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16 марта 2022 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30 
руко водством ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная ли-
ния».  

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

Объявление

ВакансииСпорт

ДОСКА ПОЧЕТА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Бильярд

Рыбная ловля

Волейбол

Мини-футбол

30 января 2022 года старто-
вала очередная круглогодичная 
Спартакиада среди работни-
ков ОАО «Пинский автобусный 
парк». Первым видом спорта, в 
котором приняли участие ра-
ботники предприятия, был ми-
ни-футбол. Победителем стала 
команда а/к № 1 во главе со сво-
им лидером Пузыренко Вячесла-
вом. Второе место – у команды 
филиала «Иваново» Третье место 
– у команда ИТР.

  Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

5 февраля 2022 года в теплую, 
приятную для зимней ловли по-
году состоялись соревнования 
по рыбной ловле. Рыбаки смогли 
поймать окуньков, лещей, ершей. 
После окончания соревнований, 
благодаря нашим поварам, мож-
но было попробовать рыбацкую 
наваристую уху. Наибольший эк-
земпляр – окунь весом 384 грам-
ма. Победители награждены сер-
тификатами.

  Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

13 февраля 2022 года состоя-
лись соревнования по волейболу 
среди мужских и женских ко-
манд. Среди женских команд ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда 
АВ «Пинск», 2 место – команда 
ИТР. Среди мужских команд ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда 
филиала «Иваново», 2 место – 
команда ИТР, 3 место – команда 
а/к №1.

  Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Традиционный турнир, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства, по бильярду состоялся 20 
февраля 2022 года. Соревнования 
проводились по олимпийской си-
стеме. В финале за первое место 
встретились: слесарь по ремонту 
автомобилей Терешко Андрей и 
каменщик Голета Андрей. Со сче-
том 2:1 выиграл Терешко Андрей. 
Второе место занял Голета Ан-
дрей. Третье место – у водителя 
а/к №2 Ковальчука Александра. 
Призеры соревнований награж-
дены памятными призами.

 Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

За высокие достижения в 
труде и добросовестное отно-
шение к выполнению долж-
ностных обязанностей по ито-
гам работы за 2020 год кан-
дидатура рихтовщика авторе-
монтной мастерской Гладуна 
Константина Константинови-
ча занесена на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Гладун Константин Кон-
стантинович работает повтор-
но в автобусном парке с 18 
июля 2012 года. Общий стаж 
работы на предприятии со-
ставляет более 14 лет.

Константин Константино-
вич за время работы зареко-
мендовал себя дисциплиниро-
ванным и инициативным ра-
ботником. Он владеет профес-
сиональными навыками на 

27 февраля 2022 года – 
республиканский референдум 
по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Конститу-
цию Беларуси.

На референдум вынесен 
один вопрос: «Принимаете ли 
Вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Бе-
ларусь?»

В бюллетене для голосова-
ния два варианта ответа – ЗА 
и ПРОТИВ.

Референдум проводится 
путем всеобщего, свободного, 
равного и тайного голосова-
ния.

Право участвовать в рефе-
рендуме имеют граждане Бе-
ларуси, достигшие 18 лет.

Каждый участник референ-

Гладун 
Константин 

Константинович

высоком уровне при ремонте и 
обслуживании современного 
транспорта с применением но-
вых инновационных техноло-
гий. Везде, где возникает необ-
ходимость решения сложной 
технической задачи, нахожде-
ния причин неисправностей, 
он проявляет инициативу, 
умело и профессионально ре-
шает технические проблемы. 

Доведенные производствен-
ные задания выполняет каче-
ственно и в срок. Нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины не имеет. Пере-
дает свой профессиональный 
опыт молодым рабочим. 

За высокие показатели ему 
неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профес-
сии».

дума голосует лично.
Избирательный кодекс за-

крепляет юридическую силу 
решения, принятого на ре-
спубликанским референду-
ме. Оно вступит в силу через 

10 дней после официально-
го опубликования. Решение, 
принятое на референдуме, 
становится неотъемлемой ча-
стью Конституции.

Сердечно поздравляем!
В феврале отметили юбилей:

Богатко Алла Евгеньевна 
кондуктор а/к№2

Чернюк Светлана Алексеевна
кондуктор а/к№2

Андриевич Сергей Михайлович
водитель а/к№2

Наривончик  Иван Павлович
водитель а/к№2

Репецкая Татьяна Ивановна
оператор диспетчерской движения АВ «Пинск»
Ковальчук Николай Анатольевич

водитель филиала «Иваново»
Бучило Виктор Викторович

водитель а/к№2
Горегляд Елена Александровна

оператор диспетчерской движения ОМ
Зубко Василий Сергеевич
каменщик участка по КОЗиСиБТ

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

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

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

- кондуктор (город)
- кондуктор (пригород)
- водитель автобуса категории 

«DE»
- водитель автобуса категории 

«D»
- водитель автомобиля катего-

рии «DE» (по перегону автомо-
билей)

- водитель автомобиля катего-
рии «С»

- слесарь по ремонту автомоби-
лей (ТО-2)

- слесарь по топливной аппара-
туре

- слесарь аварийно-восстано-
вительных работ

- мастер по ремонту транспор-
та

- оператор моечной установки
- столяр
- инженер станции техниче-

ского обслуживания
- инженер-электроник
- контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств

Телефон для справок 
68-33-52.
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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Как мы провели год предыдущий… Дисциплина

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот прекрасный весенний день примите самые ис-
кренние поздравления с чудесным праздником – 

 Международным женским днём 8 марта! 
В этот праздничный день мы от всей души говорим вам 

спасибо за то, что вы есть, искренне желаем, чтобы ваша 
жизнь была полна ярких красок и неповторимых воспоми-

наний, незабываемых встреч и, конечно, любви! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж-

дый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и 
благополучие. Желаем вам крепкого здоровья, весеннего 

настроения, удачи, оптимизма, благополучия, поддержки 
близких и друзей. 

Счастья вам, радости и добра, дорогие женщины!

От всей души примите самые тёплые поздравления с замеча-
тельным праздником – с Днём защитника Отечества! В этот чу-
десный день мы хотим выразить вам самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над голо-

вой, упорства, стойкости, железной воли!
Пусть на вашем пути не будет преград, пусть вам во всём 

сопутствует везение. Желаем вам процветания, благополучия, 
мира, добра, семейного уюта и тепла. Желаем верить в себя и 

всегда добиваться поставленных целей! Пусть сбудутся все ваши 
мечты! Успехов вам во всём!

Президент Республики Бе-
ларусь А лександр Григорье-
вич Лукашенко 15 декабря 
2014 года подписа л Декрет 
№5 «Об усилении требований 
к руководящим кадрам и ра-
ботникам». Главна я цель Де-
крета – обеспечить эффектив-
ное хозяйствование, укрепив 
исполнительскую, трудовую и 
п р оизв одс т вен но - т е х но лог и-
ческую дисциплины.

Одним из важнейших ус ло-
вий стабильного развития и 
функционирования  органи-
зации является планомерна я 
работа по эффективному ис-
пользованию персона ла. Важ-
нейшей составляющей этой 
работы является укрепление 
исполнительской, трудовой и 
п р оизв одс т вен но - т е х но лог и-
ческой дисциплин. Высокий 
у ровень дисциплины в орга-
низации – это одно из важ-
нейших ус ловий норма льного 
м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
к лимата коллектива. Ни для 
кого не секрет, что за счет на-
ведения порядка повышается 
эффективность производства.

В тоже время в организации 
за 2021 год совершено 72 нару-
шения трудовой  дисциплины. 
Так, за прошлый год произо-
шло 10 с лу чаев появления на 
рабочем месте в состоянии а л-

С января текущего года мне 
оказано доверие и честь стать 
председателем первичной ор-
ганизации «Белорусский союз 
женщин» ОАО «Пинский авто-
бусный парк».

До этого времени многие 
годы этот пост занима ла тех-
ник по у чет у ПТО Ковш Зина-
ида Константиновна. Хотелось 
бы со страниц газеты выра-
зить огромную благодарность 
этой потрясающей женщине. 

Зинаида  Константиновна – 
максима льно ответственный и 
в то же время творческий, кре-
ативно мыс лящий работник. 
Именно ей принадлежит идея 
проведения акции «Подари 
праздник женщине» в Меж-
дународный женский день 8 
Марта, которую она каж дый 
раз с блеском претворяла в 
жизнь. Её многие также знают 

когольного опьянения, из них: 
2 водителя автомобильной ко-
лонны №2, 2 водителя фили-
а ла «Иваново», 6 работников 
технической с лужбы. И как не 
печа лен факт, из этого общего 
чис ла – одна женщина. Выяв-
лено 2 с лу ча я употребления 
а лкоголя без признаков а лко-
гольного опьянения (1 води-
тель автомобильной колонны 
№2, 1 работник технической 
с лужбы).

В 2021 году 13 работников 
уволены за прог улы без ува-
жительных причин (4 води-
теля автомобильной колонны 
№2, 4 кондуктора автомо-
бильной колонны №1 и №2, 
4 работника технической 
с лужбы, 1 работник филиа ла 
«Иваново»).

Всего за 2021 год уволено за 
прог улы и другие нарушения 
14 работников.

Основной причиной нару-
шений является лична я не-
дисциплинированность ра-
ботников. И руководителям 
структ у рных подразделений 
надо работать на предупре-
ж дение трудовых нарушений, 
профилактику, т.е. устранение 
или уменьшение влияния при-
чин, порож дающих различно-
го рода нарушения, проводить 
целенаправленную воспита-

тельную работ у в коллективе. 
Каж дый работник – это ин-
дивиду ум с его мировоззре-
ниями. Работать на конечный 
результат – это основна я цель 
руководителя любого ранга, а 
чтобы достичь его надо упре-
дить, направить, предусмот-
реть все необходимые факты. 
А это постоянна я работа. 

Особое внимание плано-
мерной работе необходимо 
уделять руководству автомо-
бильных колонн №1 и №2, 
филиа ла «Иваново», авторе-
монтной мастерской, отделу 
главного механика, создава я 
необходимые организацион-
ные и экономические ус ловия 
для норма льной высокопро-
изводительной работы, созна-
тельным отношением к труду, 
методами убеж дения, воспи-
тания и поощрения, а к нера-
дивым работникам применяя 
и меры дисциплинарного воз-
действия.

Укрепление сознательной 
дисциплины, ее организован-
ности, добросовестное отно-
шение к труду всегда является 
одной из важнейших задач на-
шего государства.

Е. САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

как прекрасного рассказчика, 
гида и экску рсовода. Зинаи-
да Константиновна – замеча-
тельна я жена, мать и хозяйка.

В целом, в преддверии 
праздника 8 Марта, хочу по-
здравить всех наших работ-
ников – представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества. Здоровья, удачи, 

энергии, энт узиазма, матери-
а льного, профессиона льного, 
семейного, бытового благопо-
лу чия! Пусть все ваши цели 
буду т достигну ты, а мечты 
превратятся в реа льность!

Л. ВОЙТОВИЧ, 
председатель ПО «БСЖ»

Ежегодно 15 февраля в Респу-
блике Беларусь отмечается День 
памяти воинов-интернационали-
стов. В этот день в 1989 году по-
следняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганиста-
на. Девять лет и пятьдесят один 
день продолжались жестокие сра-
жения в чужом краю. С 1979 по 
1989 годы в Афганистане прохо-
дили службу более 30 тысяч уро-
женцев Беларуси. За время войны 
наша страна потеряла более 770 
человек.

По традиции, 15 февраля в свя-
зи с Днем памяти воинов-интер-
националистов состоялась встре-
ча администрации организации с  
работниками автобусного парка, 

выполнявшими интернациональ-
ный долг в Афганистане. 

Директор Александр Констан-
тинович Будник выразил глу-
бокую признательность и дань 
уважения всем участникам, про-
ходившим службу в составе огра-

Дорогие мужчины 
и уважаемые ветераны!

Дорогие наши Женщины!

ниченного контингента советских 
войск в Афганистане. Поблагода-
рил за честно и мужественно ис-
полненный воинский долг и до-
бросовестный труд в организации. 
Пожелал всем воинам-интерна-
ционалистам крепкого здоровья, 
счастья, душевного покоя, радости 
и дальнейших успехов в достиже-
нии намеченных целей.

Приказом директора предпри-
ятия каждому воину-интернацио-
налисту вручен подарок в денеж-
ной форме.

Е. САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР


