ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260»
ГУКПП «Могилевоблсельстрой»: решать любые
поставленные задачи на самом высоком уровне

ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260»
ГУКПП «Могилевоблсельстрой» – одно из
крупнейших строительных организаций в
районе и всей Могилевской области – в
нынешнем году будет отмечать свой 60-летний юбилей. И, возможно, еще одной
наградой руководству и всему коллективу
предприятия станет еще одна, ожидаемая, победа в республиканском конкурсе
«На лучшее достижение в строительной
отрасли Республики Беларусь».
«Фундамент» этой, сегодня хорошо
известной на Могилевщине, организации
строительной отрасли был заложен 11 декабря 1958 года, именно в этот день был
основан Костюковичский Межколхозстрой
(МСО). После дальнейших неоднократно
проведенных
реорганизаций
предприятия на основании решения Могилевского
облисполкома ПМК-260 была переименована в государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260».
За без малого шесть десятилетий существования ПМК № 260 стараниями ее специалистов, мастеров и простых строителей преобразился облик города Костюковичи, значимые объекты они возводили во многих населенных пунктах Могилевской области. Строители с полным правом могут гордиться
результатами своего труда, который направлен на созидание.
Возглавляет государственное унитарное коммунальное дочернее строительное
предприятие «Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260» Петр
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Васильевич ЕРМАШКЕВИЧ – хорошо известный и уважаемый руководитель в строительной отрасли Могилевщины. За высокие
заслуги в деле строительства в Республике
Беларусь был награжден нагрудным знаком
Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь «Ганаровы будаўнiк»,
является неоднократным победителем и лауреатом конкурса «На лучшее достижение в
строительной отрасли Республики Беларусь»
в номинации «Руководитель года». За производственные показатели в труде награждался
специальной премией Могилевского облисполкома «Человек года». Он как никто знает,
что сегодня нельзя быть успешным руководителем, не создав профессиональную и ответ
ственную команду единомышленников, которой по силам возводить сложные и ответ
ственные объекты. Петр Васильевич создал
такую команду, коллектив, который ежедневным трудом доказывает: грань между городскими строителями и сельскими, которые
сегодня возводят сложные и ответственные
объекты, достаточно условна. За годы деятельности Костюковичская ПМК № 260 заслужила доверие заказчиков и добилась репутации надежного партнера.
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 ПМК № 260.
Среди знаковых сооружений, возведенных строителями за эти годы, – районная

больница, которую, кстати, лично открывал Глава нашего государства Александр
Григорьевич Лукашенко, стоматологическая поликлиника, здания гостиницы, РОВД,
Центр социального обслуживания населения, постройки производственного назначения. Практически все учебные заведения, жилые многоэтажные дома, КрестоВоздвиженская православная церковь –
дело рук строителей ПМК № 260. Во многом благодаря именно им Костюковичи
приобрели современный и привлекательный облик.
Руководство организации прекрасно
осознает, что никакие успехи в строительной
отрасли сегодня немыслимы без достаточной и современной материально-технической
базы. Чем же сегодня располагает коллектив
ПМК, идет ли процесс ее обновления?
– Только в 2017 году были приобретены
автомобиль УАЗ, полуприцеп-цементовоз,
универсальный погрузчик «Амкодор», полуприцеп МАЗ, вилы грузовые, сварочная электростанция, – говорит начальник Костюковичской ПМК № 260 Петр Ермашкевич. – Для
рационализации выполнения и улучшения
качества отделочных работ приобретена шлифовальная машина для шпатлевки. Для экономии топливно-энергетических ресурсов
приобретены и эффективно действуют солнечные панели.
В настоящий момент в состав производ
ственной базы ПМК № 260 входят цеха подсобного производства: лесопиления, столярный, арматурный, изготовления бетонных и
железобетонных изделий, растворобетонный
узел. Выпуск собственной продукции позволяет полностью обеспечивать объекты строительства товарными смесями и частично
изделиями. На предприятии высокое техническое оснащение – самосвалы, автобетоно
смесители, тракторы, автокраны, экскаваторы, бульдозеры.
Сегодня численность работников ПМК
№ 260 составляет 120 человек. На предприятии работают специалисты, которые
отдали организации многие годы. В первую очередь это начальник производственного отдела Татьяна Михайловна Реуцкая,
проработавшая здесь 27 лет, плотник 4-го
разряда Петр Иванович Давыдов, чей трудовой стаж в ПМК – 33 года, мастер Валентина Федоровна Носикова (стаж – 21 год),
по 18 лет проработали в организации про-
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раб Виктор Анатольевич Бурделев и глав- семестр» в номинации на лучшую организаный бухгалтер Светлана Ивановна Билань.
цию, принимающую студенческий отряд. Вот
Немногим менее года назад, 13 апреля маленькая деталь, тем не менее четко пока2017 года, состоялась церемония награжде- зывающая, как сегодня в ПМК № 260 органиния победителей и лауреатов республикан зована работа с молодыми людьми, которые
ского конкурса «На лучшее достижение в приходят в коллектив.
строительной отрасли Республики Бела– В настоящее время трудятся в коллекрусь за 2016 год» в номинации «Руководи- тиве много молодых ребят, которые приобтель года», а в начале мая в областном цен- ретают опыт и повышают свое профессио
тре прошла торжественная церемония вру- нальное мастерство, – с гордостью отмечения свидетельств о занесении на област- чает Петр Васильевич Ермашкевич. – Среди
ную Доску почета. Планируют ли в коллек- них – каменщики Сергей Викторович Грутиве повторить прошлогодний успех? Судите зинов, Игорь Николаевич Карпенко, штукасами: в 2017 году введен в эксплуатацию тур Юлия Сергеевна Харитоненко, оператор
20-квартирный жилой дом по ул. Зинько- пульта управления Павел Григорьевич Сергивича в г. Костюковичи, общей площадью 995 енко. Средний возраст работающих в органикв.м, завершено строительство 2-го пуско- зации сегодня составляет 34 года!
вого комплекса Физкультурно-оздоровительВ 2017 году в летние месяцы работали
ного центра в райцентре. К 1 сентябрю была здесь и бойцы студенческого строительного
сдана в эксплуатацию средняя школа на 1020 отряда, в состав которого вошли учащиеся УО
учащихся в микрорайоне Комсомольский, с «Кричевский государственный профессио
благоустройством прилегающей территории нальный агротехнический колледж». Шеф
г. Кричева, строительство которой началось ство над трудовой молодежью взяли лучшие
в 2015 году.
мастера и бригадиры ПМК.
По труду, что говорится, и честь. За достиБольшое внимание в организации уделяжение высоких производственных показа- ется вопросам улучшения условий труда. Уже
телей и значительный вклад в строительс- давно разработана и внедрена Система управтво средней школы Костюковичская ПМК ления охраной труда, соответствующая тре№ 260 награждена почетной грамотой Совета бованиям Государственного стандарта РесМинистров Республики Беларусь. По ито- публики Беларусь СТБ 18001 (OHSAS 18001),
гам работы за I и III кварталы 2017 года кол- действуют стандарты предприятия, регламенлектив строителей занимал 1-е место среди тирующие требования СУОТ. Требованиям ISO
предприятий объединения государственного 9001-2009 соответствует и система менеджунитарного коммунального производствен- мента качества производства строительноного предприятия «Могилевоблсельстрой», монтажных работ. Затрат на мероприятия по
за II квартал – 2-е призовое место.
охране труда тут тоже не жалеют, приобретая
А вот в текущем году ГУКДСП «Костюко- все необходимое для успешной и безопасной
вичская ПМК № 260» уже ведет строитель- работы. Специалисты управленческого звена
ство двух жилых домов: 40-квартирного систематически повышают свой профессиодома по ул. Горького в г. Костюковичи и нальный уровень.
20-квартирного по ул. Ленинской, 71А в г.п.
Не оставлен без внимания и социальный
Краснополье.
аспект.
Необходимо отметить, что в 2017 году
Сам Петр Ермашкевич, пройдя с 1980 года
организация была объявлена победите- путь от рабочего до начальника Костюковичлем республиканского конкурса «Трудовой ской ПМК № 260, в должности которого рабо-

http://www.znk.by

тает с 1998 года, на ежедневной практике постиг и твердо усвоил простую истину: вложения в человеческий ресурс, забота о коллективе окупаются сторицей. Поэтому в возглавляемом им коллективе уделяется большое
внимание улучшению условий труда работников, повышению их квалификации, организуются туристические поездки по памятным
местам Беларуси, Украины и России. Естественно, ответной реакцией на такую заботу
становится усердный труд.
На предприятии активно ведется культурно-массовая и спортивная работа, для которой создаются все условия: выделяются необходимые средства для приобретения спортивного инвентаря, инструментов, одежды,
обуви, предоставляется автотранспорт для
выездов участников художественной самодеятельности, спортсменов и других поездок
согласно разработанным администрацией и
профсоюзным комитетом планам, выделяются необходимые средства для организации
и проведения культурно-массовой и спортивной работы, включая обеспечение сохранения
средней заработной платы участникам художественной самодеятельности, спортсменам.
Члены коллектива принимают участие во
всех проводимых спортивных и культурномассовых мероприятиях. Особенно памятными за последнее время стали шествие
Дедов Морозов и Снегурочек, проведенное
в декабре 2017 года, участие в соревновании первичных организаций БРСМ «Зимние
забавы», где команда предприятия заняла
2-е место.
Государственное унитарное коммунальное
дочернее строительное предприятие
«Костюковичская передвижная
механизированная колонна № 260»
Ул. Красноармейская, 6,
213654, г. Костюковичи,
Могилевская обл., Республика Беларусь
Тел. (+375 2245) 527-79
УНП 700004225
Е-mail: pmk260@tut.by
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