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Сердечно поздравляем!
В сентябре отметили юбилей:

Водчиц Татьяна Сергеевна 
кондуктор а/к№1

Диковицкий Виталий Иосифович 
водитель а/к№2

Шкабара Александр Александрович 
слесарь по ремонту автомобилей филиала «Иваново»

Абрамчук Николай Николаевич 
слесарь аварийно-восстановительных работ  ОГМ

Выберанец Михаил Григорьевич 
слесарь по ремонту автомобилей филиала «Иваново»

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!

21 октября 2020 года 
в период времени с 15.00 
до 16.30 руководством ОАО 
«Пинский автобусный парк» 
будет проводиться «Горячая 
телефонная линия».  

Вопросы можно задать по 
номеру телефона: 64-14- 44.

11 октября 2020 года 
(воскресенье) в 10.30 часов 

на стадионе «ВОЛНА» 
состоится спортивный 

праздник, посвященный 
65-летию со дня образования 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» и Дню автомобилиста 
и дорожника.

Семья главного инженера 
Кохновича Виктора Никола-
евича выражает благодар-
ность работникам автобус-
ного парка за сочувствие и 
понимание, за поддержку и 
помощь.

Дай Бог вам всем здоровья 
и благополучия!

Объявление

БлагодарностьСпорт

За высокие достижения 
в труде и добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанностей 
по итогам работы за 2019 
год портрет кассира билет-
ного филиала «Иваново» 
Павлюковец Инны Сергеев-
ны занесен на доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Инна Сергеевна закончила 
Пинский учетно-кредитный тех-
никум в 1995 году по специально-
сти «Банковское дело». С мая 1994 
года по март 1996 года работала 
кондуктором в автомобильном 
парке №13 г.Иваново.

В филиал «Иваново» 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
она пришла работать кассиром 
билетным с 1 мая 2010 года. 

За время работы зарекомендо-
вала себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, исполнительным 
работником.  Она всегда доброже-
лательна и добра к людям, требо-
вательна и принципиальна.

Добросовестно относится к 
выполнению своих должностных 
обязанностей. Нарушений трудо-
вой и производственной дисци-
плины не имеет. 

Пользуется большим авторите-
том и уважением в трудовом кол-
лективе.

Павлюковец 
Инна 

Сергеевна 

День пожилого человека 
принято отмечать повсемест-
но в первый день второго 
осеннего месяца – 1 октября: 
это торжество имеет между-
народный статус. 

Кстати, дата выбрана неслу-
чайно: бытует мнение, что ста-
рость – это золотое время, осень, 
как известно, тоже называют зо-
лотой порой, поэтому и было ре-
шено выделить старшему поколе-
нию специальный день в самый 
разгар осеннего сезона.

В 2020 году мир будет праздно-
вать 30-й День пожилого человека 
по счету. Главной целью этого дня 
является обратить внимание всех 
обитателей планеты на проблемы 
и трудности, с которыми сталки-
ваются люди пожилого возраста. 
Кстати, у праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет со-
бой раскрытую ладонь – символ 
доброты и помощи.

В настоящее время демогра-
фическая ситуация в мире скла-
дывается таким образом, что из 
года в год растет абсолютная чис-
ленность и удельный вес пожилых 
людей. 

По международной классифи-
кации, общество является старым, 
если доля людей в возрасте 65 лет 

День добра и уважения 

«Доска Почета» 

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» требуются на 
работу: 
- кондуктор 
- электрогазосварщик 
- слесарь по ремонту автомоби-
лей 
- автомаляр, рихтовщик 
- водитель автомобиля (снаб-
жение) 
- оператор котельной 
- мастер по ремонту транспорта 
 
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

и старше составляет 7%. В нашей 
стране этот показатель 15,2% об-
щей численности населения.

В мировом рейтинге качества 
жизни пожилых людей Беларусь 
заняла   64-е место в ежегодном 
Глобальном индексе по старению 
по данным изучения условий жиз-
ни людей старше 60 лет в 96 стра-
нах. Лучшей страной для этой ка-
тегории граждан признана Швей-
цария. Изучались 13 показателей, 
в том числе продолжительность 
жизни, размер пенсий, уровень 
бедности, доступность обществен-
ного транспорта и социальная ак-
тивность. 

Отношение общества к пожи-
лым людям – показатель его ци-
вилизованности. Государственная 
политика Беларуси направлена на 
то, чтобы люди не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь их была 
более качественной, полноценной 
и приносящей удовлетворение. 

Пожилым людям в Беларуси 
со стороны государства уделяется 
большое внимание. В стране со-
здана система социальной защи-
ты пожилых людей. Она включает 
предоставление различных льгот 
и гарантий, повышений пенсий, 
социальное обслуживание и по-
мощь на дому. 

Оказание медицинской помо-
щи пожилым людям осуществля-
ется всеми организациями здра-
воохранения. 

Международный день пожи-
лых людей – это праздник старше-
го поколения. Эта дата – еще один 
повод выразить свою любовь, за-
боту, поддержку и уважение – в 
них так нуждается поколение, так 
много сделавшее для нас. 

Пусть ваши дни будут светлы-
ми и добрыми! Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, любви и за-
боты близких и окружающих.

Шашки
Стрельба

13 сентября 2020 в классе по 
безопасности дорожного движе-
ния состоялись соревнования по 
русским шашкам. Составы коман-
ды были представлены 3 лучши-
ми шашистами.

Первое место, не оставив сопер-
никам ни малейшего шанса, заня-
ла команда ИТР, 2 место – АК № 1, 
3 место – АК № 2, 4 место – АРМ.

Среди женских команд  
1 место заняла команда кондукто-
ров, 2 место – АВ «Пинск», 3 место 
– ИТР.

Л. Лучко, 
инструктор по ОМР

6 сентября 2020 в стрелковом 
тире гимназии № 3 состоялись со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

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

Среди женских команд 
1 место заняла команда   
АВ «Пинск», 2 место – ИТР, 
3 место – кондукторы. 

Лучшие результаты показали 
Ковш Павел 37 очков и Шабунио 
Ирина 17 очков.

Л. Лучко, 
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Оздоровление

Помощь к школе

Ивановские «Бойцы»

Ежегодно ОАО «Пинский 
автобусный парк» уделя-

ет большое внимание оздо-
ровлению детей работников 
и совместно с профсоюзным 
комитетом проводит актив-
ную работу в данном направ-
лении. Этот год не стал ис-
ключением. 

Несмотря на неблагоприят-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию, в летний период ОАО «Пин-
ский автобусный парк» было 
приобретено 8 путевок в «Дет-
ский реабилитационно-оздоро-
вительный центр «Свитанок». 
На оздоровление нанимателем 
были выделены денежные сред-

В ходе проведения благо-
творительной акции, 

приуроченной к началу 
2020/2021 учебного года, на 
благотворительный счет госу-
дарственного учреждения «Тер-
риториальный центр социаль-
ного обслуживания населения    
г.Пинска» предприятием пере-
числено 200,00 рублей.

На перечисленные денежные 
средства в магазине приобрете-
ны школьные принадлежности 
и переданы детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, которые воспитыва-

В  2020 году были внесены 
изменения и дополнения 

в коллективный договор 
ОАО «Пинский автобусный 
парк». 

Было принято решение об 
оказании единовременной ма-
териальной помощи к учебному 
году в зависимости от финансо-
вой возможности предприятия:

- многодетным семьям, в ко-
торых воспитываются трое и бо-
лее детей;

- вдове (вдовцу), не состоящей 
(не состоящему) повторно в бра-
ке и воспитывающей (воспиты-
вающему) ребёнка в возрасте до 
18 лет;

ства в размере 1372,07 рублей, 
родительская плата составила 
694,53 рубля.

Всего с начала 2020 года наши 
работники оздоровились в 5 са-
наториях Республики Беларусь. 
Предприятием было приобрете-
но: 4 взрослых путевки и 3 путев-
ки для матери и ребенка.

ются в опекунских и приемных 
семьях, и детям, находящимся в 
социально опасном положении.

Профсоюзным комитетом 
и первичной организацией 
ОО «Белорусский союз женщин» 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
была проведена на предприятии 
благотворительная акция «Собе-
ри портфель к школе», приуро-
ченная к началу учебного года, в 
помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей.

Все собранные школьные при-
надлежности были переданы 
ГУО «Социально-педагогиче-
ский центр г.Пинска».

Профсоюзный комитет 

- матери (отцу), воспитываю-
щей (воспитывающему) ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Размер выплаты в этом году 
составил 50,00 рублей на каждо-
го ребенка-школьника и 100 ру-
блей – на ребенка-инвалида. 

На нашем предприятии ра-
ботают 36 многодетных семей, 
в которых воспитываются 73 
школьника, четверо вдов (вдов-
цов), в которых воспитываются 4 
школьника, 6 детей-инвалидов. 
Общая сумма выплат составила 
4 450,00 рублей.

 
Профсоюзный комитет

Учитывая тот факт, что на 
сегодняшний день подвиж-
ной состав     ОАО «Пинский 
автобусный парк» насчиты-
вает 162 единицы автобусов, 
которые имеют срок амор-
тизации выше 60%, а послед-
ние обновления подвижного 
состава произошли в 2015 и 
2017 годах, можно судить о 
достаточно высокой степени 
износа парка.

Исходя из сложившихся ус-
ловий эксплуатации, невозмож-
но не отметить старания многих 
отделений авторемонтной ма-
стерской, которые поддержи-
вают далеко не молодой состав 
машин в надлежащем техниче-
ском и санитарном состоянии, 
продлевают жизнь сложным, 
дорогостоящим узлам и агрега-
там. Так, в самом сердце пред-
приятия – ремонтной зоне – си-
лами сплоченного коллектива, 
порой в профессиональном спо-
ре, рождаются идеи восстанови-
тельного ремонта, позволяющие 
пройти машинам дополнитель-
ные тысячи километров, сэко-
номив нелегко добытые на се-
годняшний день материальные 
средства. 

В агрегатном отделении про-
изводится ремонт автоматиче-
ских коробок передач типа voith 
diwa 3, ремонт которых произво-
дит далеко не каждое специали-
зированное предприятие; осво-
ен ремонт дорогостоящего блока 
подшипника импортного моста 
Dana автобуса МАЗ-206. В мо-
торном отделении был отремон-
тирован блок немецкого дви-
гателя deutz, замена которого 
обошлась бы в «круглую сумму» 
свыше 10000 рублей. Топливное 
отделение славится ремонтом и 
диагностикой сложных систем 
нейтрализации выхлопных га-
зов Add blue. 

Отделение реставрации в со-
вершенстве применяет свои на-

Передовые идеи - в жизнь!

выки в ремонте пневматических 
систем и систем кондициони-
рования, а также работниками 
предложена методика ремонта 
и доработки водяных насосов 
двигателей Daimler-Benz OM906 
и OM926. Внедрена не простая 
технология восстановления 
стеклопакетов остекления авто-
транспорта.

Сварочное отделение ставит 
«на ноги» уже, казалось бы, та-
кие автобусы, которым давно 
пора пополнить объемы заго-
товок вторчермета; выполняет 
демонтаж и монтаж сложных 
ветровых стекол и другие, тре-
бующие немалых профессио-
нальных навыков, творческого 
подхода и смекалки работы. 

Случается, превозмогая труд-
ности рабочих будней, даже не-
которые руководители в АРМ 
сопротивляются новшествам, 
поискам путей восстановления 
и ремонта, препарируя многими 
доводами о его невозможности, 
но практика зачастую доказы-
вает обратное. Как выражаются, 
некоторые работники «лепят из 
леденца шоколадную конфету». 

Однако, даже каждый мало-
мальский автолюбитель, опре-
делив причину поломки, разуз-
нав всевозможные технологии и 
методики ремонта, углубившись 
как следует в проблему и сопо-
ставив затраты на приобретение 
новой детали, как правило за-
казной, да и неизвестного каче-
ства, поглотив такую «конфет-
ку» ремонта, не один день будет 
испытывать чувства удовлетво-
рения и даже легкой эйфории от 
сэкономленной суммы. Свиде-
тельством этому будут горячие 
беседы о ремонте автомобилей 
в кругу любой мужской компа-
нии, где каждый найдет случай 
из собственного опыта, какой 
был применен заменитель или 
дешевый метод ремонта.

Много еще можно сказать о 
работниках каждого отделения, 
о том, что в каждом из них есть 
свои лидеры, «аксакалы», опыт-
нейшие специалисты, возмож-
ности и опыт которых славится 
во многих предприятиях, можно 
сказать, знают о специалистах 
автобусного парка во всем горо-
де и районе, а иногда даже и за 
пределами области. Но суть за-
ключается не только лишь в эко-
номии средств, а еще в интел-
лектуальном развитии персона-
ла, в личном самоутверждении 
работников, и, как следствие, в 
качественной, низкозатратной 
работе подвижного состава.

В. КЛИМОВИЧ,
Начальник ПТО

Кражи традиционно отно-
сятся к числу самых распро-
страненных преступлений, 
причем не только в нашей 
стране, но и в иных государ-
ствах, независимо от уровня 
их экономического разви-
тия.

Эти преступления негативно 
воздействуют на все сферы жиз-
недеятельности общества, по-
скольку посягают на право соб-
ственности — одно из важней-
ших гражданских прав. 

Сущность кражи состоит в 
тайном похищении чужого иму-
щества. Содержание преступных 
действий выражается в том, что 

вор стремится в процессе за-
владения имуществом избежать 
визуального контакта с кем бы 
то ни было, включая не только 
собственника имущества или 
его владельца, но и посторонних 
лиц, которые могут воспрепят-
ствовать совершению преступле-
ния и изобличить преступника. 

Данный признак наиболее 
часто встречается в жизни, но, к 
сожалению, в ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» были зафикси-
рованы случаи, когда злоумыш-
ленники осуществляли свои пре-
ступные замыслы в присутствии 
посторонних людей и с фиксаци-
ей на камеру видеонаблюдения. 
Чем можно объяснить такие дей-
ствия? Только полной уверенно-
стью в своей безнаказанности. 
Лишь человек, который на про-
тяжении длительного времени 
осуществляет противоправную 
деятельность, со временем теря-
ет чувство реальности и начина-
ет считать систематические кра-
жи чем-то нормальным и только 
благодаря деятельности право-
охранительных органов пресека-
ются действия таких «дельцов». 
Так сотрудниками Ивановского 
РОВД было достоверно установ-
лено, что водителями филиала 
«Иваново» во время заправки 
служебного автобуса на АЗС №69 
Ивановского района похищалось 
дизельное топливо, принадле-
жащее ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

По результатам проведен-
ного расследования виновники 
признали свою вину и возмести-
ли причиненный ущерб. Также 
было установлено, что другие 
работники филиала «Иваново» 
знали о противоправной дея-
тельности своих коллег, но скры-
вали это от руководства и право-
охранительных органов.

Какой итоговый результат 
противоправной деятельности 
некоторых работников филиала? 
По большому счету, из-за одной 
канистры дизельного топлива 
человек получает клеймо «пре-
ступника», которое будет его 
преследовать всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому, если у кого-ли-
бо возникает соблазн присвоить 
чужое, подумайте, стоит ли это 
того, чтобы навсегда в памяти 
коллег остаться вором.  

     
  А. ВАЛЕНТЕЙ 

Начальник филиала 
«Иваново»


