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Сердечно поздравляем!
В августе отметили юбилей:

Ворошкевич Мария 
Васильевна,

кондуктор а/к№2;

Юха Геннадий 
Васильевич,

водитель автомобиля АРМ;
Ивашковец Василий 

Владимирович,
водитель а/к№1;

Козляковская Людмила 
Николаевна,

кондуктор а/к№2;

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.

22 сентября 2021 
года 

в период времени 
с 15.00 до 16.30 

руко водством ОАО «Пин-
ский автобусный парк» бу-
дет проводиться «Горячая 

телефонная линия».

Вопросы можно задать 
по телефону 64-14-44.

Заключительные сорев-
нования круглогодичной 
спартакиады ОАО «Пин-
ский автобусный парк» со -
стоятся 17 октября 2021 
года.

Объявление

Объявление

Спорт

Левша Вера Ивановна свою 
трудовую деятельность в ав-
тобусном парке начала в фев-
рале 1986 года контролером 
пассажирского транспорта, в 
январе 1987 года была переве-
дена оператором диспетчер-
ской службы, в ноябре 2001 
года была переведена диспет-
чером, а с марта 2016 года ра-
ботает оператором диспетчер-
ской движения. 

Стаж работы на предприятии 
составляет более 35 лет.

За время работы зарекомен-
довала себя дисциплинирован-
ным, трудолюбивым, исполни-
тельным работником. Должност-
ные обязанности знает и добро-
совестно относится к их испол-
нению. Является наставником 
молодежи.

Вере Ивановне неоднократно 
присваивалось звание «Лучший 
по профессии». За высокие по-
казатели в работе было вручено 
Благодарственное письмо Пин-
ского городского Совета депута-
тов, по итогам работы за 2020 год 
была занесена на Доску Почета 
предприятия.

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи 55-летием 
награждена Почетной грамотой 
Пинского городского исполни-
тельного комитета.

По характеру спокойна, сдер-
жана, в возникающих конфликт-
ных ситуациях ведет себя так-
тично и компетентно. Пользуется 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в коллективе.

Левша 
Вера Ивановна

В преддверии 2021/2022 учеб-
ного года во всех регионах ре-
спублики проводятся мероприя-
тия, направленные на оказание 
помощи в подготовке детей к 
школе. Помощь оказывается че-
рез предоставление единовре-
менной материальной помощи, 
государственной адресной со-
циальной помощи, посредством 
благотворительных акций, а так-
же по месту работы родителей.

В целях поддержки многодет-
ных семей под программой «Се-
мья и детство» Государственной 
программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
Республики Беларусь на 2021-
2025 годы в Брестской области» 
предусмотрена единовременная 
материальная помощь к учебно-
му году. Сумма выплачиваемой 
помощи составляет 80 белорус-
ских рублей на каждого школь-
ника.

За оказанием адресной по-
мощи обращаться в ГУ «Терри-
ториальный центр социального 
обслуживания населения г. Пин-
ска», по адресу: г. Пинск, ул. Гра-

Помощь к школе

ДОСКА ПОЧЕТА

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город) (от 700 руб.)
- кондуктор (пригород) (от 630 

руб.)
- водитель автобуса (категория 

«DE») (от 1010 руб.)
- водитель автобуса категории 

«D» (от 920 руб.)
- водитель автомобиля ка-

тегории «DE» (перемещение 
транспорта внутри предприя-
тия) (от 625 руб.)
- электрогазосварщик (от 830 

руб.)
- слесарь по ремонту автомо-

билей (от 895 руб.)
- мастер по ремонту транспор-

та (от 850 руб.)
- слесарь по топливной аппа-

ратуре (от 750 руб.)
- автомаляр (от 860 руб.)
- инженер по материально-тех-

ническому снабжению (от 900 
руб.)
- столяр (от 720 руб.)
- медицинская сестра или 

фельдшер 1 кат. (от 750 руб.)
- главный механик (от 1000 

руб.)
- художник-оформитель (дого-

вор-подряда)
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

ничная, д. 4Б, каб. 3.
ОАО «Пинский автобусный 

парк» также ежегодно принимает 
активное участие в благотвори-
тельной акции по оказанию ма-
териальной помощи. Единовре-
менная материальная помощь к 
новому учебному году была ока-
зана работникам нашего пред-
приятия. Согласно п.4.5 коллек-
тивного договора ОАО «Пинский 
автобусный парк» на 2019-2021г. 
право на получение денежных 
средств имеют следующие кате-
гории граждан:

- многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет (на 
ребенка-школьника);

- вдовы (вдовцы), не состоя-
щие повторно в браке, воспиты-
вающие ребенка в возрасте до 
18 лет (на ребенка-школьника);

- матери (отцу), воспитываю-
щей (воспитывающему) ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет (на ребенка-инвалида).

Выплаты в 2021 году соста-
вили 60,00 рублей на каждого 
ребенка-школьника и 120,00 ру-

блей на ребенка-инвалида. 
На нашем предприятии рабо-

тают 45 работников, чьи семьи 
имеют статус многодетных. На 
данный момент 40 семей воспи-
тывают 79 детей-школьников; 2 
работника – вдовы, воспитываю-
щие двоих детей; 6 семей воспи-
тывают детей-инвалидов. 

Общая сумма выплаты еди-
новременной материальной по-
мощи к школе составила 5580,00 
рублей.

Соревнования по стрельбе
22 августа 2021 года в 

стрелковом тире гимназии №3 
состоялись соревнования по 
стрельбе. Как всегда эти со -
ревнования привлекают мно -
го желающих показать себя в 
меткости стрельбы. 

Итоги соревнований: среди 
женских команд первое место 
заняла команда АВ «Пинск», 
выбившая 68 очков, среди 
мужских команд первое ме -

сто заняла команда а/к №2, 
выбившая 89 очков. В заче -
те учитывалось трое лучших 
участников команд. Лучшими 
стрелками нашего предприя-
тия стали: водитель филиа-
ла «Иваново» Кулешевич И.- 
41 очко, кассир билетный 
АВ «Пинск» Андреева С. - 
23 очка.

Л. ЛУЧКО 
инструктор по ОМР
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С 12 октября 2018 года вступили 

в силу изменения в Правила авто-
мобильных перевозок пассажиров, 
утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.06.2008 № 972. В 
новой редакции Правил (п. 22) по-
явилось требование, согласно ко-
торому «водители должны не реже 
одного раза в пять лет повышать 
квалификацию по единым програм-
мам повышения квалификации во-
дителей механических транспорт-
ных средств соответствующей ка-
тегории».

В целях реализации указанно-
го требования наше предприятие 
получило в Белорусском государ-
ственном институте метрологии 
сертификат соответствия на право 
осуществления учебно-производ-
ственного процесса по повышению 

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад 
в повышение качества автотранс-
портных услуг и в связи с 60-лети-
ем награждены:

- Благодарственным письмом 

30 июля 2021 года  водитель ав-
томобильной колонны №1 Корней-
чук Николай Александрович при 
движении по ул.Первомайская при 
маневрировании допустил наруше-
ние п.59 Правил дорожного движе-
ния, а именно: при перестроении не 
уступил дорогу легковому автомо-
билю, движущемуся в соседней ле-
вой полосе в попутном направле-
нии. В результате нарушения пра-
вил маневрирования водителем 
автобуса, водитель легкового авто-
мобиля был вынужден выехать на 
полосу встречного движения.

квалификации водителей.  
Уже с 27.07.2021 проводятся 

теоретические занятия в учебной 
группе № 1 по повышению квали-
фикации водителей механических 
транспортных средств категории 
«D», в состав которой входят 2 во-
дителя филиала «Иваново» и по 4 
водителя из автоколонн № 1 и № 2.

Теоретические занятия прово-
дятся в классе по безопасности 
движения по вторникам и четвер-
гам. Всего предусмотрено 29 часов 
теоретических занятий и 6 часов 
практических занятий. Проверка 
навыков вождения будет произво-
диться на территории производ-
ственной базы, при этом площадка 
будет иметь соответствующую раз-
метку, ограничительные стойки и 
специальные знаки.  

В соответствии с требованиями 

Пинского городского исполнитель-
ного комитета водитель авторе-
монтной мастерской Юха Геннадий 
Васильевич;

- Почетной грамотой Пинского 
районного исполнительного ко-
митета водитель автомобильной 
колонны №1 Ивашковец Василий 
Владимирович.

законодательства и с учётом име-
ющейся квалификации преподава-
телем учебной группы назначен на-
чальник отдела ОТ и БД Курцапов 
В.В., мастерами производственно-
го обучения – начальник  колонны 
автомобильной № 1 Жук Е.Ф. и во-
дитель АРМ Кудин Г.Л.

 В заключение хотелось бы ак-
центировать внимание всех во-
дителей на том, что повышение 
квалификации с периодичностью 
один раз в пять лет – дело важное 
и необходимое. При несоблюдении 
данного требования законодатель-
ства, водитель автобуса попросту 
не может быть допущен к работе, 
связанной с перевозкой пассажи-
ров.

Г. САВЧУК
заместитель директора 

по перевозкам

Ежегодно в летний период  
ОАО «Пинский автобусный парк» 
организовывает оздоровление 
детей работников в «Детском ре-
абилитационно-оздоровительном 
центре «Свитанак». И этот год не 
стал исключением.

Согласно положению о порядке 
направления в оздоровительный 
лагерь дети работников направ-
ляются на оздоровление комис-
сией по оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению согласно 
письменному заявлению родите-
лей. Путевки в оздоровительный 
лагерь с круглосуточным пребы-

Оздоровление детей работников

С наградой

Нарушение ПДД…
ванием детей сроком 18 дней при-
обретаются организацией. 

Погашение стоимости путевки 
производится в следующем по-
рядке:

- родительская плата  за путев-
ку составляет 20% от ее полной 
стоимости (для семей, имеющих 
не более двух детей);

- родительская плата для мно-
годетных семей составляет 10% 
от ее полной стоимости;

- размер средств республикан-
ского бюджета на удешевление 
стоимости одной путевки в 2021 
году составил 215,00 рублей;

- организацией уплачивается 
остаточная сумма от полной сто-
имости путевки.

За летний период было приоб-
ретено 19 путевок. Сумма оплаты  
нанимателем составила 3509,64 
рублей, родительская плата - 
1656,46 рублей.

Для оснащения авторемонт-
ной мастерской ОАО «Пинский 
автобусный парк» в июле текуще-
го года приобретена автомати-
ческая моечная машина модели 
АМ1000 АК, произведенная науч-
но-производственным предпри-
ятием «Моторные технологии» 
(РФ, г.Пенза). Более стоимости 
приобретенной машины было 
оплачено за счет целевого внеш-
него финансирования.

Детали, снятые с автомашин 
для ремонта, в большинстве 
своем покрыты различной гря-
зью: песком, масляной и жировой 
смазкой, резиной от прокладок, 
остатками герметика и различны-
ми замазками. В настоящее вре-
мя очистка деталей ремонтируе-
мых автомобилей производится 
вручную. Детали замачиваются в 
специально приготовленном для 
этого растворе, а затем вытира-
ются ветошью. Однако раство-
рители, основанные на произво-
дных нефти, горючи. Они загряз-
няют кожные покровы и рабочую 
одежду, а их испарения токсичны 
для дыхательных путей.

В тоже время, применяя со-
временные специализированные 
моющие средства совместно со 
струйным оборудованием с по-
догревом моющего раствора и 
системой фильтрации, можно за-
менить процесс ручной промывки 
деталей с помощью раствори-
телей на автоматическую мойку 
растворами на водной основе.

Современные моечные ма-
шины с вращающейся корзиной 
(платформой) и эффективным 

Новое приобретение для авторемонтной мастерской
щелочным моющим средством, 
не токсичным и не вредным для 
экологии, позволяют достигать 
хороших результатов очистки, 
так как на загрязненные детали 
в моечных машинах оказывается 
воздействие следующих типов: 
механическое и физико-химиче-
ское. Под механическим воздей-
ствием подразумевается воздей-
ствие множества струй раствора 
высокого давления, а под физи-
ко-химическим – их температура 
и реакционная способность. 

Автоматическая моечная ма-
шина АМ1000 АК представляет 
собой струйную моечную камеру 
замкнутого цикла, предназначен-
ную для очистки загрязненных 
маслом, масляными отложени-
ями, шламом, жиром деталей 
автомобилей, станков и другого 
оборудования. Обработка осу-
ществляется путем воздействия 
нагретого моющего средства под 
давлением на загрязненные де-
тали.

Температура и продолжитель-
ность цикла обработки задается 
на панели управления. Вращение 
корзины обеспечивает необходи-
мое позиционирование деталей 
перед коллекторами. П-образная 
форма рамп позволяет промы-
вать изделия сверху, снизу и сбо-
ку в течение заданного времени. 

Моечная машина укомплекто-
вана электромеханическим при-
водом корзины с частотой вра-
щения 5-10 об/мин., обеспечива-
ющим равномерную подачу мо-
ющего раствора по всей поверх-
ности деталей. Диаметр корзины 

составляет 100 см., а допустимая 
грузоподъемность (при равно-
мерном распределении нагрузки) 
составляет 250 килограмм. Рабо-
чее давление моющего раствора 
в 3 бар обеспечивают два насо-
са итальянского производства 
производительностью по 300 л/
мин. Моющий раствор при цир-
куляции проходит двухступенча-
тую систему очистки. Системе 
автоматического контроля и под-
держания температуры раствора 
доступен максимальный предел 
нагрева в 90°С. 

Приобретенная моечная ма-
шина отличается от аналогичных 
устройств начального и среднего 
уровня увеличенным размером и 
грузоподъемностью корзины, а от 
базовой комплектации ее отли-
чают наличие датчика минималь-
ного уровня раствора (защита от 
сухого пуска), системы защиты 
насосов и ТЭНов.

А. ТРОЦКИЙ
инженер ПТО

За допущенное нарушение Пра-
вил дорожного движения Корней-
чук Николай Александрович был 
лишен премиальных выплат. 

                                                                                                                                                      
В. КУРЦАПОВ 

начальник отдела ОТиБД

В связи с достижением пенсион-
ного возраста награждены Грамо-
той открытого акционерного обще-
ства «Пинский автобусный парк» 
водители автомобильной колонны 
№2 Лозицкий Сергей Павлович и 
Колупаев Олег Андреевич.


