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День единения народов  - 
праздник, посвященный соз-
данию Союзного государства 
России и Беларуси, отмечает-
ся ежегодно 2 апреля. В этот 
день в 1996 году был подписан 
договор об образовании Со-
общества России и Беларуси, 
который предполагал в том 
числе формирование единого 
экономического пространства 
и постепенный переход к еди-
ному законодательству.

Союзное государство – эконо-
мическое и политическое объ-
единение двух стран: России и 
Беларуси. Договор о создании 
Союзного государства России и 
Беларуси был подписан 8 декабря 
1999 года в Москве, вступил в силу 
26 января 2000 года после обмена 
ратификационными грамотами 
между исполняющим обязанно-

сти президента РФ Владимиром 
Путиным и президентом Белару-
си Александром Лукашенко. Дого-
вор подтвердил статус белорусов 
и россиян как граждан единого 
Союзного государства с равными 
правами в сфере труда, отдыха, 
здравоохранения, образования, а 
также правом на беспрепятствен-
ное передвижение на территории 
Союзного государства.

В настоящее время в рамках 

21 апреля  2021 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руковод-
ством ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться «Горя-
чая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру 
телефона 64-14-44. 

Объявления

31 января 2021 года состо-
ялся мини-футбол, который 
открывал новый спортивный 
сезон в круглогодичной спар-
такиаде среди работников 
ОАО «Пинский автобусный 
парк». С нового сезона в спар-
такиаде изъявила желание 
участвовать команда филиала 
«Иваново» во главе со своим 
начальником Александром Ми-
хайловичем Валентеем. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: первое место заняла 
команда ИТР, второе место – 
команда а/к №2, третье место - 
команда филиала «Иваново», 
четвертое – команда а/к №1, 
пятое – команда АРМ. 

Лучшим бомбардиром со-
ревнований стал начальник 
а/к №1 Евгений Жук, который 
за 3 игры забил 11 мячей.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

Доска почета

За многолетний добросовест-
ный труд в системе автомобиль-
ного транспорта, высокий уровень 
профессионализма и ответствен-
ности за выполнение порученной 
работы по итогам работы за 2020 
год кандидатура столяра Охрем-
чука Виктора Викторовича зане-
сена на доску Почета открытого 
акционерного общества  «Брест- 
облавтотранс».

В трудовой книжке Охремчука 
Виктора Викторовича присутству-
ет только одна запись о работе – 
Пинский автобусный парк.

По окончанию службы в рядах 
Вооруженных сил Республики Бе-
ларусь Виктор Викторович начал 
свою трудовую деятельность в ав-
тобусном парке с  сентября 1994 
года по профессии столяра. Сей-
час его трудовой стаж на предпри-
ятии составляет более 26 лет. 

За время работы он зарекомен-
довал себя дисциплинированным, 

Охремчук 
 Виктор 

Викторович 

трудолюбивым, исполнитель-
ным работником. Добросовестно 
относится к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. 

Спорт

Союзного государства реа-
лизуются программы в про-
мышленности, энергетике, 
строительстве, в области ин-
формационных технологий, 
освоении космоса. Договор-
но-правовая база россий-
ско-белорусского сотрудни-
чества насчитывает около 
200 межгосударственных 
и межправительственных 
договоров и соглашений. 

Союзное государство действует 
наряду с другими интеграцион-
ными образованиями, членами 
которого являются Россия и Бе-
ларусь: Организацией договора 
о коллективной безопасности (с 
2002 года), Таможенным союзом 
(с 2010 года), Единым экономиче-
ским пространством (с 2012 года), 
Евразийским экономическим со-
юзом (с 2015 года).

Сердечно поздравляем!
В марте отметили юбилей:

Кирикович Виктор Васильевич,
водитель а/к№2

Ляховец Елена Григорьевна,
кондуктор а/к№2

Драцевич Анатолий Яковлевич,
водитель ф-ла «Иваново» 

Садовская Светлана Степановна
сторож ф-ла «Иваново» 

Шишко Валентина Степановна,
кондуктор а/к№2

Иванова Елена Васильевна,
кондуктор а/к№2

Таупеко Елена Григорьевна,
кондуктор а/к№2

Рапута Виктор Николаевич
водитель а/к№1

Теличко Бадри Мамьевич
начальник участка

Тропин Владимир Геннадьевич
оператор котельной

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

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

Способен анализировать создав-
шуюся ситуацию и оперативно 
принимать соответствующие ре-
шения по возникшим вопросам. 
Настойчив в доведении до конца 
начатого дела. Принципиален, 
умеет отстаивать свою точку зре-
ния.

Виктор Викторович – насто-
ящий профессионал, мастер с 
«золотыми» руками. Его умение 
творчески мыслить, подходить с 
любовью к любому выполняемому 
им делу позволяет создавать ори-
гинальные предметы интерьера. 

Он пользуется большим авто-
ритетом и уважением в трудовом 
коллективе. По характеру споко-
ен, всегда выдержан, доброже-
лателен, готов оказать помощь и 
поддержку.

За высокие показатели в работе 
ему неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии». 
По итогам работы за 2005 и 2014 
годов был занесен на доску Поче-
та предприятия.

Мини-футбол
ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

- кондуктор (для работы на го-
родских маршрутах);

- кондуктор (для работы на 
пригород-ных маршрутах);

- водитель автомобиля катего-
рия «DE»;

- электрогазосварщик;
- маляр (автомаляр);
- слесарь по ремонту автомо-

билей;
- мастер по ремонту транспор-

та;
- контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств.
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

Волейбол

Ручной мяч

28 февраля 2021 года в оче-
редных соревнованиях кру-
глогодичной Спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» по волейболу вступили в 
борьбу женские команды. Пер-
вое место заслуженно заняла 
команда ИТР, второе место – 
команда автовокзала «Пинск», 
третье место – команда кон-
дукторов. 

В мужских соревнованиях, 
обыграв все команды, первое 
место заняла команда АРМ, 
второе место – команда фили-
ал «Иваново», третье место – 
команда ИТР, четвертое место - 
команда а/к №1, пятое место - 
команда а/к №2.

14 марта 2021 года состоя-
лись соревнования по ручному 
мячу в программе внутренней 
спартакиады. По итогам сорев-
нований места распределились 
следующим образом: первое 
место – команда ИТР, второе 
место – команда филиал «Ива-
ново», третье место – команда 
а/к №1, четвертое место – ко-
манда АРМ.

Лучшим игроком в этих со-
ревнованиях стал мастер по 
ремонту транспорта  Валентей 
Виталий.
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Ежедневно водители и под-
вижной состав участвуют в до-
рожном движении на дорогах не 
только города и района, но и на 
междугородных и международ-
ных маршрутах.

Одним из важнейших пока-
зателей профессиональной и ка-
чественной работы водителей 
в ОАО «Пинский автобусный 
парк» является уровень аварий-
ности и число нарушений ПДД 
за отчетный период. В 2020 году 
с участием подвижного состава 
автобусного парка учетных до-
рожно-транспортных происше-
ствий, а также случаев падения 
пассажиров в салонах автобусов 
во время движения зарегистри-

О состоянии дисциплины в области охраны труда 
и безопасности движения

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЗА 2020 ГОД

ровано не было (для сравнения в 
2019 году было зарегистрировано 
3 учетных ДТП, в которых 4 че-
ловека получили травмы различ-
ной степени тяжести). 

Всего с участием подвижного 
состава предприятия произошло 
41 неучетное дорожно-транс-
портное происшествие, в 9 из 
них была установлена вина води-
телей нашего предприятия. На 
территории предприятия прои-
зошло 6 ДТП, в пяти из них вина 
наших водителей.  

Что касается нарушений ПДД, 
то здесь наблюдается снижение - 
28 нарушений в 2020 году и 43 
нарушений в 2019 году. 

В первом ряду среди нару-

шений Правил дорожного дви-
жения стоит превышение уста-
новленной скорости движения. 
Подобные нарушения допускают 
исключительно водители авто-
мобильной колонны №1. Данные 
нарушения в общем ряду зани-
мают более 50% от общего числа. 
Среди нарушителей – водители, 
имеющие большой стаж и опыт 
работы.

Далее распределяются такие 
виды нарушений как: несоблюде-
ние дистанции и бокового интер-
вала, непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам, 
управление транспортным сред-
ством с непристегнутым ремнем 
безопасности, нарушение иных 

Согласно положениям коллек-
тивного договора основной обязан-
ностью профсоюзного комитета 
является защита прав работников 
и контроль за исполнением зако-
нодательства  о труде со стороны 
нанимателя, организация культур-
но-массовой, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы. 

На протяжении 2020 года ра-
ботники нашего предприятия и их 
дети оздоровились в белорусских 
санаториях «Росинка», «Ченки», 
«Боровичёк», «Серебряные клю-
чи», «Случь», «Рассвет», «Буг», 
«Нарочанский берег», «Алеся», 
«Колос». Плата от полной стоимо-
сти путёвок составила от 15 до 30%. 
Детские путёвки выделялись бес-
платно. Всего было приобретено 
22 санаторно-оздоровительные пу-
тёвки, из которых 11 путевок – для 
взрослых, 4 путёвки для матери 
и ребёнка и 7 детских путёвок. На 
летний период было организовано 
оздоровление детей в детском оз-
доровительном лагере «Свитанок». 
Всего было приобретено 8 путёвок.

За 2020 год в профсоюзный ко-
митет поступило 121 заявление об 
оказании материальной помощи. 
На данные цели было выделено 
более 13 080 рублей. Государствен-
ному учреждению «Территори-
альный центр социального обслу-
живания населения г. Пинска» к 
началу нового учебного года была 
оказана спонсорская помощь для 
детей из неблагополучных семей. 

К Новому году была оказана спон-
сорская помощь в виде новогод-
них подарков государственному 
учреждению «Территориальный 
центр социального обслуживания 
населения Пинского района», госу-
дарственным учреждениям обра-
зования «Социально-педагогиче-
ский центр г. Пинска» и «Средняя 
школа №10» для детей-инвали-
дов с нарушением функции опор-
но-двигательного аппарата и для 
детей из неблагоприятных и мало-
обеспеченных семей.

В прошлом году на предприятии 
проводилась круглогодичная спар-
такиада среди работников пред-
приятия. Соревнования проводи-
лись по 13 видам спорта. В них при-
няло участие более 480 человек, 
250 из которых заняли призовые 
места. По итогам круглогодичной 
спартакиады среди женских ко-
манд 1 место заняла команда авто-
вокзала «Пинск», среди мужских - 
команда автоколонны №2. Коман-
ды победителей награждены пере-
ходящими кубками и денежными 
премиями. Всего на спортивные 
мероприятия, проведённые в 2020 
году, было потрачено около 9890 
рублей.

В феврале работники предпри-
ятия посетили хоккейный матч, 
который проходил на «Минск- 
Арене». В сентябре для работников 
и пенсионеров автобусного пар-
ка была организована поездка за 
грибами и ягодами в д.Еловая. В 

зимний период организовывался 
выезд на зимнюю рыбалку с на-
граждением победителей.

Предприятие принимает ак-
тивное участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню 
матери, на котором наши работни-
ки были награждены ценными по-
дарками и букетами цветов. 

Профсоюзная организация со-
вместно с советом ветеранов  про-
водит чествование юбиляров-пен-
сионеров. Среди ветеранов есть 
люди, которые не достигли пенси-
онного возраста, однако по состоя-
нию здоровья не могут продолжать 
свою трудовую деятельность. С це-
лью повышения уровня социаль-
ных гарантий на заседании проф- 
союзного комитета было принято 
решение при поздравлении таких 
ветеранов с Днём рождения вру-
чать им подарок в денежной форме.

К празднику Дня Победы в авто-
бусном парке чествовали участни-
ков Великой Отечественной Войны 
и узников фашистских лагерей. 
Ветеранам в торжественной обста-
новке вручалась денежная премия 
и цветы. Не остались без внимания 
и наши воины-интернационали-
сты – 15 февраля, в День Памяти, 
им была вручена денежная премия 
и цветы.

Всего на культурно-массовые 
предприятия, проведённые в 2020 
году, было затрачено 18 917 рублей.

И.ЮХА,
председатель профкома

правил дорожного движения.
Любой из водителей в классе 

безопасности движения на ком-
пьютерах с современным про-
граммным обеспечением может 
повысить и проверить личный 
уровень знаний Правил дорож-
ного движения, Правил автомо-
бильных перевозок пассажиров, 
закрепить теоретические знания 
по устройству и эксплуатации ав-
тобусов.

С учетом вышесказанного хо-
чется сделать главный вывод: 
только правильный и качествен-
ный подход к выполнению своих 
обязанностей позволит избежать 
появления негативных моментов 
в нашей работе.

Несколько слов непосред-
ственно об охране труда.

Одной из основных задач ох-
раны труда является обеспечение 
приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, поэтому 
руководство предприятия делает 
все необходимое, чтобы условия 
труда соответствовали требова-
ниям действующего законода-
тельства. В области охраны труда 
в 2020 году все запланированные 
мероприятия по улучшению ус-
ловий и охраны труда выполнены 
в полном объеме, на их реализа-
цию израсходовано 77,9 тыс. руб. 

С целью недопущения и про-
филактики производственного 
травматизма, повышения от-
ветственности руководителей, 
специалистов и работников в ав-

тобусном парке постоянно про-
водятся проверки соблюдения 
законодательства об охране тру-
да. Так, за 12 месяцев 2020 года 
отделом ОТ и БД выдано более 
42 предписаний, составлено 11 
планов-мероприятий с указани-
ем нарушений законодательства 
по охране труда и установлением 
срока исполнения. 

Кроме этого, комиссией пред-
приятия ежемесячно проводятся 
Дни охраны труда с оформлени-
ем соответствующих документов. 
Для активизации работы по ох-
ране труда, повышения заинте-
ресованности руководителей и 
трудового коллектива в автобус-
ном парке ежемесячно проводит-
ся смотр-конкурс «Безопасность 
труда», в котором принимают 
участие все структурные подраз-
деления. По подведению итогов 
смотра-конкурса за соблюдени-
ем требований безопасности при 
выполнении работы, соблюдение 
производственной санитарии 
работники получили денежные 
вознаграждения.

Не остается без внимания и 
такой вид профилактической 
работы, как обучение. Так, про-
водится обучение соответству-
ющих категорий работников по-
жарно-техническому минимуму, 
присвоению второй профессии, 
осуществляется необходимый 
комплекс мероприятий по про-
верке знаний у рабочих и служа-
щих. 

Случаев производственного 

травматизма и профессиональ-
ных заболевай в 2020 году в 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
не зарегистрировано.

Решением Пинского город-
ского исполнительного комитета 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
признано победителем городско-
го смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране 
труда в 2020 году среди органи-
заций производственной сферы с 
численностью работающих свы-
ше 500 человек. 
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В прекрасную солнечную 
погоду на водохранилище «По-
гостское» состоялись соревно-
вания по зимней рыбной ловле. 
Согласно правилам соревнова-
ний каждому участнику разре-
шалось ловить одной удочкой 
(блеска, мормышка) в тече-
ние трех часов на определен-
ном участке водохранилища. 
По свистку главного судьи все 
участники с энтузиазмом и же-
ланием стали сверлить лунки с 
надеждой, что именно здесь его 
удача. В течение всего соревно-
вательного времени участники 
изредка посматривали друг на 
друга. 

И вот наступило долгождан-

Соревнования по зимней рыбной ловле
ное время взвешивания. 1 место 
с общим весом 1 кг. 766 гр. за-
нял слесарь АРМ Федор Зель-
ман. За победу Федор Федоро-
вич был награжден ледобуром. 
2 место у многократного чем-
пиона – электрогазосварщика 
ОГМ Василия Петрашкевича, 
вес улова которого составил 
1 кг. 291 гр. Василий Алексан-
дрович был награжден рыбац-
ким ящиком. 3 место с весом 1 
кг. 100 гр. занял начальник АРМ 
Петр Сыса и был награжден 
спасательным жилетом. Приз 
за самый маленький экземпляр 
получил мастер ОГМ Сергей За-
бурчик. За ерша весом 31 грамм 
ему была вручена зимняя удоч-

ка. Самый крупный экземпляр 
выловил Красковский Леонид - 
окунь весом 126 граммов. Лео-
нид Ксенофонтович получил в 
подарок набор жерлиц.
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