Филиал «СМП-354 на станции Гомель»:
на верном пути!

Сергей Александрович Баранов,
начальник филиала «СМП-354 на станции
Гомель» ОАО «Дорстроймонтажтрест»
За более чем полувековой период деятельности коллектив СМП-354 внес достойный вклад в развитие отечественного
транспортного и жилищного капитального
строительства, его специалистами было
построено множество зданий и сооружений не только в Гомельской области, но
и по всей Республике Беларусь.
Только за прошлый год были осуществлены такие весомые работы стратегического значения, как строительство
в Национальном аэропорту «Минск-2»
искусственной взлетно-посадочной полосы
с объектами вспомогательного назначения, железнодорожные подъездные пути
ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Гомельский
химический завод». Произведены модернизация фасадов зданий Гомельского филиала РУП «Белтелеком» по пр. Ленина, 1
и чугунолитейного цеха ЗАО «Гомельский
ВСЗ», благоустройство ул. Федюнинского
в г. Гомеле, сданы с высоким качеством и в
оговоренные сроки другие объекты.
Филиал осуществляет строительство
объектов первого-четвертого классов сложности, выполняет работы и оказывает услуги
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации и техническому перевооружению объектов заказчика;
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имеет три собственные строительные базы
в Гомеле, Жлобине, Калинковичах, оборудованные растворобетонными узлами.
Своим профессиональным трудом в
условиях интенсивного развития железных дорог Беларуси коллектив СМП-354
успешно преодолевал трудности, выпавшие
на его долю, нашел новые пути интенсификации производства, новые подходы в организационной структуре строительного процесса.
За 56-летнюю историю в организации
работали сотни замечательных тружеников,
среди которых и заслуженные строители
Республики Беларусь, и почетные железнодорожники. Сменилось не одно их поколение, но все они были и остаются объединены сплоченностью и преданностью своей
профессии строителя-путейца.
Именно с этим праздником – Днем
строителя хотел бы поздравить своих подчиненных, а также всех коллег начальник
филиала «СМП-354 на станции Гомель»
ОАО «Дорстроймонтажтрест» Сергей Александрович БАРАНОВ:
– Уважаемые друзья, собратья по самой
востребованной профессии!
В канун Дня строителя искренне хочу
пожелать вам крепкого здоровья, выгодных контрактов, финансового благополучия и личного счастья! Уверен: впереди
еще много работы, требующей от всех нас
высокого профессионализма и грамотного подхода к решению поставленных
задач. Пусть же праздничное настроение
не покидает вас в будничном процессе
нашего нелегкого труда, пусть в ваших
семьях царят мир и уют, и пусть наши усилия, направленные на улучшение жизни,
быта и коммуникаций в родной Беларуси,
продолжают приносить свои результаты,
которыми можно по праву гордиться.
С праздником вас, дорогие строители!
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