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Сердечно поздравляем!
В сентябре отметили юбилей:

Сергейчик Эдуард Васильевич
монтировщик шин и шинно-пневматических

муфт АРМ
Борисевич Иван Константинович

водитель а/к№2
Божко Сергей Алексеевич

водитель АРМ

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!

19 октября 2022 года 
в период времени с 15.00 
до 16.30 руководством
ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться «Го-
рячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по 
номеру телефона: 64-14-44.

Объявление

Спорт

За многолетний добросовест-
ный труд в системе автомобиль-
ного транспорта, высокий уровень 
профессионализма и ответствен-
ности за выполнение порученной 
работы кандидатура Середича 
Николая Ивановича по итогам ра-
боты за 2021 год занесена на Доску 
Почета открытого акционерного 
общества «Пинский автобусный 
парк».

Середич Николай Иванович 
свою трудовую деятельность в ав-
тобусном парке начал с 18 апреля 
2013 года слесарем по ремонту ав-
томобилей. 

За время работы зарекомендо-
вал себя дисциплинированным и 
трудолюбивым работником. Вез-

де, где возникает необходимость 
решения сложной технической 
задачи, нахождения причин не-
исправностей автотехники, он 
проявляет инициативу, умело и 
профессионально решает техни-
ческие проблемы. Доведенные 
производственные задания вы-
полняет качественно и в срок. 
Нарушений трудовой и производ-
ственной дисциплины не имеет. 
Передает свой профессиональный 
опыт молодым рабочим. 

За многолетний добросовест-
ный труд в 2017 году Николай 
Иванович был награждён Почет-
ной грамотой Пинского районно-
го Совета депутатов.

Середич
Николай

Иванович 

Город Пинск 17 сентября отме-
тил свое 925-летие и принимал 
областной праздник Дня народ-
ного единства. В мемориальном 
комплексе на братской могиле 
воинов-освободителей предста-
вители органов власти, депутаты, 
делегации районов Брестской об-
ласти, пинчане возложили цветы 
к Вечному огню, почтили память 
защитников минутой молчания.

«В первую очередь День народ-
ного единства значит то, что мы – 
вместе. Наша страна независимая, 
у нас есть своя Конституция, Пре-
зидент и государственный строй. 
Это главное, – сказал председа-

925-летие города и День народного единства

«Доска Почета» 
ОАО «Пинский автобус-

ный парк» требуются на 
работу:
- водитель автобуса категории 
«DE» (от 1200 до 1500 руб.)
- водитель автобуса категории 
«D» (от 1100 до 1400 руб.)
- кондуктор (от 900 до 1000 
руб.)
- водитель автомобиля катего-
рии «DE» (по перегону автомо-
билей) (от 800 до 900 руб.)
- слесарь по топливной аппара-
туре (от 900 до 1000 руб.)
- слесарь по ремонту автомоби-
лей (от 1000 до 1100 руб.)
- слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (от 900 до 1000 
руб.)
- кладовщик (на 0,5 ставки) (от 
400 до 420 руб.)
- уборщик территорий (по 
гражданско-правовому догово-
ру)
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

тель Брестского облисполкома 
Юрий Шулейко. – Есть попытки 
бросить вызовы нашему неболь-
шому суверенному государству, 
чтобы вовлечь в процессы, кото-
рые не нужны толерантному бе-
лорусскому народу. Мы видим эту 
ситуацию. Но за последние два 
года мы еще теснее сплотились, 
мы едины и у нас все получается».

В Пинске встретили междуна-
родный автопробег «Историче-
ская память – дорога в будущее». 
Члены ПО ОО «БРСМ» ОАО «Пин-
ский автобусный парк» приняли 
участие в автопробеге. Его участ-
ники передали в Музей Белорус-

ского Полесья землю, собранную 
в местах массовых жертв Великой 
Отечественной войны в Пинске, 
Пинском районе и Санкт-Петер-
бурге. 

Праздник народного единства 
продолжился большим концер-
том. Его кульминацией стал фей-
ерверк. Яркие залпы салюта оза-
ряли небо над Пинском на протя-
жении десяти минут.

И.МИНИЧ,
механик АК №2,

секретарь ПО ОО «БРСМ» 
ОАО «Пинский автобусный 

парк»

Бадминтон

ОО «БРСМ»

Стрельба

11 сентября 2022 года состоя-
лись соревнования круглогодич-
ной Спартакиады ОАО «Пинский 
автобусный парк» по бадминто-
ну. Женские команды: 1 место -
АВ «Пинск»; 2 место - команда 
ИТР; 3 место - команда кондукто-
ров. Лучший игрок соревнований 
– Румак Наталья.

Мужские команды: 1 место - 
ИТР; 2 место – филиал «Иваново»; 
3 место - а/к № 2; 4 место – АРМ;
5 место – а/к №1. 

Лучшим игроком среди муж-
чин по итогам соревнований стал 
Розжаловец  Сергей.

Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

29 августа 2022 года первый 
секретарь Пинского городского 
комитета Общественного объе-
динения «Белорусский республи-
канский союз молодежи» Мас-
ляк Виктор Анатольевич посетил 
ОАО «Пинский автобусный парк». 
С молодежью предприятия был 
проведён открытый диалог «Бела-
русь – это МЫ». Рассмотрены все 
направления деятельности союза, 
насущные вопросы и предстоя-
щие мероприятия.

Основной темой собрания было 
создание первичной организации 
на базе ОАО «Пинский автобус-
ный парк». Ряды ОО «БРСМ» по-
полнились новыми членами ра-
ботающей молодежи. Секретарем 
ПО ОО «БРСМ» ОАО «Пинский ав-

21 августа 2022 года в стрелко-
вом тире гимназии № 3 состоя-
лись соревнования среди подраз-
делений ОАО «Пинский автобус-
ный парк» по стрельбе. Женская 
команда АВ «Пинск» в очеред-
ной раз стала лучшей в стрельбе.
2 место заняла команда – ИТР. 
Лучший стрелок Светлана Андре-
ева – 21 очко.

В мужских соревнованиях
1 место заняла команда ИТР в со-
ставе – Леонид Жовнерик, Сергей 
Поляков, Жук Евгений – 89 оч-
ков. 2 место – а/к № 1 – 86 очков;
3 место – а/к № 2 – 75 очков;
4 – филиал «Иваново» - 64 очков; 
5 место - АРМ – 55 очков. Лучший 
стрелок Олег Кравец – водитель 
а/к № 2 – 40 очков.

Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР
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тобусный парк» был избран меха-
ник автомобильной колонны №2 
Минич Илья Юрьевич.

Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

Мельник Сергей Борисович
водитель а/к№2

Касперович Галина Петровна
кондуктор а/к№2

Кацимон Игорь Константинович
фрезеровщик АРМ

Козел Леонид Георгиевич
водитель а/к№1
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Правила остановки и 
стоянки транспортных 

средств!

Благотворительная акция «Профсоюзы – детям»

Помощь к школеОБНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА

Неправильно припаркован-
ный автомобиль может создать 
как аварийную обстановку, так 
и явиться причиной соверше-
ния дорожно-транспортного 
происшествия с различными по-
следствиями, помешать проезду 
аварийно-спасательных служб, 
скорой медицинской помощи, со-
трудников правоохранительных 
органов, что может также приве-
сти к более тяжким последстви-
ям. 

Согласно п. 143.17 ПДД оста-
новка и стоянка транспортных 
средств запрещена: в местах, где 
стоящее транспортное средство 
создаст препятствие для дви-

Единовременная материаль-
ная помощь к новому учебному 
году была оказана работникам 
нашего предприятия. Согласно 
п.4.5 коллективного договора 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
на 2022 год право на получение 
денежных средств имеют следу-
ющие категории граждан:

- многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет;

- вдовы (вдовцы), не состоя-

В рамках акции «Профсо-
юзы – детям» 30 августа 2022 
года  первичная профсоюзная 
организация ОАО «Пинский 
автобусный парк» совместно с 
администрацией предприятия 
посетили «Социально-педагоги-
ческий центр    г. Пинска».

1 сентября – это праздник 
для каждого ребёнка. И в об-
ществе не должно быть тех, кто 
оказался материально не готов 
к школе, у кого нет ранца или 
тетрадок. Главная наша зада-
ча – поддержать тех, кто попал 
в непростую жизненную ситу-
ацию, сделать детство каждого 
ребенка максимально счастли-
вым, окружить его вниманием, 
теплом и заботой.          Дети – 
наше главное богатство, и от нас 
зависит, какими они вырастут, 
каким станет наше будущее и 
будущее нашей страны. 

В «Социально-педагогиче-
ском центре г. Пинска» находят-

жения, работы транспортных 
средств оперативного назначе-
ния и транспортных средств 
дорожно-эксплуатационной и 
коммунальной служб (въезды во 
дворы и выезды из них, проезды 
в арках, узкие местные проезды, 
места размещения контейнеров 
для сбора бытовых отходов и др.).

Всегда, когда Вы осуществля-
ете остановку и стоянку своего 
транспортного средства, заду-
мывайтесь о последствиях!

В.КУРЦАПОВ,
начальник

отдела ОТиБД

щие повторно в браке, воспиты-
вающие ребенка в возрасте до 18 
лет;

- матери (отцы), воспитываю-
щие ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет.

По решению администрации 
размер выплаты в этом году со-
ставил 80,00 рублей на каждого 
ребенка – школьника  и 160,00 
рублей на ребенка- инвалида. На 
нашем предприятии работают 
46 работников, чьи семьи имеют 

ся дети, которые нуждаются в 
дополнительной помощи, под-
держке, любви и заботе, кото-
рую они не смогли получить от 
своих родителей. Важно, чтобы 
никто из них не чувствовал себя 
обделённым.

В центре проживают ребята 
разного возраста:  школьникам 
были вручены наборы школь-
ных принадлежностей и слад-
кие подарки, а деткам младше-
го возраста – предметы личной 
гигиены.

Встреча прошла в тёплой, 
дружественной атмосфере. Дети 
поблагодарили за подарки и по-
обещали хорошо учиться. Пу-
скай они идут в новый учебный 
год со стремлением к знаниям, 
радостью от новых открытий и 
хорошим настроением.

И.ЮХА,
председатель профкома

Ещё два десятка лет назад вы-
явить неисправность в технике 
автопарка за считанные минуты 
казалось невозможным. Реаль-
ность сегодняшних дней такова, 
что работники ремонтных ма-
стерских стали в разы меньше 
тратить времени на диагности-
ку большинства неисправностей 
электронных систем управле-
ния автотранспортом, не приме-
няя при этом демонтаж.  

Всё это стало возможным бла-
годаря тому, что руководство ав-
топарка приобрело современное 
компьютерное оборудование. 
Сначала это был диагностиче-
ский комплекс Mercedes-Benz 
Star Diagnosis C3, впоследствии 
в  автопарке появился  мульти-
марочные сканеры BOSH KTS 
Truck, АСКАН-10 для диагно-
стики российских двигателей и 
другое соответствующее обору-
дование. 

В настоящее время нам под 
силу диагностировать все типы 
двигателей, находящихся в экс-
плуатации нашего предприя-
тия. Мы научились проверять и 
ремонтировать все существую-
щие коробки переключения пе-
редач системы АВS, пневматиче-
ские системы и системы конди-
ционирования. 

В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ТРЕНДЕ

С помощью компьютерного 
оборудования наша техническая 
служба способна держать под 
контролем исправность элек-
троники подвижного состава 
нашего предприятия (а это ни 
много ни мало порядка 160 еди-
ниц), что положительно влияет 
на безопасность осуществления 
перевозочного процесса. 

Важность своевременного 
устранения неполадок в экс-
плуатации автобусов сложно 
переоценить. Все сто процентов 
подвижного состава после диа-
гностики выезжают на линию в 
исправном состоянии. А в слу-
чае возникновения каких-либо 
проблем, наши работники спо-
собны справится с любой неис-
правностью 24 часа в сутки в 
любой день недели! 

С применением компьютер-
ной диагностики стало возмож-
ным увеличение экономических 
показателей по расходу топли-
ва, а также срока службы мно-
гих агрегатов. Что также нема-
ловажно, весь парк транспорта 
на сегодня соответствует самым 
строгим экологическим нормам. 

На СТО нашего автопарка 
сторонним организациям пре-
доставляются услуги по ком-
пьютерной диагностике. И они 

весьма востребованы. Нами 
обслуживаются такие орга-
низации, как Пинский фили-
ал ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Пинский мясокомбинат», 
ОАО «Пинский комбинат хлебо-
продуктов» и др.

Время не стоит на месте. Со-
вершенствуется техника – со-
ответственно требуется и более 
совершенное программное обе-
спечение. Отрадно, что руко-
водством предприятия принято 
решение о покупке обновлен-
ного и нового диагностических 
комплексов. Для диагностики 
новых автобусов с двигателями 
Mercedes в ближайшее время 
обновится программное обеспе-
чение Star Diagnosis C4, для по-
вышения качества работы СТО 
появится комплекс ДК-5.  

Новое оборудование стоит 
немалых денег, но вложения 
однозначно будут оправданы. 
Инвестирование в современные 
информационные технологии в 
период цифровизации всех от-
раслей экономики – это гаран-
тия того, что мы находимся на 
правильном и перспективном 
пути развития.

А. ШПАКОВСКИЙ,
начальник АРМ

В конце августа предприятием 
за счёт собственных средств при-
обретён автомобиль ПАЗ 32053. 

Данное транспортное сред-
ство будет задействоваться для 
выполнения широкого спектра 
задач, основными из которых 
будут являться: техническое и 
технологическое обеспечение 
перевозочного процесса; достав-
ка на линейные диспетчерские 
пункты, автовокзал «Пинск», 

автокассы, автостанцию «Логи-
шин», автостанцию «Иваново», 
производственную базу филиала 
«Иваново» работников вспомо-
гательных подразделений и обо-
рудования; выполнение нерегу-
лярных (заказных) перевозок по 
заявкам физических и юридиче-
ских лиц и др.

Л. ЖОВНЕРИК,
начальник ОМ 

статус многодетных, в которых 
воспитываются 96 детей; 1 работ-
ник (вдова); 6 детей – инвалидов. 

Общая сумма выплаты едино-
временной материальной помо-
щи к школе в 2022 году состави-
ла 8720,00 рублей.

И.ЮХА,
председатель профкома


