
К юбилею

Владимир Иванович ро-
дился в  деревне Садки 
Калинковичского рай-

она. С лихвой испытав все труд-
ности детства, выпавшего на по-
слевоенную разруху, он исчер-
пывающе познал крестьянский 
труд и при этом с охотой тянулся 
к  учебе, овладению знаниями. 
Так судьба буквально привя-
зала его к  длительному непо-
средственному делу по обеспе-
чению телефонной связью сель-
ской местности. 

В  1981 году Владимир Ива-
нович окончил Всесоюзный за-
очный электротехнический 

институт связи. Впе-
реди ожидали про-
тиворечивые 90-е 
годы, ставшие боль-
шим испытанием для 
всех соотечествен-
ников. В  октябре 
1994 года В. И. Гонча-
ренко был назначен 
на должность мини-
стра связи и инфор-
матики Республики 
Беларусь.

– Для нашей от-
расли непростое 
выдалось время, – 
вспоминал Влади-

мир Иванович. – Предстояло 
проводить не только структур-
ные перестройки, но также за-
ново устанавливать деловые 
связи с  зарубежными партне-
рами. Тем не  менее за  тот пе-
риод Минсвязи была проде-
лана большая работа по телефо-
низации населенных пунктов, 
городов, деревень, строитель-
ству сетей мобильной связи. 
Все три оператора мобиль-
ной связи, что работают сей-
час, были введены в мою быт-
ность министром. В  1995 году 
Коллегией Минсвязи было 
принято решение по переводу 

телевидения на «цифру». Про-
кладывались магистральные ка-
бельные линии связи с перехо-
дами на  Польшу, Литву. Было 
проведено оптоволокно по на-
правлению Минск – Москва. 

 Достаточно активно Мин-
связи принимало участие в Го-
сударственной программе 
по  ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии. Осу-
ществлялось отселение жи-
телей с  загрязненных терри-
торий, строились новые насе-
ленные пункты, требовалось 
обеспечить связью переселен-
цев, которые вынуждены были 
буквально покинуть свои преж-
ние жилища.

 В  конце 1999 г. Владимир 
Иванович был назначен Управ-
ляющим делами Главы госу-
дарства, а с 22 февраля 2001 г. – 
вновь министром связи. По-
сле преобразования Минсвязи 
в Министерство связи и инфор-
матизации В. И. Гончаренко был 
назначен министром и прорабо-
тал в этой должности до 5 мая 
2006 года.

В  1997 году Владимиру Ива-
новичу Гончаренко присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
связист Республики Беларусь».

Оставаться 
оптимистом
Двенадцатого февраля исполнилось 80 лет со дня рождения
бывшего руководителя отрасли связи Беларуси В. И. Гончаренко

Так устроена жизнь, что именно труд служит основной сферой, которая прежде всего 
дает представление о человеке. Особенно рельефно это проявляется в области связи, 
где на первый план выходят не только профессиональные качества отдельной личности, 
но  и  непоколебимость в принятии важных государственных решений. Во  многом 
все это перекликается в судьбе бывшего министра связи и информатики 
Владимира Ивановича Гончаренко, который 12 февраля текущего года отметил 
свое 80-летие.
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