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Спорт

июля 2020 года прошли
очередные соревнования круглогодичной спартакиады ОАО «Пинский автобусный парк» по бильярду.

Все игры проходили в очень напряженной борьбе, и только результат последней игры между
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Бильярд

командами ИТР и АК №2 позволил подвести итог соревнований.
1 место заняла команда АРМ в
составе Охремчука Виктора и Колесника Геннадия; 2 место – команда ИТР; 3 место – команда АК
№2; 4 место – команда АК №1.
Л. Лучко,
инструктор по ОМР

Вакансии
Требуются на работу:
- кондуктор;
- элек трогазосварщик (про ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к о е
образование, наличие допуска
для работы с аппаратом газовой сварки и резки);
- слесарь по ремонту автомобилей (профессионально-техническое образование);
- водитель
автобуса
(ф-л
«Иваново», категории «D» или
«DЕ»);
- автомаляр.
Телефон для справок 68-33-52.

Объявления
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Пляжный волейбол

августа 2020 года состоялся выезд работников
предприятия и членов их семей на водохранилище «Погостское». Солнечная погода и

теплая вода благоприятствовали отличному отдыху, в котором
приняли участие 64 работника
нашего предприятия и членов их
семей.
Среди женских команд не было
равных команде АВ «Пинск» в составе Войтович Ларисы, Долмат
Светланы и Рыжко Тамары. Второе место у команды ИТР, третье
место заняла команда кондукто-
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ров.
Более острая борьба развернулась среди мужских команд. В
итоге три команды набрали одинаковое количество очков. По
этой причине пришлось прибегнуть к применению дополнительного показателя в виде лучшей
разницы набранных в партиях
очков. В результате первое место заняла команда ИТР в составе Валентея Виталия, Жука
Евгения и Лучко Леонтия. Второе
место заняла команда АРМ; третье – АК №2; четвертое – АК №1.
Л. Лучко,
инструктор по ОМР
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16 сентября 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.

Сердечно поздравляем!
В августе отметили
юбилей:

Тарасюк
Владимир Петрович,
водитель а/к№2;
Шкурко
Виктор Иванович,
водитель а/к№1;
Белов
Геннадий Иванович,
Сторож отдела ОТ и БД.
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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Доска почета

а высокие достижения в
труде и добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей, по итогам работы за 2019 год портрет
слесаря по топливной аппаратуре Скрипника Вячеслава
Николаевича занесен на Доску
Почета ОАО «Пинский автобусный парк».

Скрипник Вячеслав Николаевич
в 1996 году закончил Пинское профессионально-техническое училище №159.
После окончания службы в Вооруженных силах Республики Беларусь в августе 1998 года пришел
работать в автобусный парк слесарем по ремонту автомобилей, с 5
сентября 2000 года переведён слесарем по топливной аппаратуре.
За 22 года работы на предприятии,
постепенно повышая свое профес-
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сиональное мастерство, он прошел
путь от слесаря второго разряда до
слесаря пятого разряда.
За время работы зарекомендовал себя дисциплинированным
и инициативным работником. При
ремонте и обслуживании топливной аппаратуры современного
транспорта с применением новых
инновационных технологий он владеет профессиональными навыками на высоком уровне.
Везде, где возникает необходимость решения сложной технической задачи, нахождения причин
неисправностей, он проявляет инициативу, умело и профессионально
решает технические проблемы.
Доведенные производственные
задания выполняет качественно и в
срок. Нарушений трудовой и производственной дисциплины не имеет.
Передает свой профессиональный
опыт молодым рабочим.
Вячеслав Николаевич – примерный семьянин, многодетный отец,
в их семье воспитывается четверо
детей.

Мама – это гордость и призвание

инская городская организация ОО «Белорусский союз
женщин» в рамках реализации проекта «Имена славных женщин в истории города» проводила патриотическую
акцию «Мы – вместе», на которой состоялось чествование многодетных матерей, членов городской организации
«БСЖ», воспитывающих 4 и более детей.

От нашей организации такое
право было предоставлено кондуктору автомобильной колонны №2 Чечун Ольге Николаевне.
Глядя на эту женщину и ее семью, мы можем лишь завидовать
и восхищаться, гордиться тем,
что такая мама работает рядом
с нами и дарит свою любовь и
улыбку не только своим родным
и близким, но и тем, кто рядом
с ней находится - нашим пассажирам. На мероприятии подходили знакомые и радовались за
эту женщину, рассказывали, как
приятно видеть ее с улыбкой в
автобусе, вот бы все такие. И,
поверьте, мы все, кто там присутствовал, гордились тем, что это
наш работник.
Ольга Николаевна, так держать! Глядя на Вас со стороны
можно с уверенностью сказать –
вы
счастливая
многодетная
мама и каждая из нас, женщин,
может на Вас равняться.
З. Ковш,
председатель ПО ОО «Белорусский союз женщин»
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родолжаем
знакомить
читателей с новостями в
формате обзора.
ОБНОВЛЯЕМ ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ.

Вот такой «красавчик» НЁМАН
420234-511 «Турист» недавно
поступил на предприятие. В первую очередь, машина призвана
заменить списанные автобусы
марки КАВЗ 4238, которые имели 100 %-ный износ и по своим
потребительским качествам,
визуальному внешнему виду и
эргономичности не соответствовали требованиям времени.
Автобус предназначен для
перевозок пассажиров на дальние расстояния: оснащён кондиционером, сервис-блоками для
каждого пассажира, мониторами
и т.д. В салоне установлено 28
комфортабельных мягких откидных сидений со складными столиками, подставками для ног и
журнальными сетками. Данная
модель оборудована двигателем
IVECO F1C экологического класса EURO 5.
Имея в линейке транспортных
средств этот экономичный автобус, мы можем более рационально и эффективно обслуживать
маршрутную сеть междугородного и международного сообщений.
К примеру, сейчас раз в неделю
он задействуется на обслуживании маршрута Пинск-Вильнюс,
который в «доковидные» времена обслуживался ежедневно автобусами большой вместимости.
Сложившийся уровень пассажиропотока свидетельствует о том,
что в нынешние времена именно
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такая 28-местная машина нам и
нужна, по крайней мере до тех
пор, когда на рынке появится
подвижной состав более высокого уровня комфортности.
Помимо
обслуживания маршрута
Пинск-Вильнюс
в
период
карантинных
ограничений,
НЁМАН 42023 4 - 511
«Турист» задействуется на обслуживании
маршрутов
междугородного сообщения исходя из
уровня пассажиропотока в каждый отдельно взятый день
недели – Пинск-Мозырь, Пинск-Брест,
Пинск-Лида.
Работают на новом автобусе молодые и ответственные водители
Наумовец И.В. и Жогальский Д.Г.
Касательно перспектив обновления подвижного состава в
целом, можно говорить лишь о
том, что мы надеемся на поступление новых автобусов в ближайшее время. На сегодняшний
день официально заявлено, что
парк автобусов г. Минска во втором полугодии обновится практически на 22%. А там, глядишь,
и наша очередь подойдёт.
ВНЕДРЯЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Публикуем перечень кондукторов, которые признаны лучшими в вопросе продвижения сервиса «Оплати» и которым вручён
ценный подарок – смартфон известной марки.
По результатам работы за
май – Романович Наталья Станиславовна, за июнь – Сеньшова Елена Николаевна, за июль –
Житникович Татьяна Яковлевна.
Нелишне
будет
отметить,
что с начала июля в мобильном
приложении «Оплати» доступна услуга приобретения билетов многоразового пользования
(проездных). Процесс проверки
проездных ничем не отличается
от процесса проверки разовых
билетов – сканирование QR-кода
с аналогичными результатами на
экране.
В ближайшее время на городских маршрутах г. Иваново
планируется внедрить анало-
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гичный сервис оплаты проезда
посредством QR-кода. Только в
данном случае это будет не отдельное приложение, а имеющийся в приложении М-Банкинг
ОАО «АСБ Беларусбанк» сервис
«CASHEW». В дальнейшем –
предоставление нашим пассажирам услуги безналичной оплаты
проезда на маршрутах пригородного сообщения.
РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ
ПЕРЕВОЗОК
Несмотря на сложные пандемийные времена, действие
различного рода ограничений
на границах, мы стараемся не
останавливаться
в
развитии
международных автомобильных
перевозок, которые составляют
основу экспортной выручки предприятия.
С 21.08.2020 мы приступили к
обслуживанию нового регулярного международного маршрута
сообщением Пинск – Вроцлав через Иваново, Кобрин, Брест, Варшаву, Лодзь. На первоначальном
этапе маршрут будет обслуживаться с периодичностью один
раз в неделю: отправления от
АВ «Пинск» в 06:05 по пятницам,
отправления от АВ «Вроцлав» в
08:00 по субботам.
Считаю необходимым подчеркнуть, что данным рейсом мы охватывает 3 из 4-х крупнейших городов Польши, что априори перспективно, особенно в период
после нормализации эпидемиологической обстановки в Европе.
Приведу несколько справочных
фактов.
Вроцлав – уникальный город,
расположенный на 12 островах, соединённых 112 мостами, за что получил название
«Польская Венеция». Ежегодно
город посещает более 5 млн.
туристов. В городе 28 высших
учебных заведений, которые занимают высокие позиции в различных рейтингах. Примерно
в 10 км от города расположен
аэропорт им. Н. Коперника, где
базируются крупные лоукостеры – Ryanair, Wizz Air.
Лодзь – столица польского
кинематографа со своей Аллеей звёзд, которая расположена
на самой длинной пешеходной
улице в Европе. Помимо туристической
привлекательности, город является центром
электронной и текстильной
Начало. Окончание на стр.3
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Окончание. Начало на стр.2

промышленности. В городе действует 23 высших учебных заведения, в которых обучается
более 100 000 студентов.
В этой связи хотел бы сказать
о том, что к вопросу «продвижения» нового маршрута в той или
иной мере должны быть причастны все основные службы предприятия. Ведь КАЧЕСТВО обслуживания – одно из наших базисных конкурентных преимуществ,
наряду со стоимостью проезда.
А слагаемыми качества обслуживания являются и безупречное
техническое состояние запланированного на обслуживание
маршрута Пинск-Вроцлав автобуса, и предоставление пассажирам дополнительных сервисных
услуг (WI-FI, розетки для зарядки
гаджетов, пледы в холодное время года и т.д.), и отношение водителей, кассиров к пассажирам, и
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многое другое.
Одновременно с поиском новых векторов развития международных перевозок, постепенно восстанавливаются объёмы
транспортной работы на действующих маршрутах. С 15.08.2020
возобновлено
обслуживание
маршрута Пинск-Вильнюс, рейсы в настоящее время обслуживаются по субботам из Пинска,
по воскресеньям из Вильнюса.
С 17.08.2020 переведён на ежедневное обслуживание маршрут Пинск-Варшава, отправлением от АВ «Пинск» в 04:00, от
АВ «Варшава-Заходня» в 17:30.
Предпринималась попытка организовать перевозку туристов к
местам отдыха на Чёрном море,
однако, к сожалению, действующие при возвращении из Украины карантинные ограничения не
позволили предоставить данную
услугу населению. С 04.09.2020
будут восстановлены рейсы по
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маршруту Пинск-Варшава, отправлением от нашего терминала в 19:30, из столицы Польши в
07:15. Рейсы будут обслуживаться по пятницам, субботам и воскресеньям из Пинска, по субботам, воскресеньям и понедельникам из Варшавы.
Однозначным выводом из всего вышеприведённого является
то, что, несмотря на объективные
сложности и способствующие их
возникновению
субъективные
факторы, основной концепцией,
философией нашего предприятия должно являться ускоренное развитие, основанное на
изучении спроса потребителей,
на оценке возможностей других
участников перевозочного процесса, на анализе рынков сбыта
наших услуг и на других составляющих прогресса как такового.
Л. Жовнерик,
ведущий специалист
отдела маркетинга

Об аттестации рабочих мест по условиям труда

С

огласно
приказу
от
14.01.2020 №34 «О проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда» в ОАО
«Пинский автобусный парк»
была проведена очередная аттестация 23 рабочих мест.

Приказом от 17.06.2020 №272
«Об утверждении результатов
аттестации рабочих мет по условиям туда» и протоколом аттестационной комиссии «О завершении работы по аттестации рабо-
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чих мест по условиям труда» от
17.06.2020, с учетом измерений
и исследований уровней вредных
и опасных факторов производственной среды и результатов
количественных измерений и расчетов показателей тяжести и напряженности трудового процесса,
установлены вредные и тяжелые
условия, дающие право на дополнительный отпуск и доплату
у таких профессий рабочих, как:
кондуктор городского автобуса,
водитель автомобиля (автобуса),

Путь длиной более 40 лет

августе 2020 года ушел на заслуженный трудовой отдых
водитель городской автомобильной колонны №2 Буката
Леонтий Леонтьевич.

Более 43 лет свой жизни он отдал предприятию, все это время рабо-

(кроме ПАЗ) отдела маркетинга,
машинист моечных машин, оператор моечной установки, электрогазосварщик, слесарь по топливной аппаратуре. Право на
льготную пенсию по профессиональному пенсионному страхованию профессий рабочих и должностей служащих, дающих право
на пенсию с особыми условиями
труда, подтверждено у электрогазосварщиков.
Т. Малайчук,
инженер по ОТ
тая водителем автобуса на городских маршрутах. За свой добросовестный труд он не раз поощрялся
руководством предприятия, пользовался авторитетом у коллег.
Отличительной чертой Леонтия Леонтьевича является скромность, порядочность, ответственность за порученную работу.
С уходом на отдых его поздравили начальник автомобильной
колонны №2 Рубец Роман Григорьевич, председатель профсоюзного комитета Юха Игорь Викторович, бригадиры, работники автобусного парка.
Леонтию Леонтьевичу пожелали крепкого здоровья, долгих лет
жизни, удачи в реализации своих
планов.
Е. Савицкая,
начальник ОПиКР

