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Сердечно поздравляем!
В сентябре отметили юбилей:

Гусаим
Татьяна Аркадьевна,

кондуктор а/к№2;
Полейчук

Анатолий Николаевич,
водитель а/к№1;

Савчук
Геннадий Григорьевич,

зам. директора по перевозкам;
Ролинская

Тамара Петровна, 
оператор ДД ОМ;

Минич
Татьяна Фёдоровна,

кондуктор а/к№2;
Войтович

Владимир Николаевич,
оператор моечной установки Г.Сл.;

Гаврильчик
Иван Николаевич, 

сторож ООТиБД.
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!

16 октября 2019 года 
в период времени с 15.00 
до 16.30 руко водством 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная ли-
ния». Вопросы можно задать 
по телефону 64-14-44.

Объявление

Спорт

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
должностных обязанностей 
по итогам работы за 2018 год 
портрет кассира билетного 
автовокзала «Пинск» Сень-
ковец Зинаиды Анатольев-
ны занесен на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Общий стаж трудовой деятель-
ности Сеньковец Зинаиды Анато-
льевны  в автобусном парке со-
ставляет более 14 лет.

За время работы зарекомендо-
вала себя дисциплинированным, 

трудолюбивым, исполнительным 
работником. Добросовестно отно-
сится к выполнению своих долж-
ностных обязанностей. Наруше-
ний трудовой и производственной 
дисциплины не имеет. С постав-
ленными задачами и проблемами 
справляется креативно, быстро и 
качественно. Ее компетентность 
позволяет организовывать свою 
работу на высоком профессио-
нальном уровне. Имеет прекрас-
ную коммуникацию.

Отличительной чертой Зинаи-
ды Анатольевны является трудо-
любие, доброжелательность, ува-
жение к людям. Она всегда готова 
оказать помощь и поддержку. В 
коллективе имеет хорошую ре-
путацию, отношения с коллегами 
дружелюбные, открытые, всегда 
отзывчивая.

Сеньковец
Зинаида

Анатольевна

С 4 по 30 октября 2019 года 
в Беларуси пройдет пере-

пись населения под лозунгом 
«Взгляд на настоящее – шаг в 
будущее». Это третья перепись 
в истории независимого белорус-
ского государства, предыдущая 
кампания проводилась 10 лет на-
зад.

Официально целью проведе-
ния переписи было объявлено 
получение информации о насе-
лении Республики, необходимой 
для разработки государственных 
прогнозов социально-экономиче-
ского развития страны, текущих 
расчетов и прогнозирования чис-
ленности и состава населения, 
изучения размещения и исполь-
зования трудовых ресурсов, осу-
ществления научных исследова-
ний. 

Согласно закону Республики 
Беларусь «О переписи населе-
ния», основными принципами её 
проведения являются: научная 
обоснованность; периодичность; 
всеобщность и одномоментность; 
конфиденциальность персональ-
ных данных; доступность и откры-
тость итоговых данных; единство 
программы переписи населения, 

Перепись населения 
Республики Беларусь 2019 года

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» требуются на работу:

- кондуктор;
- водитель автобуса (катего-

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

троля;
- обойщик (швея);
- слесарь по ремонту автомо-

билей;
- автомаляр;
- слесарь аварийно-восстано-

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

Вакансии

а также методов её проведения и 
обработки персональных данных 
для всей территории страны. 

Респондентам предложат от-
ветить на 49 вопросов. Помимо 
стандартных вопросов об име-
ни, месте рождения, языковых и 
демографических характеристик 
опросный лист переписи населе-
ния-2019 содержит новые вопро-
сы, которые касаются миграци-
онной активности, планирования 
рождения детей женщинами фер-
тильного возраста, дополнитель-
ного образования и сельскохозяй-
ственной деятельности. 

В ходе нынешней переписи 
жителям Беларуси будет предо-
ставлена возможность выбрать 
для себя один из трех способов 
ответить на вопросы переписного 
листа:

1. самостоятельно через интер-
нет (с 4 по 18 октября 2019 года);

2. на стационарном участке (с 4 
по 30 октября 2019 года);

3. на дому по месту жительства 
путем опроса переписчиками (с 21 
по 30 октября 2019 года).

Наиболее приемлемым спосо-
бом прохождения переписи явля-
ется способ переписи через ин-
тернет. Для этого необходимо:

• любое устройство с подключе-
нием к сети Интернет;

• открыть официальный сайт пе-
реписи по адресам CENSUS.
BY или ПЕРЕПИСЬ.БЕЛ;

• нажать кнопку «Перейти к пе-
реписи» и зарегистрироваться;

• авторизоваться и ответить на 
вопросы анкеты интернет-пе-
реписи.
Можно сохранить результат за-

полнения анкеты, не отправляя, и 
вернуться к заполнению, когда бу-
дет удобно.

Адреса стационарных участков 
на территории г. Пинска и Пинско-
го района можно узнать на сайте 
горисполкома PINSK.GOV.BY.

Домино
Шашки

Стрельба

31 августа состоялись со-
ревнования по домино. 

Первое место заняли Иван Ба-
жинов и Владимир Чирва, второе 
место у Анатолия Зубко и Нико-
лая Бабича. Неизменные побе-
дители последних лет Василий 
Бохон и Леонтий Лучко заняли 
третье место.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР

22 сентября в классе по 
безопасности дорожного 

движения состоялись сорев-
нования по русским шашкам. 
Составы команды были пред-
ставлены 3 лучшими шашистами 
структурного подразделения.

Среди мужских команд места 
распределились следующим об-
разом: 1 место – АК № 2; 2 ме-
сто – ИТР; 3 место – АК № 1; 
4 место – АРМ.

Среди женских команд: 1 ме-
сто – ИТР; 2 место – АВ «Пинск»; 
3 место – кондукторы.

15 сентября в стрелковом 
тире гимназии № 3 со-

стоялись соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки. В соревнованиях 
приняли участие все желающие. 
Итоговые места определялись 
по сумме трех лучших результа-
тов, показанных представителя-
ми каждой из команд.

Среди мужских команд при-
зовые места поделили команды 
АК № 1 – 1 место, АРМ – 2 ме-
сто и АК № 2 – 3 место. Послед-
нее 4 место, можно уже сказать, 
традиционно, заняла команда 
ИТР.

Среди женских команд места 
распределились следующим 
образом: 1 место – АВ «Пинск»; 
2 место – ИТР; 3 место – кондук-
торы. 

Лучшие результаты были по-
казаны Вячеславом Пузыренко и 
Ириной Шабунио, которые выби-
ли соответственно 34 и 33 очка.

Л. ЛУЧКО, 
инструктор по ОМР
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Оздоровление

1 октября – День пожилых людей

Помощь к школе

Все годы ОАО «Пинский 
автобусный парк» уделя-

ет большое внимание оздо-
ровлению детей работников 
и совместно с профсоюзным 
комитетом проводит актив-
ную работу. И этот год не стал 
исключением. 

На летний период было ор-
ганизовано оздоровление детей 
в детских оздоровительных ла-
герях «Свитанак», «Поречье» и 
«Бригантина».  Согласно поло-
жению о порядке направления 
в оздоровительный лагерь дети 
работников направляются на оз-
доровление комиссией по оздо-
ровлению и санаторно-курорт-

Первый день октября оз-
наменован замечатель-

ной датой – Днем пожилых 
людей. Этот праздник возник в 
ХХ веке. Сначала День пожилых 
людей начали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 80-х 
годов во всем мире. 14 декабря 
1990 года Генеральная Ассам-
блея ООН постановила считать 
1 октября Международным днем 
пожилых людей, а в Республике 
Беларусь этот праздник отмеча-
ется с 1991 года.

Пожилым людям в нашей 
стране со стороны государства 
уделяется большое внимание. 
Создана система социальной за-
щиты пожилых людей. Она вклю-
чает предоставление различных 
льгот и гарантий, выплату пен-
сий, социальное обслуживание и 

Многодетные семьи, 
воспитывающие 3-х 

и более детей, а также се -
мьи, воспитывающие де -
тей-инвалидов, получили 
единовременную матери-
альную помощь к новому 
2019/2020 учебному году.

По решению заседа -
ния профкома от 08.08.2019 
(Протокол №13) Первичной 
профсоюзной организации 

ному лечению организации. Пу-
тевки в оздоровительный лагерь 
с круглосуточным пребыванием 
детей сроком 18 дней приобрета-
ются организацией. Погашение 
стоимости путевки производится 
в следующем порядке:

- родительская пла-
та за путевку – 20% от 
ее полной стоимости,

- по согласованию 
с Министерством фи-
н а н с о в  Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь  р а з м е р ы 
средств республикан-
ского бюджета на уде-
шевление стоимости 
одной путевки – 196,00 
рублей,

помощь на дому. 
Международный день пожи-

лых людей – это празд-
ник старшего поколе-
ния. Эта дата – еще 
один повод выразить 
свою любовь, заботу, 
поддержку и уважение 
– в них так нуждается 
поколение, так много 
сделавшее для нас. 

У большинства из 
нас есть дорогие серд-
цу бабушки и дедуш-
ки, которых мы очень 
ценим и любим. И это 
здорово, что у них есть 
свой день в календаре, 
а у нас – прекрасная 
возможность уделить 
им больше внимания, 
навестить, поздравить. 

Пусть ваши дни бу-

ОАО «Пинский авто -
бусный парк» размер 
выплаты в этом году 
составил 50,00 ру-
блей на каждого ре -
бенка-школьника и 
100 рублей – на ре -
бенка-инвалида. 

На нашем пред-
приятии работают 
38 многодетных се -
мей, в которых воспи -
тываются 73 школь -
ника и 6 детей-инва -

- организацией уплачивается 
остаточная сумма от ее полной 
стоимости.  

Всего было приобретено 
33 путевки. Сумма выплаты орга-
низацией  составила 4 614,64 ру-
блей, родительская плата – 
2 770,66 рублей.

Профсоюзный комитет 

дут светлыми и добрыми! Пусть 
в душе всегда царит покой, а в 
сердце молодость! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, любви и 
заботы близких и окружающих. 

лидов. Общая сумма выплат 
составила 4 250,00 рублей.

Профсоюзный комитет 

Проинформирую о по-
следних новостях в ос-

новном виде деятельности 
нашего предприятия.

1. Полагаю, что качественно 
отработали «Черноморский се-
зон». Общая выручка на марш-
рутах Пинск-Затока и Пинск-Же-
лезный порт составила 104 637 
рублей,   прибыль – 35 395 ру-
блей. При этом, окупаемость 
маршрута Пинск-Затока соста-
вила 169,5 % (впервые с 2008 
года данный показатель превы-
сил 150 %). За красивыми циф-
рами стоит напряжённый труд 
наших работников, так или ина-
че связанных с осуществлением 
данного вида перевозок, за что 
им большое спасибо. Отдельно 
хотелось бы выразить искрен-
нюю благодарность работникам 
справочной службы автовокза-
ла «Пинск» – Самкевич Елиза-
вете Степановне и Калинов-
ской Людмиле Викторовне, у 
которых каждое лето интенсив-
ность труда возрастает много-
кратно.

Правда, не обошлось и без 
внештатной ситуации, кото-
рая случилась на маршруте 
Пинск-Железный порт. Однако, 
грамотная и оперативная рабо-
та ответственных должностных 
лиц и водителей,  как в вопросе 
замены подвижного состава, так 
и в вопросе работы с пассажи-
рами, позволила достойно вый-
ти из положения и не получить 
письменных нареканий и пре-
тензий.

Учитывая в том числе и дан-
ную ситуацию, руководством 
предприятия принято решение 
поощрить одного из наиболее 
ответственных водителей авто-
колонны № 1 – Веренича Васи-
лия Григорьевича.

2. Открытый в июле третий 
ежедневный рейс в Варшаву 
(отправлением от автовокзала 
«Пинск» в 11:20)  уже на вто-
рой месяц обслуживания достиг 
положительного уровня рента-
бельности.

3. На маршруте Пинск-Вар-
шава обслужено в общей слож-
ности 14 дополнительных рей-
сов, при этом, общая дополни-
тельная выручка составила 16 
740 рублей.

4. Произведённый в июле 

Новости перевозочного процесса
месяце перевод ежедневного 
маршрута Пинск-Москва на об-
служивание по дням недели по-
зволил за два месяца получить 
прибыль в сумме 30 203 рубля и 
достичь положительного уровня 
рентабельности впервые с ав-
густа 2017 года. Таким образом, 
сокращены убытки от обслужи-
вания маршрута.

5. Обслуживание допол-
нительных рейсов на участ-
ках Минск –  Варшава – Минск 
и Минск – Санкт-Петербург – 
Минск маршрута Санкт-Петер-
бург – Варшава принесло в кас-
су предприятия 8 247 рублей  
дополнительной выручки.

6. Новым 57-местным авто-
бусом МАН ЛАЙОНЗ КОУЧ по 
состоянию на 26.09.2019 обслу-
жены туры: Минск-Рига-Сток-
гольм - Ос ло - Согнефьорд-Ко -
п е н г а г е н - Ге р м а н и я - П о л ь -
ша-Минск; Минск-Вена-Флорен-
ция-Сан-Джиминьяно-Рим-Ве -
н е ц и я - П а д у я  -  Б р н о  - К р а -
к о в - М и н с к ;  М и н с к - М ю н -
хен -Цюрих-Люцерн-Берн-Же -
н е в а - А в и н ь о н - Л л о р е т  д е 
Мар-Барселона-Каркассон-Па-
риж-Кёльн-Минск. Общая до-
полнительная выручка соста-
вила 37 261 рубль. В конце сен-
тября автобус будет задейство-
ваться на обслуживании тура по 
маршруту Пинск-Минск-Таллин-
Стокгольм-Таллин-Рига-Минск-
Пинск.

7. В связи с сезонным сниже-
нием пассажиропотока, в целях 
повышения эффективности за-
действования подвижного со-
става и по согласованию с за-
казчиком перевозок в городском 
сообщении на летний период 
вносились 
изменения 
в порядок 
о б с л у ж и -
вания ре-
г у л я р н ы х 
г о р о дс к и х 
м а р ш р у -
тов №№ 1, 
4, 5, 6, 10, 
13, 17, 19, 
24, 25, 27, 
29, 33, 34, 
43, 44, 47.  
В н е с е н и е 
данных из-
м е н е н и й 
позволило 

в среднем на 7 % сократить объ-
ёмы транспортной работы, что, 
в свою очередь, позволило сни-
зить эксплуатационные расходы 
примерно на 100 000 рублей за 
два месяца – июль и август.

8. По решению заказчиков 
перевозок, в целях повышения 
качества обслуживания насе-
ления, организовано дополни-
тельное транспортное обслу-
живание сельских населённых 
пунктов – сателлитов города: 
Пинковичи, Чернеевичи, Запо-
лье. Кроме того, внесены изме-
нения в схему движения автобу-
сов по маршруту № 29 в связи 
с перераспределением терапев-
тических участков в учреждени-
ях здравоохранения.

В ближайшей перспективе 
планируется реализация следу-
ющих мероприятий.

1. Проработка вопроса об 
открытии нового регулярного 
международного маршрута со-
общением Брест-Кобрин-Ива-
ново-Пинск-Лунинец-Микаше -
вичи-Житковичи-Лельчицы-Ов-
руч-Коростень-Киев.  

2. Проработка вопроса об 
увеличении объёмов транспорт-
ной работы в регулярном сооб-
щении в направлении Польши.

3. Придание импульса разви-
тию нерегулярных перевозок в 
страны Восточной и Западной 
Европы, Скандинавии и др.

4. Точечная оптимизация го-
родской маршрутной сети с це-
лью выполнения поставленной 
задачи по повышению уровня 
окупаемости собственными до-
ходами.

Л.ЖОВНЕРИК,
Ведущий специалист 

отдела маркетинга
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