СУ-137 ОАО «Стройтрест № 3 ордена
Октябрьской революции»: высокое качество –
фундамент безупречной репутации

Евгений Иванович Дубик, начальник
СУ-137 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции»
Строительство, – пожалуй, одна из
немногих отраслей, сочетающая в себе
несовместимые, на первый взгляд, вещи,
такие как точные расчеты, самые современные технологии и творческий подход.
Люди, благодаря которым строятся дома,
в которых мы живем, облагораживаются
улицы, по которым мы ходим, возводится
бесчисленное множество зданий и сооружений самого различного назначения, без
которых мы не представляем своего существования, отвечают не только за то, чтобы
возводимые объекты были функциональными, комфортными и безопасными, но и
за то, чтобы они радовали глаз своим внешним видом и гармонично вписывались
в общий архитектурный ансамбль. Поэтому
можно без преувеличения сказать, что
работники специализированного управления отделочных работ № 137 вносят свой
весомый вклад в формирование имиджа
белорусских городов и сел.
К слову, специализированное управление № 137 является структурным подразделением ОАО «Стройтрест № 3 ордена
Октябрьской революции» и создано в 1968
году. В этом году предприятие отметило свой
50-летний юбилей. Возглавляет управление
Евгений Иванович ДУБИК.
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Несмотря на то что Евгений Иванович налам, например, СУ № 137, основными
руководит СУ № 137 не так много вре- видами деятельности которого являются:
мени – с ноября 2016 года, за этот непро• установка столярных изделий (оконных
должительный срок предприятие не только и дверных блоков);
добилось прибыльной и эффективной
• монтаж перегородок, витражей из алюработы, но и зарекомендовало себя как миниевого профиля и ПВХ;
надежный и заслуживающий доверия пар• монтаж перегородок и гипсокартона;
тнер! Пройдя путь от рабочего до началь• зашивка стен гипсокартоном, панелями
ника управления, он не понаслышке знает Треспа;
• настилка полов дощатых, паркетных,
все тонкости строительной деятельности.
В его подчинении 29 человек админист- линолеумных;
• устройство покрытия пола из ламиративно-управленческого персонала и 308
рабочих.
ната, рулонных гомогенных покрытий типа
Стратегическими целями управления «Таркет», резинового и спортивного покрыявляются сохранение и укрепление пози- тия;
• выравнивание полов самонивелирующим
ций на рынке строительных услуг за счет
строительства конкурентоспособных объ- составом;
• устройство всех видов подвесных потолектов с качеством, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям заказчиков, под- ков – одноуровневых и многоуровневых;
держание у них доверия к управлению как
• выполнение подготовки под устройство
надежному партнеру, обеспечение безо чистового покрытия пола;
• штукатурные, облицовочные, малярные,
пасности, сохранение жизни, здоровья и
работоспособности сотрудников в про- мозаичные, плиточные работы;
• облицовка кислотоупорной, бактерицидцессе трудовой деятельности.
Работы у строителей много всегда! ной и мозаичной плиткой;
• устройство полов и облицовка стен кераКаждое подразделение отвечает за свой
участок. Согласно постановлению Совета могранитом, натуральным камнем;
• штукатурка внутренних стен гипсовыми
Министров Республики Беларусь с 2011
года сдача квартир, построенных с господ- составами;
• декоративная венецианская штукатурка
держкой для очередников, должна производиться с полной внутренней отделкой. Это внутренних стен;
• выполнение теплоизоляционной штукакасается и домов, которые строятся для
нуждающихся в сельской местности. Так турки наружных стен ISOHEAT;
• гидроизоляция обмазочная;
не лучше ли доверить это дело профессио

Победители профессионального конкурса «На лучшее достижение в строительной
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• наружное утепление стен по системе
«Термошуба»;
• все виды декоративных отделок стен и
потолков;
• устройство вентилируемого фасада с
облицовкой алюминиевыми фасадными
панелями, керамогранитом;
• выполнение любого вида отделочных
работ по дизайн-проектам заказчика.
Этот огромный перечень видов и услуг
позволяет сказать, что по поводу отделочных
работ будущие жильцы могут не волноваться:
внутреннюю и внешнюю отделку выполнят
исключительно профессионалы. При этом
используются в основном материалы белорусского производства, которые намного
дешевле импортных аналогов, но при этом
соответствуют всем современным стандартам качества.
Среди значимых объектов, которые
были введены в эксплуатацию в 2017 году
с активным участием СУ № 137, можно
назвать Христорождественский собор в
г. Солигорске, физкультурно-оздоровительный комплекс санатория «Березка» и водно-спортивный комплекс «Дубрава» для ОАО
«Беларуськалий».
Не только в г. Солигорске оставили
свой трудовой след сотрудники СУ №
137. Многие объекты Минска и Минской
области также введены в строй с их участием. К примеру, это зал художественной
гимнастики, Республиканский детский
онкологический центр в п. Лесное, Минский
международный образовательный центр,
Детский реабилитационный центр, 2-я детская клиническая больница, инженерно-лабораторный корпус «Минскавтогаз», центр
коммерческих связей с гостиничным комплексом «Виктория» по пр. Победителей в
г. Минске, НИИ травматологии и ортопедии,
АПЦ УВД РУП «Белаэронавигация», детский
оздоровительный лагерь-профилакторий
«Ракета» РУП «Белаэронавигация», хирургический комплекс № 4 клинической больницы в г. Минске, здание суда Минского
района и г. Заславля, лечебно-диагностический корпус с операционно-реанимационным блоком по ул. Энгельса в г. Минске,
завод по выпуску алюминиевого профиля
«Алютех», средняя школа в п. Боровляны.
Кроме вышеназванных, можно назвать
агрогородки в деревнях Александрия,
Тимковичи;
показательный
комплекс
застройки в колхозе «Чырвоная Змена»
Любанского района; Слуцкий и Городейский
сахарные комбинаты; компрессорные
станции
газопровода
«Ямал-Европа»:
«Несвижская», «Крупская». Этот список можно с удовольствием продолжить!
Конечно же, не в правилах сотрудников
СУ № 137 останавливаться на достигнутом.
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В планах на будущее – только увеличение
объемов работы!
В апреле этого года в Минске состоялось
торжественное подведение итогов XIV республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики
Беларусь за 2017 год». Конкурс проводится
ежегодно в целях стимулирования деятельности всех субъектов строительной отрасли
к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг и распространения передового
опыта эффективно работающих организаций,
а также улучшения качества подготовки кадров, продвижения высококачественных товаров и услуг на внутренний и международный
рынки и внедрения инноваций. Диплома в
номинации «Организация года» удостоен
коллектив специализированного отделочного
управления № 137 стройтреста № 3.
В копилке достижений СУ за 50 лет работы
множество наград. Среди них самыми значимыми за последние годы можно назвать:
- диплом победителя VIII Международного
конкурса на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных
материалов и стройиндустрии – за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов;
- Почетный диплом победителя в номинации «Организация года» (2013 г.);
- диплом победителя IX Международного
конкурса на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных
материалов и стройиндустрии – за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов (2014 г.).
Специализированное управление № 137 во
главе с начальником Евгением Ивановичем
Дубиком – сплоченный коллектив настоящих
профессионалов, которым по плечу самые
серьезные задачи.
Администрация управления от всей
души поздравляет своих друзей, коллег и
партнеров с профессиональным праздником – Днем строителя! Надежность, стабильность и процветание – залог успеха
сотрудничества. Пусть оно будет наполнено новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями!
Специализированное управление № 137
ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской
революции»
Ул. Козлова, 37, 223710, г. Солигорск,
Республика Беларусь
Тел./факс (+375 174) 221513
Е-mail: su137@str3.by
УНП 600142655
www.str3.by
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