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Александр 
КРАВЦОВ, 
бригадир мозаичников 
СУ-107:

— Наша работа — дело 
особо тонкое и деликатное. 
Но благодаря тому что в бри-
гаде все классные мастера 
своего дела, итоги в целом 
хорошие. Заказчики довольны 
нашей работой.

Михаил АКСЕНЧИКОВ, 
бригадир водителей СУ-117:

— Делаем все возможное для 
того, чтобы общестроительные бри-
гады своевременно и в достаточном 
количестве обеспечивались строй-
материалами и комплектующими. 
Порой ради общего дела не счита-

емся с личным временем.

Сергей ЛАПЕКИН, 
ведущий инженер-энергетик СУ-45:

— В настоящее время в управлении на-
ряду с другими направлениями большое 
внимание уделяется энергосбережению. 
К примеру, мы стали использовать энер-
госберегающие лампы, датчики движения 
на осветительных прожекторах и многое 
другое. Поэтому и экономия энергоно-
сителей по сравнению с предыдущими 

годами ощутимая.

Игорь ТУПИЛОВ, 
директор СУ-139:

— В своей работе стараемся ориенти-
роваться на достижения передовых под-
разделений, берем на вооружение лучшие 
наработки, вносим определенный вклад в 
развитие “Гомельпромстроя”. 

Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, удачи, бодрого настроения 
и новых успехов в непростой и очень нуж-
ной людям работе, успехов в реализации 

всех задуманных планов!

Иван СТРИГАЛЕВ, 
прораб СУ-107:

— О женщинах своего под-
разделения тоже могу сказать 
только хорошие слова. Но ра-
ботают у нас и мужчины. Вмес-
те мы успешно выполняем воз-

ложенные задачи. 

Валентина СИЛКАЧЕВА, 
бригадир штукатуров СУ-107:

— Совсем недавно бригаду попросили выполнить некоторые ра-
боты в Ледовом дворце. С ними мы справились успешно. Большой 
объем работ выполнили на монолитном высотном доме в Гомеле. 
Отделываем еще один подобный. В графики укладываемся. 

Валентина ТАРАНОВА, 
заместитель главного бухгалтера 
СУ-117:

— Работать мы стали лучше. Стро-
им больше, а значит, и выручка хо-
рошая. Увеличивается заработная 
плата, а это повышает трудовую ак-
тивность людей. 

Николай БРАИМ, 
бригадир комплексной бригады СУ-45:

— В нашей бригаде удачно сочетаются 
опыт старейших строителей с нестандарт-
ным мышлением молодых. Все это взаимно 
дополняется одно другим. Поэтому и итоги 

работы хорошие.

Софья ГУЩА, 
главный бухгалтер СУ-139:

— Недавно с руководителями и специалистами 
управления проанализировали итоги работы за 11 
месяцев. В целом сработали рентабельно. И это 
потому, что снизились издержки при выполнении 
многих строительно-монтажных работ.

Николай МАКАРОВ, 
начальник СУ-107:

— По окончании работы наших специалистов внут-
ренне и внешне преображаются все объекты, приобре-
тают привлекательный вид. А ведь красоту в основном 
любят и наводят женщины. Может потому у нас их ра-
ботает очень много. 

Искренне желаю всем, кто внес свой вклад в становление и развитие нашего пред-
приятия, и в первую очередь вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, матери-
ального и духовного благополучия, счастья и долгих лет жизни. Пусть всегда 
рядом с вами будут ваши родные и друзья. Пусть царят в ваших домах 

мир, любовь и взаимопонимание.

Виктор ФИЛИПКОВ,
директор СУ-45:

— Всегда настраиваем своих 
людей на хорошую работу. Нас по-
нимают — потому что на каждом 
производственном участке есть 
лидеры, которые сами работают 
эффективно и показывают при-
мер, ведут за собой  других стро-
ителей. 

Желаю нашим строителям ис-
полнения всех намеченных планов, 
новых трудовых побед. Процвета-
ния вашим семьям, крепкого здо-
ровья, постоянного движения впе-
ред, счастья и благополучия!

Николай ПАРФЕНОВ, 
старший прораб по электромонтажным 
работам СУ-45:

— Я считаю, что в свое время в “Гомель-
промстрое” взяли правильное направление 
по созданию своих субподрядных подраз-
делений. Они работают на каждом объекте 
и почти в каждом управлении. Свое дело 
мы знаем хорошо, не подводим заказчиков 
и генподрядчиков.
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м, кто внес свой вклад в становление и развитие нашего пред-
редь вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, матери-
гополучия, счастья и долгих лет жизни. Пусть всегда 

ши родные и друзья. Пусть царят в ваших домах 
понимание.
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Евгения 
ВИТОШКИНА, 
плиточница СУ-107:

— В работе помогает то, 
что почти все наши отделоч-
ницы владеют смежными 
профессиями. Я, например, 
плиточница, мозаичница, 
могу выполнять на стройке 

многие другие работы.


