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A Major Deal
MAJOR MOTORS TURNS APPRENTICE INTO MASTER
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Eneabba
The story of

‘Moving The Humpy’

����� �� ����� ���� ����� ������� ����������� ���
������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��� ������ ��� ���	� ��� 	���
���������� ��� ���� ��� �������� ����� ���
��������������������������������������������
������ ����� ���������� ��������� ������
���������������������������	�����������
������������������	���������������������
�����������������������������������

������������������	���	���������������
�������������������������	� 
�����������
���������������������������������������
������� ������ �������������� ��	�����������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������	����������������

��������������������������������������������������������������������
����������������	���������������������	����������	���������������
���������������������������������������	��������������	�������������
������������������������������	��������������������������������������
��������������	���������������������	��������������������������������
���	���������������������������������������

�����������������	�����������������������������������������	�����
������������������������������������������	�������������������
���� ������������������������������������������ ��������������������
������	���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������	���������������������������������������
���������������������������������������������	�����������������������
�����������������������

1979

‘The Shed In Eneabba’ ‘The Hard Yards’ Doug & Roma
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From the MD...
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“It’s a super exciting time for
Brooks Access and I’m excited to see

where we go over the next year.”
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“We believe that it’s not about being
the biggest, but more importantly

doing the job right”
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“We have a pavement stabilisation
division which provides rehabilitation
and maintenance solutions that are
cost effective and extends the life

of pavements.”
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“We were made to drive a loader
before we could even drive a car!”
��������������	����������������������������¦�������������

�����������������
�������
����������
� ������������	����������������������������������	���������
� �����������
� �����������������������������������������������	������
� §���������������������������������������������	���
� ���������£ª������������������������§�������������������
� �	�������������������������������������������������	����������
� ���������������
� �����������������������������	�����������������������������
� �������������������������������	���������������������	��
� �����������������
� ���������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������
� ������
� ����������������������������������������������	�������������
� �������������������������
������������������������	��

������������������������������������������������������
���������������������������������
¢��������	����������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ����������� ����������� ���	��� ����� ���� �����
���� ��������������������������������������

������� ��������� ������ ��� ���� ���� �������� ���� ��
�������������������������������

�� �� ������ ����� ��	�� 	�� ���� ��������� ��� ���	� ���� ������ ���
���������� ��� ����� ��������� ���� ����������� ����� �����
��������� ��� ���� �������� 	����� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ��
����� ���������� ��������� 	����� 	���� ��� ����� ����� ����������
����� ���������������� ��� ������ ���� ��������������� ��� �����	����
�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
����������� ���������	���� ���������� ���������������� ��������
����� ���� ������� ������� �������� ����� ���� �������� ��� ������
���������������	������������������������������������������



�������������������������������������

�������������������	����
����������������������

����£���¤������

������� ��������� ���� ������ ��������� ��� ������ ������ ��������� ���
������������� ���������� ����� 
������ ����� ��������� ����� 
�������
��������� 
������� 	���� ���������� ��� ����� �����	��� �������� ��� ��
��������� ��� ������� ������������ ������ ������ ���� ��	� ��� ����
���	��������������������������

����� ��������� ��������� ���� ������� ���������� 	�� 	������ ���
����������	��	����������������	���������������������������������
�����


������� ���������� ���������	���� ���	������ ��������������������
���������������������������������������������������������	�������
����������	���� ���������������� �������������� 
�������������������
�����	�������������������������������������������������������������
���§�������¢����������	������������������ ������� ����� ���������
����������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ��� ����� ��������� ���� ����� ���� �������� ����������
�����	�������������������

����������������������� 
�����������������������������������	���
������������������� ��������������������������������������������
���������� ����� ������ �� ��������� 	������� ��������� �������� ������
��������������������������� �������	����������������������� ��������
�������� ������� ���� ������� ���������� ������� ��������� ����
��������� ������������������������§������������������������
������� ��� ����������� ������ ������������ ������ £� ��������� �������
�������������������������������������������

����������������������������������� ��

�����������������������


�� ��������� ��� ������������ ������� ����� �������� �������� ��������� ��	�����
��������������������������������������������������������������������	�������
��������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������ ���������������	����������������������������
���� ������� ���� ������������������  ������������� ��������� ���� �	����©���
�	������ ���������������� �������������� ��������������� ���������������� �����
��������������������������������������������������������������	���������������
�����������������������

������������������������������������������������������������������ ���
������ ��� ���� ������������� ��� ���� ���� ������������ ��	� ������ ���� ������� ���
���	���� ���� ����������� ������ ������������ ����� ������� ����� ��������� ����
������������������������������

����������������������������� �����	� �������������������������¢������
��������������������������������	�������������������������������	��������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	��������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������	��������������������������������������

��������������������	����������� ����������������������	����������
�������������	�������������������	����������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������«����������	���������������������	�����
����������������������	��������������������

«���� � ����
��������� �����
������ � ��
������ � ��������ª���

������������������� ���������� ��

«���� � ����
��������� ������
������ ����
������ � �����

���������������������������������

«���� � �� �
��������� �£��
������ ���
������ � � ������ª���

�������������������� ��

«���� � ����
������¤� ���

������ ����£ 
������ � � ������ª���

������������������������� ��

«���� � ���
��������� ��£��
������ ���
������ � �������ª���

������������������	��������

«���� � ����
������¤� ����

������ ���£��
������ � �£������ª���

����������������������������



“The Cat 988K is the best selling
large wheel loader in Australia.”
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“What a fantastic event!
Francisco was a rockstar
on the demolition robot.

Everyone loved it.”
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“Brooksie was a character, but despite
his surfie lifestyle, he had the makings

of a very good diesel mechanic”
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