СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3
ордена Октябрьской революции»: решать
поставленные задачи на самом высоком уровне

Юрий Владимирович Горячко,
начальник СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3»
Уже без малого шесть десятков лет этот
коллектив считается одним из самых сильных «звеньев» стройтреста № 3 – организации, по общему мнению, числящейся в перечне самых стабильных лидеров строительной
индустрии в Республике Беларусь. Строители
с полным правом могут гордиться результатами своего труда, который направлен
на созидание. Главное конкурентное преимущество предприятия – в высоком профессионализме и ответственности коллектива, постоянном стремлении к совершенству, что является непреложной гарантией
качественной и продуктивной работы, высокой и надежной репутации, которой обладает
в настоящее время СУ-123.

А свою историю коллектив стройуправления отсчитывает с декабря 1958 г., когда
на берегах реки Случь началась масштабная ударная стройка и возведение города
белорусских шахтеров – Солигорска приняло всесоюзное значение. Правда, за эти
годы – с момента закладки первого символического камня новостройки и до нынешних дней – местная строительная индустрия пережила немало изменений. Но тем
не менее и в настоящее время коллектив
СУ-123 сохранил производственный потенциал и веру в собственные силы и возможности, сумел не только поднять строительную отрасль на новый качественный уровень,
но и перенять и приумножить славные традиции своих преемников.
Сегодня СУ-123 – конкурентоспособная
организация, располагающая бригадами высококвалифицированных каменщиков, плотников-бетонщиков, кадрами других массовых
профессий и инженерно-техническими работниками, способными качественно выполнить
работы любой архитектурной сложности. Ее
деятельность представлена широким спектром
производимых работ, среди которых – комплексное возведение объектов промышленного,
сельскохозяйственного, жилищно-общественного, социального, культурно-бытового, коммунального, учебно-образовательного и
транспортного назначения, реконструкция
объектов промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-общественного, социального,
культурно-бытового, коммунального, учебно-образовательного и транспортного назначения, капитальный и текущий ремонт объектов промышленного, сельскохозяйственного,
жилищно-общественного, социального, культурно-бытового, коммунального, учебно-об-
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разовательного и транспортного назначения
и многое другое.
– За шесть десятков лет существования строительным управлением накоплен значительный опыт возведения объектов любой степени
сложности: от административных и жилых зданий, учебных заведений, учреждений здравоохранения до объектов промышленного строительства и коммунального хозяйства, торговых,
спортивных и развлекательных комплексов не
только в г. Солигорске, Минской области, но и
в республике, – считает начальник управления
Юрий Владимирович ГОРЯЧКО.
Вместе с Юрием Владимировичем вспоминаем самые значительные успехи из истории работы стройуправления. На стене его
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Христорождественский собор, г. Солигорск
кабинета – Почетный диплом, присужденный строило ее вместе с другими подразделенив свое время коллективу СУ-123 – генподряд- ями стройтреста № 3, но не может приятно
чику на строительстве объекта «Средняя школа удивить то обстоятельство, что вместо заплана 720 мест и детские ясли-сад на 230 мест с нированных 36 месяцев новый объект возвели
бассейном в деревне Боровляны Минского всего за 10 месяцев.
района», представленного в категории «Новое
– Сократить сроки строительства смогли
строительство». Все свое мастерство, умение за счет концентрации ресурсов, как людских,
и, можно сказать, душу вложили тогда строи- так и материальных, правильной организации
тели в это оригинальное сооружение, отвечаю- самого строительного процесса, – поясняет
щее самым современным требованиям, кото- Юрий Владимирович.
рые предъявляются к учреждениям образоваПоликлиника – это, как говорится,
ния. Они тогда сделали все возможное, чтобы «для тела». А вот «для души» надо строшкола пришлась по нраву и детям, и учителям. ить храмы. Христорождественский собор
Конечно, над ее возведением трудились мно- высотой 54 м с объектами вспомогательгие филиалы стройтреста № 3, но, без сом- ного назначения, который воздвигли стронения, главный вклад в строительство внесло ители СУ-123 в г. Солигорске, строился по
генподрядное СУ-123.
очень сложному индивидуальному проКстати, аналогичную школу строители екту. Но город он, безусловно, украсил,
СУ-123 возвели и в г. Солигорске.
став вторым по высоте зданием райцентра.
А какой прекрасный стадион БАТЭ За данный объект СУ-123 было награждено
появился с их помощью в г. Борисове!
Почетным дипломом конкурса «Лучший
Незаметно возвращаемся в разговоре строительный продукт года».
к делам сегодняшним. Недавно в г. Солигорске
Среди других объектов, на строительпостроена новая поликлиника на 400 посеще- стве которых заняты сегодня работники
ний в смену. Конечно, генподрядное СУ-123 СУ-123, – здание фирменного магазина
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объединения «Керамин», 40-квартирный
жилой дом в соседней Любани.
Вообще, о строительстве жилья разговор особый. Да, возведенное мастерами и
рабочими коллектива СУ-123 жилье прочно
ассоциируется с качеством и удобствами.
Но дело в том, что уже сегодня Солигорск
входит в первую «десятку» городов мира
по плотности застройки (и, кстати, является
первым по этому показателю в Республике
Беларусь). И найти свободный «пятачок»
для нового жилого дома здесь практически нереально. Положение должно измениться с появлением на карте города двух
новых микрорайонов, проекты которых уже
существуют. В настоящее время на выделенных площадках ведется прокладка инженерных сетей, а масштабное строительство
начнется в следующем году. В качестве генподрядчика один из жилых домов на 400
квартир будут возводить строители СУ-123.
– Работа строителя – направление созидательное, но при этом тяжелая, а временами даже неблагодарная. Но, как бы там
ни было, каждый из нас, от руководителя
и ведущих специалистов до простого рабочего, должен вовремя и четко выполнять
свои прямые обязанности, – подчеркивает
в конце разговора начальник управления
Юрий Владимирович Горячко. – Наш коллектив не собирается останавливаться на
достигнутом, главное – сохранить набранный темп. Ну и, конечно, хотелось бы
высказать слова искренней благодарности
всем трудовым подразделениям, всем специалистам и рабочим, которые все силы,
знания и умение отдают процветанию и развитию нашего управления.
СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3 ордена
Октябрьской революции»
Ул. Козлова, 37,
223710, г. Солигорск, Минская обл.,
Республика Беларусь
Тел. (+375 174) 22-12-32
УНП 600142627
Е-mail: su123pto@tut.by
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