Государственное унитарное строительное
предприятие «Передвижная механизированная
колонна №10»: большой путь в развитии
и достижениях

Александр Владимирович Якимук,
начальник УП «Жабинковская ПМК-10»
Не так давно свой полувековой юбилей отметило государственное унитарное
строительное предприятие «Передвижная
механизированная колонна № 10» объединения «Брестоблсельстрой». За время
существования коллективом ПМК-10
были построены и введены в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья,
объекты здравоохранения, детские сады,
административные здания, культурномассовые объекты, базы отдыха, зернохранилища и многие другие значимые
сооружения, которые требуют пристального и ответственного внимания и исполнения. Возглавляет предприятие с июня
2018 года молодой, 32-летний управленец – начальник Александр Владимирович
Якимук, который трудится в организации
с 2004 года, начав свой трудовой путь по
профессии столяра. Далее успешно окончил Брестский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», вернулся на родное предприятие
и продолжил работать в должности мастера, затем начальником планового про-
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изводственно-технического отдела, глав- Сахарного завода и построены другие
ным инженером, сегодня – начальником здания и сооружения.
Государственного унитарного строительВ последние годы мы в основном строного предприятия «Передвижная механи- или жилые дома на территории района.
зированная колонна №10» объединения
– Расскажите, пожалуйста, о самых
«Брестоблсельстрой». Строительство значимых, на ваш взгляд, возведенных
социально-значимых объектов составляет «ПМК-10» объектах в 2018 году.
многолетний авторитет ПМК-10. Об этом и
– Выделю два, которые еще не законо работе в настоящий момент пойдет речь чены: средняя школа в Бресте – на 1000
в интервью с руководителем предприятия мест, учитывая блок начальных классов:
Александром Владимировичем Якимуком. общая стоимость подрядных работ – 24 млн
– Александр Владимирович, история руб. Объект будет сдаваться в этом году –
предприятия – это большой путь в раз- приурочен к 1000-летию г. Бреста-надвитии и достижении целей предприятия. Бугом. В нескольких километрах от Бреста
Какова она – история государственного строим молочно-товарную ферму стоиунитарного строительного предприятия мостью 3 млн руб., тоже начали в прошлом
«Передвижная механизированная колонна году, в этом году закончим.
№10»?
Из введенных в эксплуатацию в 2018-м
– В середине 1960-х район активно раз- можно выделить общественно-торговый
вивался, стало понятно, что усилий сторон- центр в г. Высокое, торговый центр в г.п.
них стройорганизаций для возведения всех Большая Берестовица Гродненской области
объектов на селе не хватает, да и стоимость и квартал многоквартирных жилых домов в
работ порой оказывалась явно завышенной. г. Жабинке.
Поэтому 16 ноября 1966 года для ведеНе могу не сказать о других объекния подрядного строительства в колхозах тах, которые не менее важны для нас.
и сельской местности решением собрания В Жабинковском районе возводим ферму
уполномоченных колхозов Жабинковского общей стоимостью 4 млн руб., в ближайшее
района была создана межколхозная строи- время планируем приступить к возведению
тельная организация (МСО). Для создания двух долевых домов в городе Жабинке.
основных фондов организации были устаХочу отметить, что благодаря професновлены паевые взносы из расчета: один сиональной работе наших специалистов
рубль с 1 га пашни.
и нашим стараниям по максимуму добиОрганизация неоднократно меняла ваемся хороших результатов в сроках возназвания, а последнюю перерегистрацию ведения, качестве предоставляемых работ
прошла в 2003-м, став именоваться как
государственное унитарное строительное предприятие «Жабинковская ПМК-10»
(сокращенно УП «Жабинковская ПМК-10»).
За полвека усилиями работников
предприятия были возведены более 150
тыс. кв. метров жилья, множество объектов соцкультбыта (школы, детсады,
дома культуры, кинотеатр, клубы, лечебный корпус ЦРБ на 120 мест, районный
Дворец пионеров, база отдыха «Сосновый
бор»), административные здания всех
колхозов района, комплексы КРС на 5,6
тыс. голов, зерносклады и зернохранилища на 10 000 тонн, производственные
базы: Сельхозхимии, Райсельэнерго, РПО
ЖКХ, отдельные объекты комбикормового завода, проведена реконструкция
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и соответственно ведем открытую конкуренцию, в т.ч. и в соревнованиях и конкурсах по строительной тематике.
На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества
производства строительно-монтажных и
специальных работ, имеются сертификаты
соответствия на все виды основных строительно-монтажных и отделочных работ.
Наличие сертификации системы менеджмента качества – признак не только верного
контроля в сфере управления, но и организованности, надежности предприятия.
– Сегодня кадровая проблема является одной из основных для организаций
любой формы собственности и практически для всех отраслей народного хозяйства. И строительство не исключение. Как
вам удалось решить эту проблему?
– Заявить о том, что мы ее решили, было
бы опрометчиво. Текучесть кадров есть, но
небольшая – у нас хорошая зарплата, люди
приходят на предприятие не за тем, чтобы
отбыть на работе положенные по договору 8
часов, а для того, чтобы заработать. Работа
сдельно-премиальная, молодой перспективный коллектив: процентов 80 сотрудников – от 20 до 40 лет. Среднесписочная
численность – 152 человека, производительность труда по итогам прошлого года
составила 153,1% по сравнению с 2017-м.
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Среднемесячная зарплата – 954,8 руб., –
для района весьма внушительная цифра.
– На что направлены главные усилия
предприятия?
– Три основные цели – укрепление
материально-технической базы, расширение географии деятельности и увеличение объемов выполняемых работ.
Сегодня специалисты нашей ПМК-10
выполняют строительные и специальные
монтажные работы на объектах культурно-бытового, жилищного, социального и другого назначения в г. Жабинке
и Жабинковском районе, а также
в Брестском, Кобринском, Малоритском,
Каменецком районах и областном центре. Объем подрядных работ за 2018 год
выполнен собственными силами в сумме
9,017 млн руб., что составило 179% к предыдущему году.
Возрастающие объемы работ помогает выполнять свое подсобное производство: растворный узел мощностью
100 куб.м в смену; лесопильный цех на
1500 куб.м леса в год; столярный цех
объемом переработки древесины 400
куб.м в год; цех по изготовлению металлоконструкций сварных и заготовок из труб, площадка для производства
изделий сборного бетона и ж/бетона.
В 2018-м выполнены и существенно

перекрыты плановые показатели как по
выручке от реализации (144% к плану),
так и по добавленной стоимости (144,9%)
и добавленной стоимости на одного человека – на 123,9%. Рентабельность продаж
составила 5,3%, прибыль от реализации –
629 тыс. руб.
Одной из главных слагаемых успеха
предприятия стало техническое перевооружение. Мы немало инвестировали в
новую технику, в отличие от конкурентов, не побоявшись пойти по этому пути.
Технику мы приобретаем в лизинг. К примеру, в прошлом году купили погрузчик
марки «Амкодор», автомобиль МАЗ и два
прицепа. И на этот год запланированы
инвестиции на приобретение автотранспортных средств и оборудования.
Работы впереди много, и техника
нужна современная, качественная.

УП «Жабинковская ПМК-10»
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225101, г. Жабинка, Республика Беларусь
Тел.(+375 1641) 21-354
Факс (+375 1641) 21-422
УНП 200037639
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