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Сердечно поздравляем!
В феврале отметили юбилей:

Полховский
Сергей Арсеньевич,

фельдшер здравпункта;
Паничева

Вера Федоровна,
кассир билетный АВ "Пинск";

Колесникович
Нина Антоновна, 
конудктор а/к №1;

Ковш
Павел Юрьевич, 
водитель а/к №2;

Веренич
Василий Григорьевич, 

водитель а/к №1;
Куцевич

Владимир Иванович, 
водитель а/к №1;

Зубко
Анатолий Павлович, 

слесарь АВР ОГМ;
Воронович

Владимир Владимирович, 
водитель а/к №1;

Кирикович
Борис Семенович, 

водитель а/к №2.
Желаем дерзких планов и идей,

Вершин, к которым хочется 
стремиться,

И рядом — близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!
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 главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Брестского облисполкома.

Доска почета

Зглюй
Анатолий

Васильевич

За высокие достижения в 
труде и добросовестное от-

ношение к выполнению долж-
ностных обязанностей по итогам 
работы за 2016 год портрет во-
дителя автомобильной колонны 
№2 Зглюя Анатолия Василье-
вича занесен на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Стаж работы в автобусном пар-
ке составляет более 17 лет. В марте 
2000 года Анатолий Васильевич при-
шел работать в автопарк по профес-
сии тракториста. Постоянное стрем-
ление повышать свой профессио-
нальный уровень привело к приня-
тию решения подняться на ступеньку 

21 марта 2018 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30 
руководством ОАО «Пинский 
автобусный парк» проводится 
«Горячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона 34-65-15. 

Объявление

День Защитника Отечества – праздник 
всех мужчин, от мала до велика. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую и славную 
историю. Как бы не назывался этот праздник, он всег-
да являлся символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

В этот замечательный праздник желаем вам твор-
ческих успехов, счастья, благополучия, много энер-
гии и сил для достижения своих целей, мудрости и 
терпения, как в работе, так и в личной жизни. Пусть 
трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всег-
да легко преодолимы, пусть ничто не угрожает вашей 
семье, пусть танки появляются только на параде, а 
самолеты летают только мирные. Крепкого здоровья, 
душевного тепла и праздничного настроения! Самый нежный, светлый и прекрасный 

день в году – 8 Марта! 
Начало весны, начало жизни в природе, пер-

вое тепло. Не зря самый главный женский празд-
ник принято праздновать в эту великолепную пору, 
ведь женщина во многом похожа с весной – краси-
вая, нежная и яркая. 

Дорогие женщины, от всего сердца поздравля-
ем вас с этим прекрасным праздником и желаем 
уважения и понимания от коллег, восторга и восхи-
щения от окружающих, любви и теплоты от родных 
сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, 
приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. 
Пусть каждый день дом будет наполнен цветами и 
улыбками, а женское счастье не обходит его сторо-
ной. Тепла, любви, успехов и процветания!

Администрация и профком

Дорогие мужчины и 
уважаемые ветераны!

Милые и очаровательные 
женщины!

выше и с октября 2008 года он про-
должил свою трудовую деятельность 
на предприятии водителем автобуса 
на городских маршрутах.

За время работы в автобусном 
парке освоил несколько типов ав-
тобусов. Зарекомендовал себя как 
добросовестный, исполнительный, 
требовательный к себе, техниче-
ски грамотный водитель. Постоянно 
работает над повышением своего 
профессионального мастерства, яв-
ляется водителем-наставником, пе-
редает свой опыт и отношение к тех-
нике водителям-стажерам. За без-
аварийную работу в 2016 году был 
награжден нагрудным знаком «За 
работу без аварий» 2 степени. За до-
бросовестный труд был награжден 
Почетной грамотой Пинского город-
ского Совета депутатов. Пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием в трудовом коллективе. 

Спорт

Спартакиада

28 января 2018 
года директор 

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» Хвостюк Вла-
димир Ананьевич открыл 
оче р е д н у ю  к ру глог од и ч -
ную спартакиаду. 

Владимир Ананьевич по -
желал спортсменам честной 
спортивной борьбы, бодрости 
духа, здоровья и активно уча-
ствовать в соревнованиях.

Первым видом спорта, кото -
рый состоялся в гимназии №3, 
был мини-футбол.

Волейбол

11 февраля 2018 года 
очередным видом 

с п о р т а  к р у г л о г о д и ч н о й 
спартакиады нашего пред-
приятия стал волейбол. В 
соревнованиях принимали 
участие женские и мужские 
команды. 

В результате турнирная та-
блица выглядит следующим 
образом:
- среди женских команд:

1 место – команда а/к №2;
2 место – команда ИТР;
3 место – команда АВ 

«Пинск».

- среди мужских команд:
1 место – команда а/к №2;
2 место – команда а/к №1;
3 место – команда АРМ;
4 место – команда ИТР.
У мужчин хорошей игрой по-

радовала волейбольная дру-
жина автоколонны №1 во главе 
с капитаном команды Пузырен-
ко В.И. и руководителями Баса-
лаем А.Н. и Садовским В.В.

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР

Борьба за призовые места 
была упорной и интересной. 
По итогам соревнований места 
распределились следующим 
образом:

1 место – команда а/к №2;
2 место – команда АРМ;
3 место – команда а/к №1;
4 место – команда ИТР.

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР



ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 2февраль 2018 года, №2 ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 3февраль 2018 года, №2

День памяти воинов - 
интернационалистов

15 февраля 2018 года мы отмечали День 
памяти воинов-интернационалистов 

и 29-летие со дня вывода советских войск с 
Афганистана.

ОАО «Пинский авто-
бусный парк» 

относится к организациям ав-
томобильного транспорта об-
щего пользования. Предметом 
деятельности организации 
является обеспечение потреб-
ностей юридических и физиче-
ских лиц в пассажирских пере-
возках. 

Организация лидирует по ко-
личеству обращений, поступив-
ших по Брестскому региону среди 
пассажирских автотранспортных 
предприятий как в 2016 году, так и в 
2017 году. Надо отметить, что коли-
чество письменных и электронных 
обращений по сравнению с 2016 го-
дом составило 93%.

Такое количество обращений 
свидетельствует, что по различным 
причинам мы не удовлетворяем 
возрастающие требования к каче-
ству перевозок со стороны населе-
ния.

За 2017 год ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» рассмотрено 130 
обращений, из них 37 заявлений, 
20 жалоб, 73 предложения, из об-
щего количества обращений 111 
касаются работы пассажирского 
транспорта (в 2016 году – 132) запи-
сей (84% к прошлому году).

Такое количество обращений 
свидетельствует, что по различным 
причинам мы не удовлетворяем 
возрастающие требования к каче-

Обращения  граждан, 
замечания и предложения.

В автобусном парке на сегодняшний день ра-
ботает 11 человек, принимавших участие в воен-
ных действиях в Афганистане: Бучило В.В., Гунько 
И.И., Диковицкий В.Н., Жогальский Г.П., Малец А.С., 
Наривончик И.П., Сыса П.И., Шкурко В.И., Шума-
рев В.А., Климович А.В., Ковальчук Н.А. Для них и 
для всех нас это – День памяти.

Директивой Президен-
та Республики Бела-

русь от 14 июня 2007 г. №3 
«Экономия и бережливость – 
главные факторы экономи-
ческой безопасности госу-
дарства» определены карди-
нальные меры по экономии 
и бережливому использова-
нию топливно-энергетиче-
ских и материальных ресур-
сов во всех сферах производ-
ства и в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Основным видом для нас, как 
транспортной организации, явля-

2018 год в Беларуси 
решено объя-

вить Годом малой родины. 
Глава государства пояснил, что 

принятие такого важного решения 
подвигли размышления о важно-
сти малой родины в судьбе каждо-
го человека. «Она многолика. Для 
одних это родной город, улица в 
городе или небольшой дворик, де-
ревня, где прошли лучшие детские 
годы, для других – кусочек дикой 
природы, который радовал глаз и 
дарил чувство наполненности и 

Лучшие результаты по 
экономии топлива за 2017 год

2018 год – Год малой родины
ется экономия топливно-смазоч-
ных материалов. Руководством 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
для водителей автобусов создан 
ряд стимулирующих показателей 
по экономии топлива, т.е. размер 
заработной платы водителя за-
висит и от количества сэконом-
ленных им литров топлива. 

За 2017 год количество ли-
тров сэкономленного топлива 
составило: 206 162 л. дизельного 
топлива и  443 л. бензина.

По результатам за 2017 год 
лучшие показатели по экономии 
топлива показали водители:

автомобильная колонна №1:
• Леонтюк В.В., Рыбчинский В.Г. – 

3021 л. (автобус МАЗ-103003)

покоя. А для тех, кто уехал искать 
счастье в другие страны, малой 
родиной стала Беларусь», - отме-
тил президент Александр Григо-
рьевич Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
пришло время каждому не только 
вспомнить о своих корнях, о месте, 
где осталась частичка души, но и 
отдать долг этому клочку земли. 
Александр Григорьевич Лукашен-
ко констатировал, что Беларусь – 
красивая и благоустроенная стра-
на с чистыми городами, ухожен-

• Величко К.К., Ярмолюк С.Н. – 
2953 л. (автобус МАЗ-103003)

• Ивашковец В.В., Лемешевский 
В.В. – 2785 л. (автобус МАЗ-
103003)
автомобильная колонна №2:

• Зельман Е.М., Кохович В.С. – 
3484 л. (автобус МАЗ-105465)

• Сидоров А.В., Сенив А.С. – 
3477 л. (автобус МАЗ-107466)

• Паршутич В.Д., Утюк В.В. – 
3462 л (автобус МАЗ-107466)
филиала «Иваново»:

• Хвисюк В.Н., Качула С.М. – 
1451 л. (автобус МАЗ-103003)

• Сидорчук Н.В. – 1299 л. (авто-
бус ПАЗ-4234)

• Новак А.П., Цырельчук А.С. – 
448 л. (автобус ПАЗ-4234)
Хочется всем пожелать, что-

бы все достижения прошлого 
года преумножились в текущем 
году.

ными сельхозугодиями, богатой 
природой. «Очень хочется, чтобы 
помощь шла от сердца, стала соб-
ственной инициативой. Она может 
быть материальной, созидатель-
ной, просветительской, творческой 
– кто как может и кто сколько может. 
Зависит от возможностей, фанта-
зии и желания каждого. Настал мо-
мент проявить себя и вписать свое 
имя в историю этой малой родины, 
этого клочка нашей земли», - зая-
вил белорусский лидер.

Объявление Года малой роди-
ны станет стимулом для каждого 
проявить созидательную инициа-
тиву.

ству перевозок со стороны населе-
ния. Они свидетельствует о реаль-
ном положении дел в организации 
перевозочного процесса и уровне 
качества предоставляемых услуг, 
слабой проводимой разъяснитель-
но-воспитательной работы среди 
водителей и кондукторов, работни-
ков пассажирских терминалов. 

Основное количество обра-
щений связаны с изменениями в 
маршрутной сети, их предложения-
ми и просьбами об изменении вре-
мени отправления, схемы движе-
ния маршрута и другие. Очень мно-
гие просьбы и предложения были 
приняты к сведению и полностью 
или частично были удовлетворены.

Также имеют место такие слу-
чаи как неостановка автобуса на 
остановочном пункте, нетактичное 
поведение кондукторов и водите-
лей, несоблюдение расписания 
движения автобусов и др. Из этих 
мелких и разных фактов создает-
ся мнение наших пассажиров об 
имидже организации.

Важно не только добросовест-
ное выполнение порученной рабо-
ты, но и проявление вежливого, об-
ходительного отношения, умение 
тактично разъяснить возникающие 
вопросы и оказать содействие в их 
решении.

Руководство предприятия не 
раз на собраниях трудовых коллек-
тивов, на страницах нашей газеты 
поднимали вопросы культуры об-
служивания пассажиров, все боль-

ше заостряя внимание на терпели-
вом, вежливом и тактичном отно-
шении к людям.  Как сказал Эразм 
Роттердамский: «Вежливость по-
рождает и вызывает вежливость».

В имеющиеся книги замечаний 
и предложений внесено 88 (в 2016 
году – 66) записей (133% к прошло-
му году). 

Необходимо заметить, что из 88 
записей, сделанных в книгах заме-
чаний и предложений, 37 (в 2016 
году – 23) записей (161% к прошло-
му году) являются благодарностя-
ми. 

Одной из приоритетных задач 
руководителей структурных под-
разделений  является организа-
ция чёткой работы с обращениями 
граждан.

Из количества полученных об-
ращений видно, что всему нашему 
коллективу есть над чем порабо-
тать. Каждый работник предприя-
тия должен морально  настроиться, 
что мы должны оказывать услуги 
пассажиру чуть лучше, чем он ожи-
дает от нас сегодня.

Постоянное совершенствова-
ние, поиск и реализация новых 
идей, особенно в направлении 
осуществления перевозок, позво-
лит нам достигнуть новых вершин 
и стать одним из передовых пере-
возчиков Пинского и Ивановского 
регионов.

Необходимо делать наши пере-
возки привлекательными для на-
селения, конкурентоспособными, 
удовлетворяющими все его запро-
сы.

Савицкая Е.В.
Начальник ОПиКР

По традиции, 15 февраля в связи с Днем памяти 
воинов-интернационалистов состоялась встреча 
администрации организации с  работниками авто-
бусного парка, выполнявшими интернациональный 
долг в Афганистане. 

Директор Владимир Ананьевич Хвостюк выра-
зил глубокую признательность и дань уважения 
всем участникам, проходившим службу в составе 
ограниченного контингента советских войск в Аф-
ганистане. Поблагодарил за честно и мужествен-
но исполненный воинский долг и добросовестный 
труд в организации. Пожелал всем воинам-интер-
националистам доброго здоровья, счастья, душев-
ного покоя, радости и дальнейших успехов в дости-
жении намеченных целей.
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