ОАО «Полесьежилстрой»: мы строим будущее!

Анатолий Васильевич Петринич, генеральный директор ОАО «Полесьежилстрой»
(в центре) с коллективом руководителей предприятия
Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!
От имени коллектива ОАО «Полесьежилстрой» примите искренние и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Для каждого из нас это больше, чем профессиональный праздник, широко отмечаемый в
нашей стране уже более 60 лет. Это повод подвести итоги, отметить лучших, поблагодарить
еще раз ветеранов производства, чьим трудом закладывались основы нынешних успехов
предприятия. А ведь ему уже 40 лет! Это повод поговорить о планах и перспективах, помечтать и о новых больших заказах, и об эксклюзивных проектах.
Впрочем, это неудивительно. Строительная отрасль давно признана локомотивом социально-экономического развития как страны, так и каждой области, района, города, ключом к росту производства и одновременно необходимым условием улучшения качества
жизни каждого человека.
Вот и наше ОАО «Полесьежилстрой» из небольшого специализированного треста
«Брестсовхозстрой» за четыре десятка лет стало одним из ведущих строительных предприятий г. Бреста и Брестской области. Тем самым мы принимаем активное участие в развитии родного региона и всей нашей прекрасной страны.
По итогам прошлого года ОАО «Полесьежилстрой» вошло в число победителей республиканского конкурса «На лучшие достижения в строительной отрасли Беларуси за 2017
год» в номинации «Организация года», став лучшим среди 124 организаций и шести образовательных учреждений, которые готовят специалистов для строительной отрасли. И это
далеко не первая наша награда!
Вклад полесских строителей в социально-экономическое развитие региона трудно переоценить – мы вместе с другими своими коллегами создаем основные фонды, ведем созидательную работу по формированию достойной городской среды, улучшаем инфраструктуру сельских поселений. От стабильной работы строительной отрасли напрямую зависят
успешное функционирование других сфер экономики, качество жизни населения.
Грамотная финансово-экономическая политика на наших предприятиях, освоение современных строительных материалов и новых технологий создают базу для интенсивного
развития строительного комплекса, позволяют ежегодно наращивать темпы строительства,
повышать качество работ. Уверен, что наши профессионализм, добросовестное отношение к делу, умение шагать в ногу со временем и в дальнейшем будут направлены на решение новых, масштабных задач, развитие и процветание Брестской области и Республики
Беларусь.
Искренне желаю всем своим коллегам-строителям, проектировщикам, архитекторам, всем соотечественникам, что живут в построенных нами домах, счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов в созидательном труде!
С уважением, генеральный директор ОАО «Полесьежилстрой» А.В. Петринич

http://www.znk.by

Открытое
акционерное
общество «Полесьежилстрой» – это крупное, стабильно развивающееся предприятие, в которое входят 9 структурных подразделений: ПМК-12, ПМК-17,
ПМК-26, ПМК-29, ПМК-56, ПМК-82, СУ-2,
СУ «Строймонтаж» и собственное управление проектных работ.
На сегодняшний день ОАО «Поле
сьежилстрой» является одним из крупных застройщиков в г. Бресте и Брестской
области, имеет многолетний опыт работы
на рынке строительных услуг и известно
своим высоким уровнем профессионализма и надежности. Компания активно
реализует проекты по строительству
жилой, коммерческой и торговой недвижимости.
В последние годы, сделав акцент на
жилую недвижимость, ОАО «Полесье
жилстрой» начало активно застраивать разные районы Бреста, предлагая
жителям максимум возможностей для
комфортной жизни. В других регионах
Брестской области предприятие возвело
прекрасные санатории, современные
жилые дома, агрогородки, молочно-товарные фермы и заводы.
Все объекты строятся по индивидуальным проектам, разработанным архитекторами собственного управления проектных работ, и отличаются современным
дизайном, эффективной и удобной планировкой зданий и помещений.
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