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Сердечно поздравляем!
В июне отметили юбилей:

Шумарев 
Виталий Александрович,

водитель а/к№2;
Ковалев Андрей Борисович,

водитель а/к№1;
Лой Сергей Николаевич,

водитель а/к№1;
Полещикова 

Галина Николаевна,
кондуктор а/к№2;

Анисимова Алла Николаевна,
кондуктор а/к№2;

Лемешевский 
Александр Павлович,

сторож АВ «Пинск»;
Шпаковский

Владимир Иванович ,
водитель ОМ.

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

И в жизни сбывшейся мечты.

17 июля 2019 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 те
лефону 61-17-15. 

Объявление

Спорт Теннис
В течение июня в рам-

ках Спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» состоялись соревно-
вания среди мужских и жен-
ских команд по настольному 
теннису. Все игры проходили в 
упорной и увлекательной борь
бе. 
Среди мужских команд места 
распределились следующим об
разом: 1 место заняла команда 
АРМ, 2 место – АК № 2, 3 ме
сто – ИТР, 4 место – АК № 1.
Среди женских команд 1 место 
заняла команда АВ «Пинск», 2 
место – кондукторы, 3 место – 
ИТР.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
должностных обязанностей 
по итогам работы за 2018 
год портрет водителя авто-
мобильной колонны №2 Ва-
силевского Александра Ва-
лерьевича занесен на Доску 
Почета ОАО «Пинский авто-
бусный парк».

9 октября 2010 года Александр 
Валерьевич пришел работать в 
автобусный парк водителем ав
тобуса на городские маршруты 
и ни разу не задумался о смене 
своей профессиональной дея
тельности.

За время работы в автобус
ном парке он освоил несколько 
типов автобусов. Александр Ва
лерьевич зарекомендовал себя 
как добросовестный, испол
нительный, требовательный к 
себе, технически грамотный во
дитель. Постоянно работает над 
повышением своего профессио
нального мастерства, плановые 
задания выполняет качественно 
и в срок.

Василевский Александр Ва
лерьевич своим почтительным 
и уважительным отношением к 
коллегам по работе быстро за
воевал достойное место в тру
довом коллективе. Его отличи
тельными чертами являются 
позитивность, добросовестное 
отношение к работе, доброжела
тельность и уважение не только 
к работникам предприятия, но и 
к пассажирам.

Волейбол
С 4 по 20 июня 2019 года 

в спортивном зале 
ДЮСШ № 2 по ул. Пушки-
на состоялись очередные 
соревнования городской 
Спартакиады по волейбо-
лу. Согласно регламенту со
ревнований одновременно на 
площадке могло находиться 4 
мужчины и 2 женщины. За нашу 
команду выступали Светлана 
Житинская (капитан команды), 
Ольга Павловец, Светлана Ро
манович, Виталий Валентей, 
Евгений Жук, Геннадий Павлю
ковец, Виталий Пиловец, Алек
сандр Ребковец, Антон Симчен
ко, Игорь Юха. Команда высту
пила как всегда достойно.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

Василевский
Александр
Валерьевич

Уважаемые работники, Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с одним из 

главных государственных праздников – 
Днем Независимости Республики Беларусь 
и очередной годовщиной освобождения на-
шей Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков!

Это праздник нашей радости, гордости и муже
ства. Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яр
кой страницей героической доблести фронтовиков 
и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, ко
торые освободили страну от фашистских захват
чиков, завоевали свободу для своего народа, от
стояли независимость Родины!

В числе тех, кто принимал участие в освобож
дении белорусских городов и деревень от фаши
стов, немало бывших работников ОАО «Пинский 
автобусный парк». А сегодня на предприятии тру
дятся их дети и внуки. Наши современники достой
но продолжают традиции бессмертного подвига 
поколения Освободителей, берут новые высоты, 
достигают новых производственных свершений и 
уверенно смотрят в будущее.

В этот светлый и радостный день желаем всем 
вам крепкого здоровья, большого семейного сча
стья, мира, взаимопонимания, согласия и благо
получия! Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен радостью, теплом, успехами и новыми 
достижениями!

Администрация. 
Профсоюзный комитет.

C Днем Независимости Республики Беларусь!

22 июня артель рыбаков 
автобусного парка вы-

езжала на платный водоем 
рыбхоза «Полесье» на заго-
товку карпа. Лучший карпятник 
предприятия Петр Сыса добыл 
зачетный экземпляр весом 5,995 
кг.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

Рыбалка

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

 кондуктор;
 водитель автобуса (категории 

«Д» или «ДЕ»);
 обойщик (проф.тех. обр.)
Телефон для справок: 68-33-52

Вакансии
опасных либо запрещенных ме
стах;
 учитывая высокую температу
ру воздуха, не стоит резко за
ходить или нырять в воду. Рез
кая разница температур может 
привести к спазму диафрагмы и 
остановке дыхания или к резко
му спазму сосудов сердца;
 не заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения,

Окончание. Начало на стр.2

 не оставляете детей возле 
воды без присмотра,
 на открытой воде не рекомен
дуется использовать подруч
ные плавсредства – надувные 
круги и матрасы. Человек оши
бочно считает, что на них он в 
безопасности. А это не так – у 
них высокая парусность, и при 
порывах ветра матрас может 
перевернуться либо его может 
унести ветром на небезопасное 
расстояние;
 при заходе в воду рекомен
дуется иметь при себе булав
ку (пристегните ее к плавкам). 
Она поможет при судороге – до
статочно 23 уколов в область 
икроножной мышцы, и судороги 
пройдут;
 при помощи утопающему сле
дует подплыть к нему сзади. 
Схватив за волосы или под мыш
ки, нужно перевернуть человека 
вверх лицом и плыть к берегу, 
не давая ему обхватить вас.

Ю.ПИЧУГИН,
председатель городской 

организации ОСВОД
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Нужное обновление
Вот такими двумя красав-

цами пополнились ряды 
подвижного состава из семей-
ства люксовых отечественных 
автобусов международного 
класса! Приобретены они были в 
рамках подготовки к проведению 
главного спортивного события 
Европы и нашей страны – ВТО-
РЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР, которые 
проходят в период с 21.06.2019 по 
03.07.2019 года в столице нашей 
страны. Приобретение автобусов 
осуществлено за счет средств об-
ластного бюджета. 

Эти два новичка имеют карди-
нальные изменения в сравнении 

с преды-
дущим по-
к о л е н и е м 
2 51‑х  М А -
З о в .  С а -
м ы м  в а ж -
ным показа-
телем  для 
перевозчи-

ка является  количество комфор-
тно перевезённых пассажиров.  В 
данной модели установлено 47 
посадочных мест с сидениями 
зарубежного производства в от-
личие от предшественника с 44 
посадочными местами. Также для 
удобства пассажиров автобус обо-
рудован биотуалетом, СВЧ печью, 
мини‑холодильником, персональ-
ными USB разъемами для зарядки 
гаджетов и т.д.  На данной моде-
ли установлен двигатель ЕВРО‑5, 
климатическая установка системы 
кондиционирования воздуха сме-
щена к центру автобуса, что позво-
ляет более эффективно распре-
делить потоки охлажденного 
воздуха для пассажиров.

В планах ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» ‑ максималь-
но задействовать новичков на 
таких международных марш-
рутах как Пинск‑Варшава, 
Пинск‑Вильнюс, Пинск‑Мо-
сква и, конечно же, на нерегу-
лярных маршрутах. 

Работать на новых ав-

тобусах доверено опытным и от-
ветственным экипажам первой 
бригады: Федковичу Василию Вла-
димировичу, Колбу Виталию Алек-
сандровичу, Терскову Александру 
Анатольевичу и Надуличу Вадиму 
Владимировичу.

В заключение, что называется 
«Новость вдогонку», с 03.07.2019  
мы начинаем обслуживание до-
полнительного ежедневного меж-
дународного маршрута сообщени-
ем  Пинск‑Варшава ч‑з Иваново, 
Дрогичин, Кобрин, Брест.  А это 
означает, что ежедневно у нас бу-
дет три отправления на  Варшаву: 
04:00, 11:20 и 19:30.

Желаю всем широкой дороги!
А. БАСАЛАЙ,

начальник автоколонны №1

На минувшей неделе бе-
лорусы пережили ано-

мальную жару. А 12 июня в 
стране побит температурный 
рекорд за всю историю мете-
онаблюдений. Как спастись 
от жары? Конечно же, идти на 
речку и освежиться в прохладной 
воде. Что же нужно знать, чтобы 
такой отдых не превратился в 
трагедию, где купаться разреше-
но, а где опасно? 

В нашем городе два оборудо-
ванных пляжа, которые находят-
ся по обе стороны от моста через 
реку Пина. Здесь обследовано 
дно, дежурят спасательные по-
сты, места для безопасного пла-
вания огорожены буйками. Также 
регулярно проводятся лабора-
торные исследования проб воды 
из реки. Известно, что качество 
воды зон рекреации городских 
пляжей №1 и №2 по микробиоло-
гической безопасности соответ-
ствует установленным гигиени-
ческим требованиям.

В выходные дни эти пляжи пе-
реполнены, и пинчане ищут дру-
гие места для отдыха у воды. А 
они далеко не безопасны. Еще 

Вода: живительная и опасная…
в 2015 году горисполком опре-
делил девять необорудованных 
мест для купания, но достаточ-
но популярных среди горожан. 
Одним из самых посещаемых 
является левый берег реки Пина 
в районе Козляковичей. Раньше 
здесь был пляж и относился он к 
санаторию «Жемчужный». В бу-
дущем планируется оборудовать 
это место, сделав третьим город-
ским пляжем.  

Остальные восемь мест, где 
запрещено купаться, имеют глу-
бокие ямы, рельеф дна с больши-
ми перепадами, дно не очищено 
от посторонних предметов. Это 
левый берег реки Пина в райо-
не филиала РУП «Брестэнерго» 
Пинские тепловые сети; затон 
реки Пина в районе потребитель-
ского кооператива для хранения 
маломерных судов «Агро‑2009»; 
мелиоративный канал Копанец; 
затон реки Пина в районе РУЭСП 
«Днепро‑Бугский водный путь»; 
затон реки Пина в районе ремонт-
но‑отстойной базы РУЭСП «Дне-
про‑Бугский водный путь»; левый 
берег реки Припять (700 метров 
выше по течению от места сли-
яния с рекой Пина); участок реки 

Пина от учебно‑спортивного ком-
плекса «Волна» ПолесГУ до вос-
точной городской черты в микро-
районе Альбрехтово; пожарные 
водоемы предприятий, учрежде-
ний и организаций Пинска.

Отдельная категория в этой 
статистике – рыбаки. К сожале-
нию, вот уже четвертый год под-
ряд в нашем городе открытие 
рыболовного сезона не проходит 
без жертв.

Три года подряд в Пинске про-
исходят детские смерти от уто-
пления. В 2018 году таких случа-
ев было два, по одному – в 2017 
и 2016. Трагизма добавляет и то, 
что многие случаи происходят на 
глазах родителей. А все дело в 
том, что тонущий не издает рез-
кого и пронзительного крика о по-
мощи, как считает большинство 
людей. Дыхательная система че-
ловека рассчитана на дыхание. 
Речь – это ее вторичная функция. 
Прежде чем речь станет возмож-
ной, необходимо восстановить 
функцию дыхания.

Правила безопасности:
‑ не рекомендуется купаться в 

С 4 июня 2019 года на 
должность директора 

ОАО «Пинский автобусный 
парк» назначен Будник Алек-

Назначение
сандр Константинович.

Будник Александр Константи-
нович родился 5 июля 1983 года в 
городе Пинске Брестской области.

С 2000 по 2003 годы учился в 
Пинском индустриально‑педаго-
гическим колледже по специаль-
ности «Техническая эксплуатация 
автомобилей», который закончил 
с отличием. С 2003 по 2005 годы 
служил в Вооружённых Силах Ре-
спублики Беларусь. Без отрыва от 
производства с 2007 по 2013 годы 
обучался в Полесском государ-
ственном университете по специ-
альности «Экономика и управле-
ние на предприятии».

Александр Константинович 

Коррупция такое же древ-
нее явление, как и соци-

альный порядок, управля-
ющий жизнью людей. И так 
же давно люди пытаются найти 
причины коррупции и способы ее 
ограничения. Великий китайский 
реформатор Ванг Анши (1021‑
1086гг.) в своих трудах о корруп-
ции отмечал два ее источника: 
«плохие законы и плохие люди».

Коррупция существует по-
стольку, поскольку должностное 
лицо может распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами 
путем принятия или непринятия 
тех или иных решений. В число 
таких ресурсов могут входить 
бюджетные средства, государ-
ственная или муниципальная 
собственность, государственные 
заказы или льготы, имущество 
предприятия и т.п. Должностное 
лицо обязано принимать реше-
ния, исходя из целей, установ-
ленных правом (конституцией, 
законами и другими норматив-
ными актами) и общественно 
одобряемых культурными и мо-
ральными нормами. Коррупция 
начинается тогда, когда эти цели 
подменяются корыстными инте-
ресами должностного лица, во-
площенными в конкретных дей-
ствиях.

Самое частое проявление кор-
рупции возникает в ситуации, ког-
да должностное лицо принимает 
противоправное решение, из ко-
торого извлекает выгоду некото-
рая вторая сторона (например: 

Ответственность перед законом
фирма, обеспечивающая себе 
благодаря этому решению заказ 
на поставку товара вопреки уста-
новленной процедуре), а само 
должностное лицо получает не-
законное вознаграждение от этой 
стороны. Характерные признаки 
данной ситуации: принимается 
решение, нарушающее закон или 
общественные нормы, обе сто-
роны действуют по обоюдному 
согласию; обе стороны получают 
незаконные выгоды и преимуще-
ства, обе стараются скрыть свои 
действия.

Коррупция может проявляться 
и в других формах, когда сотруд-
ник организации также может рас-
поряжаться не принадлежащими 
ему ресурсами. Он также обязан 
следовать уставным задачам 
своей организации, исполнять 
должностные обязанности. У него 
также есть возможность неза-
конного обогащения с помощью 
действий, нарушающих интересы 
организации, в пользу второй сто-
роны, получающей от этого свои 
выгоды. Очевидный пример из 
нашей жизни – вознаграждения 
за совершение действий в инте-
ресах сторонних организаций.

Наше законодательство дает 
четкое определение, что такое 
коррупция. Коррупция – умыш-
ленное использование государ-
ственным должностным или при-
равненным к нему лицом своего 
служебного положения и связан-
ных с ним возможностей в целях 
противоправного получения иму-
щества или другой выгоды в виде 

работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для 
себя или для третьих лиц. Бла-
годаря четким критериям опре-
деления коррупции, мы можем 
максимально точно определить в 
действиях того либо иного долж-
ностного лица признаки корруп-
ционных проявлений и бороться 
с ними на самом раннем этапе их 
проявлений, не дожидаясь, когда 
коррупция разрушит все предпри-
ятие. 

Ни у кого из нас не должно 
быть терпимости к коррупцион-
ным проявлениям от кого бы они 
не исходили, так как коррупция 
влияет не только на предприятие 
и государство, но и на каждого 
человека в частности, формирует 
определенные морально‑нрав-
ственные установки и критерии в 
обществе, порождая такие нега-
тивные социальные явления, как 
недоверие, чувство несправед-
ливости и агрессию против не-
справедливости, которая может 
приобретать любые, даже самые 
непредсказуемые формы и мас-
штабы.

Коррупция приводит к разло-
жению общества и государства.

Искоренить коррупцию – зна-
чит создать сильное правовое, 
демократическое государство, 
которое эффективно служит 
всем нам. Важно понимать, что 
отсутствие коррупции свидетель-
ствует о зрелости гражданского 
общества, где большинство на-
селения – это свободные, ответ-
ственные и созидательные люди.

свою трудовую деятельность в ав-
тобусном парке начал с 29 ноября 
2007 года слесарем по ремонту 
автомобилей, затем был переве-
ден техником по учету автошин 
и драгметаллов, инженером, на-
чальником производственно‑тех-
нического отдела, а с 21 мая 2014 
года по 15 июня 2018 года работал 
на должности главного инженера.

 С 18 июня 2018 года по 3 июня 
2019 года работал на должности 
заместителя председателя Пин-
ского районного исполнительного 
комитета.

За успешную работу был на-
гражден Почетной грамотой 
ОАО «Брестоблавтотранс», Бла-
годарственным письмом Пинского 
районного исполнительного коми-
тета.

Начало. Окончание на стр.4
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