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Павел БАНДЮК,
директор СУ-117:

— Наше управление вы-
полняет наибольший объем ра-
бот — в год осваиваем примерно 
50 миллиардов рублей. Здесь сло-
жился крепкий сплоченный коллектив 
профессионалов. Хорошие традиции со-
храняются.

Желаю коллективу сохранять свои 
славные традиции и совершенство-
вать профессиональное мастерс-
тво. Крепкого вам здоровья, 
семейного счастья, новых 
надежных партнеров, до-
статка, удачи и бодрого 
настроения. Пусть ис-
полнится все, к чему 
вы стремитесь!
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Крупнейшее строительное предприятие республики — ОАО “Гомельпромстрой” — отмечает 65-летие

Сергей МАМЧЕНКО, директор управления стройиндустрии и комплектации:— Наше управление почти всеми строительными матери-алами собственного производства обеспечивает строителей “Гомельпромстроя”. Ежегодно наращиваются объемы их вы-пуска и ассортимент. Почти на 10% увеличено производство и за 11 месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2007-го. Сейчас идет мощное техническое перево-оружение, особо совершенствуется производство на ЖБИ. Желаю коллективу промстроевцев, всем, кто участвовал в создании и развитии нашего предприятия, крепкого здо-ровья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей и успехов в труде.

Николай ЮРКОВ, 
начальник бетонно-смесительного 
цеха УСК:

 — Кроме увеличения выпуска сме-
сей большое значение придаем их ка-
честву. Работники цеха очень рады, что 
строительные бригады дают хорошую 

оценку нашим материалам.

Ирина НИКУЛИНА, 
начальник производствен-
но-технического отдела 
УСК:

— В управлении работают 
специалисты с современны-
ми подходами и мышлени-
ем. Тем не менее они всегда 
стараются взять на вооруже-
ние все лучшее из опыта ве-
теранов, которым мы охотно 
делимся.

Владимир ЧЕРНЕЦКИЙ, 
директор УМ-11:

— Мы стараемся в полном 
объеме обеспечивать строителей 
современной техникой, механиз-
мами, средствами малой механи-
зации. Только в последнее время 
технический парк обновлен напо-
ловину. В этом направлении про-
должаем работать. 

От всей души желаю коллекти-
ву дальнейших успехов в работе, 
оптимизма, неиссякаемой энер-
гии. Новых вам творческих идей, 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям.

Тамара СЕМУКОВА, 

главный бухгалтер УМ-1:

— У нас всегда дела шли хорошо. Но с приходом руково-

дителя Владимира Ивановича Чернецкого стали идти еще 

лучше. Только за 11 месяцев этого года денежная выручка за 

оказание работ и услуг по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года составила 140%. Значительно выросла 

чистая прибыль.

Владимир 
ЖУКОВ, 
бригадир УМ-11:

 — В нашей бригаде десять 
человек. Мы специализиру-
емся на монтаже систем во-
доснабжения и канализации, 
благоустройстве территорий 
новостроек. Сейчас работа-
ем сразу на нескольких жи-
лых домах в Гомеле.

Дмитрий ТКАЧЕНКО, 
начальник участка СУ-117:

— Недавно в 19-м микрорайо-
не Гомеля начали строить новый 
монолитный 16-этажный дом. 
Возведение еще такого же дома 
уже заканчиваем. Бригады наши 
работают хорошо и высокопро-
изводительно. Строительство 
новых высотных домов — одно 
из новых направлений в работе 
предприятия.

Александр ТРЕТИННИКОВ, 
заместитель директора СУ-117:

— Много строительных объектов на счету 
нашего управления. Сейчас работаем на воз-
ведении новых мощностей Гомельского стек-
лозавода, Гомельских тепловых сетей, строи-
тельстве жилья, в том числе монолитного.

Светлана ХОЛЯВКО, 

заместитель начальника ПТО СУ-117:

— Чтобы бригады эффективно работали, стараемся обес-

печить техническую подготовку объектов, своевременно ре-

шить все производственные вопросы. Оказываем необходи-

мую помощь строителям непосредственно на объектах.

Александр 
АНДРОСЕНКО, 
бригадир комплексной бригады 
СУ-117:

— Мы всегда стараемся строить 
качественно и в сроки. Как прави-
ло, перевыполняем доведенные за-
дания. Люди работают отлично. Но 
надо сказать, что для плодотворной 
работы им создаются необходимые 
условия. 
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