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Сердечно поздравляем!
В феврале отметили юбилей:

Житинская 
Светлана Александровна,

главный бухгалтер
Мельнейчук 

Галина Карповна
мойщик-уборщик под.состава

Герасимович 
Галина Алексеевна, 

кондуктор а/к№2
Линкевич 

Виктор Васильевич,
водитель а/к№2

Косьмин 
Василий Васильевич,
водитель ф-л «Иваново»

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!

Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

17 марта 2021 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руко
водством ОАО «Пинский авто
бусный парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная ли-
ния».  

Вопросы можно задать по номе
ру телефона 64-14-44. 

Объявление

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
 кондуктор (для работы на го
родских маршрутах)
 кондуктор (для работы на 
пригородных маршрутах)
 водитель автобуса категория 
«DE»
 электрогазосварщик
 маляр (автомаляр)
 слесарь по ремонту автомоби
лей
 мастер по ремонту транспорта
 механик автомобильной ко
лонны
 контролер тех. сост. мех. 
транспортных средств
Телефон для справок: 68-33-52.

Вакансии15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов

ДОСКА ПОЧЕТА

Память о людях, принимав
ших участие в сложной афган
ской войне, длившейся 9 лет, 
увековечена указом белорусско
го Президента в марте 1998 года 
(№157 от 26.03.1998). 

Среди воиновинтернациона
листов были 30 000 белорусов, 
800 человек не вернулись с тех 
фронтов. 

В Беларуси в 1996 году в па
мять о воинахинтернационали
стах, не вернувшихся домой, по
явилась часовня на Острове слез. 
Внутри часовни на четырех алта
рях высечены имена павших бой
цов. В Минске в 2016 году уста
новлен памятный знак погибшим 
в жерле афганской войны. Людям 
есть куда прийти почтить память 
однополчан. 

В нашей стране работают об
щественные организации, защи
щающие социальные права вои
новинтернационалистов и чле
нов семей погибших в горячих 
точках. Образованный в марте 
1993 года «Белорусский союз ве
теранов войны в Афганистане» 
регулярно участвует в социаль
ноэкономической, обществен
ной и культурной жизни страны, 
уделяя огромное внимание граж
данскопатриотическому воспи
танию молодежи. 

Кто, если не ветераны, пере
жившие войну, правдиво расска

За высокие достижения в 
труде и добросовестное отно
шение к выполнению долж
ностных обязанностей, по 
итогам работы за 2019 год пор
трет водителя автомобильной 
колонны №2 Козлова Генна
дия Николаевича занесен на 
Доску Почета ОАО «Пинский 
автобусный парк».

С 13 августа 1990 года Ген
надий Николаевич начал свою 
трудовую деятельность в авто
бусном парке водителем авто
буса на городских маршрутах.

За время работы в автобус
ном парке он освоил несколько 
типов автобусов. Зарекомен
довал себя как добросовест
ный, исполнительный, требо
вательный к себе, технически 

Дорогие наши Женщины!

Козлов 
Геннадий Николаевич

грамотный водитель. Посто
янно работает над повышени
ем своего профессионального 
мастерства. Плановые зада
ния выполняет качественно и 
в срок. Повышая свой профес
сиональный уровень, он про
шел путь от водителя третье
го класса до водителя первого 
класса. Является наставником 
молодежи. Доброжелателен, 
всегда подскажет, поделится 
опытом. 

За высокие показатели в ра
боте Геннадию Николаевичу 
неоднократно было присвоено 
звание «Лучший по профес
сии», был награжден нагруд
ным знаком «За работу без 
аварий» третей и второй сте
пеней.

жут о ней, предостерегут от её 
повторения, научат уважать свою 
страну и ценить мир.

По традиции, 15 февраля в свя
зи с Днем памяти воиновинтер
националистов состоялась встре
ча администрации предприятия 
с  работниками автобусного пар
ка, выполнявшими интернацио
нальный долг в Афганистане. 

Руководство совместно с про
фсоюзным комитетом вырази
ли глубокую признательность и 
дань уважения всем участникам, 
проходившим службу в соста
ве ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. 
Поблагодарили за честно и муже
ственно исполненный воинский 
долг и добросовестный труд в ор
ганизации и пожелали доброго 
здоровья, счастья, душевного по
коя, радости и дальнейших успе
хов в достижении намеченных 
целей.

Приказом директора органи
зации всем воинаминтернаци
оналистам вручен подарок в де
нежной форме.

Низкий вам поклон, защитни-
ки Отечества, защитники мира. 
Здоровья живущим и память 
ушедшим.

Е.Савицкая
начальник ОПиКР

От всей души поздравляем вас с прекрас-
ным женским Днем — 8 Марта! 

Пусть сегодня ласковое весеннее сол-
нышко согреет своими нежными лучами, 
прекрасные и благоухающие цветы зача-
руют своим волшебным ароматом.

Теплые улыбки и любящие глаза всех 
близких и родных людей радуют сердце, а 
счастье, удача и любовь пусть следуют 
рядом всю долгую и светлую жизнь.

Счастья, здоровья, радости и улыбок 
вам!
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Об итогах работы за 2020 год

Шестое Всебелорусское народное собрание

23 февраля 2021 года состоялось 
собрание трудового коллектива 
ОАО «Пинский автобусный парк», 
на котором с отчётом об итогах ра-
боты за 2020 год и организации 
деятельности в 2021 году выступил 
директор Будник Александр Кон-
стантинович.

В докладе директор Будник А.К. 
дал оценку работы предприятия за 
2020 год, которая производилась по 
выполнению ряда ключевых пока-
зателей, характеризующих работу 
парка.

Выполнение ключевых показате-
лей эффективности работы органи-
зации сложилось следующим обра-
зом: 

1. Экспорт услуг. При задании 
577,1 тыс. дол. США фактическое вы-
полнение составило 132,1 тыс.дол. 
США, с темпом роста 22,9%. 

2. Рентабельность продаж при 
задании 0,1% составила – -1,6%. 

3. Снижение уровня затрат на 
производство продукции, работ, ус-
луг достигнуто на уровне - 0,8% при 
задании - 2%. 

4. Чистая прибыль. При задании 
8 тыс. руб, составила 40 тыс.руб. 

Сумма доходов, полученная 
предприятием за 2020 год, состави-
ла 19 373 000 руб, что на 13,2% или 2 
927 000 руб., меньше доходов  2019 
года. В том числе темп роста выруч-
ки от деятельности по перевозке 
пассажиров 86,8%, от оказания ус-
луг по прочим видам  деятельности - 
 86,8%. 

Наибольший удельный вес в об-
щих доходах предприятия прихо-
дится на городские и пригородные 
перевозки (85,5%). По итогам рабо-
ты за 2020 год процент покрытия 
затрат собственными доходами на 
городских перевозках пассажиров 
составил 77,9 %, что ниже на 4,1 про-
центного пункта к 2019 году, на при-
городных перевозках пассажиров – 
61 процент, что ниже на 5,6 процент-
ных пункта к 2019 году, в т.ч.:

г. Пинск:  окупаемость собств. до-
ходами – 79,1% (83,5%), дотацией – 
20,2,0% (11,0%);

г. Иваново:  окупаемость собств. 
Доходами–41,3% (50,7%), дотацией – 
58,6% (47,4%);

Пинский р-н: окупаемость 
собств. доходами–64,3%(69,1%), до-
тацией–35,3% (28,9%);

Ивановский р-н: окупаемость 
собств. доходами–47,4%(55,3%), до-
тацией–52,4% (44,5%).

В 2020 году по предприятию 
отмечается ухудшение финансово- 
экономических показателей. Глав-
ным фактором, оказавшим негатив-

ное влияние, стали кризисные явле-
ния в связи с угрозой распростране-
ния вирусной инфекции COVID-19. 
Так, по указанной причине основ-
ным источником доходов предпри-
ятия осталась выручка, полученная 
на субсидируемых видах перевозок 
социально-значимого характера 
и бюджетные дотации. В период с 
конца марта текущего года по на-
стоящее время на данных перевоз-
ках в связи с эпидемиологической 
обстановкой фиксируется резкое 
снижение пассажиропотока. За 12 
месяцев 2020 года количество пере-
везенных пассажиров уменьшилось 
на 6,6 млн. пассажиров. В результа-
те снижения объемов перевезенных 
пассажиров на 15,8% обслуживание 
маршрутной сети в январе-декабре 
2020 года характеризуется сниже-
нием выручки предприятия в сопо-
ставимых ценах  в сравнении с ана-
логичным периодом, что в свою оче-
редь оказало негативное влияние на 
выполнение ключевых показателей 
эффективности работы. В связи с 
закрытием границ Европейского 
союза с 15.03.2020 и Российской Фе-
дерации с 18.03.2020, предприятием 
было приостановлено обслужива-
ние международных перевозок пас-
сажиров в регулярном сообщении. 
Кроме того, в текущем году вслед-
ствие закрытых границ с Украиной 
не осуществлялись перевозки  на 
Черноморское побережье. Отмеча-
ется значительное снижение дохо-
дов от выполнения нерегулярных 
(заказных) перевозок пассажиров 
вследствие моратория на экскурси-
онные поездки, отмены мероприя-
тий с массовым пребыванием людей 
и т.д.

 С целью стабилизации финан-
сового положения и недопущению 
формирования отрицательного фи-
нансового результата проводилась 
оптимизация маршрутной сети, по 
результатам которой за период с 
апреля по декабрь 2020 года объё-
мы транспортной работы на город-
ских маршрутах снижены до 12 %, 
на пригородных – 4,9 %. Кроме того, 
приняты меры по предоставлению 
отсрочки платежей по кредитной 
задолженности, лизинговым плате-
жам и налогам в бюджет; проведена 
работа по применению понижаю-
щих коэффициентов к суммам на-
лога на недвижимость и земельного 
налога; на постоянной основе про-
изводился анализ пассажиропотока 
на маршрутах, ведется оперативный 
контроль ограничений на пересече-
ние границ наземным транспортом.

В комплексе данная работа по-

зволяла оперативно принимать 
меры по недопущению финансовой 
неустойчивости предприятия, по-
вышению платежеспособности, не-
допущению срывов по срокам сво-
евременной выплаты заработной 
платы.

Средняя заработная плата по 
предприятию с учетом филиала 
«Иваново» за 12 месяцев 2020 года 
составила 942,5 руб:  филиал «Ива-
ново» - 878,9 руб.;

водители АК №1 – 1037,32 руб. 
(1249,53 руб.);

водители АК №2 – 1231,7 руб. 
(1232,00 руб.);

водители филиала «Иваново» - 
973,28 руб. (1020,43 руб.);

кондукторы город – 735,89 руб. 
(714,56 руб.);

кондукторы пригород – 675,24 
руб.(632,33 руб.);

АРМ, прочие рабочие – 800,82 
руб. (743,45 руб.);

основные ремонтные рабочие – 
815,19 руб. (755,29 руб.);

кассиры рабочей группы – 701,4 
руб. (669,15 руб.);

РСС всего – 967,54 руб. (914,59 
руб).,

в т.ч. руководители – 1272,29 
(1197,43 руб.), специалисты –  
916,44 руб. (879,09 руб.),служащие – 
722,74 руб. (668,78 руб.).

Всего на выплату заработной 
платы в 2020 году израсходовано 
10 млн. руб. За экономию топлива 
выплачено 231,2 тыс. руб. (331 тыс. 
руб. в 2019 году).

Руководством предприятия уде-
лялось серьезное внимание вопро-
сам создания безопасных и ком-
фортных условий труда на рабочих 
местах, пусть в меньших объемах, но 
продолжали производиться работы 
по ремонту зданий и сооружений, 
производственных участков (45,7 
тыс. руб., против 115 тыс. руб. в 2019 
году), замене и ремонту технологи-
ческого оборудования и инструмен-
та, выделялись средства на приоб-
ретение средств индивидуальной 
защиты. Всего на реализацию ме-
роприятий по улучшению условий 
труда и производственной среды, 
сохранению здоровья работников, 
снижению производственного трав-
матизма за 2020 год затрачено 124 
тыс. руб.

На выполнение всех пунктов 
коллективного договора было из-
расходовано порядка 141 481 руб. 
(при 100 000 рублей в 2019 году), 
вместе с выплатой материальной 
помощи работникам в размере сто-
имости проездного билета – 371 724 
(при 300 000руб): 

Шестое Всебелорусское народ-
ное собрание прошло в Минске с 
11 по 12 февра ля 2021 года под ло-
зу нгом «Единство. Развитие. Не-
зависимость».

Для у частия в собрании де-
легировано 2700 человек, сре-
ди которых были представители 
от всех социа льных гру пп. От 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
трудовым коллективом д ля у ча-
стия в главном общественно-по-
литическом событии пятилетия 
были делегированы работники, 
всей душой болеющие за пред-
приятие и его коллектив – Буд-
ник А лександр Константинович и 
Герасимович Василий Григорье-
вич.  

На встреча х с трудовым кол-
лективом делегаты поделились 
своим впечатлением от собрания 
и донес ли до коллег основные 
положения проекта программы 
социа льно-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 
2021-2025 годы.

Открыл народное собрание 
Президент Республики Беларусь 
Лу кашенко А лександр Григорье-
вич, который в своем док ла де ос-
ветил все аспекты жизни нашего 
общества, остановился на про-
блемных вопроса х и у каза л их 
пу ти решения. Как сказа л Гера-
симович В.Г.: «Только благодаря 
намеченному к у рсу я с у веренно-
стью смотрю в завтрашний день». 

На собрании были подведены 
итоги прошедшего пятилетия. 
Основными достижениями 2016 – 
2020 года ста ли рост у ровня жиз-
ни населения, сохранение безо -
пасности и су веренитета страны. 

Белорусы ста ли жить лу чше. 
ВВП на душу населения по пари-
тет у пок у пательской способности 
возрос за пятилетие на 16 про-

центов и достиг в 2020 году почти 
21 тыс. долларов США. По индексу 
человеческого капита ла Всемир-
ного банка мы вошли в ТОП-40, 
заняв 36 место из 174 государств 
по у ровню производительности 
труда нового поколения работни-
ков.

В республике уда лось сохра-
нить и развить промышленный 
потенциа л и основные узнавае-
мые в мире белорусские бренды. 

Вместе с тем, не все результа-
ты совпа ли с прогнозами. Рост 
ВВП, экспорта, инвестиций ока-
за лся значительно ниже запла-
нированного. Так же на нашу от-
крыт у ю экономик у негативно по-
влияли неблагоприятные внеш-
ние факторы. Только благодаря 
принятому Главой государства 
решению не останавливать про-
изводства уда лось заметно смяг-
чить пос ледствия эпидемии д ля 
предприятий и в целом д ля эко -
номики.

Несмотря на негативные внеш-
ние факторы, нам необходимо 
двигаться да льше в своем раз-
витии. Беларусь в предстоящем 
пятилетии продолжит свой к у рс, 
основанный на национа льных 
интереса х. Приоритетной станет 
именно социа льна я сфера. Глав-
ные цели предстоящего пятиле-
тия – у крепление экономического 
и демографического потенциа ла.  

Не обошли на собрании сто -
роной и вопрос развития транс-
портной отрас ли. В 2021-2025 
года х нам предстоит сформи-
ровать конк у рентоспособный 
транспортный комплекс на ос-
нове транспортной инфрастру к-
т у ры, повысив ее безопасность и 
дост у пность. Намечен комплекс 
мер по электрификации и модер-
низации инфрастру кт у ры. В сфе-

ре автомобильного транспорта 
предстоит сконцентрироваться 
на работе по отмене с отдельны-
ми странами разрешительной 
системы д ля меж ду народных пе-
ревозок. Планируется возвести и 
реконстру ировать более 500 км 
республиканских дорог, что по-
зволит повысить скорость и без-
опасность перемещения грузов и 
пассажиров. На республиканских 
дорога х будет возведено и рекон-
стру ировано 24 моста и пу тепро-
вода. На всех вида х транспорта 
будет продолжена работа по об-
новлению и расширению парка 
транспортных средств современ-
ной, комфортабельной безопас-
ной и экологичной техникой. В 
предстоящие годы запланиро-
вано обновление до трети под-
вижного состава пассажирского 
транспорта. Уже в тек ущей пя-
тилетке в г.Пинске должны поя-
виться первые электробусы. 

Таким образом, главными ито-
гами предстоящего пятилетия 
стану т сохранение социа льной 
стабильности в обществе, рост 
у ровня благосостояния и каче-
ства жизни населения, конк у рен-
тоспособна я экономика и ком-
фортные ус ловия проживания во 
всех региона х страны. 

Нам всем на своих рабочих ме-
ста х предстоит честно и плодот-
ворно потрудиться, чтобы со всей 
страной достичь поставленных 
целей.          

В.Хвостюк
зам.директора по ИПиКР

Д.Гринько
юрисконсульт

Л.Жовнерик
вед.специалист по ОПП

Но несмотря на то, что прошлый 
год принес столько трудностей для 
всей страны, и не только страны, 
но и мира, хочется отметить в каче-
стве положительных моментов то, 
что нам пусть и не в полном объе-
ме но удалось сохранить трудовой 
коллектив предприятия, улучшить 
качество предоставляемых услуг 
посредством платежного сервиса 
«Оплати. Транспорт», предоставив 
пассажирам возможность выбора 
между наличной и безналичной 
оплатой проезда, частично восста-
новить международные перевозки, 
открыть новый международный 
маршрут Пинск-Вроцлав, хоть в 
минимальном количестве, но обно-
вить подвижной состав. И благодаря  
поддержке государства завершить 
год с положительным финансовым 

результатом.
Определяя цели на 2021 год, ди-

ректор Будник А.К. отметил, что в 
текущем году предстоит продол-
жать работу по повышению качества 
предоставляемых услуг и наращи-
ванию эффективности работы, про-
должить совершенствование марш-
рутной сети, удовлетворяя потреб-
ности населения в наших услугах, 
произвести упорядочение распи-
саний движений транспорта в сети 
городских, пригородных и между-
городных перевозок. Немалым под-
спорьем в получении дополнитель-
ных доходов должны стать прочие 
виды услуг, оказываемые предпри-
ятием. По-прежнему основная цель 
для администрации предприятия - 
повышение материального положе-
ния и благосостояния наших работ-

ников, улучшение условий труда на 
рабочих местах, улучшение микро-
климата, взаимопонимание и взаи-
моуважение в трудовом коллективе. 
Каждый руководитель структурно-
го подразделения должен быть сам 
лично требователен к себе, по-хо-
зяйски относится к организации 
производственной деятельности, 
учитывать недоработки прошлого 
периода и не допускать их повторе-
ния, отслеживать ход выполнения 
доведенных показателей, контроли-
ровать, анализировать и принимать 
своевременные меры по оптимиза-
ции расходов, тогда трудовой кол-
лектив будет работать нормально, 
а результат социально- экономиче-
ского развития предприятия будет 
положительным.


