Директор Логойского ОАО «МПМК-198»
Николай Михайлович ГИЛЬ:
«Сегодня – строительство, завтра – история!»

Николай Михайлович Гиль,
директор ОАО «МПМК-198»
Николай Михайлович – уроженец Беларуси, его малая родина – дер. Перелое
Докшицкого района Витебской области.
Детство было тяжелым: отец умер рано,
и на плечах матери остались три сына,
которым она отдала все тепло, всю заботу
и ласку и смогла воспитать как достойных сыновей нашего Отечества. Николай
Михайлович был младшим сыном, учился
очень хорошо и, будучи еще подростком,
осознанно решил стать строителем, поступил в престижное тогда в советское время
производственно-техническое
училище
в Риге, после окончания которого продолжил обучение по специальности «строитель» на отделении «Промышленное и
гражданское строительство» в Минском
индустриально-педагогическом колледже.
А уже в 1982 году получил первое высшее
образование по этой же специальности в
Белорусском политехническом институте.
В 1993 году, будучи уже руководителем
крупного предприятия, окончил Академию
Управления при Совете Министров Республики Беларусь.
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Ступени карьерного роста в биографии социального назначения, молочно-товарные
Николая Михайловича начинаются с мас- и животноводческие комплексы в сельскохотера, затем – прораб, главный инженер, зяйственных организациях района, социальначальник ПМК-156, председатель Логой- ные объекты.
ского райисполкома, а в должности генеУспешной работе нашего предприятия
рального директора работал на ОАО «Забу- способствует наличие двух подсобных продова», с 2006 года и по настоящее время – изводств. Наши производственные мощности
позволяют производить высококлассные
директор МПМК-198 г. Логойска.
Профессиональная школа дала боль- марки бетона как для собственных нужд, так
шой опыт, навыки и уверенность в себе и в и для сторонних организаций, имеем произсвоем коллективе единомышленников, а это – водственный участок по изготовлению фунследствие успешного выполнения поставлен- даментных блоков, колец, перерабатываем
ных задач. Со стороны государства работа арматуру. Есть свой лесопильный цех, проНиколая Михайловича получила наивысшую дукция которого используется при строиоценку: в 1986 году он был награжден орде- тельстве объектов. Несколько лет назад отканом «Знак Почета», в 1997 году – присвоено зались от услуг поставщиков сыпучих нерудзвание «Заслуженный строитель Республики ных материалов, открыв свой карьер «РебБеларусь», в 2008 году награжден нагрудным рище», а значит, сократилось и транспортное
знаком Министерства архитектуры и стро- «плечо» доставки того же песка или песчаноительства Республики Беларусь «Ганаровы гравийной смеси. Все это – экономия, за счет
будаўнік», в 2011 году награжден орденом которой снижается себестоимость строительОтечества 3-й степени, а в 2012 году – «Чело- ства, а в конечном счете и цена квадратного
век года Минщины».
метра жилья.
– Здания, которые построило ОАО «МПМКСегодня директор МПМК-198 г. Логойска
с уверенностью смотрит вперед, его амбици- 198», создают облик сегодняшнего Логойозные планы всегда осуществляются, а воз- ска, комфорт и высокий престижный статус
веденные объекты радуют жителей Логойска его жителей. А какие из построенных под
и Минска. Результаты коллектива уже запи- вашим руководством объектов Вам наиболее дороги и памятны?
саны в историю градостроительства.
– Знаете, настоящий строитель в каждый
Корреспондент журнала «Знак Качества» побеседовал с директором МПМК-198 объект вкладывает частичку своей души. Мне
г. Логойска Николаем Михайловичем Гилем.
очень памятны первый детский сад в сель– Николай Михайлович, расскажите, ской местности и дом для одиноких престарепожалуйста, как работает и развивается лых людей, в строительстве которого я участвовал в 1976 году. В самом г. Логойске – это
сегодня предприятие.
– Главное, на мой взгляд, – это наш сла- католический костел, реконструкция купельни
женный
профессиональный
коллектив, на истоках криницы возле православного
силами которого построено немало – это храма, куда съезжаются люди со всей Белапрежде всего жилье, детские садики, поли- руси и России на Крещение, строительство
клиники, объекты культурного, торгового и социальных объектов города – детский сад на
Справка. Открытое акционерное общество «МПМК-198» было создано на базе двух
межколхозных строительных организаций (Логойская МСО образовалась в декабре 1957
года, Плещеницкая – в марте 1959 года) и государственной организации Министерства
сельского строительства. Несколько раз менялось название организации – МСО, ПМК-1,
ПМК-156. В марте 1986 года произошло объединение ПМК-156 и ПМК-138, на их базе
и была создана МПМК-198 Минскоблсельстроя. В июне того же года к ней присоединена
Плещеницкая МПМК-96. В 1993 году по решению трудового коллектива и на основании
постановления Мингосимущества МПМК-198 Минскоблсельстроя стала открытым акционерным обществом.
Николай Михайлович Гиль – с 16 января 2006 года – директор, председатель Наблюдательного совета ОАО «МПМК-198».
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230 мест, два спорткомплекса с бассейнами в
Логойске и Плещеницах, торговый универсам
«Замковый» и «Логойский пассаж».
Кроме того, строим мы не только у себя.
Например, возводили объекты в зоне аварии на Чернобыльской АЭС, строили первый паркинг и жилье в Минске, в Уручье на
улице Городецкого, на ул. Филимонова, ул.
Чкалова. Коллектив гордится тем, что принимал участие в строительстве уникального объекта – телепорта (комплекса наземных станций спутниковой связи) Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь в дер. Емельяново Смолевичского
района. Торжественное открытие данного
уникального объекта очень памятно для
меня, ведь это событие проходило с участием нашего Президента – Александра Гри-

горьевича Лукашенко, который прямо с объекта смог провести телефонные переговоры
с руководством США и Индии.
– Существует ли долгосрочная программа
по развитию районного центра в плане
строительства как города-спутника Минска
и какая роль в ее выполнении отводится
вашему коллективу?
– Сегодня стоит задача – построить 30 тыс.
кв.м жилья в г. Логойске. Мы будем рады
принять активное участие в предстоящих
тендерах и обязательно подготовим лучшие
предложения!
В этом году перед нашей организацией
стоит ответственная задача – предстоит
построить три жилых дома, 160 квартир в
самом г. Логойске; крупную молочно-товарную ферму, большой водозабор в Плещени-

цах; соорудить инженерные сети в различных населенных пунктах Логойского района.
Хочу отметить, что на предприятии ведется
строгий контроль за качеством выполняемых
строительных работ, и он многоступенчатый – пристальный контроль со стороны мастера участка, затем бригадира, далее вступает
в работу комиссия нашего предприятия по
качеству. И, разумеется, строгий и постоянный контроль со стороны главного инженера,
моих заместителей и особенно придирчивый
контроль с моей стороны!
Опыт нашего предприятия велик, только
за последние годы мы сумели построить
40 тыс. кв.м комфортного жилья. И я надеюсь, что впереди мы построим еще больше
качественного и востребованного жилья для
граждан нашей страны!
ОАО «МПМК-198»
Ул. Тимчука, 20,
223141, г. Логойск, Минская обл.,
Республика Беларусь
Тел. (+375 1774) 54-4-83
E-mail: mpmk_198@mail.ru
www.198.by
УНП 600095686
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