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20 января 2021 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руковод-
ством ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться «Горя-
чая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона: 64-14-44.

Объявление

Назначения

Мы ими гордимся!
Дочь работника бухгалтерии 

нашего предприятия Румак На-
тальи Федоровны Татьяна стала 
чемпионкой Олимпийских дней 
молодежи Республики  Беларусь, 
прошедших в июне 2020 года. Ей 
присвоено звание мастера спор-
та по пулевой стрельбе. Татьяна 
занимается в училище олимпий-
ского резерва в г. Бресте и стре-
мится попасть в состав олимпий-
ской сборной Республики Бела-
русь.

С 1 декабря 2020 года на долж-
ность главного бухгалтера на-
значена Житинская Светлана 
Александровна. Ранее рабо-
тала в должности заместителя 
главного бухгалтера.

 С 1 декабря 2020 года на 
должность заместителя глав-
ного бухгалтера назначена 
Колодич Анна Валерьевна. 
Ранее работала в должности бух-
галтера.

Доска почетаЗа многолетний добро-
совестный труд в системе 
автомобильного транспор-
та, высокий уровень про-
фессионализма и ответ-
ственности за выполне-
ние порученной работы по 
итогам работы за 2019 год 
портрет начальника авто-
вокзала «Пинск» Войто-
вич Ларисы Михайловны 
занесен на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

Лариса Михайловна роди-
лась в г.Пинске. В 2002 году 
закончила негосударствен-
ный институт управления 
по специальности «Менедж- 
мент». 

Свою трудовую деятель-
ность в автобусном парке на-
чала с 9 февраля 2000 года 
кладовщиком, с 1 июля 2007 
года была переведена инже-
нером по организации пере-

Войтович
Лариса

Михайловна

возок, а с 14 февраля 2011 года 
работает в должности началь-
ника автовокзала «Пинск». 
Она оперативно решает вопро-
сы материально-техническо-
го оснащения пассажирского 
терминала, обеспечивает ав-
томобильные пассажирские 
перевозки и работу автовокза-
ла «Пинск», автостанции «Ло-
гишин», автокассы «Белова» и 
автокассы «Первомайская».

Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень.

Лариса Михайловна актив-
но участвует в общественной 
и спортивной жизни коллек-
тива. 

Войтович Лариса Михай-
ловна – многодетная мать. 
Свою любовь к спорту она 
привила и своим детям. Они 
все профессионально зани-
маются таким видом спорта, 
как плавание, а дочь Аксинья 
является мастером спорта по 
плаванию.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

- кондуктор (для работы на го-
родских маршрутах);

- электрогазосварщик;
- слесарь аварийно-восстано-

вительных работ;
- мастер по ремонту транспор-

та;
- фельдшер.

Телефон для справок 68-33-52.

ВакансииСпорт

Бильярд
В середине декабря 2020 года 

завершился юбилейный, пятый 
по счету, предновогодний тур-
нир ОАО «Пинский автобусный 
парк» по бильярду. Стало уже 
традицией, что прошлогодний 
победитель турнира в итоговой 
таблице занимает не выше пя-
того места. Не стал исключени-
ем и нынешний турнир – столяр 
Виктор Охремчук с первого ме-
ста «скатился» на восьмое. Стоит 
отметить, что все игры проходи-
ли в упорной борьбе, а итоговые 
места были определены только в 
последнем туре. Второй год под-
ряд четвертое место и «деревян-
ная» медаль досталось слесарю 
Андрею Терешко. Третье место 
не без труда взял заместитель 
директора Геннадий Савчук. Не-
однократный призер подобных 
турниров плотник Геннадий Ко-
лесник в очередной раз немного 
не дотянул до первого места.

Сердечно поздравляем!
В декабре отметили юбилей:

Стаховец  
Ирина Владимировна ,

кондуктор а/к№2;
Лукашевич 

Геннадий Сергеевич,
водитель а/к№2;

Яцковец 
Елена Васильевна,

кассир билетный АВ «Пинск»
Курилюк 

Анатолий Григорьевич, 
водитель а/к№1;

Кришталь 
Виктор Николаевич,

водитель автомобиля;

Больше солнечных дней, больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море счастья в семье!

Пусть проходят обиды, пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно в сказочном сне!

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «Пинский автобусный парк»!

	 От	всей	души	поздравляем	Вас	с	наступающими	новогодними	праздниками	–	
Новым		2021	годом	и	Рождеством	Христовым!	
	 Еще	один	год	остается	в	прошлом.	Он	был	наполнен	разными	событиями	–	
приятными	и	не	очень.	Мы	боролись	с	трудностями,	сталкивались	с	невзгодами,	но,	
чувствуя	 поддержку	 друг	 друга,	 всегда	 выходили	 победителями.	 Наш	 сплоченный,	
дружный			коллектив	давно			стал			единым			целым.	
	 Желаем	 Вам	 успехов,	 крепкого	 здоровья	 и	 хорошего	 настроения,	 радости	 и	
оптимизма	 на	 весь	 предстоящий	 год!	 Пусть	 2021	 год	 станет	 годом	 ярких	 идей,	
долгожданных	 	перемен,	знаковых	событий.	Пусть	принесет	мир	и	согласие,	будет	
щедрым	во	всем!	
	 Пусть	крепнет	наш	дружный	коллектив	и	умножаются	добрые	дела!	

С	Новым	годом!
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Пинский автобусный парк»

Дочь начальника АВ «Пинск» 
Войтович Ларисы Михайловны 
Аксинья защищает честь Брест-
ской области  по плаванию сти-
лем брасс. В начале декабря теку-
щего она подтвердила результат 
на присвоение мастера спорта 
по плаванью. Аксинье 15 лет и 
она также стремится попасть на 
Олимпийские игры.

       
Л. Лучко, 

инструктор по ОМР

В последнем туре дал «слаби-
ну» и – только второй. На выс-
шую ступеньку «пьедестала» 
наконец-то взошел водитель ав-
токолонны №2 Олег Андреевич 
Колупаев. Пять лет ежедневного 
упорного труда не могли не при-
нести желаемого результата. По-
сле этой победы Олег Андреевич 
стал самым титулованным би-
льярдистом автобусного парка, 
прибавив эту победу к победам 
на областных турнирах. По сло-
жившейся традиции победите-
лям турнира вручены памятные 
призы.  

Л. Лучко, 
инструктор по ОМР

С 10 декабря 2020 года на 
должность главного инженера 
назначен Юха Игорь Викторо-
вич. Ранее работал в должности 
мастера по ремонту транспорта 
станции технического обслужи-
вания.

Начальник колонны автомо-
бильной №1 Басалай Андрей 
Николаевич    7 декабря 2020 
года уволен в связи с переводом в 
ОАО «Пинагрузсервис» для 
дальнейшей работы на должно-
сти главного инженера. 



С наступлением холодного 
периода года похолодание и от-
тепели, как следствие гололед и 
сосульки – характерные призна-
ки погоды, которые происходят в 
природе. 

Как утверждают специали-
сты, гололед – это слой плотного 
льда, образовавшийся на поверх-
ности земли, тротуарах, проез-
жей части улицы и на предметах 
(деревьях, проводах и т.д.) при 
намерзании переохлажденного 
дождя и мороси (тумана).

Сосулька – ледяной сталактит 
(реже – висячая наледь), который 
образуется у краёв нависающих 
предметов, на скальных высту-
пах, береговых обрывах, прово-
дах, ветвях деревьев и т.д., а так-
же в подземных полостях горных 
пород при послойном наморажи-
вании медленно стекающей... И 
эти явления природы могут стать 
причиной получения травм.

Чтобы не попасть в число по-
страдавших, к неблагоприятным 
условиям можно подготовиться:

- подберите нескользящую 
обувь с ребристой подошвой и 
широким носом, отказавшись 
от высоких каблуков. Наступать 
следует на всю подошву, ноги 
слегка расслабить в коленях;

- смотрите себе под ноги, ста-
райтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти не-
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Как уберечься от опасности
возможно, то передвигайтесь по 
ней небольшими скользящими 
шажками;

- будьте предельно вниматель-
ны на проезжей части дороги: не 
торопитесь и, тем более, не беги-
те;

- старайтесь обходить все ме-
ста с наклонной поверхностью;

- руки по возможности долж-
ны быть свободны, не держите 
руки в карманах – это увеличи-
вает вероятность падения;

- пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с рези-
новым наконечником или специ-
альную палку с заостренными 
шипами.

Для того, чтобы обезопасить 
себя от падения сосулек рекомен-
дуется:

- соблюдать осторожность и, 
по возможности, не подходить 
близко к стенам зданий;

- при выходе из зданий об-
ращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и «сосу-
лек» на крышах, по возможно-
сти обходить места возможного 
их обрушения. Особое внимание 
следует уделить безопасности де-
тей;

- если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 

Объёмы транспортной ра-
боты на маршрутах междуна-
родного сообщения по итогам 
работы за 10 месяцев текуще-
го года снижены на 70 %, или 
на 1131,5 тыс. км в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Подобное положе-
ние дел стало следствием дей-
ствия различных ограничений 
при пересечении государствен-
ных границ, вводимых в целях 
недопущения ухудшения эпи-
демиологической ситуации и 
др. При этом, события разви-
ваются очень быстро. Вот не-
большой перечень введённых 
только в последнее время из-
менений.

15.09.2020 – для въезда в 
Литву пассажиры должны за-
полнить специальные анкеты 
на электронном ресурсе, либо 
на бумажном носителе.

19.10.2020 – при перевозке 
по территории Польши в сало-
не автобусов должны быть за-
няты не более 50 % от общего 
количества посадочных мест.

22.10.2020 – по возвраще-
нию из Польши и Литвы люди 
обязаны находиться на терри-
тории Республики Беларусь в 
самоизоляции в течение    10 
календарных дней.

01.11.2020 – на территорию 
Республики Беларусь запре-
щён въезд иностранным граж-
данам.

В СОСТОЯНИИ ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Не удивительно, что в по-

добных условиях перевозчики 
должны максимально опера-
тивно реагировать на изме-
нения, постоянно балансируя 
между необходимостью каче-
ственного удовлетворения по-
требностей в перевозке и до-
стижением приемлемого фи-
нансового результата.

И если ранее, начиная с 
17.07.2020, мы постепенно уве-
личивали своё присутствие на 
рынке международных пере-
возок пассажиров, то в насто-
ящее время вынуждены сокра-
щать объёмы транспортной 
работы в целях недопущения 
значительного роста получае-
мых убытков.

Так, с 19.11.2020 отме-
нены рейсы по маршруту 
Пинск-Вильнюс по четвер-
гам и пятницам из Пинска, из 
Вильнюса на следующий день 
(остались рейсы по субботам 
из Пинска, по воскресеньям 
из Вильнюса). С 20.11.2020 от-
менены восстановленные с 
04.09.2020 рейсы на маршру-
те Пинск-Варшава, отправле-
нием от АВ «Пинск» в 19:30, 
по пятницам отменены рейсы 
Пинск-Варшава, отправлением 
в 04:00 (существует отправле-
ние маршрута Пинск-Вроцлав 
через Варшаву в 06:05), введе-
ны рейсы в 11:20, из Варшавы 
в 21:10.

Одним словом, ситуация 
непростая, и оптимальные ва-
рианты обслуживания выби-
раются буквально в режиме 
«онлайн». К примеру реше-
ние, каким типом подвижно-
го состава обслуживать рейс 
Пинск-Варшава, отправлением 
в 04:00 в понедельник, прини-
мается буквально накануне, в 
воскресенье, исходя из дина-
мики продажи билетов.

 О восстановлении авто-
бусного сообщения с Россий-
ской Федерацией (маршруты 
Пинск-Москва и Санкт-Петер-
бург-Варшава) говорить ещё 
рано, особенно с учётом посто-
янно обновляющихся «рекор-
дов» по количеству заболев-
ших коронавирусом, что в на-
шей стране, что в России.

Несмотря на вышеизложен-
ное, с осторожным оптимиз-
мом надеемся на увеличение 
количества выполняемых рей-
сов в направлении Польши и 
обратно в конце декабря-на-
чале января (в данный период 
в 2019-2020 годах нами было 
обслужено 10 дополнительных 
рейсов).

Уверен, достойно переживём 
сложные времена и в конечном 
итоге не только восстановим 
объёмы работы в международ-
ном сообщении, но ещё их и 
нарастим. Ведь подъём после 
падения неизбежен.

Л. Жовнерик
Ведущий специалист 

отдела маркетинга

30 ноября 2020 года стал по-
следним днем в трудовой био-
графии главного бухгалтера на-
шего предприятия Кондратюк 
Валентины Адамовны. В марте 
1997 года она пришла работать 
в автобусный парк в должности 
главного бухгалтера и ни разу, 
по ее свидетельству, не сожале-
ла о сделанном выборе.

Ответственность за поручен-
ное дело, порядочность, требо-
вательность не только к подчи-
ненным, но и к себе, позволили 

 Выход на заслуженный отдых – это не старость,
    это начало нового этапа в жизни!

заслужить авторитет не только 
работников нашего коллектива, 
но и коллег из других автотран-
спортных предприятий обла-
сти, а также руководства города 
и района. Благодаря деловым 
качествам, упорству, большому 
практическому опыту работы 
Валентина Адамовна оказывала 
плодотворное влияние на при-
нимаемые руководством пред-
приятия решения. 

На протяжении трудовой де-
ятельности заслуги Валентины 
Адамовны неоднократно отме-
чались различными награда-
ми. Однако, несомненно, самой 
значимой оценкой ее труда яв-
ляется награждение высшей 
отраслевой наградой Мини-
стерства транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь - 
нагрудным знаком «Ганаровы 
транспартнiк».

Уважаемая 
Валентина Адамовна!

Заслуженный отдых, спо-
койные дни 

И светлая жизнь без забот! 
Мы верим, что множество 

лет впереди 
Вам счастье и смех прине-

сет! 
И пусть за плечами 

огромнейший труд 
И целая россыпь заслуг, 
Но главное в жизни покой и 

уют 
И добрые лица вокруг!

Е. Савицкая 
Начальник ОПиКР

случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит 
укрытием;

- не следует оставлять авто-
мобили вблизи зданий и соору-
жений, на карнизах которых об-
разовались сосульки и нависание 
снега;

- кроме того, следует обращать 
внимание на обледенение троту-
аров. Обычно более толстый слой 
наледи образуется под сосулька-
ми. При обнаружении сосулек, 
висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслу-
живающую организацию.

Главные правила для водите-
лей: никаких резких стартов и 
торможений. Двигаясь от свето-
фора, не надо вдавливать педаль 
газа – кто-то может не успеть за-
вершить маневр на скользкой до-
роге, и есть опасность серьезных 
ДТП. Тормозить на гололеде тоже 
часто не стоит – лучше выбрать 
небольшую скорость и двигаться 
плавно на приличном расстоя-
нии от впереди идущей маши-
ны. Резкое торможение на льду 
уведет ваш автомобиль в крутой 
занос. 

Берегите себя и будьте здоро-
вы!

Инженер по ОТ
Т.Малайчук

С недавнего времени филиа-
лом «Иваново» ОАО «Пинский 
автобусный парк» внедрена новая 
система оплаты за проезд в город-
ском транспорте. Оплату за проезд 
можно произвести посредством 
QR-кода с помощью приложения     
M-Belarusbank. Договор на право 
использования программного обе-
спечения, которое обеспечивает 
информационное взаимодействие 
в рамках осуществления перево-
да денежных средств в процессе 
оплаты, заключен с ООО «Консен-
сусЛаб». Данный инновационный 
продукт реализуется ОАО «Бела-
русбанк» в рамках развития циф-
ровой банковской экосистемы, 
которая позволит клиентам банка 
получать все финансовые сервисы 

В городе Иваново оплатить проезд можно с помощью QR-кода
через мобильное приложение.

Для оплаты проезда на теле-
фоне пассажира должно быть 
установлено мобильное приложе-
ние, к которому привязана карта. 
Немаловажным моментом явля-
ется то, что совершение плате-
жа доступно не только со счетов 
ОАО «Беларусбанк», но и карточек 
других банков, действующих на 
территории нашей страны, привя-
занных к приложению. 

Для электронной оплаты про-
езда пассажир, имеющий доступ 
в интернет, должен открыть при-
ложение банка, выбрать в системе 
функцию «Платежи и переводы» – 
 «Оплата по QR-коду», после чего 
поднести открывшееся в смарт-
фоне окно (камеру для считыва-
ния) к наклейке – специальному 
QR-коду, которые для удобства 
пассажиров находятся как снару-
жи автобуса, так и внутри транс-
портного средства. После появ-
ления всплывающего окна пасса-
жир сможет оплатить проезд.

Подобный вид оплаты позво-

лит не только исключить непо-
средственный контакт водителя 
и пассажира, упростив процесс 
оплаты, который зачастую зани-
мает определенное время, но и 
сэкономить на стоимости билета. 
Электронный билет обойдется 
пассажиру в 70 копеек, в то вре-
мя, как приобретая его у водителя 
придется заплатить 75 копеек.

В случае проверки документов 
за проезд контролером пассажиру 
достаточно будет предъявить чек 
об оплате, где будет отражена ин-
формация о перевозчике, времени 
оплаты и гаражном номере авто-
буса. Купленный билет действует 
в рамках одной поездки.

Пока электронная система 
оплаты действует только на город-
ских маршрутах. Прорабатывает-
ся возможность внедрения подоб-
ной формы оплаты и на пригород-
ных маршрутах.

Начальник филиала 
«Иваново»

А.Валентей

QR CODE


