Строительный трест № 14
отпраздновал свой 50-летний юбилей
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генеральный директор
ОАО «Строительный трест № 14»
В рабочем процессе любого руководителя непременно возникают ситуации,
когда необходимо принимать важные
волевые решения – не только знать, как
правильно, по-научному, а умело применять на практике навыки, знания и опыт.
И этот опыт генерального директора
строительного треста № 14 Станислава
Артуровича СИЛЬЧЕНКО можно расценить как неоценимый вклад в развитие
экономики страны, строительной сферы
Гомельщины.
На праздновании 50-летнего юбилея
предприятия в 2018 году были поздравлены
ветераны труда и весь коллектив ОАО «Строительный трест № 14». Вспоминая историю
развития, становления треста, генеральный
директор отметил то, как силами треста
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были возведены значимые социальные апреля, на котором команда этого предобъекты: здание цирка, Гомельский дра- приятия безоговорочно заняла первое
матический театр, Дворец легкой атлетики, место и вернулась с наградами. Немало
ГГТУ имени П.О. Сухого и многие другие. профессионалов высочайшего класса есть
Ведь правильно говорят: «Сегодня – стро- и среди работников других специальностей.
ительство, а завтра – история». Вот и мы Все они – гордость и слава передового колхотим рассказать о недавно построенных лектива.
объектах этого уникального предприятия,
На предприятии созданы все условия
история которых уже началась!
для того, чтобы каждый трудился с полВ августе прошлого года Александр ной отдачей, в полной мере мог проявить
Лукашенко вновь приехал в Гомель, чтобы свои потенциальные возможности. На это
уже открыть там новую, с иголочки осна- прежде всего нацелены система заработщенную самым передовым оборудованием, ной платы, солидные доплаты за качесобластную детскую клиническую больницу, тво, хороший социальный пакет. Созданы
построенную в рекордно короткие сроки – хорошие бытовые условия на производстве,
всего за два года. В числе самых уважаемых в оборудованных вагончиках можно выпить
гостей этого праздничного мероприятия чая и перекусить, а после окончания смены
были и строители треста № 14, которым принять душ. Более того, стройтрест аренГлава государства адресовал слова при- дует две плавательные дорожки в бассейне
знательности и благодарности. А недавно «Волна», и желающие в свободное время
в коллектив стройтреста пришла еще одна могут бесплатно провести там время. Все
добрая весть: Министерство архитектуры это потом окупается не только хорошим
и строительства признало Гомельскую настроением, но и более высокой произвообластную детскую клиническую больницу дительностью и качеством.
объектом года в нашей стране.
В числе основных нынешних объектов
Это не первая подобная награда в исто- треста – окончание строительства полирии заслуженного предприятия, коллектив клиники в 17-м микрорайоне Гомеля. Облкоторого построил в областном центре мно- исполком выступил с инициативой пригие административные здания, гостиницы, своить ей статус областной молодежной
школы, детские сады. В их числе и такие стройки. Строители поддержали это предуникальные, как кинотеатр имени Калинина, ложение и дали слово сдать объект уже
гостиница «Турист», здание аэровокзала, в текущем году.
Гомельский государственный университет,
И будьте уверены: сдадут! В стройтресте
крытый рынок, здание облисполкома и еще № 14 привыкли держать слово.
около полусотни различных объектов, которые не потеряли своей оригинальности до
сегодняшнего дня.
Стройтрест издавна славится своими
ОАО «Строительный трест № 14»
мастерами, которые принесли ему добУл. Тельмана, 4,
рую славу. Нынешнее поколение строите246003, г. Гомель, Республика Беларусь
лей продолжает лучшие трудовые традиТел. (+375 232) 345-930
ции, заложенные их отцами и дедами. ПодФакс (+375 232) 345-935
тверждением тому – недавний областной
E-mail: mail@stroytrest14.by
конкурс каменщиков, прошедший в начале УНП 400078622
www.stroytrest14.by
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