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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас 

с главным государственным 
праздником — Днем Независи-
мости Республики Беларусь.

Это один из самых значимых 
государственных праздников. 
Дата 3 июля вошла в нашу исто-
рию яркой страницей герои-
ческой доблести фронтовиков, 
партизан и подпольщиков, ко-
торые освободили страну от ок-
купантов, завоевали свободу и 
отстояли независимость. В этот 
день мы выражаем глубокую 
признательность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также всем, кому довелось пере-
жить неимоверные страдания 
ради будущего родной земли.

В этот праздничный день ис-
кренне желаем вам здоровья, 
счастья, мира и добра, взаимо-
понимания и согласия.

Пусть каждый день вашей 
жизни будет наполнен радо-
стью, теплом и новыми трудо-
выми достижениями.

Администрация

С Днем Независимости Республики Беларусь!

За высокие достижения в тру-
де и добросовестное отношение к 
выполнению должностных обя-
занностей по итогам работы за 
2021 год кандидатура оператора 
диспетчерской движения Мир-
зоевой Татьяны Владимировны 
занесен на Доску Почета ОАО 
«Пинский автобусный парк».

Мирзоева Татьяна Владими-
ровна свою трудовую деятель-
ность в автобусном парке на авто-
вокзале «Пинск» начала с июля 
1998 года кассиром билетным, с 
июня 2004 года работает опера-
тором диспетчерской движения.

За время работы зарекомендо-
вала себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, исполнитель-
ным работником. Нарушений 

Мирзоева
Татьяна

Владимировна

Футбол Поездки, экскурсии

Рыбная ловля

12 июня 2022 года на фут-
больном поле гимназии № 3 
состоялись соревнования  кру-
глогодичной спартакиады ОАО 
«Пинский автобусный парк» по 
футболу. По итогам соревнова-
ний 1 место заняла команда а/к 
№1 под руководством капитана 
команды Вячеслава Пузырен-
ко. Второе место у команды фи-
лиала «Иваново», третье  место 
– АРМ. Четвертое место – ИТР. 
Лучшие игроки соревнований 
– водитель а/к № 1 – Борисюк 
Сергей и инженер ПТО – Казак 
Александр.

Л. ЛУЧКО, 
Инструктор по ОМР

5 июня 2022 года для работ-
ников филиала «Иваново» и 
членов их семей была организо-
вана поездка в д. Мохро с посе-
щением места восстановленной 
«Стоянки штаба Пинской парти-
занской бригады» действовав-
шего в 1943-1944г., где состоялся 
исторический экскурс с элемен-
тами реконструкции «Тропою 
партизан», посвященный Дню 
всенародной памяти жертв Ве-
ликой Отечественной войны.

В рамках мероприятия ра-
ботники приняли участие в воз-
ложении цветов к памятнику 
погибшим партизан, посетили 
выставку стрелкового оружия 
и военной формы одежды. За-
хватывающие экскурсии с посе-
щением тематических локаций: 
«Полевой госпиталь», «Парти-
занский колодец», «Быт парти-
зан», «Штаб разведки», «У ко-
стра», «Кухня», «Склад», «Же-
лезная дорога» произвели на 
работников незабываемые впе-
чатления.

Профком

28 мая 2022 года при содей-
ствии профсоюзного комитета 
состоялся выезд на платный во-
доем «Дубое». Погодные условия 
не мешали рыбакам удачной лов-
ле. По приезду, еще не все успели 
разложить свои снасти, а Леонид 
Жовнерик первым выловил рыб-
ку. Всего приехало 24 человека. 
Самую большую рыбу – карп – ве-
сом 1 кг. 320гр. выловил водитель 
а/к № 1 – Ивашковец Василий.

Л. ЛУЧКО, 
Инструктор по ОМР

трудовой и производственной 
дисциплины не имеет. Пользует-
ся большим авторитетом и ува-
жением в трудовом коллективе. 
Отличительной чертой ее явля-
ется коммуникабельность, уме-
ние сотрудничать с коллегами, 
готовность помочь и поделиться 
с ними опытом. 

Татьяне Владимировне не-
однократно объявлялись благо-
дарности, присваивалось звание 
«Лучший по профессии», в 2013 
году она награждалась Почетной 
грамотой Пинского районного 
Совета депутатов. Она активно 
участвует в общественной и спор-
тивной жизни коллектива.

20 июля 2021 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руко-
водством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная ли-
ния».
Вопросы можно задать по 

номеру телефона 64-14-44. 

Работники, желающие бес-
платно оздоровить своих 
детей в санатории «Академия 
здоровья» просьба обратиться 
в профком. График заездов:
03.09.2022г., 26.09.2022г..
Профиль заболевания: 
кардиология, органы дыхания, 
органы зрения.

Объявления

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город) (з/п от 850 
руб.)
- кондуктор (пригород) (з/п от 
750 руб.)
- водитель автобуса категории 
«DE» (з/п от 1450 руб.)
- водитель автобуса категории 
«D» (з/п от 1250 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 аварийно-восстанови-
тельных работ (з/п от 630 руб.)
- облицовщик-плиточник, плот-
ник (з/п от 780 руб.)
- начальник колонны автомо-
бильной (з/п от 1200 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.)
- оператор моечной установки 
(з/п от 750 руб.)
- кладовщик 0,5 ставки (швея) 
(з/п от 370 руб.)
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

ДОСКА ПОЧЕТА

Сердечно поздравляем!
В мае отметили юбилей:

Больше солне чны х д ней,  больше 
яс ной погоды,ве рны х рядом д рузей, 

море с час ть я в  се мье!

Павлович Виталий Алексеевич ,
водитель а/к№2;

Адамович Сергей Владимирович ,
водитель а/к№1;

Сенкевич Сергей Станиславович ,
слесарь-сантехник отдела главного механика;

Сеньковец Федор Федорович,
водитель а/к№1;

Тубич Галина Михайловна ,
кондуктор а/к№2;

Диковицкий Виктор Николаевич,
водитель а/к№1;

Грибович Галина Петровна ,
кондуктор а/к№2;
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С 13 июня 2022 года на долж-
ность директора ОАО «Пинский 
автобусный  парк» назначен 
Ребковец Иван Григорьевич.

Ребковец Иван Григорьевич 
родился 6 июля 1975 года в городе 
Лунинце Брестской области.

Иван Григорьевич прошел все 
ступени образования, постепенно 
повышая свой образовательный 
уровень: профессионально-тех-
ническое, среднее специальное, 
высшее. 

Трудовая деятельность Ивана 
Григорьевича в автобусном парке 

Новый руководитель Награждение Почетной грамотой Пинского ГОВД

«Поезд победы» - историко-просветительский проект

началась с 24 ноября 2000 года в 
должности мастера, затем рабо-
тал председателем профсоюзно-
го комитета, начальником АРМ, 
главным инженером, с апреля 
2009 года назначен на должность 
директора.

С 1 ноября 2016 по 4 сентя-
бря 2018 года являлся депутатом 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь, с 5 сентября 2018 по 15 
ноября 2018 года работал заме-
стителем Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Бела-
русь.

С 16 ноября 2018 по 18 июня 
2021 занимал должность предсе-
дателя Пинского городского ис-
полнительного комитета.

С 23 августа 2021 по 17 мая 
2022 трудился директором фи-

лиала «Пинские тепловые сети» 
РУП «Брестэнерго».

За успешную работу награж-
ден Почетными грамотами Ми-
нистерства транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь, 
Почетной грамотой Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь, открытого акционерного 
общества «Брестоблавтотранс», 
Пинского городского Совета де-
путатов, грамотой Брестского 
областного исполнительного ко-
митета, нагрудным знаком отли-
чия Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Бе-
ларусь «Ганаровы транспартнік». 
По итогам работы за 2009 и 2014 
годы решением Пинского город-
ского исполнительного комитета 
присвоено почетное звание «Че-
ловек года».

В ОАО «Пинский автобусный 
парк» 20 июня 2022 года состоя-
лось награждение водителя авто-
мобильной колонны №1 Наумов-
ца И.В. Почетной грамотой Пин-
ского ГОВД. Почетную грамоту 
и ценный подарок вручал лично 
начальник Пинского ГОВД Ко-
тыш Ю.Н.

Как отметил Котыш Ю.Н., дан-
ная награда заслуженно вручена 
человеку, который не остается 
безучастным к чужой беде и всег-
да готов прийти на помощь тем, 
кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Несовершеннолетняя жи-
тельница нашего города ушла из 
дома. Родители девочки обрати-
лись в милицию с просьбой о по-
иске. Информация о пропавшем 
ребенке была доведена сотрудни-
ками милиции до сведения кол-
лектива ОАО «Пинский автобус-
ный парк». 

Работник нашего предприя-
тия Наумовец Иван Васильевич, 

Это масштабный истори-
ко-просветительский проект, 
созданный в Российской Федера-
ции. В Беларуси проект реализу-
ется по инициативе Белорусской 
железной дороги совместно с 
ОАО «Российские железные доро-
ги» в рамках Года исторической 
памяти. Он осуществляется при 
поддержке Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь и 
активном содействии Республи-
канского волонтёрского центра.

Посетители передвижного му-
зея совершают уникальное путе-
шествие с полным погружением в 
события Великой Отечественной 
войны, которое создано с исполь-
зованием современных техноло-
гий. В составе «Поезда Победы» 
9 экспозиционных вагонов, один 
из которых посвящён подвигу 
защитников Брестской крепости 
– участникам героической оборо-

который, к слову, отец троих де-
тей, не остался безучастным к 
проблеме совершенно незнако-
мых ему людей. Мысль о том, что 
несовершеннолетний ребенок 
самостоятельно, без сопровожде-
ния взрослых, гуляет где-то по 
городу, не давала ему покоя. Он 
понимал, что девочка даже не 
осознает той опасности, которая 
может поджидать ее на каждом 
углу. 

Прогуливаясь по улице Лени-
на, Иван Васильевич случайно, 
взглядом зацепился за знакомый 

образ одиноко гуляющей девоч-
ки. Через некоторое мгновенье он 
вспомнил, что видел фотографию 
этой девочки на ориентировке, 
которую приносили на работу со-
трудники милиции. Не медля ни 
минуты, Иван Васильевич позво-
нил в милицию и сообщил о слу-
чившемся. Сотрудники милиции 
оперативно выехали на место и 
вернули пропавшего ребенка ро-
дителям.

Благодаря таким людям как 
Иван Васильевич, данная исто-
рия закончилась благополучно 
как для потерявшейся девочки, 
так и для ее родителей, а мы, 
каждый из нас, должны пони-
мать, что оказывая помощь окру-
жающим, мы делаем мир лучше и 
добрее. И кто знает, может чья-то 
помощь понадобиться когда-то и 
нам.

Д. Гринько,
Юрисконсульт

ны, солдатам и командирам Крас-
ной Армии.

В основе экспозиции – трёх-
мерные панорамы, макеты в на-
туральную величину и много 
предметов того времени на рас-
стоянии вытянутой руки. Осмотр 
«Поезда Победы» задуман как пе-
реход от одного эпизода к друго-
му. Предвоенные годы – Великая 
Отечественная война – Победа. 
Экспозиция уникальна и своим 
мультимедийным сопровождени-
ем. В ней используется объёмный 
звук, театральное освещение, ме-
ханические спецэффекты, дат-
чики присутствия, голограммы, 
панорамы боев в виртуальной ре-
альности, киносъёмка историче-
ских реконструкций, трёхмерная 
компьютерная графика с моделя-
ми военной техники. Для каждой 
зоны экспозиции написана своя 
музыка.

Из-за ограниченной пропуск-
ной способности передвижного 
музея посетить экспозицию мож-
но исключительно  по пригласи-
тельным билетам.

Пять работников нашего 
предприятия, которые являлись 
активными участниками акций 
патриотической направленности, 
имели возможность посетить это 
уникальное место 20 июня – ди-
ректор Ребковец И.Г., первый за-
меститель директора – главный 
инженер Будник А.К., водитель 
а/к № 2 Герасимович В.Г., сле-
сарь-сантехник Снитко Б.В., на-
чальник АВ «Пинск» Войтович 
Л.М.  

Делясь своими впечатления-
ми, посетившие экспозицию ра-
ботники отметили, что во время 
передвижения по вагонам их пе-
реполняли эмоции от соприкос-
новения с трагической страницей 
нашей истории. 

«Тот, кто не знает прошлого, 
не знает ни настоящего, ни буду-
щего, ни самого себя», – сказал 
французский мыслитель Воль-
тер ещё в начале восемнадцатого 
века. Его современник Михаил 
Ломоносов отметил: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

Именно эти мудрые слова му-
дрых людей мы не должны забы-
вать и чтить свою историю.

В. Хвостюк
Заместитель директора по 

ИПиКР

Лента новостей
В июне в целях повышения 

уровня материального стимули-
рования работников предпри-
ятия, улучшения социального 
самочувствия и микроклимата в 
коллективе, реализованы следу-
ющие основные мероприятия.

1. Вознаграждение водителей 
за продажу билетов увеличено с 
10 % до 20 % от суммы сданной 
выручки.

2. В сторону повышения пере-
смотрены нормы расхода топлива 
на отдельных маршрутах город-
ского сообщения.

3. Прекращена практика пере-
ключения «коротких» автобусов 
с маршрутов       № 26 и № 43 на 
маршруты №№  5, 6, 11 в вечернее 
время.

4. На маршруте Пинск-Варша-
ва вследствие увеличения интен-
сивности труда увеличено коли-
чество часов в оплату водителям. 

5. На маршрутах Пинск-Вар-
шава и Пинск-Вроцлав увеличен 
учётный километраж в связи с 
изменением схемы движения по 
г. Варшава.

Основными изменениями пе-
ревозочного процесса стали пре-
кращение обслуживания убы-

точных междугородных маршру-
тов сообщением Пинск-Минск и 
Пинск-Мозырь, а также повыше-
ние тарифов на проезд в автобу-
сах маршрутов Пинск-Варшава и 
Пинск-Вроцлав.

В июле в целях дальнейшего 
улучшения условий труда и его 
оплаты планируется претворить 
в жизнь следующие основные ме-
роприятия.

1. Повышение размера премии 
водителям за прохождение тех-
нического осмотра закреплённо-
го автомобиля на станции диа-
гностики с первого раза с 10 до 50 
рублей.

2. Изменение места для от-
дыха и приёма пищи водителей 
и кондукторов на маршруте № 
13 по выходным дням: вместо 
ДП «Центральная больница» –                 
ДП «Железнодорожный вокзал».

3. Перевод на полный баланс 
рабочего времени работников 
диспетчерской службы.

4. Оснащение линейных ав-
тостанционных сооружений бы-
товым оборудованием в целях 
обеспечения более комфортного 
пребывания водителей и кондук-
торов в межрейсовый период.

Основными нововведениями 
маршрутной сети станут: 

- перевод на ежедневное обслу-
живание маршрутов Пинск-Вро-
цлав и Пинск-Варшава, отправле-
нием от АВ «Пинск» в 04:00;

- отмена маршрута Пинск-Вар-
шава, отправлением от АВ 
«Пинск» в 19:30 с одновремен-
ным введением рейсов по пятни-
цам и воскресеньям на маршруте 
Пинск-Варшава, отправлением от 
АВ «Пинск» в 11:20;

- повышение тарифов на марш-
руте Пинск-Вильнюс;

- введение тарифной остановки 
«Новая застройка» на всех тран-
зитных маршрутах пригородного 
сообщения.

Л. Жовнерик,
Ведущий специалист

отдела маркетинга


