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Доска почета

Андриевич
Таиса

Ивановна

За высокие достижения 
в труде и добросовест-

ное отношение к выполнению 
должностных обязанностей по 
итогам работы за 2017 год пор-
трет кондуктора автомобиль-
ной колонны №2 Андриевич 
Таисы Ивановны занесен на 
Доску Почета ОАО «Пинский 
автобусный парк».

Андриевич Таиса Ивановна ра-
ботает в автобусном парке кондук-
тором с 9 сентября 2006 года. И 
для нее незаметно пролетело 12 
лет работы на предприятии.

Кондуктор – профессия не из 
легких. Работать приходится в 
жару и в холод, в выходные и в 
праздничные дни. Да и пассажиры 
бывают разные: одни – культурные 
и воспитанные, другие – раздра-
жительные, третьи – рассеянные, 
несобранные, попадаются пасса-

жиры и в нетрезвом состоянии. 
Таиса Ивановна всегда предельно 
внимательна, находит общий язык 
с пассажирами, ведет себя веж-
ливо, понимая, что кондуктор – 
это тоже лицо предприятия, его 
имидж, которым мы все дорожим. 

Таиса Ивановна – професси-
ональный, инициативный, ответ-
ственный и надежный работник. За 
время работы она зарекомендо-
вала себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, исполнительным 
работником. Нарушений трудовой 
и производственной дисциплины 
не имеет. Таиса Ивановна добро-
совестно относится к выполнению 
своих должностных обязанностей, 
постоянно выполняет плановые 
задания. Пользуется авторитетом 
и уважением в трудовом коллек-
тиве. Она всегда доброжелатель-
на как с коллегами, так и с пасса-
жирами, готова оказать помощь и 
поддержку. 

Сердечно поздравляем!
В декабре отметили юбилей:

Копытник
Любовь Алексеевна,

кондуктор а/к №2;
Шоломицкий

Михаил Ростиславович,
кондуктор а/к №1;

Головач
Павел Семенович,

водитель а/к №2;
Власюк

Владимир Михайлович,
водитель а/к №2;

Невар
Андрей Васильевич, 

водитель АРМ.
Желаем ясных дней и долгих лет,

В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,

Покоя, светлой радости в душе!

16 января 2019 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руко
водством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная линия».  

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

Объявление

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
 кондуктор;
 водитель автобуса (кат. Д или ДЕ).
Телефон для справок: 34-33-52.

Вакансии

СпортБильярд
В начале декабря теку-

щего года завершил-
ся предновогодний турнир 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» по бильярду. 

Практически все игры про-
ходили в упорной борьбе, были 
мало предсказуемы, а итоговые 
места определились только в по-
следнем туре. О высоком уровне 
мастерства всех участников сви-
детельствует хотя бы тот факт, 
что прошлогодний победитель 
турнира заместитель директора 
Геннадий Савчук занял только 
лишь пятое место. Четвертое ме-
сто и так называемую «деревян-
ную» медаль завоевал, как тому 
и подобает по должности, столяр 
Виктор Охремчук. В очередной 

раз не покорилась высшая сту-
пенька пьедестала виртуозу кия 
и шара водителю автоколонны 
№ 2 Олегу Андреевичу Колупа-
еву – только третье место, что 
является для него несомненным 
провалом. Второе место заслу-
женно досталось неоднократно-
му призеру подобных турниров 
плотнику Геннадию Колеснику. 
И наконец, первое место, пока-
зав свойственный только ему 
невыразительный бильярд, не-
ожиданно для всех, и в первую 
очередь для самого себя, занял 
фельдшер Александр Вакулич. 
Победители турнира награжде-
ны памятными призами.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Уважаемые работники ОАО «Пинский автобусный парк»! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками – Рождеством Христовым и 
Новым годом!

Наступает Новый 2019 год – время подводить итоги уходящего года и строить планы на 
будущий год. Уходящий 2018 год для нашего трудового коллектива был непростым. Все наши 
усилия, в первую очередь, были направлены на выполнение доведенных заданий социально-
экономического развития, обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров. 

Несмотря на непростое финансовое положение, мы продолжили работу по улучшению 
условий труда наших работников, организации спортивно-массовых и культурных мероприятий.

Все, что было достигнуто в уходящем году – это ваша заслуга. Благодаря вашему 
самоотверженному труду, преданности, ответственности нам удается сегодня оказывать 
услуги по перевозке пассажиров на достойном уровне. Впереди у нас реализация новых планов. 
Год предстоящий обещает быть еще более сложным. Все наше внимание должно быть 
сконцентрировано на обеспечении объемами работ, сохранении квалифицированного кадрового 
потенциала.

Каждый из вас своим каждодневным трудом вносит вклад в общее дело повышения качества 
пассажирских перевозок, повышения имиджа общества.  Надеюсь, что ваше трудолюбие, 
молодость и свежесть ваших идей, профессиональное единство и качественное выполнение 
возложенных обязанностей позволят нам решить все поставленные задачи и получить 
положительный результат.

Новогодний праздник – особенный, наполненный самыми теплыми чувствами и ожиданиями, 
он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Пусть Новый год 
станет для вас годом, приносящим успех и удачу, благополучие и достаток, годом – полным 
надежд и свершений, годом – открывающим новые горизонты!

Желаю провести следующий год под знаком мира и добра, любви и уважения к ближним. 
Пусть в ваших семьях царит благополучие и покой.

Крепкого здоровья вам и вашим близким. С Рождеством и Новым годом!
В.ХВОСТЮК,

Директор

Год Свиньи
Новый 2019 год уже на 

пороге. На смену вер-
ной и доброй Собаке в новом 
2019 году придет не менее до-
брая Свинья, в том же Желтом 
Земляном цвете. Так гласит вос-
точный календарь. Животноепо-
кровитель отличается завидным 

упорством в достижении целей и 
благоволит столь же усердным по-
следователям. Издревле считает-
ся, что этот праздник необходимо 
отмечать так, чтобы это понрави-
лось символу года, и он проявил к 
людям благосклонность. Главная 
примета: отсутствие блюд из сви-
нины и наличие полезных продук-
тов – овощей и фруктов. 

Приятный год, приятные сюр-
призы, светлые мечты и надеж-

ды – все это принесет с собой 
Желтая Земляная Свинья! Встре-
чайте ее с уваже-
нием и почтением, 
и она поможет вам 
во всех на-
чинаниях!  

Счастли-
вого Нового 
Года!
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Новая автомойка в автобусном парке
29 ноября 2018 года 

состоялось торже-
ственное открытие новой 
механизированной мойки с 
современным оборудовани-
ем. На открытии присутство-
вали генеральный директор 
ОАО «Б р е с т о б л а в т о т р а н с» 
Мартынович И.Г. и представи-
тели организаций-подрядчиков, 
благодаря которым и состоялось 
данное мероприятие.

Любое транспортное предпри-
ятие не может обойтись без ав-
томойки, а тем более автобусный 
парк. Внешний вид автобуса – это 
своего рода визитная карточка не 
только нашего предприятия, но и 
города. Как говориться, встреча-
ют по одежке. А наши автобусы 
с эмблемой ОАО «Пинский авто-
бусный парк» колесят не только 
по городу и району, но и по всей 
республике, и далеко за ее пре-
делами. Поэтому автобус всегда 
должен быть чистым и опрятным. 
Это обязательный компонент вы-
сокой культуры и качества обслу-
живания пассажиров.

Наша механизированная мой-
ка была построена и введена в 
эксплуатацию в 1990 году, мо-
рально и физически устарела и 
уже могла подвести в любой не-
подходящий момент. 

Сегодня мы имеем современ-
ную мойку благодаря еще преж-
нему руководителю, ныне пред-
седателю Пинского городского 
исполнительного комитета Ива-
ну Григорьевичу Ребковцу.  Осоз-
навая важность такого объекта, 
под его руководством был раз-
работан проект - заложен почин 

хорошему делу, 
а  п о с т р о и т ь 
уже оказалось 
делом техники. 
Проектное ре-
шение на заме-
ну технологиче-
ского моечного 
оборудования 
было разрабо-
тано Пинской 
проек тно - кон -
с т р у к т о р с к о й 
мастерской «МАРС» - передовой 
организацией в своей области.

Начало строительства иници-
ировал генеральный директор 
ОАО «Брестоблавтотранс» Игорь 
Григорьевич Мартынович и по-
стоянно контролировал ход его 
строительства.

Генподрядчиком выступило 
СУ-138 стройтреста №2, которое 
совместно с головным предприя-
тием, под руководством Коваль-
ко Николая Павловича, в ходе 
строительства проявили высокий 
профессионализм и ответствен-
ность, использовали лучшие тех-
нологии и гибкую систему цен и 
оплаты. В итоге конечная стои-
мость строительства оказалась 
на 7% ниже первоначальной сто-
имости.

Особую благодарность заслу-
живают наши работники отдела 
главного механика, технической 
службы, которые умудрились со 
старого оборудования сделать 
летний вариант мойки, а благо-
даря операторам моечной уста-
новки, мойщикам-уборщикам 
подвижного состава, водителям 
9 месяцев пока шло строитель-
ство, автобусы работали на ли-

нии чисты-
ми и акку-
ратными! ! ! 
И наши 
пассажиры 
не ощутили 
дискомфор-
та в связи 
со строи-
т е л ь с т в о м 
м ех а н и ч е -
ской мойки.

И т о г и 
к о н к у р с а 
по постав-
ке обору-
д о в а н и я 
в ы и г р а л о 
ООО «Ак-

ваТехноСервис», которое поста-
вило самое передовое совре-
менное оборудование и по при-
емлемым ценам.

Объем инвестиций, вложен-
ных в проект по замене моечного 
оборудования, составил около 
1,0 млн. белорусских рублей. Но 
все материальные вложения оку-
пятся сторицей и очень быстро. 
Даже по самым скромным под-
счетам, с применением самой 
простой опции, стоимость мойки 
автобуса составляет 22 рубля. У 
нас - 180 автобусов. Нужно еже-
дневно проводить их санитарную 
обработку.  В сутки – 4 000 ру-
блей, в месяц - 120 тыс. рублей.  
Даже не имея своей мойки, в це-
лях экономии, проводить сани-
тарную обработку автобусов не 
каждый день, а через день - 60 
тыс. рублей в месяц.

Срок окупаемости новой авто-
мойки составит 1,5 года. А если 
оказывать услуги стороннему 
транспорту, то еще быстрее. Тем 
более, что в Брестской области 
мойка такого профессионально-
го уровня вторая по счету, кото-
рая может производить обслу-
живание любой спецтехники, ав-
топоездов, автобусов, легковых 
автомобилей. 

А самое главное, что мойка 
является высокоэкономичной. 
Здесь установлена самая пе-
редовая в Европе технология 
очистки воды - пятиступенчатая 
с замкнутым циклом. Вода из 
городской водопроводной сети 
используется только на 15%, 
остальные 85% - оборотная вода.

Новое профессиональное 
моечное оборудование – это во-
площение прогрессивных техно-
логий, обеспечивающих гибкость 
и надежность работы. Обору-
дование выполняет множество 
функций от бесконтактной мойки 

Коррупция – это ржавчина
Коррупция – умышлен-

ное использование 
должностным лицом свое-
го служебного положения и 
связанных с ним возможно-
стей в целях противоправ-
ного получения имущества 
или другой выгоды в виде 
работы, услуги, покрови-
тельства. Коррупция порож-
дает чувство вседозволенно-
сти и безнаказанности у одних 
и чувство несправедливости и 
бесчестности у других. К сожа-
лению, факты коррупции случа-
ются везде. Для обеспечения 
устойчивого развития наше-
го общества нам необходимо 
вести беспощадную и непре-
рывную борьбу с коррупцией. 
Не зря Президент Республики 
Беларусь Лукашенко Александр 
Григорьевич сказал: «Корруп-
ция – это ржавчина. Что бы мы 
ни делали в обществе, какие бы 
у нас ни были законы, государ-
ственное устройство, экономика 
какая бы продвинутая ни была, 
но если коррупция, как в неко-
торых известных нам государ-
ствах зашкаливает, если против 
нее не борются, никакого про-
движения и развития страна не 
получит. Поэтому коррупция – 
это страшная ржавчина, против 
которой надо бороться». 

С целью недопущения кор-
рупционных проявлений, обе-
спечения устойчивого развития 
и сохранения благоприятного 
микроклимата в коллективе, ос-
нованного на законности и спра-

ведливости, в ОАО «Пинский 
автобусный парк» создана и 
действует комиссия по противо-
действию коррупции под пред-
седательством начальника фи-
лиала «Иваново» Рыбака Юрия 
Александровича. Основной за-
дачей комиссии является своев-
ременное определение корруп-
ционных рисков и принятие мер 
по их нейтрализации. 

С целью исполнения возло-
женных на комиссию задач, чле-
нами комиссии, с привлечением 
специалистов отдела правовой 
и кадровой работы, практикует-
ся проведение внезапных про-
верок структурных подразде-
лений предприятия на предмет 
соблюдения работниками тру-
довой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка, 
пропускного режима. Проводит-
ся анализ обращений граждан 
в целях выявления коррупцион-
ных случаев и проверки соблю-
дения установленного порядка 
рассмотрения обращений зая-
вителей. Осуществляется ана-
лиз закупочной деятельности в 
целях заключения экономически 
выгодных договоров и исключе-
ния фактов необоснованного 
участия в этой деятельности по-
среднических структур.

Только за 2018 год, при со-
действии комиссии по противо-
действию коррупции, проведены 
процедуры закупок ГСМ, акку-
муляторных батарей, автошин, 
охлаждающей жидкости, обору-
дования портальной автомойки. 
По результатам проведенных 
закупок, в связи с применени-

ем процедуры улучшения цено-
вых предложений, достигнуто 
снижение стоимости некоторых 
лотов более чем на 30%, что по-
зволило предприятию в течение 
года сэкономить значительные 
средства.

Также с целью профилак-
тики коррупционных правона-
рушений была организована 
встреча трудового коллектива 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» с представителем ОБЭП 
Пинского ГОВД капитаном мили-
ции Соловьем О.Н. На встрече 
трудовому коллективу предпри-
ятия были разъяснены послед-
ствия, которые неизбежно воз-
никнут для нарушителя антикор-
рупционного законодательства, 
а также отмечено, что работни-
ки ОАО «Пинский автобусный 
парк» не являлись участниками 
коррупционных дел. Это говорит 
о том, что работа по противодей-
ствию коррупции в ОАО «Пин-
ский автобусный парк» прово-
дится на высоком уровне. 

В заключение хочется вспом-
нить слова оперуполномоченно-
го ОБЭП Пинского ГОВД Соло-
вья О.Н.: «Уважаемые работни-
ки, помните о неотвратимости 
наказания за любые преступле-
ния. Подумайте, прежде чем 
совершить какие-либо, даже 
незначительные на Ваш взгляд, 
нарушения, что для Вас будет 
лучше: находиться на свободе с 
семьей, либо за небольшие ма-
териальные блага провести не-
сколько лет в заключении».

Д.ГРИНЬКО,
юрисконсульт

до мойки под высоким давлени-
ем. Современные микропроцес-

Начало. Окончание на стр.3

Окончание. Начало на стр.2 соры и датчики, комплектующие 
от ведущих немецких производи-
телей «ABB», «Siemens» обеспе-

чивают плавную, безопас-
ную и бесперебойную рабо-
ту каждого узла установки. 
Текстовый терминал предо-
ставляет возможность лег-
кого, интуитивного понятно-
го управления оборудова-
нием. 

Сегодня предприятие 
располагает быстрой и ка-
чественной мойкой любо-
го спектра автотранспор-
та, включая специальный. 
Производительность новой 
мойки до 15 автомобилей в 
час.

Данный проект реализован 
благодаря постоянной финан-
совой поддержке предприятию 
Пинского городского исполни-
тельного комитета в обновлении 
городского подвижного состава и 
развитии производства, благода-
ря чему выполняются социаль-
ные стандарты по транспортно-
му обслуживанию и, причем, на 
достойном уровне.

Открытие новой современной 
автомойки для нашего предприя-
тия решает ряд вопросов для по-
вышения культуры и качества об-
служивания наших пассажиров и 
развитию новых видов услуг.

В.ХВОСТЮК,
Директор
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