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Сердечно поздравляем!
В июле отметили юбилей:

Сеньковец 
Зинаида Анатольевна,

кассир билетный АВ "Пинск";
Левша 

Вера Ивановна,
оператор диспетчерской 

движения ОМ;
Шахнович 

Станислав Игнатьевич 
водитель а/к№2;

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.

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

ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет оказывать еди-
новременную материаль-
ную помощь к учебному 
году следующим категори-
ям граждан:
 многодетным семьям, в кото
рых воспитываются трое и бо
лее детей в возрасте до 18 лет 
(на ребенкашкольника);
 вдове (вдовцу), не состоящей 
(состоящем) повторно в браке, 
воспитывающей (воспитываю
щему)  ребенка в возрасте до 18 
лет (на ребенкашкольника);
 матери (отцу), воспитываю
щей (воспитывающему) ребен
ка  инвалида в возрасте до 18 
лет. (на ребенкаинвалида)
Справки о предоставляемых 
документах по тел. 64-13-52

80447011102

Объявление

Спорт

Кондуктор – это работник, 
который продает и проверяет 
проездные документы в обще
ственном транспорте и наблю
дает за порядком в нем.

За высокие достижения в 
труде и добросовестное отно
шение к выполнению долж
ностных обязанностей по ито
гам работы за 2020 год кан
дидатура кондуктора автомо
бильной колонны №2 Попенко 
Валентины А лександровны 
занесена на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Валентина А лександровна 
Попенко пришла работать в 
автобусный парк кондуктором 
в сентябре 2000 года. За все 
годы работы она не утратила 
свою приветливость и добро
желательность как к пассажи
рам, так и к коллегам по рабо
те.Бадминтон

 Попенко 
Валентина 

Александровна

3 июля 2021 г. белорусы отме
тили свой главный праздник – 
День Независимости Респу
блики Беларусь! Для нас этот 
праздник – символ духовного  
единства нации, политической 
стабильности и гражданского 
мира. С хорошим настроением, 
с радостью в сердце, с миром в 
душе, добрые и жизнеутверж
дающие мероприятия прошли  
в Пинском городском парке 
культуры и отдыха, где актив
ное участие приняла и наша 
организация. Особая энерге
тика праздника ощущалась во 
время награждения передови

За многолетний добросо
вестный труд, большой личный 
вклад в повышение качества ав
тотранспортных услуг и в связи 
с 55летием оператор диспет
черской движения Левша Вера 
Ивановна награждена Почетной 
грамотой Пинского городского 
исполнительного комитета.

Награждения передовиков

ДОСКА ПОЧЕТА

С наградой

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

 кондуктор (город)
 кондуктор (пригород)
 водитель автобуса категория 

«DE»
 электрогазосварщик
 слесарь по ремонту автомоби

лей (ТО2)
 слесарь по топливной аппара

туре
 слесарь аварийновосстано

вительных работ
 столяр
 водитель автомобиля катего

рия «DE»(по перегону автомоби
лей)

 мастер по ремонту транспорта
 инженер по материальнотех

ническому снабжению
 главный механик

Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

ков производства на площади 
Ленина. Для награждения от 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» были представлены ра
ботники нашего предприятия: 

Бильярд
Пляжный волейбол

27 июня 2021 года в рамках 
круглогодичной спартакиа
ды ОАО «Пинский автобусный 
парк» прошли соревнования по 
бильярду. Все игры проходили 
в очень напряженной борьбе. 
Судьба первого места была ре
шена в последнем туре, в кото
ром сошлись команды АРМ и 
АК №2. Благодаря мастерству 
и хладнокровию Александра 
Ковальчука команда АК №2 
под руководством Олега Андре
евича Колупаева, неоднократ
но уступая сопернику по ходу 
встречи, вырвала волевую по
беду, заслуженно заняв первую 
строчку в турнирной таблице. 
2 место заняла команда АРМ, 
3 место – команда ИТР;  4 место
команда филиала «Иваново», 
5 место у команды АК № 1.

25 июля 2021 года на песча
ном берегу озера «Погостское» 
состоялось спортивнооздоро
вительное  мероприятие. По
года благоприятствовала пре
красному отдыху. А гвоздем 
программы были соревнования 
по пляжному волейболу. У жен
ских коллективов с огромным 
трудом первое место заняла ко
манда АВ «Пинск». Второе ме
сто – команда ИТР, третье ме
сто – команда кондукторов. В 
соревнованиях среди мужских 
коллективов не было равных 
команде АРМ. Далее места рас
пределились в следующем по
рядке: 2 место – команда ИТР, 
3 место – команда  филиа
ла «Иваново»,  4 место – ко
манда АК №2 , 5 место – 
команда АК №1. Лучшими 
игроками соревнований стали: 
Диковицкая Людмила и Гуса
рев Артем.

Л. Лучко, 
инструктор по ОМР

11 июля 2021  года в гимна
зии № 3 г. Пинска состоялись 
соревнования по бадминтону.

Среди женских команд места 
распределились следующим об
разом: 1 место заняла команда 
АВ «Пинск», 2 место у команды 
ИТР, 3 место заняла команда 
кондукторов.

Среди мужских команд 
1 место заняла команда АРМ, 
2 место – команда ИТР, 3 ме
сто – команда фла «Иваново» и 
4 место у команды АК № 1.

Валентина А лександров
на добросовестно относится к 
выполнению своих должност
ных обязанностей, постоянно 
выполняет плановые задания. 
Зарекомендовала себя дисци
плинированным, трудолюби
вым, исполнительным работ
ником. Нарушений трудовой 
и производственной дисци
плины не имеет. Пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением не только в родном 
коллективе, но и среди пасса
жиров.

По характеру спокойна, 
сдержана, требовательна к 
себе. Обладает чувством от
ветственности за порученное 
дело. В возникающих кон
фликтных ситуациях ведет 
себя тактично и компетентно. 
Ее отличительными чертами 
являются вежливость, чест
ность и трудолюбие.

Полховский Геннадий Никола
евич  водитель автоколонны 
№ 2; Житкович Галина Никола
евна  кондуктор автоколонны 
№ 2; Поправка Анна Иванов
на  кассир АВ «Пинск»; Сыса 
Петр Иванович  воининтерна
ционалист, начальник авторе
монтной мастерской; Кацимон 
Игорь Константинович – фрезе
ровщик; Сеньковец Федор Федо
рович  водитель автоколонны  
№1. Работники были награжде
ны почетными грамотами, де
нежными подарками и цветами.

За успехи в работе и в связи 
с профессиональным праздни
ком  Днем медицинских работ
ников заведующий здравпун
ктом, врачпсихиатрнарколог 
Веренич Вадим Александрович 
награжден Почетной грамотой 
Пинского районного исполни
тельного комитета.
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На заслуженный отдых…
30 июня 2021 года на заслужен-

ный отдых ушли два работника 
автобусного парка: водитель авто-
мобильной колонны №2 Чинько 
Андрей Дмитриевич и слесарь по ре-
монту автомобилей Бажинов Иван 
Мефодьевич.

Каждый из них достойно прошел 
свой профессиональный путь  на 
предприятии. 

Бажинов Иван Мефодьевич при-
шел работать в автобусный парк   с 
14 декабря 2000 года кладовщиком, 
с 18 мая 2001 года работал слесарем 
по ремонту автомобилей. 

Совместно со своей женой кон-
дуктором Людмилой Владимиров-
ной они являются образцом подра-
жания для молодежи. 

Иван Мефодьевич один из луч-
ших специалистов по ремонту авто-
мобилей, как в свое время в своих 
статьях писал Виктор Николаевич 
Кохнович - «аксакал предприятия», 
на которых держится, продвигается 
вперед и с их помощью растет благо-
состояние предприятия. 

За время работы зарекомендовал 
себя дисциплинированным, трудо-
любивым и инициативным работни-
ком.  Наставник молодежи.

Он активно участвовал в разра-
ботке рационализаторских предло-
жений и внедрению их в производ-

ственные процессы.
Ивану Мефодьевичу за достигну-

тые показатели в работе, профессио-
нализм и добросовестное отношение 
к исполнению профессиональных 
обязанностей неоднократно присва-
ивалось звание «Лучший по профес-
сии», в 2007 году был признан луч-
шим рационализатором и награж-
ден Почетной грамотой. По итогам 
работы за 2007 год был занесен на 
Доску Почета предприятия. Его труд 
отмечен одной из самых высоких 
наград транспортника - Почетной 
грамотой Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Бела-
русь.

Чинько Андрей Дмитриевич при-
шел работать в автобусный парк с 
3  июня 1982 года водителем авто-
мобиля, осуществляющим автомо-
бильные перевозки пассажиров в 
городском сообщении.

Он является одним из представи-
телей трудовой династии Чинько.

За весь период работы зарекомен-
довал себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, ответственным ра-
ботником. Его труд неоднократно 
оценивался руководством предпри-
ятия.  

Чинько Андрею Дмитриевичу не-
однократно присваивалось звание 
«Лучший по профессии», по итогам 

работы за 2013 год был занесен на 
Доску Почета предприятия, в 2016 
году за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником был награжден 
Почетной грамотой ОАО «Бресто-
блавтотранс», в связи с 60-летием 
награжден Почетной грамотой Пин-
ского городского исполнительного 
комитета.

Уважаемые Иван Мефодьевич и 
Андрей Дмитриевич! Желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, удачи в реализации своих увле-
чений. 

Е. Савицкая,
начальник ОПиКР

В настоящее время в Республике 
Беларусь, согласно Национальному 
плану мероприятий по вакцина-
ции против инфекции COVID-19 на 
2021-2022 гг., утвержденному заме-
стителем Премьер-министра РБ Пе-
трушенко И.В. от 22.02.2021, про-
водится третий этап мероприятий. 
На данном этапе планируется ох-
ватить вакцинацией людей, имею-
щих более высокий риск заражения 
инфекцией COVID-19 по сравнению 
с остальным населением страны в 
связи с их профессиональной дея-
тельностью, в том числе и работни-
ков транспорта.

6 июля 2021 в клубе предприя-
тия состоялась встреча трудового 
коллектива ОАО «Пинский авто-
бусный парк» с представителями 
УЗ «Пинская центральная поли-

Вакцинация от коронавируса продолжается
клиника» по вопросу проведения 
вакцинации против коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Пригла-
шенный медицинский работник 
довел до сведения присутствующих 
информацию о тактике вакциниро-
вания, возрастных ограничениях 
и противопоказаниях применения 
различных вакцин. Воспользовав-
шись возможностью прямого об-
щения с медицинским работником 
поликлиники, наиболее активные 
наши работники (из 76 присутству-
ющих на встрече) задавали различ-
ные волнующие  их вопросы. На 
каждый из вопросов были пред-
ставлены развернутые компетент-
ные ответы.

Так, 15 июля 2021 года админи-
страция ОАО «Пинский автобусный 
парк» и администрация УЗ «Пин-
ская центральная поликлиника» 
организовали выездную вакцина-
цию для наших работников. Ценя 
свободное свое и чужое время, без 
предварительной записи и очередей 
в поликлиниках, без отрыва от про-
изводства, получили первый ком-
понент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V) 50 работников, члены 
их семей и ветераны предприятия. 

Защищая себя и своих близких от 
опасной и непредсказуемой инфек-
ции, они решились на прививку, 
учитывая опыт знакомых и коллег. 
Ведь коронавирусная инфекция – 
это не то заболевание, которое мож-
но себе позволить игнорировать. А 
также они прекрасно понимают, что 
вакцинация формирует индивиду-
альную защиту привитого челове-
ка, предупреждает возникновение 
заболевания, его тяжелое течение 
и неблагоприятный исход. Но если 
охват населения будет менее  60%, 
то мы все вместе не сможем сфор-
мировать «коллективную защиту» 
и не сможем повлиять на интенсив-
ность распространения вируса.

По просьбам наших работников 
05.08.2021 в здравпункте состоится 
выездная вакцинация специали-
стами поликлиники. Всем работни-
кам автобусного парка, членам их 
семей, ветеранам, желающим при-
виться, необходимо предваритель-
но записаться в здравпункте (теле-
фон для справок 64-38-35).

Уважаемые работники предпри-
ятия, делайте свой выбор в пользу 
своего здоровья! Берегите себя и 
своих  близких!

А. Вакулич,
фельдшер

Очень скоро, в сентябре, в го-
родском посёлке Логишин состо-
ится одно из наиболее уважаемых 
населением мероприятий – област-
ной фестиваль-ярмарка тружеников 
села «Дажынкі – 2021».

По традиции, населённый пункт, 
в котором состоится праздник уро-
жая, активно облагораживается 
и украшается соответствующими 

Наш вклад в подготовку к празднику
По итогам работы первого полу-

годия текущего года из 2 ключевых 
показателей эффективности работы 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
выполнен 1 – показатель по экспор-
ту транспортных услуг, который со-
ставляет 50,3 тыс. долл. США при 
задании 25,0 тыс. долл. США. По-
казатель рентабельности продаж не 
выполнен и его фактическое значе-
ние за 6 мес. 2021 года равно -3,2% 
при задании +0,1%.

Иные показатели эффективно-
сти работы предприятия, установ-
ленные бизнес-планом развития 
ОАО «Пинский автобусный парк» на 
2021 год обеспечены на следующем 
уровне:

- снижение уровня затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг) 
равно -6,3% при задании -0,8%;

- по результатам работы получен 
чистый убыток в размере 117,7тыс. 
руб. при задании прибыльной рабо-
ты на уровне 9,7 тыс. руб;

- показатель по энергосбереже-
нию -4,9% при задании -2,7%;

- инвестиции в основной капитал 
977,0 тыс. руб. при задании 11,7 тыс. 
руб.

За 6 месяцев 2021 года обеспечен 
расчетный показатель по росту пас-
сажирооборота с фактическим зна-
чением темпа роста 93,2% при зада-
нии 89,1%. Перевезено пассажиров 
17,2 млн. чел., что меньше на 5,2% 
периода прошлого года. 

Итоги экономического развития предприятия за январь-июнь 2021 года
Рост выручки, полученной от пе-

ревозок пассажиров в нерегулярном 
сообщении, составляет 132,3%  при 
задании 105,0%. Рост выручки от 
осуществления прочих видов дея-
тельности, не связанных с перевоз-
кой пассажиров, составляет 114,7% 
при задании 105,0%.

По итогам работы 6 месяцев те-
кущего года предприятием получена 
выручка от реализации продукции, 
работ, услуг в объеме  10 037 тыс. 
руб., что больше показателя преды-
дущего года на 970 тыс. руб. или на 
10,7 п.п.

Темп роста выручки позволил 
обеспечить уровень производитель-
ности труда работников предприя-
тия, который увеличился в рассма-
триваемом периоде на 15,5%. Сред-
няя заработная плата в целом по 
предприятию составила 1 017,4 руб. 
с ростом на 8,8% к аналогичному 
периоду. В результате коэффициент 
соотношения темпов роста произво-
дительности труда и темпов роста 
заработной платы составляет 1,06 
при задании 1,00.

Значение коэффициента соот-
ношения более единицы позволило 
осуществить второе за этот год по-
вышение тарифной ставки первого 
разряда ОАО «Пинский автобусный 
парк на 4,17%. И обеспечение роста 
производительности труда во вто-
ром полугодии даст предпосылки 
осуществить очередное повышение 

заработной платы. 
Себестоимость выполненных ра- 

бот и услуг составила 9 018 тыс. руб. 
Общая сумма затрат от перевоз-
ки пассажиров и оказания допол-
нительных услуг увеличилась на 
3,5 процентных пункта по отноше-
нию к соответствующему периоду 
прошлого года. Результатом произ-
водственной деятельности является  
убыток от реализации продукции 
(услуг) в размере 316,5 тыс. руб. с 
уменьшением к аналогичному пери-
оду на 519,3  тыс. руб. 

Прошедшие шесть месяцев для 
нас были не простыми. Главным 
фактором, оказывающим негативное 
влияние, стали кризисные явления в 
связи с распространением вирусной 
инфекции COVID-19. И, несмотря на 
принимаемые меры, сложности в ра-
боте присутствуют. Важно знать, что 
трудности –  это в первую очередь за-
дачи, которые надо решать, а значит 
и добросовестно работать. Поэтому, 
определяя основные направления 
деятельности на второе полугодие, 
необходимо отметить, что все усилия 
должны быть направлены на увели-
чение уровня доходов с целью обе-
спечения стабильного финансового 
положения предприятия и выполне-
ния доведенных заданий.

Т. Вакулич,
главный экономист

службами, собственниками объ-
ектов недвижимости и т.д. В этой 
связи отрадно констатировать, что 
наше предприятие также приняло 
непосредственное участие в этом 
благородном деле. 

Так, на принадлежащей нам ав-
тостанции «Логишин» силами ра-
ботников участка по комплексному 
обслуживанию зданий и сооруже-
ний и благоустройству территории 
(начальник – Теличко Бадри Ма-
мьевич) и отдела главного механи-
ка (руководители – Поляков Сергей 
Владимирович и Забурчик Сергей 
Викторович) проведён комплекс ра-
бот, направленных на повышение 
эстетической привлекательности 
объекта. Демонтирована плитка, 
которая впоследствии была исполь-
зована для изготовления бордюров; 
произведены оштукатуривание и 
шпатлёвка стен с применением бето-
ноконтактной грунтовки; осущест-
влена окраска фасада в цветовой 
палитре, которая определена как 
доминирующая службами, которые 
производят обустройство городско-
го посёлка. Новый вид приобрела 
крыша здания, на которой уста-
новлены парапет и изготовленная 
из металлопрофиля фальшкровля. 
Поменялась и основная вывеска ав-

тостанционного сооружения. Над 
дверьми появились декоративные 
козырьки, изготовлены и установле-
ны водосточные системы (желоба). 

Произведена качественная вну-
тренняя отделка помещений авто-
станции, заменена на новую исполь-
зуемая «хозяйкой» автостанции 
(кассиром Юшкевич С.В.) мебель. 
Обновляется наглядная информа-
ция – расписание движения автобу-
сов, схемы движения, процент вы-
полнения социальных стандартов в 
области транспортного обслужива-
ния и т.д.

В общем, всего и не перечис-
лишь. В заключение хочу выразить 
искреннюю благодарность всем за-
действованным на объекте «Логи-
шин» службам и подразделениям 
нашего предприятия. Результаты 
их труда ещё долгое время будут ра-
довать глаз не только работникам 
ОАО «Пинский автобусный парк», 
но и жителям городского посёлка 
Логишин, а также пользующимся 
услугами общественного транспор-
та пассажирам и путешественни-
кам, которые следуют через Логи-
шин транзитом на других видах 
транспорта.

Л. Войтович,
начальник АВ «Пинск»


