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Светлая Пасха — это главный христианский 
праздник. Дата православной Пасхи в 2022 году – 
24 апреля. Полное церковное название праздника – 
Светлое Христово Во скре сение.  Торже ство 
приурочено к воскресению Иисуса Христа после 
распятия - центральному событию всей библейской 
истории, олицетворяет собой победу жизни над 
смертью, торжество духа - над плотью.
Великий пост и Пасха — это период, который дает 
в о з м о ж н о с т ь  с о в р е м е н н ы м  в е р у ю щ и м 
соприкоснуться с событиями, происходившими 2 000 
лет назад. В 2022 году Великий пост у православных 
начался 7 марта, а завершится наступлением Пасхи 24 
апреля.
Подготовку к Пасхе православные верующие 
начинают за семь недель до Светлого Христова
Воскресения, вступая в Великий пост.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА-2022: 
какого числа пройдет, как подготовиться

Сам Великий пост состоит из:
    Четыредесятницы (7 марта — 15 апреля в 2022 
году);
    Лазаревой субботы (16 апреля);
    Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим 
(17 апреля);
    Страстной недели (18 — 23 апреля).
Первые сорок дней поста — это время для усиленной 
молитвы, исповеди, покаяния, борьбы со своими 
грехами и пороками, очищения души. Каждый 
воскресный день в этот период также имеет свое 
значение и предлагает подумать о разных аспектах 
отношений человека с Богом. Четыредесятница 
напоминает о 40 днях, которые Иисус провел в 
пустыне, подготавливаясь к проповеди.
Страстная седмица - последняя неделя Великого 
поста. Эта неделя (точнее, шесть дней) посвящена 
воспоминаниям страданий, смерти на кресте и 
погребению Иисуса Христа. Все дни
Страстной седмицы называются великими: Великий 
понедельник, Великий вторник и т.д.

Когда печь куличи и красить яйца?
Крашеные куриные яйца — один из элементов 
пасхальной трапезы, символ возрожденной жизни.
Ещё одно блюдо называется так же, как и праздник — 
пасха. Это творожное лакомство, приправленное 
изюмом, курагой или цукатами, подаваемое на стол в 
виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». 

Такая форма обуславливается памятью о Гробе Господнем, из которого 
воссиял свет Христова Воскресения. 
Третий застольный вестник праздника — кулич, своеобразный символ 
торжества христиан и их близости со Спасителем.
Готовить куличи, красить яйца начинают в последний четверг перед 
Пасхой. В 2022 году это 21 апреля. В следующую за Великим (Чистым) 
четвергом Страстную пятницу все работы по хозяйству
прекращаются.
Перед тем, как приступить к разговению, все яства принято освящать в 
храмах в течение Великой
Субботы и во время пасхального богослужения.
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ВСПОМИНАЕМ ВЕСЕННИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ…

Во время проведения контроля за оплатой пассажирами проезда контролерами-ревизорами филиала 
«Государственного предприятия «Брестгортранс» в г.Барановичи» выявлены нарушения инструкции водителю:
- 27.03.2022 на остановке «Октябрьский» выявлен пассажир следовавший по регулярному пригородному маршруту 
«Андреевцы-Барановичи» не имевший билета на проезд, при этом водитель Симоненко В.А. принял от пассажира 
денежные средства, чем нарушил инструкцию водителю и кассовую дисциплину.

- 06.05.2022 выявлен пассажир, следовавший по маршруту «Ляховичи-Ятвезь-Барановичи» с недействительным 
билетом на проезд, при этом водитель Бычков А.С. принял от пассажира денежные средства, чем нарушил 
инструкцию водителя и кассовую дисциплину.
За данные нарушения со стороны водителей, которые являются ответственными лицами за соблюдение правил 
перевозки на транспортном средстве пассажиров и багажа, предусмотрено увольнение в соответствии со статьей 47 
Трудового кодекса Республики Беларусь. 
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь, трудовой договор с некоторыми 
категориями работников может быть прекращен в случаях совершения виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти действия являются основанием для 
утраты доверия к нему со стороны нанимателя. 
К сожалению, провоз безбилетных пассажиров водителями нашего Автобусного парка продолжает выявляться 
работниками контрольно-ревизорской службы, несмотря на большие материальные и моральные потери, каждым 
установленным в данном нарушении водителем.  
В каждом случае установленного факта нарушитель теряет доверие, информация с его фамилией вывешивается для 
всеобщего обозрения на информационных стендах.

Наши дорогие Юбиляры!
29 июня 2022 года 60-летний юбилей празднует наш сотрудник, 

Веленко Вячеслав Евгеньевич. 
Хотим Вам пожелать крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни 

в окружении любящих вас людей, заряда энергии и сил, бодрости духа 
и отличного настроения каждый день! 

Так же поздравляем всех именинников Автобусного парка, 
чьи памятные и круглые даты выпадают на солнечный месяц июнь.
Пусть множество прекрасных событий происходят в вашей жизни. 

Радости, любви, достатка, хороших впечатлений и открытий. 
С днем рождения!

С Днем Великой Победы!
Деятельность коллектива ОАО «АП г.Барановичи» направлена не только на достижение высоких экономических 

показателей, но и на активное участие в общественной жизни города и страны.
Мы ежегодно проводим мероприятия, посвященные значимым для нашей страны событиям и датам.

Нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем 9 Мая – День Победы. Это не только великий 
праздник ‒ это день памяти тех, кто сделал всё для того, чтобы небо над нашими головами было мирным.

Коллектив решил порадовать и удивить пассажиров, пустив в 77-ю годовщину Великой Победы специальный 
тематический автобус.
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Внешний вид влияет на имидж
17.05.2022 последние штрихи в благоустройство улицы 
Грунтовой внесли работники Автобусного парка. 
Дружно вышли на прилегающую территорию, чтобы 
убрать всё и подготовить почву под посев травы. 
Свежей краской сияет и производственный корпус 
предприятия, который выходит на эту улицу.
Коллектив автопарка традиционно демонстрирует 
в ы с о ку ю  кул ьту ру  п р о и з вод с т ва  и  с т е п е н ь 
благоустройства как внутри предприятия, так и за его 
границей.

     Итоги работы квалификационной комиссии
Повышение квалификационных классов является критерием оценки уровня профессионального мастерства 
водителей и зависит от сложности управления механическими транспортными средствами, профессиональной 
подготовки, знаний ПДД  и опыта работы. 
Показав хорошие знания и подготовку, водителям автомобилей по итогам заседания квалификационной комиссии 17 
мая присвоены:
1 класс- Полойко А.И.
2 класс- Серый М.А., Марчик П.А.,   Жабик А.Г., Белецкий А.С.,  Дрозд С.С., Бондаренко А.В., Мальч Е.Г.
К сожалению, 3 водителя не сдали зачет на знания Правил дорожного движения и не были допущены к практической 
части экзамена. Надеемся, что следующие экзамены успешно будут сданы всеми желающими повысить классность.

«Мы выбираем помощь пожилым людям»
Наши сотрудники на протяжении всего года поддерживают пожилых людей 
ушедших на пенсию с нашего предприятия. 
Автобусным парком была организована группа, которая выдвинулась на помощь 
нашему пенсионеру, Кажине Зинаиде Константиновне, для разгрузки топливных 
брикетов.
Сплочённость и организованность помогла быстро справиться с поставленной 
задачей. 
Как результат – хорошее настроение и слова благодарности.

«Никто кроме нас»
В соответствии с решением Барановичского городского 
исполнительного комитета от 20.04.2022 г. № 897 «О 
проведении городских соревнований санитарных дружин 
(звеньев)», Автобусным парком была сформирована и 
направлена для участия в городских соревнованиях 
санитарных дружин и звеньев команда санитарного звена 
в составе:
                      Абрамчик Ирина Владимировна
                      Анцух Михаил Николаевич 
                      Ермаков Николай Александрович
                      Выросткова Светлана Николаевна
                      Карачун Валентин Александрович 
                      Климович Елена Владимировна 
                      Климович Александр Леонидович
                      Корчагин Александр Игоревич 
                      Костромеева Анна Олеговна 
                      Марчик Александр Александрович 
                      Челевич Инна Викторовна
                      Шульга Надежда Альфредовна 

Наша санитарная дружина успешно преодолела все шесть 
этапов, в которых показала слаженные действия по 
оказанию пострадавшим различного вида первой 
доврачебной помощи. Судьи проверили табельное 
о снащение дружины,  умение работать  в  очаге 
комбинированного и химического поражения, отработку 
действий при вспышке инфекционного заболевания. 
Команда в упорной борьбе показала отличные знания и 
физическую подготовку.

Праздник, посвященный главным символам нашей республики, праздновался 8 мая, в Барановичах.
Участие в нем приняли руководство города Барановичи и Барановичского района, депутаты, руководители силовых 
структур, представители общественных объединений, трудовые коллективы Барановичского региона, в том числе, 
представители Автобусного парка.
Творческие коллективы города Барановичи и Барановичского района подготовили для собравшихся яркое и 
зрелищное действо. Уверенно и гордо развевался над участниками праздника наш флаг, наш символ единства.

29.04.2022  В барановичском городском Доме культуры был организован концерт посвящённый празднику 1 Мая, 
гостями которого так же были сотрудники Автобусного парка. 

Праздник 1 Мая, зародившийся для единения трудящихся, и сейчас наполняет нас оптимизмом, позволяет 
почувствовать себя частью единого целого, частью общества, его истории.
В этот праздник мы можем подвести некоторые итоги и почувствовать свою причастность к достижениям 
суверенной Беларуси. Короткий отрезок самостоятельного пути постсоветских государств показал: наш народ 
оказался прав, полагая, что лишь созидательный труд может обеспечить движение вперед.
Только от нас самих, наших профессиональных умений и знаний, зависит будущее.

Символ нашего единства
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