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Пляжный волейбол

июля 2019 года состоялся выезд работников предприятия и
членов их семей на водохранилище «Погостское».
Солнечная погода и теплая
вода благоприятствовали
отличному отдыху. Одновременно были проведены
соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Пляжный волейбол требует
от игроков не только мастер ства, но и самоотверженности
и выносливости. Игры прохо дили в упорной и захватывающей борьбе. По регламент у
соревнований женские коман-
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ды состояли из трех игроков на
площа дке, а му жские из дву х.
В женских соревнованиях
первое место заняла команда
ИТР, за которую играли чемпионы ОАО «Брестоблавтотранс»
Светлана Житинская и Ольга
Павловец, а так же Валентина
Колб. Второе место у команды
АВ «Пинск» в составе Ларисы
Войтович, Светланы Долмат и
Тамары Рыжко. Третье место
у команды кондук торов, за ко торую выст упали бессменный
капитан Анна Троневич, Валентина Сидоревич и Ольга
Шило.
Среди му жских команд пер вое место заняла команда
АРМ в составе Ивана Ба жинова, Генна дия Павлюковца и
А лександра Ребковца. Второе

Спорт
место за перспек тивной ко мандой ИТР в составе Виталия Валентея, Евгения Жука и
Игоря Юхи. Третье место заняла команда АК №1, за кото рую играли Юрий Ку тасевич,
Вячеслав Пузыренко и Сергей
Розжаловец. У прошлогоднего
чемпиона команды АК №2 в со ставе Вик тора Борисевича, Виталия Пиловца и Андрея Русака последнее четвертое место.
Л. ЛУЧКО,
инструк тор по ОМР

Сердечно поздравляем!
В августе отметили юбилей:

Вакансии

Объявление
18 сентября 2019 года
в период времени с 15.00
до
16.30
руков одством
ОАО «Пинский
автобусный
парк»
будет
проводиться
«Горяча я телефонна я линия». Вопросы можно за дать
по телефону 64 -14 - 44.
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ОАО «Пинский автобусный парк» требуются на работу:
- кондуктор;
- водитель автобуса (категории «Д» или «ДЕ»);
- электрогазосварщик;
- механик технического контроля;
- оператор моечной установки;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- автомаляр;
- слесарь аварийно-восстановительных работ.
Телефон для справок 68-33-52.
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Колончук Светлана Семеновна,
кондуктор а/к№2;
Ярмолюк Сергей Николаевич,
водитель а/к№1;
Угляница
Юрий Владимирович,
механик ТК ф-ла «Иваново»;
Степанович
Валентина Александровна,
кондуктор а/к№2;
Климович Алла Владимировна,
кондуктор а/к№2;
Щербатюк Сергей Васильевич,
водитель а/к№2;
Чекун
Николай Константинович,
водитель а/к№2;
Остянко Иван Васильевич,
водитель а/к№1;
Безсилко Иван Васильевич,
токарь ф-ла «Иваново.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
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а высокие достижения в
труде и добросовестное
отношение к выполнению
должностных обязанностей
по итогам работы за 2018 год
портрет водителя автомобильной колонны №1 Прокопчика Петра Максимовича занесен на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный
парк».
Стаж работы на предприятии
составляет более 15 лет.
После приобретения пред приятием автомобилей малой
вместимости в 2004 году в апре ле он пришел к нам работать во дителем. Постепенно повышая
свое мастерство и проходя ста жировку на различных марках
автомобилей, он прошел путь от
водителя автобуса, обслужива ющего пригородные маршруты,
до высококвалифицированного
специалиста, водителя-профес -
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сионала, обслуживающего международные маршруты.
За время работы в автобус ном парке Петр Максимович за рекомендовал себя как добросо вестный, исполнительный, тре бовательный к себе, технически
грамотный водитель. Закреплен ный автобус всегда содержит в
технически исправном состоя нии и грамотно его эксплуатиру ет. Установленные требования
по обеспечению правил и безо пасности дорожного движения
соблюдает. Пользуется автори тетом и уважением в трудовом
коллективе, всегда подскажет,
поделится опытом.
За добросовестный труд ему
присваивалось звание «Лучший
по профессии», награждался По четной грамотой Пинского рай онного Совета депутатов, был
награжден нагрудным знаком
«За работу без аварий» второй
степени.

Отчетно-выборная конференция

августа 2019 года состоялась отчетно-выборная
профсоюзная конференция
коллектива ОАО «Пинский
автобусный парк».

Конференцию открыл директор Будник Александр Константинович, который в своем докладе озвучил итоги работы за
первое полугодие 2019 года и
основные направления деятельности на второе полугодие 2019
года.
На
конференции
присут-

ствовал
председатель
профсоюзной
организации
Белорусского
профсоюза работников
транспорта и коммуникаций Мельничук Вячеслав
Владимирович. Председателем профсоюзного
комитета ОАО «Пинский
автобусный парк» Юхой
Игорем
Викторовичем
было отмечено, что в отчетном периоде работа
профсоюзного комитета
была направлена на:
- обеспечение
защиты прав каждого
члена профсоюза;
- создание хороших
условий труда и отдыха
работников.
Профсоюзный комитет предприятия принимал активное участие в
жизни коллектива: организовывались экскурсионные поездки, участие
в слетах, спортивных и
культурно-массовых мероприятиях, поздравле-

ния работников с юбилейными
датами и многое другое.
На конференции состоялись
выборы председателя и членов профкома. Председателем
вновь был избран Юха Игорь
Викторович. В состав профсоюзного комитета вошли представители структурных подразделений.
Пожелаем новому составу
профкома продуктивной работы,
ярких идей и их воплощение!
Е. САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР
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С благодарностью

21 по 30 июня 2019 года в
городе Минске проводились II Европейские игры.

На улицах столицы в этот период курсировали два новых
автобуса ОАО «Пинский автобусный парк» с яркой наружной
рекламой II Европейских игр:
Лесиком и символикой игр. Для
обслуживания игр руководством
были направлены опытные экипажи водителей автомобильной
колонны № 1 в составе: Колб Виталий Александрович, Федкович
Василий Владимирович, Терсков
Александр Анатольевич, Пронько
Алексей Яковлевич.
Критериями отбора водителей
стали многолетний период работы без аварий и нарушений, а также отличные морально-деловые
качества. Все водители – профессионалы со стажем работы
на международных маршрутах.
Руководство
КТУП «Минсктранс» в своём письме выразило благодарность коллективу
ОАО «Пинский автобусный парк»
за выполнение транспортного обслуживания мероприятия на вы-
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соком организационном уровне.
Отмечены профессионализм и
ответственное отношение к делу
водителей нашего предприятия.
В свою очередь, от имени администрации ОАО «Пинский автобусный парк» выражаю благодарность водителям Колбу В.А.,

Федковичу В.В., Терскову А.А.,
Пронько А.Я., а также руководству автомобильной колонны
№ 1 в лице начальника автоколонны Басалая А.Н. и механика
Лемешевского Д.С. за качественную организацию обеспечения
транспортного
обслуживания
Игр.

А. БУДНИК,
директор

О производственном травматизме

а истекший период 2019
года несчастных случаев
на производстве в ОАО «Пинский автобусный парк» не зарегистрировано. За аналогич-

ный период 2018 года (01.01.2018)
произошел несчастный случай с
тяжелым исходом с водителем автомобильной колонны №1 при выполнении международного рейса
в результате нанесения ему травмы другим лицом.
23.02.2017 произошел несчастный случай с водителем автобуса
филиала «АП №10 г.Лунинца», который в ходе выполнения ремонтных работ поднимался по приставной лестнице на крышу автобуса, потерял равновесие и упал
с высоты 2,5 метров. В результате
этого водитель получил тяжелую
травму. Первоначально данная
травма квалифицировалась как
«Травма в быту», факт получения
травмы был скрыт, 26.06.2019 был
составлен акт формы Н-1.
23.07.2019 произошел несчастный случай с водителем автобуса

филиала «АП №10 г.Лунинца» на
участке «Ганцевичи», который в
ходе выполнения ремонтных работ автобуса «Радимич» при проверке подвижности поворотного
кулака монтировкой в следствии
чрезмерных усилий на инструмент потерял равновесие и упал в
осмотровую канаву. В результате
этого водитель также получил тяжелую травму.
07.08.2019 в 18 часов 20 минут
на полевом стане ДСУ-8, съезд с
автодороги Р-16 в сторону д.Лумна Каменецкого района Брестской
области, на участке реконструкции автодороги Р-16, при производстве работ по ремонту грузового автомобиля МАЗ-551605, регистрационный знак АЕ 1313-1, был
тяжело травмирован слесарь по
ремонту автомобилей ОАО «Пинагрузсервис». Находясь на излечении в УЗ Брестская областная
больница 15.08.2019 слесарь по
ремонту оборудования умер.
Краткие обстоятельства несчастного случая: в соответствии
с приказом директора ОАО «Пина-

грузсервис» бригада работников
под руководством начальника гаража выехали на указанный объект для производства ремонтных
работ по устранению неисправностей двух грузовых автомобилей, в том числе ремонт ступицы
среднего моста на МАЗ-551605
АЕ 1313-1. Ремонт производился
на песчано-грунтовой площадке с незначительным уклоном.
Вместо противооткатных упоров
использовались случайные предметы, не предназначенные для
этих целей. После завершения
ремонта указанного автомобиля,
по неизвестным в настоящее время причинам, слесарь по ремонту
автомобилей оказался под автомобилем. В этот момент автомобиль покатился назад и тяжело
травмировал слесаря. В момент
наезда на пострадавшего автомобиль не был зафиксирован противооткатными упорами. В крови
пострадавшего был обнаружен
этиловый спирт в концентрации
2,31 промилле.
Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ
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«Визитная карточка» предприятия

ультура и эстетика производства, чистота и порядок – своего рода визитная
карточка нашего предприятия.

На работе мы проводим значительную часть жизни. Поэтому
очень приятно, когда на предприятии особое внимание уделяется
культуре и эстетике производства,
созданию здоровых, благоприятных условий труда работников.
В любое время года на прилегающей и внутренней территориях
предприятия всегда чистота
и порядок, что радует глаз не

только наших работников, но и жителей города. Приятно наблюдать,
как благоухают цветы, растут зеленые растения на альпийских горках
и цветочных композициях на прилегающей территории по ул.Брестской. Такая же красота на территориях диспетчерских пунктов,
рассредоточенных по г.Пинску, на
автовокзале «Пинск», на автостанциях «Логишин» и «Иваново». Все
работы по благоустройству территорий и наведению порядка проводятся руками наших работников. Благодаря чуткому
руководству, инициативе
кондуктора
Троневич
Анны Ивановны на
диспетчерском пункте «Западный» территория приобрела
уникальный вид.
Особо хочется
отметить тракториста Мацкевича Сергея
Александровича,
благодаря
его
мастерству
все зеленые
деревья приобретают такой необычный
вид, а работники
гаражной службы
производят всю санитарную уборку территории и содержание
газонов. Работы кипят
с самой ранней весны
до поздней осени.
Чтобы создать такую красоту и вырос каждый цветок
необходимо «с душой»
относится к
этой работе,
что и делают наши люди.
Цветочный
оазис
среди городских улиц
требует
постоянного
ухода и содержания.
Ежедневный полив, осмотр и охрану цветочной
красоты осуществляет
служба охраны. Каждый
из них лично переживает и заботится о каждом
растении. Опекают территорию и подсобные
рабочие.
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Руководство предприятия вопросы благоустройства не «задвигает на задний план» и всегда находит возможность выделить необходимые финансовые средства.
На предприятии в вопросах благоустройства считают, что каждый новый день должен быть лучше, чем
предыдущий.
Спасибо Вам за такую красоту и
порядок!

Б. ТЕЛИЧКО,
начальник участка
по КОЗиСиБТ

