ОАО «Спецжелезобетон»:
пусть будет надежным фундамент!

Василий Павлович Басевич,
директор ОАО «Спецжелезобетон»

ОАО «Спецжелезобетон» предлагает следующие виды изделий из железобетона:
1. Трубы железобетонные: в т.ч.
трубы для микротоннелирования, безнапорные, напорные, дорожные.
2. Шпалы железобетонные для
железных дорог колеи 1520 мм, брусья
железобетонные для стрелочных переводов на железной дороге.
3. Элементы благоустройства:
плиты бетонные тротуарные фигурные, камни бетонные бортовые
дорожные и тротуарные.

http://www.znk.by

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли, дорогие коллеги!
Вместе с вами вот уже более полувека я с гордостью отмечаю День строителя – про
фессиональный праздник представителей самой мирной, самой созидательной и одной из
самых прекрасных профессий.
Плоды нашего труда видны каждому и по достоинству ценятся всеми. Дома, школы, боль
ницы, стадионы, промышленные предприятия и целые города – это дело рук наших коллег,
смежников, партнеров. Твердо уверен: в любые времена наша профессия будет почетна, ува
жаема и востребована!
Строительство – нелегкий, но очень почетный труд. Наша отрасль объединяет в себе
многие профессии, среди которых каждая важна и весома. Вашими стараниями молодеет
и расцветает Беларусь, преображаются большие и малые города, вы прокладываете дороги,
возводите мосты, строите новые заводы и электростанции, вашими усилиями прирастает
богатство страны. Ваши каждодневные усилия направлены на повышение эффективности
строительного комплекса, обеспечение технологического развития строительства, создание
энергоэффективных, экономичных и безопасных зданий и сооружений, новых конкуренто
способных на внутреннем и внешнем рынках строительных материалов.
Настоящим богатством отрасли всегда остаются люди – рабочие строительных специ
альностей, инженеры-cтроители, архитекторы и проектировщики, труженики стройиндуст
рии и промышленности строительных материалов. Это далеко не полный перечень тех, кто
сегодня вместе с нами по праву отмечает свой профессиональный праздник, чей созида
тельный труд служит улучшению уровня жизни наших земляков и граждан соседних стран,
куда поставляем мы свою продукцию. А это ни много ни мало более 140 наименований
трубной продукции, железобетонные шпалы и брусья для стрелочных переводов, элементы
благоустройства территории – тротуарная плитка и бордюры. Наши изделия еще с советских
времен знают и ценят строители от Кушки до арктических берегов, от Закарпатья до Байкала.
И сегодня, к нашей гордости, она не менее востребована!
Искренне верю, что высокий профессионализм нынешних специалистов строительного дела зиждется на прочном фундаменте безупречной работы старшего поколения
и вековых традициях замечательной профессии созидания, а трудолюбие, предприимчивость и мастерство в наше сложное время помогут преодолеть все преграды на пути
развития и процветания производственных коллективов отрасли во благо нашей республики и ее граждан.
И пусть всегда прочность и надежность этого фундамента будут высокими! С праздником, с Днем строителя!
С уважением, Василий Павлович БАСЕВИЧ, директор ОАО «Спецжелезобетон»
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