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Выборы - необходимый 
признак демократиче-

ского правового государ-
ства.

Органы государственной вла-
сти формируются двумя спосо-
бами: путем выборов и путем 
назначения. Однако и назна-
чения на высшие посты в орга-
нах исполнительной и судебной 
власти осуществляются выбор-
ными органами. В выборных ор-
ганах власти воплощается воля 
народа и от них дается главный 
импульс формированию всей 
исполнительной, судебной и 
местной власти в стране. Таким 
образом, выборы дают высшую 
избирательную легитимность 
всей структуре органов государ-
ственной власти. Отсюда ис-
ключительно важное значение 
выборов на всех уровнях.

Выборы представляют со-
бой узаконенную форму прямо-
го народного волеизъявления, 
важнейшее проявление демо-
кратии. Через выборы гражда-
не оказывают воздействие на 
формирование органов госу-
дарственной власти и тем са-

мым реализуют свое право на 
участие в управлении государ-
ственными делами. 

В Республике Беларусь – со-
циальном, правовом, демокра-
тическом государстве, выборы 
являются свободными и прово-
дятся на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Выборы Президента Республики Беларусь

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
должностных обязанностей, 
по итогам работы за 2019 
год портрет водителя ав-
томобильной колонны №2 
Домбровского Василия Ва-
сильевича занесен на Доску 
Почета ОАО «Пинский авто-
бусный парк».

С 3 июня 1996 года Домбров-
ский Василий Васильевич начал 
свою трудовую деятельность 
в автобусном парке водите-
лем-инструктором, с 15 сентября 
1997 года продолжил работу во-
дителем автобуса на городских 
маршрутах и ни разу не заду-

Домбровский
Василий

Васильевич

Сердечно поздравляем!
В июле отметили юбилей:
Шпак Игорь Николаевич,

водитель ОМ;
Савицкая

Елена Витальевна,
начальник ОПиКР;

Канникайнен
Елена Павловна, 

мойщик-уборщик ПС ГС;
Кудин Геннадий Леонтьевич, 

водитель АРМ;
Литвинчук 

Мария Матвеевна, 
кондуктор а/к№1;
Гусак Владимир 

Иосифович, 
водитель а/к№2;

Кирикович
Адам Васильевич, 

водитель а/к№2;
Кривенко

Виктор Николаевич, 
водитель а/к№1;

Андриевич
Владимир Владимирович, 

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

И в жизни сбывшейся мечты.

мался о смене своей професси-
ональной деятельности.

За время работы в автобус-
ном парке он освоил несколько 
типов автобусов. Василий Васи-
льевич зарекомендовал себя как 
добросовестный, исполнитель-
ный, требовательный к себе, 
технически грамотный водитель. 
Постоянно работает над повы-
шением своего профессиональ-
ного мастерства, плановые за-
дания выполняет качественно и 
в срок.

Доброжелателен, всегда под-
скажет, поделится опытом. Яв-
ляется наставником молодежи. 

Награжден нагрудным знаком 
«За работу без аварий» второй 
степени.

Ему неоднократно объявля-
лись благодарности за высокий 
профессионализм, тактичность 
и доброжелательность к пасса-
жирам.

9 августа 2020 года состоит-
ся одно из важнейших событий в 
нашей стране – выборы Прези-
дента Республики Беларусь.

Администрация ОАО «Пин-
ский автобусный парк» призы-
вает всех Вас прийти 9 августа 
2020 года на избирательные 
участки и сделать правильный 
выбор.  

19 августа 2020 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30 
руководством ОАО «Пинский 
автобусный парк» будет прово-
диться «Горячая телефонная 
линия».
Вопросы можно задать по 
номеру телефона 64-14-44. 

Объявления

Требуются на работу:
- кондуктор;
- электрогазосварщик (проф.-

тех. образование, наличие до-
пуска для работы с аппаратом 
газовой сварки и резки);

- слесарь по ремонту авто-
мобилей (проф.-тех. образова-
ние);

- механик (спец. «Техническая 
эксплуатация автомобилей»);

- водитель автобуса (ф-л 
«Иваново», категории «D» или 
«DЕ»);
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии
Окончание. Начало на стр.3

Кондуктор – работа, где каждый 
день случаются новые приклю-
чения, подходит не всем. Редко 
бывают дни, когда после столь-
ких часов «на колесах» тело со-
храняет бодрость. Невыносимая 
жара – летом, осенью и зимой 
– жуткий холод и сырость. Это 
под силу не всем. Однако среди 
работающих в автопарке женщин 
есть настоящие героини, которые 
работают с момента образования 
кондукторской службы - это Гали-
на Сергеевна Ярмолюк, Галина 
Ивановна Лешко, Нина Иванов-
на Колесникович, Анна Ивановна 
Лис, которая с 2000 года  пере-
ведена на должность диспетчера 
автомобильного транспорта.

Уметь быть психологом.
Несмотря на то, что эта про-

фессия довольно нервная, тре-
бующая особой выдержки и тер-
пения, наш 
к о л л е к т и в 
с п р а в л я е т с я 
достойно. 

У м е н и е 
уладить кон-
ф л и к т  –  е щ е 
одно качество, 
необходимое 
к о н д у к т о р у . 
Хотя некото-
рые «хозяй-
ки автобуса» 
п р е д п о ч и т а -
ют просто не 
встревать в 
чужие разбор-
ки. Но бывают 
моменты, когда 
приходится, как 
говорится, су-
нуть нос, куда не 
просят, чтобы пре-
дотвратить непри-
ятные последствия 
для себя и других 
пассажиров. Драки, 
скандалы, выяснения о т н о -
шений – случаи нередкие. Где-то 
прикрикнуть, где-то помочь разо-
браться в ситуации, где-то уте-
шить – далеко не все способы 
урегулирования накаляющейся 
обстановки. Иногда приходится 
быть и психологом.

И врачом.
Если вдруг кому-то станет 

плохо, без внимания не оставят. 
Бывали случаи сердечного при-
ступа, эпилепсии, обморока и 
другие. Удивляло то, с какой са-
моотдачей кондукторы пытались 
помочь больным. Девушке, поте-
рявшей сознание, кондуктор не 
только оказала первую помощь, 
но и вывела на свежий воздух, 
осталось сопровождать на улице 
до приезда скорой помощи.

Обучение кондукторов.
Не существует учебных учреж-

дений для получения профессии 
кондуктора. Все знания работник 
получает на рабочем месте. По-
этому должность кондуктора до-
ступна практически каждому.

Спасибо за Ваш нелегкий 
труд.

Желаем Вам от всей души 
счастья и здоровья.

Е.ЖУК,
механик а/к №2 
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Своими корнями история 
автобусного парка ухо-

дит в далёкое довоенное вре-
мя, когда на основании Указа 
Президиума Верховного Со-
вета БССР от 15.01.1940 было 
создано Пинское автотранс-
портное предприятие, кото-
рое первоначально распола-
галось на ул. Полесской. К 
сожалению, Великая Отечествен-
ная война прервала процесс его 
становления и развития. Но уже 
в первые послевоенные годы в 
автотранспортной конторе труди-
лось около 70 человек. Подвиж-
ной состав, которым осуществля-
лись тогда в городе и пригороде 
нерегулярные грузовые и пасса-
жирские перевозки, состоял из 6 
автобусов марки ГАЗ-АА и 15 ав-
томобилей ЗИС-5.

1 августа 1955 года прои-
зошло разделение предприя-
тия на два самостоятельных: 
автотранспортную контору 
грузового транспорта и авто-
транспортную контору пасса-
жирского транспорта. Данная 
дата сегодня считается днём 
рождения Пинского автобусно-
го парка.  Располагался он по 
ул. Черняховского.

В 2002 году проведена реор-
ганизация предприятия путём 
присоединения к нему в форме 
филиала Ивановского автопарка.

На всех этапах становления 
и развития предприятия коллек-
тив постоянно ищет пути совер-
шенствования перевозочного 
процесса, технического перево-
оружения, наращивает объёмы 
перевозок, строит и реконструи-
рует производственные и быто-
вые помещения. Для работников 
предприятия создаются достой-
ные условия труда и отдыха.

Основная наша задача на про-
тяжении уже многих десятилетий 
остаётся неизменной – макси-
мально качественное оказание 
услуг по перевозке автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания.

Оглядываясь в прошлое и оце-
нивая с позиций сегодняшнего 
дня проделанную за минувшие 
десятилетия в автобусном парке 
работу, можно с уверенностью 
сказать, что работники автопарка 
достойно выполняли и выполня-

Пинскому автобусному парку – 65 лет
ют возложенные на них обязан-
ности.

Сегодня ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» – это стабильно 
работающее и уверенно смотря-
щее в будущее автотранспортное 
предприятие, способное решать 
самые сложные и ответственные 
задачи.

В распоряжении трудового 
коллектива, численность которо-
го вместе с филиалом «Иваново» 
составляет 748 человек, имеет-
ся 162 современных автобуса, 
обслуживающих 205 городских, 
пригородных, междугородных и 
международных маршрутов. Их 
общая протяжённость превыша-
ет 11 600 километров. В среднем 
в сутки выполняется 1 819 рейсов, 
перевозится 115 000 пассажиров. 
Общий пробег в сутки составля-
ет 31 479 километров. Непосред-
ственно с пассажирами на линии 
работают 306 водителей и 161 
кондуктор.

У работников общественного 
транспорта особо ответственная 
и благородная миссия – перево-
зить людей. И никакая, пусть даже 
самая уважительная, причина не 
может послужить поводом для 
невыхода автобуса на линию, 
туда, где по пути его следования 
на каждом остановочном пункте 
с нетерпением и надеждой пере-
возчика ждут пассажиры. Их до-
верие дорогого стоит.

Пинчанами и гостями города 
давно замечено, что по движе-
нию городских автобусов можно 
сверять часы. Таков результат 
слаженной работы всех без ис-
ключения отделов и служб пред-
приятия, выступающих в вопро-
сах организации пассажирских 
перевозок единой и дружной 
семьёй.

Уважительное отношение к 
людям – одно из самых главных 
требований руководства пред-
приятия к своим подчинённым.

Повышению качества и куль-
туры обслуживания способствует 
регулярная корректировка марш-
рутной сети с учётом пожеланий 
пассажиров и экономической 
целесообразности каждого кон-
кретного маршрута, благодаря 
чему окупаемость собственны-
ми доходами автопарка в общем 
объёме затрат на перевозку пас-
сажиров в Пинске остаётся одной 
из самых высоких в Республике 

Беларусь.
ОАО «Пинский автобусный 

парк» – высокотехнологическое 
транспортное предприятие. К 
примеру, система навигации 
«Азимут» позволяет нам в любое 
время суток отслеживать место-
нахождение автобусов, а в сер-
висе «Яндекс.Карты» пассажиры 
могут в режиме «онлайн» видеть 
время прибытия-отправления 
городских автобусов на любом 
остановочном пункте. В текущем 
году для удобства пассажиров 
внедрена электронная система 
оплаты проезда посредством 
QR-кода и реализация билетов 
многоразового использования 
(проездных).

Следующим шагом для удоб-
ства пассажиров должно стать 
оснащение основных пассажиро-
образующих остановочных пун-
ктов города электронными табло, 
на которых в режиме реального 
времени будет отражаться ин-
формация о фактическом време-
ни отправления предыдущего ав-
тобуса интересующего маршрута 
и расчётном времени прибытия 
двух последующих автобусов 
данного маршрута.

Нельзя не отметить, что за 
годы становления и развития в 
автопарке сформировался вы-
сококвалифицированный, целеу-
стремлённый, знающий, а самое 
главное, любящий своё дело тру-
довой коллектив, который прояв-
ляет чувство ответственности за  
свой участок работы. 

Труженики предприятия с че-
стью и достоинством всегда вы-
полняли стоящие перед ними за-
дачи. И за это коллективу огром-
ное спасибо! 

Здоровья, сил, энергии Вам и 
в дальнейшем на добрые и слав-
ные дела, счастья и удачи в лич-
ной жизни! 

В честь юбилея особые сло-
ва благодарности и признатель-
ности хочется сказать в адрес 
наших ветеранов. Они являются 
образцом для всех нас, особенно 
для молодёжи.

Я уверен, что имея сильный 
кадровый и производственный 
потенциал, автопарк и в даль-
нейшем будет повышать и совер-
шенствовать качество и культуру 
оказываемых услуг.

А. БУДНИК,
директор Начало. Окончание на стр.4

Два года назад в нашей 
корпоративной газете в 

статье «Замечательный ра-
ботник и просто хороший 
человек» рассказывалось 
о слесаре по ремонту авто-
мобилей Чирве Владимире 
Ивановиче. Надеюсь, читатели 
нам простят то, что мы ещё раз 
уделим внимание этому достой-
нейшему человеку.

30.06.2020 был последним ра-
бочим днём Чирвы В.И. на нашем 
предприятии перед выходом на 
заслуженный отдых. Он отра-
ботал у нас (вдумайтесь!) почти 
45 лет. В нынешнее время «ле-
тунов», часто меняющих рабо-
тодателя в погоне за «длинным 
рублём» или в поисках «хорошей 
жизни» – это поистине впечат-
ляющая цифра. Да, Владимир 
Иванович такой и есть – истин-
ный патриот своего предприятия, 
которых, к сожалению, остаётся 
всё меньше и меньше. Он из той 
плеяды людей хорошей совет-
ской закалки. Он – Профессио-
нал, он – Учитель, он – Человек, 
и этим всё сказано.

Со сколькими людьми не об-
щался в процессе подготовки 
этой статьи, все, подчёркиваю – 
все, отзываются о Владимире 
Ивановиче исключительно в по-
зитивном ключе, отмечая его 
коммуникабельность, доброже-
лательность, чуткость, стрессо-
устойчивость, отзывчивость, ис-
кренность и многое-многое дру-
гое. 

Отдельно стоит акцентиро-
вать внимание на дисциплини-
рованность Чирвы В.И., на его 

«Гвозди б делать из этих людей: 
крепче не было б в мире гвоздей*»

огромное трудолюбие, на ответ-
ственное отношение к поручен-
ному делу, на немалый вклад в 
рационализаторскую работу на 
предприятии. Одним из ярчайших 
примеров профессионализма ге-
роя нашей публикации является 
известная многим история уста-
новки на единственный на то вре-
мя имеющийся на предприятии 
немецкий Неоплан коробки пере-
мены передач другого произво-
дителя (с автобуса другой марки, 
производства другой страны). 
Впоследствии этот узел долгое 
время успешно эксплуатировал-
ся водителями Неоплана. Не зря 
Владимира Ивановича, наряду 
с другим многолетним тружени-
ком авторемонтной мастерской, 
по-доброму, любя и уважая, на-
зывали «Наши Кулибины».

Скептикам могу сказать – 
чрезмерных эпитетов в этой ста-
тье нет. Вне всякого сомнения, 
человек их заслужил.

Тысячекратно согласен с быв-
шим директором нашего пред-
приятия, ныне градоначальником 
Ребковцом И.Г., который, посе-
щая наше предприятие накануне 
Дня автомобилиста в прошлом 
году, отдельно отметил Влади-
мира Ивановича и сказал, что это 
самый яркий пример «Почётного 
транспортника». И не важно, что 
на всех такой «лимитированной» 
награды не хватает, главное 
то, что человек оставил после 
ухода на пенсию – а в пример 
Чирву В.И. у нас будут приво-
дить ещё очень долго.

Владимиру Ивановичу – креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни, удачи в реализации своих 
увлечений. Поверьте, коллектив 
предприятия искренне Вас ува-
жает и ценит.

* из стихотворения Николая 
Тихонова.

И. ЮХА,
мастер по ремонту транспорта

Когда работа не мёд...
Кондукторской службе 

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» исполнилось 25 
лет. 97 кондукторов были приня-
ты на работу 1 июля 1995 года.

На первый взгляд кажется, что 
быть кондуктором просто и не-
сложно: ездишь, продаешь биле-
ты. Чем на самом деле занимает-
ся «хозяйка салона» автобуса?

Ежедневно на линию выходят 
автобусы больше, чем 100 марш-

рутов. Услугами общественного 
транспорта каждый день поль-
зуется больше трети населения 
города Пинска и района. По штат-
ному расписанию их обслуживают 
142 кондуктора. Строгих требова-
ний к кандидатам в кондукторы не 
предъявляют, главное для работ-
ника – иметь хороший вестибу-
лярный аппарат и выносливость. 
Это нужно, так как смены могут 
длиться более 8 часов, а авто-
бус почти все время находится в 

движении. Также работа кондук-
тора в первую очередь подразу-
мевает общение с пассажирами. 
Поэтому такие личностные каче-
ства, как вежливость, коммуника-
бельность, доброжелательность, 
стрессоустойчивость, ответствен-
ность, исполнительность весьма 
приветствуются. Будущему кон-
дуктору следует регулярно прохо-
дить медицинские обследования. 
Для работы не подойдет человек с 
проблемами в работе опорно-дви-
гательного аппарата, плохим зре-
нием и другими заболеваниями.
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