
Издается с января 2008 года май 2022 года №5 (173)

ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙАВТОБУСНЫЙАВТОБУСНЫЙ

 ПАРК" ПАРК" ПАРК"

ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ АВТОБУСНЫЙ АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 

ПАРК"ПАРК"ПАРК" 4май 2022 года, №5

ВЕСТНИК
ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК"

Учредитель: ОАО “Пинский автобусный парк”. Гл. редактор - Заместитель 
директора по идеологической, правовой и кадровой  работе Хвостюк В.А.
Редакционная коллегия: Савицкая Е.В., Тарасюк А.А. Адрес: 225710, г. Пинск, 
ул. Брестская, 111. Тел. 8(0165) 68-33-52.Объем - 0,5 печ. л. Тираж 130 экз. Заказ №1707
Газета отпечатана с оригинал-макета редакции в коммунальном унитарном 
предприятии “Пинская региональная типография” главного управления 
идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.

Мероприятия, приуроченные 
к Празднику труда, прошли в го-
родском парке культуры и отды-
ха, который был заполнен, что 
называется, «до отказа».

Необходимо отметить, что 
праздник 1 мая многими людь-
ми почитается также как добрый 
и светлый праздник Весны, как 
символ обновления жизни и на-
дежды на будущее.

Прекрасная майская погода 
способствовала праздничному 
настроению людей: и коллекти-
вов предприятий, и студентов, и 
просто жителей города, пришед-
ших на праздник с семьёй.

Отраслевые профсоюзы под-
готовили праздничный концерт 
с награждением передовиков 
производства. Лучшими от на-
шего предприятия признаны: 
начальник отдела правовой и 
кадровой работы Савицкая Еле-
на Витальевна, диспетчер ав-
томобильного транспорта Лоб-
ко Вера Васильевна, водитель 
автомобильной колонны №2 

Гусарев Артём Владимирович, 
водитель автомобильной колон-
ны №1 Шейко Виктор Михайло-
вич, кондуктор автомобильной
колонны №2 Румен Галина Фё-
доровна, слесарь по ремонту ав-
томобилей Скибар Сергей Евге-
ньевич. Все получили денежные 
премии и букеты цветов.

В общем, праздник удался и 
от этого дня у всех остались ис-
ключительно положительные 
воспоминания.

1 мая - праздник весны и труда

ДОСКА ПОЧЕТА
За высокие достижения в тру-

де и добросовестное отношение 
к выполнению должностных 
обязанностей по итогам работы 
за 2021 год кандидатура води-
теля автомобильной колонны 
№2 Самоховца Валерия Никола-
евича занесена на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Самоховец Валерий Николае-
вич работает в автобусном парке 
с 8 июня 2000 года: был принят 
на работу слесарем по ремонту 
автомобилей, а с 17 апреля 2002 
года продолжил свою трудовую 
деятельность водителем автобу-
са, занятым на обслуживании 
регулярных маршрутов город-
ского сообщения 

Самоховец
Валерий

Николаевич

Белорусское общество спасания на водах

СПОРТ: Настольный теннис

29 апреля 2022 года в доме 
культуры ЗАО «ХК Пинскдрев» 
«40 лет Октября» состоялось тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 150-летию со дня образова-
ния РГОО «Белорусское общество 
спасания на водах» (ОСВОД).

За активную многолетнюю 
профилактическую работу по 
предупреждению несчастных 
случаев на воде награжден гра-
мотой Брестского областного 
совета ОСВОД инструктор по ор-
ганизационно-массовой работе 
Лучко Леонтий Леонтьевич.

15 мая 2022 года состоялись 
соревнования по настольному 
теннису среди мужских команд. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда 
АРМ; 2 место – команда а/к №2; 
3 место – команда ИТР; 4 место 
– команда филиала «Иваново»;
5 место – команда а/к №1.

Лучшим теннисистом среди 
мужчин в автобусном парке не-
однократно признавался и сейчас 
подтвердил свой уровень слесарь 
по ремонту автомобилей Андрей 
Терешко.

22 мая 2022 года состоялись 
соревнования по настольному 
теннису среди женских команд. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда
АВ «Пинск»; 2 место – команда 
ИТР; 3 место – команда кондук-
торов.

Сердечно поздравляем! В мае отметили юбилей:
Шейко Виктор Михайлович ,

водитель а/к№1;
Лепешко Татьяна Степановна,

кондуктор а/к№2;
Федечко Николай Петрович ,

водитель а/к№1;

Больше солне чны х д ней,  больше яс ной погоды,ве рны х рядом д рузей, 
море с час ть я в  се мье!

За время работы показал 
себя с положительной стороны, 
зарекомендовал себя организо-
ванным, дисциплинированным 
и ответственным работником. 
Умело управляет автотранспорт-
ными средствами различной ка-
тегории. Правила эксплуатации 
автомобиля знает, использует в 
повседневной деятельности. Си-
стематически работает над повы-
шением своей квалификации. Он 
прошел путь от водителя треть-
его класса до водителя первого 
класса. 

Обладает высокой работоспо-
собностью.

Пунктуален. В отношениях с 
коллегами доброжелателен, веж-
лив, спокоен.

15 июня 2022 года в период време-
ни с 15.00 до 16.30 руководством 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
будет проводиться «Горячая те-
лефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру 
телефона 64-14-44. 

Объявления

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

- кондуктор (для работы на го-
родских маршрутах) (з/п от 770 
руб.)
- кондуктор (для работы на при-
городных маршрутах) от (з/п 
690 руб.)
- водитель автобуса категории 
«DE» (з/п от 1160 руб.)
- водитель автобуса категории 
«D» (з/п от 1060 руб.)
- водитель автомобиля катего-
рии «DE» (по перегону автомо-
билей) (з/п от 720 руб.)
- электрогазосварщик (з/п от 
950 руб.)
- слесарь по ремонту автомоби-
лей (ТО-2) (з/п от 980 руб.)
- слесарь по топливной аппара-
туре (з/п от 820 руб.)
- слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (з/п от 630 руб.)
- столяр (з/п от 780 руб.)
- начальник колонны автомо-
бильной (з/п от 1200 руб.)
- инженер станции техническо-
го обслуживания (з/п от 880 
руб.)
мастер по ремонту транспорта 
(з/п от 900 руб.)
- инженер-электроник (з/п от 
900 руб.)
- контролер технического состо-
яния механических транспорт-
ных средств (з/п от 720 руб.)

Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

Шмат Александр Адамович ,
оператор моечной установки гаражной службы;

Ленкевич Юрий Константинович ,
водитель а/к№1;

Викулов Евгений Алексеевич ,
водитель а/к№2;

Домнич Елена Рудольфовна,
диспетчер автомобильного транспорта ОМ;

В. ХВОСТЮК,
заместитель директора

по ИПиКР

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР
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Всенародный праздник 9 Мая 
стал символом мужества и ге-
роизма, великого патриотизма 
солдат, ценою жизни отстояв-
ших свободу. Это радостный и 
счастливый день для нынешних 
и будущих поколений, для кото-
рых деды и прадеды завоевыва-
ли право на мирную жизнь.

В Республике Беларусь 9 мая
отмечается День Победы – 
праздник, добытый в тяжелых 
боях за свободу и независимость 
Родины. Для жителей республи-
ки это не только праздничный 
день, но еще и день памяти, глу-
бокого уважения и благодарно-
сти всем, кто приближал Вели-
кую Победу.

9 мая работники предприя-
тия приняли участие в праздни-
ке, посвящённом 77-й годовщи-
не Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне.

C поздравлениями, словами 
благодарности и наилучшими 
пожеланиями узников фашист-
ских концлагерей (бывших ра-
ботников нашего предприятия) 
навестили на дому представи-
тели автобусного парка – заме-
ститель директора по идеоло-
гической, правовой и кадровой 
работе Хвостюк В.А., бухгалтер 
первичной профсоюзной орга-
низации Левковец Г.А., пред-
седатель ветеранской органи-
зации Мехалюк В.К. Сегодня 
их осталось уже не так много –
всего 3 узника. Невзирая на воз-
раст и состояние здоровья, ве-
тераны были искренне рады го-
стям.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» по просьбе ветеранов по-
могает им с ремонтом, а также 
проводит работы по уборке ме-
ста захоронения героя Советско-
го союза Пучкова Г.И. в д.Посе-
ничи.

Здоровья и счастья Вам, 
дорогие ветераны!

Степаненко В.И.

Кирилко Н.Ф.

Конончук В.Г.

9 мая - День Победы! Слава ветеранам!

Изменения в ПДД

1. С 01.04.2022 маршруты 
Пинск-Гродно через Телеханы 
(новый, экспрессный, отправле-
нием от АВ «Пинск» в 13:00, от АВ 
«Гродно» в 18:30) и Пинск-Грод-
но через Скидель (08:00) заре-
гистрированы на популярной 
цифровой платформе брониро-
вания и реализации проездных 
документов https://atlasbus.by, с 
05.05.2022 добавился паритет-
ный маршрут Пинск-Гродно че-
рез Скидель (16:35). Необходимо 
отметить, что благодаря «рас-
крученности» сервиса, объёмы 
перевозок пассажиров на зареги-
стрированных маршрутах увели-
чились.

2. С 03.04.2022 в белорусское 
законодательство внесены изме-
нения, которые отменили ранее 
введённые ограничения на пери-
одичность выезда за границу на 
работу или учёбу (было не чаще 
одного раза в три месяца). В свя-
зи с указанным, увеличился и 
пассажиропоток на маршрутах 
Пинск-Варшава, Пинск-Вроцлав 
и Пинск-Вильнюс. Можно уже 

думать об увеличении объёмов 
транспортной работы, однако 
пока сдерживает дефицит кадров 
водительского состава в автоко-
лонне № 1.

3. В связи с отменой ограни-
чений на пересечение границы с 
Российской Федерацией плани-
руется возобновление обслужи-
вания маршрута Пинск-Москва. 
В настоящее время согласовыва-
ются условия договора на эксплу-
атацию автостанции «Варшав-
ская» с её новым владельцем –
ГУП «Московский метрополи-
тен».

4. После завершения строи-
тельства остановочных пунктов 
общественного транспорта на ул. 
Савича в районе пересечения с 
ул. Первомайской и закрепления 
данных объектов за балансодер-
жателями, в маршрутную сеть го-

родского сообщения будут внесе-
ны изменения. Схема движения 
автобусов по маршруту № 10 бу-
дет продлена до ДП «Радужный» 
(без заезда на ДП «Центральная 
больница»), абсолютное боль-
шинство отправлений автобусов 
маршрутов №№ 34, 43 также 
будет производиться от ДП «Ра-
дужный». На ДП будет работать 
оператор, который будет в том 
числе производить реализацию 
населению билетной продукции.

5. С 09.04.2022 за последние 
практически полтора года уве-
личились тарифы на проезд: в 
городском сообщении на 14,3 %, в 
пригородном на 11,1 %. 

Л. ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист

по ОПП отдела маркетинга

Принят Указ от 18.04.2022 
№145 «О совершенствовании 
организации дорожного движе-
ния».

Названным нормативным ак-
том вносятся изменения в Указ 
от 28.11.2005 №551, которым 
утверждены Правила дорожного 
движения.

Среди анонсированных изме-
нений – оптимизация скорост-
ных лимитов.

Так, по автомагистралям и 
дорогам за пределами населен-
ных пунктов на легковых авто-
мобилях, мотоциклах, грузови-
ках массой не более 3,5 т разре-
шат передвигаться со скоростью 
до 120 км/ч, скоростной режим 
автобусов будет ограничен 100 
км/ч.

При этом на определенных 

территориях, например, в ме-
стах плотной жилой застройки 
появится новый дорожный знак 
«Зона с ограничением макси-
мальной скорости движения». 
Его наличие будет означать, что 
скорость в данном районе не 
должна превышать 30 км/ч.

Ежегодные акции, которые 
ГАИ проводит в начале и конце 
учебного года, когда водителей 
обязывают в светлое время су-
ток включать ближний свет фар, 
станут нормой. Соответствую-
щие требования закрепляют в 
ПДД.

Кроме того, в Правилах до-
рожного движения уточняют, 
что преимущество в движении 
считается предоставленным, 
если расстояние между транс-
портным средством и прибли-
жающимся пешеходом состави-
ло не менее двух полос движе-
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ния (при их наличии).
Блок новаций затрагивает пе-

редвижение на электросамока-
тах, гироскутерах, сигвеях и т.п. 
устройствах, которые в обнов-
ленном законодательстве име-
нуются «средствами персональ-
ной мобильности». По общему 
правилу, на подобных средствах 
нужно будет ездить по велоси-
педной дорожке и лишь при ее 
отсутствии – по тротуару, пеше-
ходной дорожке либо обочине со 
скоростью не выше 25 км/ч.

А вот электромобилям раз-
решат перемещаться по полосе, 
предназначенной для движения 
общественного транспорта. Так-
же предусматриваются меры, 
обеспечивающие доступность 
электрозарядной инфраструк-
туры.

В свою очередь, велосипеди-
стов обяжут при движении вне 
населенных пунктов в темное 
время суток иметь на одежде 
световозвращающие элементы. 
Уточняется и порядок пересече-
ния проезжей части на велоси-
педе.

В. КУРЦАПОВ,
начальник отдела ОТиБД


