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Накануне Международного 
женского дня 8 марта в Полесском 
драматическом театре проходи-
ло торжественное мероприятие, 
на котором чествовали самых ак-
тивных, обаятельных и привлека-
тельных пинчанок,  профессиона-
лов своего дела.

Устроителем праздника яв-
лялась городская организация 
ОО «Белорусский союз женщин» во 
главе с её многолетним лидером - 
начальником отдела идеологиче-
ской работы и по делам молодёжи 
Пинского городского исполни-
тельного комитета Кулак Вален-
тиной Николаевной.

Отрадно, что и ОАО «Пинский 
автобусный парк» не осталось в 
стороне от такого приятного со-
бытия. Кладовщику предприя-
тия Стрельчук Елене Николаевне 
была вручена Грамота за активное 

участие в развитии и популяриза-
ции женского движения, а также 
подарочный сертификат магазина 
одного известного белорусского 
бренда. 

Уже 22-й год обладатель Гра-
моты трудится на нашем предпри-
ятии. Её знают, как интеллигент-
ного, отзывчивого, приветливого 
и приятного в общении человека. 
Высочайший уровень её профес-
сиональных качеств не вызыва-
ет сомнений. Стрельчук Е.Н. – 
отличная мать, бабушка, жена и 
хозяйка.

Уважаемая Елена Николаевна! 
Присоединяемся к прозвучавшим 
в Ваш адрес поздравлениям, ис-
кренне желаем здоровья, удачи, 
оптимизма, энергии и всяческих 
благ!

Л. ВОЙТОВИЧ,
председатель ПО «БСЖ»

20 апреля  2022 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 61-17-15. 

Объявления

27 марта 2022 года на баскет-
больной площадке выясняли 
отношения лучшие баскетбо-
листы нашего предприятия. По 
итогам соревнований 1-ое место 
заняла команда а/к №1, второе 
место – команда филиал «Ива-
ново», третье – команда ИТР. 

Лучшими игроками стали: 
Кулешевич Илья – водитель 
филиала «Иваново», Розжало-
вец Сергей – водитель а/к №1.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

ГОРДИМСЯ!

ДОСКА ПОЧЕТА
За высокие достижения в тру-

де и добросовестное отношение к 
выполнению должностных обя-
занностей по итогам работы за 
2021 год кандидатура водите-
ля автомобильной колонны №1 
Полейчука Анатолия Николае-
вича занесена на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный парк».

После окончания службы в ря-
дах Вооруженных сил Советской 
армии Полейчук Анатолий Ни-
колаевич свою трудовую деятель-
ность в автобусном парке начал с 
марта 1985 года. Стаж работы на 
предприятии составляет более 36 
лет.

За время работы в автобусном 
парке освоил несколько типов ав-
тобусов. Анатолий Николаевич 
зарекомендовал себя как добро-
совестный, исполнительный, тре-
бовательный к себе, технически 
грамотный водитель. Постоянно 
работает над повышением своего 
профессионального мастерства, 

Полейчук
Анатолий
Николаевич

Спорт

Ручной мяч
13 марта 2022 года состоя-

лись очередные соревнования 
круглогодичной спартакиа-
ды ОАО «Пинский автобусный 
парк». На этот раз участники 
соревновались на площадке по 
ручному мячу. В очередной раз 
не встретила сопротивление со 
стороны соперников команда 
филиала «Иваново». Коман-
да под командованием своего 
руководителя Валентея Алек-
сандра Михайловича заняла 
первое место. Второе место – 

Сердечно поздравляем!
В марте отметили юбилей:

Веренич  
Вадим  Александрович ,

заведующий здравпунктом;
Румен 

Галина Федоровна,
кондуктор а/к№2;

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

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

команда а/к №1, третье – ко-
манда ИТР.

 Лучшим игроком турнира 
признан вратарь команды фи-
лиала «Иваново» Буцык Вик-
тор, пропустивший меньше 
всех мячей.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

плановые задания выполняет ка-
чественно и в срок. Повышая свой 
профессиональный уровень, он 
прошел путь от водителя третьего 
класса до водителя первого клас-
са. 

Пользуется авторитетом и ува-
жением в трудовом коллективе, 
всегда подскажет, поделится опы-
том. 

За высокие показатели в рабо-
те, добросовестное отношение к 
выполнению профессиональных 
обязанностей Полейчуку Анато-
лию Николаевичу неоднократно 
присваивалось звание «Лучший 
по профессии», был занесен на 
Доску почета по итогам работы 
за 2007 год, награжден Почетной 
грамотой Пинского районного 
исполнительного комитета. На-
гражден нагрудным знаком «За 
работу без аварий» всех степеней.

Баскетбол

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

-кондуктор (город) (от 770 до 
830 руб.)

-кондуктор (пригород) (от 690 
до 730 руб.)

-водитель автобуса категории 
«DE» от (1160 до 1400 руб.)

-водитель автобуса  категории 
«D» от (1060 до 1200 руб.)

-водитель автомобиля катего-
рии «DE»(по перегону автомо-
билей) (от 720 руб.)

-водитель автомобиля катего-
рии «С» (от 720 руб.)

-электрогазосварщик (от 950 
руб.)

-слесарь по ремонту автомоби-
лей (ТО-2) (от 980 руб.)

-слесарь по топливной аппара-
туре (от 820 руб.)

-слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (от 630 руб.)

-столяр (от 780 руб.)
-начальник колонны автомо-

бильной (от 1200 руб.)
-инженер станции техническо-

го обслуживания (от 880 руб.)
-мастер по ремонту транспорта 

(от 900 руб.)
-инженер-электроник (от 900 

руб.)
-контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств (от 720 руб.)
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии
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Об итогах работы за 2021 год

25 февраля 2022 года со-
стоялась отчетная профсоюз-
ная конференция, на которой 
были подведены итоги рабо-
ты ОАО «Пинский автобусный 
парк» за 2021 год и определе-
ны основные направления де-
ятельности на 2022 год.

Оценка работы нашего пред-
приятия за 2021 год производилась 
по выполнению ряда ключевых 
показателей: экспорт услуг; рен-
табельность продаж; снижение за-
трат на производство продукции; 
чи стая прибыль.

По итогам работы за январь-де-
кабрь 2021 года выполнение клю-
чевых показателей эффективности 
работы сложилось следующим об-
разом: 

1. Экспорт услуг. При задании 
147,0 тыс. дол. США фактически 
выполнено 161,2 тыс. дол. США с 
темпом роста 122,0% к уровню ана-
логичного периода.

2. Рентабельность продаж со-
ставила -1,6% (задание +0,5%) при 
значении за 2020 год - 1,6%. 

3. Снижение уровня затрат на 
производство продукции, работ, 
услуг выполнено на уровне +0,1% 
при задании -1,5%. 

4. Чистая прибыль за 2021 год 
составила 10,6 тыс. руб. при зада-
нии +41,7 тыс. руб. 

Сумма доходов, полученная 
предприятием за 12 месяцев 2021 
года, составила 21729,8 тыс. руб., 
что больше на 12,2% аналогичного 
периода прошлого года. В том чис-
ле темп роста выручки от перевоз-
ки пассажиров составил 111,6%, от 
оказания услуг по прочим видам 
деятельности – 124,4%. 

По видам оказываемых нами ус-
луг результаты сложились следую-
щим образом:

- по городским автобусным пе-
ревозкам выручка составила 13069 
тыс. руб., в т.ч. собственная 10821 
тыс. руб., субсидии – 2248 тыс. руб. 
Темп роста выручки к 2020 году со-
ставил 110,6%.;

- по пригородным автобусным 
перевозкам получена выручка в 
размере 5249 тыс. руб., в т.ч. соб-

ственная 3379 тыс. руб., субсидии – 
1870 тыс., темп роста выручки – 
110,6%;

- от деятельности по перевозке 
пассажиров на маршрутах меж-
дугородного сообщения получен 
убыток в размере -203 тыс. руб. (в 
2020 году -250 тыс. руб.) с уровнем 
возмещения затрат собственными 
доходами 74,7% (67,7% уровень ана-
логичного периода);

- на международных автобусных 
перевозках выручка на перевозках 
международного сообщения за 
2021 год составила 1069 тыс. руб. 
с темпом роста выручки – 116,1%. 
Нельзя не отметить наметившу-
юся положительную динамику по 
международным перевозкам, сло-
жившуюся со второго полугодия и 
в январе текущего года. И это при 
том, что в настоящее время про-
должают действовать ограничения 
на пересечение наземных границ с 
сопредельными государствами. Не 
удалось, к сожалению, за прошлый 
год восстановить полную геогра-
фию перевозок. По прежнему мы 
находимся в ожидании восстанов-
ления маршрутов в направлении 
Российской Федерации и Украины;

- по нерегулярным автобусным 
перевозкам темп роста выручки за 
12 месяцев 2021 года сложился на 
уровне 138,6%. Выручка на пере-
возках нерегулярного сообщения 
в 2021 году составила 503 тыс. руб. 

Количество перевезенных пас-
сажиров суммарно по всем видам 
перевозок за январь-декабрь 2021 
года к предыдущему году снизи-
лось на 1,5 млн. пассажиров и со-
ставило 33,6 млн. пассажиров. 

Выручка от деятельности, не 
связанной с перевозкой пасса-
жиров, составляет 1121 тыс. руб. 
Получена прибыль в размере 172 
тыс. руб. (за 2020 год аналогично 
+172 тыс. руб.). В структуре дохо-
дов от прочих видов деятельности 
наибольший удельный вес 78,5% 
(879,9 тыс. руб.) приходится на ока-
зание услуг по техническому ре-
монту и обслуживанию транспорт-
ных средств сторонних заказчиков, 
услуги транспортных термина-
лов – 8,1% (90,4 тыс. руб.), сдача в 
аренду недвижимого имущества – 
3,6% (39,9 тыс. руб.), услуги по 
предрейсовому медицинскому и 
техническому осмотру – 3,9% (43,8 
тыс. руб.), услуги по мойке подвиж-
ного состава – 4,5% (51,2 тыс. руб.) 
и прочие – 1,4% (15,4 тыс. руб.).

Себестоимость выполненных 
работ и услуг за 2021 год составила 
19385 тыс. руб. Общая сумма затрат 
от перевозки пассажиров и услуг 
увеличилась на 12,2% по отноше-
нию к аналогичному периоду. При 
этом отмечается значительный 
рост по отдельным статьям затрат. 
А именно:

- расходы на топливо, смазоч-
ные материалы и технические 
жидкости увеличились на 11%. 
Стоимость 1 л. дизельного топлива 
на протяжении прошлого года под-
нималась 30 раз на 1 копейку, с об-
щим увеличением за год на 16,7%;

- затраты на ремонт автомо-
бильных шин и техническое об-
служивание транспортных средств 
увеличились на 21,6%. В первую 
очередь рост вызван увеличени-
ем цен на материальные ресурсы. 

Сверхнормативный срок эксплу-
атации подвижного состава нега-
тивно сказывается на его техни-
ческом состоянии, для восстанов-
ления которого требуются допол-
нительные затраты на запасные 
части с увеличением трудоемкости 
выполняемых ремонтных работ;

- общехозяйственные расходы 
увеличились на 19,6%. В структуре 
общехозяйственных расходов рост 
по налогам и сборам, включаемым 
в себестоимость, составляет 27,1% 
в результате неприменения льгот 
в 2021 году по имущественным 
налогам, которые применялись в 
2020 году. Рост по накладным рас-
ходам составляет 18,7% в результа-
те ценового фактора: увеличение 
тарифов на коммунальные услуги 
и услуги, выполняемые сторонни-
ми организациями.

Несмотря на то, что прошлый 
год для пассажироперевозчиков 
в условиях пандемии продолжал 
быть довольно сложным, удалось 
трижды повысить уровень опла-
ты труда наших работников. Рост 
среднемесячной заработной платы 
за 2021 год составил 16,2%. Средне-
месячная заработная плата за год 
по парку составила 1095,3 руб., за 
декабрь 2021 года – 1210 руб., в т. ч.:

водители а/к №1 – 
1168,99 руб., 
за декабрь – 1261,37 руб.,

водители а/к №2 – 
1432,3 руб., 
за декабрь – 1627,58 руб.,

водители филиала «Иваново» – 
1 119,62 руб., 
за декабрь – 1257,62 руб.,

кондукторы (городские марш-
руты) – 
901,45 руб., 
за декабрь – 1041,25 руб.,

кондукторы (пригородные 
маршруты) – 
833,68 руб.,  
за декабрь – 892,22руб.,

АРМ, прочие рабочие – 
924,49 руб., 
за декабрь – 1004,84 руб.,

основные ремонтные рабочие – 
952,75 руб., 
за декабрь – 1056,57 руб.,

кассиры рабочей группы – 
755,21 руб.,  
за декабрь – 817,00 руб.,

РСС всего – 
1 109,85 руб., 
за декабрь – 1161,08 руб.

Положительным сложился 
прошлый год и с обновлением под-
вижного состава. Выполнено об-
новление на 5,1%. Приобретен 1 ту-

ристический автобус Неман за счет 
собственных средств и 8 автобусов 
МАЗ для городских и пригородных 
перевозок за счет средств област-
ного бюджета.

Что касается планируемой ра-
боты, основными направлениями 
деятельности в 2022 году будут яв-
ляться: 

- изменение схемы движения 
автобусов по маршруту №10 в со-
ответствии с рекомендациями, 
предложенными БелНИИТ «Тран-
стехника», путём формирования 
маршрута на диспетчерском пун-
кте «Радужный» по факту ввода в 
эксплуатацию остановочных пун-
ктов в районе пересечения улиц 
Первомайская и Савича с сопут-
ствующими изменениями на неко-
торых других маршрутах.

С 2010 года на предприятии на-
чата работа по внедрению элемен-
тов  информационных технологий. 
Так, каждый автомобиль на сегод-
няшний день оборудован прибора-
ми сбора и учёта данных комплекс-
ной спутниковой автоматизиро-
ванной системы диспетчерского 
управления и контроля за движе-
нием автобусов (АСДУ), электрон-
ными планшетами с расписанием 
движения, которыми дооборудо-
ваны автобусы, обслуживающие 
маршруты в городском сообщении, 
что позволяет более качественно 
контролировать выполнение рас-
писания движения по маршруту; 
видеорегистраторами для допол-
нительного контроля выполнения 
требований безопасности при вы-
полнении перевозок пассажиров. 

В текущем году необходимо 
продолжить начатую работу и 
приступить к оборудованию элек-
тронными планшетами и видео-
регистраторами автобусов при-
городного сообщения. Совместно 
с обслуживающей организацией 
ООО «Тэкинсофт» внести в карты 
пригородных маршрутов располо-
жение остановочных пунктов, а с 
разработчиками платежных сер-
висов провести работу по внедре-
нию данных платежных систем на 
пригородных маршрутах.

Это те направления в работе, 
которым в течение года предстоит 
уделить особое внимание основно-
му подразделению предприятия – 
отделу маркетинга.

Предприятие завершило год 
с хорошими результатами. Не-
смотря на то, что нам не удалось 
выполнить некоторые ключевые 
и прочие показатели и задания, 
характеризующие деятельность 
предприятия, нами обеспечена су-
щественная положительная дина-
мика. 

Каждый работник должен быть 
лично заинтересован в развитии, 
совершенствовании и повышении 
имиджа предприятия, и это позво-
лит нам с легкостью решать запла-
нированные задачи и в модерниза-
ции производства и в выполнении 
обязательств перед нашим трудо-
вым коллективом.

А. БУДНИК,
директор 

ОАО «Пинский автобусный 
парк»


