ООО «Кровля»: воплотить замыслы в жизнь
и оставить свой след на земле

Василий Иванович Сентяй,
директор ООО «Кровля»
На строительном рынке республики ООО
«Кровля» хорошо известно уже 28 лет. Начиная
с 1990 года предприятием освоено современное производство полусухого прессования
широкого ассортимента продукции: тротуарной плитки различной геометрической конфигурации, бордюра дорожного, тротуарного,
ломаного камня, фасадной плитки в различной
цветовой гамме. В совершенстве освоен комплекс работ по благоустройству территорий.
При этом главным критерием работы ком
пании неизменно остается высокое качество
продукции и услуг. Возглавляет предприятие
Василий Иванович СЕНТЯЙ, стаж профессио
нального строителя которого более 50 лет!
После окончания факультета промышленного
и гражданского строительства Института желез
нодорожного транспорта работал на Гомельском
домостроительном комбинате проектировщи
ком, где вырос от инженера до директора завода.
И уже 28 лет – от создания и до настоящего
времени – директор ООО «Кровля».

– Деятельность компании начиналась
с выполнения кровельных работ, но позже наш
упор был сделан на сферу благоустройства, а
именно – на производство тротуарной плитки,
бордюров, декоративных элементов, бетона,
раствора, – вспоминает Василий Иванович. –
Но так важно из этих материалов создать на
строительном объекте благоустройство, гар
монию, приятную глазу, т.е. создать «венец»
законченного строительства.
Любая работа должна приносить человеку
удовлетворение своими результатами, и это
удовлетворение приносит нам наш труд! Но
не менее важно получить достойную зарплату
за свой труд. А чтобы была постоянно работа,
нужно заработать авторитет, показать, на что
ты, как профессионал, способен. Поэтому мы
постоянно в поиске новых технологий производ
ства, новых видов продукции, интересных твор
ческих решений в благоустройстве объектов.
– Сегодня мы выполняем полный спектр
работ по благоустройству «под ключ», включая
проектирование и согласование, – рассказывает
директор. – Накопленный многолетний опыт,
знания и команда специалистов позволили нам
стать лидером в этой сфере деятельности. Кроме
того, благодаря наличию собственного авто
парка оказываем услуги по перевозке бетона
и растворов, сыпучих грузов (щебень, песок,
цемент), длинномерных грузов (имеются тенто
ванный и бортовой полуприцепы). За эти годы
наша организация выросла до современного,
творческого, работоспособного предприятия,
способного выполнить любые задачи, а это
позволяет техническая вооруженность: техника,
бетонный узел, современное оборудование, но
самое главное – кадры.
О кадрах Василий Иванович говорит с осо
бым удовольствием:
– Мои заместители – старший сын Андрей –
курирует строительную технику и объекты, млад
ший Антон – производство, невестка – бухгал
терию, а на строительных объектах – профес
сиональные работники с многолетним ста
жем и творческим подходом к работе: мастер

Константин Богданович, бригадиры Александр
Башмаков, Юрий Сердюков, Василий Бава.
Сейчас директор называет себя не только
строителем, но и чуть-чуть агрономом. Следует
сказать еще об одном интересном направле
нии в деятельности организации. Это подсобное
хозяйство – сельхозгектар, где в теплицах выра
щиваются ранние экологически чистые овощи:
огурцы, помидоры, голландская клубника, редис,
перец, баклажаны, в грунте – малина, голубика,
жимолость. Вот это живое – для души, как в доб
рые советские времена у хороших предприятий
практиковали подсобные хозяйства: продукты к
столу своим работникам, избытки – на рынок.
Василий Иванович твердо убежден, что любой
руководитель должен быть примером в работе,
творчески подходить к любому делу, проявлять
разумную инициативу, искать новые решения,
идеи и воплощать их в жизнь, заряжая таким
поиском своих подчиненных. И главное во всем –
порядок и порядочность. Дал слово – держи его,
а качество – это всегда гарант успеха.
Может быть, именно поэтому в самом
Гомеле и области ООО «Кровля» выполнено
очень много значимых объектов: Аллея героев,
Сквер строителей, Аллея дружбы народов, благо
устройство около озер – район «Гомсельмаша»,
12 дедропарков в Гомельском лесхозе.
В 2018 году здесь освоили производство
и укладку плитки «3Д» – первый объект в
Приборском лесничестве Гомельского лесхоза.
В 2019 году благодаря инициативе городского
руководства ко Дню города будут делать «жем
чужину» для отдыха – сквер около Университета
железнодорожного транспорта. Здесь есть
обширное поле деятельности: воплотить мно
гие замыслы и фантазии в жизнь, оставить свой
след в наведении порядка, культуры, красоты
г. Гомеля, который не зря многие годы зани
мает первые места в Республике Беларусь по
благоустройству.
За хорошую работу следуют и награды, и бла
годарности – в последние годы ООО «Кровля»
и его работники после сдачи значимых для
города объектов, а также ко Дню строителя
неоднократно были отмечены грамотами и
благодарственными письмами от глав райо
нов города и городской администрации.
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