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ОАО “Гомельтехмонтаж” поздравляет коллектив 
ОАО “Гомельпромстрой"”

с замечательным событием — 
65-летием со дня образования предприятия!

Вы достойно подошли к знаменательной дате. Высокопрофес-
сиональный коллектив выдержал испытание временем и доказал свою 
надежность и высокие деловые качества.

65 лет — это значительный срок, в течение которого коллектив за-
воевал отличную репутацию, занял прочные позиции в строительном 
комплексе нашей области.

Ваш труд вносит неоценимый вклад в развитие экономики Гомель-
щины, улучшение условий жизни и работы жителей области.

Желаем и далее сохранять высокий уровень профессионализма, 
а также успехов в нелегкой работе, надежных деловых партнеров. 

Доброго вам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма!

От имени коллектива 
Г. АВЦИН,

генеральный директор 
* * *

Открытое акционерное общество 
“Строительно-монтажный трест № 40” 

г. Жлобина 
искренне поздравляет уважаемых ветеранов, 

коллектив ОАО “Гомельпромстрой” с праздником — 
65-летием со дня образования предприятия!

Благодаря высокому мастерству, трудолюбию, совершенствованию 
технологий вы уверенно наращиваете портфель заказов, делаете все 
от вас зависящее, чтобы предприятие пользовалось доверием заказ-
чиков и по-прежнему занимало достойное положение в строительном 
комплексе Гомельщины.

Уверены, что дружный, сплоченный коллектив треста достойно про-
должит славный трудовой путь, начатый 65 лет назад. Спасибо колле-
гам за сохранение многолетних традиций — строить быстро, надежно, 
хорошо и добротно.

От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, новых на-
дежных партнеров, достатка и удачи. 

Пусть исполнится все, к чему вы стремитесь!
От имени коллектива 

Ю. КОЗЛОВ,
управляющий

* * *
ОАО “Светлогорский домостроительный комбинат” 

сердечно поздравляет уважаемых ветеранов 
и коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 

со знаменательной датой — 
65-летием со дня образования предприятия!

То, что вы создаете, имеет огромную ценность для края и его жите-
лей. Настоящим богатством предприятия являются люди — крепкий 
коллектив настоящих профессионалов, которым под силу решать мно-
гие сложные и ответственные задачи.

Многолетний опыт сотрудничества связывает наши коллективы. 
Мы высоко ценим наши производственные связи, работающие на 
благо общего дела — развития строительного комплекса Гомель-
щины.

 В канун праздника желаем сохранить и умножить славные традиции, 
накопленные за 65 лет, счастья, здоровья, бодрости, благополучия и 
оптимизма, успехов в нелегкой, но необходимой для страны и ее граж-
дан работе.

Дальнейших вам успехов в созидательном труде!
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья!
От имени коллектива 

В. МАЛЬЦЕВ,
генеральный директор, 

заслуженный строитель Республики Беларусь
* * *

РУП “Строительный трест № 14” 
сердечно поздравляет 

коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 
со знаменательной датой — 

65-летием со дня образования предприятия!
Все эти годы ОАО “Гомельпромстрой” является одним из самых 

крупных строительных предприятий области. Залог его успехов — вы-
сокопрофессиональные кадры, люди, благодаря умелым рукам кото-
рых хорошеют города и села, промышленность и сельское хозяйство 
получают необходимые современные объекты, а наш родной край ста-
новится красивее и уютнее. 

В канун праздника желаем руководству и коллективу предприятия 
успехов в работе, дальнейшего совершенствования профессиональ-
ного мастерства, удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

От имени коллектива 
А. ПАХОМОВ,

генеральный директор 
* * *

ОАО “Мозырьпромстрой” 
сердечно поздравляет коллектив 

ОАО “Гомельпромстрой” 
со знаменательной датой — 

65-летием со дня образования предприятия!
В этот день самые добрые слова и пожелания вместе с нами могут 

адресовать вам тысячи жителей области. Ведь благодаря вашему труду 
построены промышленные предприятия, жилые кварталы, торговые 
комплексы, школы, лечебные учреждения. Каждый день работы коллек-
тива предприятия подчинен одной цели — созданию комфортной среды 
для жизни людей. Реализация этой задачи требует немалых усилий, 
знаний, затрат, творческого подхода.

Желаем дорогим коллегам здоровья, семейного благополучия, лич-
ного счастья. Дальнейшего процветания и устойчивого развития всем 
подразделениям ОАО “Гомельпромстрой”. 

Пусть всегда у вас будет полон пакет заказов, а работа приносит 
не только материальное, но и моральное удовлетворение от осоз-
нания того, что вы трудитесь на пользу нашим землякам, области и 
стране.

От имени коллектива 
А. ШУЛЬГА,

генеральный директор

ОАО “Гомельский домостроительный комбинат” 
сердечно поздравляет трудовой коллектив, 

ветеранов ОАО “Гомельпромстрой” с праздником — 
65-летием со дня образования предприятия!

Являясь одним из значительных наших деловых партнеров, вы не раз 
давали возможность убедиться в крепости вашего слова и надежности 
производственных связей. Искренне благодарим вас за огромный твор-
ческий потенциал и стабильность развития партнерских отношений. 

Желаем коллективу и уважаемым ветеранам ОАО “Гомельпром-
строй” доброго здоровья, новых интересных проектов, творческих 
успехов, открывающих новые горизонты в процветании предприятия. 
Пусть в ваших домах прибавится радости, любви, человеческого тепла 
и взаимопонимания!

От имени коллектива 
А. МАСЛОВ, 

генеральный директор
* * *

ОАО “Строительно-монтажный трест № 27” 
сердечно поздравляет уважаемых ветеранов, работников 

ОАО “Гомельпромстрой”
 с 65-летием со дня образования предприятия!

Многие семьи обязаны вам комфортом и уютом в домах. Неутомимы-
ми руками вы обновляете архитектурный вид городов и сел, возводите 
промышленные новостройки, приумножаете благосостояние граждан. 

В ОАО “Гомельпромстрой” трудятся тысячи человек. Они стойко 
преодолевают возникающие трудности, повышают качество выполня-
емых работ, принимают все меры к тому, чтобы объекты были сданы в 
эксплуатацию в срок. 

Во многом благодаря вашему неустанному труду хорошеет, моло-
деет и становится благоустроеннее любимый край. 

Желаем успехов в вашем благородном деле, уверенности в завтраш-
нем дне, надежных деловых партнеров и исполнения планов. 

Пусть в ваших коллективах царит атмосфера взаимопомощи и доб-
рожелательности, а в семьях — мир и счастье.

Добра и благополучия, тепла и уюта в доме вам и вашим близким!
От имени коллектива 

А. РЯБКОВ,
генеральный директор 

* * *
Коммунальное производственное проектно-строительное 

унитарное предприятие “Гомельоблстрой” 
искренне поздравляет коллектив и уважаемых ветеранов 

ОАО “Гомельпромстрой” с праздником — 
65-летием со дня образования предприятия!

Ваш непростой труд, профессионализм и творчество во многом спо-
собствовали созданию современного облика городов и сел, позволили 
обрести комфорт и уют многим тысячам людей.

От всей души желаем коллективу неугасимой творческой энергии, 
дальнейшей плодотворной работы на благо Гомельщины и ее жителей, 
а каждому работнику предприятия — здоровья, оптимизма, профес-
сиональных успехов и личного счастья. 

От имени коллектива 
Н. РОМАНЮК,

генеральный директор 
* * *

КУП “Институт Гомельгражданпроект” 
сердечно поздравляет коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 

с 65-летием со дня образования предприятия!
Ваш труд почетен и ответственен, а его результаты всегда на виду. 

Благодаря работникам “Гомельпромстроя” возводятся великолепные 
городские кварталы и прекрасные здания. У вашего коллектива есть 
основания гордиться достигнутым. Вам благодарны тысячи семей, 
улучшивших свои условия жизни. 

Вы выбрали и связали свою судьбу с одной из самых мирных, бла-
городных и уважаемых профессий. Работников предприятия отличают 
постоянное стремление к совершенствованию, новаторский подход к 
делу, высокое качество проводимых ими работ. 

Желаем новых достижений в непростой необходимой людям работе 
и успешной реализации всех задуманных планов.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, бодрого 
настроения! 

От имени коллектива 
А. ЧИСТИК,

директор

С днем рождения, "Гомельпромстрой"!
Хоть мгновенье 
еще…

31 декабря к уходящему 2008 
году добавят одну секунду. Такое 
решение принято на международ-
ном консорциуме хронометристов 
из-за неравномерного вращения 
планеты. Так называемая ви-
сокосная секунда, или секунда 
координации, будет автоматически 
добавлена во всех мобильных теле-
фонах и компьютерах. Внесение 
поправок в календарь стало воз-
можным после изобретения в 1949 
году атомных часов, которые до 
сегодняшнего дня являются наи-
более точными среди существую-
щих типов хронометров. Впер-
вые секунда координации была 
введена в 1972 году, а последний 
раз применялась 31 декабря 2005 
года. Нынешняя корректировка 
времени позволит високосному 
2008 году стать самым длинным 
за последние 16 лет.

Вечный студент
90-летний житель Боли-

вии Герман Петерс получил 
диплом политолога в одном из 
университетов страны. Свою 
дипломную работу он посвятил 
боливийской революции 1952 
года, участником которой он 
был лично. На этом боливиец не 
собирается останавливаться. По-
мимо того что в его дальнейшие 
планы входит написание книги 
и поступление в аспирантуру, он 
даже успел подать документы 
для зачисления на спортивный 
факультет. Петерс родился в 
1918 году в городе Оруро. У него 
пятеро детей, 17 внуков и четыре 
правнука. За такую долгую жизнь 
он успел побывать мэром своего 
родного города и лидером Нацио-
нального революционного движе-
ния. Помимо этого, он возглавлял 
Олимпийский комитет Боливии.

Под  знаком 
картофеля

Ливанский фермер Халил 
Семхат вырастил картофелину 
весом 11 кг.

Огромный корнеплод, который 
по своему размеру может срав-
ниться с тыквой, по всей види-
мости, является самым большим 
в мире. Чтобы выкопать его, 
Халилу понадобилась помощь 
друзей. Сельчанин не знает, как 
мог вырасти такой гигантский 
картофель. Однако заявляет, что 
не использовал никаких искус-
ственных добавок и удобрений. 
Ливанец надеется, что результат 
его трудов будет официально при-
знан Книгой рекордов Гиннесса. 
В настоящее время в качестве 
самого большого плода картофеля 
зарегистрирован 3,5-килограммо-
вый гигант, выращенный жителем 
Великобритании. 2008 год офици-
ально назван ООН Международ-
ным годом картофеля, призван-
ным обратить внимание людей к 
ключевой роли, которую он играет 
в жизни человечества.

Долгожитель
Гигантская черепаха по 

имени Джонатан обитает на ос-
трове Святой Елены в Южной 
Атлантике. Ученые утверж-
дают, что рептилия является 
самым старым существом на 
планете, возраст которой около 
176 лет. Доказательством тому 
может служить снимок вековой 
давности. Специалисты считают, 
что снимок черепахи был сделан 
в 1900 году рядом с резиденци-
ей губернатора острова Святой 
Елены. Именно туда в 1882 году 
были привезены три гигантские 
черепахи. Тогда им было пример-
но по 70 лет. Предполагается, что 
одна из них, Джонатан, до сих 
пор жива. В среднем же черепахи 
живут от 30 до 130 лет. 

По сообщениям 
информагентств


