
ДОСКА ПОЧЕТА

Издается с января 2008 года декабрь 2022 года №12 (180)

ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙАВТОБУСНЫЙАВТОБУСНЫЙ

 ПАРК" ПАРК" ПАРК"

ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ АВТОБУСНЫЙ АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ОАО "ПИНСКИЙ 

ПАРК"ПАРК"ПАРК" 4декабрь 2022 года, №12

ВЕСТНИК
ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК"

Учредитель: ОАО “Пинский автобусный парк”. Гл. редактор - Заместитель 
директора по идеологической, правовой и кадровой  работе Хвостюк В.А.
Редакционная коллегия: Савицкая Е.В., Ганин А.Г. Адрес: 225710, г. Пинск, 
ул. Брестская, 111. Тел. 8(0165) 68-33-52.Объем - 0,5 печ. л. Тираж 200 экз. Заказ №4067
Газета отпечатана с оригинал-макета редакции в коммунальном унитарном 
предприятии “Пинская региональная типография” главного управления 
идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.

18 января 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.

За высокие достижения 
в труде и добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанно-
стей по итогам работы 
за 2021 год кандидатура 
кондуктора автомобиль-
ной колонны №1 Троцкой 
Светланы Андреевны за-
несена на Доску Почета
ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

Троцкая Светлана Андреев-
на более тридцати девяти лет 
работает в автобусном парке. 
В далеком 1983 году она при-
шла работать кассиром авто-
вокзала «Пинск», много лет 
отработав по этой профессии. 
С октября 2018 года работает 
кондуктором на пригородных 
маршрутах.

Кондуктор является визит-
ной карточкой предприятия. 

Троцкая
Светлана
Андреевна

ОАО «Пинский 
автобусный парк» 

требуются на работу:
-водитель автобуса категории 

«DE» (от 1500 руб.)
-водитель автобуса категории 

«D» (от 1400 руб.)
-кондуктор (на городские 

маршруты) (от 1100 руб.)
-электрогазосварщик (от 1100 

руб.)
-слесарь по топливной аппара-

туре (от 900 руб.)
-слесарь по ремонту автомоби-

лей (от 1000 руб.)
-слесарь аварийно-восстано-

вительных работ (от 980 руб.)
Телефон для справок

68-33-52

Спорт

Бильярд
27 декабря завершился пред-

новогодний турнир ОАО «Пин-
ский автобусный парк» по би-
льярду. Чемпионские амбиции 
маляра Дмитрия Липчука в дей-
ствительности оказались про-
стым сотрясением воздуха и как 
результат – пятое место. Третье 

Сердечно поздравляем!
В декабре отметили юбилей:

Полещук Александр 
Александрович, 

слесарь по ремонту
автомобилей АРМ 

Пузанкевич Артур 
Иванович,

водитель автомобильной 
колонны №1

  Волчкович Владимир 
Федорович,

водитель автомобиля АРМ

Басалай Михаил 
Михайлович,

водитель автомобиля 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!

декабрь 2022 года
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Он первый встречает пасса-
жиров и по его работе судят 
о работе всего нашего пред-
приятия.  Светлану Андреевну 
пассажиры ценят за высокую 
культуру общения и профес-
сиональный подход к работе.

За время работы зареко-
мендовала себя как ответ-
ственный, целеустремленный, 
трудолюбивый работник. 
Придерживается норм корпо-
ративной и профессиональной 
этики.

В коллективе имеет хоро-
шую репутацию, отношения с 
коллегами дружелюбные, от-
крытые.  

С поставленными задача-
ми и проблемами справляет-
ся креативно, быстро и каче-
ственно. Коммуникабельна.

За высокие показатели в 
работе, добросовестное от-
ношение к выполнению про-
фессиональных обязанностей 
Троцкой Светлане Андреевне 
неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профес-
сии», награждена Почетной 
грамотой и Благодарственным 
письмом Пинского районного 
исполнительного комитета, 
Почетной грамотой ОАО «Бре-
стоблавтотранс». 

Уважаемые работники ОАО «Пинский автобусный парк»!

К сведению

В соответствии с пунктом 2.26 
Коллективного договора произ-
ведена выплата единовременного 
вознаграждения водителю авто-
мобиля авторемонтной мастер-
ской Юхе Геннадию Васильевичу 
в размере 100 рублей за содей-
ствие нанимателю в заполнении 
вакансии «водитель» в трудо-

С Новым годом! Пусть этот год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, 
подарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения, любви и творчества, 

стабильности и надежности, благополучия и комфорта! 
Всем желаем, чтобы мечты сбывались как можно быстрее и вдохновляли на новые цели! 

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ВАС!!!

24 декабря для детей работни-
ков ОАО «Пинский автобусный 
парк» в  Городском доме культу-
ры был проведён детский ново-
годний утренник, а  25 декабря 
для детей работников филиала 
«Иваново» было организовано 
театрализованное представление 
«Чудеса под Новый год». 

Новый год – это время волшеб-
ства, доброй сказки и ожидания 
чуда. Один из самых любимых 
всеми, долгожданных, радостных 
и душевных праздников. 

Для ребёнка новогодний 

утренник  – важнейшая часть 
встречи Нового года. Дети с ра-
достью и воодушевлением рас-
сказывали стихотворения, от-
гадывали загадки, пели песни и  
дружно водили хороводы вокруг 
елки.

Также 25 декабря в Доме куль-
туры «Трикотажник» состоялось 
праздничное новогоднее корпо-
ративное мероприятие, в котором 
наши работники приняли актив-
ное участие. Праздник прошёл 
весело и дружно, у всех участни-
ков остались только положитель-
ные эмоции.

И. ЮХА,
председатель профкома

Утренники

место занял слесарь по ремонту 
автомобилей Андрей Терешко. 
Второе место у водителя автоко-
лонны   № 2 Олега Андреевича 
Колупаева. Первое место уверен-
но взял  обойщик Виктор Охрем-
чук, ставший, кстати, дважды 
победителем этого турнира. По-
бедители турнира награждены 
памятными призами.

Г. САВЧУК,
заместитель директора

устройстве Слесарчука Сергея 
Михайловича и успешного про-
хождения им предварительного 
испытания.



Наступление оттепели и по-
холодания в зимний период года 
влечет  образование гололеда и 
сосулек – погодных условий, ха-
рактерных в данный период. В 
такой период возникает вероят-
ность травмирования, от которой 
не застрахован никто.

Чтобы не попасть в число по-
страдавших, важно запомнить 
несколько простых и важных 
правил: 

- подберите нескользящую 
обувь с ребристой  подошвой и 
широким носом, отказавшись 
от высоких каблуков. Наступать 
следует на всю подошву, ноги 
слегка расслабить в коленях;

- смотрите себе под ноги, ста-
райтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти не-
возможно, то передвигайтесь по 
ней небольшими скользящими 
шажками;

- будьте предельно вниматель-
ны на проезжей части дороги: не 
торопитесь и, тем более, не беги-
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Простые правила зимой
те;

- старайтесь обходить все ме-
ста с наклонной поверхностью;

- руки по возможности долж-
ны быть свободны, не держите 
руки в карманах - это увеличива-
ет вероятность падения.

Для того, чтобы обезопасить 
себя от падения сосулек рекомен-
дуется:

- по возможности не подхо-
дить близко к стенам зданий;

- при выходе из зданий об-
ращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и «сосу-
лек» на крышах, по возможности 
обходить места возможного их 
обрушения;

- если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит 

14 декабря 2022 года в клубе 
предприятия работникам была 
продемонстрирована пере-
движная экспозиция Музея Бе-
лорусского Полесья «Забвению 
не подлежит», посвященная 
геноциду белорусского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Экскурсионное сопро-
вождение выставки проводил 
старший научной сотрудник 
музея – Оржеховский А лек-
сандр Владимирович.

Проводимая выставка вы-
звала живой интерес среди 
наших коллег. Несмотря на 
ограниченное время, отведен-
ное для ознакомления с мате-
риалами выставки, Оржехов-
ский А.В. смог донести до при-
сутствующих  посыл данной 
экспозиции о недопустимости 
предания забвению фактов 
уничтожения белорусского 
народа в годы войны. Сколько 
людей уже стерли из своей па-
мяти ту информацию, которую 
им доносили школьные учите-
ля еще 20, 30 и 40 лет назад о 
том, что рядом с нами прохо-

Год исторической памяти

дили массовые расстрелы мир-
ного населения, что в районе 
деревень Посеничи и Добрая 
Воля было расстреляно около 
40 тысяч человек, что деревню 
Любель-Поль нацисты сожгли 
вместе с жителями. 

Поднимая в памяти присут-
ствующих информацию об ужа-
сах войны, Оржеховский А.В. 
еще раз донес главный посыл 
– человеческая жизнь бесцен-
на. Любое посягательство на 
жизнь человека недопустимо, 
а виновники будут разыски-
ваться и привлекаться к ответ-
ственности вне зависимости от 
того, сколько прошло времени. 
В настоящее время Пинская 
межрайонная прокуратура 
продолжает проводить меро-
приятия по установлению всех 

обстоятельств и выявлению 
виновных в совершении пре-
ступлений в отношении мир-
ного населения в годы Великой 
Отечественной войны на тер-
ритории нашего региона. До 
настоящего времени устанав-
ливаются ранее неизвестные 
факты преступлений нацистов  
и их пособников, обнаружива-
ются места массовых захороне-
ний мирных жителей. 

Данную работу необходимо 
продолжать и знакомить с её 
результатами все более ши-
рокие слои населения. Только 
полная, достоверная и прав-
дивая информация об ужасах 
войны сможет уберечь нас в 
будущем от того, чтобы решать 
какие бы ни было спорные во-
просы военным путем.

Экспозиция Музея Белорус-
ского Полесья «Забвению не 
подлежит» оказала неизглади-
мое впечатление на наших кол-
лег и помогла переосмыслить 
многие вопросы, которые ра-
нее казались такими далекими 
и не такими уж и важными.

Д. ГРИНЬКО,
юрисконсульт

укрытием;
- не следует оставлять автомо-

били вблизи зданий, на карнизах 
которых образовались сосульки и 
нависание снега;

- следует обращать внимание 
на обледенение тротуаров. Обыч-
но более толстый слой наледи 
образуется под сосульками. При 
обнаружении сосулек, висящих 
на крыше вашего дома, необходи-
мо обратиться в обслуживающую 
организацию.

Главные правила для водите-
лей: никаких резких стартов и 
торможений.  Двигаясь от свето-
фора, не надо вдавливать педаль 
газа - кто-то может не успеть за-
вершить маневр на скользкой до-
роге и есть опасность серьезных 
ДТП. Тормозить на гололеде тоже 
часто не стоит - лучше выбрать 
небольшую скорость и двигаться 
плавно на приличном расстоя-
нии от впереди идущей маши-
ны. Резкое торможение на льду 
уведет ваш автомобиль в крутой 
занос. 

Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ 

За 11 месяцев текущего года 
объёмы транспортной работы (об-
щий пробег) на маршрутах меж-
дународного сообщения состави-
ли 853,7 тыс. км, или 174,2 % по 
отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года (490,0 тыс. 
км). Доходы от вида сообщения за 
11 месяцев составили 3 250 287,45 
рубля, или  356,4 % к уровню до-
ходов за 11 месяцев 2021 года (911 
892,96 рубля).

Значительному росту выручки 
от сегмента международных пере-
возок поспособствовали произо-
шедшая в апреле отмена «ковид-
ных» ограничений на пересечение 
границ, а также введение безвизо-
вого режима для посещения Бела-
руси гражданами Польши и Лит-
вы. Кроме того, на благоприятный 
финансовый результат вида со-
общения повлияла неоднократно 
проведённая своевременная кор-
ректировка объёмов транспорт-
ной работы и тарифной политики 
на маршрутах Пинск-Варшава, 
Пинск-Вроцлав и Пинск-Вильнюс. 
К примеру, если в 2022 год мы вхо-
дили, имея в общей сложности 12 
отправлений в неделю в направ-
лении Польши, то сейчас – 21 от-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ: итоги и перспективы развития

Путешествие в «ДИПРИЗ»правление, т.е. три отправления 
ежедневно – в 04:00, 06:05 и 11:20.

В результате, за 11 месяцев мы 
заработали 399,6 тыс. долларов 
США экспортной выручки, что по-
зволило перевыполнить доведён-
ное задание в 3,3 раза.

В связи с вышеизложенным, 
хотел бы поблагодарить весь со-
став бригады № 1 и руководство 
автоколонны № 1 за приложен-
ные усилия по качественному 
обслуживанию международных 
маршрутов. 

Для дальнейшего развития 
вида сообщения в ближайшее 
время за счёт полученной при-
были планируется приобретение 
53-местного автобуса туристиче-
ского класса производства КНР 
Zhong Tong 6127, который по соот-
ношению «цена – качество – воз-
можность приобретения» являет-
ся оптимальным вариантом. Цена 
автобуса составит порядка 500 
000 рублей.

В целом, в 2023 году планиру-
ется дальнейшее активное разви-
тие международного направле-
ния основного вида деятельности. 
Прорабатывается вопрос об от-
крытии маршрута Пинск-Москва 

через Минск, имеются определён-
ные договорённости с партнёра-
ми о реанимировании маршрута 
Санкт-Петербург-Варшава в т.ч. 
путём его «разбивки» на марш-
руты Минск-Санкт-Петербург и 
Минск-Варшава. Недавно полу-
чили новое белорусское разреше-
ние на обслуживание маршрута 
Пинск-Варшава, отправлением 
в 19:30, ждём решения польской 
стороны. Будем увеличивать ко-
личество отправлений по марш-
руту Пинск-Вильнюс. Планирует-
ся проработка вопроса о доставке 
в летний период групп туристов 
на Черноморское побережье Рос-
сийской Федерации (но в данном 
случае имеется ряд нюансов, от 
нас не зависящих). В общем, пла-
нов немало, лишь бы хватило ре-
сурсов для их реализации.

В преддверии Новогодних и 
Рождественских праздников же-
лаю всем в 2023 году мирного 
неба, достижения идеального ба-
ланса между работой и личной 
жизнью, здоровья и удачи во всех 
благих начинаниях! 

Л. ЖОВНЕРИК,
начальник 

отдела маркетинга

24 декабря 2022 года для детей 
работников нашего предприятия 
была организована  туристиче-
ская поездка в зооландшафтный 
парк «Диприз»,  расположенный 
на окраине города Барановичи. 
Это крупнейший в стране, уни-
кальный парк животных и птиц 
площадью более 400 гектаров.

«Диприз» – это редчайший 
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. 
Комплекс состоит из двух парков: 
«Казачны мiр» и «Лясныя та-
ямнiцы», которые отделяют друг 
от друга более километра. 

В целом, «Диприз» – парк 
животных под открытым небом. 
Здесь находятся вольеры и специ-
альные пространства. Обитате-
лей очень много – десятки видов. 
От разнообразия такой милоты у 
детей разбегались глаза. Здесь и 
белая сова, и камерунская кар-

ликовая коза, носуха, пугач, кен-
гуру, лемуры, мангусты, эму и 
белки, пони и макаки, альпака и 
ламы, журавли, фазаны и павли-
ны. Для забавных енотов и вовсе 
отведено целое озеро. 

В «ночной» зоне живут редкие 
виды, среди которых, например 
сурикаты и шиншиллы.

Особенно удивляет оформле-
ние парка – все строения выпол-
нены из дерева. Тут встречаются 
и домик хоббита, и избушка на 
курьих ножках, и деревенские 
хатки, которые открыты и готовы 
дать передышку каждому путни-

ку, и поражающий  своим вели-
колепием величественный замок. 
Вдоль пешеходной дорожки выса-
жены все виды деревьев, произ-
растающих в Беларуси.

Домой все возвращались в чу-
десном настроении. Несмотря 
на морозную погоду поездка в 
«Диприз» превратилась в увле-
кательное путешествие в замеча-
тельный мир животных, где вре-
мя пролетает незаметно.  

И. ЮХА,
председатель профкома


