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ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

Спорт

В

Бильярд

середине декабря текущего года завершился предновогодний турнир
ОАО «Пинский автобусный
парк» по бильярду. Прошлогодний
победитель
турнира
фельдшер Александр Вакулич
занял пятое место. Четвертое место досталось слесарю Андрею
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Терешко. У неоднократного призера подобных турниров плотника Геннадия Колесника третье
место. В очередной раз не смог
взобраться на высшую ступеньку «пьедестала» водитель автоколонны № 2 Олег Колупаев. На
этот раз он лишь второй. Первое
место, показав наступательную
игру, уверенно взял столяр Виктор Охремчук. По сложившейся
традиции победители турнира
награждены памятными призами.
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Вакансии
ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- кондуктор;
- водитель автобуса (категории «Д» или «ДЕ»);
- электрогазосварщик;
- инженер-механик;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- автомаляр;
- слесарь аварийно-восстановительных работ.
Телефон для справок 68-33-52.

Издается с января 2008 года
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ВЕСТНИК
И

Вас с радостными и
светлыми праздниками –
Рождеством Христовым и
Новым годом!

Сейчас, когда мы все под-

водим итоги уходящего года и
строим планы на будущее, нас
объединяет стремление к стабильности, желание жить на
родной земле счастливо и реализовать свои таланты и возможности во благо организации.

15 января 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 декабре отметили юбилей:

Н

Новогодний утренник

овый год для детей – самый любимый и долгожданный праздник. В преддверии Нового года каждого из
нас овладевает странное чувство, что должно случиться что-
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то волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника и
люди готовятся к его приходу –
покупают пышные ели домой,
различные фрукты и сладости
на стол, и, конечно, подарки для
своих родных и
близких. Для детей Новый год –
это
настоящая
сказка.
30
декабря
2019 года в 16.00
часов в средней
школе №10 г.Пинска (ул.Шапошника, 25) проводится детский новогодний утренник
для детей работников ОАО «Пинский автобусный
парк».

ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

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!
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Уважаемые работники и ветераны
ОАОпоздравляю
«Пинский автобусный парк»!
скренне

Объявление

Кривченя
Владимир Яковлевич ,
водитель а/к№2;
Сечной
Владимир Викторович,
водитель ф-л «Иваново»;
Лозюк
Наталья Павловна,
кондуктор а/к№1;
Троцкая
Светлана Андреевна,
кондуктор а/к№1;
Свирид
Тамара Леонтьевна,
кондуктор а/к№1;
Гацукович
Вера Константиновна,
кондуктор а/к№2.
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а высокие достижения в
труде и добросовестное
отношение к выполнению
должностных обязанностей,
по итогам работы за 2019
год портрет водителя автомобильной колонны №2
Гордича Сергея Витальевича занесен на Доску Почета
ОАО «Пинский автобусный
парк».

Гордич Сергей Витальевич
закончил Пинское профессионально-техническое
училище
№159 автомобильного транспорта в 2006 году. После окончания службы в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь
в декабре 2008 года он пришел
работать в автобусный парк по
профессии слесаря по ремонту
автомобилей. С 21 мая 2009 года
переведен водителем автомо-

Доска почета

Гордич
Сергей
Вита льевич

Наша работа связана с опасностью и огромной ответственностью за жизнь и здоровье
пассажиров. Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах
помогают достойно справляться со своими обязанностями.
Желаю Вам каж дое утро просыпаться с добрым настроением, надеж дой на самое лучшее
и верой в себя и свои силы. Выражаю каж дому из Вас огромную благодарность за преданность нашему общему делу и
желаю Вам в Новом году оптимизма и профессионального
азарта, который станет залогом наших с Вами общих новых
успехов и побед. Пусть в Ваших
семьях царит благополучие и
покой. И пусть перед Вами открываются все двери, ведущие
к успеху, финансовому достатку и личному счастью. Крепкого
здоровья Вам и Вашим родным
и близким.
С
наступающими
Рож деством и Новым годом!
А. БУДНИК,
директор

биля, осуществляющим автомобильные перевозки пассажиров
в городском сообщении.
За время работы в автобусном парке он освоил несколько
типов автобусов. Постоянно работает над повышением своего
профессионального мастерства.
Плановые задания выполняет
качественно и в срок.
За период работы зарекомендовал себя как добросовестный,
исполнительный работник, технически грамотный водитель.
Сергей Витальевич является достойным преемником своего наставника – бригадира Вронского
Василия Николаевича. Постоянно перенимает его опыт, отношение к технике, умение работать в
трудовом коллективе. Проявляет
уважение, доброжелательность
и тактичность по отношению к
коллегам по работе и к пассажирам.
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Пьянству – бой!
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юбая порция алкоголя
– это удар по здоровью,
по интеллекту, по будущему.
Чрезмерное
употребление
алкоголя причиняет вред
здоровью, нередко ведёт к
потере работы, разрушению
семьи, пагубно отражается
на воспитании детей.

К сожалению, нет объективного объяснения тому факту, почему современное общество «утопает в реках алкоголя», которые
словно водоворот затягивают
здоровых людей в свои объятья,
делая из них практически инвалидов. Причем процесс этот идет
медленно и незаметно для себя,
но рано или поздно при регулярном употреблении спиртных
напитков наступает деградация
личности. Особенно это актуально в отношении женского алкоголизма. Почему-то, в последние
годы именно этот вид заболевания начал свое эпидемическое
распространение. Данный факт
не может не получить большого
резонанса в нашем обществе,
так как именно прекрасная половина человечества является
базовым элементом любой из
ячеек общества, вокруг которой
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крутится все. Необходимо понимать это и приложить все усилия
по устранению алкоголизма, как
основного губителя судеб.
Что на уме у человека, который злоупотребляет алкоголем,
порой не понятно! Тем более,
в наше сложное время на рынке труда. Все, я думаю, согласятся, что в это тяжёлое время
очень сложно найти новую работу, а тем, кто имеет работу,
нужно приложить все усилия
для того, чтобы её не потерять.
Руководство нашего предприятия на внеочередных собраниях
всех структурных подразделений
многим неоднократно давало
шанс задуматься о последствиях, к которым может привести
пагубное влияние алкоголя. Все
работники автобусного парка на
сегодняшний день имеют уникальную возможность трудиться,
исполняя качественно свои обязанности и приносить в семью
достойную заработную плату. А
для этого требуется работать. Но
не многим, как оказывается, это
под силу!
К сожалению, только за одиннадцать месяцев текущего года
было установлено 4 факта употребления алкоголя водителями городской автоколонны. С
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водителями Белоусом А.Л., Коховцом В.А., Полюховичем П.И.
были
расторгнуты
трудовые
контракты, водителю Степаненко С.В. был объявлен выговор и
он был лишен 100% премиальной доплаты. Невзирая на ранее
проведенные с ними беседы о
недопустимости подобного поведения, данные работники правильных выводов не сделали.
Наверное, каждый должен
сделать выводы и задать себе
вопрос: что мне дороже на сегодняшний день – здоровье, радость
жизни, стабильная работа и благополучие родных и близких или
рюмка, которая в конечном итоге
может привести к потере работы
и разрушению?
Е. ЖУК,
механик а/к № 2

2020 будет годом Белой Металлической Крысы

К

рыса – первый знак в вос- твердый характер. Впереди нас
точном календаре. Именно ожидает год, в который необходи-

крыса первой предстала перед
Буддой и удостоилась чести открывать календарь. Считается,
что ее появление было не очень
честным – она забралась на спину Быка и тем самым потеснила
все остальные знаки в очереди.
Стихия 2020 года – металл, а цвет
соответствия – белый. Металл
отличается такими качествами,
как упорство, борьба, стойкость,
решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость,

мо наметить планы на ближайшую
дюжину лет, проложить маршрут к
новой прекрасной и счастливой
жизни.
Стихия Металла и целеустремленность символа 2020 года принесут множество приятных сюрпризов всем знакам зодиака. В
год Белой Металлической Крысы
главное не проявлять лени и слабости, действовать напористо и
самоуверенно. На востоке крыса
- это священное животное, которое символизирует храбрость,
хитрость и способность любыми
путями добиваться поставленных
целей. Так что 2020 год станет
крайне удачным годом для людей
амбициозных и целеустремленных. Работа, наконец, принесет
все то, что вы с нетерпением ждали в уходящем году - карьерный
рост, признание заслуг, матери-

альное удовлетворение. Так как
Крыса это первый знак восточного гороскопа, она также благоприятно отнесется к смене рода
деятельности - везение и удача
будут преследовать вас на новом
поприще. Финансовая ситуация в
год Белой Крысы будет неторопливо, но уверенно улучшаться.
Маловероятно, что вы сумеете накопить на собственный остров, но
на неделю-другую летнего отдыха
в теплых краях отложить удастся
точно. Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в собственные
эмоции. Так что если вы любитель
путешествовать - гороскоп на
2020 год дает вам зеленый свет.
На востоке крыса является
символом богатства, чистоты,
благосостояния и добропорядочности. Поэтому в один голос
астрологи прогнозируют успех во
всех делах и начинаниях.

ВЕСТНИК
Безопасность движения
ОАО "ПИНСКИЙ
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ыезжая на дорогу, водитель должен понимать,
что автомобиль – это средство повышенной опасности, и только от умелых
действий водителя и неукоснительного соблюдения
ПДД зависит не только его
жизнь, но и жизнь иных
участников
дорожного
движения.

За 10 месяцев 2019 года во дители ОАО «Пинский автобус -

С
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ный парк» 39 раз привлекались
к административной ответственности, как нарушители
Правил дорожного движения.
Сотрудниками ОГАИ Пинско го ГОВД зарегистрировано 3
учетных
дорожно -транспортных происшествий с участием
водителей нашего предприятия, в которых пасса жиры и
пешеход получили травмы различной степени тяжести.
22.09.2019
водитель
автомобильной
колонны
№2
Власюк В.М. во избежание
столкновения с легковым
автомобилем
применил
экстренное
т о р м о ж е н и е,
в результате
чего в сало не автобуса
упал пассажир.
0 8.10. 2019
в о д и тель-стажер
автомобильной колонны
№2
Вере -

нич С.М. во избежание наезда на пешехода применил экс тренное торможение, в результате чего в салоне автобуса
упало 3 пассажира.
14.10.2019 водитель авто мобильной колонны №2 Тро фименков А.Ф. при повороте
направо не уст упил дорог у пе шеходу, переходившему про езж ую часть по рег улируемому
пешеходному переходу на зе леный сигнал светофора.
В настоящее время по данным фак там проводится про верка.
Основными видами наруше ний в автобусном парке являются: превышение скоростных
режимов, правил проезда пе рекрестков, рег улируемых и
нерег улируемых пешеходных
переходов.
Еще раз обращаю внимание
водителей, что превышение
скоростного движения и невнимательность является одной
из причин дорожно -транспортных происшествий.
Помните, воспитывая себя,
как водителя, Вы своим примером, воспитываете и других
участников движения!
В. К УРЦ АПОВ,
начальник
отдела ОТиБД

Все лучшее для жителей Беларуси

анатории
Республики
Беларусь – это популярные у наших соотечественников и гостей республики
профилактические,
оздоровительные и лечебные
заведения. Экологически чи-

стые ландшафты окрестностей
в уединении с природой делают
Беларусь прекрасным местом
для лечебно-оздоровительного
туризма. Республика обладает
живописными озёрами, большими лесами, новейшей рекреационной базой и высоким уровнем
обслуживания.
Во время отдыха в санаториях с лечением предлагается
большой выбор медицинских
услуг и лечебных процедур.
Продолжительность
санаторно-курортного лечения в среднем 18-21 день. Плата работником от полной стоимости пу-

тевок составляет от 15 до 40%.
Детские путевки выделяются
бесплатно.
Все работники нашего предприятия при наличии медицинских показаний имеют право на
санаторно-курортное лечение с
использованием средств социального страхования и республиканского бюджета.
На протяжении
2019 года работники автобусного
парка и их дети
прошли курс лечения в санаториях:
«Лесные
озера»,
«Ченки», «Боровичек»,
«Поречье»,
«Случь», «Золотые
пески». Всего было
приобретено 7 путевок: 3 взрослые,
2 детские, 2 для
матери и ребенка.
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Желающим приобрести путевки в санаторно-курортные
заведения в 2020 году необходимо обращаться в профсоюзный комитет ОАО «Пинский автобусный парк».
Г. ЛЕВКОВЕЦ,
бухгалтер
профсоюзного комитета

