Открытое акционерное общество
«Спецстроймеханизация» г. Молодечно:
45 лет на пути к успеху
«Ивонцевичское». Сегодня на предприятии
трудятся 165 человек.
С 1991 года коллектив возглавляет
Константин Константинович МАНЮК, топменеджер высокого уровня профессиональной подготовки. Благодаря организаторским способностям руководителя реализованы многие масштабные проекты,
а правильно выстроенные производственные доверительные отношения позволяют
эффективно выполнять новые задачи.
Благодарность Президента Республики
Беларусь, Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь, звание «Руководитель года», присужденное
профильным министерством и Союзом
строителей, нагрудный знак «За заслуги
в строительстве», звание «Человек года
Минщины» – это далеко не полный перечень наград и регалий, которыми отмечен
Константин Константинович Манюк,
Константин Константинович Манюк.
директор ОАО «Спецстроймеханизация»
И все они, что называется, по труду,
г. Молодечно
заслуженные. Константин Манюк воспитал
несколько поколений молодых специалистов, но самая большая его заслуга – создаИстория ОАО «Спецстроймеханизация» ние надежной команды единомышленберет свое начало с января 1974 года, ников, которая сумела направить усилия
когда было создано государственное всего коллектива в нужное русло, вывести
управление механизации и специальных и закрепить предприятие на передовых
работ № 196. Спустя четверть века оно позициях. «Требовательный и принципипреобразовалось в открытое акционер- альный в вопросах производства, несмотря
ное общество «Спецстроймеханизация» на большую загруженность, всегда выслуг. Молодечно.
За эти годы ОАО превратилось в одно
из крупнейших предприятий строительного комплекса Минщины. Несмотря на
экономические трудности, возникшие
в стране в годы преобразований и перехода от плановой экономики к рыночной,
«Спецстроймеханизация» всегда работала
стабильно и прибыльно. Предприятие неоднократно выходило победителем конкурса
«На лучшее достижение в строительной
отрасли Республики Беларусь», организуемого Союзом строителей Республики
Беларусь, обозначено как одно из лучших Министерством архитектуры и строительства. В структуру открытого акционерного общества входят шесть подразделений – строительное управление, управление механизации, завод по производству асфальтобетона, растворобетонный
узел, строительная лаборатория и карьер
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шает человека и, если нужно, поддержит,
подскажет», «Справедливый и объективный в оценке сотрудников», «Тактичность,
честность, ясность не только в плане его
деловой компетенции, но и в моральных
качествах является для нас образцом» –
так отзываются в коллективе предприятия
о его директоре.
Открытое акционерное общество «Спецстроймеханизация» г. Молодечно относится к числу тех немногих организаций, которым доверяют самые сложные
и ответственные объекты. Коллектив трудился на реконструкции и капитальном
ремонте государственного мемориального
комплекса «Хатынь». В разные годы он был
задействован на строительстве республиканского горнолыжного центра «Силичи»,
реконструкции автомобильных пограничных переходов «Котловка», «Бенякони»
и «Каменный Лог», реконструкции железнодорожных вокзалов на станциях Беларусь,
Негорелое, Койданово, Сморгонь, ОршаЦентральная, Пуховичи, Гудогай, здания
ОАО «Приорбанк» в столице и поликлиники
в Смолевичах. Силами открытого акционерного общества проложены десятки километров наружных инженерных сетей в агрогородках Воложинского, Молодечненского
и Мядельского районов, возведен санитарно-бытовой блок и благоустроен курортный поселок Нарочь, реконструированы
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канализационные сети к пансионату «Журавушка».
Особое место в этом ряду занимает подготовка к республиканским «Дажынкам»,
которые Молодечно принимало в 2011 году.
Открытому акционерному обществу предстояло сдать двенадцать (!) объектов.
Чтобы освоить такие огромные объемы
работ, не нарушая технологии, и обеспечить требуемые надежность и качество, трудиться пришлось по максимуму и порой
без выходных.
Коллектив был задействован на строительстве новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
в Молодечно; делал пешеходно-транспорт-

ную связь, соединившую автодорогу Сморгонь-Молодечно с улицей Криничной в Молодечно; прокладывал инженерные сети
и занимался благоустройством территорий
индивидуальной застройки в Молодечно
и Радошковичах, многоэтажном жилом
комплексе «Вясёлка» в поселке Прилуки
Минского района; подводил подъездные
пути и бетонировал площадки на свиноводческом комплексе, рассчитанном
на 100 тыс. голов, в деревне Полочаны
Молодечненского района. И везде успех,
демонстрация высокого уровня организационно-производственного процесса, четкое взаимодействие всех участников строительства. Работы соответствуют требо-

ваниям проектно-сметной документации
и технических нормативных правовых строительных актов. Впрочем, иначе и быть
не могло: в организации внедрены и уже
несколько лет успешно действуют система
менеджмента качества, соответствующая
требованиям СТБ ISO 9001-2015, и система управления охраной труда в соответствии с СТБ 18001-2009.
И сегодня открытое акционерное общество стремится удержать лидирующие позиции, расширяет перечень своих услуг и улучшает их качество. Предприятие выполняет
строительно-монтажные и отделочные работы, производит асфальтобетонные, бетонные и растворные смеси, щебень, разрабатывает карьеры по добыче песка, ПГС
и гравия, оказывает услуги строительными
машинами и механизмами, осуществляет
контроль качества строительных материалов аккредитованной строительной лабораторией, производит работы по понижению
уровня грунтовых вод при строительстве
объектов.
Коллектив ОАО «Спецстроймеханизация»
г. Молодечно уверенно смотрит в завтрашний день.
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ОАО «Спецстроймеханизация»
Ул. Великий Гостинец, 1А,
222310, г. Молодечно,
Республика Беларусь
Тел.: (+375 176) 73-02-45,
58-02-93,
(+375 29) 663-02-45
Е-mail: oao-ssm@mail.ru
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