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Спорт

С
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Шашки

14 по 16 мая 2019 года
в
Пинском шахматно-шашечном клубе в рамках городской Спартакиады
состоялся турнир по русским шашкам. Нашу команду

представляли лучшие шашисты
предприятия Тамара Рыжко, Ви
талий Леонтюк и Леонтий Лучко.
Из 10 принявших участие в тур
нире команд, наша команда за
няла 6 место.
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Эстафета

мая 2019 года состоялась традиционная городская легкоатлетическая
эстафета по улицам города
среди команд промышленных предприятий и учреждений образования. Маршрут
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эстафеты проходил по аллее
городской набережной от скве
ра межрайонного военкомата до
спасательной станции. На этом
участке маршрута эстафеты
состязались мужские команды,
в обратном направлении эста
фетную палочку пронесли жен
ские команды. В эстафете при
няло участие 10 промышленных
коллективов города. Наша ко
манда в составе Дмитрия Артю
ха, Юрия Кутасевича, Сергея
Логвиновича, Игоря Невдаха,
Артема Торопа, Натальи Бойбы,
Натальи Боричевской, Светла
ны Романович, Ирины Хвостюк и
Анжелы Юнговой финиширова
ла на 5 месте.
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Футбол

мая 2019 года на зеленом газоне гимназии
№ 3 прошли очередные соревнования автопарка по
футболу. В первом туре коман

ды явно присматривались друг к
другу, показав вялую и невырази
тельную игру. ИТР и АК № 2 сы
грали вничью 0:0, АК № 1 выигра
ла у АРМ со счетом 1:0.
Во втором туре футбол стал
более открытым, что не замед
лило сказаться на результатах
матчей. Команда АК № 2, ведо
мая своим лидером Виктором
Борисевичем, просто «порвала»
коллектив АК № 1, выиграв со
счетом 5:0. При этом Виктор Бо
рисевич оформил хет-трик, забив
в одном тайме голов больше, чем
любая из команд за весь турнир.
Во второй игре тура встретились
ИТР и АРМ. И хотя команда ИТР
выиграла со счетом 2:0, эта по
беда принесла ее болельщикам
мало удовлетворения. Голы были
забиты случайно, особенно вто
рой, когда мяч «сам нашел ногу»
ведущего игрока команды Игоря
Невдаха.
В третьем туре команда ИТР,
которой для получения второго
места достаточно было сыграть
вничью,
проиграла
соперни
кам из АК № 1. Провал в центре
поля в концовке матча, после
довавший за ним выход один
на один Руслана Шкабары и вот
уже бессменный капитан Леонид
Козел празднует с партнерами
по команде победу со счетом
1:0. Последний матч турнира не
предвещал никаких неожидан
ностей. Казалось, что АК № 2
без труда одолеет команду АРМ,
выступавшую, кстати, весь тур
нир в неполном составе. Однако
коллектив АРМ в ничего не зна
чащем для него матче «громко
хлопнул дверью» и, благодаря
двум красивейшим голам от Оле
га Таранько, завершил встречу с
ничейным результатом 2:2, кар
динально повлияв на итоговое
распределение мест.
Первое
место,
благодаря
сплоченному коллективу АРМ,
заняла команда АК № 1, 2 ме
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сто – АК № 2, 3 место – ИТР, 4
место – АРМ.
Р.S. В кулуарах начальник
АРМ Петр Сыса поведал об ис
тинной причине низкой явки фут
болистов, а посему, и не совсем
удачном выступлении своей ко
манды. Оказывается, в этом году
отмена общего запрета на лов
рыбы пришлась на 19 мая, а все
члены команды АРМ являются
заядлыми рыбаками. Спорткоми
тет автопарка в дальнейшем обя
зательно учтет подобный нюанс
при составлении календаря игр в
рамках проводимой на предприя
тии Спартакиады.
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Издается с января 2008 года
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Сердечно поздравляем!
В мае отметили юбилей:

Боричевский
Николай Васильевич,
водитель а/к№1;
Пиловец Иван Степанович,
водитель а/к №2.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
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Выход на заслуженный отдых – это начало
нового этапа в жизни!
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мая 2019 года станет последним рабочим днем в ОАО «Пинский автобусный
парк» для ветеранов нашего предприятия
Терлецкого Анатолия Антоновича и Садовского Виктора Владимировича. Еще молодыми

ребятами они пришли работать тогда еще в автоко
лонну 2431 и ни разу не сожалели о своем выборе.
30 мая 2019 года трудовому стажу Анатолия Ан
тоновича исполняется ровно 44 года. За эти годы
он сменил немалое количество должностей. Был
механиком, инженером, председателем профсоюз
ного комитета, начальником городской автомобиль
ной колонны.
Виктор Владимирович отработал немногим

Объявление
19 июня 2019 года в период
времени с 15.00 до 16.30 руко
водством ОАО «Пинский автобус
ный парк» будет проводиться «Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по те
лефону 61-17-15.

май 2019 г.

З

а высокие достижения в
труде и добросовестное
отношение к выполнению
должностных обязанностей
по итогам работы за 2018 год
портрет кондуктора автомобильной колонны №2 Баданина Алексея Афанасьевича занесен на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный
парк».

Баданин Алексей Афанасье
вич повторно пришел работать
в автобусный парк кондуктором
с 16 августа 2011 года. Общий
стаж на предприятии составляет
более 20 лет.
Все люди разные. И поэтому,
чтобы оставаться на плаву в этой
профессии, важно быть не толь
ко кондуктором, но и врачом, ми
лиционером, «охотником на зай
цев», кассиром, инструктором и

меньше своего друга – 4 февраля 2019 года испол
нилось 43 года с момента его трудоустройства в ав
тобусный парк. Начав свою трудовую биографию в
качестве автоэлектрика, он последовательно дорос
до должности начальника отдела эксплуатации.
Ответственность за порученное дело, порядоч
ность, требовательность не только к подчиненным,
но и к себе, позволили достигнуть больших ка
рьерных высот и заслужить авторитет работников
нашего коллектива, от водителей и кондукторов,
до директоров предприятия. На протяжении своей
трудовой деятельности их заслуги неоднократно
отмечались многочисленными грамотами и цен
ными подарками. Однако самой значимой оценкой
труда Анатолия Антоновича и Виктора Владимиро
вича, несомненно, является награждение каждого
из них высшей отраслевой наградой Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
нагрудным знаком «Ганаровы транспартнiк».
Анатолия Антоновича и Виктора Владимировича
связывает многолетняя настоящая мужская друж
ба. На протяжении не одного десятка лет они вме
сте приходили и уходили с работы и эта традиция
не будет нарушена и 31 мая.
Наш коллектив Вас дружно поздравляет,
Уход на пенсию – ведь это не беда!
Пусть жизни путь Вам солнце освещает,
Мы будем рады видеть Вас всегда!
Е. САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

Доска почета

Баданин
Алексей
Афанасьевич

даже психологом.
В автобусном парке на город
ских маршрутах работают кон
дукторами только два предста
вителя мужской половины, один
из них – Алексей. Его выдержан
ность, вежливость, уважение,
тактичность достойно отмечены
не только пассажирами, но и ру
ководством предприятия.
Баданин Алексей Афанасье
вич – профессиональный, ини
циативный, ответственный и
надежный работник. За время
работы он зарекомендовал себя
дисциплинированным, трудолю
бивым, исполнительным работ
ником. Нарушений трудовой и
производственной дисциплины
не имеет. Добросовестно отно
сится к выполнению своих долж
ностных обязанностей, постоян
но выполняет плановые задания.
Пользуется авторитетом и ува
жением в трудовом коллективе.
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Так вот оно, море!.. Горит бирюзой,
жемчужною пеной сверкает!*
ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

Н

евероятная, завораживающая красота и величие
морских просторов являются
неиссякаемым источником
вдохновения для творческих
людей, ведь о нём можно говорить бесконечно. Вчитываясь в

стихи о море как будто слышишь
шум прибоя, рокот волн и ласковое прикосновение морского бриза… Лично мне нравится «Море –
как женщина» К. Ефетова.
В этом году мы традиционно
будем осуществлять доставку
групп отдыхающих на побережье
Чёрного моря. Основные новости
следующие.
Маршрут Пинск-Одесса-Черноморск-Грибовка-Затока продлён до Лебедёвки.
Справочно: Лебедёвка – курортное село в Татарбунарском
районе Одесской области. Расположено на берегу лимана Бурнас и Чёрного моря. Лебедёвка
окружена дубовым и сосновым
лесом. Благоприятное для здоровья человека сочетание лесного
и морского воздуха обогащается
солевыми испарениями лечебного лимана Бурнас.
Из отзывов туристов:
«Природа в Лебедевке – то,
ради чего стоит туда ехать.
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Много птиц: пеликаны, лебеди,
чайки, другие пернатые. Морская живность вообще обнаглела: дельфины в нескольких
десятках метров от пляжа охотятся, креветки по ногам прыгают».
«Море в Лебедевке мелкое,
дно песчаное, под обрывом местами глинистое. Параллельно
берегу море намывает отмели.
В метре от берега может быть
глубина по колено, ещё через
метр – по косточки. Таких отмелей несколько, глубина постепенно увеличивается. Море прогревается настолько, что напоминает горячую ванну. Такое
мелкое и тёплое море отлично
подходит для маленьких детей».
Стоимость проезда по сравнению с предыдущими годами (20162018) для взрослых изменилась в
очень незначительной степени –
138 рублей вместо 128. При этом,
для детей до 12 лет стоимость
осталась неизменной уже четвёртый год подряд – 115 рублей. Отрадно, что по этой «детской» цене
руководство предприятия и профсоюзный комитет предоставляют возможность воспользоваться
услугами маршрута работникам и
членам их семей (супруг, супруга,
родители, дети – независимо от

Соревнования

соответствии с распоряжением Пинского городского исполнительного комитета 30.04.2019 года в Пинском
центре государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального
назначения МЧС РБ» были
проведены соревнования сре-

ди добровольных пожарных
дружин города Пинска. Участ-

никами указанных соревнований были 22 команды организаций города. Представителями от
ОАО «Пинский автобусный парк»
были: Басалай А.Н. – начальник
автомобильной колонны №1, Валентей В.В. – мастер по ремонту
транспорта, Гаврильчук П.А. – слесарь по ремонту автомобилей,
Жук Е.Ф. и Русак А.В. – водители
автомобильной колонны №2. Целью проведения данного мероприятия являлась проверка боеготовности добровольных пожарных
дружин организаций.
Очередность старта команд на
дистанциях определялась жеребьевкой, проводимой судейской
коллегией перед началом соревнований. Команда ОАО «Пинский
автобусный парк» выполняла за-
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возраста). Обслуживаться маршрут будет Неопланами, рег. знаки
АI 1094-1 и АК 9188-1.
Пинск-Железный порт.
Стоимость проезда в Железный порт и обратно – 128 рублей,
для детей до 12 лет – 98 рублей
(прошлогодняя цена). Для работников и членов их семей – опять
же, «детская» цена – 98 рублей.
Считаю, что установление специальных цен для работников и членов их семей руководством предприятия и профсоюзным комитетом не только повышает уровень
социальных льгот и гарантий трудящихся, но и в целом укрепляет
корпоративный дух. Маршрут будет обслуживаться Неопланом,
рег. знак АI 4320-1.
Анализ динамики реализации
проездных документов на маршруты уже сейчас заставляет организовывающих перевозочный
процесс сотрудников крепко задуматься… О необходимости
изыскания резервов для ввода
дополнительных рейсов по «Черноморским» маршрутам!
Итак, все на море!
* из стихотворения «У моря»
С. Надсона
Л. ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист
отдела маркетинга
дание 11 номером.
На соревнованиях выполнялись следующие задания:
- «Преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями» (личное
первенство, 2 представителя команды);
- «Боевое развертывание от
автоцистерны» (команда 4 человека).
Задания соревнований были
очень не простыми и травмоопасными для всех участников. Однако
поставленные задания нашей командой выполнены как в личном
первенстве, так и в командном.
Хочется отметить, что во время
выполнения задания команда проявила упорство и сплоченность,
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам,
судьям и зрителям и были достойными представителями от ОАО
«Пинский автобусный парк»!
Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ

ВЕСТНИК
Дороже всего – память!
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мая 2019 года – 74-ая годовщина Победы над фашизмом.

Сегодня в автобусном парке
из бывших работников осталось 3 ветерана, 3 узника фашистских концлагерей, 3 узника фашизма.
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Великая Отечественная война
для белорусского народа – это
не просто история, а непроходящая человеческая боль.
Это – наша память о прошлом,
о величайших жертвах, а так же
память о тех, кто, пройдя все
тяжести войны, сумел выжить и
верну ться домой.
Сейчас им
как никогда ну жны внимание и
уверенность,
что их помнят.
Невзирая на
возраст и состо яние здоровья,
они всегда рады
гостям, любят
рассказать о
себе и свой жизни.
По устоявшейся

традиции
в канун Дня
Победы
в автобусном парке
состоялось
их чествование. Их воз раст и здоровье
не позволяют собраться вместе, и
представители авто бусного
парка в
л и ц е
замес т и теля
директора Хвостюка В.А., председателя профсоюзного комитет а Ю х и И.В.,
председателя
ветеранской организации Мехалюк В.К. навестили каж дого
из ветеранов на
дому.
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ОАО «Пинский автобусный
парк» по просьбе ветеранов
помогает им с ремонтом, проводит работы по уборке места
захоронения героя Советского
союза Пучкова Г.И. в д.Посеничи.
Здоровья и счастья Вам, до рогие ветераны!
Е. САВИЦК А Я,
начальник ОПиКР

