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Ну и конечно нельзя не отме-
тить, что весь «пьедестал почета» 
заняли команды под руковод-
ством Андрея Басалая. 

В ходе этих соревнований 
спорткомитетом была сформиро-
вана сборная команда предпри-
ятия, в которую вошли лучшие 
игроки команд ИТР, АРМ, АК №1 
и филиала «Иваново». 17 февраля 
2023 года наша команда приняла 

Сердечно поздравляем!  
В феврале отметили юбилей:

Кладь  Наталья  Николаевна 
оператор диспетчерской движения 

Ковш  Павел  Юрьевич
водитель АК №2

Куцевич  Владимир  Иванович
водитель АК №2

Паничева  Вера  Федоровна
оператор диспетчерской движения

Полховский  Сергей  Арсеньевич
фельдшер здравпункта

Воронович  Владимир Владимирович
водитель АК №1 

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

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас 

с Днем защитника Отечества! 
Самое ценное, что есть в 
нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, 
а потому не случайно этот день имеет 

богатую и славную историю. 
Желаем Вам благополучия, 
крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, 

удачи в осуществлении планов 
и выполнения  поставленных задач.

Дорогие женщины! 
Поздравляем Вас с 8 Марта! 

В Международный женский день 

от всей души желаем Вам легкости, 

бодрости, тепла, улыбок и 

прекрасного настроения. 

Пусть сбудутся все желания, в семьях 

будут счастье и мир. 

Пусть непременно происходят в Вашей 

жизни прекрасные события,

яркие моменты. 

Будьте любимы, любите, вдохновляя 

своих родных и близких.

Волейбол
19 февраля 2023 года в гим-

назии №3 состоялись очередные 
соревнования круглогодичной 
Спартакиады ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» по волейболу сре-
ди мужских и женских команд.

Первое место среди женщин 
заняла команда ИТР, ведомая сво-
им неизменным капитаном Свет-
ланой Житинской. Второе место 
заняла команда АВ «Пинск», тре-
тье место – кондукторы.

В соревнованиях мужских ко-
манд итоговое распределение 
мест произошло только в послед-
нем туре. Пятое место заняла 
команда АК №1, четвертое – АК 
№2. Третье место занял сплочен-
ный коллектив филиала «Ивано-
во». В последней игре соревнова-
ний сошлись, имея в зачете по 3 
победы, команды ИТР и АРМ. В 
борьбе за первое место обе коман-
ды показали красивую, динамич-
ную игру, доставив истинное удо-
вольствие многочисленным бо-
лельщикам. Первая партия была 

за ИТР, вторую без особого труда 
взяла команда АРМ. В решающей 
третьей партии команды попе-
ременно вели в счете. Однако, 
благодаря блестящей игре своего 
лидера Александра Ребковца, ко-
манда АРМ все таки вырвала по-
беду с минимальным перевесом в 
2 очка.

 СПОРТКОМИТЕТ 

Коллектив Пинского автобус-
ного парка проводил на пенсию 
Василия Александровича Пе-
трашкевича. Его по праву можно 
назвать старожилом предприя-
тия, человеком – «золотые руки». 
Василий Александрович пришел 
в автопарк 15 августа 1979 года 
электрогазосварщиком и по этой 
профессии проработал более 41 
года. За свою трудовую деятель-

ность получил более 30 наград. 
Честный, добросовестный, ис-
полнительный, рационализатор 
по природе – вот неполный пере-
чень качеств, характеризующих 
Василия Александровича. 

Доброго здоровья, семейного 
благополучия, пусть задуман-
ное сбывается, дорогой Василий 
Александрович!

ПРОФКОМ

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

15 марта 2023 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30
руководством ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона: 64-14-44.

Окончание. Начало на стр.3 участие в областном турнире по 
мини-футболу, организованном 
профсоюзными организациями 
ОАО «Брестоблавтотранс» и КУП 
«Брестский общественный транс-
порт», заняв почетное третье ме-
сто.



Согласно положениям кол-
лективного договора основной 
обязанностью профсоюзно-
го комитета является защита 
прав работников и контроль 
за исполнением законодатель-
ства  о труде со стороны на-
нимателя, организация куль-
турно-массовой, физкультур-
но-оздоровительной и спор-
тивной работы.

Материальная помощь. 
Всего за 2022 год в профсо-
юзную организацию поступи-
ло 67 заявлений на оказание 
материальной помощи, по ко-
торым было выплачено 9 614 
рублей.

Работникам нашего пред-
приятия была оказана едино-
временная материальная по-
мощь к новому учебному году. 
Общая сумма выплаты еди-
новременной материальной 
помощи к школе в 2022 году 
составила 9 360 рублей. 

Оздоровление. Ежегод-
но ОАО «Пинский автобусный 
парк» оздоравливает детей 
своих работников в детском 
реабилитационно-оздорови-
тельном центре «Свитанак». 
За летний период было при-
обретено 20 путёвок. Сумма 
оплаты  нанимателем соста-
вила 3 991,47 рубль, родитель-
ская плата - 1 586,08 рублей.

На протяжении 2022 года 
работники нашего предпри-
ятия и их дети оздоровились 
в санаториях. Плата от пол-
ной стоимости путёвки соста-
вила от 20 до 40 %. Согласно 
Указа Президента РБ «О са-
наторно-курортном лечении 
и оздоровлении населения» 
от 28.08.2006 № 542 детские  
санаторные путёвки выделя-
ются бесплатно. За текущий 
год работникам предприятия 
было выделено: 7 взрослых и 
8 детских санаторно-оздоро-
вительных путёвок.

Культурно-спортивная 
работа. В течение года на 
предприятии проводилась 
круглогодичная спартакиада 
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среди работников предприя-
тия. Заключительными сорев-
нованиями года были сорев-
нования, посвящённые Дню 
автомобилиста и дорожника. 
Команды победителей были 
награждены переходящими 
кубками и денежными пре-
миями. Всего на спортивный 
праздник было затрачено бо-
лее 7 000 рублей.

Благоприятная погода спо-
собствовала активному от-
дыху и  соревнованиям по 
пляжному волейболу, которые 
проводились на берегу озера 
«Погостское». По вторникам и 
четвергам в гимназии № 3 все 
желающие посещают группу 
«Здоровье», где проходят това-
рищеские игры по волейболу. 
На территории предприятия 
действуют тренажёрный, би-
льярдный и теннисный залы. 

Всего на спортивные меро-
приятия за прошедший год 
было затрачено 14 713 рублей.

Культурно-массовая ра-
бота. Профсоюзная организа-
ция совместно с Советом вете-
ранов  проводит чествование 
юбиляров-пенсионеров. Среди 
ветеранов есть люди, которые 
не достигли пенсионного воз-
раста, однако по состоянию 
здоровья не могут продолжать 
свою трудовую деятельность. 
С целью повышения уровня 
социальных гарантий было 
принято решение при по-
здравлении таких ветеранов 
с Днём рождения вручать им 
подарок в денежной форме.

К празднику Дня Победы в 
автобусном парке чествовали 
участников Великой Отече-
ственной войны и узников фа-
шистских лагерей. Ветеранам 
в торжественной обстановке 
вручались денежная премия и 
цветы. Не остались без внима-
ния и наши воины-интерна-
ционалисты 15 февраля.

В целях выполнения сметы 
доходов и расходов на 2022 год  
были организованы туристи-
ческие поездки на общую сум-

Ветераны боевых действий, 
воины-интернациона листы 
сегодня - живой пример ге-
роизма, гражданственности 
и патриотизма для молоде-
жи. Наше общество глубоко 
признательно им за активную 
жизненную позицию.

По традиции 15 февраля 

День памяти воинов-интернационалистов

2023 года в связи с Днем па-
мяти воинов-интернациона-
листов состоялась встреча ад-
министрации ОАО «Пинский 
автобусный парк» с работни-
ками предприятия, выпол-
нявшими интернациональный 
долг в Афганистане. 

Руководство предприятия 

му 10 180,19 рублей. 
В сентябре была организо-

вана поездка для пенсионеров 
в г. Туров с посещением трёх 
музеев и достопримечательно-
стей города. В этом же месяце 
для работников, пенсионеров, 
а также членов их семей была 
организована поездка в дерев-
ню Еловая  для сбора грибов и 
ягод клюквы. В зимний пери-
од - для рыболовов-любителей 
выезд на рыбалку с награжде-
нием победителей. 

Для детей работников в го-
родском Доме культуры был 
организован детский ново-
годний утренник, а для детей 
работников филиала «Ивано-
во» было  организовано но-
вогоднее театрализованное 
представление в Ивановской 
городской библиотеке. Также 
к Новому году была оказана 
спонсорская помощь в виде но-
вогодней ёлки государствен-
ному учреждению образова-
ния «Социально-педагоги-
ческий центр г. Пинска»  для 
детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей.

В случае смерти наших быв-
ших работников приобретает-
ся венок, выражается соболез-
нование родным и близким в 
средствах массовой информа-
ции, а также выделяется авто-
бус.

Всего на культурно-массо-
вые мероприятия, проведён-
ные в 2022 году, было затраче-
но 61 565,51 рубля.

И.ЮХА,
председатель профкома

Отчет по выполнению коллективного договора за 2022 год

НОВЫЙ ДП «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ»

совместно с профсоюзным ко-
митетом выразили глубокую 
признательность и отдать дань 
уважения всем участникам, 
проходившим службу в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск в Афганиста-
не. Поблагодарили за честно 
и мужественно исполненный 
воинский долг и добросовест-
ный труд на предприятии, 
пожелали крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия 
и дальнейших успехов в дости-
жении намеченных целей.

Приказом директора ОАО 
«Пинский автобусный парк» 
всем воинам-интернациона-
листам, работающим в ОАО 
«Пинский автобусный парк» 
вручен подарок в денежной 
форме.

Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

Существующее здание дис-
петчерского пункта постро-
ено в далёком уже 1999 году. 
На тот момент оно являлось 
практически образцовым, со-
ответствующим требованиям 
времени. Шли годы и его со-
стояние, особенно касатель-
но внутренних помещений, 
оставляло желать лучшего.

В конце прошлого года ру-
ководством предприятия было 

принято однозначное решение 
произвести ремонт внутрен-
них помещений. Его целью 
было повышение эстетической 
привлекательности и обеспе-
чение максимально комфорт-
ного пребывания водительско-
го и кондукторского состава в 
межрейсовый период.

В течение декабря-января 
подрядной организацией об-
новлён интерьер, заменено 
напольное покрытие, смонти-
рованы  натяжные потолки, 
заменена сантехника в туале-
тах, установлены новые двери, 
произведены покрасочные, от-
делочные работы и т.д. К сло-
ву, стоимость строительных 
работ составила 19 698,86 ру-
блей, стоимость материалов – 
14 820,94 рубля.  Предприяти-

ем приобретена новая мебель, 
двери входные и межкомнат-
ные, жалюзи на общую сумму 
8 388 рублей. В целом, общие 
затраты на обновление соста-
вили 42 907,80 рубля. 

Надеемся, что наши ра-
ботники по достоинству оце-
нят новый облик внутренних 
помещений диспетчерского 
пункта, ведь основной целью 
предприятия на нынешнем 
этапе его развития является 
повышение уровня социаль-
ных гарантий коллективу, со-
здание благоприятного ми-
кроклимата, улучшение усло-
вий труда на каждом отдельно 
взятом рабочем месте. Всё пе-
речисленное – элементы на-
шей корпоративной культуры 
на ближайшие годы.

Л.ЖОВНЕРИК,
начальник ОМ

Благодарность
Пинский городской исполни-

тельный комитет выражает бла-
годарность руководству и трудо-
вому коллективу ОАО «Пинский 
автобусный парк» за немалый 
вклад в новогоднее украшение 
города, придание городу Пинск 
праздничного новогоднего обли-
ка, новогоднее оформление адми-
нистративного здания предприя-
тия и прилегающей территории.

НОВОСТИ СПОРТА
5 февраля 2023 года в гимна-

зии №3 стартовала очередная 
круглогодичная Спартакиада 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
по игровым видам спорта. С при-
ветственным словом к участни-
кам соревнований обратился ди-
ректор предприятия Иван Ребко-
вец, который пожелал всем чест-

ной и бескомпромиссной борьбы.
Видом спорта, открывшим наши 
соревнования, стал мини-футбол. 
В первой игре сошлись коман-
ды ИТР и АК №1. Матч оказался 
на редкость зрелищным и дра-
матичным. Команда ИТР, прои-
грывая по ходу матча 0:2, за три 
минуты до окончания игры заби-
ла 3 красивейших гола, одержав 
волевую победу и заняв первое 

место по итогам соревнований. 
Как оказалось, матч между этими 
командами был так называемым 
«скрытым финалом» – в остав-
шихся играх команда АК №1 
одержала уверенные победы и за-
няла второе место. Третье место 
у команды филиала «Иваново», 
четвертое и пятое место соответ-
ственно у команд АРМ и АК №2.

Начало. Окончание на стр.4


