Актуальное интервью

24

Т.П. Комарова:

«Мы привыкли
держать свое слово»
В нынешнем году СООО «СМУ Союзтелефонстрой»,
одна из старейших организаций отрасли связи Беларуси, отмечает 65 лет со дня основания.
О большой и славной истории предприятия, событиях, достижениях и людях, а также о том, что для трудового коллектива и лично для нее значит минувший
более чем полувековой период, рассказывает генеральный директор СООО «СМУ Союзтелефонстрой»
Татьяна Петровна КОМАРОВА.

– Татьяна Петровна, нужно
полагать, что идея основания
в Беларуси в далеком 1956 году
предприятия, способного создавать все виды сетей, систем
и сооружений связи, была далеко не случайной. Что, по вашему мнению, побудило к такому решению?
– Действительно, наше предприятие – СООО «СМУ Союзтелефонстрой» – является одной
из старейших организаций в области строительства объектов и
средств связи в Республике Беларусь. Если обернуться в прошлое, истоки нашей истории уходят в далекий 1943 год. Решением
Совнаркома № 19367 по приказу
И.В. Сталина 27 октября 1943 года
был образован Трест союзного
значения «Союзтелефонстрой».
В тот период в связи с успешными боевыми действиями
Красной армии и началом освобождения обширных территорий страны от захватчиков возникла острая необходимость

в восстановлении городских и
сельских телефонных сетей, увеличении емкости ГТС в местах сосредоточения эвакуированных
оборонных предприятий.
В последующем восстановление продвигалось следом за
фронтом, с востока на запад. Поначалу трест вел работы по строительству ГТС в в районах Урала,
Сибири, Казахстана и Средней
Азии. В 1944 году были восстановлены и введены в эксплуатацию разрушенные военными
действиями телефонные сети и
АТС на освобожденных территориях, например в Киеве (4000 номеров), Харькове (6000 номеров),
Смоленске (2000 номеров). Проводились работы по восстановлению Московской городской телефонной сети.
После окончания Великой
Отечественной войны стремительно наращивались темпы и
объемы восстановительных работ. Строительство ГТС велось
на всей территории СССР. Таким
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образом, 31 января 1956 года приказом министра связи СССР № 78
было образовано Минское СМУ
(СМУ № 3 в г. Минске). Предстояло решать непростую задачу по
строительству средств связи на
территории Беларуси, Прибалтики, Молдавии и ряда областей
России.
– Сегодня сложно представить, насколько было непросто
в то далекое время коллективу
«СМУ Союзтелефонстрой» завоевать репутацию надежного и
профессионального партнера.
Расскажите, пожалуйста, об
особенно значимых событиях
в трудовой летописи предприятия? Какие моменты наиболее
памятны? Например, известно,
что свой «автограф» в виде конкретных объектов связи ваше
предприятие оставило в целом
ряде зарубежных стран…
– Поначалу Минское СМУ
производило работы в основном на территории республики.
За первые 10 лет было введено в
эксплуатацию свыше 100 тыс. телефонных номеров. В дальнейшем география строительства
расширялась, и начиная с 1963
года мы приступили к объектам
в странах Прибалтики, в Молдавии и ряде областей Российской
Федерации.

А начиная с 1969 года все больше
работ по телефонизации предприятие выполняло в Российской Федерации и Молдавии. В последующие годы работники «Союзтелефонстрой» принимали участие в
развитии сетей связи в Монголии,
на Кубе, во Вьетнаме, Алжире, Афганистане, Ливии, на Урале и Северном Кавказе, в Сибири, Поволжье и
Средней Азии.
Специалисты предприятия
участвовали в сооружении многих важнейших объектов на территории Союза, например, на стройках
БАМа, КамАЗа,
газопровода
Помары – Ужгород, в строительстве
многих волоконнооптических лин и й
связи
(ВОЛС).
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На смену устаревшему, но
еще работающему оборудованию пришли новые технологии
кольцевых структур на базе волоконно-оптических кабелей, которые позволили в тысячи раз повысить пропускную способность
линий связи, значительно улучшить качество связи и расширить объемы предоставляемых
услуг. С освоением промышленностью Республики Беларусь
производства цифровых АТС работники СООО «СМУ Союзтелефонстрой» активно включились в
процесс их монтажа и настройки
в городах и других населенных
пунктах страны.
Благодаря работе коллектива СООО «СМУ Союзтелефонстрой» множество семей получили возможность пользоваться
телефонной связью, а в настоящее время – и услугами телефонии, доступа в интернет, цифрового телевидения.
За последние годы наше
предприятие активно сотрудничало и выполняло работы по договорам строительного подряда
с подведомственными предприятиями связи РУП «Белтелеком», СООО «Мобильные
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ТелеСистемы», РУП «Национальный центр обмена трафиком»,
СООО «Белорусские облачные
технологии», СООО «КосмосТВ».
Свой трудовой вклад наш коллектив внес в создание объектов связи, необходимых для строительства и работы Белорусской
АЭС в Островце, «Строительство ВОЛС ООО «Чайна Телеком
БЛР» на территории КитайскоБелорусского индустриального
парка «Великий Камень», ООО
«Бел Хуавэй Технолоджис» и других заказчиков.
– По мнению экономистов,
основной потенциал любого
производства представляет
качественный человеческий
капитал. А что вам подсказывает жизненный опыт? Кто, повашему, из конкретных людей
в минувшие годы и в наши дни
своим трудом олицетворяет
«СМУ Союзтелефонстрой»?
Да, вы правы. Фундамент всех
достижений и успехов предприятия составляют наши замечательные люди.
Первым начальником СМУ
был Лев Григорьевич Протопопов (1956–1960), затем Владимир
Афанасьевич Римша (1961–1967),
Геннадий Владимирович Будай
(1967–1977), Александр Васильевич Рожков (1977–1978), Александр Ефимович Сорока (1978–
1984), Александр Васильевич
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Рожков (1984–1992), Николай Михайлович Чередниченко (1992–
1996), Александр Ефимович Сорока (1996), Анатолий Францевич
Розынка (1996–2001). С 2001 года и
по настоящее время коллектив
предприятия поручено возглавлять мне. Главными инженерами
нашего СМУ в разные периоды
работали Смирнов Виктор Павлович, Будай Геннадий Владимирович, Ильюхин Иван Федотович,
Горон Зима Абрамович, Юркевич
Владимир Иосифович, Гармаза
Владимир Михайлович.
Под руководством опытных
руководителей Минское СМУ
всегда находилось в числе лидеров союзного треста «Союзтелефонстрой», занимало призовые места, неоднократно отмечено грамотами, переходящими
Красными знаменами треста, Министерства связи СССР и ЦК профсоюза работников связи. 18 сотрудникам присвоено почетное
звание «Мастер связи», 101 работник награжден орденами и медалями Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями
«За трудовое отличие», Почетными грамотами Верховного Совета БССР.
В 1973–1974 годы СМУ было
награждено дипломами Госкомитета Совета Министров
СССР по делам строительства
как победитель во Всесоюзном

общественном смотре качества
строительства.
В свое время в наш музей на
вечное хранение переданы почетные реликвии в виде красных знамен. В их числе – знамя
«Победителю социалистического
соревнования от Министерства
связи СССР и от ЦК профсоюза работников связи», знамя в
честь 27-го съезда КПСС – «Коллективу – победителю социалистического соревнования от Советского райкома КПБ, районного Совета народных депутатов
трудящихся, райкома ЛКСМБ», а
также знамя в честь 60-летия образования СССР (1982 г.) «Коллективу – победителю социалистического соревнования» от Советского райкома КПБ столицы,
районного Совета народных депутатов трудящихся, райкома
ЛКСМБ».
«Золотым фондом» нашего
предприятия мы считаем многих рабочих, инженеров и мастеров, которые трудились рядом в
разное время. В их числе – опытные высококвалифицированные
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специалисты и организаторы
производства – Г.Д. Кузьмин,
В.И. Колодинский, М.А. Данилов, В.В. Симанков, А.В. Красовский, Г.В. Красовский, И.И. Лысов, В.П. Тихомиров, В.В. Лапин,
И.П. Токаревская, И.С. Горбачевский, В.А. Божелко, В.И. Юркевич,
С.К. Якимович
Успешно продолжают работать
в управлении К.В. Червонцев, начальник линейного участка, П.Г.
Анташкевич, производитель работ, В.Г. Гуд, начальник линейного
участка, А.П. Леванцевич, начальник линейного участка, А.Н. Радаман, заместитель генерального
директора, В.М. Гармаза, главный инженер, А.Н. Шиховская,
комендант общежития, Л.Е. Фридрих, фрезеровщик, и еще многие
другие..
– Раскройте, пожалуйста,
стратегические задачи и планы
развития вашего предприятия
на ближайший период? Каков
ориентир в предстоящей работе?
– Сегодня СООО «СМУ Союзтелефонстрой» – это более 200
высокопрофессиональных специалистов: монтажников связи –
кабельщиков, монтажников
связи – спайщиков, водителей, машинистов строительной техники,
инженерно-технических работников, производителей работ и мастеров, способных решать задачи
строительства объектов связи любого уровня сложности в короткие
сроки и с высоким качеством.
Предприятие располагает
мощной производственной базой.
Это механические мастерские, гаражи, складские помещения, цех
по производству железобетонных
изделий, также в наличии 140 единиц специальной и строительной
техники.
Средства связи стремительно
совершенствуются, поэтому специалисты предприятия проходят обучение и повышают квалификацию в ведущих учебных

заведениях страны – Белорусской государственной академии
связи, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском и Брестском колледжах
связи, а также на специализированных курсах по изучению новых
технологий.
Сегодня мы располагаем
всеми необходимыми приборами и можем протестировать
любые оптоволоконные линии
связи. О качестве выполняемых
работ говорит тот факт, что в 2005
году система менеджмента качества нашего предприятия была
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандарта ISO
9001. Для обеспечения повышения безопасности условий труда
в СООО «СМУ Союзтелефонстрой»
внедрена система управления охраной труда (СУОТ), соответствующая требованиям СТБ 18001-2009
(OHSAS 18001:2007), также на предприятии функционирует система
менеджмента окружающей среды
(СТБ ISO 14001).
Высокие темпы телефонизации в республике заставляют нас
задуматься о расширении поиска
иных сфер деятельности. Возможно, в скором времени в Беларуси сложится такая ситуация,
когда объемы строительно-монтажных затрат по телефонизации
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будут уменьшаться. Мы уже освоили ряд смежных «специальностей» – научились прокладывать радиолинии, монтировать
системы кабельного телевидения, получили лицензии на электромонтажные работы, монтаж
охранной и пожарной сигнализации и готовы сотрудничать со
всеми предприятиями республики по удовлетворению растущего спроса населения в этих
направлениях.
Несмотря на объективные
трудности рыночных отношений,
высокую конкуренцию в отрасли
и постоянно растущие требования к качеству и уровню технологии производства работ, мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашему постоянному заказчику и партнеру –
республиканскому унитарному
предприятию электросвязи «Белтелеком», нашим коллегам за
плодотворное сотрудничество на
благо нашей отрасли.
Накопленный за 65 лет опыт
производства, высококвалифицированный коллектив работников, мощная материально-техническая база – основные составляющие успеха СООО «СМУ
Союзтелефонстрой».
Николай КОШАРОВСКИЙ
«Веснік сувязі»

