – говорит Людмила Викторовна, – 
яркой страницей выделяется строительство 

мультисервисной сети, что 
было технически сложной 
задачей. Когда мы ввели ее в 
эксплуатацию, в течение не-
скольких часов смогли реа-
лизовать проект по перено-
симости номера. Это была 
государственная задача – 
предоставить абонентам лю-
бого мобильного оператора 
возможность перейти в дру-
гую сеть, не меняя ни одной 
цифры в номере телефона, 
что стало возможным бла-
годаря созданию мультисер-
висной сети. Наш проект был первой разра-
боткой такого рода среди стран бывшего Со-
ветского Союза. Конечно, мы переживали за 
результаты такого начинания: маршрутиза-
ция (прохождение вызова) была сложной, 
затрагивала все области и районы. Но мы су-
мели все сделать буквально за несколько ча-
сов и без остановки работы сети. Это был по-
настоящему волнующий момент.

– Чем для вас значима работа в 
«Белтелекоме»?

– «Белтелеком» мне нравился и нравится 
тем, что всегда можно было реально увидеть 
результат своего труда. Допустим, принима-
лось решение техсоветом Министерства 
связи либо руководством «Белтелекома» по 
реализации каких-то проектов. Мы писали 
техзадания, выбирали оборудование, затем 
следовали внедрение в сеть, работа с экс-
плуатацией. То есть мы видели результат в 
краткосрочной перспективе. Думаю, это по-
зволило Беларуси подняться выше в индексе 
ИКТ по сравнению с соседними странами. 
Несомненно, когда видишь плоды своей ра-
боты, это радует. К тому же мой труд отмечен 
по достоинству: карьерный рост, звание «Га-
наровы работнік сувязі Беларусі» в 2009 году.

Так ключевые события в летописи «Белте-
лекома» зримо переплелись с судьбой Люд-
милы Викторовны Черушевой.
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Лилия Михайловна 
СИДОРЕНКО

По силам «дотянуться»  
                     до спутника

В жизни давно укоре-
нилось суждение, что та-
кое качество, как посто-
янство, – удел сильных. 
С этим трудно спорить, 
особенно когда встреча-
ются люди, увлеченные 
делом, настойчивые в ра-
боте и беззаветно влю-
бленные в профессию. И 
совсем не важно, о муж-
чине или женщине идет 
речь. Главное заключа-
ется в том, что у таких лю-
дей дело всей жизни так 

или иначе связано с делом страны. Та-
кое совпадение случилось и в судьбе 
Лилии Михайловны Сидоренко – быв-
шего начальника технического управ-
ления «Белтелекома».

В «Белтелекоме» она трудилась с 
первого дня после его создания в 1995 
году и проработала 15 лет. А с 2010 года 
Лилия Михайловна на заслуженном 
отдыхе. 

– Начинала работать заместителем 
начальника технического управления, 
– говорит Лилия Михайловна. – А затем 
возглавила работу того же управления, 
поэтому все становление и развитие на-
шей компании проходило на моих гла-
зах и при моем непосредственном уча-
стии до выхода на заслуженный отдых. 

За все годы особо запомнившихся со-
бытий было много, потому что для реше-
ния производственных задач нередко 
доводилось участвовать в поиске не-
ординарных решений. 
Первое и основное – 
это период модерни-
зации первичной сети 
связи, строительство 
волоконно-оптических 
линий связи. 

С 1995 года «Белтелеком» прокла-
дывал только волоконно-оптический 
кабель с установкой цифровых систем 
передачи данных, применяя в постро-
ении сети кольцевых структур, обеспе-
чивающих надежность и живучесть сети. 
Полная модернизация существовавшей 
сети – это революция в национальной 
сети связи.

Модернизация проводилась в три 
этапа, до 2005 года. В результате маги-
стральная сеть страны стала доступной 
телекоммуникационной средой для пе-
редачи информации на национальной 
и международной сети, а также орга-
низации международного транзита че-
рез территорию Республики Беларусь 
с использованием самого современ-
ного на то время оборудования. Затем 
особенно памятным периодом в лето-
писи компании стало строительство 
международных линий связи со всеми 
пятью сопредельными государствами, 
первоначально в рамках международ-
ных проектов ТЕЛ и ТАЕ. Потом по мере 
увеличения потребности и обеспече-
ния живучести создавались вторые по-
граничные переходы с сопредельными 
государствами.

Важнейшей вехой стала модерни-
зация сети связи общего пользования, 
включающая в себя междугородную, 
международную и местные – городскую 
и сельскую сети связи. Поэтапная замена 
всех декадно-шаговых, координатных 
и квазиэлектронных станций на элек-
тронные на всей сети «Белтелекома». 

Они были первыми…

«Белтелеком» – это моя сознательная жизнь. 
Это большая часть моей биографии. Это возмож-
ность работать в прекрасном коллективе с за-
мечательными людьми, которых я очень люблю 
и уважаю.



А строительство Телепорта в то время 
стало событием национального мас-
штаба. Ввод в 1996 году комплекса зем-
ных станций спутниковой связи позво-
лил организовать прямые спутниковые 
каналы с Канадой, США и Россией через 
геостационарные спутники «Интелсат» и 
«Экспресс». 

Интенсивное развитие сети пере-
дачи данных началось именно с орга-
низацией «Белтелекома». В 1996 году 
была создана сеть из 18 узлов, а в 1997 
году началась проработка и предостав-
ление доступа к сети интернет. С 1996 
года «Белтелеком» переходит на ком-
пьютерную технологию обработки те-
леграмм: вместо телеграфного аппарата 
устанавливались ПЭВМ и приставки со-
пряжения с телеграфной сетью. Сети 
мобильных операторов создавались на 
базе инфраструктуры «Белтелекома». 
Первую тестовую мобильную сеть с пя-
тью базовыми станциями мы постро-
или с помощью оборудования компа-
нии «Сименс». Было реализовано еще 
много других проектов, которые быстро 
и не вспомнить…

– А чем для вас значима работа в 
«Белтелекоме»?

– «Белтелеком» – это моя сознатель-
ная жизнь. Это большая часть моей био-
графии. Это возможность работать в пре-
красном коллективе с замечательными 
людьми, которых я очень люблю, уважаю 
и буду помнить до конца своих дней.

Они были первыми…

Работаем на результат
– В здании на ул. Энгельса в Минске, 

где сейчас расположен головной офис 
«Белтелекома», я работаю с 1986 года, – 
рассказывает Юрий Борисович Галяке-
вич, заместитель начальника управле-
ния по эксплуатации сети передачи дан-
ных и мультисервисных сетей. – В тот год 
я поступил работать на Минский теле-
граф, который здесь располагался. Пред-
ставьте, в то время все это здание, все 
4 этажа, принадлежали Минскому теле-
графу. Сейчас он занимает всего 36 м2, но 
еще продолжает существовать. А «Бел-
телеком» образовался в 1995-м, и я сви-
детель того, как он создавался, разви-
вался и продолжает процветать. Но не-
посредственно в управление компании, 

то есть в головную струк-
туру, я пришел в 2004 году.

После окончания Мин-
ского радиотехнического 
института начинал рабо-
тать в качестве инженера 
многоканальной связи. 
Сейчас занимаю долж-
ность заместителя началь-
ника управления по экс-
плуатации сети передачи 
данных и мультисервис-
ных сетей.

– Какие события за 
годы работы больше всего 
запомнились?  

Юрий Борисович 
ГАЛЯКЕВИЧ 
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– Все познается в сравнении. По 
роду своей профессии мне довелось 
видеть, как развивалась телеграфная 
подотрасль, а  потом, по мере сниже-
ния спроса на услуги, она сократи-
лась. Но главное, о чем следует ска-
зать, так это о модернизации первич-
ной сети, унификации оборудования 
и выстраивании единой технической 
политики по построению сетей и их 
структуре, разработке концепции ус-
луг при «Белтелекоме». Непосред-
ственно после того, как была модер-
низирована первичная сеть, стало 
возможным внедрять и развивать ус-
луги доступа к сети интернет, чем я и 
занимался как инженер с 1992 года. 
Потом, начиная с 1997-го, этот круг во-
просов решал в качестве начальника 
цеха, а как начальник управления пе-
редачи данных – с 2004-го. 

Помнится, как с 1994-го по 2007-й 
год была грамотно, с перспективой по-
строена сеть передачи данных, кото-
рая в неизменном виде существует до 
сих пор. Она позволяет предоставлять 
услуги по доступу в интернет с долж-
ным качеством, своевременно модер-
низировать их и предлагать на рынке 
что-то новое. На базе единой транс-
портной сети передачи данных, по-
строенной в 2007 году, предоставля-
ются услуги по доступу в сеть интер-
нет и не только.

Еще одним особенно значимым со-
бытием в летописи «Белтелекома» яв-
ляется ввод в эксплуатацию в 2009 
году интерак тивного телевидения 
ZALA. Платформа активно развива-
ется, клиентам предлагают различные 
пакеты услуг.

Далее, если говорить о сети пе-
редачи данных,  серьезным вызо-
вом для предприятия стала задача 

конвергенции те ле фонной 
сети и сети передачи дан-
ных. Как это работает? Ранее 
для оказания услуг телефон-
ной связи была построена 
отдельная вторичная сеть – 
сеть телефонной связи об-
щего пользования, которая 

существовала отдельно от сети пере-
дачи данных. Сейчас эти сети фактиче-
ски объединены в единую мультисер-
висную сеть, обеспечивающую оказа-
ние услуг стационарной телефонной 
связи, услуг передачи данных и теле-
матических услуг (это доступ в интер-
нет, интерактивное, интернет-телеви-
дение, «Умный дом», «Видеоконтроль» 
и т. д.). Да и телеграфные сообщения, 
раньше передававшиеся по отдельной 
сети, тоже в настоящее время отправ-
ляются поверх сети передачи данных. 

Но телеграфные услуги сегодня все 
еще востребованы в банковском сек-
торе (система SWIFT) как альтернатив-
ный канал связи. Также они использу-
ются в судебной и страховой системах. 
Особенность таких сообщений в том, 
что они являются юридически призна-
ваемыми документами, то есть речь 
идет о документальной связи. А неко-
торые представители старшего поко-
ления из сентиментальных соображе-
ний иногда предпочитают получать 
бумажные открытки на художествен-
ном бланке посредством телеграфной 
связи. Но эволюционно телеграфная 
связь все же замещается услугами пе-
редачи данных, и в связи с этим объ-
емы телеграфного трафика посте-
пенно уменьшаются.

– Чем для вас значима работа в 
«Белтелекоме»?

– Будем говорить так:  мне нра-
вится работать в семье. А наш «Белте-
леком» – это действительно большая, 
дружная семья истинных связистов. 
Приятно работать, когда тебя пони-
мают с полуслова, когда есть возмож-
ность проявить инициативу, а коллеги 
поддерживают любые начинания. То 
есть работаем на результат…

Они были первыми…

Наш «Белтелеком» – это действительно большая, 
дружная семья истинных связистов. Приятно рабо-
тать, когда тебя понимают с полуслова, когда есть 
возможность проявить инициативу, а коллеги поддер-
живают любые начинания. 



Работу надо начинать 
                      с МЕЧТЫ –

в этом убеждены заместители

генерального директора РУП «Белтелеком»

Татьяна Владимировна Даньшина, 
заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам

– Татьяна Владимировна, каким был 
ваш путь в профессию и что привело 
в коллектив «Белтелекома»: мечта, 
профессиональный интерес, амбиции 
карьерного роста или иные стимулы?

– Делая свой профессиональный выбор 
в 18 лет, я понимала, насколько это важ-
ный и ответственный шаг. В первую оче-
редь хотелось чего-то достичь в жизни, 
стремиться к какому-то результату. У 
меня было большое желание и работать, 
и учиться.  Поступив в институт, парал-
лельно начала искать работу. Моим пер-
вым рабочим местом стал Информаци-
оно-расчетный центр, куда я пришла на 
должность оператора по начислению за-
работной платы. В то время ИРЦ входил в 
состав Министерства связи. Чтобы совме-
щать учебу на первом курсе и работу, пе-
ревелась на вечернее отделение. Интерес к 
профессии рос с каждым днем, но о карьер-
ном росте в таком молодом возрасте, ко-
нечно, не задумывалась. 

Татьяна Владимировна с теплотой 
вспоминает своего первого руководи-
теля, начальника ИРЦ Евгения Павловича 
Тетерюкова, а также коллег по отделу на-
учной организации труда – они многому 
научили и всегда поддерживали. Целеу-
стремленность и ответственность моло-
дой сотрудницы не остались незамечен-
ными: спустя год после учебы и работы 
ее перевели на должность инженера. 

– Далее я продолжила работать на Мин-
ской городской телефонной сети. Это было 

одно из самых совре-
менных предприятий – 
многофункциональное, 
технологичное. Здесь я 
досконально изучила во-
просы не только эконо-
мики, но и ценообразова-
ния, формирования тари-
фов, аренды и управления 
имуществом. Познако-
милась со всеми техно-
логическими цепочками, 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и 
процессами. В  професси-
ональном плане мне дей-
ствительно повезло – 
работа проходила дина-
мично и очень интересно.  

С ГТС связан насы-
щенный и продуктив-
ный период жизни Та-
тьяны Даньшиной. Ру-
ководство оценило ее 
потенциал,  предло-
жив возглавить пла-
ново-финансовый от-
дел. Примечательно, 
но и здесь, в новом для себя подразде-
лении, она быстро вошла в курс дела. Бу-
дучи максималистом по характеру, была 
уверена, что в работе нет мелочей, за 
каждое дело бралась увлеченно и от-
ветственно, при этом использовала все 
возможности для повышения квалифи-
кации. В этом стремлении ее всегда под-
держивал директор ГТС Иван Бронисла-
вович Жабко. 
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В течение 15 лет Татьяна Владимировна 
возглавляет экономический блок РУП «Бел-
телеком». В должности заместителя гене-
рального директора она успешно при-
меняет свой профессиональный опыт и 
управленческий талант. Сегодня, посвятив 
предприятию в общей сложности 42 года, 
Татьяна Владимировна может откровенно 
говорить о своей мечте.

– Профессия связиста всегда была очень 
важной и ответственной. За долгие годы ра-
боты мне довелось за этим наблюдать и вно-
сить свой вклад в общий результат. Благодарю 
судьбу, что стала частицей большого коллек-
тива связистов.  

– Какие качества каждого сотрудника 
особенно ценны для вас?

– Профессионализм, опыт, знания – эти ка-
чества своих коллег я ставлю на первый план. 
Разумеется, не меньшее значение имеют ини-
циатива, стремление познавать новое и по-
вышать уровень своих компетенций. Без по-
стоянного обучения и интереса к новому делу 
невозможно добиться успеха, очень сложно реа-
лизовать себя. Важным качеством считаю уме-
ние отстаивать свою позицию, личное мнение.

– Помимо оказания внушительного пе-
речня услуг телекоммуникаций, которые 
выгодно отличают «Белтелеком» на бе-
лорусском рынке, что предпринимают 
руководители, чтобы работа в компа-
нии стала работой мечты?

– Сфера телекоммуникаций и информаци-
онных технологий сегодня динамично разви-
вается. Сотрудникам нашего предприятия 

действительно открыты большие перспек-
тивы. В первую очередь, это возможность 
работать в профессиональном коллективе, 
повышать свой уровень, участвовать в реа-
лизации новых технологичных проектов, раз-
вивать инновационные направления деятель-
ности. Если говорить о работе мечты, то, на 
мой взгляд, задача руководителя – создать 
комфортную среду. В это понятие я вклады-
ваю очень широкий смысл. Это и адаптация 
молодых специалистов на первом рабочем 
месте, и условия для всестороннего разви-
тия и самореализации, и, конечно, поддержка 
работников в различных жизненных ситуа-
циях. Именно в такой среде человек сможет 
максимально раскрыть свой потенциал. По-
литика предприятия направлена на мотива-
цию, стимулирование и поддержку всех кате-
горий работников. 

Большое внимание уделяется молодежи. 
Мы даем возможность проявить себя не 
только в работе, но и в спортивных соревно-
ваниях, творческих и интеллектуальных кон-
курсах. Спартакиады, турслеты, КВН, брейн-
ринг, конкурсы стартапов и профмастерства, 
множество других мероприятий – работать у 
нас действительно интересно! 

Реализуется серьезная программа под-
держки многодетных семей. Радует, что та-
ких семей на предприятии становится все 
больше. Сегодня их 464, а в 20 воспитываются 
пять и более детей. Мы с удовольствием при-
езжаем в гости в эти большие дружные семьи, 
помимо материальной поддержки, делаем ре-
бятам подарки и сюрпризы. Например, в этом 
году помогли осуществить мечту девочки, ко-
торая хотела попасть на фестиваль «Славян-
ский базар», а в прошлом году сбылось желание 
талантливого мальчишки, увлеченного фут-
болом: теперь он занимается в детско-юно-
шеской школе клуба «Динамо-Минск».

В 2015 году создан отраслевой Совет по ра-
боте среди женщин (Прим.: Т.В. Даньшина яв-
ляется председателем Совета). Его деятель-
ность направлена на всестороннюю под-
держку работающих женщин. Хочу отметить, 
что на протяжении шести лет в преддверии 8 
Марта проводится встреча лучших предста-
вительниц отрасли с министром связи и ин-
форматизации. Наши коллеги всегда в их числе. 

Предприятие не оставляет без внимания 
пенсионеров. Их около 13,5 тысяч, практически 
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столько же, сколько и работников. В каждом ре-
гионе созданы советы ветеранов. Уже стали 
традицией рождественские встречи, самых ак-
тивных и творческих объединяет ежегодный 
фестиваль «Не стареют душой ветераны» и 
другие мероприятия. Кроме этого, мы оказы-
ваем им материальную помощь. 

Наш соцпакет, который включает меди-
цинское страхование, компенсацию стоимо-
сти путевок в детские лагеря и много других 
направлений, представленных в коллективном 
договоре РУП «Белтелеком», делает работу в 
компании еще более привлекательной.  

Мы ценим наших специалистов и стара-
емся поддерживать их. Я уверена, что и со-
трудники дорожат тем, что работают в про-
фессиональном и дружном коллективе, имеют 
стабильную заработную плату и достойный 
социальный пакет. 

– Высокие технологии, цифровиза-
ция неуклонно проникают во все сферы 
деятельности и меняют их. Все это 
становится неотъемлемой частью на-
шего мира. Какой на данном этапе вы 
видите миссию «Белтелекома» с пози-
ции личной сферы ответственности? 

С какими новшествами вы связываете 
перспективу дальнейшего развития 
«Белтелекома»?

– Любое предприятие, тем более такое 
масштабное, как «Белтелеком», должно быть 
очень гибким. Мы работаем в одной из самых 
динамичных сфер, и наша главная задача – опе-
ративно и адресно реагировать на потребно-
сти клиентов. Для этого мы должны повышать 
эффективность работы. Как заместитель ге-
нерального директора по экономическим во-
просам считаю важным продолжить дальней-
шую автоматизацию бизнес-процессов. Это 
позволит совершенствовать управленческий 
учет, оптимизировать ресурсы предприятия, 
решать целый ряд других экономических задач.   

Около десяти лет назад мы приняли стра-
тегическое решение о модернизации сетей 
электросвязи. Строительство оптоволокон-
ной сети позволило создать мощную плат-
форму для оказания современных услуг и их 
развития. Сегодня «Белтелеком» – это пред-
приятие, которое создает глобальный техно-
логический фундамент для дальнейшей циф-
ровой трансформации. Мы готовы стать на-
дежным техническим партнером в реализации 
многих перспективных проектов.

Татьяна Даньшина ( в центре) и директор Гродненского филиала Виктор Матвеев (справа) в гостях у многодетной семьи Александра  
и Татьяны Стельмах
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Геннадий Васильевич Мельников, 
заместитель генерального директора  
по вопросам строительства 

– Каким был ваш 
путь в профессию и 
что привело в коллек-
тив «Белтелекома»: 
мечта, профессиональ-
ный интерес, амбиции 
карьерного роста или 
иные стимулы?

– Мир техники увлекал 
меня с детства. В юноше-
ские годы интересовался 
радиолюбительством, 
пробовал самостоятельно 
ремонтировать радиоап-
паратуру. Поэтому реше-
ние поступать в Минский 
радиотехнический инсти-
тут было совершенно 
осознанным. В 1981 году я 
пришел на работу на Мин-
скую телеграфно-теле-
фонную станцию. Благо-
даря старшим коллегам, 
настоящим мастерам 
своего дела, узнал тонко-
сти профессии. Но самое 

главное – убедился, что связь – это действи-
тельно мое дело. 

Следующей профессиональной ступенью 
стала работа на предприятии «Минскоблте-
леком». Связь в Минской области активно раз-
вивалась, строились сети, за относительно 
небольшой промежуток времени сменилось не-
сколько поколений аппаратуры. Перед нами по-
стоянно возникали технические задачи, требу-
ющие новых знаний и компетенций. В тот пе-
риод приобрел огромный опыт.  

В «Белтелеком» Геннадий Василье-
вич пришел в 1999 году. Сначала занимал 
должность заместителя генерального ди-
ректора по вопросам строительства, за-
тем – по эксплуатации сетей. В его трудовой 
биографии значится также работа в Мини-
стерстве связи и ОАО «Белсвязьстрой». В 
2005 году возглавил СП ООО «Мобильная 
цифровая связь». Работа в международ-
ной европейской компании дала ценный 
опыт в ведении бизнеса, кадровой поли-
тике, организации производства. Сегодня 
Геннадий Васильевич курирует направ-
ление проектирования, строительства и 

реконструкции объектов электросвязи в 
должности заместителя генерального ди-
ректора по строительству. 

– Какие качества каждого сотрудника 
особенно ценны для вас? Как этот потен-
циал отражается на производственной 
деятельности и на имидже компании в 
целом?

– Профессионализм, ответственное от-
ношение к должностным обязанностям и, ко-
нечно, искренний интерес к своему делу. Без-
условно, в сфере связи большую роль играют 
фундаментальное образование, стремление к 
профессиональному познанию.  Кроме этого, 
я всегда отмечаю целеустремленность и на-
стойчивость, приветствую здоровые карьер-
ные амбиции. 

В коллективе важны инициатива и взаи-
мовыручка. В любом деле могут быть трудно-
сти. Но, чтобы работать на результат, рядом 
нужны надежные коллеги, близкие по духу люди. 
Вместе нам по силам любые задачи! 

– Помимо оказания внушительного 
перечня услуг телекоммуникаций, кото-
рые выгодно отличают «Белтелеком» 
на белорусском рынке, что предприни-
мают руководители, чтобы работа в 
компании стала работой мечты?

– Действительно, работа в сфере связи, 
телекоммуникаций, современных технологий 
сегодня очень привлекательна. Это перспек-
тивная и динамичная отрасль. Наша компа-
ния постоянно развивается, и все подразде-
ления вовлечены в достижение общих целей. Я 
считаю, что в такой командной работе руко-
водителю важно видеть роль каждого специа-
листа. Коллектив – это большой слаженный 
механизм, в котором каждый сотрудник дол-
жен максимально реализовать себя. 

Мне приятно отметить, что на пред-
приятие приходят молодые инициативные 
ребята, с хорошей подготовкой и большим 
желанием работать. И задача руководства 
– поддержать их, обеспечив стабильную за-
работную плату, помощь в решении соци-
альных и других вопросов. Немалое значение 
имеют и комфортные условия труда. Руковод-
ство, администрация, профсоюзный комитет 
прилагают большие усилия для решения этих 
вопросов. 
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В нашем коллективе также крепки традиции 
уважения к ветеранам – людям, которые своим 
трудом создавали историю предприятия, пере-
давали нам свои бесценные знания и опыт. 

– Высокие технологии, цифровиза-
ция становятся неотъемлемой частью 
нашего мира. Какой на данном этапе 
вы видите миссию «Белтелекома» с по-
зиции личной сферы ответственно-
сти? С какими новшествами связыва-
ете перспективу дальнейшего развития 
«Белтелекома»?

– Прежде всего хочу отметить важную роль 
«Белтелекома» в реализации Государственной 
программы развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы. В 
настоящее время выполняются такие масштаб-
ные проекты, как модернизация местных сетей 
электросвязи, строительство волоконно-опти-
ческих линий связи и внедрение технологии пас-
сивных оптических сетей, строительство сети 
передачи данных по технологии Wi-Fi. Работая в 
этих направлениях, мы смотрим в будущее, ста-
вим цели на следующие пять лет. 

«Белтелеком» – национальный оператор 
электросвязи. Этот статус налагает большую 
ответственность и обязывает быть лидером. 
Поэтому сфера наших бизнес-интересов расши-
ряется. Внимание сфокусировано на инноваци-
онных проектах, которые будут востребованы 
в цифровом мире. Во-первых, это такие перспек-
тивные концепции, как «Умный дом» и «Умный го-
род». Во-вторых, технологии беспроводной пере-
дачи данных, конвергенция услуг и другие тренды 
современного рынка. Таким образом, наша за-
дача – постоянный поиск новых идей и решений 
и их успешное воплощение в жизнь. 
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Вадим Владимирович Шайбаков, 
заместитель генерального директора  
по техническим вопросам

– Каким был ваш путь в профессию 
и что привело в коллектив «Белтеле-
кома»: мечта, профессиональный инте-
рес, амбиции карьерного роста или иные 
стимулы?

– Я пришел в «Белтелеком» по распределе-
нию после колледжа связи. Начинал инженером 
по настройке и ремонту цифровых систем пе-
редачи ИКМ и SDH, работающих по оптоволо-
конному кабелю. В начале 2000-х оборудование 
SDH активно использовалось на магистраль-
ной сети. И я с увлечением монтировал, на-
страивал, вводил в эксплуатацию современ-
ные системы передачи.

Сотрудником компании являюсь уже 
больше 20 лет, поэтому с уверенностью могу 
сказать: карьерный рост был для меня непро-
стым, но интересным профессиональным 
опытом. 

Работа, которой я занимаюсь сейчас, мне 
очень нравится. Трудно представить дело 
интереснее, чем связь. Согласитесь, теле-
коммуникации – одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей. Здесь постоянно 

происходят изменения, 
внедряются новые техно-
логии. Это мотивирует 
на самообразование и 
самосовершенствование.

По натуре я конструк-
тор. С детства люблю 
претворять идеи в жизнь, 
создавать что-то новое. 
В должности замести-
теля генерального дирек-
тора по техническим во-
просам мне удалось со-
брать команду, вместе с 
которой мы определяем 
техническую стратегию 
и новые направления раз-
вития компании, а также 
ищем пути пошаговой ре-
ализации перспективных 
проектов. Естественно, 
когда я вижу результат, 
получаю удовлетворение 
от того, что мы создали. 



БЕЛТЕЛЕКОМ 25 ЛЕТ БЕЛТЕЛЕКОМ

– Какие качества каждого сотруд-
ника особенно ценны для вас? Как этот 
потенциал отражается на производ-
ственной деятельности и на имидже 
компании в целом?

– На мой взгляд, сотрудник должен жить, 
гореть теми идеями и задачами, которые 
ставит перед ним предприятие. Так называ-
емых генераторов идей я внимательно слу-
шаю и максимально поддерживаю. Их пред-
ложения всегда очень ценны. Важно стимули-
ровать талантливых специалистов, чтобы 
они продолжали развиваться и постоянно 
стремились покорять новые высоты, не 
останавливались на достигнутом.

Значимость сотрудников – в результа-
тах их работы. Также для меня очень ва-
жен командный дух. Ведь если кто-то из чле-
нов коллектива, в том числе я, не выполнил 
свою часть работы, поражение ждет всю 
команду. А это, в свою очередь, потерян-
ное время и растраченные впустую ресурсы 
предприятия.

– Помимо оказания внушительного 
перечня услуг телекоммуникаций, кото-
рые выгодно отличают «Белтелеком» 
на белорусском рынке, что предприни-
мают руководители, чтобы работа в 
компании стала работой мечты?

– Я убежден, что всем, кто работает в 
сфере современных технологий, очень по-
везло. Это и должно являться, кстати, одним 
из мотиваторов. Ведь востребованность IT-
услуг и в мире, и в Беларуси не вызывает со-
мнений. Сегодня нельзя представить чело-
века без доступа к телевидению, телефонии, 
интернету. 

Да и сама работа в сфере телекоммуни-
каций невероятно увлекает, хотя ее вряд ли 
можно назвать простой. Инженерам прихо-
дится интегрировать между собой сложные 
системы, вникать во все технические осо-
бенности и т. д. Хотя итог, безусловно, того 
стоит.

Любое техническое решение – это ре-
зультат. А ему, конечно, предшествует 
мечта. Мечтая, мы можем придумать лю-
бую услугу, сервис, которых сегодня пока не 
существует. Согласитесь, для этого нужна 
определенная смелость. Человек, который 
не умеет мыслить широко, работает и дей-
ствует лишь по шаблонам, заключен в уз-
кие рамки. Мечтающий же человек способен 
предлагать самые невероятные вещи, кото-
рые многие из нас сочтут невозможными. Ну 
а если к мечте добавить конструкторский 
ум, то все получится.

Так что нашим сотрудникам советую 
мечтать, генерировать идеи и дерзать. 

– Высокие технологии, цифровиза-
ция неуклонно проникают во все сферы  
деятельности и меняют их. Все это 
становится неотъемлемой частью на-
шего мира. Какой на данном этапе вы 
видите миссию «Белтелекома» с пози-
ции личной сферы ответственности?

– Цель «Белтелекома» – предоставлять 
качественные услуги своим клиентам и обе-
спечивать доступ к этим услугам на терри-
тории всей страны.

Так как в зону моей ответственности вхо-
дит стратегия планирования и развития 
сети, то моя прямая задача – определять на-
правления, в которые предприятие должно с 
максимальной эффективностью инвестиро-
вать средства для выполнения миссии.

– С какими новшествами вы связы-
ваете перспективу дальнейшего разви-
тия «Белтелекома»?

Работу надо начинать с мечты



Сергей Валерьевич Туромша, 
заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

Работу надо начинать с мечты

– Каким был ваш путь в профессию 
и что привело в коллектив «Белтеле-
кома»: мечта, профессиональный инте-
рес, амбиции карьерного роста или иные 
стимулы?

– В компании «Белтелеком» я тружусь с 
2012 года в должности заместителя гене-
рального директора по коммерческим вопро-
сам. А начинал карьеру в коммерческих под-
разделениях других организаций, в том числе 
и в отрасли связи. Первым рабочим местом 
был Национальный выставочный центр «Бе-
лэкспо». Затем семь лет трудился в компа-
нии «Мобильные ТелеСистемы» – возглавлял 
службу финансового контроля, управление по 
работе с ключевыми клиентами, управление 
продаж и обслуживания г. Минска и Минской 
области. Именно в период работы в МТС по-
лучил первое представление о телекомму-
никационном рынке и приобрел необходимые 
знания о развитии связи в стране. 

Приглашение на работу в «Белтелеком» 
рассматривал как определенную оценку своей 
профессиональной деятельности в компании 
«Мобильные ТелеСистемы» и, не сомневаясь, 
принял его. Во-первых, это была новая сту-
пень профессионального роста, во-вторых, 
привлекали масштабы бизнеса предприятия 
и более широкая сфера деятельности – услуги 
фиксированной связи. 

– Какие качества каждого сотруд-
ника особенно ценны для вас? Как 
этот потенциал отражается на 

п р о и з в о д с т в е н н о й 
деятельности и на 
имидже компании в 
целом?

– В первую очередь об-
ращаю внимание на глу-
бокие профессиональные 
знания. Считаю, что непо-
средственно в предмете 
своей специализации со-
трудник иной раз может 
превосходить руководи-
теля. В таком случае его 
несомненный плюс – это 
умение систематизиро-
вать информацию, объ-
яснить свою точку зре-
ния, коротко и ясно сфор-
мулировать позицию для 
последующего принятия 
руководителем управлен-
ческого решения. 

Очень ценю в людях 
искренность,  откры-
тость и честность. По-
лагаю, что никаких ба-
рьеров в общении с кол-
легами быть не должно. 
Принимая управленческие решения, всегда 
хочу быть уверенным в том, что они ло-
гичны и понятны. Поэтому, прежде чем при-
йти к какому-то выводу, мы много дискути-
руем, обсуждаем различные варианты разви-
тия событий, выслушиваем аргументы друг 

– В свое время «Белтелеком» предостав-
лял только услуги телефонии. Потом у або-
нентов появилась возможность пользо-
ваться интернетом и телевидением. Сейчас 
наша компания оказывает более 70 различ-
ных услуг и, конечно, не останавливается на 
достигнутом.

К примеру, одной из наиболее ярких наших 
услуг является «Видеоконтроль». В последнее 
время она широко популярна как среди физи-
ческих, так и юридических лиц.

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  « Б е л т е л е -
кома» связано с такими масштабными 

перспективными проектами, как запуск пи-
лотной зоны 5G в индустриальном парке «Ве-
ликий камень», создание и продвижение кон-
вергированной услуги. Отдельное внима-
ние будет уделяться уже запущенной Единой 
унифицированной республиканской системе 
управления, контроля и учета информации 
инженерных систем интеллектуальных зда-
ний (УСКИЗ) и др.

Мы также продолжим непрерывно повы-
шать качество услуг, ведь они должны соот-
ветствовать текущему уровню развития 
технологий и ожиданиям клиентов.
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друга. Любое решение должно иметь мотива-
цию, аргументацию, логику и самое главное 
– должно быть взвешенным и обдуманным.   

– Помимо оказания внушительного 
перечня услуг телекоммуникаций, кото-
рые выгодно отличают «Белтелеком» 
на белорусском рынке, что предприни-
мают руководители, чтобы работа в 
компании стала работой мечты?

– Думаю, что в понятие «работа мечты» 
каждый вкладывает свой смысл. Одни це-
нят стабильность, другие – финансовую со-
ставляющую или карьерные перспективы, а 
кто-то просто получает удовольствие от-
того, что занимается любимым делом. Глав-
ная задача руководителя, на мой взгляд, за-
ключается в том, чтобы поддерживать 
инициативу, стимулировать сотрудников к 
постоянному поиску, генерации идей. Важно 
создать команду, увлеченную общей целью. 
Чувствуя свою востребованность, значи-
мость для команды, человек не потеряет ин-
терес, а значит, будет получать удовлет-
ворение от своей работы. Именно на этом, 
на мой взгляд, основано внутреннее спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем дне.  

– Высокие технологии, цифровиза-
ция неуклонно проникают во все сферы  
деятельности и меняют их. Все это 
становится неотъемлемой частью на-
шего мира. Какой на данном этапе вы 
видите миссию «Белтелекома» с пози-
ции личной сферы ответственности?

– «Белтелеком» прежде всего должен 
быть коммерчески успешным предприя-
тием – проще говоря, зарабатывать на 
себя сам и обеспечивать необходимый 
объем прибыли для государства. Сфера те-
лекоммуникаций стремительно развива-
ется, на рынке постоянно появляются но-
вые проекты, идеи, решения. Задача ком-
мерческого блока – определить именно 
те направления, которые будут востре-
бованы, откроют новые перспективы как 
для компании, так и для наших абонентов. 
В этой ситуации важно, с одной стороны, 
быть открытым для творчества и полета 
мысли, а с другой – сохранять рациональ-
ность и не отрываться от земли. Ведь глав-
ный критерий нашей работы – финансовая 
стабильность предприятия.  

– С какими новшествами вы связы-
ваете перспективу дальнейшего раз-
вития «Белтелекома»?

– Мы внимательно наблюдаем за ми-
ровыми тенденциями, перспективными 
трендами развития телекоммуникацион-
ного рынка, новыми технологиями, которые 
могут быть востребованы в будущем. Учи-
тывая исключительную динамику развития 
информационно-коммуникационных техно-
логий, понимаем необходимость укрепле-
ния своих позиций в новых сегментах рынка. 
Наше внимание приковано к технологиям 
беспроводной передачи данных, в том числе 
5G, конвергенции фиксированных и беспро-
водных сетей связи.  

Кроме того, полагаю, что «Белтеле-
ком» уже готов к созданию глобальных 
цифровых платформенных решений, охва-
тывающих не только и не столько сферу 
телекоммуникаций.  Успешная реализация 
услуги «Видеоконтроль», амбициозный про-
ект УСКИЗ – это только первые элементы 
«цифрового города», в фундамент кото-
рого, верю, «Белтелеком» заложит еще не 
один весомый камень. Ведь на базе создан-
ной цифровой инфраструктуры предпри-
ятия можно и нужно развивать не только 
традиционные телекоммуникационные 
сервисы. Это позволит еще эффективнее 
вести бизнес, предлагать новые техноло-
гичные продукты, а значит, сохранять ли-
дирующие позиции на рынке.

С.В. Туромша на записи телевизионной передачи. 2020 г.

Работу надо начинать с мечты
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by�y – сильный и самостоятельный бренд, 
который объединяет оптимальные предложения 
доступа в интернет для корпоративного 
и домашнего пользования. by�y – это высокая 
скорость передачи данных, комфортное 
пользование услугой дома и в офисе. 
В зависимости от технологии подключения 
абонентам доступны скорости от 3 до 200 Мбит/с.
Выход на рынок – 2006 г. За первый год 
существования бренда подключилось 9,5 тыс. 
абонентов. Миллионный абонент подключен 
в 2011 г. в Молодечно (Минская область).
В настоящее время актуальная база by�y – 
более 2,6 млн абонентов.

«ЯСНА» 
Выход на рынок – 2016 г. Бренд «ЯСНА» объединяет 
пакетные решения. Три основные услуги – 
высокоскоростной интернет, телевидение ZALA, 
безлимитная телефония в сети «Белтелеком» – могут 
быть дополнены доступом к общественным точкам 
Wi-Fi РУП «Белтелеком», эфирным телевидением или 
услугой «Умный дом». 
В линейке также представлены высокоскоростные 
«ЯСНА 100», «ЯСНА 200» и пакеты с бонусами 
компьютерной игры World of Tanks. 
Миллионный абонент подключен в ноябре 2019 г. 

ZALA – интерактивное ТВ
Бренд объединяет услуги телевидения по различным 
технологиям: интерактивное, эфирное 
и интернет-телевидение. Продвижение IPTV под торговой 
маркой ZALA начиналось под девизом «Кiруй сваiм 
тэлебачаннем». Благодаря широкому выбору каналов, 
наличию тематических пакетов и высокому качеству ZALA 
стал популярным телевизионным брендом после выхода 
на отечественный рынок в 2009 г. Первый абонент 
интерактивного ТВ ZALA был подключен в Минске.

Эфирное ТВ ZALA 
Выход на рынок – 2013 г. (стандарт DVB-T2).

SMART ZALA 
Выход на рынок – 2015 г. Общая абонентская база ZALA – 
боле 2,3 млн.

«ЯСНАе ТV» – круглосуточный 
телевизионный канал РУП «Белтелеком» в формате 
Full HD, ориентированный на широкую аудиторию.
В сентябре 2019 года впервые вышел в эфир. Вобрав 
в себя частицу семейного бренда «ЯСНА», новый 
телеканал предложил контент для всей семьи – 
рейтинговые художественные фильмы, сериалы, 
спортивные соревнования, в том числе по 
киберспорту. В круг интересов телеканала также 
входит знакомство аудитории с миром инноваций 
и современных технологий.

Визитные бренд-карточки        «Белтелекома»
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«ЯСНАе ТV» – круглосуточный 
телевизионный канал РУП «Белтелеком» в формате 
Full HD, ориентированный на широкую аудиторию.
В сентябре 2019 года впервые вышел в эфир. Вобрав 
в себя частицу семейного бренда «ЯСНА», новый 
телеканал предложил контент для всей семьи – 
рейтинговые художественные фильмы, сериалы, 
спортивные соревнования, в том числе по 
киберспорту. В круг интересов телеканала также 
входит знакомство аудитории с миром инноваций 
и современных технологий.

Визитные бренд-карточки        «Белтелекома»
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Мы работаем для вас!

Подключая необходимые услуги связи, 
никто не ожидает услышать: «По-
здравляем, вы стали юбилейным або-

нентом!» Удивлять и дарить радость – в пра-
вилах компании «Белтелеком». 

Чествование юбилейных абонентов уже 
стало доброй традицией. Это не только от-
личный повод встретиться и пообщаться со 
своими клиентами, но и возможность побла-
годарить их за выбор услуг компании.

Подключение юбилейного абонента – 
всегда значимое событие для коллектива. 
Показатель высокого профессионализма, 

с одной стороны, и доверия – с другой. Ко-
нечно же, это стимул двигаться вперед, раз-
рабатывать новые сервисы и стремиться к 
тому, чтобы современные услуги связи поя-
вились в каждом доме.

Уже много лет компания делит свою ра-
дость и успех вместе с абонентами. В разных 
городах страны руководство предприятия 
чествует счастливчиков, вручая им подарки 
и сертификаты на пользование услугами 
«Белтелекома». 

Очередное важное достижение пред-
приятия – подключение миллионного 



Мы работаем для вас!
абонента пакетов услуг «ЯСНА» – состоя-
лось в ноябре 2019 года. 

«ЯСНА» – один из самых успешных 
брендов компании. Он появился на 
белорусском рынке в 2016 году. Спу-
стя семь месяцев уже был подключен 

100-тысячный абонент в Бресте, че-
рез два года поздравляли 500-тысяч-
ного абонента в Минске. И вот еще один 
значимый рубеж. В этот раз поздравле-
ния принимал Алексей Муляренко из 
Солигорска.

В такой праздничный день компания 
не могла не сказать спасибо и самым пер-
вым абонентам «ЯСНА» – они также стали 
гостями мероприятия.  

Праздничная акция под девизом 
«ЯСНА – нас миллион!» прошла по всей 
стране. Каждый филиал в торжествен-
ной обстановке поздравил своих первых 
абонентов. Но настоящий сюрприз ожи-
дал все семьи, в которых растут девочки 
с теплым и светлым именем Ясна. День 
рождения бренда «ЯСНА» – 15 апреля 
2016 года, и все малышки с именем Ясна, 

которые появились на свет после этой 
даты, получили в подарок красочный дет-
ский велосипед «ЯСНА». Для родителей 
дочек с таким прекрасным именем ком-
пания приготовила специальное предло-
жение на пакет услуг «ЯСНА 100». 

Всегда приятно получать подарки, 
но делать их – приятнее вдвойне. В ком-
пании ждут новых праздничных встреч 
со своими клиентами, чтобы снова по-
благодарить всех за доверие и от души 
сказать: «Мы работаем для вас»!
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Октябрь 2015 г. 

Компания «Белтелеком» подключила полумил-
лионного абонента, использующего  интернет по 
технологии GPON. Им стала Наталья Корякина – жи-
тельница Гомеля, сотрудник дошкольного центра 
развития ребенка «Золак». Ей вручили сертификат 
и подарили год бесплатного пользования телевиде-
нием ZALA и интернетом в рамках тарифа «Рекорд 
100».

По словам Натальи, доступом в интернет в ос-
новном пользуются ее муж Игорь и сын Кирилл, уча-
щийся машиностроительного колледжа.

«У нас дома много устройств: стационарный ком-
пьютер, два ноутбука, планшет, смартфоны, и доступ 
в сеть нужен действительно высокоскоростной… 
Сейчас всем достаточно и интернета, и телевиде-
ния», – добавил супруг Натальи.

      Подключен полумиллионный  
                                       абонент GPON!

Октябрь 2016 г.

Миллионный абонент в Гомеле

Миллионным абонентом сети GPON 
стал житель города Гомеля Павел Пин-
ский, старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания и спорта 
УО «Белорусский государственный уни-
верситет транспорта» (БелГУТ), отец 
троих детей.

Семье Пинских от компании «Бел-
телеком» досталось много подарков: 
пакет услуг «ЯСНА 50 Плюс» со всеми 
допо лните льными тематическими 
пакетами,  удобный сервис SMART 
ZALA, телевизор с функцией smart и 
планшет. 



      Рубеж «1 500 000» преодолен  
                                          в Бобруйске

Бобруйчане Татьяна Ивановна и 
Сергей Юрьевич Полянские никогда 
не считали себя везунчиками. Так было 
до недавнего времени, пока в их квар-
тире не раздался телефонный звонок. 
Голос на том конце провода сообщил, 
что они – полуторамиллионные поль-

зователи услуг «Бел-
телекома» по техно-
логии GPON.

Ч т о б ы  ю б и -
лейные абоненты 
смогли оценить 
все преимущества 
GPON, им был вру-
чен ЖК-телевизор 
и сертификат на ус-
луги компании. 

Сентябрь 2017 г. 

Август 2018 г.

       Двухмиллионного абонента   
                           поздравили в Сморгони

Компания «Белтелеком» поздравила 
2-миллионного абонента оптоволоконной 
сети. Им стала Анна Масевич, преподава-
тель географии из г. Сморгони Гродненской 
области. 

В конце июля Анна заключила договор на 
пакет услуг «ЯСНА 35», чтобы вся семья могла 
пользоваться современными телекоммуни-
кационными услугами высокого качества. Как 
оказалось, это решение стало для семьи Ма-
севич счастливым. 

В торжественной обстановке руководство 
компании вручило семье Масевич подарки – 
сертификат на бесплатное пользование паке-
том услуг «ЯСНА 100» в течение года, телеви-
зор с функцией smart и планшет. 
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Минская городская   
                 телефонная сеть 

Директор филиала «Минская городская 
телефонная сеть» Эдуард Белокурский:

«Наша история, результаты и достижения состоят  
из самоотверженного труда не одного поколения связистов. 
Сегодня наш коллектив – команда профессионалов, новаторов, 
которые вносят свой вклад в достижения отрасли. 

Поздравляю всех коллег с 25-летием компании. Благодаря 
высокому профессионализму сотрудников, мы покоряем новые 
вершины. Уверен, что и в дальнейшем наше предприятие бу-
дет процветать. А коллектив филиала «МГТС» приложит все 
усилия для достижения новых впечатляющих результатов!»

МГТС – это эпоха, вместившая   
                                  несколько поколений

25 июля 1890 года Минская городская 
дума дала указание немедленно присту-
пить к устройству телефона, соединив 
управление полицейских частей с город-
ским полицейским управлением и госпо-
дином полицмейстером. С этого момента 
в Минске и началось внедрение телефон-
ной связи. Через три года в городе было 
установлено 27 аппаратов, не считая от-
дельно действующих 18 абонентов же-
лезнодорожной телефонной сети. Однако 
такого количества было недостаточно. 
14 ноября 1896 года в строй была введена 
телефонная станция системы «Эриксон» 
на 100 номеров. Она была смонтирована 
в здании почтово-телеграфной конторы на 
ул. Губернаторской (ныне ул. Ленина). Этот 
день и считается днем создания Минской 
городской телефонной сети.

Более столетия прошло с того времени, 
когда в Минске раздался первый телефон-
ный звонок. За это время технологии шаг-
нули далеко вперед и продолжают раз-
виваться. Сейчас в столице установлено 
более 915 тыс. телефонов. Филиал вно-
сит значимый вклад в обеспечение безот-
казной работы всех сфер жизни столицы, 
гарантируя надежную связь минчанам и 
гостям города. Качественное предостав-
ление услуг связи жителям столицы обе-
спечивают порядка 1900 высококвалифи-
цированных сотрудников.

Уже сейчас жители минских многоэта-
жек пользуются всеми преимуществами 
современной технологии GPON на базе 
пассивных оптических сетей. На очереди – 
частный сектор, где ведется активная ра-
бота по модернизации сетей связи. Кроме 

Наши филиалы



этого, пристальное внимание приковано к 
сегменту юридических лиц. Объектам сто-
личного бизнеса – будь то офис, производ-
ство или торговый центр – готовы предло-
жить все необходимые услуги связи под 
ключ.

Филиал внедряет новые решения и по-
стоянно улучшает сервис. У корпоратив-
ных клиентов наибольшим спросом поль-
зуется доступ в интернет, организация 
сети Wi-Fi, видеоконтроль, SMS-рассылки, 
видеоконференции. Население уверенно 
делает выбор в пользу пакетов «ЯСНА». 
Становятся все более популярными «Ви-
деоконтроль» и «Умный дом» –  решения 
для комфорта и безопасности в доме или 
офисе. 

Сегодня МГТС подходит к завершаю-
щему этапу полной модернизации сетей: 
на смену медным линиям в Минске при-
шла технология GPON. Уже сейчас пользо-
ваться сервисами на инновационной базе 
могут более 80 % абонентов.

В конце 2020-го филиалу исполнится 
124 года. Такая значительная дата под-
черкивает богатую и насыщенную исто-
рию Минской городской телефонной сети. 
Это целая эпоха, которая вмещает в себя 
несколько поколений людей, посвятивших 
свою жизнь профессии связиста. Высокий 
профессионализм и уникальный опыт кол-
лектива позволяют решать сложнейшие 
технологические задачи, использовать но-
вейшие достижения науки и техники.

Глубокого уважения и благодарности 
заслуживают ветераны-связисты, трудо-
вые семейные династии и, конечно, ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Именно они строили, восстанавливали и 
совершенствовали систему телефонной 
связи в Минске. 50 человек, ушедших на 
заслуженный отдых, отмечены наградами 
отрасли связи и благодарностями, имеют 
почетные звания связистов.

В филиале «МГТС» создан Совет вете-
ранов, который возглавляет Лисова Свет-
лана Михайловна. Деятельные и иници-
ативные ветераны проводят работу по 
всем направлениям: организуют экскур-
сии, посещают театры, музеи и выставки. 

Цель филиала «МГТС» – достижение 
100%-го уровня цифровизации в Мин-
ске. Коллектив планирует достичь ее уже 
в 2021 году. 

По сути, за последние десять лет про-
изошла эволюция сервиса связи. К концу 
2021 года все услуги связи в столице бу-
дут предоставляться не по телефонной 
сети, а по современной сети передачи 
данных. 

В 2018 году филиал «Минская город-
ская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» 
признан победителем за лучшие дости-
жения в выполнении показателей про-
гноза социально-экономического раз-
вития в районном соревновании и зане-
сен на Доску почета Московского района 
столицы.

Наши филиалы
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Опора на кадры

Высокий профессиональный 
уровень филиала обеспечивается 
системным подходом кадровой 
службы к повышению квалифи-
кации, переподготовке и подго-
товке работников филиала. На-
пример, в 2019 году повысили 
квалификацию и прошли пере-
подготовку 222 человека. 

В филиале также прово-
дится большая работа по орга-
низации производственных и 
преддипломных практик сту-
дентов Белорусской государ-
ственной академии связи и Бе-
лорусского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники.

Одна семья,  
одна династия

В коллективе есть и трудовые 
династии. Например, общий стаж 
семьи Журавских превышает 80 
лет, а представители династии 
Витковских трудятся на предпри-
ятии более 115 лет. Такая преем-
ственность и преданность про-
фессии не может не впечатлять.

Все лучшее – детям!

На балансе филиала нахо-
дится оздоровительный ла-
герь «Родничок». Он располо-
жен в экологически чистом лес-
ном массиве в 45 км от Минска 
вблизи деревни Борок Воложин-
ского района. 

Инфраструктура лагеря по-
стоянно обновляется. В 2019 году 
здесь появились новые игро-
вые и спортивные площадки, а в 
2020-м открыт летний амфитеатр. 

Масштабная реконструкция – 
яркий пример того, как пред-
приятие делает вклад в будущее. 
Ведь создание условий для дет-
ского отдыха, творческого раз-
вития и занятий спортом – нео-
ценимая работа на перспективу.

«Родничок» – это современ-
ный комплекс из четырех корпу-
сов с удобными и комфортными 
комнатами, клуба-столовой, ме-
дицинского корпуса, спортив-
ных сооружений и др. На терри-
тории проложены пешеходные 
и велосипедные дорожки, уста-
новлены батуты. Спортивный 
комплекс состоит из футболь-
ного и мини-футбольного по-
лей, баскетбольной, гандболь-
ной и двух волейбольных пло-
щадок, теннисного корта. Кроме 
этого имеются многофункцио-
нальные площадки для занятий 
воркаутом, теннисные столы и 
многое другое.

За смену лагерь принимает в 
среднем 300 детей. В прошлые 
годы здесь отдыхали ребята из 
Японии и Сирии. 

Лагерь для детей – одно из са-
мых ярких впечатлений лета, по-
этому они с удовольствием воз-
вращаются сюда вновь и вновь.

Наши филиалы



Минский филиал 

Директор Минского филиала  
Андрей Жаркевич:

«Сегодня технологии связи являются неотъемлемой ча-
стью нашей повседневной жизни. В преддверии замечатель-
ного праздника, юбилея предприятия, поздравляю всех работ-
ников отрасли связи, нашего филиала, тех, кто своим ежеднев-
ным трудом обеспечивал выполнение намеченных задач и внес 
свой неоценимый вклад в общее дело. Хочется поблагодарить 
коллег за плодотворную успешную работу. Надеюсь, наши со-
вместные усилия откроют новые возможности и перспективы.

 Желаю всем связистам крепкого здоровья, счастья, тепла, 
доброты и согласия! Радости и гордости за наше общее дело!»

Шаг за шагом к намеченной цели

Минский филиал РУП «Белтелеком» семь раз был занесен 
на Республиканскую доску Почета. А Минщина не раз 
становилась стартовой площадкой для внедрения новых 

услуг и технологий. В 2012 году на территории Минской области – 
первой в республике – было завершено строительство волоконно-
оптических линий связи ко всем телефонным станциям.

На этих примерах акцентировал вни-
мание директор Минского филиала РУП 
«Белтелеком» Андрей Жаркевич. За ми-
нувшие годы коллектив филиала приоб-
рел большой опыт внедрения новейших 
технологий, что придает уверенность в 
своих перспективах.

Минский филиал РУП «Белтелеком» – 
это 8 зональных узлов электросвязи, 14 уз-
лов электросвязи, районный цех электро-
связи, линейно-технический цех. 

 Еще в 2009 году впервые на базе Мин-
ского филиала был развернут сегмент сети 
электросвязи с использованием техноло-
гии GPON. А в 2019 году количество або-
нентов GPON превысило 300 тысяч. Техни-
ческая возможность подключения услуг 

на основе этой современной сети обеспе-
чена для всей многоквартирной жилой за-
стройки в городах Минской области.

Высокие стандарты работы, ответствен-
ность и огромный вклад каждого в общее 
дело позволяют предприятию покорять 
новые производственные вершины. 

–За каждым достижением стоят наши 
люди, настоящие профессионалы своего 
дела, – говорит Андрей Жаркевич. – Семь 
работников отмечены государственными 
наградами. Это бывший начальник Старо-
дорожского РУЭС Николай Серченя, на-
чальник Молодечненского УЭС Констан-
тин Ратомский, электромонтер линейных 
сооружений электросвязи и проводного 
вещания Несвижского РУЭС Николай 
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Кохан, кабельщики-спайщики Иван Ру-
стиков, Антон Жак, Владимир Карачун, 
Андрей Данилов. Нынешний генераль-
ный директор Юрий Петрученя возглав-
лял Минский филиал с 2005 по 2019 год и 
в 2014-м был награжден медалью за тру-
довые заслуги. Сейчас в коллективе тру-
дятся 2200 человек. Гордимся каждым из 
них, ведь это действительно блестящие 
специалисты.

Есть на предприятии и представители 
целых династий связистов. Это, пожалуй, 
основной показатель стабильности трудо-
вого коллектива. Например, в довоенное 
время уходит корнями династия Мартин-
кевичей в Борисовском ЗУЭС. Мария Кази-
мировна работала у нас еще до начала во-
йны. Ее дочь, 2 внучки и 2 правнучки тру-
дятся в этом же узле связи. 

В Любанском УЭС хорошо известна 
династия Николая Мироновича Кваши. 
Он награжден Орденом Ленина, Орде-
ном Октябрьской Революции, является 

Заслуженным связистом Республики Бе-
ларусь. Трудовой стаж четырех поколений 
этой семьи – более 160 лет! 

Продолжают профессиональные тра-
диции представители династии Лобаже-
вичей в Клецком УЭС, Грузновых в Узден-
ском УЭС, Меркуло в Смолевичском ЗУЭС, 
Копытко в аппарате управления Мин-
ского филиала. Связанные родственными 
узами,  работники стараются не уронить 
честь своей фамилии. Отсюда старатель-
ность, добросовестность при выполнении 
обязанностей.

В 2008 году в здании Минского филиала 
в пос. Колодищи открылся 
историко-информационный 
центр.  Здесь представлены 
раритетные телеграфные и 
телефонные аппараты, ра-
диоприемники, радиолы, 
измерительные приборы, 
аппаратура связи, множе-
ство документов и фотогра-
фий. На отдельной террито-
рии разместилась уникаль-
ная экспозиция элементов 
линейно-кабельных соору-
жений связи. Но особое ме-
сто в экспозиции отведено 

ветеранам Минского филиала, заслужен-
ным работникам, чьи профессиональные 
судьбы неотделимы от истории филиала. 
Об этом подробно повествует экспозиция.

В 2018 году на базе Минского фили-
ала РУП «Белтелеком» проходила опыт-
ная эксплуатация услуги «Видеоконтроль». 
Первыми ей смогли воспользоваться жи-
тели девяти многоквартирных домов Бо-
рисовского, Дзержинского и Жодинского 
районов, а также центральные район-
ные больницы Минской области. Новый 
сервис вызвал большой интерес и бы-
стро стал востребованным. Это неудиви-
тельно, ведь услуга предоставляется под 
ключ: все работы по установке и обслу-
живанию оборудования производятся си-
лами «Белтелекома».

– Рынок телекоммуникаций стреми-
тельно развивается, – отмечает Андрей 
Жаркевич. – Мы готовы предложить або-
нентам Минщины не только традицион-
ную телефонию, цифровое интерактивное 
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телевидение и доступ в интернет, но и це-
лый ряд других решений, например «Ви-
деоконтроль» и «Умный дом». Высокая 
скорость и надежность сети позволяют 
комфортно пользоваться современными 
сервисами. Центральный регион респу-
блики быстро растет, и наша задача  – га-
рантировать доступ к современным услу-
гам всем его жителям.  

Уже сегодня оптоволокном обеспе-
чены городские многоэтажки. Модернизи-
руются сети в частной застройке. К концу 
2020 года здесь планируют завершить 
прокладку ВОЛС к населенным пунктам 
Минской области с числом домохозяйств 
100 и более. Продолжается развитие ин-
фраструктуры городов-спутников. Коллек-
тив Минского филиала ежегодно вводит в 
эксплуатацию сотни объектов. Таким обра-
зом, создается технологическая база, кото-
рая позволит оказывать населению широ-
кий спектр услуг и расширять функционал 
уже существующих.   

По словам директора Минского фили-
ала Андрея Жаркевича, сегодня в Минской 

области внедряется надежная цифровая 
инфраструктура. В дальнейшем на ее плат-
форме могут развиваться перспективные 
концепции, в том числе и «Умный город». 
Определенно ориентируясь на большую 
перспективу, связисты Минского филиала 
ежедневным трудом продолжают прибли-
жать мир цифровых технологий, который 
вскоре станет понятнее каждому. 

Наши филиалы



БЕЛТЕЛЕКОМ 25 ЛЕТ БЕЛТЕЛЕКОМ

«Междугородная связь»

Директор филиала «Междугородная связь» 
Александр Фурсевич:

«В юбилейный год мы подводим итоги проделанной работы 
и ставим новые задачи, определяем перспективы развития пред-
приятия. Уверен, все задачи нам по плечу. Ведь «Белтелеком» – это 
дружный, сформировавшийся коллектив профессионалов, сохра-
нивший и ежедневно приумножающий лучшие традиции стар-
ших поколений. 

Сердечно поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилейной да-
той! Пусть энергия и оптимизм формируют новые цели, а опыт 
и интуиция подсказывают наиболее эффективные пути их до-
стижения. Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия!»

Эфирная трансляция телевизионных и 
радиовещательных программ по всей Бе-
ларуси – задача филиала «Междугородная 
связь» РУП «Белтелеком». Его специалисты 
участвовали в знаковом для страны про-
екте перевода аналогового телевидения в 
цифровой формат.

В  2015 году «Междугородная связь» 
обеспечила подачу цифровых ТВ-
программ на 94 радиотелевизионные пе-
редающие станции (РТПС). Это позволило 
значительно улучшить качество и рас-
ширить перечень телеканалов. К сведе-
нию, Беларусь перешла на «цифру» одна 
из первых в СНГ. И в этом мы в значитель-
ной степени обязаны работе специали-
стов филиала «Междугородная связь» РУП 
«Белтелеком».

По словам директора филиала «Между-
городная связь» Александра Фурсевича, 
коллектив специалистов держит руку на 
пульсе актуальных технологических реше-
ний и инноваций. Филиал тесно сотруд-
ничает с Национальной государственной 
телерадиокомпанией Республики Бела-
русь, ЗАО «Второй национальный теле-
канал», ЗАО «Столичное телевидение», 
Представительством межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. 
Партнерами филиала являются около 
трех десятков телерадиокомпаний. При-
оритетная задача филиала – организация 
полного технологического цикла, от при-
ема сигнала телерадиостудий до ведения 
его к каждой РТПС и передачи в эфир. 

Филиал «Междугородная связь» 
также обеспечивает эксплуатацию пун-
ктов приема спутниковых программ, ко-
торые получают и доставляют на плат-
форму IPTV телепрограммы для телеви-
дения ZALA. 

Технологии сейчас развиваются стре-
мительно. Появляются современные циф-
ровые решения, привычные услуги обре-
тают новый формат. И чтобы предложить 
клиентам максимально качественный 
сервис, здесь изучают актуальные тен-
денции, анализируют изменения совре-
менного рынка и, конечно, предпочтения 
пользователей. 

– Дальнейшая наша цель – развитие те-
левизионного и радиовещания, увеличе-
ние пропускной способности магистраль-
ной сети для больших информационных 
потоков. И в ее достижении нам помогут 
профессиональные знания и мастерство 

Наши филиалы



наших людей, – резюмирует директор фи-
лиала Александр Фурсевич.

Действительно, важным ресурсом ком-
пании, ее основной ценностью являются 
люди, их умение действовать сфокусиро-
ванно и профессионально. Не единожды 
по итогам работы наградами были отме-
чены многие специалисты предприятия. 

В традиции филиала – наставничество, 
передача опыта и преемственность по-
колений. Здесь с особым почтением от-
носятся к заслуженным специалистам, 
их знаниям, мудрости, колоссальному 
опыту. Подтверждают это слова Николая 
Линника, ветерана труда, поработавшего 
без малого 40 лет на предприятии, в про-
шлом руководителя аварийно-профилак-
тической группы:

– В 1978 году я пришел на должность 
инженера-радиста в аварийно-профилак-
тическую группу в Радошковичах. Спустя 
время стал старшим, а после и ведущим 
инженером, дальше – руководителем АПГ. 
В то время техника, с которой приходи-
лось иметь дело, была громоздкая, не чета 
современной. Но у истоков нового дела  
работать было очень интересно! Со вре-
менем приобрел немалый опыт, что при-
несло свои результаты. На мой взгляд, 
наша аварийно-профилактическая группа 
была одной из лучших в республике. Мы 
поддерживали друг друга и трудились с 
полной отдачей. 

Вспоминаю первую трансляцию в циф-
ровом формате в Турове в 2004 году. На-
кануне к нам прибыло оборудование 
– только блоки без технического опи-
сания. Как ими пользоваться, указали, 

сопроводив лишь парой фраз, – в общем, 
никаких четких инструкций. Так что спра-
виться с новой техникой было задачей 
высшего порядка. Но опыт и инженер-
ная интуиция не подвели – мы хорошо 
отработали. 

Спустя годы могу с уверенность ска-
зать: горжусь тем, что четыре десятка лет 
трудился в нашей команде. Здесь нет слу-
чайных людей. Помимо технической гра-
мотности специалиста, особенно ценятся 
ответственность и добросовестность, уме-
ние поддерживать друг друга… 

В минувшем году филиалу «Междуго-
родная связь» РУП «Белтелеком» исполни-
лось 70 лет. За это время пройден долгий 
путь развития телекоммуникационных се-
тей связи в Беларуси, освоено новое обо-
рудование и внедрены современные тех-
нологии. Эти достижения предприятия 
отмечены многочисленными наградами. 
Филиал неоднократно признавался луч-
шим среди предприятий Министерства 
связи и информатизации Республики Бе-
ларусь и был занесен на Республиканскую 
доску Почета, в том числе по итогам ра-
боты за 2019 год. 

Предприятие четырежды в своей исто-
рии награждалось переходящим Крас-
ным Знаменем Министерства связи СССР, 
ЦК Профсоюза работников связи, Почет-
ными грамотами Министерства связи 
СССР. В 1976 году за успехи в развитии и 
улучшении качества работы междугород-
ной телефонно-телеграфной связи и теле-
видения Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждено орденом «Знак 
Почета».
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Работа филиала «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» связана с одним из самых замет-
ных сооружений Минска, ставших символом города, – телевышкой на ул. Коммунистической. Она 
уже часть истории нашей столицы. Благодаря ее работе 1 января 1956 года состоялась первая 

телевизионная трансляция. С течением времени «мощности» телебашни стало не доставать для полно-
ценного охвата сигналом территории всей Минской области. Было принято решение построить в поселке 
Колодищи новую высотой более 350 метров. Что любопытно, Колодищанская башня на 26 метров выше Эй-
фелевой в Париже! Сейчас обе действующие телевышки обеспечивают качественную трансляцию теле- и 
радиопрограмм на территории Минска и Минской области. 

Брестский филиал

Директор Брестского филиала Александр Кенда:

«Трудно переоценить важность и значимость труда работ-
ников отрасли связи, занимающей важное место в экономике 
страны и развивающейся высокими темпами. Все наши будни 
подчинены главному требованию времени – выполнению про-
граммы развития средств связи и предоставлению новых услуг. 
За всем этим стоит труд профессионалов – людей неравнодуш-
ных, беззаветно преданных своему делу. 

Сегодня с чувством глубокой признательности я обращаюсь к 
вам, уважаемые коллеги, с пожеланиями доброго здоровья и даль-
нейших успехов в созидательном труде. От всей души желаю про-
цветания нашему предприятию, реализации всех намеченных 
планов и задач. Праздничного настроения, добра, мира, успехов 
в работе и благополучия вашим семьям!»

Связь на все времена

Четверть века – немалый отрезок времени. И для одного человека, 
и  для целого предприятия. Для телекоммуникационного гиганта – 
и вовсе эпоха. За 25 лет изменилось если не все, то многое: технологии, 

способы коммуникации, скорость передачи данных. В Брестском филиале 
РУП «Белтелеком» гордятся тем, что здесь работают профессионалы, для которых 
неизменным ориентиром является высокое качество услуг.
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Брестский филиал обеспечи-
вает бесперебойную связь для 
полутора миллионов жителей 
региона. На протяжении 25 лет 
благодаря труду белтелекомов-
цев предприятие занимает до-
стойное место на телекоммуни-
кационном рынке.

– Залог любого успеха – 
люди. У нас большой сплочен-
ный коллектив, – говорит ди-
ректор Брестского филиала 
Александр Кенда. – Професси-
онализм двух тысяч наших со-
трудников – фундамент успеш-
ного развития. 

Заслуги связистов региона 
неоднократно отмечались на 
самом высоком уровне. Брест-
ский филиал был занесен на До-
ску почета Брестской области 
по итогам работы за 2018 год. 
Предприятие награждалось По-
четными грамотами Брестского 
облисполкома за высокие пока-
затели социально-экономиче-
ского развития.

У  филиала есть свой «золо-
той фонд»: девять брестских 
связистов удостоены звания 
«Ганаровы сувязiст Беларусі», 
тринадцать носят почетное зва-
ние «Мастер связи», шестеро 
являются «Почетными ради-
стами», 30 награждены орде-
нами и медалями за трудовые 
заслуги.

Дважды рожденная
Первые телефоны в Бресте 

появились в конце XIX века, за 
20 лет до официального запуска 
городской сети. Это событие 
было обусловлено расположе-
нием в городе стратегического 
военного объекта – крепости 
Брест-Литовск. В начале авгу-
ста 1886 года телефонная ли-
ния соединила управление во-
инского начальника и станцию 
в цитадели.

Городскую телефонную стан-
цию общего пользования ввели 
в строй в 1907 году. Поначалу 
она насчитывала всего 98 або-
нентов, а через пять лет их ко-
личество увеличилось до не-
скольких сотен. Прошло еще 30 
лет, прежде чем было создано 
областное управление связи, 
объединившее уже 18 телефон-
ных сетей.

– В годы Великой Отече-
ственной войны большинство 
объектов связи было уничто-
жено, так что телефонизацию 
городов и районов фактиче-
ски пришлось начинать с нуля, 
– рассказывает бывший руко-
водитель Брестского филиала, 
заслуженный связист Респу-
блики Беларусь Николай Мака-
рович Белисов. – Во многом от 
наличия оперативной связи за-
висело возрождение освобож-
денных территорий. Для этого 
были организованы управле-
ния связи Брестской, Пинской 
и Барановичской областей. 
Строительство инфраструк-
туры, линий связи не прекра-
щалось ни днем, ни ночью. Уже 

к концу 1945 года удалось вос-
становить все виды связи, кото-
рые существовали в то время. 
Это настоящий трудовой подвиг 
связистов!

В 1980-х Министерство связи 
БССР определило Брестскую 
область опытной зоной по вне-
дрению цифровых систем пере-
дачи и коммутации. Связь в ре-
гионе превратилась в мощную 
отрасль, а телефон стал массо-
вым явлением.

Полигон новых 
технологий

В 1995 году Брестская об-
ласть снова стала своеобраз-
ным полигоном, где отрабаты-
валось и тестировалось вне-
дрение цифровых технологий. 
Специалисты предприятия раз-
вернули деятельность, которая, 
разумеется, уже далеко выхо-
дила за рамки обычной телефо-
низации населенных пунктов.

– Самым революционным 
явлением XX века, перевернув-
шим мир коммуникаций, стало 
появление глобальной сети 
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интернет, – вспоминает Нико-
лай Макарович. – В Бресте пер-
вые системы передачи данных 
появились в середине 1990-х, 
когда на только что созданном 
узле сети БелПАК заработал 
первый почтовый сервер. Не-
смотря на ограниченный функ-
ционал оборудования, клиенты 
быстро оценили новый сервис 
и его  возможности. В 1997 году 
из Минска в Москву был про-
ложен канал для выхода в ин-
тернет пропускной способно-
стью всего-то 256 Кбит/с. Сей-
час такие показатели вызывают 
улыбку, но в то время это был 
настоящий прорыв.

Б л а г о -
д а р я  с т р е -
м и т е л ь н о м у 
развитию те-
л е к о м м у н и -
к а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й 
в 2006 году у 
брестчан по-
явилась воз-
м о ж н о с т ь 
подключиться 
к интернету с 
и с п о л ь з о в а -

нием технологии ADSL. В это 
же время в областном центре 
продолжалось внедрение циф-
ровых АТС. Как результат – ла-
винообразный рост числа поль-
зователей широкополосного 
интернета. Бренд byfly прочно 
занял лидирующие позиции на 
местном рынке провайдеров 
интернет-услуг. 

– Следующий важный этап – 
начало внедрения услуг теле-
видения под торговой маркой 
ZALA, – говорит руководитель 
Брестского филиала Александр 
Кенда. – Компания предла-
гает его по трем современ-
ным технологиям – эфирное, 

интерактивное, SMART.  Се-
годня в Брестской области услу-
гами телевидения от «Белтеле-
кома» пользуются больше 340 
тысяч абонентов.

Важная веха – масштабная 
реконструкция сетей по тех-
нологии GPON. Она началась в 
2011 году, а сегодня все жители 
многоквартирной городской 
застройки обеспечены техни-
ческой возможностью подклю-
чения по новой технологии. В 
июле 2016 года в Кобрине под-
ключили юбилейного 100-ты-
сячного пользователя GPON в 
области, в апреле 2018 года в 
Бресте – 200-тысячного.  Всего 
в области на данный момент 
около 300 тысяч абонентов 
пользуются современными ус-
лугами по оптоволокну. 

Связь и сила песни
Сегодня на предприятии ра-

ботают представители 194 тру-
довых династий!

Связисты региона прояв-
ляют себя в разных сферах. 
Гордость Брестского филиала 
РУП «Белтелеком» – хор «Верб-
ница». Это единственный кол-
лектив в системе связи, имею-
щий звание народного. В 2019 
году он отметил 25-летний 
юбилей.

– Хор «Вербница» осно-
ван в феврале 1994 года Вик-
тором Фетисовым, – расска-
зывает руководитель клуба 
связи Анна Лукашевич. – Зва-
ние «народный» коллективу 
было присвоено уже в январе 
1996 года. За четверть века ос-
воен богатый репертуар. В ос-
новном это песни народов Бе-
ларуси, России, Украины. Кол-
лективу по силам исполнение 
и достаточно сложных многого-
лосых произведений a capella. 
Участники «Вербницы» четыре 
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раза становились обладателями 
гран-при смотров-конкурсов 
художественной самодеятель-
ности, которые проводит РУП 
«Белтелеком».

Народный хор также ста-
новился лауреатом Х Респу-
бликанского фестиваля наци-
ональных культур, лауреатом 
смотра-конкурса «Берасце за-
прашае», лауреатом республи-
канского фестиваля «Не ста-
реют душой ветераны». В 2017 
году «Вербница» заняла первое 
место в номинации «Верность 
традициям» в отраслевом кон-
курсе творчества «Новые имена 
Беларуси».

В Брестском филиале соз-
дан и вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Он выступает на 
многих городских и отраслевых 
площадках.

– Особые слова хочется ска-
зать о клубе ветеранов «Суда-
рушка», – продолжает Анна 
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Лукашевич. – Это уникаль-
ное объединение связистов, 
ставшее для ветеранов чем-то 
очень значимым и важным. 
Каждая встреча клуба – насто-
ящий праздник. В 2018 году «Су-
дарушка» была номинирована 
на соискание премии Федера-
ции профсоюзов Беларуси в 

области литературы, искусства, 
журналистики и художествен-
ного творчества.

Словом, связисты Брестской 
области в полной мере оправ-
дывают свое предназначение 
– обеспечивают контакты не 
только от человека к человеку, 
но и от сердца к сердцу.
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Витебский филиал 

На связи Витебский филиал

За успешную работу и активность на рынке услуг Витебский филиал 
РУП «Белтелеком» занесен на Доску почета Витебской области. Трудовой 
успех коллектива посвящен 25-летию республиканского унитарного 

предприятия электросвязи «Белтелеком».

Уже более 10 лет «Белтеле-
ком» является партнером «Сла-
вянского базара в Витебске» – 
одного из крупнейших музыкаль-
ных форумов. В дни фестиваля 
город живет в атмосфере празд-
ника, при этом заметно повыша-
ется градус напряжения витеб-
ских связистов, ведь Витебский 
филиал – всегда в центре собы-
тий. Благодаря компании на-
дежно работает «официальный 
интернет фестиваля», а много-
численные гости творческого фо-
рума остаются на связи с миром.   

Новые решения
В пос ледние годы фи-

лиал сконцентрировался на 

модернизации сетей электро-
связи. По всему региону шла за-
мена медных кабелей, строились 
волоконно-оптические сети до-
ступа на базе современной тех-
нологии GPON. Абонентов пе-
реключали на мультисервисную 
платформу NGN/IMS. Преимуще-
ства перехода с «меди» на опто-
волокно, к примеру, отлично ха-
рактеризует скорость доступа в 
интернет. Если в первом случае 
она, как правило, не превышала 
10 мегабит в секунду, то во вто-
ром – выросла до 200!

Подключиться по техноло-
гии GPON сегодня могут все жи-
тели многоквартирной город-
ской застройки. К стандартному 
набору «телефон – телевидение 

– интернет» добавились «Умный 
дом», «Видеоконтроль», домо-
фонная связь и многое другое. А 
где появляется «Умный дом», там 
вырастает и «Умный город», в ко-
тором информационные техно-
логии обеспечивают комфорт и 
безопасность. 

Цифровая реальность – это 
уже не фантастика. Появляется 
все больше умных решений, ко-
торые делают нашу жизнь проще 
и удобнее, помогают экономить 
время и ресурсы. Свои сцена-
рии для концепции «Умный го-
род» готов предложить и «Белте-
леком».  Например, с помощью 
видеоконтроля можно удаленно 
наблюдать за различными объ-
ектами и держать ситуацию под 

Наши филиалы

«Доверие, которым заслуженно пользуется предприя-
тие у абонентов и партнеров, его авторитет, надежность 
и устойчивое положение – свидетельство высочайшего про-
фессионализма, целеустремленности, энергии, любви к сво-
ему делу всех членов коллектива. Мы смогли доказать, что 
умеем вести плодотворный диалог, находить эффективные 
решения любых задач, предлагать качественные услуги высо-
чайшего уровня. Желаю предприятию стабильности и даль-
нейшего процветания, а сотрудникам – здоровья, счастья, 
благополучия, взаимопонимания и поддержки в коллективе!»

Директор Витебского филиала  
Дмитрий Казак:



контролем в режиме 24/7. Такую 
систему сотрудники Витебского 
филиала создали для крупной 
аптечной сети и город ской цен-
тральной поликлиники.

Сотрудничество с учреждени-
ями здравоохранения продолжа-
ется. Во многих из них уже поя-
вились беспроводные сети, в Ви-
тебской областной клинической 
больнице создана надежная ло-
кально-вычислительная сеть. 
На  основе современной теле-
коммуникационной инфраструк-
туры развиваются перспективные 
направления в рамках проекта 
«Электронная медицина». Щел-
чок мышкой – и на экране мони-
тора появляется, например, элек-
тронная карта пациента. В ней все 
необходимые сведения как на ла-
дони. А это не только скорость и 
качество обслуживания, но и но-
вый формат общения с пациентом.  

С 2015 года «Белтелеком» пре-
доставляет корпоративным кли-
ентам в пользование сети Wi-Fi. На 
вокзалах и в аэропортах, в кафе и 
гостиницах – люди уже не могут 
обойтись без интернета. 

Беспроводные сети наряду с 
волоконно-оптическими лини-
ями появляются и в учебных за-
ведениях. Так, в минувшем году 
сеть Wi-Fi развернута в Витебском 

государственном 
медицинском уни-
верситете. Не се-
крет, что наиболее 
активные пользо-
ватели услуг связи 
– это молодые 
люди. Чтобы план-
шеты и мобиль-
ные телефоны по-
могали студентам 
получать знания, 
а процесс обуче-
ния стал более эффективным, раз-
вивается «Электронное образова-
ние». Уже сейчас доступны такие 
сервисы, как «Электронный днев-
ник» и «Электронный журнал». 
Студенты и педагоги пользуются 
внутренними образовательными 
ресурсами. 

Цифровая среда требует осо-
бого внимания к вопросам инфор-
мационной безопасности. И здесь 
«Белтелеком» предлагает готовые 
решения: «Антивирусная защита», 
«Родительский контроль» и другие. 

Телекоммуникационные услуги 
успешно применяются в бизнес-
секторе: Витебский филиал пред-
лагает их своим корпоративным 
клиентам  под ключ.

–  Информатизация – это не 
дань моде, а возможность ка-
чественно улучшить работу, 

– говорит директор Витебского 
филиала РУП «Белтелеком» Дми-
трий Казак.  – Новые технологии 
все шире используются в повсед-
невной жизни, профессиональ-
ной сфере, городском развитии. 
От их внедрения сегодня в значи-
тельной степени зависит эффек-
тивность любой деятельности. 
Мы расширяем перечень своих 
услуг и территорию их действия. 
Наша задача – предоставить кли-
ентам возможность пользоваться 
электронными ресурсами в лю-
бой точке области. В дальнейшем 
список наших предложений будет 
только увеличиваться.  

Таланты лидерства
Дни города, фестивали, спор-

тивные соревнования и творче-
ские конкурсы… Везде витебские 
белтелекомовцы среди участни-
ков, везде на ведущих ролях! Их 
команда «Друзья» достойно высту-
пила в интеллектуальном турнире 
«Что? Где? Когда?», приуроченном 
к 115-летию профсоюзного движе-
ния Беларуси. В международном 
турнире «Кубок Малой Родины», 
проходившем в минувшем году 
в Орше, знатоки филиала завое-
вали серебро. Эмоции во время 
таких мероприятий бьют через 
край.  Все это, по словам главного 
инженера Витебского филиала 
РУП «Белтелеком» Кирилла Мин-
ченко, важно для формирования 
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корпоративных ценностей, умения 
работать в команде и добиваться 
максимальных результатов:

– То же самое можно сказать 
о работе с ветеранами, благо-
творительных акциях, волонтер-
ской деятельности. К слову, за 
организацию идеологической 
работы в прошлом году филиал 
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Гомельский филиал 
Директор Гомельского филиала  
Сергей Демьянчик:

«В последние десятилетия развитие информационных тех-
нологий происходит очень стремительно. Уже сегодня осоз-
нание масштабов проделанной нами работы впечатляет. 
Кажется, что только недавно на смену координатным АТС 
пришли современные технологии абонентского доступа в сети 
передачи данных xDSL, а сегодня взамен медных линий уже по-
строены волоконно-оптические линии связи. 

В честь юбилея компании желаю коллективу новых профес-
сиональных высот и процветания, успехов во всех делах и начи-
наниях, благополучия, оптимизма, большой жизненной энергии, 
крепкого здоровья. Пусть реализуются все идеи и планы, а ком-
петентность, мастерство и ответственность станут зало-
гом стабильности и дальнейшего процветания предприятия».

Четверть века  
                 на лидерских позициях

Новые технологии, современные подходы, работа на опережение – неизменные 
составляющие успеха компании «Белтелеком», которая вот уже 25 лет 
сохраняет лидерские позиции на рынке телекоммуникационных услуг. О 

достижениях Гомельского филиала предприятия, ключевых услугах и перспективных 
проектах мы беседуем с директором регионального подразделения Сергеем 
ДЕМЬЯНЧИКОМ.

получил благодарность в област-
ном смотре-конкурсе.

Директор Витебского филиала 
РУП «Белтелеком» Дмитрий Казак 
награды и достижения рассма-
тривает как общественное при-
знание труда всего коллектива:

– Горжусь сотрудниками, 
которые своим талантом, 

профессионализмом и ответ-
ственным отношением вносят 
вклад в успехи предприятия. На-
кануне 25-летия компании ис-
кренне желаю всем крепкого здо-
ровья, плодотворной работы. А 
предприятию в целом – реали-
зовать намеченные планы. И, ко-
нечно же, новых достижений!
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– Ключевая дата для компа-
нии – 3 июля 1995 года, когда 
было создано республикан-
ское объединение «Белтеле-
ком», – рассказывает Сергей 
Евгеньевич. – Гомельский фи-
лиал – часть большого коллек-
тива. Благодаря разветвлен-
ной сети структурных подраз-
делений всем жителям области 
доступны современные услуги 
связи. 

– Какие услуги должен пред-
лагать оператор связи, чтобы 
завоевать доверие клиентов?

– Мы ставим современные 
технологии на службу населе-
нию и бизнесу. При этом посто-
янно изучаем пожелания наших 
абонентов, следим за разви-
тием технологий на современ-
ном рынке, совершенствуем 
сервис и качество. Наша глав-
ная задача – предоставить мак-
симально широкую линейку ус-
луг, чтобы каждый клиент мог 
выбрать для себя оптимальный 
вариант. Сегодня «Белтелеком» 
знают в любом уголке Гомель-
щины. За 25 лет мы стали надеж-
ным поставщиком современных 
услуг связи. Наши партнеры – 
это более десяти тысяч корпо-
ративных клиентов. Среди них 

около 200 крупных предприя-
тий, градообразующих Мозыр-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод, БМЗ, ОАО «Белару-
скабель», ОАО «Мозырьсоль», 
ОАО «Гомсельмаш»,  ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Услуги 
также востребованы неболь-
шими компаниями и индивиду-
альными предпринимателями. 
Частные клиенты выбирают 
удобство и комфорт, корпора-
тивные – технологичность и 
индивидуальный подход. Ста-
бильное качество ценят все! 
Доверие клиентов – не только 
высокая оценка нашего труда, 

но и стимул двигаться дальше, 
– убежден Сергей Демьянчик.

Благодаря модернизации се-
тей и строительству волоконно-
оптических линий связи (GPON) 
«Белтелеком» предложил каче-
ственно новый уровень услуг. 
Современные цифровые ре-
шения помогают общаться, ра-
ботать, отдыхать. Они создают 
комфорт и безопасность, позво-
ляя контролировать события и 
управлять ими, вести монито-
ринг любых процессов в доме 
или офисе. Следуя этим трен-
дам, «Белтелеком» предложил 
абонентам две востребованные 
услуги. «Видеоконтроль» и «Ум-
ный дом» – сервисы, которые 
помогут защитить домашний 
очаг или рабочие помещения 
от непредвиденных ситуаций, 
а самое главное – оперативно 
отреагировать на них. 

– Мы создаем телекомму-
никационную инфраструктуру, 
которая обеспечивает дальней-
шее цифровое развитие многих 
отраслей, – продолжает дирек-
тор Гомельского филиала. – Се-
годня успешно реализуются та-
кие масштабные проекты, как 
«Электронная медицина» и 
«Электронное образование». 
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Мы обеспечили волоконно-оп-
тическими линиями связи все 
138 учреждений здравоохране-
ния области. В районных боль-
ницах области нашла широкое 
применение услуга «Видеокон-
ференция». Теперь расстояние 
не проблема:  проводить кон-
сультации, совещания, семи-
нары можно дистанционно. 

Современные линии связи 
есть и во всех городских учеб-
ных заведениях Гомельской 
области. Это открывает широ-
кий круг образовательных воз-
можностей. Для безопасной ра-
боты школьников в интернете 
«Белтелеком» предлагает го-
товые решения – «Антивирус-
ная защита» и «Родительский 

контроль». А системы видео-
контроля в учреждениях обра-
зования помогут обеспечить 
порядок и спокойствие. 

Новые технологии стано-
вятся частью городской среды. 
Город в современном понима-
нии – в первую очередь ком-
фортный и технологичный. 
«Белтелеком» готов предложить 
свои технические ресурсы для 
многих направлений концеп-
ции «Умный город».  

– Значительная часть ра-
боты остается скрытой от 
глаз массового потребителя, 
хотя для вас, связистов, в 
ней и состоит основная  важ-
ность, необходимость?

– Безусловно. Стабильное 
качество и высокий сервис – 
вот главные критерии нашей 
работы. Их мы придержива-
емся уже десятки лет. Высо-
кие стандарты были заложены 
многими поколениями связи-
стов. Не устаем благодарить их 
за уникальные знания и опыт. 
В нашем коллективе крепки 
традиции уважения к ветера-
нам – людям, которые выбрали 
связь делом жизни, своим тру-
дом создавали историю пред-
приятия. Среди них – пять об-
ладателей звания «Мас тер 
связи», десять почетных свя-
зистов Беларуси, два почет-
ных радиста. 13 человек на-
граждены орденами и меда-
лями. И сегодня коллективу 
есть чем гордиться. Многие со-
трудники отмечены почетными 
званиями, имеют награды. Фи-
лиал ежегодно заносится на 
Доску почета Гомельской об-
ласти как лучшая организация 
электросвязи.

Внедрение новых ус луг, 
обеспечение их высокого ка-
чества – это ежедневный труд 
связистов. Наша работа увле-
кательная и творческая, но 
простой ее не назовешь. Я уве-
рен, что благодаря професси-
онализму и высокой ответ-
ственности нам по силам лю-
бые задачи. 

Развитие связи в Гомельском регионе – интересная и богатая страница истории области. 
Еще до Октябрьской революции в Гомеле действовала телефонная сеть и станция, принадле-
жавшая местному предпринимателю Рукавышникову. 25 апреля 1938 года появилось Гомельское 
управление связи. В военные годы из работников связи региона было сформировано 20-е поле-

вое управление связи фронта: техперсонал и телефонистки под непрерывными бомбежками самоотвер-
женно обеспечивали средствами связи фронт и тыл.

После войны отрасль быстро развивалась. Сначала появились ручные телефонные станции, позже ав-
томатические. В 1995 году была введена в строй первая полностью электронная АТС.

К слову, существующее здание Гомельского филиала РУП «Белтелеком» построили в 1978 году, а в 2019-м 
его модернизировали.
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Гродненский филиал 
Директор Гродненского филиала  
Виктор Матвеев

Работаем на опережение
Связь сокращает расстояния, 

а средства телекоммуникаций 
преображают мир. Уже 25 лет на 
этом благородном  пути разви-
вает свою деятельность коллек-
тив Гродненского филиала РУП 
«Белтелеком». Начиная в каче-
стве оператора проводной теле-
фонной связи, за считанные годы 
гродненский коллектив связи-
стов вышел на уровень провай-
дера цифровых услуг. 

За четверть века с момента 
образования предприятия техно-
логии связи неуклонно обновля-
лись. Переход к работе с подзем-
ным кабелем открыл совершенно 
новые возможности как для спе-
циалистов «Белтелекома», так и 
для потребителей услуг связи.

– за 25 лет, сравнительно ко-
роткий промежуток времени, мы 
успели сменить три поколения 
оборудования, – говорит дирек-
тор Виктор Матвеев. Он трудится 
в компании со дня ее основания 
и вот уже на протяжении 12 лет 

возглавляет Гродненский филиал 
РУП «Белтелеком». – Сегодня мы 
используем самые современные 
технологии и лидируем по мно-
гим направлениям. Благодаря 
грамотной инвестиционной по-
литике «Белтелеком» реализо-
вал ряд значимых государствен-
ных проектов, существенно рас-
ширил линейку услуг для частных 
и корпоративных клиентов. При 
этом мы продолжаем работать 
над новыми проектами, попол-
нять свой портфель актуальными 
предложениями…

11 лет назад компания начала 
предоставлять услуги интерак-
тивного телевидения. Благодаря 
высокому качеству и широкому 
выбору каналов, бренд ZALA бы-
стро завоевал популярность в ре-
гионе. Сегодня каждая вторая се-
мья Гродненской области пользу-
ется ZALA IPTV. И с каждым годом 
число абонентов растет. А 9 лет 
назад гродненские связисты при-
ступили к масштабным работам 

по прокладке волоконно-опти-
ческого кабеля. Внедрение со-
временной технологии GPON 
позволило значительно расши-
рить комплекс предоставляемых 
услуг. Теперь на одной абонент-
ской линии доступны  фиксиро-
ванная телефонная связь, высо-
коскоростной интернет, инте-
рактивное и SMART-телевидение, 
«Видеоконтроль», «Умный дом» 
и другие сервисы – по желанию 
заказчика.

– Оборудование нового поко-
ления, в частности GPON, помимо 
высокого качества связи, предус-
матривает автоматический мо-
ниторинг состояния системы, – 
рассказывает начальник службы 
электросвязи Гродненского фи-
лиала Валентин Артемов. – В слу-
чае неисправности происходит 
моментальное оповещение, что 
позволяет оперативно реагиро-
вать на ситуацию. 

Изучение рынка услуг связи не 
сходит с повестки специалистов 

«25 лет назад мы объединились в одну команду единомышлен-
ников и профессионалов. За эти годы пройден серьезный путь раз-
вития компании «Белтелеком», по праву сохраняющей лидерство 
по внедрению современных технологий связи в Беларуси. «Белте-
леком» убирает барьеры в общении, помогает решать вопросы 
бизнеса, а также просто радует людей качественной связью, ин-
тернетом и телевидением.

Благодарю всех, кто четверть века был с нами, поддерживал, 
помогал нашему становлению. Вместе мы станем еще сильнее и 
успешнее. За нашими плечами – богатая история, а впереди – боль-
шие планы и амбициозные задачи. С 25-летием образования РУП 
«Белтелеком»! Желаю, чтобы всем сопутствовала удача, финансо-
вая стабильность, позитивный настрой, а крепкое здоровье и бо-
дрость духа помогали осуществлять самые грандиозные планы».

Наши филиалы
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Гродненского филиала. Это по-
зволяет отслеживать современ-
ные тенденции видеть тренды 
будущего.

– Мы стремимся, чтобы каждый 
клиент имел обратную связь. Это 
содействует  оперативному реше-
нию любых вопросов, – отмечает 
начальник коммерческой службы 
Гродненского филиала Елена Са-
вицкая. – Потребительские пред-
почтения меняются, растут требо-
вания к качеству, скорости, сер-
вису. Например, в середине 1990-х, 
на заре интернета, наши клиенты 
использовали скорость 256 кило-
бит в секунду – в ту пору это каза-
лось фантастикой. Сегодня мы мо-
жем предложить уже 200 мегабит 
в секунду! 

На рынке связи Гродненский 
филиал задает высокие стандарты 
работы. Чтобы лучше понимать 
своих клиентов, с ними необхо-
димо поддерживать партнерский 
контакт. Удобным форматом вза-
имодействия с корпоративными 
клиентами в последние годы стали 
деловые встречи и семинары. Тес-
ное сотрудничество позволяет 
лучше изучить их бизнес-задачи, 
обсудить текущие проблемы и, 
конечно, предложить оптималь-
ные решения. Мероприятия объ-
единяют представителей круп-
ных предприятий и небольших 

компаний – всех, кто заинтересо-
ван в повышении эффективности 
своей работы. «Белтелеком» обе-
спечивает юридических лиц на-
дежной связью, гарантирует вы-
сокую скорость доступа к инфор-
мации и безопасные условия для 
ее хранения, предоставляет совре-
менные возможности для ведения 
деловых переговоров и многие 
другие сервисы.

Специалисты отмечают, что в 
регионе постоянно развивается 
беспроводная сеть. Точки доступа 
Wi-Fi от «Белтелекома» появились 
в санаториях «Радон» и «Поречье», 
в Гродненском государственном 
университете имени Я. Купалы, в 
банках, медицинских центрах, на 
вокзалах, в гостиницах, кинотеа-
трах и других объектах городской 
инфраструктуры. В этом году Грод-
ненский филиал организовал сеть 
Wi-Fi в крупнейшем в стране реги-
ональном торговом центре TRINITI.

В состав Гродненского филиала 
входят пять зональных узлов элек-
тросвязи. Самый крупный – Грод-
ненский. Он 
обс луживает 
более сорока 
процентов або-
нентов области.

– Сегодня 
м ы  м о ж е м 
предоставить 

 Гродненский филиал РУП «Белтелеком» семь 
раз был представлен на Республиканской доске 
Почета. В 2019 году в номинации «Энергетика, 
транспорт и связь» коллективу филиала при-
суждена премия Федерации профсоюзов Бела-
руси в области труда.

клиентам высокие скорости и ши-
рокий функционал, – подчерки-
вает начальник Гродненского зо-
нального узла электросвязи Алек-
сандр Черепко. – Объективная 
оценка нашей работы – это  дове-
рие пользователей. Начиная с 2015 
года количество абонентов только 
по нашему зональному узлу элек-
тросвязи ежегодно увеличивается 
более чем на 7 тысяч.

Сегодня усилия связистов Грод-
ненщины направлены на дальней-
шее развитие в области современ-
ной информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры. 

«Белтелеком» также занима-
ется разработкой собственных 
программных продуктов. В основ-
ном это эксклюзивное программ-
ное обеспечение, позволяющее 
адаптировать универсальную си-
стему для использования в работе 
с клиентами и конкретными сер-
висными пакетами. Эта задача воз-
ложена на сотрудников информа-
ционно-вычислительного центра, 
который в Гродненском филиале 
возглавляет кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент Виктор 
Науменко. Свой подход к делу он 
характеризует так:

– Ни одно, даже самое совре-
менное оборудование не заменит 
хорошего специалиста, поэтому к 
подбору кадров в Гродненском фи-
лиале относятся очень серьезно. 
Сюда приходят люди с профиль-
ным образованием. Но и они нуж-
даются в регулярной переподго-
товке, чтобы постоянно быть в 
курсе современных тенденций 
развития телекоммуникацион-
ного рынка.
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Могилевский филиал 

Директор Могилевского филиала 
Валерий Борисовец:

«Предыдущие годы были насыщены важными событиями, сме-
лыми проектами и успешной работой всех подразделений филиала, 
что дает основание с оптимизмом смотреть в будущее. К 25-лет-
нему юбилею мы пришли с заметными результатами. Качество, ско-
рость, доступность связи – фундамент, который мы уже смогли по-
строить. Однако нам еще много предстоит сделать, потому что 
связь – высокотехнологичная отрасль и никогда не стоит на месте. 

От всей души искренне поздравляю коллектив, ветеранов Мо-
гилевского филиала и всех коллег с 25-летием предприятия! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, опти-
мизма, стойкости, выдержки и дальнейших успехов во всех начина-
ниях и свершениях!»

Модернизация связи – наш конек

Четвертьвековой юбилей компании «Белтелеком» – знаковое событие для 
всей страны. C какими достижениями подходит к знаменательной дате 
Могилевский филиал «Белтелекома», рассказывает директор Валерий 

Борисовец.

– Валерий Всеволодович, мы 
живем в эпоху динамичных тех-
нологий и цифровых трансфор-
маций. Телекоммуникационные 
технологии уже доступны и в го-
роде, и в отдаленных поселках. 
Но давно ли предоставлялись 
населению всего два  вида услуг 
связи – телеграф и телефон? 

– Появление телеграфа в Бе-
ларуси непосредственно свя-
зано с Бобруйском. Самая первая 
телеграфная линия соединила 
этот уездный город и губернский 
Минск в 1859-м, более 160 лет на-
зад. А телефонная сеть в Могилеве 
появилась в январе 1904-го – с мо-
мента совершения первого теле-
фонного звонка прошло уже 116 

лет. В телефонную сеть был вклю-
чен 31 абонент, абонентская плата 
составляла 75 рублей в год, что по 
тем временам было весьма значи-
тельной суммой. Сеть быстро раз-
вивалась. Поскольку в Могилеве 
находилась Ставка Верховного 
Главнокомандующего, в 1916 году 
от нашего города проложили те-
лефонную линию до Петрограда, 
а это без малого 750 километров. 
Так начала развиваться междуго-
родная телефонная связь на боль-
шие расстояния.

В годы Великой Отечествен-
ной войны телефонная сеть ре-
гиона сильно пострадала, и теле-
фонисты Могилевщины проде-
лали колоссальную работу по ее 

восстановлению. В 1947-м была 
введена в эксплуатацию трофей-
ная немецкая телефонная де-
кадно-шаговая станция на 2000 
номеров. 

В послевоенные годы абонен-
там предоставлялись услуги те-
лефонной, телеграфной и ради-
освязи. К 1995 году абонентов 
фиксированной телефонии было 
около 200 тысяч, а к 2002-му, бла-
годаря строительству цифро-
вых телефонных станций, – уже 
307 тысяч. Стремительно возрас-
тала популярность и востребо-
ванность услуг по предоставле-
нию широкополосного доступа в 
интернет. В начале 2000-х протя-
женность волоконно-оптических 
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линий связи Могилевского фили-
ала РУП «Белтелеком» составляла 
около 500 километров. Сегодня 
это уже совсем другие показатели 
– более 16 тысяч километров!

– На чем основывается столь 
стремительное развитие те-
лекоммуникаций в Могилевском 
регионе? Какие проекты яви-
лись наиболее эффективными и 
значимыми? 

– Фундаментом в развитии слу-
жат качество, скорость, доступ-
ность связи. За предыдущие годы 
внедрено множество технологий, 
что позволило предложить клиен-
там такие сервисы, как высокоско-
ростной интернет byfly, цифровое 
телевидение ZALA, VPN, Wi-Fi. 

Мы продолжаем модерни-
зацию сети. С 2011 года компа-
ния «Белтелеком» начала раз-
вивать технологию GPON. Глав-
ный ее плюс, в отличие от 
ADSL-соединения, – скорость ин-
тернета, которая достигает 200 
Мбит/с. Поскольку «оптика» не 
реагирует на внешние электриче-
ские помехи и не создает их, ка-
чество связи стало значительно 
лучше и надежнее. Кроме того, 
сеть GPON позволяет нам оказы-
вать новые востребованные ус-
луги – например, «Умный дом», 
«Видеоконтроль».

Но, безусловно, успех пред-
приятия в огромной степени зави-
сит от людей, которые в нем рабо-
тают. Наш филиал – это более 1600 

человек. С уверенностью скажу, 
что могу положиться на каждого 
из них.

Профессии связиста свой-
ственна преемственность, и это 
факт. Например, общий трудовой 
стаж семьи Лагун из Бобруйска – 
189 лет! Основоположник дина-
стии Семен Андреевич стал на-
чальником почты в далеком 1917 
году. После войны он, фронтовик, 
возглавил Бобруйскую контору 
связи, где проработал до 1961 
года – даты своего выхода на пен-
сию. Его сын Евгений в 1958-м стал 
телеграфистом. Оба не раз удоста-
ивались звания лучшего по про-
фессии, внедрили несколько рац-
предложений. В трудовой книжке 
его жены Зои Сергеевны всего 1 
запись – телеграфистом она ра-
ботала почти 40 лет. Их сын Ва-
дим уже 35 лет трудится кабель-
щиком-спайщиком  Бобруйского 
узла электросвязи, а Владимир – 
там же 30 лет электромехаником.

Это не единственная династия 
в Бобруйском узле электросвязи: 
общий трудовой стаж семьи Сту-
кач – 174 года, Куцаевых-Сакун – 
65 лет. В Могилеве работает уже 
четвертое поколение связистов 
из семьи Алексейчик, их общий 
стаж – 118 лет, семьи Телятковых-
Просмыцких – 103 года. Стаж свя-
зистов Сопелевых из Чаусского 

Наши филиалы



узла электросвязи – 137 лет. Три 
поколения связистов Шиповых 
трудятся в Костюковичском  узле 
электросвязи. Там же 74 года ра-
ботает семья Дудиных.

Среди заслуженных людей 
– ветераны труда и 16 участни-
ков Великой Отечественной во-
йны. Их навещают, поздрав-
ляют с праздниками, помогают 
материально.

Примечательно, что 10 лет 
Могилевское областное произ-
водственно-техническое управ-
ление связи и информатики воз-
главлял Владимир Иванович Гон-
чаренко, впоследствии ставший 
министром связи и информати-
зации Республики Беларусь.

– Могилевский филиал РУП 
«Белтелеком» не раз призна-
вался лучшим в различных но-
минациях. Предприятие ока-
зывалось на Досках почета: 
городской, областной, республи-
канской. Вы лично стали лауре-
атом престижной премии Мо-
гилевского горисполкома «До-
стижение». Что, на ваш взгляд, 

ФАКТ
«Минские губернские ведомости» в № 51 от 18 дека-

бря 1859 года сообщали: «Объявляется повсеместно, что 
в Минской губернии устроены телеграфные станции в го-

родах Минске и Бобруйске, которые открыли действие 27 ноября ме-
сяца». Первая в Бобруйске телеграфная контора размещалась на пер-
вом этаже фешенебельной гостиницы по улице Ольховской.

объединяет сотрудников фи-
лиала в свободное от работы 
время? 

– Мы вместе участвуем в спор-
тивных состязаниях, творческих 
конкурсах, благотворительных 
проектах. Это республиканский 
фестиваль работающей молодежи 
«Олимпия», республиканский 
турслет, фотоконкурс «На связи 
с миром», смотр-конкурс «Буду-
щее профсоюза – дело молодых», 
молодежный брейн-ринг «Эруди-
рованный связист», научно-тех-
нический и культурно-познава-
тельный молодежный форум «Ду-
май! Развивайся! Действуй!», КВН, 
смотр-конкурс чтецов «Мая Бела-
русь – мацi родная», художествен-
ный пленэр «Как прекрасен этот 

мир»... У нас много разносторонне 
развитых сотрудников. И  моло-
дые коллеги, которые вливаются 
в коллектив, подкованы не только 
профессионально. Они творче-
ски походят к делу, обладают ли-
дерскими качествами, смекал-
кой, чувством юмора. В  коллек-
тиве уже сложилась креативная 
команда: Сергей Белоусов, Анна 
Литвинчук, Петр Кукса, Александр 
Бельский, Елена Сороко, Роман 
и Евгений Ножниковы, Наталья 
Бессарабская, Артур и Тимур Зай-
цевы, Виктор Лукоянов и другие. 
В Бобруйском узле электросвязи 
работает гиревик Олег Цирибко, 
завоевавший титул чемпиона по 
силовому многоборью в 2019 году 
в Москве. 

Наши филиалы



БЕЛТЕЛЕКОМ 25 ЛЕТ БЕЛТЕЛЕКОМ

tibo: яркие страницы   
             цифрового мира

Уже много лет подряд в рабочем календаре национального оператора 
электросвязи «Белтелеком» одна весенняя неделя отмечается ярким 
маркером – в этот период проходит Международная специализированная 

выставка TIBO.

Выставка – одно из самых значимых 
и масштабных событий в отрасли связи. 
С момента создания компания является 
ее постоянным участником – в 1994 году 
это был стенд службы сервисного обслу-
живания Международного центра комму-
тации, а уже с 1995-го предприятие высту-
пает под брендом «Белтелеком». 

На протяжении многих лет TIBO – ав-
торитетная площадка для демонстрации 
современных технологий и инновацион-
ных проектов. Выставка является одной 
из самых посещаемых в стране. И это не 
удивительно: именно здесь можно загля-
нуть в цифровое будущее и прикоснуться 
к решениям завтрашнего дня. Форум объ-
единяет представителей бизнеса, науч-
ного сообщества, телекоммуникационных 
операторов, разработчиков, поставщиков 
оборудования, студентов и самый широ-
кий круг пользователей, которых интере-
сует мир высоких технологий.  

Каждый год «Белтелеком» представ-
ляет на ТIBO яркую концепцию, стараясь 
удивить и участников, и посетителей. И ко-
нечно, презентует новые бренды, проекты 
и сервисы. 

Вспомним несколько последних лет. 
В 2016 году компания представила бренд 
«ЯСНА», который объединил пакеты услуг. 
Три основные услуги – высокоскоростной 
Интернет, телевидение ZALA, безлимит-
ная телефония в сети РУП «Белтелеком» – 
могут быть дополнены доступом к обще-
ственным точкам Wi-Fi РУП «Белтелеком», 
эфирным телевидением, услугой «Умный 
дом» и другими сервисами. 

В рамках ТIBO-2017 современные телеком-
муникационные решения были представлены 
под общей концепцией «ЯСНА» – все вклю-
чено». Специально к выставке и первой го-
довщине бренда приурочен вывод на рынок 
пакета услуг «ЯСНА 100». 

В 2018 году впервые был представлен па-
кет услуг для юридических лиц «Бизнес-кейс». 
Также состоялась презентация пакетов услуг 
«ЯСНА Игровой» и «ЯСНА Игровой SMART», ко-
торые порадовали любителей виртуальных 
игр. Наряду с доступом в интернет, интерак-
тивным телевидением ZALA (SMART ZALA), 
неограниченным количеством соединений в 
телефонной сети РУП «Белтелеком» в пакеты 
включены игровые ресурсы World of Tanks. 

В 2019 году «Белтелеком» предложил 
концепцию «PON 2.0. Цифровая трансфор-
мация»  – это время новых возможностей 
для общества, бизнеса и государства. На вы-
ставке компания продемонстрировала реа-
лизованные на сети GPON телекоммуникаци-
онные решения для офиса и современного 
дома, рассказала о крупных инфраструктур-
ных проектах.

В фирменном павильоне всегда ожив-
ленно: здесь можно познакомиться с функци-
оналом современных телекомуникационных 
услуг и пообщаться со специалистами, полу-
чить консультации. 

Кроме этого, в дни работы TIBO «Белте-
леком» всегда готовит множество сюрпри-
зов и различных активностей для гостей 
экспозиции. 

Сегодня листаем яркие страницы Меж-
дународной специализированной выставки 
TIBO разных лет.





БЕЛТЕЛЕКОМ 25 ЛЕТ БЕЛТЕЛЕКОМ

В почете у времени
2020 год ознаменован важной исторической датой – 75-летием Великой 
Победы. В этом же году Белорусский профессиональный союз работников связи 
отмечает свою 115-ю годовщину. А для работников «Белтелекома» нынешний 
год наполнен еще одним важным смыслом – коллектив предприятия отмечает 
25-летний юбилей!
Важное место в жизни сотрудников компании занимает деятельность 
профсоюзных организаций. Профсоюз – дружный коллектив, которому 
практически все под силу.

Мы – профсоюз!

Людмила Николаевна БАРКОВСКАЯ, 
председатель объединенной организации
 профсоюза РУП «Белтелеком (1999–2004  гг.)

– Чтобы идти в ногу со временем, нужно много трудиться, думать, 
творить, прилагать все усилия для дальнейшего развития большого и 
слаженного коллектива. Профсоюзная организация успешно выполняет 
свои задачи, защищая трудовые и социально-экономические интересы 
членов профсоюза и развивая социальное партнерство. 

На предприятии большое внимание уделяется детям, молодежи и 
ветеранам. Радует, что во всех трудовых коллективах проводится зна-
чимая работа во благо человека.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 25-летием компании. Желаю 
новых успехов, достижений и, конечно, крепкого здоровья!

Татьяна Александровна ГОНЧАРОВА,
председатель объединенной организации

 профсоюза РУП «Белтелеком» (2004–2015  гг.)

– Наш «Белтелеком» – большая дружная семья со своей богатой исто-
рией и многолетними традициями. Все мы такие разные, но каждый на-
ходится на своем месте и трудится во имя общего дела. Наш девиз – «На 
связи с миром!» А мир – это в первую очередь люди. Желаю всем быть 
в согласии с собой и миром людей!

… Я ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО СВЯЗЬ ПРОЦВЕТАЕТ,
ЕСЛИ  В ТЕЛЕКОМЕ КОМАНДА ТАКАЯ!
ЖЕЛАЮ ИДТИ ВСЕМ  ВПЕРЕД, НЕ РОБЕЯ,
НАВСТРЕЧУ ГРЯДУЩИМ БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЯМ!



Елена Васильевна АНТУЛЬСКАЯ,
председатель первичной профсоюзной
организации РУП «Белтелеком» 

Уважаемые коллеги!
РУП «Белтелеком» отмечает замечательный юбилей – 25 лет со дня 

основания, и нам есть чем гордиться. Каждый из нас глубоко убежден, 
что мы работаем на одном из лучших предприятий страны. 

Сегодня праздник большого, сплоченного коллектива связистов. 
За четверть века проделана колоссальная работа. Мы многого до-
стигли в профессиональных, молодежных, спортивных и творческих 
проектах. Но это только начало пути! В свою летопись мы впишем 
еще много ярких страниц будущих побед и достойных свершений! 

Поздравляю вас с прекрасной датой! Желаю здоровья, счастья, 
материального благополучия и морального удовлетворения, устой-
чивых будней и ярких праздников! 

Есть чем гордиться

  Первичная профсоюзная организация РУП «Белтелеком» – это 6 первичных профсоюзных 
организаций областных филиалов, филиалов «Междугородная связь» и «МГТС», а также 
45 первичных профсоюзных организаций зональных и районных узлов электросвязи, 129 цеховых 
комитетов и 309 профсоюзных групп. 

 Членами профсоюза являются 28 250 человек, из них 14 850 – работники предприятия и 13 
400 – ветераны. 

 В коллективном договоре РУП «Белтелеком» – 85 обязательств, которые закрепляют 
дополнительные гарантии для работников по отношению к действующему трудовому 
законодательству, а также более 20 обязательств социальной поддержки ветеранов, бывших 
работников предприятия. 

 В 2017 году за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии 
организации коллективу РУП «Белтелеком» присуждена премия Федерации профсоюзов Беларуси 
в области труда. В 2019 году это достижение повторил Гродненский филиал РУП «Белтелеком». 

 Первичная профсоюзная организация РУП «Белтелеком» награждена Почетной грамотой 
Совета Минского городского объединения профсоюзов с присвоением звания «Лучший профлидер 
г. Минска – 2018» и памятным кубком «Лучшая профсоюзная организация города Минска 2018 года».
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1. В межотраслевом Республикан-
ском конкурсе профессионального ма-
стерства водителей легковых автомо-
билей «Белорусский мастер – 2018» 
команда РУП «Белтелеком» в составе 
Ивана Саковича, водителя  Гроднен-
ского филиала, и Валентина Устименко, 
водителя Гомельского филиала, заняла 
1-е место.

2. В ноябре 2019 года команда 
РУП  «Белтелеком» успешно выступила 
на Втором Евразийском чемпионате по 
стандартам World Skills в рамках World 
Skills Hi-Tech 2019. Евгений Третяк, ин-
женер линейных сооружений и або-
нентских устройств Гродненского ЗУЭС, 

и Сергей Макаров, электромонтер ли-
нейных сооружений и проводного ве-
щания Брестского ЗУЭС, заняли 2-е ме-
сто в конкурсной программе Чемпио-
ната в компетенции «Магистральные 
линии связи».

3. Уже 20 лет в «Белтелекоме» про-
водится конкурс художественной само-
деятельности, который вновь и вновь 
доказывает, что в компании работают 
талантливые люди. Сотрудники радуют 
своими творческими выступлениями 
и победами на районных, городских, 
даже республиканских конкурсах. В мае 
2017 года Александр Чириченко, инже-
нер электросвязи Брестского ЗУЭС, в 
составе танцевального дуэта взял 2-е 
место и приз зрительских симпатий в  
Республиканском профсоюзном кон-
курсе творчества трудовых коллекти-
вов «Новые имена Беларуси».

4. В фотоконкурсе Федерации про-
фсоюзов Беларуси «Я = БЕЛАРУСЬ» в 
2016 году среди 8000 фотографий со 
всей страны 2-е место заняла работа 
Сергея Домбровского, психолога Брест-
ского филиала.

5. В январе 2019 года сборная ко-
манда РУП «Белтелеком» дебютиро-
вала на II Международном турнире по 



интеллектуальным играм «Кубок Ма-
лой Родины – 2019», который прошел 
в Орше (Витебская область), и заняла 
2-е место среди трудовых коллективов.

6. В апреле 2019 года на Чемпионате 
мира по легкой атлетике в категории 
Masters белорусская команда взяла зо-
лото. Один из ее участников – наш кол-
лега Сергей Назаренко, инженер 2-й 
категории средств радио и телевиде-
ния МУЭС-2 филиала «Междугородная 
связь». 

7. Тимофею Качанкову, инженеру   
электросвязи 1-й категории Жлобин-
ского ЗУЭС, Максиму Чижевскому, ин-
женеру электросвязи 1-й категории 
Березовского ЗУЭС, и Павлу Шехов-
скому, инженеру линейных сооруже-
ний связи и абонентских устройств 

линейно-технического участка сельской 
телефонной связи Лидского ЗУЭС, при-
своены звания «Лучший общественный 
инспектор по охране труда Федерации 
профсоюзов Беларуси». 

8. Сборная команда РУП «Белтеле-
ком» на протяжении 19 лет становится 
победителем отраслевой круглогодич-
ной спартакиады.

9. Коллектив хора «Вербница» Брест-
ского филиала подтверждает почетное 
звание «народный» с 1996 года.
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Интересные факты о нас
1.  Нагрудным знаком «Мастер связи» на-

граждены 130 работников РУП «Белтеле-
ком», знаком «Ганаровы работнiк сувязi 
Беларусi» – 95 человек, «Ганаровы сувязiст 
Беларусi» – 89 человек. 

2.  У нас работают 4 кандидата наук: Андрей 
Белко, начальник ЦПЛ Могилевского фи-
лиала; Виктор Науменко, начальник ИВЦ 
Гродненского филиала;  Дмитрий Горбу-
ков, начальник производства «Информа-
ционно-расчетный центр»; Иван Птуха, на-
чальник службы мобилизационной под-
готовки и ГО.

3.  Самый большой стаж работы в отрасли у 
Николая Зайцева – более 50 лет. Он про-
шел трудовой путь от электромонтера до 
генерального директора.

4.  Самому старшему члену профсоюза 7 но-
ября 2020 года исполнится 100 лет. Это 
Нина Шкодаревич. С 1937 года до выхода 
на пенсию она работала на телеграфе в 
Слуцке. Нина Михайловна – ударник ком-
мунистического труда. 

5.  Высшее образование имеет каждый вто-
рой работник организации, а больше 
всего сотрудников с высшим образова-
нием – в головном подразделении (76 %). 

6.  Самым дипломированным специалистом 
на сегодняшний день является Сергей Ту-
ромша, заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам. У него 
три высших образования, не за горами 
четвертое.

7.  За 25 лет на предприятии в 10 раз сни-
зилось количество рабочих мест с вред-
ными условиями труда. 

8.  Благодаря Алексею Шпунтову, инженеру 
электросвязи 2-й категории цеха техни-
ческой поддержки услуг филиала «МГТС», 
флаг «Белтелекома» поднимался на вы-
соту 3,5 тысячи метров в горах и даже опу-
скался в морские глубины.

9.  Николай Волк, антеннщик-мачтовик фи-
лиала «Междугородная связь», в течение 
44 лет  выполняет ремонтно-восстанови-
тельные работы на мачтах высотой более 
300 метров.

10.  «Белтелеком» гордится своими трудо-
выми династиями. В каждом филиале 
компании есть семьи, в которых про-
фессиональное призвание передается 
из поколения в поколение. Например, 
общий трудовой стаж гомельской семьи 
связистов Ковальчуков-Ходаковских со-
ставляет 211 лет! 

11.  В первичной профсоюзной организации 
РУП «Белтелеком» состоят 99 участников 
Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним. В том числе 22 ве-
терана Великой Отечественной войны, 
двое из которых в следующем году будут 
праздновать свой 100-летний юбилей.

12.  3 июля день рождения 
празднует не только «Бел-
телеком», но и 34 сотруд-
ника компании. А в семье 
Леонида Самахвала, глав-
ного энергетика филиала 
«МГТС», тройной праздник – 
день рождения родного 
предприятия, день рожде-
ния самого Леонида Ива-
новича, а также его дочери 
Екатерины, специалиста по 



Интересные факты о нас работе с клиентами филиала «МГТС». 
Кстати, Екатерине, как и компании «Бел-
телеком», исполняется 25 лет! 

13.  В РУП «Белтелеком» 464 многодетные се-
мьи. В одном только Брестском филиале 
их 100. Самая большая семья (8 детей) – у 
Павла Караченко, кабельщика-спайщика 
5-го разряда Гродненского ЗУЭС. А Вале-
рий Нехай, рабочий группы хозяйствен-
ного обеспечения Борисовского ЗУЭС 
Минского филиала, вместе с женой вос-
питывает 7 детей. 

14.  Среди наших коллег есть спортсмены, 
которые уже 20 лет участвуют в Респу-
бликанской круглогодичной спартаки-
аде РУП «Белтелеком»: Сергей Кацер (Ви-
тебский филиал), Андрей Коско (Грод-
ненский филиал), Виктор Клишевич, 
Юрий Шкор, Татьяна Жильцова (Мин-
ский филиал), Юрий Терешко (филиал 
«МГТС»), Александр Мартинович (го-
ловное подразделение). Самые спор-
тивные филиалы компании – Витебский 
и Минский.

15.  Самый сильный человек в «Белтеле-
коме» – Олег Цирибко, электромеханик 
Бобруйского узла электросвязи. Олег – 
мастер спорта, призер и чемпион Респу-
блики Беларусь, участник чемпионатов 
мира и Европы по гиревому спорту. Его 
максимальный результат – 382 подьема 
гири весом в 32 кг за полчаса.

16.  Самые высокие работники РУП «Белте-
леком» – это Максим Грибов, инженер-
системотехник телекоммуникацион-
ных сетей 2-й категории производства 
«Международный центр коммутации», 
и Иван Пасовец, электромеханик связи 
Пинского ЗУЭС.  Их рост – 205 см.

17.  Самые выносливые в «Белтелекоме» 
– полумарафонцы Елена Чебан, Денис 
Карбанович, Татьяна Клишевич, Алек-
сей Карась, Владимир Кукреш, Алек-
сандр Лукашенко и Владимир Киселев. 
Эти ребята – неоднократные участники 
забегов.

18.  Самый молодой состав сотрудников – в 
филиале «МГТС»: около 20 % – это работ-
ники до 31 года. Самым «женским» фили-
алом тоже является МГТС: 53 % – пред-
ставительницы прекрасного пола.

19.  Самым эффективным рационализа-
торским проектом в конкурсе «Связь. 
Рационализаторство. Будущее» при-
знан проект Николая Елопова, началь-
ника группы автоматизации процессов 
управлений ЦМС Международного цен-
тра коммутации, «Информационная си-
стема поддержки технической эксплуа-
тации сетей электросвязи и оказания ус-
луг Task Manager».

20.  Самый музыкальный филиал – Брест-
ский. Именно здесь созданы такие чу-
десные коллективы, как народный хор 
«Вербница» и вокально-инструмен-
тальный ансамбль в составе Сергея Бу-
лавского, ведущего инженера энергоу-
частка, Руслана Шевелинского, началь-
ника коммерческой службы, Дмитрия 
Путырского, начальника отдела про-
движения услуг, Александра Панасюка, 
главного энергетика, и Сергея Домбров-
ского, психолога. Здесь также есть клуб 
ветеранов «Сударушка».
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Сервисный центр –  
     визитная карточка компании

15 октября 2008 года в Минске был 
открыт первый мультифункциональ-
ный сервисный центр. Совершенно но-
вый формат обслуживания клиентов, 
креативный дизайн и комфортная об-
становка – событие вызывало  интерес 
и стало знаковым. Здесь нашли вопло-
щение самые удобные формы работы и 
для специалистов, и для посетителей. 
Успешной реализации такой концепции 

способствовал накопленный опыт: пер-
вый сервисный центр «Белтелекома» 
был открыт еще в 2002 году.

Сегодня такие современные объ-
екты есть в каждой области. Специа-
листы проводят кропотливую работу, 
чтобы сделать каждый из них макси-
мально удобным и функциональным. 
В  137 сервисных центрах можно за-
к лючить договор на любую услугу 
«Белтелеком», а их порядка 70: от уста-
новки стационарного телефона до 
подключения интерактивного телеви-
дения ZALA, высокоскоростного ин-
тернета byfly, пакетов услуг «ЯСНА», и 
«Умного дома». Специалисты прокон-
сультируют по всем вопросам, окажут 
помощь в выборе услуги, продемон-
стрируют ее возможности и оформят 
необходимые документы. 

Одинаково высокий уровень сер-
виса обеспечен как жителям крупных 
городов, так и небольших райцентров. 
Улучшать стандарты обслуживания 
и создавать новые возможности для 
знакомства с современными телеком-
муникационными услугами – стратеги-
ческая задача компании. 
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Праздник нашего двора          вместе с

В 2017 году стартовал самый яркий и весе-
лый проект «Белтелекома» –  «Праздник на-
шего двора вместе с «ЯСНА»! Это масштабная  
республиканская акция, в рамках которой ком-
пания устанавливает детские игровые ком-
плексы и многофункциональные спортивные 
площадки «ЯСНА» в городах страны.

За 3 года благодаря «Белтелекому» преоб-
разились дворы в 40 городах. Горки в виде яр-
ких ракет или современные воркаут-площадки 
появились в Добруше, Сморгони, Шклове, Ба-
рановичах, Фариново (Полоцкий р-н), Бобруй-
ске, Лепеле, Светлогорске, Пинске, Жодино, 
Мозыре, Лиде, Слуцке и других городах.

«Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА», 
который компания проводит в день открытия 
детских и спортивных площадок, всегда ста-
новится центром семейного отдыха и веселья. 
Специалисты компании делают все возмож-
ное, чтобы каждый праздник подарил самые 
яркие эмоции. Песни, конкурсы, викторины, 
аквагрим, интерактивные игры, шоу мыльных 

пузырей и веселые аниматоры – насыщенная 
программа никого не оставляет равнодушным. 

Пока детвора развлекается, родители мо-
гут пообщаться со специалистами, прокон-
сультироваться по вопросам подключения 
современных телекоммуникационных услуг. 
В оригинальных фотозонах все вместе могут 
сделать красочные снимки. Ну и какой же дет-
ский праздник без мороженого и сладкой ваты! 

Все больше сторонников привлекает в свои 
ряды движение воркаута. Многофункциональ-
ные площадки для занятий спортом на откры-
том воздухе интересны не только профессио-
нальным воркаутерам, но и всем, кто занима-
ется физкультурой и выбирает активный стиль 
жизни. В компании уверены, что и горки, и вор-
каут-площадки будут долго радовать местных 
жителей. 

По отзывам маленьких и взрослых участни-
ков, «Праздник нашего двора вместе с «ЯСНА» – 
это отличное настроение, много радости, улы-
бок и смеха!
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«Прочесть»  
        историю заново

Формирование наглядной исторической экспозиции – задача не из 
легких. Важно не только воссоздать колорит эпохи, соответствовать 
духу времени, но и увлечь, заинтересовать посетителя. Еще сложнее 

создать исторический центр профессиональной направленности. Ведь его 
цель – представлять не только коллекцию экспонатов, но и целую систему 
профессиональных знаний. Именно таким требованиям сегодня в полной 
мере отвечает известный в отрасли историко-информационный центр связи, 
который несколько лет назад обрел новое место «прописки» и кардинально 
поменял свой облик.

Обновленный историко-информацион-
ный центр связи открыл свои двери в на-
чале 2017 г. Его современные интерьеры 
и масштабные экспозиции отражают зна-
менательные вехи развития связи в респу-
блике, знакомят с конкретными участни-
ками трудовых побед и достижений на-
шей отрасли.

Формирование коллекции началось 
более 35 лет назад. У истоков стояли мно-
гие энтузиасты-связисты, в том числе и за-
меститель министра связи БССР М.Т. Дехта. 
В сборе уникальных экспонатов прини-
мали участие инициативные и увлеченные 
идеей работники предприятий связи, жи-
тели Минска и других городов.

В настоящее время коллекция цен-
тра насчитывает около 1000 экспонатов. 
Здесь представлены телеграфные аппа-
раты Морзе и Бодо, телефонные аппараты, 
первые радиоприемники, радиолы и те-
левизоры, которые стали своеобразным 
воплощением своей эпохи, а также изме-
рительные приборы, аппаратура город-
ской, междугородной, радиосвязи и мно-
гое другое. Здесь бережно хранится около 
5000 документов, в том числе воспомина-
ния связистов, фотоархивы, техническая 
литература…

Экспозиция отражает различные 
этапы эволюции средств связи и мето-
дов обработки информации. В центре 
можно ознакомиться с предшественни-
ками письма, так называемыми пред-
письмами – узелковыми, пиктографи-
ческими и иероглифическими, увидеть 
копии первых письменных документов 
периода «Повести временных лет» и бе-
рестяных грамот.

Отражена роль создателей славян-
ской азбуки – Кирилла и Мефодия. Осо-
бое место отведено появлению почто-
вой связи. Интересно и познавательно 



иллюстрируется эпоха изобретения 
электричества, появления телеграфа, те-
лефона и радио, позволяющих опера-
тивно передавать информацию в любом 
объеме на любые расстояния. Галереей 
артефактов представлен период после-
военного восстановления народного хо-
зяйства в столице и отдаленных районах 
республики…

Особое место в центре занимает экс-
позиция, повествующая о подвиге свя-
зистов в годы Великой Отечественной  
войны. Здесь можно увидеть оборудо-
вание связи, знаменитые фронтовые 
письма-треугольники, личные вещи ве-
теранов. Центр хранит историю жизни и 
подвига многих военных связистов. 

Незримая нить вовлекает посетите-
лей в мир ожившей истории, вызывая 
неподдельный интерес и восхищение. 
Остается лишь добавить, что экспози-
ция расположена по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, 123.

21 июля 2020 года, в преддверии 25-ле-
тия РУП «Белтелеком», в историко-
информационном центре связи от-
крыта новая экспозиция, посвященная  

предприятию. Уникальные экспонаты, доку-
менты, фотографии повествуют о развитии 
связи в каждой области – с момента создания пер-
вых телефонных линий до сегодняшнего дня.
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Артефакты связи

В 2008 году в  здании Минского филиала 
в поселке Колодищи открылся историко-ин-
формационный центр.  

Экспозиции центра рассказывают не 
только о развитии связи в регионе, но и о 
ветеранах, заслуженных работниках – тех, 
чья профессиональная судьба неотделима 
от истории филиала. 

На отдельной территории размести-
лась уникальная экспозиция элементов 

линейно-кабельных сооружений связи. Та-
кие уже нигде не встретишь… А здесь они 
хранятся, позволяя старшему поколению 
вспомнить былое и поностальгировать, а 
молодежи – задуматься, как далеко шагнули 
технологии связи сегодня.

В центре представлены раритетные те-
леграфные и телефонные аппараты, ра-
диоприемники, радиолы, измерительные 
приборы, аппаратура связи, множество 
документов и фотографий. Посетители мо-
гут позвонить с таксофона, прослушать  
радиопередачи с макета довоенной воздуш-
ной линии связи или старые граммофонные 
пластинки. 

Связисты бережно хранят историю и 
чтут традиции. Небольшие исторические 
экспозиции есть и в других филиалах, на-
пример в Гомельском филиале РУП «Белте-
леком». Они постоянно пополняются. Благо-
даря кропотливой работе наших коллег по 
формированию уникальных фондов и систе-
матизации исторических  данных новые по-
коления связистов имеют возможность при-
коснуться к колоссальному багажу опыта и 
знаний, накопленных за десятки лет.

Экспозиция центра Минского филиала

Историко-информационный центр Гомеля
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