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Сердечно поздравляем!
В сентябре отметили юбилей:

Мялик 
Геннадий 

Владимирович,
водитель а/к№2;

Больше солнечных дней, больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море счастья в семье!

Пусть проходят обиды, пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно в сказочном сне!

20 октября 2021 года 
в период времени с 15.00 
до 16.30 руко водством 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная ли-
ния». Вопросы можно задать 
по телефону 64-14-44.

Программа соревнований 
ко Дню автомобилиста и до-
рожника на стадионе «Вол-
на».

17 октября 2021г.
10.30ч. – открытие соревнова-

ний(поднятие флага, гимн).
11.00ч. – соревнования среди 

детей, пенсионеров, работников 
предприятия на беговой дорожке.
Прыжки в длину среди женщин 
и мужчин. Поднятие гири 24 кг. 
Эстафета среди мужских и жен-
ских команд.

13.00ч. – перетягивание кана-
та.

13.30ч. – награждение участ-
ников соревнований.

13.50ч. – закрытие соревнова-
ний.

Объявление

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное отно-
шение к выполнению долж-
ностных обязанностей по ито-
гам работы за 2020 год канди-
датура водителя автомобиль-
ной колонны №1 Дорошенко 
Сергея Васильевича занесена 
на Доску почета ОАО «Пинский 
автобусный парк».

В декабре 2012 года Доро-
шенко Сергей Васильевич при-
шел работать в автобусный 
парк водителем автобуса на 
пригородные маршруты. 

За время работы в автобус-
ном парке освоил несколько 

типов автобусов, зарекомендо-
вал себя как добросовестный, 
исполнительный, требователь-
ный к себе, технически грамот-
ный водитель. Закрепленный 
автобус содержит всегда в тех-
нически исправном состоянии 
и грамотно его эксплуатирует. 
Установленные требования по 
обеспечению правил и безопас-
ности дорожного движения со-
блюдает. 

За добросовестный труд по 
итогам работы за 2019 ему при-
сваивалось звание «Лучший по 
профессии», объявлялись бла-
годарности от пассажиров за 
высокий профессионализм и 
культуру обслуживания пасса-
жиров.

Дорошенко 
Сергей

Васильевич

Международный день пожи-
лых людей возник в ХХ веке. 
Генеральная Ассамблея ООН в 
декабре 1990 года постановила 
считать Международным днем 
пожилых людей 1-ое октября. 
Сначала этот праздник начали 
отмечать в Европе, затем в Аме-
рике, а в конце 90-х годов и во 
всем мире. 

В Беларуси День пожилых 
людей отмечается с 1992 года.

Сам факт, что этот день мы 
отмечаем наряду со многими 
праздниками и памятными 
датами, свидетельствует об 
уважении ко всем пожилым 
людям — членам нашего об-
щества, признание их заслуг и 
значимости их труда.

День пожилых людей – это 
напоминание о том, что нуж-
но с пониманием и уважением 
относиться к старшему поколе-
нию.

Пожилые люди – это наша 
гордость, наше дорогое досто-
яние. В свое время они воспи-
тали нас, работали на пользу 
своей страны и общества, во 

1 октября - Международный день пожилых людей

Вакансии

имя детей и внуков, оставили в 
наследство богатый опыт и му-
дрость поколений.

Теперь, дожив до зрелого 
возраста, многие из них в силу 
различных обстоятельств, 
сами нуждаются в той или 
иной помощи.

Как правило пожилыми на-
зывают людей, которые достиг-
ли пенсионного возраста. По 
мнению Всемирной организа-
ции здравоохранения к «пожи-
лым» относятся люди в возрас-
те 60-80 лет.

День пожилого че-
ловека – это добрый и 
светлый праздник, в 
который мы окружа-
ем особым внимани-
ем наших родителей, 
бабушек и дедушек. 
Этот праздник очень 
важен сегодня, т.к. он 
позволяет привлечь 
внимание к много-
численным пробле-
мам пожилых людей, 
существующим в со-
временном обществе. 

Мы должны помнить о потреб-
ностях пожилых людей. Новый 
социальный статус человека в 
пожилом возрасте, вызванный, 
прежде всего, прекращением 
или ограничением трудовой 
деятельности, изменениями 
самого образа жизни и обще-
ния, трудностями адаптации 
к новым условиям жизни, тре-
бует особой поддержки, как со-
циальных служб государства, 
так и просто рядом живущих 
людей.

Поздравляем

По грибы, по ягоды

В связи с достижением обще- 
установленного пенсионного воз-
раста награждены Грамотой от-
крытого акционерного общества 
«Пинский автобусный парк» во-
дитель автомобильной колонны 
№1 Шенявский Василий Иосифо-
вич, кондукторы автомобильной 
колонны №2 Бобер Елена Михай-
ловна и Солошук Тамара Васи-
льевна.

11 сентября 2021 года для ра-
ботников, пенсионеров, а также 
членов их семей была организо-
вана поездка в деревню Еловая 
для сбора грибов и ягод клюквы. 
Несмотря на засушливое лето, 
урожай лесных даров удивил сво-
им изобилием. Сыроежки, груз-
ди, подосиновики, подберезови-
ки, маслята, моховики, боровики 
и, конечно же, самые ходовые и 
популярные лисички,  радовали 
глаз  как заядлых грибников, так 
и новичков. Не осталась в стороне 
и удивительная ягода – клюква. 
Именно эта ягода содержит весь 
набор витаминов и микроэлемен-
тов. Химический состав этой жи-
тельницы   болот позволяет ей за-
нимать вершину пьедестала среди 
целебных растений. Благоприят-
ная погода, хорошее настроение 
и масса положительных эмоций 
сопровождали работников на про-
тяжении всей поездки. 

ПРОФКОМ

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город) (от 735руб.)
- кондуктор (пригород) (от 

660руб.)
- водитель автобуса категории 

«DE» (от 1060руб.)
- водитель автобуса категории 

«D» (от 965руб.)
- водитель автомобиля катего-

рии «DE»(по перегону автомо-
билей) (от 655руб.)
- электрогазосварщик (от 

870руб.)
- слесарь по ремонту автомоби-

лей (ТО-2) (от 940руб.)
- слесарь по топливной аппара-

туре (от 785руб.)
- автомаляр (от 900руб.)
- столяр (от 755руб.)
- мастер по ремонту транспорта 

(от 890руб.)
- инженер по материально-тех-

ническому снабжению (от 
945руб.)
- инженер станции техническо-

го обслуживания (от 840руб.)
- контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств (от 690руб.)
- кладовщик (от 740руб.)
- художник-оформитель (по 

гражданско-правовому догово-
ру)
- уборщик территории (о граж-

данско-правовому договору)
Телефон для справок 68-33-52
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Дорога ошибок не прощает!

Создаём красоту своими руками

13.08.2021 в 07 часов 33 ми-
нуты водитель филиала «Авто-
мобильный парк №12 г. Столи-
на» ОАО «Брестоблавтотранс», 
управляя автобусом МАЗ-
256200, регистрационный знак 
АА7861-1, двигаясь по маршру-
ту Столин – Видибор – Осовая 
– Вуйвичи на 17 км автодороги 
Н-596, неправильно выбрал без-
опасную скорость для движения, 
не справился с управлением и 
допустил съезд транспортного 

Говорят: «Землю солнце 
красит, а человека – труд!». 

Основной целью функци-
онирования ОАО «Пинский 
автобусный парк» является 
качественное удовлетворение 
потребностей в автомобиль-
ных перевозках жителей Пин-
ского и Ивановского регионов. 
В то же время  наше предпри-
ятие является неоднократ-
ным победителем городских 
смотров-конку рсов «Цветы в 
городе». Но, поверьте, благо-
устройство территории и её 
цветочное оформление у нас 
производятся не ради како-
го-то признания и уж точно 
не по принуж дению. Можно с 
уверенностью у тверж дать, что 
всё это – часть вну тренней 
культ у ры коллектива, уже не 
представляющего себя на ра-
бочем месте без этой красоты, 
к созданию которой у нас руку 
прилагают все, независимо от 
должности.

Главное – созидать.
Нача льниками таких струк-

т у рных подразделений как 
у часток по комплексному об-
с луживанию зданий и соору-
жений и благоустройству тер-
риторий (нача льник – Телич-
ко Б.М.), автовокза л «Пинск»           
(Войтович Л.М.), филиа л 
«Иваново» (Ва лентей А.М.), а 
также работниками диспет-
черских пунктов, кондуктор-
ской с лужбой проводится ак-
тивна я работа по цветочному 
оформлению закреплённых 
территорий. И все это радует 
глаз прохожих и посетителей.

средства в кювет с левой стороны 
по ходу движения. В ДТП шесть 
пассажиров получили травмы 
различной степени тяжести (в 
том числе двое в тяжелом состо-
янии) и были доставлены на из-
лечение в УЗ «Столинская ЦРБ».

В настоящее время по вышеу-
казанному ДТП следственными 
органами проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства 
и причины происшествия.

* С 03.10.2021 на маршруте 
Пинск-Вроцлав вводятся рей-
сы по воскресеньям из Пинска, 
по понедельникам из Вроцлава. 
Таким образом, наш основной 
экспортообразующий маршрут 
будет обслуживаться 4 раза в не-
делю. Можно отметить, что ра-
бота на международных марш-
рутах в период июль-август 
была прибыльной и это внушает 
осторожный оптимизм. Однако 
неизвестно, что будет дальше на 
фоне 4-й волны коронавирусной 
инфекции.
* С 28.09.2021 по решению 

заказчика перевозок в приго-
родном сообщении на скорост-
ных маршрутах Пинск-Молот-
ковичи через Жабчицы (отправ-
лением от АВ «Пинск» в 08:30) 
и Пинск-Молотковичи через До-
машицы (17:20) в качестве экспе-
римента по вторникам и суббо-
там вводится заезд в д. Залесье. 
В целом же, отрицательные фи-
нансовые показатели работы на 
пригороде говорят о том, что 

Подготовка к зиме в 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» началась в мае 2021 года. 
Приказом по предприятию 
№217 от 10.05.2021 создана ко-
миссия по подготовке тепло-
источников и систем теплоснаб-
жения к осенне-зимнему пери-
оду 2021-2022г.г. Разработан и 
утвержден план соответству-
ющих мероприятий. По состо-
янию на 27 сентября 2021 года 
90% намеченных мероприятий 
плана выполнены, остальные 
выполняются в соответствии с 
установленными сроками вы-
полнения.

Ежегодно при проведении 
мероприятий по подготовке к 
зиме выполняются работы по 
гидропневматической промывке 
систем отопления, гидравличе-
скому испытанию тепловых се-
тей и котлов, для чего проводит-
ся процедура выбора подрядной 
организации и заключается до-
говор на выполнение данных ра-
бот. 

В 2020 году нашим пред-
приятием получено специаль-
ное разрешение (лицензия) 

MARKETING NEWS

Подготовка к зиме

нам необходимо в самом бли-
жайшем будущем проводить оп-
тимизацию маршрутной сети. 
* В связи с завершением об-

устройства объектов дорожной 
инфраструктуры в новом ми-
крорайоне «Жемчужный» будет 
организовано его обслуживание 
общественным транспортом. 
Планируется курсирование по 
микрорайону городских марш-
рутов №№ 7, 23, 24. 
* Хоть и не такими темпами 

как нам всем хотелось бы, но 
происходит постепенное обнов-
ление подвижного состава. По-
следнее поступление – автобус 
МАЗ 257, который в автоколонне 
№ 1 заменит один из КАВЗов.
* В скором времени будет 

проведена реорганизация прин-
ципов работы контрольно-реви-
зорской службы, о чём нашим 
читателям будет сообщено до-
полнительно.
* В мобильном приложении 

Яндекс.Карты (объединено с 

№33133/4171-1 на право осущест-
вления деятельности в области 
промышленной безопасности, 
согласно которого в 2021 году 
данные работы выполнялись 
собственными силами предпри-
ятия, что позволило сэкономить 
на оплате сторонним организа-
циям порядка 1600,00 рублей.

С начала 2021 года нами за-
готовлено 70 тонн отработан-
ного масла, что в сравнении со 
стоимостью котельно-печного 
топлива позволило сэкономить 
83 000,00 руб. (33 200 $ USA). 

В соответствии с Программой 
энергосбережения на 2021 год 
выполнено внедрение 139 еди-
ниц энергоэффективных осве-
тительных устройств на сумму 
423,00 рублей.

Эффективность от внедрен-
ных мероприятий только за 
9 месяцев 2021 года составила 
0,9 тонн условного топлива, а 
это 193,5 долларов США.

Простым расчетом экономии 
топливно-энергетических ре-
сурсов хочу привести пример 
экономии за счет своевременно-
го закрытия ворот ремонтных 

более известным нам Яндекс.
Транспорт) появились наши 
маршруты пригородного сооб-
щения. Теперь и сельским жи-
телям стало проще планировать 
поездки, наблюдая с помощью 
приложения в режиме реально-
го времени за движением авто-
бусов на карте. Кроме того, наши 
маршруты имеются на сервисе 
https://www.busti.me.
* По результатам работы за 

8 месяцев текущего года окупа-
емость собственными дохода-
ми сформировалась на уровне: 
городское сообщение – 81,9% (в 
2020 году – 79,0%), пригород- 
ное - 66,0% (62,7%), междугород-
ное – 78,9% (66,4%), междуна-
родное – 88,5% (85,2%). 

Продолжаем прилагать мак-
симум усилий для достижения 
приемлемого финансового ре-
зультата.

Л. ЖОВНЕРИК,
Ведущий специалист 

отдела маркетинга

мастерских. Выработка тепло-
вой энергии котельной пред-
приятия в месяц составляет в 
среднем 160 Гкал., из них на ото-
пление – 86% или 137,6 Гкал. На 
потери тепловой энергии через 
дверные проемы уходит до 20% 
тепловой энергии, таким обра-
зом при стоимости 1 Гкал для 
нашего предприятия 90,00 ру-
блей на своевременном закры-
тии ворот производственных 
участков мы экономим 2476,80 
рублей ежемесячно, а это без 
малого 1000 $ USA. 

По данным источников сети 
интернет, зима в этом году ожи-
дается достаточно холодной, 
первые заморозки в этом году 
были уже в сентябре, да и пуск 
отопления в городе уже произ-
веден раньше намеченного сро-
ка. Поэтому хотелось бы, чтобы 
каждый из нас не оставался рав-
нодушным к вопросам бережно-
го отношения энерго-ресурсов 
и рационально их использовал. 
Берегите себя и свое здоровье.

С. ПОЛЯКОВ,
Главный механик

В. КУРЦАПОВ, 
Начальник отдела ОТиБД


