Филиал «Строительное управление № 200
ОАО «Стройтрест № 35»:
надежность, удобство и долговечность

Владимир Николаевич Козловский,
директор филиала «Строительное
управление № 200 ОАО «Стройтрест №35»
Развитие строительной отрасли в Бела
руси как одного из самых масштабных
национальных проектов привело к созда
нию большого числа строительных ком
паний. Эти организации возводят жилые
и промышленные комплексы, строят тор
говые и складские объекты. Однако боль
шую часть рынка строительных услуг берут
на себя крупнейшие предприятия, которые
предлагают наиболее конкурентоспособ
ную стоимость проведения работ и гаранти
руют надежность, удобство и долговечность
сданных объектов. К таким стабильным и
авторитетным предприятиям относится ОАО
«Строительный трест № 35». Акционерное
общество хорошо известно в Беларуси как
надежный партнер, славится высоким про
фессионализмом и качеством выполня
емых работ. В его составе – 13 подразде
лений, в т.ч. 5 генподрядных и 3 специали
зированных, каждое из которых занимает
свою нишу в производственной жизни строй
треста, а все вместе они создают достойную
среду для людей. Все, что построено пред
приятием, имеет самое непосредственное
отношение к повышению качества жизни
нашего народа.
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Высокопрофессиональный коллектив стро
ительного управления № 200 возглавляет
Владимир Николаевич КОЗЛОВСКИЙ, тру
довой путь которого всецело связан с ОАО
«Строительный трест № 35». Владимир
Николаевич Козловский пришел сюда
после окончания строительного факультета
Белорусского политехнического института.
Трудился мастером, прорабом, начальником
ПТО, главным инженером, затем был назна
чен директором филиала «Строительное
управление № 200 ОАО «Строительный
трест № 35». И о трех с лишним десятках
лет, отданных работе по специальности, он
говорит с радостью и, если бы все было сна
чала, не изменил бы своего выбора и пошел
учиться именно на строителя!
По итогам ежегодного республиканского
конкурса «На лучшее достижение в строитель
ной отрасли Республики Беларусь за 2015 год»
Владимир Николаевич Козловский удостоен зва
ния «Руководитель года», что свидетельствует
о его высоком профессионализме и успехах
всего коллектива. Неоднократно предприятие
было отмечено грамотами и благодарностями
за кропотливый труд и выполнение сложных
объектов. В канун профессионального празд
ника – Дня строителя Владимир Николаевич
адресует свои добрые пожелания строителям,
с гордостью рассказывает о коллективе, выпол
ненных объектах, новых задачах!
– Филиал «Строительное управление № 200
ОАО «Строительный трест № 35» призван
реализовывать весь комплекс строительных
работ – от инженерной подготовки территории
до строительства жилых домов, объектов инф
раструктуры и коммерческой недвижимости.
На своих объектах мы не только выполняем
всю совокупность общестроительных работ,
т.е. делаем все необходимое, как говорится,
от фундамента до штукатурки, но и осущест
вляем генподрядную строительную деятель
ность, – поясняет директор, – а доля специаль
ных работ субподрядных организаций состав
ляет около 10%. Признаюсь, генподряд – это
довольно тяжело. Разумеется, требуем с кол
лег и сроки, и качество, но при этом надо быть
компетентным в каждом вопросе, а значит,
требовать со знанием дела и справедливо.
– Работа у нас, строителей, интересная! –
продолжает Владимир Николаевич. – Приятно
видеть, когда едешь по проспектам и улицам
Минска, ее результаты. А их немало, ведь в
среднем в год наш коллектив возводит два
крупных объекта.

И действительно, промышленные объекты,
школы, торговые центры, поликлиники, авто
вокзалы и даже храмы – нет ничего невозмож
ного для коллектива филиала «Строительное
управление № 200 ОАО «Строительный трест
№ 35». Но в последние годы это в основном
жилые каркасно-блочные дома. От первых объ
ектов на столичном проспекте Независимости
с подземными гаражами до высоток на мин
ских улицах Есенина и Налибокской. Среди
них – сложнейшие проекты, к примеру,
с использованием стальных канатов для при
дания новостройке изящества и легкости на
пересечении проспекта Рокоссовского и улицы
Плеханова. У подобных новостроек есть свои и
плюсы, и минусы. Но именно на этих объектах
нарабатывается бесценный опыт, совершенс
твуется профессиональное мастерство, кол
лектив начинает действовать как одна команда,
нацеленная на единый результат.
В прошлом году в канун Дня города
состоялось торжественное открытие нового
дошкольного учреждения № 18 по улице
Мястровской, 30. Символический ключ от
новостройки новым хозяевам передал гене
ральный директор ОАО «Стройтрест № 35»
Валерий Михайлович КРУПИНСКИЙ.
А среди тех, кого глава администрации
Центрального района Дмитрий ПЕТРУША
отметил за профессионализм и объявил бла
годарность администрации Центрального
района, был и главный инженер фили
ала «Строительное управление № 200
ОАО «Строительный трест № 35» Валерий
Петрович ХАРЕЦКИЙ. Ведь для активно раз
вивающегося района отсутствие детского
сада было серьезной проблемой, потому
к работе филиала «Строительное управление
№ 200 ОАО «Строительный трест № 35» как
генподрядной организации на всем протяже
нии строительства было повышенное внима
ние. Примечательно, что детское дошколь
ное учреждение возводилось с участием
турецких инвестиций, и несколько групп для
детей из Турции оформлены в национальных
традициях этой страны. И хотя садик типо
вой, на 230 мест с бассейном, но у него есть
своя «изюминка»: с самого раннего возраста
здесь запланирована пропаганда вело- и эко
туризма, для чего были приобретены велоси
педы, сделана парковка и нанесена специаль
ная разметка на дорожки.
– Получился яркий, комфортный, пре
красно оснащенный детский сад, – с удов
летворением от проделанной работы вспо
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минает главный инженер Валерий Петрович
Харецкий.
Сегодня коллектив управления трудится на
строительстве комплекса 17-этажных жилых
домов по улице Щорса и жилого здания по
улице Корш-Саблина, выступает партнером
китайской стороны на возведении жилищноразвлекательного комплекса по проспекту
Победителей, активно ведет строительство
инженерного корпуса Минского метрополи
тена.
Филиал «Строительное управление № 200
ОАО «Строительный трест № 35» оснащен
всем необходимым оборудованием. При
численности работающих более 300 человек
способен выполнять монолитные работы
объемом более 2000 куб.м, кладочные
работы – более 1000 куб.м, штукатурные
работы – более 6000 кв.м.
Штат у нас, можно сказать, «домо
рощенный», стараемся кадры растить
свои, – улыбается Владимир Николаевич
Козловский. – Многие ведущие специалисты
пришли трудиться сюда мастерами, а кто-то
и вовсе простым рабочим. Приходят и «со
стороны» – если видим, что человек гра
мотный и коммуникабельный, обязательно
берем. Может быть, поэтому и текучки кад
ров у нас в последние годы практически нет.
Многие работники трудятся в управлении
больше 30 лет, на предприятии также много
молодежи. Заработную плату заплатить вов
ремя – это закон. Еще у нас, как и во всех под
разделениях треста, недавно в социальный
пакет включена страховая медицина.
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Владимир Николаевич относится ко Дню
строителя с особым почтением, ведь это
день, когда строители могут высказать свои
самые теплые пожелания в адрес коллег,
сотрудников, справедливо дать оценку про
деланной работе строителя! В своем поже
лании Владимир Николаевич с особым чув
ством уважения рассказал о генеральном
директоре ОАО «Стройтрест № 35» Валерии
Михайловиче Крупинском, благодаря кото
рому предприятие стало мощным, авторитет
ным, стабильным!
Среди лучших в филиале «Строительное
управление № 200 ОАО «Строительный
трест № 35» Владимир Николаевич назвал
главного инженера Валерия Петровича
Харецкого, грациозного и необыкновенно
дипломатичного инженера-диспетчера Татьяну Эдуардовну Шульгину, заместителя
директора по производству Сергея Ген
надьевича Волчкова, начальника учас
тка Владимира Николаевича Колосовича,
начальника участка Андрея Васильевича
Ченчика, прораба Николая Евгеньевича
Бобровского. Поздравить с Днем строителя
он попросил также и коллективы заказчи
ков: УКС Мингорисполкома, УКСы райо
нов г. Минска и дирекцию по строительству
Минского метрополитена.
«Наша профессия существует тысяче
летия. И это вполне понятно, потому что
среди множества ценностей в жизни чело
века крыша над головой является, пожалуй,
одной из главных», – резюмировал Владимир
Николаевич Козловский.

Уважаемые работники строительной
отрасли, коллеги, дорогие друзья! Примите
в этот торжественный день пожелания
добра, счастья и процветания! Поздравляю
вас с профессиональным праздником –
Днем строителя! Ваш труд – основа жизни
нашего города, ведь возведенные вашими
руками здания будут надежными и креп
кими. Желаю, чтобы ваша жизнь наполни
лась добром, радостью, счастьем! Пусть
этот день будет знаменательным для вас!
Всегда совершенствуйте свое мастерство и
получайте истинное удовольствие от своей
работы!
Во все времена профессия строителя
востребована и почетна. Благодаря вам
преображается, молодеет и хорошеет наша
Беларусь, прирастая новыми современ
ными жилыми домами, торговыми цен
трами, детскими садами, спортивными
и промышленными объектами.
С профессиональным праздником –
Днем строителя!
Владимир Николаевич Козловский,
директор филиала
«Строительное управление № 200
ОАО «Стройтрест № 35»
Филиал «Строительное управление № 200
ОАО «Стройтрест № 35»
Ул. Я. Коласа, 38,
220013, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел./факс (+375 17) 292-72-72
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www.stroytrest35.by
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