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Сердечно поздравляем!
В мае отметили юбилей:

Куделич
Анна Ивановна 

кондуктор а/к №1;
Викулов

Евгений Алексеевич
водитель а/к №2;

Домнич
Елена Рудольфовна

диспетчер АТ ОМ.
Счастья - без меры!
Здоровья - без меры!

Много успехов,
Надежды и веры!
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Спорт

Доска почета

Трухан 
Светлана 

Николаевна

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей по ито-
гам работы за 2016 год портрет 
диспетчера автомобильного 
транспорта Трухан Светланы 
Николаевны занесен на Доску 
Почета организации.

В 1989 году Светлана Никола-
евна закончила Бобруйский авто-
транспортный техникум по специ-
альности «Эксплуатация авто-
мобильного транспорта», после 
чего молодым специалистом при-
шла работать в автобусный парк 
оператором диспетчерской дви-
жения, с 1 июля 2010 года пере-
ведена на должность диспетчера 
автомобильного транспорта ав-

томобильной колонны №2. Стаж 
работы на предприятии состав-
ляет более 28 лет.

Грамотный, высококвалифи-
цированный специалист. Имеет 
большой опыт работы, качествен-
но и своевременно составляет 
графики и разнарядку водитель-
ского состава. Оперативно при-
нимает решения по возникающим 
вопросам по закрытию маршрут-
ной сети, закрепленной за авто-
мобильной колонной. Постоянно 
проводит анализ учета наработки 
баланса рабочего времени каж-
дым водителем.

Принципиальна, скромна, 
честна, умеет взять на себя от-
ветственность.

За высокий профессионализм 
ей неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии», 
объявлялись благодарности. 

Продолжаются соревно -
в ания к ру гл о годичн ой 

спартакиады среди работни-
ков ОАО «Пинский автобусный 
парк». 30 апреля 2017 года в гим-
назии №3 соревновались баскет-
больные команды подразделе-
ний. С большим преимуществом, 
обыграв все команды, 1-ое место 
заняла команда АРМ, 2-е ме-
сто – а/к №2, 3-е место – а/к №1, 
4-е место – ИТР. Лучшие игроки 
соревнований – Сидоров А.В., 
Павлюковец Г.В., Матвийчук А.М., 
а также игрок, цементирующий 
защиту ИТР, который провёл все 
игры без замен – Климович В.С.

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР

Баскетбол

Бадминтон

Бадминтонные соревнова-
ния ОАО «Пинский авто-

бусный парк» состоялись 14 мая 
2017 года. Итоги соревнований 
среди женских команд: 1-е место 
– кондукторы а/к №2, 2-е место 
– АВ «Пинск», 3-е место – ИТР. 
Лучшая в этом виде спорта – 
кондуктор Марцинкевич Н.М. 
Мужские команды распреде-
лились в следующем порядке: 
1-е место – ИТР, 2-е место – а/к 
№2, 3-е место – АРМ, 4-е ме-
сто – а/к №1. Лучшим бадминто-
нистом на соревнованиях стал 
мастер по ремонту транспорта 
бригады СТО Юха И.В. 

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР

Легкая атлетика

3 мая 2017 года проводилась 
ежегодная легкоатлетиче-

ская эстафета по улицам г.Пин-
ска, в которой принимали уча-
стие учебные заведения, пред-
приятия. Команда ОАО «Пин-
ский автобусный парк» заняла 
5-ое место. Состав команды: 
Шепелевич Т.К., Хвостюк И.Ф., 
Романович С.С., Зевакова О.П., 
Рыжко Т.Я., Терлякович М.И., Ку-
тасевич Ю.В., Завадский С.В.,  
Невдах И.А., Локун С.С.

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР

За значительный вклад в до-
стигнутые городской органи-

зацией результаты, проводимую в 
коллективе профилактическую ра-
боту, а также в связи со 145-летием 
республиканского государствен-
но-общественного объединения 
«Белорусское республиканское об-
щество спасания на водах» инструк-
тору по организационно-массовой 
работе Лучко Леонтию Леонтье-
вичу вручено Благодарственное 
письмо Пинского городского ис-
полнительного комитета.

Красота спасет мир! Красота 
является одной из важней-

ших категорий культуры, в том чис-
ле и порядка. 

Порядок вокруг себя – это то, 
что под силу каждому. Поддержа-
ние чистоты и порядка на рабочих 
местах, на территории предпри-
ятия – это постоянная кропотли-
вая работа каждого из работников 
предприятия. 

В ОАО «Пинский автобусный 
парк» для организации и коорди-
нации работ по уборке закреплен-

Убираем и чистим

Летние каникулы – это сво-
бодное время наших детей 

от учебы. Уставшим за длительный 
учебный год детям необходим пол-
ноценный, правильно организо-
ванный отдых. И если нет бабушек 
и дедушек, то на помощь приходят 
летние оздоровительные лагеря с 
круглосуточным пребыванием де-
тей.

Активный отдых помогает на-
шим детям провести свои летние 
каникулы с общением с живой 
природой, с разработанной про-
граммой досуга. В летних лагерях 
с детьми работают профессиона-

лы своего дела. Отправляя детей 
в летний лагерь, каждый родитель 
будет уверен в защите своих детей. 

В период летней оздоровитель-
ной кампании 2017 года в ОАО 
«Пинский автобусный парк» пла-
нируется оздоровление в детском 
оздоровительном лагере с кру-
глосуточным пребыванием детей. 
Путевки в лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей выдают-
ся детям работающих граждан 
по месту работы одного из родите-
лей.

У с т а н о в л е н ы  р а з м е р ы 
средств государственного соци-

Организуем летний отдых наших детей

ной территории и рабочих мест со-
здана комиссия под руководством 
директора ОАО «Пинский автобус-
ный парк» Хвостюка Владимира 
Ананьевича.

В последний четверг месяца 
проводится санитарный день на 
закрепленных участках и помеще-
ниях, на которых  каждый работник 
примет активное участие в наве-
дении порядка.

Мой стиль – 
жизнь без табака
Ежегодно 31 мая в большин-

стве стран мира отмечает-
ся Всемирный день без табака. 
Как показывают социологические 
исследования в Республике Бе-
ларусь никотиновой зависимости 
подвержено около 28% населе-
ния, в том числе 25,2% в Брест-
ской области среди возрастных 
групп. Существенной угрозой 
здоровья граждан Брестской об-
ласти является распространение 
потребления табака и табачных 
изделий в молодежной группе.

Борьба с табакокурением 
остается основной и наиболее 
эффективной профилактиче-
ской мерой по сохранению здо-
ровья населения во всем мире. 
С целью снижения у населения 
интереса к потреблению табач-
ных изделий, предотвращения 
негативного влияния курения на 
состояние здоровья настоящего 
и будущих поколений, создания 
условий для защиты молодежи  
от воздействия табакокурения 
и последствий  потребления та-
бачных изделий в Брестской об-
ласти в рамках Всемирного дня 
без табака проводится информа-
ционно-образовательная акция 
«Мой стиль – жить без табака!».

В этот день каждый куриль-
щик может начать новую жизнь, 
жизнь без никотина, испытать 
себя сначала на один день, оце-
нить самочувствие, поверив в 
свои силы и окончательно рас-
статься с курением.

1. Кондуктор;
2. Водитель автобуса (категория

«ДЕ»).
Телефон для справок: 34-33-52

Требуются на работу:

ального страхования на удешев-
ление стоимости одной путевки в 
оздоровительные лагеря с кругло-
суточным пребыванием – 175,00 
рублей. Согласно положению о 
порядке направления в оздорови-
тельный лагерь с круглосуточным 
пребыванием детей работников 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
в 2017 году родительская плата за 
путевку составит 15% от ее полной 
стоимости, организацией же по-
гашается остаточная сумма от ее 
полной стоимости.

Не более двух раз в календар-
ном году могут быть направлены в 
лагерь с круглосуточным пребыва-
нием дети из многодетных и непол-
ных семей.

Награждения
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«В ОДЕССУ - МОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД. У ЧЁРНОГО МОРЯ…»*
Абсолютное большинство 

людей при имеющейся фи-
нансовой возможности предпо-
читают проводить свой отпуск на 
море. С приходом лета нас, как по 
зову природы, влечёт к морским 
побережьям, горячему песочку 
и яркому южному солнцу. Море 
притягивает своим простором и 
красотой, шум волн умиротворя-
ет, его можно слушать бесконеч-
но, бескрайность моря заворажи-
вает, морской пейзаж поглощает 
сознание и привносит в него по-
кой. Кроме того, научно доказа-
ны  лечебные свойства морского 
воздуха, который, кроме высокой 
степени ионизации, также сла-
вится высокой концентрацией в 
нём брома, йода, хлорида натрия 
и других веществ, полезных для 
человека.

Наше предприятие давно  и 
прочно завоевало репутацию пе-
ревозчика, который на достаточно 
высоком уровне организовывает 

Слава ветеранам!
доставку отдыхающих на Черно-
морское побережье, постоянно 
повышая качество предоставля-
емых услуг и расширяя геогра-
фию перевозок. Так, если ранее 
ежегодно обслуживался только 
сезонный нерегулярный маршрут 
сообщением Пинск- Евпатория, то 
в 2012-2013 гг. к нему добавился 
маршрут Пинск-Симферополь, в 
2015 году доставка пассажиров 
осуществлялась по направле-
нию Пинск-Анапа, в 2016 – Пинск- 
Одесса-Затока. 

В текущем году, по сравнению 
с прошлым годом, помимо Одес-
сы и Затоки, доставка групп отды-
хающих будет производиться так-
же на курорт Коблево. При этом, 
объёмы транспортной работы в 
данном направлении будут уве-
личены в два раза, т.е. будет об-
служиваться две «цепочки» рей-
сов (отправления через каждые 
пять дней в период с 1 июля по 
25 августа). 

9 мая сегодня – это не просто День Победы, это 
символ национальной гордости, коллективная 

память белорусского общества о тех, кто отдал жизнь 
за то, чтобы было мирным небо над нашей головой, 
а еще о тех, кто, пройдя тяжелыми дорогами войны, 
сумел выжить и вернуться домой с Победой. Их под-
виг, их опыт бесценны. Сегодня их осталось уже не 
так много.

В рамках ежегодной акции ОАО «Брестоблавто-
транс» ветеранам Великой Отечественной войны, ли-
цам, приравненным к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и узникам фашистских концлагерей со 2 по 
9 мая 2017 года было предоставлено право бесплат-
ного проезда в транспорте общего пользования на 
междугородных автобусах в регулярном сообщении, 
независимо от места жительства по территории Бре-
стской области по обслуживаемой маршрутной сети.

С учётом ряда 
факторов, основны-
ми из которых яв-
ляются покупатель-
ска я спос обность 
населения и конъюн-
ктура рынка, в этом 
г оду  ру ко водс тво 
предприятия прин-
ц и п и а л ь н о  п о д о -
шло к установлению 
цены на проезд: она 
осталась на уровне 
прошлого года – 128 
рублей за проезд в 
обе стороны (туда и 
обратно). Одновре-

менно, директором предприятия 
и председателем профсоюзно-
го комитета принято совместное 
постановление, согласно кото-
рому для наших работников и 
членов их семей (супруг, супруга, 
родители, дети – независимо от 
возраста) стоимость проезда в 
автобусах нерегулярного марш-
рута Пинск-Коблево-Одесса-За-
тока установлена в размере 115 
рублей. Да, скидка может быть и 
«детская» (10%), но в масштабах 
семейного отдыха людей, умею-
щих считать деньги, она не явля-
ется такой уж несущественной.

Уже сейчас имеется стойкое 
ощущение, что в текущем году 
наши рейсы на Чёрное море бу-
ду т востребованы жителями 
региона. Динамика реализации 
проездных документов на марш-
рут Пинск-Коблево-Одесса-За-
тока позволяет говорить о том, 
что стратегия развития данного 
вида перевозок выбрана руко-
водством верно: по состоянию на 
22.05.2017, к примеру, на первый 
рейс (1 июля) заполнено более 
50% вместимости автобуса.

Искренне желаю всем работ-
никам нашего предприятия мак-
симально комфортно для себя 
провести «отпускной сезон» и 
набраться сил для качественной 
работы весь последующий год.

* из песни «У Чёрного моря» в 
исполнении Леонида Осиповича 
Утёсова

Жовнерик Л.В.
Ведущий специалист 

отдела маркетинга

В ОАО «Пинский автобусный парк» ежегодно орга-
низовывается поздравление ветеранов Великой Оте-
чественной войны, лица, приравненного к ветеранам 
Великой Отечественной войны и узников фашистских 
концлагерей с вручением каждому подарка в денеж-
ной форме и выдачей праздничного набора продуктов 
питания и цветов. Их возраст и здоровье не позволя-
ют собраться вместе, и представители автобусного 
парка – заместитель директора  по перевозкам и иде-
ологической работе Поликовский Геннадий Игнать-
евич и председатель профсоюзного комитета Рубец 
Роман Григорьевич – навестили каждого из ветеранов 
на дому. Поблагодарив за Победу, их поздравили и 
вновь и вновь с интересом слушали их воспоминания 
о боевом прошлом.

ОАО «Пинский автобусный парк» по просьбе вете-
ранов помогает им с ремонтом, оказывает адресную 
материальную помощь, проводит работы по уборке 
места захоронения героя Советского союза Пучко-
ва Г.И. в д.Посеничи.

Здоровья и счастья Вам, Дорогие ветераны!

Выполнение основных прогнозных показателей социально-экономического развития
ОАО "Пинский автобусный парк" 

№№ Показатели Задание апрель 4 месяца 
п/п 2016 2017 % 2016 2017 %

Ключевые показатели эффективности работы
1 Экспорт услуг, тыс. дол.США 102,0% 35,4 28,4 80,2 118,6 103,7 87,4
2 Рентабельность подаж, % -2,5% 2,8 -1,6 -3,8 -7,5
3 Снижение уровня затрат на производство продукции (услуг) -1,0% 5,1 4,4
4 Чистая прибыль, тыс.руб. -159,2 84,1 36,5 27,8 -251,4

Прочие показатели и задания
Производительность труда по ДС, руб./чел 1168 1128 96,6 4140 4070 98,3
Производительность труда по ДС в сопост. ценах, % 101,6% 4513 90,2
Производительность труда, руб./чел. 107,2% 1968 2036 103,4 7374 7768 105,3
Энергосбережение -3,5% -9,3 -3,5
Номинальная заработная плата, руб. 640,3 704,5 110,0 638,0 695,2 109,0
Пассажирооборот, тыс. паскм 100,1% 22049,0 21050,1 95,5 83633,9 82669,3 98,8
Объем перевозок пассажиров, тыс. 4046,1 3876,1 95,8 16079,4 15702,3 97,7
Соотношение темпов роста производительности труда по 
выручке над темпами роста номинальной заработной платы 1,16 0,94 81,0 1,08 0,97 89,8
Выручка от реализации, тыс.руб. 108,5% 1 399,1 1 488,0 106,4 5 288,3 5 612,1 107,3
Прибыль от пр.деятельности, тыс.руб. 38,8 -23,9 -197,8 -422,0
Рентабельность от оказания работ и услуг, % 3,2 -1,8 -3,9 -8,0
Численность 711 731 102,8 709 723 102,0

«На носу» сезон отпусков. Многие уже выстраи-
вают планы и бронируют билеты в жаркие страны. 
А кто-то выбирает отдых в родных краях на берегах 
местных водоемов. Однако, отдых – понятие растя-
жимое, и у каждого представление о нем свое, но в 
одном сходятся все: летний отдых – синоним купа-
ния. И, к сожалению, не всегда финал отдыха оправ-
дывает ожидания, а порой доходит и до трагедий. 
Статистика прошлого года способна охладить пыл 
любого. В течение 2016 года на водоемах респу-
блики утонуло 127(!) человек. Эта цифра была бы в 
разы больше, если бы не работа спасателей и акти-
вистов ОСВОД, которые спасли 396 незадачливых 
купальщиков. Если внимательней присмотреться 
к случаям утоплений, то выясняется, что «лучшим 
другом» смерти на воде является алкоголь. Состоя-
ние алкогольного опьянения – прямая предпосылка 
к гибели на воде во время отдыха. Только от нашей 
предусмотрительности и бережному отношению к 
собственной жизни зависит ее продолжительность. 

Не стоит забывать и о малолетних отдыхающих. 
За детьми нужен постоянный контроль, а вблизи во-
доемов тем более. Каждый родитель должен еже-
минутно знать, где находится его ребенок. Также, к 
несчастью, с наступлением тепла массово происхо-
дят случаи выпадения детей из окон многоэтажек. 

Новый сезон Это еще один аргумент нам, родителям, обратить 
внимание на самое дорогое.

Вывод из упомянутого в статье один: только от-
ветственность за себя и своих близких позволит 
пережить летний сезон без нелепых и чудовищных 
трагедий и травматизма.

Хотелось бы отметить работу инструктора по ор-
ганизационно-массовой работе Лучко Леонтия Ле-
онтьевича, который совместно с ОСВОД проводит 
активную профилактическую работу по предупреж-
дению несчастных случаев на водах. Как результат, 
работа Лучко Л.Л. была неоднократно отмечена 
республиканским государственно-общественным 
объединением «Белорусское республиканское об-
щество спасания на водах».

Кушнеревич М.В.
Инженер по ОТ
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