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Наступают самые волшебные, сказочные и долгождан-
ные праздники – Новый год и Рождество – время замеча-
тельных подарков, чудес и сюрпризов.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством! Пусть этот год с легкостью вой-
дет в жизнь каждого, подарит море позитива, жизненной 
энергии, вдохновения, любви и творчества, стабильности 
и надежности, благополучия и комфорта! 

Желаем всем финансовой стабильности, семейного 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, уважения 
коллег и карьерного роста. Чтобы все ваши задумки были 
реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала 
вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам железное 
здоровье, душевный покой и оптимизм. Пусть работа при-
носит только удовольствие, пользу и хорошее настроение.

Пусть в ваших семьях царит мир и достаток, гармония 
и любовь, а родные и близкие поддерживают и окружают 
заботой. Пусть задуманное обязательно сбудется. 

С наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Администрация
Профсоюзный комитет

19 января 2022 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30 
руководством ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона: 61-17-15.

Объявление

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

ДОСКА ПОЧЕТА

За высокие достижения 
в труде и добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанно-
стей по итогам работы 
за 2020 год кандидатура 
кассира билетного авто-
вокзала «Пинск» Кохно-
вич Надежды Ивановны 
занесена на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

Кохнович Надежда Ива-
новна работает в автобусном 
парке кассиром билетным с 
25 мая 2007 года.

Кохнович 
Надежда 
Ивановна

За время работы зареко-
мендовала себя дисциплини-
рованным, трудолюбивым, 
исполнительным работником. 
Добросовестно относится к 
выполнению своих должност-
ных обязанностей. Нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины не имеет. Поль-
зуется большим авторитетом 
и уважением в трудовом кол-
лективе. 

За высокие показатели в 
работе и добросовестное от-
ношение к выполнению своих 
должностных обязанностей в 
2019 году Надежде Ивановне 
было присвоено звание «Луч-
ший по профессии».

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» требуются на ра-
боту:

-кондуктор (город) (от 735 руб.)
-кондуктор (пригород) (от 660 

руб.)
-водитель автобуса категории 

«DE» (от 1060 руб.)
-водитель автобуса категории 

«D» (от 965 руб.)
-водитель автомобиля катего-

рии «DE» (по перегону автомо-
билей) (от 655 руб.)

-водитель автомобиля катего-
рии «DE» (техническая помощь) 
(от 725 руб.)

-электрогазосварщик (от 910 
руб.)

-слесарь по топливной аппара-
туре (от 785 руб.)

-столяр (от 755 руб.)
-инженер станции техническо-

го обслуживания (от 840 руб.)
-контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств (от 690 руб.)

-сторож (от 480 руб.)

Телефон для справок 
68-33-52.

ВакансииСпорт

Бильярд

Физкультура и труд – 
вместе идут.

В середине декабря текуще-
го года завершился ставший уже 
традиционным предновогодний 
турнир ОАО «Пинский автобус-
ный парк» по бильярду. Нель-
зя не отметить маляра Дмитрия 
Липчука. Еще задолго до начала 
турнира он амбициозно заявлял, 
что станет очередным его победи-
телем. И действительно, уровень 
подготовки Дмитрия вселял в со-
перников определенную тревогу. 
Однако в ходе турнира он попро-
сту «сдулся», с трудом одержав 
одну единственную победу над 
дебютантом турнира слесарем по 
ремонту автомобилей Олегом Пе-

В спортивном зале гимназии 
№ 3 для работников ОАО «Пин-
ский автобусный парк» и членов 
их семей работает группа здоро-
вья. Желающие могут посещать 
спортивную секцию по средам и 
пятницам с 19.00 часов.

Сердечно поздравляем!
В декабре отметили юбилей:

Малец Александр 
Степанович, 

слесарь по ремонту 
автомобилей АРМ 

Вронский Василий 
Николаевич,

водитель автомобильной 
колонны №2  

Больше солнечных дней, больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море счастья в семье!

Пусть проходят обиды, пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно в сказочном сне!

трашевичем. В шаге от пьедеста-
ла остановился водитель автомо-
бильной колонны №2 Александр 
Ковальчук. Достойное четвертое 
место и «деревянная» медаль. Ну 
что же, как говорится, с почином. 
Третье место у прошлогоднего 
победителя турнира водителя 
автомобильной колонны №2 неу-
вядающего Олега Андреевича Ко-
лупаева. Второе место у столяра 
Виктора Охремчука, как всегда 
показавшего наступательную 
игру. Первое место уверенно взял 
слесарь по ремонту автомобилей 
Андрей Терешко, не оставив сво-
им преследователям ни единого 
шанса. Победители турнира на-
граждены памятными призами.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР



Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато
Отлично падается!
Почему ж никто
Не радуется?  
                          В. Берестов
Эти стихи известного автора 

неоднократно вспоминаешь в хо-
лодный период времени года, ког-
да после короткой оттепели вода 
на подтаявшем снегу, на земле, 
тротуарах и дорогах замерзла по-
сле снижения температуры. Так 
и получается гололедица. Чаще 
всего это происходит на проез-
жей части дорог и тротуарах.

Гололедица опасна в основном 
для пешеходов и водителей. Осо-
бенно опасен лёд, присыпанный 
рыхлым снегом. 

Пешехода в такой период под-
стерегают две опасности – по-
скользнуться и упасть или по-
пасть под машину. С наступле-
нием холодов растет количество 
уличных травм: ушибы, вывихи 
и переломы. В такие дни количе-
ство пострадавших увеличивает-
ся в 2 раза.

Чтобы уменьшить вероятность 
падения, необходимо соблюдать 
следующие правила:

- подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропори-

ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 2декабрь 2021 года, №12 ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 3декабрь 2021 года, №12

Потому что гололедица
стой основе, отказавшись от вы-
соких каблуков;

- смотрите себе под ноги, ста-
райтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти не-
возможно, то передвигайтесь по 
ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками;

- будьте предельно вниматель-
ны на проезжей части дороги: не 
торопитесь и, тем более, не беги-
те;

- старайтесь обходить все ме-
ста с наклонной поверхностью;

- наступать следует на всю по-
дошву, ноги слегка расслабить в 
коленях;

- руки по возможности долж-
ны быть свободны, старайтесь не 
носить тяжелые сумки, не держи-
те руки в карманах — это увели-
чивает вероятность падения;

- пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с рези-
новым наконечником или специ-
альную палку с заостренными 
шипами.

Находясь на дороге со своими 
детьми, также применяйте пра-
вила: 

- никогда не спешите на проез-
жей части;

- не переходите дорогу на 
красный или жёлтый сигнал све-
тофора;

Подготовка автомобиля к 
зиме очень важна для безопас-
ной эксплуатации транспорт-
ного средства, не стоит об этом 
забывать и готовить машину 
необходимо заблаговременно:

- перед наступлением зимы 
не мешает проверить элементы 
подвески. Устойчивость авто-
мобиля на скорости очень важ-
на и один неисправный рычаг 
может привести к трагедии, 
так как зимой изношенные ча-
сти подвески подвергаются се-
рьёзным нагрузкам и не всегда 
проходят проверку на проч-
ность;

- очень важно проверить 
работоспособность габаритов, 
стоп-огней, ближнего и даль-
него света, потому что зимой 
темнеет намного раньше, чем 
летом и нерабочие фонари ав-
томобиля могут спровоциро-
вать ДТП. В связи с повышен-
ным использованием элек-
троприборов увеличивается 
нагрузка на генератор и ак-
кумулятор. Именно аккуму-

Не завелся... Пошел пешком :(
лятор очень часто становился 
причиной проблем с запуском 
двигателя в утренние часы зи-
мой. Продолжительные отри-
цательные температуры окру-
жающего воздуха приводят к 
снижению  эффективности его 
работы;

- осенью не помешает про-
верить уровень и плотность 
электролита, при  необходимо-
сти довести уровень электро-
лита до нормы путем доливки 
дистиллированной воды, дове-
сти плотность до нормы путем 
проведения заряда;

- также проверить состояние 
клемм на наличие окисления 
и аккумуляторных пластин на 
наличие белого налета, что яв-
ляется признаком начала суль-
фатации АКБ, которая в неза-
пущенных случаях может быть 
устранена тренировочными 
циклами «заряд-разряд»; 

- очень важно своевремен-
но выполнить замену летнего 
варианта резины на зимние 
шины. Летняя резина зимой 

практически не работает в 
плане сцепных качеств с доро-
гой вследствие чего машина во 
время движения, может в лю-
бой момент уйти в занос и ока-
заться в кювете;

- работа двигателя автомо-
биля при отрицательных тем-
пературах отличается увеличе-
нием нагрузки на его рабочее 
элементы, поэтому нелишним 
будет перед наступлением мо-
розов выполнить замену мо-
торного масла, а также масля-
ного и топливных фильтров. 
Топливный фильтрующий 
элемент, особенно в дизель-
ном двигателе, при сильном 
загрязнении зимой может за-
мёрзнуть, это значительно за-
труднит запуск транспортного 
средства.

Следуя этим советам, води-
тель даст возможность мак-
симально обезопасить себя от 
неприятных сюрпризов зимы. 
Мелочей в этом вопросе не бы-
вает, так как он касается лич-
ной безопасности водителя и 
пассажиров.

Е. ЧИМБУР, 
инженер ПТО

- при выходе из автобуса, так-
си, личного автомобиля, помни-
те, что вы должны сделать это 
первыми;

- выйдя из общественного 
транспорта, подождите, когда он 
отъедет от остановки, и только 
после этого переходите проез-
жую часть дороги;

- не разговаривайте при пере-
ходе дороги;

- никогда не переходите доро-
гу по диагонали;

- постоянно обсуждайте с ре-
бёнком возникающие ситуации 
на дорогах, указывая на скрытую 
опасность.

Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения по-
старайтесь сгруппироваться и, 
перекатившись, смягчить удар 
о землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не 
торопитесь подняться, осмотри-
те себя, нет ли травм, попросите 
прохожих людей помочь вам.

Особенно опасны падения на 
спину, вверх лицом, так как мо-
жет случиться сотрясение мозга. 
При получении травмы обяза-
тельно обратитесь к врачу за ока-
занием медицинской помощи.

Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ 

2022 год пройдет под покро-
вительством Голубого (Черного) 
Водяного Тигра. Это третий знак 
из 12-летнего цикла Восточного 
календаря. Он ассоциируется с 
энергией «Ян» и деревом. Именно 
поэтому вместе с Тигром в 2022 
году на людей будет влиять сразу 
две стихии – вода и земля.

Сочетание цвета, стихий и жи-
вотного говорит, что наступит вре-
мя перемен, считают астрологи. 
Голубой цвет – это непостоянство, 
предвестник перемен. Вода – дви-
жение. Но в то же время годовой 

2022 - год Голубого Водяного Тигра

«Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща…»*

цикл смягчает дерево, которое от-
вечает за уверенность и стабиль-
ность.

Голубой цвет воды влияет на 
проявление характера Тигра в 
2022 году. Он смягчит суровый 
нрав хищника. Не стоит забывать-
ся: Голубой Водяной Тигр не бу-
дет мягким в предстоящем году. 
С ним подружатся только те, кто 
будет проявлять твердость харак-
тера и доводить начатое до конца. 
Символ 2022 года поможет в реа-
лизации целей в профессиональ-
ной, финансовой и личной сфе-
рах. Удача сулит тем, кто подходит 
ко всем вопросам серьезно и не от-
ступает от цели, предупреждают 
астрологи.

Цвет и стихия Тигра говорит, 
что необходимо меняться и менять 
все, что вас окружает. Но астро-
логи предупреждают, что в год 
Голубого Водяного Тигра крайне 

важно не растерять людей в сво-
ем окружении, а в деловом плане 
перестать действовать в одиночку 
и тянуться к партнерству. Таким 
образом, вам будет намного легче 
реализовывать позитивную пози-
цию 2022 года.

Новому 2022 году не нравят-
ся лентяи и медлительные особы 
с грустным взглядом на жизнь. 
Тигр благоволит тем, кто ведет 
активный образ жизни, не боится 
перемен и постоянно находится 
в движении. Многие будут стре-
миться показать свое эго, свое 
истинное «я», авторитарность и 
позиции. Люди станут более ак-
тивные, смелые. Многие вопросы, 
которые не решались долгое вре-
мя, разрешаться.

Праздновать Новый год лучше 
в семейном кругу или в неболь-
шой компании. Тигр не любит 
столпотворений.

18 декабря 2021 года работни-
ки ОАО «Пинский автобусный 
парк», а также члены их семей 
совершили новогоднее путеше-
ствие в Государственное приро-
доохранное учреждение «Наци-
ональный парк «Беловежская 
пуща» с посещением музея при-
роды, вольеров с дикими живот-
ными, а также поместья белорус-
ского Деда Мороза.

Беловежская пуща – это 
огромный лесной массив, распо-
лагающийся на территории двух 
стран – Польши и Беларуси.  Не-
обходимо отметить, что Беловеж-
ская пуща является не только 
одной из самых главных досто-
примечательностей Беларуси, 
она входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это Нацио-
нальный парк, в котором сочета-
ются богатый растительный мир 
и изумительные ландшафты, где 
в природной среде сохраняется 
масса разновидностей растений, 
к примеру, здесь растёт самая вы-
сокая ель Европы. В парке оби-
тает более 200 видов птиц и жи-
вотных, наиболее известным и 

именитым из которых считается 
зубр.

Музей Беловежской пущи хра-
нит её историю, и что уникально - 
историю и легенды ее обитателей. 
Пожалуй, это единственный му-
зей, в котором экскурсоводы за-
хватывающе рассказали не толь-
ко о людях, но и воспроизвели 
таинственные истории и легенды 
о животных и растениях пущи. 

Недалеко от главного входа на 
территорию Национального пар-
ка расположен своеобразный лес-
ной зоопарк – демонстрационные 
вольеры с дикими животными. 
Наши работники полюбовались 
величественными зубрами, гра-
циозными оленями и косулями. 
Также имелась возможность уви-
деть осторожную рысь, волков, 

медведя, лисицу, некоторые виды 
хищных птиц, среди которых 
пристальное внимание привлек-
ла самая большая сова – филин 
ушастый. Кроме аборигенных ви-
дов, в вольерах содержатся неко-
торые животные, в разное время 
завезённые на территорию нашей 
страны: даниэли, пятнистые оле-
ни, енотовидная собака, страус.

Полтора десятков километров 
по пуще на автобусе – и мы по-
падаем в «Поместье белорусского 
Деда Мороза», которое ежегодно 
посещает около 150 000 человек. 
А в поместье – и Дворец Деда с 
тронным залом, и Дворец Снегу-
рочки, и Поляна 12-ти месяцев, 
и Мастерская Матушки-зимы и 
ещё многое-многое другое. 

В целом, живописная природа, 
сказочная атмосфера и отличное 
настроение сопровождали работ-
ников на протяжении всей поезд-
ки.

 * из песни «Беловежская 
пуща» ВИА «Песняры»

И. ЮХА, 
председатель профкома


