
ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА 13 снежня 2008 г. 10

 — В первую очередь хорошие слова адресую нашим ве-
теранам, которые от начала становления и до наших дней, 
не побоюсь громких слов, проявляли настоящий героизм в 
работе. И в том, что мы имеем сегодня, немалая их заслу-
га. Работали и работают специалисты всех наших струк-
турных подразделений прекрасно. Но особенный поклон 
женщинам СУ-107. Они красивы не только сами по себе, а 
и в работе, проявляя чудеса мастерства на финишной ста-
дии строительства объектов самого разного назначения, 
придавая им особую красоту и изящность.

Я обращаюсь к молодежи с просьбой брать пример, 
все самое лучшее из опыта работы ветеранов, а главное, 
стремление наилучшим образом строить, иметь такую же 
высокую ответственность за порученное дело, как у наших 
ветеранов. Руководство и профком предприятия создают 
и будут создавать все условия для эффективного труда, в 
том числе постоянно модернизировать, технически пере-
вооружать и совершенствовать производство.   

Благодарю всех вас, дорогие промстроевцы, за сов-
местный плодотворный труд. Желаю крепкого здоровья, 
удачи, успехов. Пусть работа всегда будет вам в радость, 
а новостройки, в которые мы вкладываем свой труд, душу, 
радуют своих будущих хозяев, и они вспоминают нас толь-
ко хорошими словами. Думаю, сами строители дополнят 
меня, скажут о себе и своей работе. 

ЗОЛОТОЙЗОЛОТОЙ
История развития “Гомельпромстроя” началась еще в дале-

ком военном 1943 году, вскоре после освобождения Гомеля 

от немецко-фашистских захватчиков. На сегодня это один 

из наиболее значимых подрядчиков в строительной отрасли 

области. Предприятие постоянно увеличивает объемы стро-

ительно-монтажных работ. В этом году, по предваритель-

ным данным, будет освоено свыше 136 миллиардов рублей 

капиталовложений, что значительно больше, чем было 

в 2007 году. 

Петр КУРАШОВ, заместитель генерального директора по подготовке про-изводства:
— Если раньше “Гомель-промстрой” в основном специа-лизировался на промышленном строительстве, то сейчас это многопрофильное предприятие с современным производством, работающее по всем направле-ниям отрасли. По значимости и качеству работ мы выходим на конкурентоспособный уровень. У нас модернизация и труд ря-дом идут.

Татьяна ГРОМОВА,
заместитель генерального директора 
по социальным вопросам и оздоровлению:

— У нас работают высокопрофессиональные специалисты, к тому 
же все они ответственно относятся к своему делу. Руководство и 
профком уделяют особое внимание созданию людям нормальных 
условий работы, быта, отдыха, оздоровления, в том числе и в собс-
твенном санатории “Золотые пески”. Он расположен в живописном 
месте на берегу реки Сож. Здесь отдыхают все желающие работни-
ки предприятия. Путевки льготные (10% — 20% от полной стоимос-
ти). Во время летних каникул на оздоровление приезжают и дети. 
Поправить здоровье в “Золотых песках” могут желающие из других 
регионов республики и даже из зарубежья.

Лариса СИНЮТА,

директор ПКМ “Стройпроект”:

 — Ни один объект не может быть пос-

троен без хорошего проекта. И мы ста-

раемся, чтобы сооружения по нашим 

проектам украшали город. 

Поздравляю коллектив с нашим праз-

дником и выражаю самые наилучшие по-

желания.

Михаил ГАНАКОВ, 
директор жилищно-коммунального управле-
ния:

— На нашем балансе большой жилищный фонд, 
восемь малосемейных домов, три общежития. И 
сегодня по мере возможности стараемся улучшать 
жилищные условия промстроевцев. Оказываем ус-
луги по оздоровлению в бассейне “Волна” работни-
кам “Гомельпромстроя” и жителям города Гомеля.

Крепкого вам здоровья, дорогие коллеги, удачи, 
счастья в личной жизни. 

Татьяна КОСТЫРКО, 
начальник производственно-
технического отдела:

— Я в “Гомельпромстрое” рабо-
таю более 40 лет. Приятно отме-
тить, что здесь постоянно уделяет-
ся большое внимание внедрению в 
производство научных разработок 
и передового опыта, обновлению 
всех технических средств.

Валерий КУЗЬМЕНКОВ, 

начальник оперативно-диспетчерского отде-

ла:
— Успехам предприятия содействует четко 

налаженное оперативное планирование, а так-

же осуществление контроля за работой строи-

тельных машин и механизмов, производственных 

участков по выпуску строительных материалов, 

рационального их использования. В целом дис-

петчерская связь налажена четко, но при внедре-

нии системы GHS, как это сделано уже в СУ-117, 

служба в целом улучшится.
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Накануне праздника в интервью 

корреспонденту “ГП” генеральный 

директор предприятия Ефим ФРИДКИН, 

работающий в системе 

“Гомельпромстроя” уже много лет, больше 

рассказывал не о производстве, 

а о золотом фонде — людях, их самоотвер-

женном труде. Меняются поколения. 

Но хорошие традиции “Гомельпромстроя” 

сохраняются и приумножаются. Ефим 

Аркадьевич, в частности, подчеркнул:


