
 

Вступление 
 

 

Хороший рассказ... Это будет хороший 

рассказ!  

 

Авторов этого рассказа длиною почти в 25 

лет очень много и пишут они его постоянно: каждый 

день, каждый человек, каждое событие. 

   

В нашем альбоме вы можете встретить 

рассказы на разные темы: о нашей истории и 

настоящем, о людях творящих историю и ставших 

историей, о традициях, о нашей жизни и нашем 

отдыхе.  

 

Здесь каждый найдет для себя нечто 

интересное, увлекательное, поучительное или даже 

развлекательное. 

 



История создания РСП 
 

У каждой  истории 

есть  свое  начало…. 

 

Мы начнем наш рассказ об РСП с 1988 года, когда 

приказом Минского ОПТОС был создан ремонтно-строительный 

участок, который затем  был выделен в обособленное 

подразделение – хозрасчетный ремонтно-строительный участок, 

преобразованный в последствии в ремонтно-строительное управление 

Минского ОПТУС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной целью создания ремонтно-строительного производства 

на базе Минского филиала РУП «Белтелеком» было выполнение 

плана филиала по капитальному ремонту, реконструкции и 

новому строительству объектов связи и социального назначения 

собственными силами на территории области с высоким 

качеством при минимальных затратах в установленные сроки. 

Сегодня ремонтно-строительное производство Минского филиала 

республиканского унитарного предприятия электросвязи 

«Белтелеком» (далее РСП Минского филиала РУП «Белтелеком») 



является структурным подразделением Минского филиала РУП 

«Белтелеком». 

 

 

В далеком 1988 году первым 

руководителем ремонтно-строительного 

участка Минского ОПТОС был 

назначен Фостий Сергей 

Андреевич. 

Через 8 лет ремонтно-

строительное участок вошел в состав 

ГП «Минскоблтелеком», которое 

создано 12 марта 1996 года 

приказом Министра связи и 

информатики № 361 путем 

реорганизации Минского ОПТУС.  

С 29 июля 2004 года УП 

«Минскоблтелеком» реорганизовано путем присоединения к РУП 

«Белтелеком» на основании приказа Министерства связи и 

информатизации РБ от 7 июля 2004 года № 189.  

В результате произошедшей реорганизации УП 

«Минскоблтелеком» утратило статус юридического лица и с 29 

июля 2004г. является Минским филиалом РУП «Белтелеком».  

Ремонтно-строительный участок вошел в состав Минского филиала на 

правах структурного подразделения ремонтно-строительного 

производства (РСП) без баланса и расчетного счета. 

РСП  Минского филиала РУП «Белтелеком» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законом Республики 

Беларусь «Об электросвязи» и иными законодательными, 

нормативными и правовыми актами Республики Беларусь, 

решениями Уполномоченного органа, приказами и 

распоряжениями Минского филиала РУП «Белтелеком» и 

Положением о ремонтно-строительном производстве. 



 

Возглавляет ремонтно-строительное производство – начальник 

РСП. 

За период своего существования эту должность занимали 

следующие руководители: 

 Фостий Сергей Андреевич 

 Бичан Николай Владимирович 

 Буткевич Станислав Михайлович 

 Сафонов Владимир Михайлович 

 Адамович Леонид Иванович 

 Зайцев Николай Степанович – ныне действующий 

начальник РСП. 

 

  



РСП  сегодня 
 

Далее нам хочется рассказать о некоторых важных на наш 

взгляд аспектах работы РСП сегодня. 

В административно-хозяйственной деятельности РСП 

подчиняется Минскому филиалу РУП «Белтелеком», который 

имеет государственную форму собственности. Возглавляется 

Ремонтно-строительное производство начальником, который назначается 

директором Минского филиала по согласованию с РУП 

«Белтелеком» на контрактной основе. 

Как уже отмечалось выше, главной задачей ремонтно-

строительного производства и сегодня остается выполнение 

плана Минского филиала по капитальному ремонту, 

реконструкции и новому строительству объектов связи и 

социального назначения на территории области собственными 

силами с высоким качеством при минимальных затратах в 

установленные сроки. 

Сегодня руководителем 

ремонтно-строительного производства 

является   Зайцев Николай 

Степанович – руководитель с 

опытом работы в Отрасли 

Связь более 45 лет,  

обладатель почетного звания 

«Мастер связи» и прошедший 

путь от электромонтера 

второго разряда до Генерального директора РУП «Белтелеком». 

 

В РСП сложилась достаточно компактная и максимально 

работоспособная структура, позволяющая решать сложные 

задачи, стоящие сегодня не только перед ремонтно-строительным 

производством, но и перед Филиалом в целом. 



Начальник РСП  

Секретарь 

 

Ведущий бухгалтер, 

бухгалтер 

Станционный участок 

Экономист 

Заведующий складом 

Заместитель начальника 

Несвижский участок 

Минский  участок 

Борисовский  участок 

Слуцкий  участок 

ПТБ РСУ 

Транспортный участок Инженер по охране труда 

 

Уборщицы. 

 

Схематично, наше структурное построение выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывая об РСП, хочется более подробно остановиться 

на том, как мы выглядим сегодня, кто создает историю  ремонтно-

строительного производства сегодня. 

В состав ремонтно-строительного производства входят 

производственные линейные участки: 

 

 Минский; 

 Слуцкий; 

 Борисовский; 

 Несвижский; 



 

Расположение наших производственных участков  

в Минском районе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав линейных участков входят рабочие – кабельщики, 

спайщики, электромонтеры, экскаваторщики, водители.  

Основными задачами производственных участков является 

выполнения плана по капитальному ремонту, реконструкции и 

новому строительству объектов связи и социального назначения 

Борисовский 

участок 

Несвижский 

участок 

Слуцкий  

участок 

Минский 

участок 



на территории области с высоким качеством при минимальных 

затратах в установленные сроки, обеспечение рационального 

использования основных фондов, трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Линейные участки находятся в оперативном управлении 

заместителя начальника ремонтно-строительного производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новаковский Олег 

Болеславович – заместитель 

начальника РСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимов Александр Никифорович – 

начальник Борисовского участка. 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарь Игорь Яковлевич – 

начальник Минского участка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Жуковский Михаил Антонович 

– мастер Слуцкого участка. 

 

 

 

 

 

Так мы выглядим в процессе нашей нелегкой работы: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С освоением новых технологий изменилась специфика 

выполняемых работ: сварка волоконно-оптического кабеля, 

проведение измерений и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Кроме линейных участков в структуру РСП входит 

станционный участок, который  создавался для выполнения работ 
по монтажу и настройке  



оборудования сетей связи, систем  видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации. Силами 

высококвалифицированных  специалистов  станционного участка 

выполняются следующие виды работ: 

 монтаж, пусконаладка систем охранной сигнализации;  

 монтаж, пусконаладка систем пожарной сигнализации;  

 монтаж и настройка оборудования SDH, поставляемых 

Телемикс и СИС;  

 монтаж оборудования по технологии NGN/IMS;  

 монтаж и настройка оборудования первичной 

транспортной сети CVDM;  

 монтаж и настройка ЭПУ;  

 монтаж и настройка сетей видеонаблюдения;  

 монтаж оборудования сети передачи данных по 

технологии ADSL. 

Мы гордимся своими специалистами станционного 

участка, прошедшими два уровня обучения в одной из 

крупнейших  компаний, специализирующихся в области высоких 

технологий – сетевой академии Cisco и получивших сертификаты 

и свидетельства о прохождении ими курса обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты обучения по сетевым технологиям и 

протоколам. 



 

Специалисты станционного участка в условиях жесткого 

графика справляются со всеми стоящими перед ними задачами. 

 

 

 

 

Руководит  работой станционного 

участка  – Мурашко Дмитрий 

Вячеславович – молодой, 

перспективный специалист и 

руководитель. 

 

 

 

 

Одно из сложнейших и ответственных направлений работы 

РСП – выполнение всех видов ремонтно-строительных работ, и 

модернизации на объектах капитального строительства и 

собственных производственных площадях Минского филиала. В 

составе РСП этим занимается ремонтно-строительный участок 

(РСУ). 

В состав ремонтно-строительного участка входят маляры, 

плотники, облицовщик-плиточник, водитель. 

 



 

 

 

Опытные специалисты выполняют 

работы любой сложности качественно и в 

кратчайшие сроки. 

 

 

 

Руководит работой ремонтно-строительного 

участка мастер – Курилик   Руслан 

Леонович, прошедший все ступени 

становлении: от маляра до мастера участка. 

 

 

 

 

Для поддержания сложных производственных процессов в 

состав ремонтно-строительного производства входят структурные 

подразделения и специалисты, осуществляющие общее 

руководство и координацию деятельности РСП (бухгалтерия, 

экономист, производственно- техническое бюро, инженер по 

охране труда и пр.)  

 

Производственно-техническое бюро 
 

Основной задачей ПТБ является организация и 

обеспечение производственного процесса, контроль за 

производственной деятельностью участков. Сопутствующие 

производственному процессу направления,  такие как 

метрологическое обеспечение, стандартизация, экология – также 

в входят в функции ПТБ.  

 



 

 

Наши специалисты имеют большой опыт 

работы, ответственно относятся к сложным 

задачами, стоящим перед ними и работают 

максимально слаженно и оперативно. 

 

 

 

 

 

Сегодня в РСП сложилась  практика 

подготовки собственных специалистов.  

 

 

 

Молодое поколение смело осваивает 

новые направления в деятельности 

ПТБ,  достойно несет эстафету, 

передаваемую наставниками. 

 

 

 

Руководит работой производственно-

технического бюро – Субботина Ирина 

Николаевна, более 15 лет 

проработавшая в системе Связи. 

 

 

 

 



Одним из важнейших составляющих эффективной и 

бесперебойной  работы производства является своевременное 

обеспечение материалами, оборудованием, инструментом, 

инвентарем и пр. Своевременность вовлечение в 

производственный процесс товарно-материальных ценностей, и в 

тоже время их рациональное использование – очень сложная 

задача, стоящая перед РСП.  

Прием, хранение и отпуск ТМЦ, с учетом наиболее 

рационального использования складских площадей, облегчения и 

ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря – это 

ощутимый вклад в выполнение этой задачи. Заслуга в этом по 

праву принадлежит заведующему склада. 

 

 

 

 

Заведует складом РСП – Лакизо Валентина 

Францевна – заслуженный, всеми 

уважаемый и один из старейших 

работников Минского  филиала. 

 

 

За учетом материальных и финансовых ресурсов, анализом 

исполнения сметы расходов бюджетных и внебюджетных средств 

в регистрах бухгалтерского учѐта с использованием средств 

автоматизированной обработки данных, используемых в 

учреждении, в регистрах бухгалтерского учѐта следит 

бухгалтерия РСП. 

Учитывая, что специфика работы РСП существенно 

отличается от работы узлов связи, нашим бухгалтерам 

приходится вникать в самую суть производственного 

строительного процесса – быть разнонаправленными 

специалистами. 



 

 

 

В РСП ценят кропотливый и нелегкий труд 

наших бухгалтеров, их высокий 

профессионализм,    доброжелательность и 

оперативность в работе. 

 

 

 

 

 

Работой бухгалтерии 

руководит  ведущий бухгалтер – 

Поддубская Наталья Александровна, 

проработавшая в Минском филиале 

более 4 лет. 

 

Многие наши специалисты введут одновременно несколько 

ответственных и сложных направлений деятельности. К таким 

специалистам относится экономист, в чьи обязанности входят: 

планово-финансовая работа и ведение сектора труда и заработной 

платы в ремонтно-строительном производстве 

 

 

Яроцкая Татьяна Анатольевна – 

экономист 2 категории, специалист 

со стажем работы в Минском 

филиале более 15 лет. 

 

 

 



Очень ответственно в РСП относятся к жизни и здоровью 

своих работников. Строительство объектов связи сопряжено со 

многими факторами риска для жизни и здоровья работников. 

Знать их, предупреждать и контролировать – вот основная 

функция инженера по охране труда. 

 

 

 

 

На страже безопасных условий труда 

находится наш инженер по охране 

труда, который осуществляет контроль 

за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности во всех 

структурных подразделениях РСП. 

 

 

 

Строительное производство не обходится без 

специализированной автотракторной техники, средств малой 

механизации. Транспортный участок РСП выполняет ряд важных 

функций, которые способствуют выполнению поставленных 

перед РСП планов по капитальному ремонту, реконструкции и 

новому строительству объектов связи: 

 

 полное обеспечение 

транспортными средствами и  

механизации ремонтно-

строительного производства; 

 организация технического 

обслуживания и ремонта 

автотракторной техники, 

обеспечение содержания  



автотранспорта в надлежащем 

состоянии; 

 обеспечение безопасности 

движения; 

 внедрение прогрессивных 

форм и методов организации 

труда и управления в 

транспортном участке; 

 экономное расходование 

горюче-смазочных 

материалов; 

 

Работой транспортного участка 

руководит начальник 

транспортного участка Малютка 

Олег Васильевич – 

высокопрофессиональный  

специалист. 

 

 

 

 

 

 

Отлаженная система по работе с 

документами позволяет оперативно 

решать многие производственные 

вопросы. Подготовкой и оформлением 

документации, учетом и контролем, 

ведением делопроизводства в РСП 

занимается секретарь приемной. 

 

 

 



Наши заслуженные работники 

 

Мы очень подробно рассказали Вам о наших специалистах, 

о том какие задачи стоят перед ними и в целом перед РСП, для 

того чтобы оглянуться назад и заглянуть в будущее. 

 

Сегодня РСП это: 

 25-летний опыт в строительстве объектов связи; 

 высококвалифицированные кадры – сплоченная команда 

специалистов; 

 современное оснащенное производство; 

 

Однако без прошлого нет будущего, поэтому самое время 

рассказать о наших самых заслуженных работниках. 

 

Зайцев Николай Степанович начал свою 

трудовую деятельность в отрасли 

Связь с 1967 года. До 1973 года 

работал в ССМУ-7 треста 

«Белсвязьстрой» мастером и техником 

измерителем. Далее свою 

производственную деятельность 

продолжил в Минском ОПТУС. С 

1984 года с должности начальника 

производственной лаборатории  

Минского ОПТУС перешел в 

Минсвязи РБ, где проработал до 1987 

года. С 1987 года возглавлял один из сложнейших цехов МГТС – 

Ленинский линейно-станционный цех. С 1997 года переведен в 

УП «Минскоблтелеком», который успешно возглавлял до 2005 

года. В этом же 2005 году был назначен Генеральным 

директором РУП «Белтелеком».  



Возглавляя сложнейшие участки работы в Отрасли, с 2003 

по 2007 год являлся депутатом Минского областного совета. 

Имеет многочисленные грамоты Минскоблисполкома и 

Минсвязи. Отмечен грамотой Совета Министров в 2004 году и от 

имени Президента Республики Беларусь награжден двумя 

медалями. 

 

Завадский Иосиф Михайлович в период с 1 

июля 1988 года по 4-е июля 1994 года 

возглавлял Столбцовский участок ХРСУ. 

За время работы зарекомендовал себя 

талантливым руководителем и 

профессионалом. Пользовался 

заслуженным авторитетом среди 

коллег и подчиненных.  

В настоящее время его сын 

Завадский Виктор Иосифович 

продолжает дело отца, является 

мастером Несвижского участка РСП. 

С момента образования РСП и до настоящего времени свою 

трудовую деятельность продолжают: 

 Лакизо Валентина Францевна, заведующий центральным 

складом РСП;  

  Наркевич Михаил Викентьевич, начальник Несвижского 

участка; 

 Рыжевский Виктор Болеславович,  водитель; 

 Хитрик Петр Александрович, тракторист Несвижского 

участка; 

 Дронец Борис Владимирович, монтажник связи - кабельщик 

Несвижского участка; 

Все эти люди до сегодняшнего дня не изменили своему 

предприятию и продолжают трудиться на его благо. 

 



Ремонтно-строительное производство стало стартом для многих 

нынешних руководителей и специалистов РУП «Белтелеком»: 

 Юркевич Светлана Викторовна,  заместитель Генерального 

директора РУП «Белтелеком» по персоналу и идеологической 

работе; 

 Гончарова Татьяна Александровна, председатель 

объединенного комитета профсоюза  

 Буткевич Станислав Михайлович, заместитель Директора 

Минского филиала РУП «Белтелеком» по вопросам 

строительства;  

 Антульская Елена Васильевна,  Председатель Единой 

организации профсоюза Минского филиала РУП «Белтелеком»... 

...и многие другие. 

  

Не забывает ремонтно-строительное производство и своих 

пенсионеров. Для них организуются вечера отдыха, чествование 

ветеранов, поздравления и подарки к Новому году, ко дню 

пожилых людей. Эти люди, отдавшие производству  много сил и 

энергии, и сегодня остаются рядом с нами. 

  



За период существования Ремонтно-строительное производство 

должность руководителя занимали: 

 Фостий Сергей Андреевич 

 Бичан Николай Владимирович 

 Буткевич Станислав Михайлович 

 Сафонов Владимир Михайлович 

 Адамович Леонид Иванович 

 Зайцев Николай Степанович – ныне действующий 

начальник РСП.  

 

Фостий Сергей Андреевич –   

В далеком 1988 году 

первым руководителем ремонтно-

строительного участка Минского 

ОПТОС был назначен Фостий 

Сергей Андреевич. 

Начальник СГСТСР с 09.07.1981 до 

01.01.1988 года.  

В 1985 году Минское ОПТУС 

первое в Республике  завершило 

работу по организации внутрипроизводственной и диспетчерской 

связи  колхозов и совхозов области.  За большой вклад  в 

реализацию важной государственной задачи работники СГСТСР 

были награждены,  в том числе начальник СГСТСР Фостий 

Сергей Андреевич  орденом Знак Почета.   

С 01.01.1988 года произошло объединение служб. Первым 

начальником Службы Электросвязи  (СЭС) Минского ОПТУС 

был назначен  Фостий Сергей Андреевич, который руководил 

службой электросвязи  до 01.07.1988 года.  

По поручению министерства связи Белорусской ССР в период с 

1981 до 1985 года на службу СГСТР было возложено оказание 



оперативно – технической помощи по обеспечению средствами 

связи белорусский строительных организаций в Тюменской 

области. Начальник СЭС Фостий Сергей Андреевич и инженер 

СЭС Петрученя Юрий Николаевич  с 1981 по 1986 год оказывали 

практическую помощь  с выездом на место.  

 

Бичан Николай Владимирович   

 

Возглавлял ремонтно-строительное управление 

Минского областного производственно-

технического  управления связи с 

13.01.1992г. по 12.04.1996г. 

 

 

 

 

Буткевич Станислав Михайлович 

Родился  19.08.1955 году в г. 

Дзержинске Минской области.  В 

1984г. закончил Всесоюзный 

заочный электротехнический 

институт связи. 

 С 1975 г. по 1977г. проходил службу 

в рядах Советской Армии. 

С 1977г. по 1989г.  занимал 

должности техника, старший техника, инженера, старшего 

инженера, заместителя начальника проектно-конструкторского 

отдела Минского областного производственно-технического  

управления связи. 



 Работал начальником производственно-технического отдела 

ремонтно-строительного управления Минского областного 

производственно-технического  управления связи с 1989 года по 

1992 год. 

С 1992 года по 1996 год – главный инженер ремонтно-

строительного управления Минского областного 

производственно-технического  управления связи.  

В 1996 году возглавил  ремонтно-строительное управление Минского 

областного производственно-технического  управления связи в 

должности начальника. 

С 1999 года по 2000 год - начальник отдела капитального 

строительства, начальник службы электросвязи государственного 

предприятия  электрической связи «Минскоблтелеком». С 2000 

года по 2005 год - начальник отдела капитального строительства 

Республиканского унитарного предприятия электрической 

связи «Минскоблтелеком». 

С 01.09.2005 и по настоящее время работает заместителем 

директора Минского филиала  Республиканского унитарного 

предприятия электросвязи  «Белтелеком». 

Награжден  нагрудным знаком «Ганаровы работнiк сувязi 

Беларусi». 

 

Сафонов Владимир Михайлович 

Возглавлял Ремонтно-строительное управление УП «Минскобтелеком» с 

01.07.1999г. по 06.09.2000г. 

Генерал-майор казачьих войск Республики Беларусь. 

 



Адамович Леонид Иванович 

 

Возглавлял Ремонтно-строительное управление УП 

«Минскобтелеком» с 09.10.2000г. до  

В настоящее время в должности 

генерального директора возглавляет 

Открытое акционерное общество 

«Минсктелекомстрой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кроме своих профессиональных обязанностей нас 

связывают дружеские отношения и общие увлечения.  

 

 

 

 

Мы любим кататься на 

коньках на «Минскарена» 

 

 

 

 

 

 

 

Мы играем в боулинг 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят, что те, кто 

умеет работать, должен уметь 

и хорошо отдыхать. Для 

энергичных и активных людей 

нужен активный отдых. 

Посмотрите, как мы играем в 

футбол, и в какой футбол!  

 

 

 



 

Это БОЛЬШОЙ футбол в прямом смысле этого слова! 

 

 

Посмотрите, как мы умеем 

стрелять из арбалета и из лука. Если 

вы заметили знакомые лица, не 

удивляйтесь – это наши «Робины 

Гуды» и «Чингачгуки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтно-строительное производство никогда не оставалось в 

стороне от общественной жизни Минского филиала и РУП 

«Белтелеком».  

Мы заботимся о наших пенсионерах, и многодетных 

семьях, поощряем наших передовиков, активистов.  



Постоянно участвуя во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых Минским филиалом, мы поддерживаем чувство 

коллективизма: вместе радуемся своим победам и сопереживаем 

своим неудачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уже много лет мы участвуем в соревнованиях по 

подледному лову рыбы. Для наших спортсменов-энтузиастов нет 

плохой погоды. Главное – это хорошее настроение и настрой на 

удачный улов. 



Годами совершенствуемое мастерство приносит свои 

плоды. В 2013 году команда РСП заняла первое общекомандное 

место и первое место в личном зачете!  

 

 

 

 

 

 

Зайцев Николай 

Степанович, занявший 

первое место в личном 

зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ремонтно-

строительного 

производства, 

занявшая  первое 

общекомандное 

место 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ежегодно проводим свое соревнование по подледному 

лову рыбы.  



Победителям достаются медали, кубки, памятные 

сувениры, слава лучших рыбаков. Проигравших в этих 

соревнованиях нет – главный приз – вкуснейшая уха! 

 

 

Летом мы дружно выезжаем  на соревнования по 

пейнтболу. Для нас – это азарт, адреналин, и, увы, синяки, но 

отличное настроение надолго!  

 



Мы не только проводим спортивно-культурные 

мероприятия для своих работников, мы также растим своих 

художников. Ежегодно проводим конкурс детского рисунка. Не 

остается незамеченным ни один маленький художник. Дети 

получают призы за победу в различных номинациях. 

  



Заключение  
 

1 июля 2013 года РСП исполнится 25 лет.  

На протяжении всех этих лет наш коллектив шел 

по пути развития и усиления, не теряя своих традиций.  

 

В перспективе большие планы для предприятия: 

развитие новых технологий, повышение уровня качества и 

профессионализма работников, светлые горизонты. 

 

История создается каждый день, каждый час, 

каждым из нас, ее невозможно остановить – еще много 

светлых и радостных моментов в жизни РСП будет после 

создания этой книги.  

 

Завершая книгу-альбом о нашем предприятии 

хочется обратить внимание на то, что в альбоме еще много 

чистых страниц, - это не случайно: жизнь не стоит на 

месте. 

 

Оставляем пустые страницы продолжателям наших 

традиций – нашему молодому поколению. Пусть в этом 



альбоме появятся новые замечательные истории о дружбе, о 

труде, о традициях и о будущем…  


