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Строитель — 
профессия 
благородная и, без 
преувеличения, 
вечная. Пройдут годы, 
а жилые дома, школы, 
детские сады и другие 
объекты будут 
по-прежнему хранить 
частичку труда 
каждого, кто 
участвовал в их 
строительстве.

Результат работы строите-
ля виден, осязаем и призван 
нести людям радость, созда-
вать уют и красоту. По словам 
директора государственного 
предприятия «УКС Советско-
го района г. Минска» Валерия 
Минченкова, потомственно-
го строителя, чей старший сын 
тоже пошел по стопам отца, 
это греет душу сильнее любых 
наград. 

Мы с Валерием Григорье-
вичем идем по бульвару по 
улице Восточной, ка-
питальным ре-
монтом и мо-
д е р н и з а ц и -
ей которого 
занималось 
вверенное 
ему пред-
п р и я т и е . 
На детских 
площадках 
резвится и 
заливисто сме-
ется детвора, по 
благоустроенным 
дорожкам неторопли-
во прогуливаются мамы с ко-
лясками, на удобных скамейках 
читают и отдыхают на свежем 
воздухе жители близлежащих 
домов. На площадке для вор-
каута занимаются взрослые и 
подростки — фитнес вне тре-
нажерного зала сегодня очень 
популярен у горожан, и улич-
ные тренажеры в сквере поч-
ти никогда не пустуют. Вело-
дорожки, площадки для игры в 
волейбол, настольный теннис и 
бадминтон, площадка для про-
ведения торжественных меро-
приятий и сезонной торговли, 
ограждение бульвара от про-
езжей части — все здесь про-
думано до мелочей. Не забыты 
и владельцы домашних живот-
ных: чуть поодаль расположи-
лась огороженная и обустро-
енная в соответствии с по-
желаниями местных жителей 
площадка для выгула и дрес-
сировки собак. 

— Развитие района и созда-
ние максимального комфорта 
для его жителей, капитальный 
ремонт социально значимых 
объектов (школ, детских садов, 
поликлиник) и жилищное стро-
ительство, — это то, ради чего 
создавалось Управление капи-
тального строительства Совет-
ского района города Минска, — 
поясняет Валерий Минчен-
ков. — Кроме того, мы с 2013 
года решаем проблемы, воз-
никшие у жильцов нашего рай-

она по вине 
других за-
стройщиков.

Благопо-
лучно реши-

ли вопрос с до-
мом-долгостро-

ем в границах улиц 
Волгоградская, Ко-

роленко, Ватутина, Кутузова, 
строительство которого нача-
ло ООО «Волынь» еще в 2009 
году. Сейчас нам доверено до-
страивать 3 объекта-долго-
строя по улице Богдановича, 
начатых скандально известным 
ООО «Тамбаз». 

— Переделывать за други-
ми застройщиками и достраи-
вать всегда сложнее, чем стро-
ить самим с нуля?

— Конечно. С нуля мы тоже 
много строим — в сентябре за-
канчиваем строительство жи-
лого 5-, 6-, 7-этажного дома по 
переулкам 3-му и 4-му Поли-
графическим. Это жилье эко-
ном-класса, максимально ком-
фортное для проживания: за-
крытого типа, с внутренним 
двором и подземным паркин-
гом. Далее будем застраивать 
микрорайон улиц Беды-Тираж-
ная-Восточная 9–10-этажными 
жилыми домами с внутренни-
ми дворами и подземными га-
ражами-стоянками. Заверше-
но отселение жителей част-
ного сектора с этой террито-
рии. Процесс это длительный, 
а порой и чрезвычайно доро-
гой. Например, из части одно-
го из домов площадью всего-
навсего 26 квадратных метров 
пришлось расселять 19 пропи-
санных там человек, каждому 
из которых полагалось не ме-
нее 15 квадратных метров пло-
щади. В итоге вместо своих 26 

«квадратов» люди получили 
более 290.

— Как вам удается реализо-
вывать не только квартиры, но 
и машино-места, которые ча-
сто остаются невостребован-
ными у других застройщиков?

— Мы пошли по принципи-
ально иному пути — решили 
максимально снизить цены на 
квартиры, свести к минимуму 
свою рентабельность, но про-
давать их только вместе с ма-
шино-местами. В итоге выи-
грали и будущие жильцы, и за-
стройщик. 

В ближайших планах — 
строительство жилых домов по 
улице Поселковой и квартала 
малоэтажных комфортабель-
ных домов для нуждающих-
ся, прежде всего многодетных 
семей, в районе 4-го переул-
ка Кольцова. Это будет неболь-
шой микрорайон на 20 — 25 
тысяч квадратных метров жи-
лья, представленный 4-этаж-
ными домами. Место замеча-
тельное: в шаговой доступно-
сти — лес, Цнянское водохра-
нилище, а в скором времени 
еще и метро. 

— Реконструкция и модер-
низация школ и детских садов 
тоже стала для вашего пред-
приятия доброй традицией?

— Безусловно. В 2017 го-
ду мы ввели после капремонта 
64-ю школу по улице Куйбы-
шева, в прошлом восстановили 
практически с нуля корпус 6-й 
гимназии по улице Некрасова. 
В этом году отметим свой про-
фессиональный праздник за-
вершением строительных ра-
бот по реконструкции с модер-
низацией 114-й школы по улице 
Седых. До 1 сентября все об-
лагородим, отмоем, вычистим 
и передадим Первомайскому 
району, после чего приступим 
к капитальному ремонту сле-
дующих учреждений дошколь-
ного и школьного образования.

— Для воплощения всех этих 
планов нужна надежная, про-
фессиональная команда. Как 
вы подбираете сотрудников?

— На сегодняшний день я 
полностью удовлетворен про-
фессионализмом команды, ко-
торая работает в нашей ор-
ганизации. Мы делаем ставку 
на сплоченность молодости и 

опыта. Осознанно брали на ра-
боту как проверенных, опыт-
ных специалистов, так и моло-
дежь, готовую этот опыт пере-
нимать, учиться и в то же время 
мыслить нестандартно. Вре-
мя доказало, что это было пра-
вильное решение.

Из самых опытных сотруд-
ников хотелось бы отметить 
главного инженера Олега Ка-
мейко, который осуществля-
ет техническое руководство 
предприятием на объектах, 
председателя профсоюзно-
го комитета Николая Колеш-
ко, начальника юридическо-
го отдела Елену Никифорчук, 
начальника производствен-
ного отдела Марину Гавриль-
чик, а также Василия Золотён-
кова, возглавляющего отдел 
подготовки строительства и 
перспективного проектирова-
ния. Отдельное спасибо хочет-
ся сказать главному бухгалтеру 
Лине Сеноженко и ее замести-
телю Ирине Белоусовой.

Некоторые молодые, та-
лантливые сотрудники, при-
шедшие в УКС обычными спе-
циалистами, тоже уже успели 
достичь определенных карьер-
ных высот. Например, Марина 
Затуренская, ставшая замести-
телем начальника отдела под-
готовки строительства и пер-
спективного проектирования и 
начальником сектора по мате-
риально-технологической ком-
плектации объектов, и Алина 
Мирголовская — инженер-эко-
номист, занимающаяся инве-
стиционными проектами наше-
го предприятия и формирова-
нием бизнес-планов. На нашем 
предприятии созданы все усло-
вия, чтобы люди могли профес-
сионально расти и развиваться.

Светлана СТОЛОВИЧ.
Фото  

Александра КУЛЕВСКОГО.
УНП 190576654

Отселение жильцов частного сектора — процесс 
длительный, а порой и чрезвычайно дорогой. 
Например, из части одного из домов площадью 
всего-навсего 26 квадратных метров пришлось 
расселять 19 прописанных там человек, каждому 
из которых полагалось не менее 15 квадратных 
метров площади. В итоге вместо своих 26 
«квадратов» люди получили почти 290.

Уважаемые коллеги,  
поздравляю вас с 
Днем строителя!

Хотелось бы 
пожелать всем вам 
удачи и здоровья 
для реализации 

намеченных планов, 
достойной заработной 

платы и семейного 
благополучия!

С уважением, директор коммунального 
унитарного дочернего предприятия 

«Управление капитального строительства 
Советского района г. Минска» В.Г.Минченков.

Сплоченность 
молодости и опыта

Государственное пред-
приятие «УКС Советско-
го района г. Минска» от-
мечено Почетным дипло-
мом победителя конкурса 
«На лучшее достижение 
в строительной отрасли 
в Республике Беларусь 
за 2018 год» в номина-
ции «Организация года». 
Решением администра-
ции Советского района 
г. Минска от 19.03.2019 г. 
№ 264 государственное 
предприятие «УКС Совет-
ского района г. Минска» 
занесено на Доску поче-
та Советского района г. 
Минска.

 i Многоквартирные жилые дома № 36, 38  
(с подземной гараж-стоянкой) переулок Полиграфический.

 i Капитальный ремонт  
с модернизацией СШ №114 г. Минска. 

 i Сквер после реконструкции. 
Площадка для воркаута. 


