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Сердечно поздравляем!
В июле отметили юбилей:

Командюк
Людмила Николаевна,
оператор диспетчерской 

движения ОМ;
Рыжко

Тамара Яковлевна,
кассир билетный АВ «Пинск»;

Козлов
Геннадий Николаевич 

водитель а/к№2;
Курган

Григорий Наумович 
водитель а/к№1;

Горегляд
Петр Павлович 
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.

17 августа 2022 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руко-
водством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная линия». 
Вопросы можно задать по теле-
фону 64-14-44.

Объявление

За высокие достижения в 
труде и добросовестное отно-
шение к выполнению долж-
ностных обязанностей по ито-
гам работы за 2021 год портрет 
техника по учету Ковш Зинаи-
ды Константиновны занесен на 
Доску Почета ОАО «Пинский 
автобусный парк».

Ковш Зинаида Константи-
новна свою трудовую деятель-
ность в автобусном парке нача-
ла с июня 1990 года в должно-
сти оператора диспетчерской 
службы, затем работала кас-
сиром, оператором ЭВМ, опе-
ратором диспетчерской движе-
ния, а с мая 2007 года работает 
в должности техника по учету. 

За время работы зареко-
мендовала себя дисциплини-
рованным, трудолюбивым, 
исполнительным работником. 
Должностные обязанности 
знает хорошо и добросовестно 
относиться к их исполнению. 
Пользуется заслуженным ав-

Ковш
Зинаида

Константиновна

Перед ОАО «Пинский авто-
бусный парк» стоит задача обе-
спечить максимальное полу-
чение выручки от оказания ус-
луг и работ, что в свою очередь 
позволит создать условия  для 
увеличения доходов работников 
предприятия за счет роста их 
заработной платы.

Размер заработной платы – 
это тот вопрос, который посто-
янно держится на контроле в 
автобусном парке. Руководство 
стремится обеспечить своевре-
менную выплату и рост заработ-
ной платы, понимая, что это ос-
новной источник доходов наших 
работников.

В настоящее время продол-
жается работа, начатая с января, 
по увеличению заработной пла-
ты. В июле проведен очередной 
этап повышения уровня оплаты 

Зарплата - плата за труд

ДОСКА ПОЧЕТА

ВакансииСпорт

труда следующим категориям 
работников: водители, работаю-
щие на маршрутах пригородно-
го сообщения Пинского района, 
водители, работающие на марш-
рутах г. Иваново и Ивановского 
района, ремонтные и вспомо-
гательные рабочие, служащие 
и специалисты. Размер премии 
водителям за прохождение тех-
нического осмотра закреплён-
ного автомобиля на станции ди-
агностики с первого раза увели-
чен до 50 рублей.

В дальнейшем планируется 
проведение последующих эта-
пов повышения заработной пла-
ты работников предприятия.

Т.ВАКУЛИЧ,
главный экономист 

Бильярд

Шашки

26 июня 2022 года состоя-
лись соревнования по бильярду 
в программе круглогодичной 
спартакиады ОАО «Пинский 
автобусный парк». В соревнова-
ниях приняли участие лучшие 
бильярдисты нашего предпри-
ятия. 

В результате соревнований 
две команды набрали одина-
ковое количество очков, но по 
дополнительным показателям 
первое место заняла команда 
авторемонтной мастерской, на-
чальник подразделения Петр 
Иванович Сыса. В состав ко-
манды входили: Дмитрий Лип-
чук, Олег Петрашевич и Андрей 
Терешко. 

Второе место заняла коман-
да ИТР. Третье место – команда 
филиала «Иваново», четвертое 
место – команда а/к № 2, пятое 
место – команда а/к №1. 

Лучшую игру показал «буду-
щий» чемпион в личных сорев-
нованиях – Дмитрий Липчук.

Л.ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

10 июля 2022 года в классе 
БД состоялись соревнования по 
шашкам. 

Первое место среди женских 
команд заняла команда ИТР в 
составе: Наталья Румак, Зинаи-
да Ковш и Алина Климук. 

Второе место заняла коман-
да АВ «Пинск». Третье место – 
команда кондукторов. 

В мужских командах первое 
место заняла команда ИТР. За 
команду играли: Денис Роха-
цевич, Геннадий Савчук, Ле-
онтий Лучко. Второе место за-
няла команда филиала «Ива-
ново». Третье место – коман-
да а/к №1, четвертое место – 
команда АРМ, пятое место – ко-
манда а/к №2. 

Лучшим шахматистом на на-
шем предприятии в данное вре-
мя является мастер по ремонту 
транспорта Денис Рохацевич.

Л.ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

торитетом и уважением в кол-
лективе.

Зинаида Константинов-
на активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия 
и города, длительное время 
являлась председателем об-
щественного объединения 
«Белорусский союз женщин»
ОАО Пинский автобусный 
парк», в 2011 году за актив-
ное участие в работе в составе 
первичной организации обще-
ственного объединения «Бе-
лорусский союз женщин» ей 
было вручено Благодарствен-
ное письмо Пинского город-
ского Совета депутатов. 

Зинаиде Константиновне 
неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профес-
сии», объявлялись благодар-
ности, в 2015 году было вруче-
но Благодарственное письмо  
Брестского областного испол-
нительного комитета.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город) (з/п от 800 
до 850 руб.)
- водитель автобуса категории 
«DE» (з/п от 1200 до 1500 руб.)
- водитель автобуса категории 
«D» (з/п от 1100 до 1300 руб.)
- водитель автомобиля катего-
рии «DE» (по перегону автомо-
билей) (з/п от 800 до 850 руб.)
- маляр с исполнением обязан-
ностей рихтовщика (з/п от 1000 
до 1100 руб.)
- слесарь по ремонту автомоби-
лей (ТО-2) (з/п от 1100 до 1200 
руб.)
- слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (з/п от 850 до 900 
руб.)
- облицовщик-плиточник (з/п 
от 850 до 900 руб.)
- инженер-электроник (з/п от 
1000 до 1100 руб.)
- кладовщик 0,5 ставки (з/п от 
400 до 415 руб.)
Телефон для справок 68-33-52.
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16 и 22 июля 2022 года для 
работников ОАО «Пинский ав-
тобусный парка» и его филиа-
ла «Иваново» были организо-
ваны туристические поездки в
г.Минск с посещением зоопарка, 
дельфинария и динопарка.

Минский зоопарк был открыт 
9 августа 1984 года. Коллекция 
животных насчитывает около 
400 видов экзотических жи-
вотных, среди которых немало 
исчезающих в дикой природе 
представителей животного цар-
ства и редких представителей 
фауны Беларуси. На естествен-
ных заводях Свислочи круглый 
год обитают водоплавающие 
птицы, на контактной площадке 
«Вясковая сядзiба» гуляют до-
машние овечки и козочки, кото-
рых можно погладить. Открыты 
постоянные экспозиции (экзота-
риум, аквариум, террариум).

Для оценки эффективности 
природоохранных мероприя-
тий, осуществляемых предпри-
ятиями области, ежегодно про-
водится конкурс по сокраще-
нию выбросов от механических 
транспортных средств.

Первый этап конкурса про-
водится Брестским областным 
комитетом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 
Победители первого этапа кон-
курса принимают участие в ре-
спубликанском этапе конкурса.

Туристические поездки в г.Минск для работников
ОАО «Пинский автобусный парк»

Предприятие
награждено дипломом

Экономия топлива
В целях максимальной за-

интересованности работников 
предприятия за рациональное 
использование горюче-смазоч-
ных материалов Положением об 
оплате труда и премировании 
работников ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» предусмотрено 
материальное стимулирование 
водителей автомобилей за эко-
номию автомобильного топлива 
в виде индивидуальной премии 
в размере 68% от стоимости сэ-
кономленного топлива за месяц. 
Также при условии отсутствия 
в отчетном месяце заключений 
технической комиссии о наруше-
нии правил технической эксплу-
атации автомобиля устанавлива-

ется надбавка в размере 107% от 
суммы премии от сэкономленно-
го топлива.

Например, по итогам работы 
за месяц водителю автобуса, за-
крепленному за ним,  выведена 
экономия автомобильного топли-
ва 20 л. На стоимость сэконом-
ленного топлива (20 л умножить 
на средневзвешенную цену его 
приобретения автобусным пар-
ком) производится премирование 
в размере 68%.  Далее на полу-
ченную сумму начисляется 107%. 
Суммируя две премии, получаем 
стоимость сэкономленного то-
плива по цене АЗС. В расчетных 
листках водителей автобусов вы-
шеперечисленные премии можно 

увидеть по кодам вида оплат 320 
и 229.

Необходимо отметить, что ра-
ботники, совершившие прогул и 
появившиеся на работе в состоя-
нии алкогольного опьянения ли-
шаются премии полностью.

Т.ВАКУЛИЧ,
главный экономист

Зоопарк – это уникальный 
музей живой природы, создан-
ный человеком, где взрослые и 
дети могут познакомиться с жи-
вотными не только на картин-
ках в книжках, но и в условиях, 
максимально приближенных к 
их естественной среде обитания. 

Любимцы работников зоопар-
ка и посетителей – это мишки 
Тристан и Нюра. Забавно было 
наблюдать, как они плескались 
в ванне, пили воду из ладошки 
и хвастались большими голыми 
пятками. Медведь Тристан лю-
бит играть с дорожными конуса-
ми, а медведица Нюра – качать 
автомобильную шину. 

Необычная семья яков Чиги 
и Тиба предстала во всем своем 
великолепии. В мае этого года 
у этих необычных лохматых ко-
пытных появился теленок. 

Веселые шимпанзе любят 

винторогими козликами.
Неподалеку располагаются 

красавцы леопарды. В дневное 
время леопарды обычно отсы-
паются, а на охоту выходят в су-
мерках. Для этих животных нет 
никаких естественных препят-
ствий. Они могут обитать в гор-
ных лесах на высоте двух кило-
метров, лазать в непроходимых 
джунглях, спать на деревьях и 
преодолевать водные преграды.

Но настоящей гордостью зо-
опарка считается бенгальский 
лев – красавец Саймон. Кстати, 
а вы знали, что на Земле невоз-
можно встретить двух одинако-
вых львов? Морда этого зверя 
подобна человеческим отпечат-
кам пальцев: уникальна и при-
суща только одному животному.

Террариум просто кишит ин-
тересными экземплярами змей. 
Один из самых запоминающих-
ся экземпляров – тигровый пи-
тон-альбинос, который не может 
выживать в дикой природе, так 
как не имеет защитной окраски. 
Тело его белое, только спина ра-
зрисована узорами из желтых 
пятен, из-за такой расцветки 
питон-альбинос получил назва-
ние «Золотой питон». Многие 
народности воспринимают змей 
как символ мудрости и красоты.

Веселый калейдоскоп красок 
завораживает своей красотой 
среди птиц и попугаев. Какаду – 
самая развитая птица в плане 

интеллекта. Их можно обучить 
произношению нескольких де-
сятков слов и фраз. Также они 
способны имитировать бытовые 
звуки и голоса домашних жи-
вотных. 

Необычный окрас розовый 
фламинго приобретает благо-
даря пище. Фламинго питают-
ся рачками и водорослями, а 
содержащееся в них вещество, 
каротиноид, окрашивает их пе-
рья в румяный цвет. Аппетит у 
этих птиц отменный, обычно 
они съедают до четверти от соб-
ственного веса в день.

Попугаи-крикуны – это Ара. 
Любители пернатых в превос-
ходной степени отзываются о 
попугаях Ара: самые большие в 
мире, самые красивые и яркие.  
Ара – одни из самых крупных 
попугаев с довольно мощным 
и крепким клювом. Эти перна-
тые – прекрасные летуны, могут 
развивать скорость до 60 км/ч, 
обладают отличным зрением и 
слухом. 

Дельфинарий «Немо» – одна 
из  известных достопримеча-
тельностей города, любимых 
как туристами, так и местными 
жителями. Открыт он был на 
территории Минского зоопарка 
в 2013 году. Длительность пред-
ставления составляет 45 минут. 
В интересном и захватывающем  
шоу участвуют не только основ-
ные артисты – дельфины-афа-

По результатам конкур-
са, проведенного в 2022 году,
ОАО «Пинский автобусный 
парк» заняло  3 место в первом 
этапе республиканского кон-
курса по сокращению выбросов 
от механических транспортных 
средств и награждено дипло-
мом Брестского областного ко-
митета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

И.НЕВДАХ,
начальник ПТО

лины, но и морские котики, и 
морской лев.

Динопарк расположился на 
территории в 4 га, где встреча-
ют 35 доисторических хищни-
ков и травоядных, населявших 
планету более 100 млн. лет на-
зад. Из них 25 динозавров уме-
ют двигаться, дышать, рычать, 
моргать, а некоторые даже пле-
ваться. Длина самого большого 
обитателя парка составляет 20 
м, а высота – 6 м. Гигант занял 
место в самом центре комплекса 
недалеко от смотровой площад-
ки.

Обитают в парке динозавры 
и поменьше. Например, длина 
тела овираптора составляет око-
ло 2 м, а высота – всего 1,5 м. Этот 
маленький всеядный динозавр 
жил примерно 75 млн. лет назад 
и был очень шустрым. Может 
показаться, что фигуры сделаны 
из пластмассы, но на ощупь они 
мягкие, словно наполнены си-
ликоном. Есть динозавры очень 
правдоподобные, как живые. 
Детям все очень понравилось. 
Для них там нашлись динозав-
ры-скамеечки и монстр с откры-
той пастью, в которую можно за-
глянуть и сделать фото.

Работники и их дети привез-
ли домой кучу незабываемых и 
радостных впечатлений,  даже 
не смотря на дождливую погоду.

Профком

укутаться в плед или, накрыва-
ясь с головой, играют в прятки, 
как маленькие детки. 

Симпатичные еноты всегда 
привлекают внимание посети-
телей. Эти пушистые чёрно-бе-
лые зверьки не оставят никого 
равнодушными. Если взрослые 
еноты вызывают бурю эмоций, 
что уж говорить о малышах-е-
нотиках. Кстати, в зоопарке их 
целых пять! 

Также в мае этого года у пары 
муфлонов родился ягненок. 
Практически каждый год эти 
необычные животные радуют 
новым потомством. 

Необычные новоселы из Таш-
кента – львята Артур и Ника – 
очаровательные хищники, еще 
подростки, им обоим около 1,5 
лет. Вольер, где размещены но-
воселы, находится рядом с цен-
тральной аллеей, по соседству с 


