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Николай Михайлович ГИЛЬ – директор, председатель Наблюдательного совета
ОАО «МПМК-198» с 16 января 2006 года.
Награжден орденом «Знак почета» (1986),
орденом Отечества III степени (2011), в 1997
году присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь», удостоен почетного звания «Человек года Минщины» (2012).
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 ПМК156 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 Республики
Беларусь МПМК-198 Минскоблсельстроя
стала открытым акционерным обществом.

http://www.znk.by

Здания, которые построила эта организация, создают облик сегодняшнего Логойска,
комфорт и высокий престижный статус его
жителей.
– Настоящий строитель в каждый объект
вкладывает частичку своей души, – искренне
говорит директор открытого акционерного
общества «МПМК-198» Николай Михайлович
Гиль. – Мне очень памятны первые мои объекты в далеком 1976 году, это важные и для
Логойска объекты – первый детский сад, и костел, и универсам «Замковый», и «Логойский
пассаж», два спорткомплекса с бассейнами
в Логойске и Плещеницах. Даже знаменитую
криничку, куда на Крещение приезжают православные верующие со всей страны, в свое время
приходилось реконструировать. Возводились
нашей организацией и объекты в зоне аварии
на Чернобыльской АЭС, строили первый паркинг
и жилье в Минске: по ул. Городецкой в Уручье,
по ул. Филимонова, ул. Чкалова. Коллектив гордится тем, что принимал участие в строительстве важных для Беларуси объектов! Сегодня
мы трудимся над новыми объектами, и каждый сотрудник нашего трудового коллектива
способствует достижению целей, поставленных
перед ОАО «МПМК-198».
И сегодня я хочу поздравить с Днем строителя свой родной коллектив: людей высоко
профессиональной подготовки, опытных специалистов, которые реализуют архитектурные
решения, возводят сложные объекты. Хочу
отметить весь рабочий состав, который трудится в производственных подразделениях, где
налажено производство бетона, строительных
растворов как для потребления на наших строительных объектах, так и для реализации другим
строительным организациям, населению.
Искренне поздравляю с Днем строителя
наших специалистов, которые занимаются
производством бетонных колец, фундаментных блоков, перерабатывают арматуру, специалистов нашего лесопильного цеха, продукция
которого также используется непосредственно
на строительстве объектов. Несколько лет назад
был создан свой карьер «Ребрище», благодаря
которому сократилось и транспортное «плечо»
доставки того же песка или песчано-гравийной
смеси. Поздравляю всех тружеников карьера,
которые работают на «отлично», бесперебойно
поставляя нерудный материал на наши объекты. Примите самые искренние и сердечные
поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строительство – это всегда созидание и продвижение вперед. Труд строителя виден каждому
и имеет особую общественную значимость. Ведь
от нас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество
нашей работы – это прежде всего благополучие
людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что
создается нашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь – благоустроенной и комфортной. В нашей организации трудятся специалисты самого высокого класса, мастера своего
дела, преданные избранной профессии, работа
которых помогает нашему городу становиться
краше! Во все, что создано вами, дорогие строители, вложены не только силы и знания, в каждом
строительном объекте – тепло ваших рук, любовь
к родной земле!
Уверен, что результаты труда наших строителей будут надежно служить жителям Логойска
и Беларуси!
Дорогие строители!
Пусть счастливыми и ясными будут все
ваши дни, а все задуманное воплотится в нужные людям дела и достойные результаты.
Искренне поздравляю с Днем строителя
прежде всего наших ветеранов: машиниста экскаватора Вячеслава Ивановича
Войновича, водителя погрузчика Валерия
Евгеньевича Окулича, бригадира-комплектовщика Виктора Константиновича
Козловского, главного бухгалтера Галину
Ивановну Лихтаревич; работников и специалистов МПМК-198: бригадира комплексной бригады Алексея Олеговича
Клусковского, каменщика 4-го разряда
Александра Викторовича Цинкевича, водителя Максима Александровича Масловского.
Поздравляю наших молодых специалистов:
Веронику Гунько, Веру Шабуню, Надежду
Кранцевич.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, любви и больших успехов в жизни! С праздником!
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