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З ДНЁМ БУДАЎНІКА!
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Вдыхая жизнь
в бетонные коробки
Поставить коробку будущего здания – еще полдела.
Его нужно обеспечить всем необходимым. Согласитесь,
вряд ли кто-то захочет жить в доме, где отсутствуют вода,
свет, тепло, канализация. И здесь на помощь строителям
приходят инженеры, мастера электро-, газо-, теплои водоснабжения. Дилетантов в этом деле быть не может –
только профессионалы. Один из таких лидеров
на рынке строительства, в том числе энергетического, –
ООО «Котлоэнергосервис – СМУ».
Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем строителя!
Вы имеете самое непосредственное
отношение к возведению
новых зданий и сооружений,
ру
,
от вашего
профессионализма
зма
зависят их
качество
и надежность,
а следовательно,
комфорт
и безопасность
граждан.
Спасибо за ваш
добросовестный
й
труд!
Здоровья
и благополучия
вам и вашим
семьям!
Монтажник 5-го разряда Василий Дунец
готовит сварное соединение
для ультразвукового контроля

Специалисты по «начинке»

+

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Молодость и опыт –
всегда рядом
За семь лет штат ООО «Котлоэнергосервис – СМУ» увеличился в 10 раз. Пришло
много опытных мастеров, молодых специалистов, но костяк остался неизменным. Те,
кто стоял у истоков предприятия, трудятся
здесь до сих пор. Так, сразу после колледжа
пришел в еще только развивающуюся компанию монтажник Станислав Тарловский.
Сегодня он мастер производственно-монтажного участка. С первых дней работает
и начальник отдела снабжения Марина Кулеш. Кстати, мой собеседник, главный инженер Алексей Рагалевич – также один из старожилов ООО «Котлоэнергосервис – СМУ».
– Люди дорожат своей работой, держатся
за нее – ведь тут предлагают не только достойную зарплату в 1000 рублей, но и полный соцпакет. Потому такой проблемы, как
текучесть кадров, у нас нет. Привлекаем молодых, в том числе и совсем еще «зеленых»
специалистов, – говорит Алексей Рагалевич. – Недавно взяли мастером выпускника
БНТУ Станислава Гончарова. Парень проходил у нас практику. Посмотрели: толковый,
добросовестный – дали ему направление.
Мы всегда готовы принять в коллектив новое пополнение. Главное, чтобы человек
понимал всю ответственность за дело, которым занимается. Ведь мы не просто строим
бетонные коробки, а, монтируя инженерные
сети и сооружения, «вдыхаем» в них жизнь.

Галина ГРИЦКЕВИЧ

В текущем году ООО «Металлстройпрофиль» снова обратилось
за помощью к ООО «Котлоэнергосервис – СМУ», пригласив
в качестве своего субподрядчика на строительство котельных
в Боровлянском лесничестве и ЖСК в Прилуках. И выбор этот
не случаен: по сравнению с аналогичными предприятиями
ООО «Котлоэнергосервис – СМУ» предлагает более выгодные
условия сотрудничества. К тому же качество работ всегда на высоте.

В деревне Кривая Береза специалисты «Котлоэнергосервис – СМУ» смонтировали котельную
на фрейзерном торфе. Заказчиком выступил Смолевичское ЖКХ
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Рекламное приложение к «МIНСКАЙ ПРАЎДЗЕ»

Дырэктар – галоўны рэдактар
Максім Мікалаевіч КАРОТКІН

ня непросто. Нередко участие в тендере на
выполнение тех или иных работ принимает
сразу несколько десятков фирм. И чтобы
обойти всех, нужно быть действительно
лучшим.
– Наша уникальность или даже универсальность в том, что мы можем выполнять
30 различных видов работ. То есть, заказчику нет необходимости приглашать несколько подрядчиков. Так, сейчас мы работаем в
деревне Копище Минского района. Своими
силами построили там два здания котельных к жилым домам, и плюс занимаемся
установкой оборудования. Реконструкцию тепловых сетей на улице Мясникова
и благоустройство прилегающей территории заказало ОАО «АСБ Беларусбанк» – и
опять-таки все работы мы выполним своими силами, без привлечения субподрядчиков.
К слову, оказывает ООО «Котлоэнергосервис – СМУ» и услуги по сервисному обслуживанию котельных установок. Сегодня
более 120 таких объектов, разбросанных
по всей стране, находятся на обслуживании
предприятия.
– Сказать, что у нас есть постоянные заказчики, – пожалуй, и не скажешь. Каждый
тендер – это как лотерея: сегодня может
повезти, а завтра нет. Но вот уже не первый
год сотрудничаем с ООО «Металлстройпрофиль», выступаем их субподрядчиком, – отмечает Алексей Рагалевич. – Так, в 2017-м
работали с ними на строительстве жилого
дома в Колодищах: прокладывали теплосети и сети канализации.
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ний, строительство «под ключ» котельных
на любых видах топлива, благоустройство
территорий, пусконаладочные работы.
Один из последних объектов, на котором
были задействованы специалисты предприятия, – СЗАО «БЕЛДЖИ».
– Заработало предприятие по сборке
легковых автомобилей лишь тогда, когда
наши ребята запустили его «сердце» – энергоцентр, – рассказывает главный инженер. – А не так давно мы завершили работы по строительству энергоисточника на
Слуцком дрожжевом комбинате. В рамках
государственной программы по энергосбережению была смонтирована и запущена котельная в деревне Кривая Береза
Смолевичского ЖКХ с установкой котлов
отечественного производителя, работающих на фрезерном торфе, что позволило
отказаться от дорогостоящего импортируемого топлива.
Алексей Рагалевич не скрывает: конкурировать на рынке строительных услуг сегод-

За семь лет с небольшим скромная, мало
кому известная фирма выросла в солидное
предприятие, в штате которого более 100
человек. Сегодня специалисты ООО «Котлоэнергосервис – СМУ» обеспечивают дома,
офисные и административные здания всей
необходимой «начинкой» – тепловыми,
электрическими, газовыми коммуникациями, системами водоснабжения и водоотведения. Однако этим не ограничиваются.
– Строительная индустрия постепенно
набирает обороты, количество возведенных сооружений увеличивается с каждым годом. Соответственно, есть спрос
и на строительно-монтажные работы по
устройству коммуникаций, – рассказывает
главный инженер ООО «Котлоэнергосервис – СМУ» Алексей Рагалевич. – Сегодня
мы можем выполнять самый широкий перечень работ: монтаж внутренних инженерных систем и наружных сетей и сооруже-

Властелин огня и света!
Сварщик Владимир Вечерко врезает
киповский прибор

Руководство
ООО «Котлоэнергосервис – СМУ»

Электросварщик 6-го разряда Михаил Гамолко производит сварку трубопроводов
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Набрана і звярстана на настольна-выдавецкім
комплексе «Мінскай праўды».
Надрукавана ў дзяржаўным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
220013 г.Мінск,
пр.Незалежнасці, 79.

Нумар падпісаны ў 17.00.
Рэдакцыя не ўступае ў перапіску з чытачамі.

ЛП №02330/106 ад 30.04.2004 г.

