Костюковичская ПМК № 260
ГУКПП «Могилевоблсельстрой»: сделать
как можно быстрее и как можно лучше

Трудовой коллектив Костюковичской
ПМК № 260 ГУКПП «Могилевоблсельстрой» – одной из крупнейших строительных организаций в районе и во всей Могилевской области в конце минувшего года
отметил свой 60-летний юбилей. Своеобразной наградой, правда, полученной
несколько ранее, для руководства, специалистов, да и всех работников ПМК, стала
победа в республиканском конкурсе «На
лучшее достижение в строительной отрасли
Республики Беларусь за 2017 год».
За более чем шесть десятилетий сущест
вования ПМК № 260 стараниями его спе
циалистов, мастеров и простых строите
лей заметно преобразился облик г. Костюковичи. Значимые объекты предприятие
возвело и во многих населенных пунктах
Могилевской области. Строители с пол
ным правом могут гордиться результатами
своего труда, который направлен на сози
дание. Главное конкурентное преимущес
тво предприятия – в высоком профессио
нализме и ответственности коллектива, пос
тоянном стремлении к совершенству, что
является непреложной гарантией качест
венной и продуктивной работы, высокой
и надежной репутации, которой обладает
в настоящее время ПМК № 260.
Среди знаковых сооружений, возве
денных строителями за последние годы, –
районная больница, которую, кстати,
лично открывал Глава нашего государства
Александр Григорьевич Лукашенко, сто
матологическая поликлиника, здания гос
тиницы, РОВД, Центр социального обслу
живания населения, постройки производ
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ственного назначения. Практически все
учебные заведения, жилые многоэтажные
дома, Кресто-Воздвиженская православ
ная церковь – это тоже дело рук строителей
ПМК № 260. Во многом благодаря именно
их самоотверженному труду г. Костюковичи
приобрел современный и привлекательный
облик.
Что помогло коллективу стать одним из
лучших в своей отрасли, одним из победи
телей масштабного республиканского кон
курса?
– На мой взгляд, это стало возможным
благодаря слаженной работе всего кол
лектива, высокой ответственности каж
дого сотрудника на своем месте, – считает
начальник Костюковичской ПМК № 260
Петр Васильевич ЕРМАШКЕВИЧ. – На каж
дом объекте мы стараемся все сделать как
можно быстрее и как можно лучше, не
перекладывая ответственность на других.
Это позволяет четко соблюдать сроки стро

ительства и строго соблюдать технологии
выполнения работ. Наш принцип: кто сту
чится, тому открывают. Поэтому мы всегда
включаемся в совместную работу над про
ектами, стремимся осваивать новые виды
работ, применять ноу-хау. Нас не пугают
инновации. Мы постоянно обновляем парк
техники, оборудования, средств малой
механизации.
Слова начальника ПМК как нельзя лучше
подтверждают, что руководство организа
ции прекрасно осознает ту простую истину,
что никакие успехи в строительной отрасли
сегодня немыслимы без достаточной и сов
ременной материально-технической базы.
Чем же сегодня располагает коллектив
ПМК-260?
– Только за последние полтора-два года
были приобретены автомобиль УАЗ, полу
прицеп-цементовоз, универсальный погрузчик «Амкодор», полуприцеп МАЗ, вилы
грузовые, сварочная электростанция, –
говорит Петр Ермашкевич. – Для рациона
лизации выполнения и улучшения качества
отделочных работ приобретена шлифоваль
ная машина для шпатлевки. Для экономии
топливно-энергетических ресурсов приоб
ретены и эффективно действуют солнеч
ные панели.
Секрет успеха организации во многом
определяет личность руководителя, убеж
дены сотрудники предприятия. Ведь в самые
непростые с экономической точки зрения
времена именно руководитель задает четкое
направление организации, высокий рабочий
ритм и ставит самые сложные задачи.
Сам Петр Васильевич Ермашкевич –
начальник ПМК № 260 – руководитель
в строительной отрасли Могилевщины

Наша справка. «Фундамент» этой, хорошо известной сегодня на Могилевщине, орга
низации строительной отрасли был заложен 11 декабря 1958 года. Именно в этот день
был основан Костюковичский Межколхозстрой (МСО), первым руководителем, предсе
дателем Совета МСО которого был Василий Иванович ЛИЗУНОВ. В дальнейшем неод
нократно производилась реорганизация предприятия. В 1978 году МСО реорганизовано
в МПМК-113, в 1986 году – в МПМК-260, в 1995 году – в ПМК-260. В 2002 году на осно
вании решения Могилевского облисполкома ПМК-260 переименована в государственное
унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Костюковичская пере
движная механизированная колонна № 260». Менялось за эти годы и руководство пред
приятия, в разное время его возглавляли Виктор Иванович Пашкевич, Геннадий Иванович
Пискунов, Федор Иванович Подобед, каждый из которых много сделал для роста этого
коллектива, улучшения условий труда, расширения производственно-технической базы.
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хорошо известный. Награжден нагрудным
знаком Министерства архитектуры и строи
тельства Республики Беларусь «Ганаровы будаўнiк», неоднократный победитель
и лауреат конкурса «На лучшее достиже
ние в строительной отрасли Республики
Беларусь» в номинации «Руководитель
года». За производственные показатели
в труде награждался специальной премией
Могилевского облисполкома «Человек
года». В марте минувшего года за большой
вклад в реализацию социальной и эконо
мической политики Республики Беларусь
и многолетний добросовестный труд награж
ден Почетной грамотой Национального соб
рания Республики Беларусь.

таны и внедрены система управления охра
ной труда, соответствующая требованиям
Государственного стандарта Республики
Беларусь СТБ 18001 (OHSAS 18001), стан
дарты предприятия, регламентирующие
требования СУОТ. Требованиям ISO 90012009 соответствует и система менеджмента
качества производства строительно-мон
тажных работ. Затрат на мероприятия по
охране труда тут тоже не жалеют, приобре
тая все необходимое для успешной и без
опасной работы. Специалисты управленчес
кого звена систематически повышают свой
профессиональный уровень.
– За минувший год мы построили 40-квар
тирный дом в Костюковичах, 20-квартир

Наша справка. В настоящий момент в состав производственной базы ПМК № 260 вхо
дят цеха подсобного производства: лесопиления, столярный, арматурный, изготовления
бетонных и железобетонных изделий, растворобетонный узел. Выпуск собственной про
дукции позволяет полностью обеспечивать объекты строительства товарными смесями
и частично изделиями. Большой парк собственной техники – самосвалы, автобетонос
месители, тракторы, автокраны, экскаваторы, бульдозеры. В I квартале 2019 года орга
низация приобрела новый каток самоходный вибрационный и автомобиль грузовой ГАЗ.
Заняты на таких строительных объектах: 1) 40-кв. жилой дом по ул. Комсомольской
в г. Костюковичи, сдача в мае; 2) 20 кв. жилой дом по ул. Ленинской, 71Б в г. Краснополье;
3) реконструкция АЗС-51 в г. Костюковичи.
При этом он прекрасно понимает, что ный дом в Краснополье, – говорит Петр
в настоящее время нельзя быть успеш Васильевич Ермашкевич. – Работали также
ным руководителем, не создав професси на масштабном проекте – свиноводчес
ональную и ответственную команду еди ком комплексе в Славгородском районе
номышленников, которой по силам воз в качестве субподрядной организации. Еще
водить сложные и ответственные объекты. один доверенный нам объект в СлавгоПетр Васильевич создал такой коллектив, роде – котельная. Здесь Костюковичская
который собственным каждодневным тру ПМК № 260 выполнила все общестроитель
дом доказывает: грань между городскими ные работы: замену кровли, оконных бло
и сельскими строителями, которые сегодня ков, дверей, утепление фасада и многое
возводят масштабные и значимые объекты, другое. А в Кричеве проводили капиталь
достаточно условна. За годы деятельности ный ремонт здания одного из отделений
Костюковичская ПМК № 260 заслужила РОВД, капитальный ремонт крыши АБК ПУ
доверие заказчиков и получила репутацию «Климовичигаз» в г. Климовичи.
надежного партнера. Большое внимание
– Поскольку мы традиционно участвуем
в организации уделяется вопросам улуч во всех объявленных тендерах на строитель
шения условий труда. Уже давно разрабо ство различных объектов, – скупо отмечает
начальник ПМК № 260, – формировать пор
тфель заказов на 2019 год начали еще во
второй половине прошлого года. Выиграли
тендер на строительство 40-квартирного
дома в Костюковичах. Кроме того, в пла
нах и строительство еще одного 20-квар
тирного дома в Краснополье. Есть и другие
планы.
В коллективе трудятся истинные мастера
своего дела, которые не одно десятилетие
своей жизни отдали строительному произ
водству. Они добросовестны, трудолюбивы,
аккуратны во всем, ответственны, благо
даря чему в коллективе создана атмосфера
взаимопонимания и выручки.
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Петр Васильевич Ермашкевич, пройдя
с 1980 года путь от рабочего до начальника
Костюковичской ПМК № 260, в должности
которого работает с 1998 года, на еже
дневной практике постиг и твердо усвоил
простую истину: вложения в человеческий
ресурс, забота о коллективе окупаются сто
рицей. Поэтому в возглавляемом им кол
лективе уделяется большое внимание улуч
шению условий труда работников, повыше
нию их квалификации, организуются турис
тические поездки по памятным местам
Беларуси, Украины и России. Естественно,
ответной реакцией на такую заботу стано
вится усердный труд.
Между прочим, в свое время эта орга
низация стала еще и победителем респуб
ликанского конкурса «Трудовой семестр»
в номинации на лучшую организацию, при
нимающую студенческий отряд. Маленькая
деталь, тем не менее четко показывающая,
как сегодня в ПМК № 260 организована
работа с молодыми людьми, которые при
ходят сюда трудиться.
На предприятии активно ведется куль
турно-массовая и спортивная работа, для
которой создаются все условия: выделя
ются необходимые средства для приобрете
Только цифры. Всего же за 2018 год
коллективом ПМК № 260 выполнено
строительно-монтажных работ на сумму
4464 тыс. руб. Производительность труда,
рассчитанная по добавленной стоимости,
составила 20,1 тыс. руб., или 110,7% к
уровню предыдущего года, рентабель
ность реализованной продукции – 7,9%,
рентабельность продаж – 6,8%, получено
чистой прибыли 177 тыс. руб.
ния спортивного инвентаря, инструментов,
одежды, обуви, предоставляется автотран
спорт для выездов участников художест
венной самодеятельности, спортсменов
и других поездок согласно разработанным
администрацией и профсоюзным коми
тетом планам, обеспечивается сохране
ние средней заработной платы участникам
художественной самодеятельности, спорт
сменам.
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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