Государственное учреждение «Управление капитального
строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь»:
капитальное строительство в рамках исполнения
важнейших государственных программ

Иван Владимирович Науменко,
подполковник, начальник государственного учреждения «Управление капитального строительства Вооруженных Сил
Республики Беларусь»
Государственное учреждение «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь»
(далее – УКС ВС) было создано 31 октября 2011 года в результате реорганизации в форме выделения из государственного учреждения «Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Беларусь». В его
задачи входит осуществление обеспечения и контроля хода строительства различных объектов Министерства обороны,
которые являются социально значимыми
в системе вооруженных сил.
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Возглавляет Управление капитального
строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Иван Владимирович НАУМЕНКО.
Учеба в двух учебных заведениях –
Рогачевском высшем профессиональном
училище строителей и Военном инженерно-техническом университете (г. СанктПетербург) – позволила Ивану Владимировичу обрести знания в военно-техниче
ском деле, а в последующем применить их
в работе в эксплуатационных управлениях
Вооруженных Сил Республики Беларусь,
далее в должностях начальника производственно-технического отдела, главного
инженера УКС ВС, а сегодня в должности
начальника УКС ВС. В 2017 году за добросовестный труд, высокий профессио
нализм, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя
Иван Владимирович награжден Почетной
грамотой Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь.
Выступая участником престижного конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за
2015 год», Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики
Беларусь стало победителем в номинации
«Объект года» (реконструкция Дворца легкой атлетики в военном городке Уручье).
Какой объект стал главным для предприятия в 2017 году, покажут результаты его
участия в очередном конкурсе строителей
Республики Беларусь.
О задачах и работе предприятия корреспонденту журнала «Знак Качества»

рассказывает начальник ГУ «Управление
капитального строительства Вооруженных
Сил Республики Беларусь» Иван Владимирович Науменко:
– Наше Управление капитального строительства в рамках исполнения важнейших государственных программ является
одновременно распорядителем средств
и заказчиком по строительству различных
объектов.
Мы отвечаем за максимально быстрое освоение выделенных средств, подготовку всего технического процесса строительства, соблюдение технических норм
и т.д. При этом реализация исключительных прав по исполнению возложенных на
нас функций осуществляется на основании аттестата соответствия первой категории. Этот документ, подтверждающий
соответствие необходимым квалификационным требованиям, предоставляет
право нашему управлению выполнять
функции заказчика, застройщика, оказывать инженерные услуги при осуществлении деятельности в области строитель
ства объектов первого-четвертого классов сложности.
Кроме того, УКС ВС является единым
заказчиком в системе Министерства обороны Республики Беларусь по строительству объектов жилищно-гражданс кого,
общественного, производственного и
другого назначения, строящихся подрядным и хозяйственным способом за счет
средств республиканского бюджета, кредитных средств, выделяемых ОАО «Банк
развития Республики Беларусь», и иных
источников.
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В 2017 году УКС ВС получен сертификат соответствия, который удостоверяет,
что система менеджмента качества применительно к выполнению функций заказчика, застройщика соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015.
Нельзя не отметить и то, что ГУ «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь» год
от года продолжает наращивать усилия
в организации проектно-изыскательских,
строительно-монтажных и ремонтноэксплуатационных работ, главной целью
которых остается обеспечение необходимых условий для повседневной деятельности войск.
– В настоящее время УКС Вооруженных Сил состоит из управления, отдела
технической инспекции, производственно-технического отдела, отдела ценообразования и смет, планово-экономического отдела, отдела комплектации оборудованием, финансово-экономического
отдела и административно-хозяйственного отдела, – рассказывает о структуре
организации Иван Науменко. – Хочу особенно подчеркнуть, что УКС Вооруженных Сил Республики Беларусь в настоящее время выступает заказчиком по строительству и реконструкции объектов, строительство которых осуществляется в рамках ряда основополагающих и значимых
для страны государственных программ.
В 2017 году коллективом УКС ВС выполнялись работы, и не только строительные, но и предпроектные, на 30 объектах Министерства обороны. Сегодня
отдельные объекты завершаются строительством, а 10 объектов уже введены в
эксплуатацию.
Так, в частности, завершены рекон
струкция здания терапевтического корпуса 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных
Сил Республики Беларусь и модернизация
части помещений хирургического корпуса
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под размещение магнитно-резонансного
томографа там же.
Отличным подарком будущим воинам
стали реконструкция мини-футбольного
поля на стадионе Минского суворовского
военного училища и возведение ряда комплексных зданий на его территории.
Вели строительство многоэтажных
жилых домов в Минске, Барановичах, Островце. Немало также сделано и для поддержания в технически исправном состоянии казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей
военных городков.
В течение года продолжается строительство тира имени маршала Тимошенко
в Уручье, которое должно завершиться в
2018 году. Здесь во время II Европейских
игр в 2019 году будут проводиться соревнования по пулевой стрельбе. Уникальность спортивно-стрелкового комплекса
заключается в его компактности и наличии
всех видов тиров, позволяющих проводить
учебно-тренировочный процесс нацио
нальных команд по пулевой стрельбе для
участия в соревнованиях международного уровня по всем дисциплинам олимпийского стрелкового спорта, а также подготовку военнослужащих-спортсменов по
военно-прикладным видам спорта.
Функции нашего УКС ВС довольно
широки. Они предусматривают:
• технический надзор за проведением
строительства на всех стадиях выполнения
работ независимо от их сложности;
• подбор подрядчиков для выполнения
различных работ, а также закупку оборудования для нужд строительства. Как правило, беремся за сотрудничество только с
лучшими специалистами города, зарекомендовавшими себя с положительной стороны.
Подрядные организации мы приглашаем на
общих основаниях, как того требует законодательство; изучаем предлагаемые цены,
качество выполняемых работ, еще ряд параметров. А поскольку все это взаимосвязано,

то по средневзвешенному показателю пытаемся найти «золотую середину». Смотрим,
где и как строили раньше, с каким качеством.
Но, безусловно, приятнее работать с надежными и уже проверенными подрядчиками;
• разработку основной документации
для строительства, а также ее утверждение
непосредственно перед началом работ;
• контроль и непосредственное участие
в сдаче объектов в эксплуатацию, формирование их итоговой стоимости по завершении работы, передачу объектов, завершенных строительством, в эксплуатационные управления Вооруженных Сил;
• контроль соблюдения сроков, бюджетов, комплексное управление строительной деятельностью на объектах, где осуществляем функцию заказчика;
• обеспечение инфраструктуры строительства независимо от места его
расположения.
В нашем коллективе трудятся в основном молодые специалисты, которые полны
новых идей, но, конечно же, в составе
предприятия работают и сотрудники более
старшего поколения, опыт которых очень
важен для нашего предприятия, ведь это
кладезь знаний и навыков!

Государственное учреждение
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