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Спорт

Волейбол
16

февраля 2020 года в
спортивном зале гимназии №3 г. Пинска состоялись
соревнования по волейболу
среди мужских и женских команд.

Среди женских команд места
распределились следующим образом:
1 место – команда ИТР;
2 место – команда автовокзала «Пинск»;
3 место – команда кондукторов автоколонны №2.

Т

Бильярд

урнир по бильярду, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся
в бильярдном зале автобусного парка 22 февраля 2020
года. В турнире участвовали лучшие бильярдисты нашего предприятия.
Соревнования

проводились
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порядке:
1 место – команда АРМ,
2 место – команда ИТР,
3 место – команда водителей
автоколонны №2.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР
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8 марта – Международный женский день.

орогие наши Женщины! Поздравляем вас
с Меж дународным Днем
Женщин!

ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- кондуктор;
- водитель автобуса (категории «D» или «DE»);
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту автомобилей.
Телефон для справок 68-33-52.

Века и тыс ячелетия миро вой ис тории
оза рены вашей муд рос тью и нежнос тью, оба янием и к рас отой.
И только благодаря вашей
ж изненной с иле, во одушев ле нию и долготерпению из века
в век продол жаетс я род чело вечес к ий на земле.
Мать, с ес тра, любима я –
женс к ий ис ток с опровож дает
нас до пос леднего в з доха. И
ес ли к рас ота с пас ет мир, то
это будет ваша к рас ота. Ведь
вы превращаете его в вол шебную жемчу ж ину, которую
мы к ла дем к вашим ногам.
В этот праз дничный день
желаем вс ем женщинам к реп кого з доровья, пож изненного
с час тья, неис товой любви и

Сердечно поздравляем!

Доска почета

Среди мужских команд места
распределились в следующем
по олимпийской системе. Большое значение в этом турнире
имеет психология, сконцентрированность и, естественно, мастерство игроков.
Итоги соревнований:
1 место – Вакулич Александр;
2 место – Лучко Леонтий;
3 место – Ковальчук Александр.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Вакансии

В январе отметили юбилей:

Богатко Алла Евгеньевна ,
кондуктор а/к№2;
Куделич Леонид Николаевич,
токарь АРМ;
Стрижич
Виталий Фёдорович,
водитель а/к№2;
Сошнянин
Михаил Иванович,
водитель а/к№2;
Шоломицкий
Михаил Николаевич,
водитель а/к№1.

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
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З

а высокие достижения в
труде и добросовестное
отношение к выполнению
должностных
обязанностей по итогам работы за
2018 год портрет водителя
филиала «Иваново» Драцевича Анатолия Яковлевича занесен на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный
парк».

Стаж работы в организации
составляет более 28 лет.
Анатолий Яковлевич зарекомендовал себя как добросовестный, исполнительный, требовательный к себе, технически
грамотный, дисциплинированный, трудолюбивый работник.
План по рейсам выполняет ежемесячно на 100%, стремится
перевозить пассажиров, предлагая им безукоризненный сервис.
За время работы в автобусном парке освоил несколько ти-

пос тоянного благополу чия. И
пус ть выполняютс я вс е меч ты, ведь желание ка ж дой жен щины – закон, которому мы,

му ж чины, с ра дос тью подчи няемс я.
А дминис трация
Профсоюзный комитет

пов автобусов. Закрепленный
автобус всегда содержит в технически исправном состоянии
и грамотно его эксплуатирует.
Установленные требования по

обеспечению правил и безопасности дорожного движения соблюдает. Является водителем
второго класса.
За многолетний добросовестный труд в системе автомобильного транспорта, личный
вклад в повышение качества
автомобильных перевозок Драцевич Анатолий Яковлевич был
награж ден Почетной грамотой
Ивановского районного исполнительного комитета, Благодарственным письмом ОАО «Брестоблавтотранс»,
нагрудными
знаками «За работу без аварий»
второй и первой степеней, было
присвоено звание «Лучший по
профессии».

Объявления

Драцевич
Анатолий
Яковлевич

18 марта 2020 года в период
времени с 15.00 до 16.30 руководством ОАО «Пинский автобусный
парк» будет проводиться «Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру
телефона 64-14-44.
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Отчетная конференция
20
февраля 2020 года состоялась отчетная конференция трудового коллектива ОАО «Пинский автобусный парк».

С отчетом о подведении итогов работы за 2019 год и организации деятельности в 2020
году выступили директор Будник А.К. и председатель профкома Юха И.В.
В своем докладе директор дал
оценку работы предприятия за
2019 год, которая производилась
по выполнению ряда ключевых
показателей, характеризующих
работу парка.
Для обеспечения устойчивой
работы предприятия в 2019 году
проводились мероприятия, направленные на повышение собственных доходов, снижение себестоимости, повышение платежеспособности:
- корректировка городской
маршрутной сети с переходом на
летнее расписание, что позволило сократить затраты на обслуживание маршрутной сети в
г. Пинске на 164 тыс.руб.;
- корректировка отправлений международного маршрута
Пинск-Москва, что позволило
сократить расходы на данном
маршруте на 237 тыс.руб. и повысить уровень возмещения затрат
собственными доходами на 9,3
процентных пункта;
- организация ежедневного
обслуживания международного
маршрута Пинск-Варшава позволила увеличить доходы на международных маршрутах на 195
тыс.руб., в т.ч. экспортной выручки на 101 тыс.бел.руб.
Средняя заработная плата по
предприятию с учетом филиала
«Иваново» за 12 месяцев 2019
года составила 954,1 руб. По филиалу «Иваново» - 873,8 руб. Для
сравнения: средняя заработная
плата в г.Пинске – 892,2 руб., в
г. Иваново – 836 руб., по области – 942,6,0 руб.
Всего на выплату заработной
платы в 2019 году израсходовано 10,7 млн.руб. За экономию топлива выплачено 331,2 тыс.руб.
Выплата заработной платы на
протяжении года производилась
в сроки, установленные коллективным договором.
Руководством
предприятия

уделялось серьезное внимание
вопросам создания безопасных
и комфортных условий труда на
рабочих местах, производились
работы по ремонту зданий и соо ру же н и й, п р о и з в о д с т в е н н ы х
участков, замене и ремонту технологического оборудования и
инструмента, выделялись средства на приобретение средств
индивидуальной защиты. Всего
на реализацию мероприятий по
улучшению условий труда и производственной среды, сохранению здоровья работников, снижению производственного травматизма за 2019 год затрачено
394 тыс.руб.
На выполнение всех пунктов
коллективного договора было
израсходовано порядка 100000
рублей, вместе с выплатой материальной помощи работникам
в размере стоимости проездного
билета – 300 000 руб.:
74520,3 руб. – подарки в денежной форме к юбилею, подарки в денежной форме к праздникам, единовременная мат.помощь в связи с онкологией, мат.
помощь в связи со смертью, мат.
помощь пенсионерам,
5578,43 руб. – автоуслуги для
работников (экскурсии, рыбалка),
4454,24 руб. – путевки в оздоровительный лагерь.
Было отмечено, что предприятие завершило год с хорошими
результатами. Несмотря на то,
что не удалось выйти на прибыльную работу, обеспечена существенная положительная динамика. Наращенный экспортный
потенциал, хорошие темпы развития позволили войти в новый
календарный год с неплохими
показателями, что по предварительной оценке подтверждается
результатами работы за январь
текущего года. Директор Будник А.К. выразил надежду, что
удачный старт поспособствует
динамичному развитию предприятия в течение года и это позволит решать запланированные
задачи модернизации производства и выполнения обязательств
перед трудовым коллективом.
Определяя цели на 2020 год,
было отмечено, что в текущем
году коллективу предстоит продолжить работу по повышению
качества предоставляемых услуг
и наращиванию эффективности
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работы, продолжить совершенствование маршрутной сети,
удовлетворяя потребности населения в наших услугах, произвести упорядочение расписаний
движений транспорта в сети городских, пригородных и междугородных перевозок. Немалым
подспорьем в получении дополнительных доходов должны
стать прочие виды услуг, оказываемые предприятием. По-прежнему основная цель для администрации предприятия – повышение материального положения и
благосостояния наших работников, улучшение условий труда на
рабочих местах, улучшение микроклимата,
взаимопонимания
и взаимоуважения в трудовом
коллективе. Каждый руководитель структурного подразделения должен быть сам лично требователен к себе, по-хозяйски
относится к организации производственной деятельности, учитывать недоработки прошлого
периода и не допускать их повторения, отслеживать ход выполнения доведенных показателей,
контролировать, анализировать
и принимать своевременные
меры по оптимизации расходов,
тогда трудовой коллектив будет
работать нормально, а результат
социально-экономического развития предприятия будет положительным.
Сплоченность, дисциплина и
ответственность – залог успешной работы коллектива.
В планах на 2020 год обновление подвижного состава. Уже на
сегодняшний день подана заявка
на 20 единиц техники для городского и пригородного сообщений,
проводится процедура закупок 2
единиц техники для междугородного и международного сообщения.
Только добросовестный труд
каждого участника команды обеспечит финансовую стабильность предприятию, а вместе
с тем повысит благосостояние
каждого нашего работника и его
семьи.
Давая оценку уровню организации труда руководитель отметил необходимость четкого планирования и организации труда
на каждом участке, снижения
расходной части, принятия мер
по дальнейшему развитию предприятия,
совершенствования
производства и движения вперед.
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Нам в одиночку не достичь вершины.
Не будем слабыми – прогоним
грусть,
Ведь вместе мы – сильны,
дружны, едины
И верим свято в нашу Беларусь.
(слова из гимна
Белорусского союза женщин)

П

ервичная организация
ОО «Белорусский союз
женщин» была создана на
предприятии в 2004 году.

Сейчас организация насчитывает более 50 человек. Это общественное объединение, цель которого повышать статус женщин
в обществе, их роль во всех областях жизни страны, организация
просветительской и консультационной деятельности, содействие
охране и улучшению здоровья
женщин, защита прав женщин,
детей, укрепление семьи, социальная поддержка женщин.
За все годы своего существования было сделано немало
хороших дел. Менялись люди,
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но работа продолжалась. Комитет Союза женщин постоянно
осуществляет свою работу совместно с руководством парка и
профсоюзным комитетом, никогда не остается в стороне от повседневной жизнедеятельности
предприятия. Это и проблемы
вовлечения вновь приходящих
молодых специалистов в общественную жизнь, помощь в быстрейшей их адаптации в коллективе, пропаганда здорового
образа жизни. Немало разработано и проведено мероприятий,
где учитывались интересы всего
коллектива. Много внимания за
все годы уделялось культурному
и спортивному отдыху женщин.
Это различные спортивные мероприятия, экскурсии с посещением городов Польши, Чехии,
Германии, Украины, России, а
также по своей родной стране.
Вот уже несколько лет подряд
стало традицией проводить акцию «Подари праздник женщине»
на международном маршруте
Варшава с экскурсионной про-

граммой, приуроченной ко Дню
8 Марта. Проводились акции
«Дети идут в школу» на маршруте Затока как для детей пассажиров, так и для детей работников
предприятия. Члены БСЖ всегда
принимают активное участие в
различных городских мероприятиях и мероприятиях, проводимых на предприятии. За это
они, а также и их дети были неоднократно поощрены городским
объединением. Сегодня хочется
отметить и выразить слова благодарности за их многолетнюю
работу в Союзе женщин Макаревич С.А., Войтович Л.М., Вакулич Т.А., Лис А.И. и, пользуясь
случаем, поздравить всех наших
женщин с праздником – Днем 8
Марта.
Здоровья вам и вашим семьям, тепла и уюта в каждом
доме, а вместе мы, женщины,
сила и нас никому не сломать.
З.КОВШ,
председатель первичной
организации ОО «Белорусский
союз женщин»

15 февраля - День памяти
воинов-интернационалистов

жегодно 15 февраля в
республике отмечается
День памяти воинов-интернационалистов. Это ге -

роическая и одновременно
трагическая дата в истории
нашей страны. В этот день мы
воз даем дань глубочайшего
ува жения всем нашим с ооте чественникам, которые с оружием в рука х честно и му же ственно выполняли свой интернациональный долг, и вспо минаем тех, к то не вернулся из
боя.
По тра диции, 14 февраля
в связи с Днем памяти воинов-интернационалистов
состоялась встреча а дминистрации предприятия с работниками автобусного парка, выполнявшими интернациональный
долг в Республике Афганистан.
Дирек тор
организации
А лекс андр
Константинович
Будник выразил глубок ую признательность и дань ува жения
всем у частникам, проходившим слу жбу в с оставе ограни-

ченного контингента с оветских
войск в Афганистане. Поблагодарил за их честно и му же ственно исполненный воинский долг и доброс овестный
труд в организации. Отметив,
что все они так же четко и ответственно выполняют свой
профессиональный долг на
работе как и выполняли свой
воинский долг в Афганистане.

От имени всего коллек тива
пожелал всем воинам-интер националистам крепкого з до ровья, благополу чия, успехов
в работе и терпения.
Приказом дирек тора организации всем воинам-интер националистам вру чен подарок в денежной форме.
Е.САВИЦК А Я,
начальник ОПиКР

