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В жизни каждого народа есть 
судьбоносные дни и события, 
которые становятся точкой от-
счета нового этапа в истории 
государства и вызывают наи-
высший духовный подъем и 
единение всех граждан. Для 
Беларуси такой вехой является 
день освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Именно эта историческая 
дата по воле белорусов стала 
Днем Независимости, связав 
воедино святые слова- Свобода 
и Независимость.

Решение о праздновании Дня 
Независимости 3 июля было 
принято в 1996 году - на ре-
спубликанском референдуме 
24 ноября. 

Решение о праздновании Дня 
Независимости - это дань геро-
изму и стойкости белорусского 
народа, самоотверженной борь-
бе подпольщиков и партизан, 
беспримерному трудовому под-
вигу тех, кто поднимал респу-
блику из руин, строил заводы, 
дома, школы, кто выпускал пер-

вую продукцию на предприяти-
ях. 

Многие поколения белорусов 
на протяжении длительного 
времени стремились к незави-
симости. На историческом пути 
к ней нашему народу пришлось 
пережить тяжелейшие этапы, 
выдержать колоссальное поли-

С Днем Независимости Республики Беларусь!

Доска почета

За высокие достижения в тру-
де и добросовестное отношение к 
выполнению должностных обя-
занностей по итогам работы за 
2020 год кандидатура водите-
ля автомобильной колонны №2 
Симончука Владимира Ростис-
лавовича занесена на Доску По-
чета ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Симончук Владимир Ростис-
лавович работает в автобусном 
парке водителем  автобуса на го-
родских маршрутах  с 30 августа 
1991 года. 

За время работы проявил 
себя с положительной стороны, 
зарекомендовал себя организо-
ванным, дисциплинированным 
и ответственным работником. 
Умело управляет транспортны-

Симончук 
Владимир 

Ростиславович

26.06.2021  
День рационализатора 

и изобретателя

Футбол Шашки

СПОРТ

Этот праздник нашему пред-
приятию далеко не чужд. Отрад-
но констатировать то, что среди 
членов нашего трудового кол-
лектива есть немало людей, ко-
торые, обладая нестандартным 
мышлением, привносят в произ-
водственный процесс новинки, 
которые «облегчают жизнь».

Считаю необходимым от-
метить Бажинова И.М., Каци- 
мона И.К., уже бывших работни-
ков Чирву В.И. и Шляжко В.И. 
Их идеи, которые позволяли 
упростить, к примеру, процесс 
снятия с автомобиля какого-ли-
бо узла, до сих пор являются 
ориентиром для молодёжи.

Твёрдо убеждён, что рацио-
нализаторские предложения, 
вносимые нашими работника-
ми, должны быть достойным 
образом материально простиму-
лированы.

С праздником, уважаемые 
изобретатели и рационализа-
торы! Желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, озарения, творческих успе-
хов, новых достижений и откры-
тий!

И. ЮХА,
главный инженер

30 мая 2021 года состоя-
лись очередные соревнования 
круглогодичной спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» по футболу. 

В результате игры места рас-
пределились следующим об-
разом: 1 место – команда ИТР, 
2 место – команда филиала 
«Иваново», 3 место – команда 
а/к №1. 

Лучшим игроком соревнова-
ний признан водитель а/к №1 – 
Вячеслав Пузыренко.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

13 июня 2021 года в классе 
БД состоялись соревнования по 
шашкам среди мужских и жен-
ских команд. В результате со-
ревнований места распределили 
в следующем порядке: 

Женские команды: 
1 место – команда АВ «Пинск»; 
2 место – команда ИТР; 
3 место – команда кондукторов.

Мужские команды: 
1 место – команда филиала 
«Иваново»; 
2 место – команда ИТР; 
3 место – команда а/к №2; 
4 место – команда а/к №1; 
5 место – команда АРМ.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

Сердечно поздравляем!
В июне отметили юбилей:

Мелихова Татьяна 
Юрьевна, 

кондуктор а/к №2

Больше солне чны х дней, 
больше яс ной погоды,
верны х рядом д рузей, 
море с час ть я в  се мье!

Пус ть проходят обиды, 
пус ть не тронут невзгоды,

пус ть ж иветс я лег ко, 
с ловно в  с ка зочном с не!

ми средствами различной кате-
гории. Правила эксплуатации 
автомобиля знает, использует в 
повседневной деятельности. Об-
ладает навыками экономнной 
эксплуатации транспорта, что 
способствует высокой произво-
дительности труда и бережной 
эксплуатации имущества орга-
низации. Профиль работы – пе-
ревозка людей. Обладает высо-
кой работоспособностью.

Пунктуален. Систематически 
работает над повышением своей 
квалификации. В отношениях с 
коллегами доброжелателен, веж-
лив, спокоен. 

Неоднократно поощрялся ру-
ководством организации, имеет 
благодарности, премии. Был на-
гражден нагрудными знаками 
«За работу без аварий» двух сте-
пеней, Благодарственным пись-
мом Пинского городского испол-
нительного комитета.

тическое давление. И сегодня 
у нас есть уникальная возмож-
ность жить в независимой стра-
не, которая самостоятельно 
определяет приоритеты разви-
тия, внутреннюю и внешнюю 
политику. Этим можно гордить-
ся и следует дорожить.

21 июля 2021 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руко-
водством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная ли-
ния».
Вопросы можно задать по 

номеру телефона 64-14-44. 

Объявления

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

- кондуктор (город);
- кондуктор (пригород);
- водитель автобуса кат.«DE»;
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту автомоби-

лей (ТО2);
- водитель автомобиля кат. 

«DE» (по перегону автомоби-
лей);

- мастер по ремонту транспор-
та
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии
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В текущем году отмечается 
100-летие со дня образования 
экономических органов Беларуси, 
которые ведут отсчет своей исто-
рии с 30 июня 1921 года. Именно в 
этот день Экономическое совеща-
ние утвердило Положение о Пла-
новой комиссии республики. С 
этой даты и началась история Го-
сплана БССР. Первоначально в его 
обязанность входила лишь раз-
работка единого хозяйственного 
плана. В дальнейшем же Госплан 
превратился в орган, регулирую-
щий всю хозяйственную жизнь – 
министерство экономики. 

Перед специалистами эконо-
мической отрасли стоят важные и 
непростые задачи: быстро и скру-
пулезно анализировать огром-
ное количество информации, 
планировать и оптимизировать. 
Без квалифицированных эконо-
мистов сложно осуществлять де-
ятельность предприятиям и уч-
реждениям, поэтому профессия 

100-летний юбилей экономической службы

Это важно знать каждому участнику дорожного движения!

Новости 
маркетинга

Дело нужное, дело важное

экономиста является важной и 
ответственной.

В настоящее время экономиче-
ская служба на нашем предпри-
ятии представлена тремя специ-
алистами: главным экономистом 
Вакулич Татьяной Адамовной, 
экономистом по труду Водчиц На-
тальей Станиславовной и эконо-
мистом Павловец Ольгой Нико-
лаевной, которые обеспечивают 
экономическое  планирование и 
контроль выполнения плановых 
заданий, анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделе-
ний, организацию труда и зара-
ботной платы. За высокий про-
фессионализм и добросовестный 
труд кандидатура главного эконо-
миста  Вакулич Т.А. выдвинута на 
награждение грамотой Пинского 
городского исполнительного ко-
митета.

Высокую планку профессиона-
лизма и ответственности специа-

листы планово-экономического 
отдела унаследовали от главного 
экономиста Виленской Наталии 
Николаевны  и инженера по опла-
те и нормированию труда Трош-
ко Ларисы Дмитриевны, которые  
трудились в экономической служ-
бе нашего предприятия более 30 
лет.

Коллектив ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» поздравляет эко-
номистов с их профессиональным 
праздником!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и чтобы каждый 
рабочий день приносил только 
удовлетворение! Пусть ни эконо-
мика, ни личное благополучие не 
знают падений, а в жизни всегда 
будет профессиональный и лич-
ный рост!

В. ХВОСТЮК,
заместитель директора по 

идеологической, правовой  
и кадровой работе

Извещение о ДТП (европрото-
кол) – документ, позволяющий 
урегулировать дорожно-транс-
портное происшествие  в упро-
щенном порядке, без вызова со-
трудников ГАИ.

Его самостоятельное заполне-
ние дает возможность не только 
сократить время на оформление 
ДТП и избежать создания зато-
ров, но и исключает администра-
тивную ответственность для ви-
новника ДТП.

22.06.2021 на предприятие 
поступили два автобуса марки 
МАЗ 203. За новой техникой, ко-
торая заменит на улицах города 
физически изношенные и мо-
рально устаревшие автобусы МАЗ 
103, закреплены экипажи водите-
лей: Вронский В.Н. – Гордич С.В. 
и Липский С.И. – Рымкевич С.А. 

С 26.06.2021 на территории 
Республики Польша можно будет 
перевозить пассажиров в количе-
стве 100% от вместимости транс-
портного средства. В период ок-
тябрь 2020 – июнь 2021 действо-
вало ограничение 50%, с 5 по 25 
июня 2021 года – 75%. 

С 01.07.2021 в городе Ивано-
во внедряется хорошо известный 
пинчанам сервис бесконтакт-
ной оплаты проезда с помощью 

В июне 2021 года на террито-
рии Пинского района и города 
Пинска прошли плановые воен-
ные мероприятия. Они включили 
в себя учебные сборы военнообя-
занных запаса территориальных 
войск и командно-штабное уче-
ние с силами территориальной 
обороны, в которых участвовало  
около сотни военнообязанных за-
паса.

На обслуживании важного ме-
роприятия государственного мас-
штаба были задействованы мно-
гие учреждения, организации, и 
предприятия. Территориальным 
войскам были поставлены транс-
портные средства организаций 
города и района, в том числе на-
шей организацией были отправ-
лены 4 автобуса. 

За время сборов военнослужа-
щие запаса прошли боевое сла-
живание, восстановили навыки 

QR-кода «Оплати.Транспорт», 
реализованный ОАО «Белинвест-
банк» и IT-компанией LWO. Необ-
ходимо отметить, что с 27.11.2020 
там уже функционирует анало-
гичная система (приложение 
«M-Belarusbank»). Таким обра-
зом, сервисы будут функциони-
ровать параллельно.

Прогнозное поступление 
экспортной выручки за 1-е полу-
годие текущего года составит- 
50 000 долларов США. Это по-
зволяет выполнить доведённое 
задание, однако по отношению к 
сумме выручки за аналогичный 
период прошлого года, сумма вы-
ручки составит 54%.

В связи с предстоящим прове-
дением в сентябре текущего года                 
в г.п. Логишин  областного фести-
валя-ярмарки тружеников села         
«Дажынкі – 2021» заканчивается 
ремонт автостанции «Логишин» 
работниками нашего предприя-
тия. Соответствующими дорож-

ными службами будет изменена 
конфигурация прилегающей к 
автостанции территории, а также 
будут обустроены дополнитель-
ные остановочные пункты обще-
ственного транспорта.

По результатам работы за 
5 месяцев текущего года окупа-
емость собственными дохода-
ми сформировалась на уровне: 
городское сообщение – 84,4%, 
пригородное – 57,7%, междуго-
родное– 75,0%, международное 
– 79,5%. Общий финансовый ре-
зультат – 72 239,73 рубля убыт-
ков. Все показатели (кроме оку-
паемости международных) выше 
прошлогодних. Можно говорить, 
что мы пережили пандемийный 
спад прошлого года и выходим из 
кризиса.

Л. ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист 

отдела маркетинга

лица не находятся в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
в состоянии, вызванном потре-
блением наркотических средств, 
психотропных веществ, их ана-
логов, токсических или других 
одурманивающих веществ, в ре-

зультате дорожно-транспортного 
происшествия не причинен вред 
жизни или здоровью);

- вред, причиненный каждо-
му транспортному средству, уча-
ствовавшему в дорожно-транс-
портном происшествии, оце-
нивается водителями данных 
транспортных средств в размере 
до 800 евро по установленному 

Национальным банком офици-
альному курсу белорусского ру-
бля по отношению к евро.

Важно! Если хотя бы один из 
пунктов не выполнен, вызов ГАИ 
обязателен.

Будьте внимательны на доро-
гах!

В.КУРЦАПОВ,
начальник отдела ОТ и БД

Начало. Окончание на стр.3

Окончание. Начало на стр.2

Напомню, что не сообщать в 
ГАИ о ДТП и заполнить европро-
токол можно лишь при одновре-
менном наличии следующих об-
стоятельств:

- в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред 
причинен только транспортным 
средствам, участвовавшим в до-
рожно-транспортном происше-
ствии;

- дорожно-транспортное про-
исшествие произошло с участием 
двух транспортных средств, в том 
числе в случае остановки, вы-
нужденной остановки, стоянки 
одного из них;

- лица, управлявшие транс-
портными средствами, имеют 
право на управление транспорт-
ным средством соответствующей 
категории;

- в отношении транспортных 

средств имеются действующие 
договоры обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности их владельцев;

- обстоятельства причине-
ния вреда в связи с поврежде-
нием транспортного средства в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, характер и 
перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызы-
вают разногласий у водителей 
транспортных средств, участво-
вавших в ДТП, и зафиксированы 
в извещении о дорожно-транс-
портном происшествии;

- водители транспортных 
средств, участвовавших в дорож-
но-транспортном происшествии, 
не предъявляют претензий к 
состоянию друг друга (данные 

владения вооружением, военной 
и специальной техникой. Прошли 
учебные стрельбы, занятия по бо-
евой подготовке, военно-патрио-
тические мероприятия.

Мы с гордостью можем ска-
зать, что достойными предста-
вителями от автобусного парка 
выступили водители Волчко-
вич Д.В., Дашкевич С.В., Ло-
дыга М.С., Супрунюк О.Н., 
Хомич А.Ю.

За успешное освоение воин-
ской специальности, образцовое 
исполнение воинского долга, вы-
сокое ратное мастерство, пример-
ную воинскую дисциплину, про-
явленные при прохождении сбо-
ров, нашим водителям объявлена 
благодарность от лица руковод-
ства Пинского ОГВК  и директора 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
Будника А.К. с вручением денеж-
ной премии.


