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Строить значит создавать
В субботу, 11 августа,
строители отметят свой
профессиональный праздник.
Среди тех, кто будет принимать
поздравления в этот день, –
работники ОАО «Стройтрест
№ 35» города Минска. Накануне
мы побывали на предприятии
и посмотрели, как работают
представители самой
мирной профессии и самой
созидательной, ведь каждый
из строителей оставляет плоды
своего труда для множества
людей, причем часто –
не одного поколения.

Трест, где хочется
работать

Коллектив треста насчитывает более
2400 человек. На предприятии много молодежи: только в прошлом году
на работу приняли более 50 молодых
рабочих из базового лицея № 12 и несколько молодых специалистов из архитектурно-строительного колледжа
и БНТУ. Здесь созданы все условия
для их профессионального развития и
карьерного роста. Пример – генеральный директор Валерий Крупинский,
который начинал трудовую деятельность в тресте 25 лет назад с должности мастера и прошел все ступени
служебной лестницы. Валерий Михайлович гордится тем, что за эти годы
удалось объединить вокруг себя преданных делу людей, настоящих профессионалов:
– Коллектив у нас сильный и сплоченный. Трест уверенно стоит на
ногах, мы приросли кадрами, укрепились в финансово-экономическом
плане. Успешно развивается собственное производство изделий из ПВХ и
алюминия, деревообработка. Налажен
выпуск бытовых помещений. Мы занимаемся монтажом не только лифтов,
но и траволаторов, эскалаторов, строительных подъемников. Кроме того,
освоили производство электрощитков,
вводных устройств. Два года в тресте
работает монтажное управление, выполняющее комплекс сантехнических
работ. Налажен выпуск HPL-панелей
из высокопрочного пластика для объектов здравоохранения и монтаж под

На улице Олешева
в здании общей
площадью 3,5 тысячи
квадратных метров
разместится Центр
безопасности

наставником. Подсказывал, советовал,
в общем, помогал молодому специалисту адаптироваться на первом рабочем
месте. Я поработал мастером на возведении дома на улице Великоморской,
после чего меня назначили прорабом.
Вот уже девять лет Евгений трудится в управлении, сам теперь обучает новичков строительному делу. На
вопрос, как отдыхает после рабочего
дня, улыбается:
– Помогаю жене по дому, занимаюсь воспитанием детей, их у меня
двое. Пока в поездки не ездим, хотя от
предприятия организуются различные экскурсии. А вот в парк в выходные выбираемся обязательно.

Два корпуса здания
в 8 и 5 этажей по
улице Ленинградской
планируется сдать в
эксплуатацию до пуска
третьей линии метро

Евгений Борисевич

И для студентов,
и для спасателей

ключ так называемых чистых помещений. Еще пять лет назад мы отдавали эти виды работ субподрядчикам.
В тресте все молодые работники закрепляются за теми, у кого есть опыт
и знания. Институт наставничества
на предприятии сохранили и активно
развивают. Молодежь в свою очередь
уважительно относится к ветеранам.
Такое сочетание молодости и опыта,
креатива и традиций позволяет строительному тресту занимать лидирующие позиции в отрасли. В 2014 году
ОАО «Стройтрест № 35» было занесено на Республиканскую доску Почета.
Неоднократно объекты предприятия
признавались лучшими, а рабочие
занимали первые места в конкурсах
профмастерства.

Профессия
по наследству

У работников филиала «Строительное
управление № 211» – ответственный
участок работ: штукатурные, плиточные и мозаичные, гранитные, маляр-
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Игорь Кузьменков

ные, стекольные. А еще – обшивка
стен, устройство полов и потолков, гидроизоляция. К слову, все новые виды
отделок и технологий, применяемых в
строительстве, коллектив управления
внедрил в производство. Отделочники
последними покидают объект, и именно по их работе судят о работе строителей в целом. Молодежь особенно
открыта ко всему новому. Главный инженер Игорь Кузьменков рассказывает, что ежегодно в управление трудоустраивается 10 – 12 выпускников
базового лицея № 12:
– Это маляры, облицовщики,
укладчики напольных покрытий, изолировщики. Многие из них, прежде
чем прийти на работу, практикуются у
нас. Мы присматриваемся, подбираем
самых толковых. Опытные наставники
помогают молодым специалистам постигать азы профессии. Иногородним
предоставляем общежитие, согласно
коллективному договору все сотрудники предприятия получают материальную помощь в связи с вступлением
в брак, рождением ребенка.
На счету коллектива СУ-211 много
важных городских объектов – реконструкция неврологического корпуса
5-й городской больницы, школа и детский сад в поселке Лесковка Минского
района, реконструкция 4-го и 7-го блоков 9-й городской больницы.
– А тот, кто хорошо трудится, хорошо отдыхает, – уверен главный инженер. – Профсоюзная организация
заботится о том, чтобы свободное время сотрудники проводили с пользой.
Хочешь вместе с ребенком сходить на
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Справка «ЗН»
История ОАО «Стройтрест № 35» началась 15 января 1979 года, когда на базе
СУ-18 комбината «Минскстрой» был создан
строительно-монтажный
трест
№ 35. Собственная база у треста появилась в 1986 году. Сегодня в состав предприятия входят 12 подразделений. Среди
объектов – военный городок в Ворнянах
Островецкого района, школы и детские
сады, объекты здравоохранения, парки и
места активного отдыха, административные здания. Трест принимал активное
участие в строительстве «Минск-Арены»,
«Чижовка-Арены», Дворца художественной гимнастики, реконструкции стадиона
«Динамо».

новогоднее представление? Пожалуйста! Желаешь побывать на соревнованиях II Европейских игр? Поможем
с билетами! Мечтаешь отправиться в
путешествие по Беларуси? Записывайся, организуем. Недавно, к примеру, работники треста побывали на
Августовском канале. Вернулись с
массой впечатлений и заполненными
картами памяти фотоаппаратов.
Да и условия для реализации потенциала молодежи на предприятии созданы отличные. Игорь Кузьменков –
тому пример. Руководитель молодой,
но опытный, грамотный, умеющий

найти общий язык с коллегами и подчиненными (в управлении трудятся
более 300 человек). Игорь признается,
что любовь к профессии ему передалась по наследству:
– Мои родители – инженеры-строители. Поэтому и пошел учиться в
БНТУ на специальность «Промышленное и гражданское строительство».
В первые годы работы часто обращался за советом к отцу, он всегда подсказывал, как и что лучше сделать. Сегодня, спустя 15 лет, могу с уверенностью
сказать: я сделал правильный выбор.
Строитель – одна из самых важных и
нужных профессий.
У молодого руководителя напряженный график. После нашего интервью – обсуждение с директором
рабочих вопросов, а после – поездка
на строительные объекты. Бывает,
что задерживается на работе и после
окончания трудового дня. Дома Игоря ждут жена и двое детишек. Пока о
том, кем хотят стать, когда вырастут,
не загадывают. Но судя по тому, какие
знатные домики они лепят из песка
на детской площадке, можно предположить, что строительная династия
семьи Кузьменковых будет продолжаться.

Здание на улице Олешева, которое
возводит СУ № 199, готово на 95 процентов. Строители занимаются благоустройством территории – укладывают плитку, заливают отмостки,
расчищают площадку для парковки. У
прораба Евгения Борисевича работы
хватает – нужно не только дать задание рабочим и проконтролировать его
выполнение, но и обсудить все нюансы
с заказчиком, которым выступает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В трехэтажном здании общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров
разместится Центр безопасности. Евгений увлеченно рассказывает о том,
как дети и взрослые будут учиться
действовать в чрезвычайных ситуациях – при пожаре, наводнении, землетрясении, ЧП на железной дороге:
– Мы завершаем внутреннюю отделку здания, выполняем ее по индивидуальному для каждой экспозиции
дизайн-проекту. В ближайшее время начнется монтаж оборудования, в
том числе тренажеров-симуляторов.
Особенностью этого объекта является
атриум, который находится в центре и
представляет собой ровный, а не привычный арочный фонарь.
Сейчас в подчинении прораба трудятся десять человек плюс около
30 рабочих субподрядных организаций. Евгений – руководитель молодой, но строгий. Без этого качества на
стройке не обойтись:
– Работа очень ответственная. Все
нужно сделать качественно, чтобы заказчик остался доволен.
О профессии строителя Женя, родившийся в Клецком районе, мечтал
с детства. Подростком летом на каникулах подрабатывал на местном
предприятии, возводившем домики на
селе. Поэтому когда пришло время подавать документы в вуз, долго не раздумывал:
– Поступил в Белорусский нацио
нальный технический университет
на специальность «Промышленное и
гражданское строительство». Учиться было интересно. Особенно нравились дисциплины «Строительная
механика», «Теоретическая механика» – я еще в школе подружился с
математикой. В итоге средний балл
успеваемости в университете составил 8,6. По распределению пришел в
СУ № 199. Первый мой строительный
объект – общежитие в Студенческой
деревне. Нынешний главный инженер нашего управления Вадим Александрович Борейко тогда занимал
должность прораба, он и стал моим

Уникальные объекты,
интересные задачи

К производителю работ филиала
«Строительное управление № 200»
Вячеславу Тумашу мы приехали на
улицу Ленинградскую, где возводится новое инженерное здание Минского
метрополитена. На стройке идет работа: каждые несколько минут к воротам подъезжают груженые фуры,
строительный кран подает материалы
наверх, на нижних этажах рабочие
штукатурят стены... Всего на объекте
задействовано около 60 строителей
треста и около 30 – субподрядчиков…
Выкроив несколько минут на разговор
с корреспондентами, Вячеслав признался, что к выбору профессии пришел не сразу:
– Я хотел стать программистом, но,
по совету мамы, поступил в БНТУ на
строителя. Когда начались спецпредметы, в учебу ушел с головой. Очень
много чертил – преподаватели требовали, чтобы мы работы выполняли
от руки, а не на компьютере. Сейчас
понимаю, насколько оправданными
были их требования: каждый инженер-строитель должен уметь чертить.
В 2010 году парень пришел по распределению в стройтрест № 35. Под
руководством прораба Николая Евгеньевича Бобровского постигал строительную науку – тогда управление занималось возведением 4-подъездного
кирпичного дома. Это была хорошая
практика. Молодому специалисту доверили ответственную миссию – сдавать дом жильцам. А первым самостоятельным объектом, на котором
Вячеслав выступил в качестве прораба, стал корпус центрального стерилизационного отделения 1-й городской
клинической больницы.
– За эти годы я успел оценить многие
преимущества строительной профессии, например, то, что без посторонней
помощи могу сделать ремонт в квартире, – шутит Вячеслав. – Дома, обустра-

Вячеслав Тумаш с мастером
Александром Ковзаном

ивая новое жилье, я сам клеил обои,
укладывал плитку, менял сантехнику,
разводил электрику. Уверен в качестве
на 100 процентов! Да и по стоимости
такой ремонт обходится значительно
дешевле. А еще благодаря своей работе познакомился с умными, трудолюбивыми, интересными людьми. Вместе
мы не только работаем, но и отмечаем
профессиональный праздник – День
строителя. Организуем поездки на
природу, экскурсии. Все наши мероприятия проходят креативно и весело.
О выборе профессии Вячеслав нисколько не жалеет – сейчас перед ним
стоят не менее сложные и интересные задачи, нежели написание кода.
Инженерное здание Минского метрополитена рядом с главным корпусом
БГУ, генподрядчиком строительства
которого выступает тоннельный отряд
№ 1 УП «Минскметрострой», – одна
из таких задач. Сложность объекта
в том, что строится он на площадке,
окруженной зданиями, внесенными
в список историко-культурных ценностей. Территория небольшая, а под
строениями проходит линия метро.
Только на перекладку инженерных
сетей ушло три месяца.
– Объект действительно уникальный, – подтверждает Вячеслав и приглашает убедиться в этом, взглянув на
чертежи. – Видите, это тоннель метро.
Поскольку выкопать обычный котлован не было возможности, пришлось
укрепить грунт по периметру железобетонными 12-метровыми сваями.
Установили более 500 штук. Все работы проводились по ночам, когда метро
останавливалось. Под самим зданием
используются арочные конструкции,
которые проектировщики разработали специально для этого объекта.
Также особенностью является то, что
весь фундамент установлен на виброизоляцию.
Два корпуса здания (8 и 5 этажей)
общей площадью около шести тысяч
квадратных метров должны быть введены в эксплуатацию до пуска третьей
линии метро.
– Успеете? – интересуюсь у Вячеслава на прощание.
– Успеем, – отвечает тот и быстро
возвращается на объект. В разгар рабочего дня у прораба много дел.
В ОАО «Стройтрест № 35» созданы
условия для молодых специалистов.
Здесь ждут теоретически подкованных, инициативных, ответственных,
желающих строить будущее страны
уже сегодня.
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