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ОАО “Институт  Гомельпроект” 
поздравляет коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 

с праздником — 65-летием 
со дня образования предприятия!

65 лет — возраст немалый. За это время произошли значительные 
перемены повсюду: и в стране, и в жизни, и в психологии людей. Но 
ваш созидательный труд жителям области был и будет нужен всегда. 
Благодаря вашей самоотверженной работе в любую погоду — дождь, 
снег, ветер, зной, стужу — воздвигаются жилые дома, каркасы зданий 
заводов, фабрик, торговых и культурно-развлекательных центров, объ-
ектов социального и культурно-бытового назначения, всего того, без 
чего мы не представляем себе жизнь. Успех коллектива предприятия 
— в мастерстве, трудолюбии и высокой ответственности.

Искренне желаем работникам ОАО “Гомельпромстрой” крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни. Пусть царят в ваших 
домах мир, любовь и взаимопонимание! Пусть исполнятся заветные 
желания и воплотятся в жизнь новые замыслы!

От имени коллектива 
А. ТИШКЕВИЧ, 

директор
* * *

Уважаемые инженеры, руководство, коллектив
 ОАО “Гомельпромстрой” — наши друзья и коллеги! 

Коллектив дочернего унитарного предприятия 
“Гомельоблстройпроект” 

от всей души поздравляет вас 
с 65-летием со дня образования предприятия.

За годы своей работы предприятие внесло значительный вклад в 
восстановление и развитие области, в укрепление строительной отрас-
ли и промышленного потенциала Гомельщины и Республики Беларусь. 
Стать Гомеля, прекрасные очертания жилых кварталов, школ, лечебных 
учреждений, промышленных предприятий, других объектов — нагляд-
ное свидетельство ценности и необходимости вашего труда. Город рос 
и хорошел во многом благодаря вашему умению и мастерству.

В канун праздника искренне желаем руководству и коллективу ОАО 
“Гомельпромстрой” успехов в благородном и нужном труде, неиссяка-
емой энергии, дальнейшего совершенствования профессионального 
мастерства и внедрения новых технологий, крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия. 

 В. ОБЫХОД,
директор

* * *
Проектно-конструкторское КУП “Институт Гомельстройпроект” 

поздравляет руководство и коллектив 
ОАО “Гомельпромстрой” с праздником — 

65-летием со дня образования!
Это замечательный повод, чтобы от всего сердца выразить призна-

тельность за ваш созидательный труд, благодаря которому хорошеет 
и преображается наш родной край. 

Желаем успешного достижения намеченных целей, доброго здоро-
вья, процветания, благополучия. Тепла, мира, неиссякаемой энергии 
вам и вашим близким. Хороших вам заказчиков, стабильности, достой-
ных проектов и смелого покорения новых строительных высот! 

От имени коллектива 
Э. ФРОЛОВ,

директор
* * *

Коммунальное проектно-изыскательское унитарное
 предприятие “Институт  Гомельагропромпроект” 

искренне поздравляет 
руководство, коллектив и ветеранов ОАО “Гомельпромстрой” 

с праздником — 
65-летием со дня образования предприятия!

Благодаря вашему нелегкому и самоотверженному труду с каждым 
днем преображаются города и села Гомельщины, жизнь граждан стано-
вится удобнее и комфортнее. Высокий профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу работников предприятия, качественное возведе-
ние жилых и производственных комплексов способствуют динамичному 
социально-экономическому развитию Гомельщины. 

В этот праздничный день желаем вам доброго здоровья, надежных де-
ловых партнеров, достатка и процветания, неугасимой энергии, успехов 
в непростой, но такой нужной работе на благо жителей Гомельщины. 

Пусть у ОАО “Гомельпромстрой” всегда будут хорошие заказчики, 
все начинания сопровождает удача, а мир и благополучие не покидают 
ваш дом!

От имени коллектива 
Н. ЛЕВЧЕНКО,

директор
* * *

Республиканское проектное унитарное предприятие 
“Институт  Гипроживмаш” 

сердечно поздравляет коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 
со знаменательной датой — 

65-летием со дня образования предприятия!
Жилые дома, магазины, спортивные сооружения, объекты здравоох-

ранения и образования, другие необходимые жителям области объекты 
— все это создается вашими трудолюбивыми руками. Труд структурных 
подразделений ОАО “Гомельпромстрой” способствует созданию новых 
производств, техническому перевооружению предприятий, эффектив-
ному освоению природных ресурсов. 

Успехов вам в созидательной работе на благо нашего Отечества!
Желаем вам и вашим семьям хорошего настроения, счастья, любви, 

взаимопонимания, благополучия, тепла и доброго здоровья.
От имени коллектива 

М. ДЕМИДОВ, 
директор

* * *
Республиканское производственное унитарное 

предприятие “Гомельоблгаз” 
сердечно поздравляет руководство и коллектив 

ОАО “Гомельпромстрой” 
с замечательным событием — 

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

гут адресовать вам тысячи жителей области. Ведь благодаря труду 
работников ОАО “Гомельпромстрой” построены и строятся промыш-
ленные предприятия, жилые кварталы, школы, лечебные, торговые 
комплексы. 

Каждый день работы предприятия служит одной цели — созданию 
комфортной среды для жизни людей. Реализация этой задачи требует 
немалых усилий, знаний, затрат, творческого подхода. Труд работников 
старейшего строительного предприятия в прямом смысле слова обес-
печивает условия для проживания, творческой и профессиональной 
деятельности многих жителей Гомельщины, во многом определяет их 
социальное благополучие.

В этот праздничный день желаем руководству, коллективу ОАО “Го-
мельпромстрой” новых успехов на работе и в личной жизни, бодрости 
духа, надежных деловых партнеров, оптимизма, доброго здоровья.

Дальнейших вам достижений и удачи в мирном созидательном труде!
От имени коллектива 

Р. ДЕМИДЕНКО, 
генеральный директор

* * *
ОАО “Гомельстекло” от всей души поздравляет ветеранов 

и коллектив ОАО “Гомельпромстрой” 
с замечательным событием — 

65-летием со дня образования предприятия!
65 лет в любое время года, в жару и холод вы с высоким качеством 

и надежностью воплощаете самые дерзкие планы архитекторов и про-
ектировщиков. Этим снискали уважение многочисленных заказчиков и 
коллег. Во многом благодаря трудолюбию, таланту и опыту работников 
“Гомельпромстроя” растут и развиваются города и села, люди обретают 
тепло и уют своего дома. 

Примите благодарность за то, что вы сохраняете верность профес-
сии, за плодотворный труд и мастерство. 

В преддверии праздника от всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, процветания, стабильности, исполнения всех творческих планов 
и надежд, семейного счастья. Пусть жилые и производственные ком-
плексы, которые появляются на свет благодаря усилиям коллектива 
ОАО “Гомельпромстрой”, будут достойным украшением городов и сел 
родного края.

От имени коллектива 
Ю. ИЛЬЕВ,

генеральный директор

САД  ОГОРОД

Канны-великаны
"Давно мечтаю развести у 

себя на огороде цветы канны. 
Но прежде хотелось бы попод-
робнее узнать о них: какую 
землю любят, когда высажи-
вать, какой уход требуется, ког-
да выкапывать, как хранить в 
зимнее время?"

Татьяна Самоненко, 
г. Гомель

Канны — крупные травы с 
огромными эффектными сизо-
зелеными или фиолетовыми 
листьями, яркими цветками на 
высоких стройных цветоносах. 
Садоводы ценят эти растения за 
их экзотический “тропический” 
вид, продолжительное цветение, 
высокую устойчивость к вреди-
телям и болезням.

Канны могут расти на любой 
почве, но предпочитают плодо-
родную и рыхлую. Впрочем, у 
растения настолько крепкие и 
сильные корни, что они способ-
ны разбить даже тяжелые гли-
нистые или засоленные земли, 
поэтому цветок иногда высажи-
вают там, где хотят улучшить 
почву: после канн она делается 
рыхлой и легкой.

Место для высадки канн 
надо выбирать светлое и теплое, 
защищенное от холодных ветров. 
Лунку делают глубиной около 50 
сантиметров. На дно укладыва-
ют конский навоз, который при 
разложении будет давать тепло 
корням. На него насыпают смесь 
земли и перегноя слоем 20 — 25 
сантиметров, присыпают ее мел-
ким песком для защиты корне-
вищ от гниения, сверху кладут 
корневище канны и засыпают 
его питательной почвой, хорошо 
поливают. Глубина посадки — 
7 — 10 сантиметров. Почву на 
некотором удалении от ствола 
мульчируют неперепревшим 
навозом. Канны любят влагу, 
поэтому их надо часто и хорошо 
поливать в жаркую сухую погоду, 
перед поливом рыхлить почву и 
удалять сорняки. В течение всей 
вегетации растения раз в месяц 
подкармливают, чередуя орга-
ническое и полное минеральное 
удобрения. В конце лета полив 
уменьшают, а к моменту выкопки 
корневищ прекращают совсем. 

Канны выкапывают после 
первых осенних заморозков. Их 
можно, не обрезая, пересадить в 
емкость и продолжать поливать. 
Цвести будут до декабря. Кстати, 
канны вообще можно выращи-
вать дома в крупных ящиках или 
горшках, в кадках. В комнатных 
условиях они цветут практически 
круглый год, довольствуясь зимой 
небольшим периодом покоя от 1,5 
до 2,5 месяца. В это время у рас-
тения отсыхают почти все листья, 
но вскоре начинают отрастать 
новые побеги. Выращенная в 
квартире канна может быть выса-
жена в сад уже цветущей.

Но обычно канны хранят 
зимой в погребе. Стебель обре-
зают на высоту до 10 сантимет-
ров, подсушивают под навесом 
или в помещении и опускают 
в хранилище. Почву с корне-
вищ желательно не отряхивать, 
помещая в ящики прямо с комом 
земли и пересыпая субстратом — 
почвой с вермикулитом, старым 
перегноем, землей с опилками, 
торфом или торфом с песком. В 
условиях городской квартиры 
можно с успехом хранить про-
сушенные корневища до весны 
в большом пластиковом ведре, 
засыпав их до края ведра сухой 
землей и поставив в прохладное 
место. За зиму несколько раз 
чуть-чуть смачивают верхний 
слой земли. В марте — апреле 
корневища делят по количест-
ву молодых ростков, сажают в 
горшки для подращивания. В 
открытый грунт высаживают по 
схеме 40х40 — 80х90 сантимет-
ров, когда минуют заморозки. 
В этом случае канны зацветут в 
середине июля — начале августа. 

Подготовила 
Ольга АРНАУТОВА

Администрация 
и профсоюзный комитет 

РУП “Гомельский судостроительно-судоремонтный завод” 
от всей души поздравляют 

коллектив и уважаемых ветеранов 
с замечательным юбилеем — 

90-летием со дня образования предприятия!
Накануне знаменательной даты мы благодарим вас за высокий про-

фессионализм и ответственное отношение к делу. В эти праздничные 
дни мы отдаем дань уважения дорогим ветеранам, которые стояли у 
истоков предприятия и на протяжении многих лет честно трудились 
во славу Отечества.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, материального и 
духовного благополучия, новых достижений и успехов на благо родного 
края!

Н. ТКАЧЕНКО, 
управляющий

* * *
Коллектив филиала 

РТУП “БРП "Речной порт Речица” 
от всего сердца поздравляет работников 

и уважаемых ветеранов 
РУП “Гомельский судостроительно-судоремонтный завод” 

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

Выражаем вам, дорогие друзья, искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий труд. Авторитет вашей профессии строится на высоком про-
фессионализме, ответственности, выдержке и трудолюбии. Особая 

благодарность ветеранам-судостроителям, на их счету немало до-
стижений, свидетельствующих о трудовых подвигах и верности своей 
профессии.

От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья, на-
дежных деловых партнеров, достатка и процветания, неугасимой энер-
гии, успехов в непростой, но такой нужной работе на благо жителей 
Гомельщины!

Н. ПИКУЗА, 
директор

* * *
Коллектив республиканского транспортного 

унитарного предприятия 
“Белорусское речное пароходство” 

от всего сердца поздравляет
 руководство и коллектив, 

уважаемых ветеранов 
РУП “Гомельский судостроительно-судоремонтный завод”

с замечательным праздником — 
90-летием со дня образования предприятия!

Работники вашего предприятия — настоящие профессионалы, люди, 
которые пользуются заслуженным уважением в обществе. Низкий пок-
лон ветеранам, на их счету немало достижений, свидетельствующих об 
их выдержке и верности выбранной профессии.

В этот знаменательный день желаем всем, кто связал свою жизнь с 
судостроением, воплощения творческих планов и замыслов, реализа-
ции новых проектов. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, 
теплого семейного очага и успехов в добрых делах на благо родного 
края!

Гомельскому судостроительно-судоремонтному заводу — 90 лет

С днем рождения, "Гомельпромстрой"!


