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Спорт

марта текущего года в ния кроется в отсутствии из-за
рамках круглогодич- травмы ведущего баскетболиста
команды Андрея Басалая.
ной спартакиады автобусноЛ. ЛУЧКО,
го парка состоялись соревинструктор по ОМР
нования по баскетболу. Пре-
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восходство команды АК № 1 над
соперниками было просто неоспоримым, а благодаря слаженной игре лидеров Александра
Зеленского и Руслана Шкабары
команда не особо «напрягаясь»
обеспечила себе первое место.
Порадовал своих болельщиков
автослесарь Сергей Потапчук,
раскрывший на этих соревнованиях свой баскетбольный талант
и буквально вытянувший команду АРМ на второе место, чем
заслужил похвалу от своего руководителя Петра Сысы. Третье
место у команды АК № 2. Четвертое место осталось команде ИТР.
По мнению специалистов, причина столь неудачного выступле-
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Гандбол

учной мяч, или гандбол,
является одним из интереснейших игровых видов спорта
с мячом. Он требует от игроков

силы, выносливости, ловкости,
азарта и личной дисциплинированности. В автобусном парке гандбол
пользуется особой популярностью.
Игры всегда проходят в жаркой и
бескомпромиссной борьбе, при
этом страсти кипят порой через
край.

Очередные соревнования по
гандболу состоялись 10 марта 2019
года. Несмотря на то, что начальник АРМ Петр Сыса не смог присутствовать на играх, команда ремонтной мастерской под руководством
опытного тренера Ивана Бажинова
заняла первое место и возглавила
«гонку» за кубок. 2 место – ИТР,
3 место – АК № 1, 4 место – АК № 2.
Лучшим вратарем турнира признан Василий Зубко (строительная
бригада). Лучшими игроками команд стали Олег Таранько (АРМ),
Андрей Басалай (ИТР) и Руслан
Шкабара (АК №1). Решением судейской коллегии самыми корректными игроками турнира признаны Антон Симченко (ИТР) и Виктор Борисевич (АК №2).
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Объявление
15 мая 2019 года в период времени с 15.00 до 16.30 руководством
ОАО «Пинский автобусный парк»
будет проводиться «Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по телефону 34-65-15 (61-17-15).
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Дартс
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марта текущего года стартовала очередная Спартакиада среди рабочих и служащих
предприятий и учреждений города Пинск. Первым видом спорта
стал дартс, в котором приняло
участие 14 команд. Команда нашего предприятия в составе кассира АВ «Пинск» Тамары Рыжко
и автослесаря Андрея Терешко
набрала 466 очков, заняв достойное пятое место.
7 апреля состоялись соревнования по дартсу уже в рамках круглогодичной Спартакиады нашего предприятия. Среди
женских команд первое место у
команды ИТР, второе и третье
места заняли соответственно
коллективы кондукторов и АВ
«Пинск». Среди мужских команд
места распределились следующим образом: первое место – АК
№ 1, второе – АК № 2, третье –
АРМ, четвертое – ИТР. Больше
всех очков выбили представители ИТР Валентина Колб (93) и
Анатолий Волох (366). Лучший
«снайпер» предприятия Василий
Бохон, доселе неизменно занимавший в соревнованиях по дартсу призовые места, на этот раз
показал крайне низкий для спортсмена такого ранга результат –
не прошел даже квалификацию в
финальную часть соревнований.
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Сердечно поздравляем!
В апреле отметили юбилей:
Мозоль
Анны Владимировны,
кондуктора а/к№2;
Антоновский
Александр Григорьевич,
водитель а/к №1;
Лучко
Леонтий Леонтьевич,
инструктор по ОМР.

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
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С Днем Победы!
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9 мая 1945 года…
Это дата от нас
все дальше и дальше.
Течет время,
меняются поколения,
но 9 мая - День Победы остается одним их главных
праздников нашей страны.
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В день Победы мы вспоминаем тех, кто остался
на полях сражений и сердечно поздравляем наших
дорогих ветеранов и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизится к долгожданной Победе. Ваши
боевые подвиги и трудовые победы – это пример
для молодежи, который будет жить в памяти еще
многих поколений.
Уважаемые ветераны! Живите долго, будьте
счастливы. В этот светлый праздник желаем вам
здоровья, мира и добра!

С Днем Великой Победы!

важаемые ветераны Великой Отечественной войны и работники ОАО «Пинский автобусный парк»

От всей души поздравляем Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В нашей памяти навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной войны выдержал все испытания. Это
Победа, выстраданная старшим поколением, дала
нам возможность мирно жить, работать, растить
детей.
С каждым годом все меньше остается среди нас
участников Великой Отечественной войны. И сегодня наша задача – ежедневная забота о тех, кто
много лет назад защитил нас от фашизма. И мы
должны сделать все для того, чтобы жизнь ветеранов была заполнена уютом и комфортом, чтобы
всегда были окружены заботой и вниманием.
Подвиг, совершенный старшими поколениями, есть и остается ярким символом несгибаемой
воли, высокого патриотизма и духовного величия
нашей Родины.

З

а высокие достижения в
труде и добросовестное
отношение к выполнению
должностных обязанностей
по итогам работы за 2018
год портрет водителя автомобильной колонны №1
Козела Леонида Георгиевича занесен на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный
парк».

Более тридцати пяти лет назад после службы в рядах Советской Армии Козел Леонид Георгиевич пришел работать в автобусный парк водителем автобуса на пригородные маршруты.
За время работы в автобусном парке освоил несколько
типов автобусов, зарекомендовал себя как добросовестный,
исполнительный, требовательный к себе, технически грамот-

Доска почета

Козел
Леонид
Георгиевич

ный водитель. Закрепленный
автобус содержит всегда в технически исправном состоянии
и грамотно его эксплуатирует.
Установленные требования по
обеспечению правил и безопасности дорожного движения
соблюдает. Является водителем-наставником.
Отличительной чертой Леонида Георгиевича является оптимизм и энергичность. Все годы
своей работы на предприятии он
активно участвует в спортивных
соревнованиях, и не раз автомобильная колонна №1 с его помощью становилась победителем.
За добросовестный труд ему
н е о д н о к рат н о пр и с в аи в а л о с ь
звание «Лучший по професс и и ». Н а г р а ж д е н н а г р уд н ы м
знаком «За работу без аварий»
второй степени Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

ВЕСТНИК
Начало традиции
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«Ехали из Варшавы 8 марта,
спасибо руководству за праздник в автобусе» (Анна). «Спасибо руководству за внимание к
нам 8 марта. Объявите благодарность водителям Андрею и
Косте и отдельное спасибо сопровождающей за интересные
рассказы о Польше, а также о
Беларуси и о Пинске, который
захотелось посетить» (Марина). Как специалист, который немалую часть времени уделяет
работе с обращениями граждан,
я всегда с удовольствием и гордостью читаю обращения подобного рода (вышеприведённые
поступили на сайт нашего предприятия).
Уже второй год подряд на регулярном международном маршруте сообщением Пинск-Вар-

апрель 2019 года, №4

шава 8 марта проводится акция
«Подари праздник женщине».
Как и в прошлом году, в связи
с повышенным спросом на перевозку из Республики Беларусь в
Республику Польша 8 марта, отделом маркетинга было принято
решение маршрут Пинск-Варшава (отправлением из Пинска в
04:00) в этот праздничный день
обслуживать двумя автобусами.
Сомнений в выборе сопровождающего не было. Им традиционно
стала техник ПТО Ковш Зинаида
Константиновна – многолетний
председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» в ОАО «Пинский автобусный парк».
В итоге, в пути следования автобусов женщины – потребители
наших услуг принимали искренние поздравления с праздником
от сопровождающей маршрутов и
от водителей с вручением праздничных открыток (изготовление
и разработку дизайна которых
производили специалисты отдела маркетинга) и памятных сувениров (авторучек). Было и сладкое угощение – конфеты. Кроме
того, Зинаида Константиновна
увлекательно и познавательно

Обращения граждан

ОАО

«Пинский автобусный
парк»
является одним из ведущих
автотранспортных предприятий Брестской области, которое осуществляет автомобильные перевозки пассажиров. Основной нашей задачей

является максимальное удовлетворение потребностей пассажиров в автомобильных перевозках
при высоком качестве оказания
подобного вида услуг. А оценкой
работы являются поступающие
в наш адрес обращения, среди
которых присутствуют как благодарности и конструктивные предложения, так и обоснованные
жалобы на действия отдельных
работников.
В течение 1 квартала текущего года в наш адрес поступило 34
обращения, ряд из которых относятся к разряду жалоб. Рассмотрим наиболее характерные из

них, полученные, как говорится,
на пустом месте.
25.02.2019 водитель автоколонны № 1 Литвинчук С.В. при
обслуживании маршрута № 24
не остановился на остановке
«Речной порт» для высадки подошедшей к передней двери школьницы. При движении в обратном
направлении на требуемой остановке он снова не остановился.
Малолетний пассажир смог вый
ти только на остановке «Район
Соломинка», благо, что на ней
находились пассажиры, вынудившие водителя остановиться.
При рассмотрении данной жалобы Литвинчук С.В. какого-либо
логического объяснения своим
действиям так и не смог дать.
Комментарии, как говорится, излишни.
26.02.2019 водитель автоколонны № 2 Логвинович С.В. при
обслуживании маршрута № 33
на одном из рейсов допустил
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рассказывала пассажирам и о
Варшаве, и о нашей республике, и о нашем городе, который в
2019 году является культурной
столицей страны. Но не только
пассажиры «попали в акцию».
Не были обделены вниманием и
женщины – работники автовокзалов «Кобрин» и «Брест», а также
ПП «Брест».
Таким образом, можно смело
утверждать, что Зинаида Константиновна заложила традицию проведения 8 марта акции
«Подари праздник женщине»
на маршруте Пинск-Варшава. И
именно ей должны быть адресованы многочисленные слова
благодарности, поскольку её молодой задор, инициативность,
энтузиазм дадут фору многим
другим работникам предприятия.
Ну а мы, помимо Ковш З.К.,
благодарны всем причастным к
проведению акции: председателю профкома Юхе И.В., водителям Лавруковичу А.С., Кравчуку К.К., Пронько А.Я., Пашковцу В.Н.
Л.ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист
отдела маркетинга
На фото: Лаврукович А.С.,
Кравчук К.К. и Ковш З.К. встречают пассажиров на автовокзале
«Варшава-Заходня»
опоздание на 14 минут. На
просьбу объяснить причину такого опоздания, Логвинович С.В.
ничего не ответил, а просто отвернулся от «назойливого» пассажира. А ведь в данной ситуации для предотвращения жалобы
было достаточно простого извинения, тем более что нарушение
графика движения произошло по
вине самого Логвиновича С.В.
31.03.2019 водитель
автоколонны № 1 Пашковец В.Н.
обслу живал меж дугородный
маршрут Минск – Пинск.
Согласно полученной на АВ «Центральный» г. Минска ведомости,
один из пассажиров должен был
осуществить посадку на остановочном пункте «Станция метро
«Малиновка». Подъехав к указанному пункту, Пашковец В.Н.
остановился НА ЦЕЛЫХ 9 секунд.
За с толь непр одол ж ительн о е
время пассажир, тем не менее,
смог идентифицировать в плотном
транспортном потоке автобус требуемого направления,
Начало. Окончание на стр.3
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Окончание. Начало на стр.2

однако добежать до автобуса девушка не успела – Пашковец В.Н.
прямо перед ней закрыл дверь и
спокойно уехал. А ведь в подобной ситуации, зная, что его ждут,
Пашковец В.Н. должен был сам
бегать по этой остановке и искать
нашего пассажира.
04.04.2019 кондуктор Попенко В.А., работая на маршруте №6,
услышала, что в салоне автобуса
между пассажирами разгорается конфликт. Когда она подошла
к конфликтующим, к ней за содействием обратилась пожилая
пассажирка, заявив, что Правила

Д

запрещают проезжать в автобусе
с рюкзаком на спине. Однако вместо того, чтобы сделать замечание пассажиру-нарушителю, Попенко В.А. во всеуслышание заявила, что в салоне автобуса находится мало пассажиров, поэтому
подросток с рюкзаком на спине
никому не мешает. Спрашивается, зачем давать подобные комментарии, которые провоцируют
жалобу и, кроме всего прочего,
противоречат действующему законодательству.
Анализируя подобного
рода обращения, приходишь к
выводу, что основное их количество получено по причине несдер-

На заметку

екретом Президента Республики Беларусь от
24 января 2019 года №2 «Об
изменении Декретов Президента Республики Беларусь»
(далее – Декрет №2) внесены
изменения и дополнения в Декрет Президента Республики
Беларусь от 17 декабря 2002
года №28 «О государственном
регулировании производства,
оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» путем изложения в но-
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вой редакции. Новая редакция

вступит в силу 26 июля 2019 года.
Документ вводит некоторые существенные изменения.
Так, установлено, что на производство, оборот и использование электронных систем курения,
устройств, используемых для нагревания табака без его горения
или тления (система для потребления табака), будут распространяться отдельные правовые
нормы, действующие в отношении табачных изделий.
Кроме того, Декретом №2 разграничены территории, где курение полностью запрещено и те,

Молодые специалисты

олодыми специалистами
являются выпускники,
получившие профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование в дневной форме получения
образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, направленные
на работу по распределению

Ежегодно, после окончания
учебных заведений, на предприятие устраиваются на работу молодые специалисты, но не
все из них остаются работать и
только самые стойкие посвящают всю свою сознательную жизнь
предприятию. Из них: Антилевский В.В., Сыса П.И., Лозюк Е.Е.,
Домнич Е.Р., Басалай А.Н., Тороп А.В., каждый из которых посвятил часть своей жизни родно-

му коллективу.
5 апреля 2019 года исполнилось тридцать лет работы на
предприятии Трухан Светланы
Николаевны, которая девятнадцатилетней молодой девушкой
после окончания Бобруйского автотранспортного техникума начала свою трудовую деятельность
в отделе перевозок автобусного
парка.
Родом она из Солигорского
района, но только в городе Пинск
она состоялась как специалист,
как мать.
На вопрос: «Светлана Николаевна, какие были первые впечатления о предприятии в первый год
работы?» она ответила: «Встретил меня дружный коллектив.
Первым моим наставником являлась Пигулевская Тамара Ивановна, которая всему меня научила,
показала и постаралась передать
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жанности, равнодушия, а порой и
просто безответственного отношения отдельных работников к
исполнению своих должностных
обязанностей. Для сокращения
поступающих в наш адрес обращений и, в первую очередь, жалоб
на действия работников, руководством автобусного парка принято
следующее решение: при рассмотрении жалобы устанавливать не
только ее обоснованность, но и
давать соответствующую оценку
действиям работника по предотвращению жалобы.
Г. САВЧУК,
заместитель директора
по перевозкам
где курение запрещено, кроме
специально установленных мест.
При этом расширяется перечень мест, где полностью запрещено курение. С вступлением
Декрета №2 в действие будет
запрещено, в частности курить
во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, на детских площадках, в автомобилях,
перевозящих детей до 14 лет, на
рабочих местах в помещениях,
на территориях и в помещениях
спортивно-оздоровительных
лагерей, в учреждениях образования, подземных переходах, на
остановочных пунктах и посадочных площадках.
Т.МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ
мне весь свой накопленный опыт.
И именно ей я благодарна за свое
профессиональное
становление».
На вопрос: «Что отличает хорошего специалиста от плохого, и что бы Вы хотели пожелать
нашей современной молодежи в
реализации их профессиональных планов?» Светлана Николаевна ответила: «Чтобы вырасти
специалистом высокого профиля
необходимы такие личностные
качества, как личная дисциплинированность, творческий подход к работе, эрудированность,
ответственность за порученный
участок. И только тогда можно
сказать, что это Профессионал с
большой буквы».
И в завершение хочется пожелать нашим работникам автобусного парка быть и стать профессионалами своего дела и патриотами предприятия.
Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

