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Сердечно поздравляем!

В сентябре отметили юбилей:
Водчиц Татьяна Сергеевна,

кондуктор АК №1

Диковицкий Виталий Иосифович,
водитель АК №2

Коваль Галина Алексеевна,
сторож АВ "Пинск"

Выберанец Михаил Григорьевич,
слесарь филиала "Иваново"

Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!

Пусть     в     доме     ждёт     
тепло, уют,

А чувства силы придают!
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 главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Брестского облисполкома.

Леоновец 
Ольга 

Александровна

Согласно Конституции Бе-
ларуси Президент  из-

бирается сроком на пять лет и 
вступает в должность после при-
несения присяги.

По результатам проведения 
подписной кампании зарегистри-
ровано четыре кандидата в Пре-
зиденты Республики Беларусь: 
Сергей Гайдукевич, Татьяна 
Короткевич, Николай Ула-
хович и нынешний Президент            

11 октября 2015 года 
выборы Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко.
Как никогда в период пред-

выборной агитации  важно рас-
ставить приоритеты. Ведь срав-
нивая жизнь во многих государ-
ствах, мы счастливы тем, что у 
нас есть мир и ясное небо над 
головой. И, вообще, каждый, 
принимая решение на выборах, 
должен ценить то, что сделано у 
нас, в современной Беларуси, за 
последние двадцать лет.

Председатель Центризбир-
кома Лидия Ермошина в своем 
выступлении отметила, что пол-
ностью доверяет избирательным 
комиссиям, так как в них выдвига-
ются лучшие люди страны  и счи-
тает, что самая главная гарантия 
честности выборов — честность 
избирательной комиссии.

Если в день выборов у вас не 
будет возможности проголосо-
вать, то у  каждого из вас есть 
право голосовать досрочно с 6 
октября по 10 октября 2015 года 
с 10 до 14 часов и с 16 до 19 ча-
сов.

В день выборов 11 октября 
2015 года все участковые комис-

сии работают с 8 до 20 часов.
Мы уверены, что все работ-

ники автобусного парка примут 
активное участие в голосовании, 
сделав правильный выбор.

Хотим обратить ваше внима-
ние, что проголосовать можно 
будет на избирательном участке 
только по месту регистрации.

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей по итогам 
работы за 2014 год портрет кас-
сира билетного Леоновец Ольги 
Александровны занесен на До-
ску Почета ОАО «Пинский авто-
бусный парк».

Леоновец Ольга Алексан-
дровна после окончания Сто-
линского сельскохозяйственного 
техникума пришла работать в 
автобусный парк кассиром би-
летным автовокзала «Пинск». 
Стаж работы на предприятии со-
ставляет более 29 лет.

За время работы зарекомен-
довала себя дисциплинирован-
ным, трудолюбивым, исполни-

тельным работником. Наруше-
ний трудовой и производствен-
ной дисциплины не имеет. Ольга 
Александровна добросовестно 
относится к выполнению сво-
их должностных обязанностей. 
Пользуется большим автори-
тетом и уважением в трудовом 
коллективе. Ее отличительными 
чертами являются вежливость, 
честность и трудолюбие. Она 
всегда готова оказать помощь 
и поддержку. Свой опыт работы 
передает молодежи.

За высокие показатели в 
работе и добросовестное от-
ношение к выполнению своих 
должностных обязанностей Лео-
новец Ольге Александровне не-
однократно присваивали звание 
«Лучший по профессии», также 
награждена Почетной грамотой 
Пинского районного Совета де-
путатов.

ОАО «Пинский автобусный парк» на посто-
янную работу требуется кондукторы.

Телефон для справок: 34-33-52

На искусственных полях «Академии футбола» 
состоялись игры городской спартакиады среди 

предприятий и учреждений города. Сборная нашего 
предприятия достойно выступила в соревнованиях. 
Соревнования проходили по правилам мини-футбо-
ла, т.е. 4 полевых игрока и вратарь. Соперниками на-
ших футболистов были команды «Пикант», «Хлебо-
комбинат», «Савушкин продукт», «Днепробуг», «Бела-
русбанк», «Камертон», «Скорая помощь».

инструктор по ОМР
Л.Л.Лучко

Отличный подарок нашим работникам - любите-
лям бильярда сделало наше предприятие. 13 

августа 2015 года первый удар на новом бильярдном 
столе сделал директор Иван Григорьевич Ребковец. 
Модель бильярдного стола - «Консул». Основу игро-
вого поля составляет природный камень - ардезит. 
Размер игрового поля - 3.50х1.75 м, т.е. 12 футов. Вес 
стола 1185 кг.

6 сентября 2015 года в ОАО  «Пинский автобусный 
парк» состоялись первые соревнования на новом би-
льярдном столе. Приглашались все желающие работ-
ники нашего предприятия. Изъявили желание участво-
вать в соревнованиях 12 человек. В результате жере-
бьевки образовались две подгруппы по 6 человек.

В итоге, лучшим игроком турнира, не проиграв 
ни одной игры стал слесарь АРМ Карпеленя Сергей 
Дмитриевич.  Достойную, уверенную игру продемон-
стрировали: Тихончук Виктор Васильевич, Кондратюк 
Сергей Валерьевич и Шоломицкий Михаил Ростисла-
вович. 

Несомненно, большой вклад в то, что соревнова-
ния состоялись организованно внесли: главный судья 
соревнований – Савчук Геннадий Григорьевич и Колу-
паев Олег Андреевич. Судейская коллегия квалифи-
цированно, объективно справилась со своими обязан-
ностями.
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Выполнение основных прогнозных показателей социально-экономического развития
ОАО "Пинский автобусный парк" 

№№ Показатели Задание август 8 месяцев 
п/п 2014 2015 % 2014 2015 %

Основные целевые показатели
1Экспорт услуг, тыс. дол.США 100% 58,4 57,1 97,8 342,3 342,5 100,1
2Энергосбережение -5,0

Индикативные показатели
3Номинальная заработная плата, тыс.руб. 6822,0 6365,7 6354,1 99,8 6010,7 6300,0 104,8
4Рост производительности труда  млн. руб 147,3 (117,4%) 16,9 18,8 111,5 126,3 140,4 111,2
5Пассажирооборот, тыс.паскм 100,1% 21553,9 21220,6 98,5 178812,7 170268,2 95,2

Прочие показатели и задания
6Объем перевозок пассажиров, тыс. 3822,2 3630,9 95,0 35438,7 32822,5 92,6
7Соотношение темпов роста производительности труда по выручке от 

реализации над темпами роста номинальной заработной платы 1,0 0,99 1,12 112,9 1,08 1,06 98,2
8Прибыль от пр.деятельности, млн.руб. -174,7 792,7 -1793,8 -1715,3
9Уровень рентабельности -1,4 6,3 -1,9 -1,7

10Чистая прибыль, млн.руб. -165,4 1030,4 -1709,1 -83,9
11Численность 758 721 95,1 747 721 96,5

Как известно, ежегодно на 
нашем предприятии про-

водятся смотры-конкурсы на 
лучшее цветочное оформление. 
Отрадно констатировать, что ав-
топарк является неоднократным 
победителем как в городских смо-
трах-конкурсах «Цветы в городе», 
так и в отраслевых мероприятиях 
подобного рода. В любое время 
года внутренняя и прилегающая 
территории содержатся в чистоте 
и порядке, у нас всегда уютно и 
красиво, что радует глаз не толь-
ко наших работников, но и всех 
жителей и гостей города. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить несколько подразделений, 
которые благоустройство и цве-
точное оформление считают не 
добровольно-принудительной 
процедурой, а возможностью 
воплотить свои творческие за-
мыслы и решения. Это: авто-
заправочная станция; диспет-
черские пункты «Центральная 

СОЗДАЁМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ

больница» и «Западный»; авто-
вокзал «Пинск»; ну и, конечно 
же, прилегающая к предприятию 
территория на ул. Брестской, 
«душой» которой является наш 
собственный ландшафтный ди-
зайнер – диспетчер автомобиль-
ного транспорта Тарасевич А.А.  
Именно реализация задумок и 
идей Аллы Анатольевны позво-
ляют нам испытывать гордость за 
предприятие. Созданные её рука-
ми альпийские горки, цветочные 
композиции  и т.д. давно стали 

своеобразной «визитной карточ-
кой» нашего предприятия.

Немаловажным является и тот 
факт, что руководство вопросы 
благоустройства не «задвигает 
на задний план» и находит воз-
можность выделить необходи-
мые финансовые средства для 
приобретения, к примеру, расса-
ды цветов, инвентаря, специаль-
ного грунта и т.д. 

Но самым главным является 
то, что наши люди проводят ра-
боты по благоустройству и цве-
точному оформлению не ради 
каких-то регалий и материальной 
выгоды, а, что называется, «от 
души». И большое спасибо им за 
это. Ведь ничто не может так ра-
довать глаз, как красота, создан-
ная своими руками. 

Б.М.Теличко
Начальник участка  

по КОЗиС и благоустройству 
территории.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

Накануне холодного сезо-
на требуется осуществить 

целый ряд подготовительных 
мероприятий технического и ор-
ганизационного характера.

На самом деле у настоящего 
хозяина подготовка к отопитель-
ному сезону начинается сразу же 
после предыдущего отопитель-
ного сезона. После весеннего 
отключения системы отопления 
разрабатывается план подгото-
вительных работ к новому сезо-
ну, ведутся профилактические и 
ремонтные работы, формирует-
ся резерв энергоресурсов – всё 
это в целом обеспечивает ста-
бильное и плановое включение 
обогрева в будущем отопитель-
ном периоде.

Что же нам удалось сделать 
в таком немаловажном вопросе, 
как подготовка к зиме? Заключён 
договор на закупку 70 тонн отра-
ботанных масел с РУП «Бресто-

блнефтепродукт», что составля-
ет годовую потребность пред-
приятия на весь отопительный 
период; проведена замена окон 
на современные энергосберега-
ющие стеклопакеты: в отделе-
нии ТО-1  – 6 окон, в кузнечном 
отделении – 1 окно, в топливном 
отделении – 3 окна,  в инстру-
ментальном отделении – 1 окно,  
в аккумуляторном отделении – 4 
окна, в сварочном отделении – 4 
окна, в отделении вулканизации 
– 1 окно, в цехе тормозных ко-
лодок – 3 окна. Также произво-
дятся работы по ремонту кровли 
зданий и сооружений. На сегод-
няшний день произведен ремонт 
кровли ТО-2, блока подсобных 
помещений и станции техниче-
ского обслуживания. На 1 сен-
тября было отремонтировано   
1275 м2 кровли из 2531 м2 запла-
нированных. 

В котельной предприятия про-
изведен монтаж нового водо-
грейного котла модели ELLPREX 
760 (производство Италия) стои-
мостью 110 700 000 белорусских 
рублей вместо старого водогрей-
ного котла, выработавшего свой 
амортизационный ресурс. 

В перспективе – установка 
терморегулирующей арматуры в 

бойлерной автовокзала "Пинск" 
и диспетчерском пункте " Желез-
нодорожный вокзал". 

Поверьте, список мероприя-
тий далеко неполный и не исчер-
пывающий себя. Помимо проче-
го, была произведена ревизия 
запорной арматуры, гидропнев-
матическая промывка тепловых 
сетей, их гидравлическое испы-
тание и многое другое. 

Хочется отметить, что под-
готовительные работы к отопи-
тельному сезону на предприятии 
руководством проведены мак-
симально качественно, и мы во 
всеоружии встретим зиму.

В.Н. Шабунио
Начальник котельной

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 октября 2015 года 

в 15.00 часов в ак-
товом зале УО «Полесский госу-
дарственный университет», по 
адресу    г. Пинск ул. Пушкина, 
д.4  состоится торжественное 
собрание, посвященное 60-ле-
тию  открытого акционерного 
общества  «Пинский автобусный 

парк».

1 сентября в нашей стране 
ежегодно отмечается празд-

ник День знаний.
День знаний – это праздник 

для всех учеников, учащихся, сту-
дентов, их родителей, учителей и 
преподавателей, а также всех тех 
людей, которые хоть как-то связа-
ны с обслуживанием школьников 
и студентов.

Но в нынешний период подго-
товка ребенка в школу - закупить 
школьные принадлежности, фор-
му - это большие финансовые за-
траты для родителей.

Традиционно, в преддверии 
Дня знаний профсоюзный коми-
тет ОАО «Пинский автобусный 
парк» оказывает финансовую 
поддержку многодетным семьям. 
Так, на основании решения про-
фсоюзного комитета и в этом году 
была оказана помощь тридцати  
многодетным семьям (56 детей) 
для подготовки детей к новому 
учебному году в размере 11 млн. 
200 тыс. руб. (по 200 тыс. руб. на 
каждого ребенка).

     
 Председатель 

профсоюзного комитета 
Е.Р.Домнич

ПОДАРОК – К ШКОЛЕ

В настоящее время перед нау-
ками о человеке стоит зада-

ча выработки стратегии познания 
человека.  И на страницах нашей 
газеты мы постараемся перед на-
шими читателями открыть мир из 
популярных книг американского 
специалиста в области человече-
ских отношений Дейла Карнеги.

Книги Дейла Карнеги относятся 
к несколько непривычному для на-
шего читателя жанру - жанру «поу-
чений».

Ценность такого перечня пра-
вил не только в том, что некоторые 
из них можно заимствовать и взять 
в свой арсенал, но и в  том, что он 
вдохновляет на поиски собствен-
ных вариантов, поскольку доста-
точно явно представляет как прин-
ципиально открытый для добавле-
ний, уточнений и исправлений.

"Если хочешь собрать мёд, не 
опрокидывай улей"

Дейл Карнеги
В девяносто девяти случаях из 

ста люди ни в чем себя не упрека-
ют, как бы не правы они были.

Критика бесполезна потому, что 
она как правило заставляет чело-
века обороняться и, как правило,-  
стремиться оправдать себя. Кри-
тика опасна потому, что она нано-
сит удар по его гордыне, задевает 
чувства собственной значимости и 
вызывает обиду.

В немецкой армии солдату не 
разрешается подавать жалобу и 
высказывать критические заме-
чания немедленно после того или 
иного происшествия. Сначала он 
должен выспаться и остыть. Если 
он подает жалобу сразу же, то его 
наказывают. 

Бестактный в молодости Бен-
джамин Франклин стал со време-

нем столь дипломатичным и искус-
ным в обращении с людьми, что был 
назначен американским послом во 
Франции. В чем секрет его успеха? 
«Я ни о ком не буду говорить пло-
хо, но расскажу всё хорошее, что 
знаю о каждом», - заявил он.

Любой глупец может критико-
вать, осуждать и выражать недо-
вольство - и большинство глупцов 
так и делают.

Но для того, чтобы проявить по-
нимание и быть снисходительным, 
требуется сильный характер и са-
мообладание.

«Величие великого человека 
обнаруживается в том, как он об-
ращается с маленькими людьми», 
- говорит Карлейль.

Вместо того чтобы осуждать лю-
дей, давайте попытаемся понять 
их. Попытаемся представить себе, 
почему они поступают именно так, 
а не иначе. Это намного полезнее и 
интереснее, чем заниматься крити-
кой и развивает в человеке сочув-
ствие к окружающим, терпимость 
и доброжелательность. «Все по-
нять-значит все простить.»

Как утверждал доктор Джонсон, 
«если бог не намеривается су-
дить человека до конца его дней.»

Почему это должны делать мы?

Начальник ОПиКР
Е.В.Савицкая

ПОЗНАВАЯ ЧЕЛОВЕКА


	Газета 09-2015 цветная 4 1 стр
	Газета 09-2015 цветная 2-3 стр

