СУ № 55 ОАО «Стройтрест № 3
ордена Октябрьской революции»:
тройная победа
Быстро и качественно воплотив реше
Не только об этой стройке мы пого
ния архитекторов и проектировщиков ворили с Виталием Ивановичем ВЕРЕСв жизнь, слуцкое строительное управле КОВСКИМ, который возглавляет СУ № 55
ние № 55 стало победителем республи с декабря 2015 года. За это время объем
канского конкурса «На лучшее достиже СМР, выполненных предприятием, вырос
ние в строительной отрасли Республики на 45,3%, выручка – на 25,2%, а выручка
Беларусь» сразу в трех номинациях!
от реализации на одного работающего –
В самой, наверно, почетной номина на 54,6%. В 2015-м СУ было убыточным
ции – «Объект года (новое строительство)» (минус 133 тыс. руб.), за 2018-й при
случчане участвовали с объектом «Здание быль предприятия составила 306 тыс. руб.
зонального госархива в Слуцке». Древнему Хорошие экономические показатели сказа
городу более 900 лет. За многие столетия лись и на заработной плате, увеличившейся
накопилось множество архивных докумен за это время на 48,5%.
тов. Но новое здание государственного
– Виталий Иванович, расскажите об
архива в этом городе было возведено не по истории предприятия, объектах, которые
этой причине (самый старый документ, хра вы возводили.
нящийся в фондах, датирован 1944 годом),
– Строительное управление № 55 ОАО
а потому что архив не районный, а зональ «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской рево
ный – в нем хранятся документы сразу люции» создано 1 января 1972 года. Как
8 регионов, и старое уже не вмещало все и многие другие подобные стройорга
фонды.
низации, мы многоплановы и возво
Поэтому здание зонального архива – дим объекты любого назначения (про
важный объект не только для Случчины, мышленного, сельскохозяйственного,
но и для Минской области в целом. Работа жилищного, социально-культурного).
учреждения охватывает сразу пять сущест Доказательство тому – огромный пере
вующих районов: Любанский, Стародо- чень больших и малых объектов: только
рожский, Копыльский, Солигорский и Слуц- в одном Слуцке сдано в эксплуата
кий, в архиве также хранится вся важная цию более 176 тыс. кв.м жилья, более
документация трех упраздненных регио 15 тыс. кв.м – на селе. Усилиями наших
нов – Старобинского, Краснослободского работников построены мясокомбинат,
и Гресского (всего около 150 тыс. единиц льнозавод, хлебозавод, сыродельный
документов).
комбинат, литейный завод, реконстру
Новое здание помогло объединить зона- ированы сахарорафинадный комбинат
льный государственный архив Слуцка в еди и другие предприятия, построены школы,
ное целое. Работа выполнена на перспек детские сады-ясли, районная больница
тиву – архив рассчитан на хранение доку с лечебно-диагностическим блоком и
ментов в бумажном виде в объеме 440 тыс. поликлиникой, детский дом на 280 чело
единиц. Это значит, что на многие десяти век, здания профтехучилищ и общежитий.
летия вперед имеются дополнительные пло
– Что, кроме здания зонального госар
щади для дальнейшего комплектования.
хива, вы построили в 2018 году?

94

– Отмечу, что сегодня работа одной из
ведущих строительных организаций города
не ограничена Слуцком и районом: мы
ведем строительно-монтажные работы
в Солигорске, Минском районе и Петрикове.
Значительная часть трудовых ресурсов
занята на строительстве Петриковского гор
но-обогатительного комбината, а также на
строительстве коровников с доильно-мо
лочным блоком в дер. Камень Копыльского
района.
В Слуцке в 2018 году стройуправлением
(кроме здания госархива) введены в экс
плуатацию 40-квартирный жилой дом, про
ведена модернизация на сахарном комби
нате – построены две емкости для хранения
сиропа объемом 60 тыс. куб.м с модерни
зацией тепловой схемы и емкость для хра
нения зеленой патоки объемом 500 куб.м.
– По итогам работы за 2018 год СУ
№ 55 претендовало на победу в кон
курсе «На лучшее достижение в строи
тельной отрасли Республики Беларусь
за 2018 год» сразу в четырех номина
циях: «Организация года», «Руководитель
года», «Объект года (новое строитель
ство)», «Развитие регионов малых и
средних городских поселений (реконст
рукция)». Понятно, что о себе гово
рить
нескромно,
но
расскажите
о трех других номинациях.
– Широкий спектр услуг на рынке
промышленного
и
жилищного
строительства
подразумевает,
естественно, участие в специализированных
конкурсах. Работаем мы качественно,
эффективно, что подтверждается заявкой
в номинации «Организация года».
На 1 января списочная числен
ность
составляла
174
человека.
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В 2018 году предприятием осво
ено 22,9 млн руб., из которых
10,2 млн руб. – собственными силами.
По сравнению с 2017-м объемы СМР,
выполненные собственными силами, увели
чились на 18%, в сопоставимых ценах – на
5,3%, производительность труда на одного
работающего достигла 64,8 тыс. руб., или
124% к соответствующему периоду 2017-го,
план по выручке выполнен на 108,7%, план
по прибыли – на 240,5%, среднемесячная
заработная плата за 2018 год – 1127,7 руб.
Считаю, что это достойные показатели,
причем, что важно, это не одномомент
ный взлет, основанный на участии в стро
ительстве какого-то одного масштабного
проекта: коллектив СУ № 55 неоднократно
являлся победителем конкурса «На луч
шее достижение в строительной отрасли
Республики Беларусь» – в 2009, 2011, 2014
и 2017 годах. Стройуправление удостоено
почетных дипломов в различных номина
циях, дипломов приоритетности ОАО «Белагропромбанк». Решением Слуцкого район
ного исполнительного комитета СУ № 55
ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской
революции» 14 апреля 2017 года занесено
на Доску почета Слуцкого района.
В номинации «Объект года (новое стро
ительство)» мы участвовали с объектом
«Здание зонального госархива в Слу-цке»,
который строили по индивидуальному
проекту. Стоимость трехэтажного объ
екта – 2816,9 тыс. руб., общая площадь –
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2177,27 кв.м, полезная – 1818,93 кв.м,
застройки – 753,2 кв.м. Архитектура зда
ния обусловлена его функциональным
назначением – основной объем занимает
архивохранилище.
Важным моментом было создание в хра
нилищах определенного микроклимата: для
сохранения документов необходимо под
держивать температуру воздуха 16-17°С
и влажность 55-60%. Подобные условия
обеспечивает специальная система конди
ционирования. Ведь правильный подход
к работе с документами – это огромный
вклад в сохранение нашего исторического
наследия.
Наружные стены выполнены из блоков
ячеистого бетона, внутренние – из сили
катного кирпича, перегородки – из блоков
ячеистого бетона. Вокруг здания – водо
непроницаемая отмостка шириной в метр
с глиняными изолирующими слоями в осно
вании. Наружные стены отделаны керамо
гранитом.
В номинации «Развитие регионов малых
и средних городских поселений» мы участ
вовали с проектом «Реконструкция здания
общежития, расположенного по ул. Константина Заслонова, 55 в Солигорске, под
жилой дом». Работы начали в январе,
закончили в декабре 2018-го. Стоимость
объекта – 7630,6 тыс. руб., общая площадь –
6742,71 кв.м, участка – 5066 кв.м, здания –
1679,4 кв.м.

Вопрос
обеспечения
граждан
качественным и доступным жильем находится на постоянном конт
роле Президента Республики Беларусь. Это направление – важней
шая составляющая социальной политики Беларуси. Строительство арендного жилья является одной из форм
решения жилищной проблемы граж
дан. Ребрендинг общежития стал одним
из путей решения вопросов обеспе
чения работников жильем. В кварти
рах выполнена отделка, установлены
сантехника и кухонное оборудование.
Собственное жилье – а это 170 квартир –
получили жители Солигорска, в первую
очередь – многодетные семьи.
Виталий Иванович Вересковский в 2018
году был награжден:
• Почетной грамотой Министерства
архитектуры и строительства Республики
Беларусь»;
• нагрудным знаком Союза строите
лей Республики Беларусь «За заслугi ў
будаўнiцтве».
СУ № 55 ОАО «Стройтрест № 3
ордена Октябрьской революции»
Ул. Плиева, 13, 223610, г. Слуцк,
Республика Беларусь
Тел. (+375 179) 553-215
УНП 600155380
Е-mail: su55@str3.by
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