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Сердечно поздравляем!
В июле отметили юбилей:

Лонюк
Данута Андреевна,

кондуктор а/к№2;
Левникова

Алла Яковлевна,
кондуктор а/к№2;

Пронько
Алексей Яковлевич 

водитель а/к№1;
Островский

Иван Иванович 
сторож АВ «Пинск».

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

И в жизни сбывшейся мечты.

21 августа 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 теле
фону 61-17-15.

ОбъявлениеСпорт

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
профессиональных обязан-
ностей по итогам работы за 
2018 год портрет слесаря –
ремонтника Козака Сергея 
Сергеевича занесен на До-
ску Почета ОАО «Пинский 
автобусный парк». 

Козак Сергей Сергеевич в 
1979 году закончил Пинский 
гидромелиоративный техни
кум.

В январе 1996 года он при
шёл работать в автобусный 

парк слесарем аварийновос
становительных работ,  с фев
раля 1997 года переведен сле
сарем ремонтником.

За время работы зареко
мендовал себя дисциплини
рованным и инициативным 
работником. Тактичен, вежлив 
в общении с коллегами по ра
боте. 

Доведенные производ
ственные задания выполняет 
качественно и в срок. Нару
шений трудовой и производ
ственной дисциплины не име
ет. Всегда готов поделиться 
своим профессиональным 
опытом с коллегами. 

Козак Сергей Сергеевич по
стоянно повышает свой про
фессиональный опыт.

Мини-футбол
С 15 июля 2019 года сек-

тор спорта и туризма 
Пинского городского ис-
полнительно -
го комитета 
проводит ра-
бочую спар-
такиаду среди 
п редп ри я т ий 
и учреждений 
г. Пинска по 
мини-футболу. 
Игры проводятся 
на стадионе Ака
демии футбола. 
Команда нашего 
предприятия по
сле четырех игр 

Козак
Сергей

Сергеевич

По итогам работы за ян-
варь - июнь 2019 года 

выполнение доведенных по-
казателей  сложилось следу-
ющим образом:

 выполнение ключевого по
казателя экспорт услуг с начала 
года составило 268,3 тыс. дол
ларов США или 122,4%  при за
дании 100,5%;

 чистый убыток от хозяй
ственной деятельности получен 
в размере  480,6 тыс.руб. с рен
табельностью продаж 6,9%. По 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года чистый 
убыток снижен на 196 тыс. руб., 
но выше уровня, предусмотрен
ного бизнеспланом развития, 
на 238 тыс. руб.;

 снижение уровня затрат на 
производство продукции (работ, 
услуг) обеспечено и составило 
4,7% при задании 0,8%.

Средняя заработная плата в 
целом по предприятию соста
вила 930,7 руб. Рост произво
дительности труда на одного 
среднесписочного работника  
к соответствующему периоду 
прошлого года составил 111,6%, 

Итоги экономического развития 
ОАО «Пинский автобусный парк»

за 6 месяцев 2019 года.

ОАО «Пинский автобус
ный парк» требуются на работу:

 кондуктор;
 водитель автобуса (катего

рии «Д» или «ДЕ»);
 электрогазосварщик;
 механик технического кон

троля;
 автоэлектрик;
 слесарь по ремонту автомо

билей;
 автомаляр;
 слесарь аварийновосста

новительных работ.
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

при этом рост среднемесячной 
заработной платы – 101,5%, что 
позволяет обеспечить коэффи
циент соотношения темпов ро
ста производительности труда 
и заработной платы на уровне 
1,10.

Значение показателя по 
энергосбережению 6,5% при 
задании 4%. План мероприя
тий по снижению затрат по ОАО 
«Пинский автобусный парк» на 
I полугодие 2019 года реализо
ван в полном объеме с экономи
ческим эффектом от внедрен
ных мероприятий в размере 644 
тыс.руб.

За шесть месяцев текущего 
года перевезено пассажиров 
21 246 тыс. чел. Транспортная 
работа выполнена в размере 
5 766 тыс. км, что меньше на 
1,4% периода прошлого года. 
Расчетный показатель «пасса
жирооборот» составляет 129,9 
млн. пассажирокилометров или 
98,8% к 2018 году при задании 
100,1%. 

Непростые условия деятель
ности нашего предприятия с на
чала текущего года показывают, 
что, несмотря на принимаемые 

меры по обеспечению эффек
тивной работы и стабильного 
финансового состояния, слож
ности в работе присутствуют. 

Важно знать, что трудности –  
это в первую очередь задачи, 
которые надо решать, а зна
чит и добросовестно работать. 
Поэтому, определяя основные 
направления деятельности на 
II полугодие 2019 года, необхо
димо отметить, что все усилия 
должны быть направлены на по
вышение качества предостав
ляемых услуг и обеспечение 
прибыльной работы, а также  
обязательное выполнение  до
веденных заданий.

Т.ВАКУЛИЧ,
главный экономист 

Бильярд
7 июля 2019 года в рамках 

круглогодичной Спарта-
киады ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» состоялись 
соревнования по бильярду, 
в которых приняли участие 
сильнейшие бильярдисты 
нашего предприятия. Все 
игры проходили в упорной 
борьбе, большинство пар-
тий завершилось с незна-
чительным перевесом в 1-2 
очка в пользу той или иной 
команды.

Первое место 
заняла звездная 
команда ИТР в 
составе Алек
сандра Вакули
ча, Владимира 
Климовича и 
Геннадия Сав
чука. Лучшим 
игроком коман
ды, да и всех 
с о р е в н о в а н и й , 
стал действу
ющий чемпион 
автопарка по 

бильярду в личном первенстве 
Александр Вакулич. Своей из
ящной игрой он привел коман
ду ИТР к уверенной победе, не 
оставив от соперников камня на 
камне. После победы в команд
ных соревнованиях Александр 
Вакулич стал самым титуло
ванным бильярдистом нашего 
предприятия. Команде АК № 2 
под руководством неувядаемо
го лидера Олега Андреевича 
Колупаева, игравшего в паре 
Александром Ковальчуком, до
сталось только второе место. 
Как говорится «опять двойка». 
Третье место у команды АРМ 
в составе Виктора Охремчука, 
Виктора Кришталя и Андрея Те
решко.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

занимает место в середине та
блицы. В соревнованиях прини
мают участие 14 команд. Поже
лаем удачи нашим коллегам!

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР
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Весенне-летнее  оживление
За январь-июнь 2019 года 

водители автобусного 
парка 21 раз привлекались 
к административной ответ-
ственности сотрудниками 
ГАИ  за нарушение Правил 
дорожного движения. 

Хотелось бы отметить, что 
большую часть нарушений со-
ставляет превышение водителя-
ми установленного скоростного 
режима. Было выявлено 9 нару-

шений: п. 91.2 ПДД (превыше-
ние установленного скоростно-
го режима), из них 8 нарушений 
зафиксированы работающими в 
автоматическом режиме специ-
альными техническими сред-
ствами.

С участием транспортных 
средств нашего предприятия 
произошло 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В 3 случаях в 
результате ДТП произошли па-
дения пассажиров в салоне ав-

т о бу с о в . 
Причиной 
д а н н ы х 
ДТП яв-
л я е т с я 
н е в н и -
м а т е л ь -
ность во-
дителей. 

К а ж -
дый слу-
чай был 
разобран 
де й с т ву -
ющей на 

предприятии комиссией по без-
опасности движения, виновные 
подверглись не только матери-
альному, но и дисциплинарному 
взысканию.  

В феврале-марте проведены 
занятия по повышению профес-
сионального мастерства води-
телей автомобилей в ОАО «Пин-
ский автобусный парк». Аттеста-
цию прошли 328 человек.  

Отделом по безопасности 
дорожного движения проведе-
но комиссионное обследование 
остановочных пунктов Пинско-
го района, результаты которого 
были направлены на комиссию 
по безопасности дорожного дви-
жение Пинского районного  ис-
полнительного комитета, а также 
регулярно проводится контроль 
за состоянием остановочных 
пунктов города Пинска.

В заключении хочется упомя-
нуть неумолимую статистику, ко-
торая утверждает, что превыше-
ние скорости – главная причина 
смерти на дороге.

В.КУРЦАПОВ,
начальник ООТиБД

Живите долго и счаст-
ливо – традиционное 

пожелание нашим родным 
и близким. Но как задержать-
ся на этом свете подольше, при 
сохранении ясности ума, здоро-
вья и быть социально востребо-
ванной личностью, никто толком 
не знает. Хотя многие учёные 
утверждают, что человек дол-
жен жить до 140-160 лет.

Скорость старения зависит 
от многих причин: наследствен-
ности, болезней, нарушения 
иммунитета, вредных привычек 
(злоупотребление алкоголя, ку-
рение, наркотики), которые ве-
дут к преждевременной смерти.

Неправильное питание, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, является 
причиной более половины слу-
чаев преждевременной смерти 
у людей моложе 65 лет. Разру-
шительными для организма че-
ловека являются загрязнённые 
вода, почва, воздух, продукты 
питания.

Для продолжительной жизни 
человека очень важна умерен-
ность в еде. Нужно уменьшить 
калорийность за счёт сокраще-
ния употребления жиров живот-
ного происхождения и углево-
дов (сахара, кондитерских изде-
лий, картофеля, хлеба).

Надо отдавать предпочтение 
рыбе. Перейти на хлеб с отру-
бями, которые содержат много 
клетчатки и помогают очище-
нию кишечника. Кушать нужно 

Живите долго и счастливо
4-5 раз в день. В обязательном 
порядке сократив потребление 
соли, острых специй и приправ. 
К сожалению, люди в возрас-
те мало пьют. Если нет никаких 
противопоказаний, в сутки по-
жилой человек должен выпивать 
не менее 1,5-2 литров жидкости. 
Перед сном можно выпить ста-
кан кефира с ложкой подсолнеч-
ного масла. Это нормализует 
стул, чистит кишечник.

На ночь желательно заме-
нить просмотр телевизора чте-
нием. Чтобы облегчить про-
цесс засыпания, можно принять 
лёгкие седативные препараты 
растительного происхождения 
или приготовленные самостоя-
тельно от-
вары трав: 
валерианы, 
боярышни -
ка, мелисы, 
мяты и т.п.

Для за-
м е д л е н и я 
с т а р е н и я 
могут ис-
п о л ь з о -
ваться ге-
р о п р о т е к -
торы. Эти 
препараты 
о б л а д а ю т 
действием, 
о б е с п е ч и -
вают зна-
ч и т е л ь н о е 
п о в ы ш е -
ние биоло-
г и ч е с к и х 

возможностей стареющего ор-
ганизма, помогают адаптации. 
Обогащение пищи элементами, 
к которым относится магний, се-
лен, цинк, марганец, витамины, 
прежде всего Е, А, С, группы В, 
танин, аминокислоты, позволяет 
отодвинуть процесс старения. 
Но принимать их нужно только 
под контролем врача.

Главное – настраиваться на 
позитивное будущее. Необхо-
димо научиться расслабляться 
и не воспринимать жизнь как 
постоянный стресс. Здесь по-
дойдут все виды психотерапии. 
Смирите гнев, терпимо относи-
тесь к людям, радуйтесь каждо-
му мгновению жизни. Она ведь 
так быстротечна…

Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

Каждый  житель Республики Беларусь  
знает, что 3 июля занимает здесь особое 

место в нашей истории. В этот день отмечается 
главный праздник страны – День Независимости 
Республики Беларусь и в этом году исполнилось 
75 лет  освобождения Беларуси от немецко-фаши-
стских захватчиков. 

Сегодня в автобусном парке из бывших работ-
ников осталось 3 ветерана Великой Отечествен-

Никто не забыт, ничто не забыто

ной войны,  3 узника фашистских концлагерей.
Представители автобусного парка в лице заме-

стителя директора Хвостюка В.А., председателя 
профсоюзного комитета Юхи И.В., председателя 
ветеранской организации Мехалюк В.К. навестили 
узников фашистких концлагерей на дому. По пору-
чению Пинского объединенного городского воен-
кома вручили каждому из них памятные медали и 
поздравили их с этой знаменательной датой.

Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

В первом полугодии 2019 
года были совершены 

следующие нарушения тру-
довой и производственной 
дисциплины:

1. Прибыли на работу с оста-
точным алкогольным опьянени-
ем:

- Полюхович П.И. - водитель 
автомобильной колонны №2;

- Степаненко С.В. - водитель 
автомобильной колонны №2;

- Теляк Н.Н. - водитель авто-
мобильной колонны №1;

- Ромусик А.М. - водитель ав-
томобильной колонны №1.

Зеркало заднего вида
2. Совершили прогул без ува-

жительных причин:
- Невар К.С. – слесарь по ре-

монту автомобилей АПРМ;
- Пась С.Ф. -  кондуктор авто-

мобильной колонны №2;
- Данильчик А.А.- водитель ав-

томобильной колонны №2; 
- Чирко А.Г.- слесарь по ре-

монту автомобилей АРМ;
- Попенко Е.Н. - кондуктор ав-

томобильной колонны №2;
- Шамич Н.Л - электрога-

зосварщик  АРМ;
- Кобец Александр В. - води-

тель автомобильной колонны 
№2.

3. Провозили пассажиров без 
билетов (водители автомобиль-
ной колонны №1):

- 14.03.2019 - Сергиенков Д. Е.;
-  0 8 . 0 4 . 2 019  -  Л е м е ш е в -

ский В.В.;
- 07.06.2019 - Кашпур А.А.;
- 14.06. 2019 - Бушило М.В.;
- 21.06.2019 - Ильин М. Ю.
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