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и 23 июня 2018
года на базе отдыха
«Салют» Кобринского района
состоялись соревнования ОАО
его, результат был потрясаю« Брестоблавтот ранс» -2018 кали
щий.
по
туристическому
слету.
Туристическая полоса состояла

Перед
началом
соревнований
с приветствием выступил ген.
директор ОАО «Брестоблавтотранс»
Мартынович Н.Г.
Поднять флаг соревнований предоставлено многократным чемпионам соревнований – ОАО «Пинский
автобусный парк», капитану команды Павловец Ольге Николаевне.
Затем состоялись соревнования
по графику, утвержденному председателем профсоюзного комитета
ОАО «Брестоблавтотранс» Юноцкевич Т.М.
По волейболу состав нашей команды состоял из: Житинской С.,
Павлюковца Г., Юхи И. Потрясающую игру в решающие моменты показала Светлана Житинская, которая своими смертельными подачами «закопала» в песок соперников.
Итог команды – 1 место.
В перетягивании каната даже
малейшего сопротивления не было
со стороны соперничающих команд.
Лидер нашей команды по канату Пузыренко Вячеслав по просьбе организаторов дополнительно самостоятельно перетащил строительный
вагончик на 50 метров в другое место.
Метание бревна привлекло много болельщиков, это было очень увлекательное зрелище. Наша команда состояла из Войтович Ларисы и
Супрунюка Дмитрия. Первым бревно бросал Дмитрий и показал лучший результат среди мужчин, а вот
Войтович Лариса забросила бревно
так, что организаторы 20 минут ис-
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из перепрыгивания с помощью каната через канаву, переход по кочкам всей команде с одного берега
на другой берег. В заключение эстафеты – мужчины по очереди перенесли женщин на финиш. Состав
нашей команды на этой спортивной
дисциплине: Боричевская Наталия,
Юнгова Анжела, Войтович Лариса,
Гусарев Артем, Павлюковец Геннадий. Итог команды – 2 место.
В велосипедной эстафете нашу
команду представляли Павловец
Ольга и Гусарев Артем. В эстафету
входили: проезд по доске, проезд
между вешек, въезд в ворота, перевоз кеглей с одной тумбы на другую
и финишировать в определенном
месте. За каждое нарушение добавлялось 5 секунд к основному времени. Итог команды – 2 место.
Также в течение двух дней комиссия регулярно осматривала лагерь
участвующих команд, поведение
участников. Дипломами награждена
команда в конкурсах «Палаточный
городок», «Туристский бутерброд»,
«Визитная карточка».
По итогам соревнований наша
команда в туристическом слете заняла 1 место!!!
В составе нашей команды выступили: Павловец Ольга, Боричевская Наталия, Юнгова Анжела, Житинская Светлана, Гусарев Артем,
Юха Игорь, Павлюковец Геннадий,
Супрунюк Дмитрий, Пузыренко Вячеслав. В нашу туристическую семью органично влился и водитель
Тарасюк Григорий Алексеевич.
Особая благодарность за помощь в подготовке туристического
слета профсоюзному комитету ОАО
«Пинский автобусный парк» в лице
председателя Юхи Игоря Викторовича и бухгалтера Левковец Галины
Анатольевны.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР
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15 августа 2018 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 34-65-15.
ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- электрогазосварщик (наличие
допуска);
- кондуктор;
- водитель автобуса (категория
«Д» или «ДЕ»).
Телефон для справок: 34-33-52

Сердечно поздравляем!
В июле отметили юбилей:
Завадский
Сергей Владимирович
слесарь по ремонту АРМ;
Горегляд
Петр Павлович
водитель а/к №2;
Колешко
Николай Николаевич
водитель а/к№1;
Невар
Игорь Фёдорович
слесарь по ремонту АРМ;
Кривенко
Виктор Николаевич
водитель а/к №1;
Тарасевич
Анатолий Степанович
водитель а/к №2;
Кондратюк
Наталья Ивановна,
бухгалтер.
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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а высокие достижения
в труде и добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей по итогам работы за
2017 год портрет водителя
автомобильной колонны №2
Латышевича Степана Степановича занесен на Доску
Почета ОАО «Пинский автобусный парк».

Ценность человека определяют пользой, которую он приносит. Латышевич Степан Степанович нашел свое призвание
и достойно его несет.
Степан Степанович является
представителем семейной династии Латышевичей. По стопам старшего брата он пришел
работать в автобусный парк
водителем. И вот уже тридцать
семь лет безукоризненно и бережно осуществляет перевозку
пассажиров на городских марш-

Доска почета

Латышевич
Степан
Степанович

Главный критерий качество нашей работы
В

ысокая культура об служивания,
каче ственное выполнение работы - гарант успешной
работы предприятия.

За январь- июнь 2018 года
в ОАО «Пинский автобусный
парк» пост упило д ля рас смо трения 58 обращений, в том
чис ле 39 - элек тронных, 19 письменных. Из них 22 заявления, 6 жа лоб и 30 пред ложе ний. Количество обращений,
из ложенных за январь- июнь
2018 года в книга х замечаний
и пред ложений с оставило 32
(из них 20 благодарностей).
На пост упившие обращения, в
том чис ле элек тронные, даны
письменные ответы и разъяснения в установленные законодательством Республики
Беларусь срок.
Необходимо отметить, что
объем обращений на рабо т у пас с а жирского транспорта
уменьшился и с оставляет 94

% к уровню прошлого года; об ращения, внес енные в книг у
замечаний и пред ложений, с о ставляют 80% к с оответствую щему периоду прошлого года.
В большинстве с лу чаев жа ло бы заявителей субъек тивны и
не вс егда на ход ят свое подтверж дение. Не доволь с тво
заявителей вызвано, в основном, нес облюдением распи с ания движения автобус ов,
необходимостью внес ения частичного изменения в распи с ание движения, увеличение
количества рейс ов на маршрута х, организация обс лу живания новых рейс ов, а так же жалобы на грубое и нетак тичное
поведение работников предприятия.
Одной из ва жных за дач,
которая стоит перед нашим
предприятием, является повышение качества обс лу живания
нас еления. К показателям качества перевозок пас с а жиров
можно отнести с ледующие:
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рутах.
За время работы зарекомендовал себя с положительной
стороны. Закрепленный автобус
содержит всегда в технически
исправном состоянии и грамотно его эксплуатирует. Установленные требования по обеспечению правил и безопасности
дорожного движения соблюдает. Пользуется авторитетом и
уважением в трудовом коллективе, всегда подскажет, поделится опытом.
За высокие показатели в
работе, высокий профессионализм ему неоднократно присваивалось звание «Лучший по
профессии», награжден значками «За работу без аварий» трех
степеней. Также награждался
Почетной грамотой Пинского
городского Совета депутатов.
По итогам работы за 2011 год
было присвоено почетное звание «Человек года» в области
транспорта и связи.
затраты времени на передви жение, рег улярность движе ния, улу чшение комфортабельности поез дки и т.д. Ва жно понять ка ж дому работник у
нашего предприятия, что на
рынке перевозок пас с а жиров
иск лючена монополизация пе ревозчиков, поэтому идет кон к урентная борьба за ка ж дого
пас с а жира. Нес омненно, отно шение ка ж дого работника к выполнению своих обязанностей
вс егда найдет свое отра жение
в обращениях гра ж дан. Очень
ва жно не только доброс овестно выполнять свои обязанно сти, но и ка ж дому работник у
(водителю, кондук тору, оператору, диспет черу) уметь грамотно и так тично разъяснить
возникшие вопросы и оказать
с одействие в их решении.
С ка ж дым годом пас с а жиры
к качеству предоставляемых
ус луг предъявляют вс е больше требований, поэтому от качества работы ка ж дого будет
завис еть успех работы вс его
предприятия.
А.ВА ЛЕНТЕЙ,
Начальник ОМ
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Качество работы - залог успеха

В

первом полугодии 2018
года
приоритетными
задачами филиала «Иваново»
были обеспечение бесперебойной работы, качественной и
безопасной перевозки пассажиров и выполнение основных прогнозных показателей
социально-экономического
развития.

Выручка от перевозки пассажиров составила 627 395 рублей
(112,9% к аналогичному периоду
предыдущего года), в том числе собственные доходы 375 895
(101,1% к аналогичному периоду
предыдущего года). Наиболее низкая динамика по данному показателю сложилась на международных перевозках – 75,7% к уровню
прошлого года, на городских перевозках - 117,2%, на пригородных
перевозках – 96,3%, на междугородних перевозках – 97,4%.
Размер дотации увеличился с
184 048 рублей в первом полугодии 2017 года, до 251 500 рублей в
первом полугодии 2018 года.
Убыток от производственной
деятельности за первое полугодие составил 11 509 рублей, уровень рентабельности минус 2% (в
первом полугодии 2017 года минус
0,9%).
Объём перевозок пассажиров
составил 98,8%, пассажирооборот
- 96,9%. Рост производительности
труда - 12 548 руб./чел. или 115,2%
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к уровню первого полугодия предыдущего года.
Среднемесячная
заработная
плата водителей составила 977
рублей. Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда над темпом роста заработной платы 0,86%.
Постоянный анализ окупаемости пассажирских перевозок позволил провести в первом полугодии оптимизацию маршрутной
сети как в пригородных, так и в
городских перевозках. Проведена оптимизация 9 пригородных
маршрутов, наиболее убыточных,
имеющих малый пассажирооборот, а так же введён один дополнительный городской маршрут и в
один маршрут внесены изменения.
Для улучшения условий труда
в первом полугодии текущего года
в филиале выполнены следующие
работы: произведён внутренний и
наружный косметический ремонт
здания АРМ, ремонт осмотровой
канавы КТП, выполнена замена
светильников в АРМ на более эффективные и менее энергоёмкие,
проведён косметический ремонт
здания автостанции. Проводилась постоянная работа по благоустройству внутренней и прилегающей территории филиала, а
также целый ряд других текущих
мероприятий, направленных на
улучшение условий труда и благоустройство территории филиала
«Иваново».
Безопасность пассажиропере-

возок в филиале обеспечивается
комплексом мероприятий включающих в себя: обязательное наличие соответствующей квалификации у всех работников филиала,
проведением в установленном
порядке инструктажей, обучением по обеспечению безопасных
перевозок и безопасности труда,
проведением периодических медицинских осмотров, предрейсовых медицинских осмотров перед
выездом на линию, проведением
постоянного контроля за работой
водителей на линии и целым рядом других мероприятий различного характера.
Важным качественным показателем работы не только водителей
филиала, но и всего технического
персонала автопарка, является
экономия топлива, за январь-июнь 2018 года этот показатель составлял 4 901 литр, что составило
148% к соответствующему периоду прошлого года.
За первое полугодие текущего
года не допущено ни одного срыва
рейса. В книге Замечаний и предложений записана одна благодарность и одна жалоба на действия
работника контрольно-ревизионной службы, которая была направлена для рассмотрения руководству данной службы. Все поступившие обращения были рассмотрены качественно, всесторонне и
в определённые сроки.
Ю.РЫБАК,
Начальник филиала «Иваново».

проблем и усталости, а дарит вместо этого хорошее настроение и
продуктивность. Жестокая иллюзия.
Алкоголь и работа несовместимы. Любителю выпить нужно
делать выбор. Либо оставаться
нормальным трудоспособным человеком, зарабатывающим деньги, интересным, общительным и
целеустремленным, или стать на
путь, который ведет только к неприятностям, болезням, одиночеству…
Досадно, что факт употребления алкоголя, а впоследствии и
расставание с работой присутствуют и на нашем предприятии.
За первое полугодие 2018 года отличись: водители автомобильной

колонны №1 - 3 человека, водители автомобильной колонны №2 - 2
человека, а также в этот список
попали и наши женщины-кондукторы.
Пьянство причиняет вред здоровью, нередко ведет к разрушению семьи, пагубно отражается на
воспитании детей.
Главным на пути к избавлению от алкогольной зависимости
состоит в понимании всех преимуществ трезвого образа жизни,
исключающие такие ситуации как
появление на работе, других общественных местах, дома в нетрезвом состоянии.
Давайте всегда помнить: здоровье, радость жизни и счастье в
наших руках.

Не допустимо пьянство на работе
«У

кого вой? у кого
стон? у кого ссоры?
у кого горе? у кого раны без
причины? у кого багровые
глаза? У тех, которые долго
сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного (в ином переводе
– «крепкого»). Не смотри на
вино, как оно краснеет, как
оно искрится в чаше, как оно
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и
ужалит, как аспид» (притчи,
23, 29-32).

Люди ошибочно полагают, что
алкоголь является спасением от
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июня 2018 года для
работников автобусного парка была организована захватывающая и интересная прогулка на теплоходе по реке Припять.
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проведению спортивных соревнований. Семья
кондуктора
Чечун Ольги Николаевны заняла первое место в конкурсе
«Мама, папа и я – спортивная
семья!». Выступления других
семейных команд были также
награждены. Все дети принимали активное участие в
спортивных соревнованиях,
за что каждый ребенок получил приз. Рыбаки, ловившие
рыбу, также были достойно
награждены ценными подарками. Все работники и дети
пребывали в прекрасном настроении и получили заряд положительных эмоций.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

пунктом назначения
был живописный берег вблизи деревни Теребень. Замечательная погода способствовала
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Солидный юбилей

июля 2018 года ветерану Великой Отечественной войны Притулецкой Лидии Прокопьевне
исполнилось девяносто лет
со дня ее рождения.

Лидия Прокопьевна воевала
в партизанском отряде имени
Лазо, в бригаде им. Молотова
Пинского соединения.

И сегодня, несмотря на «солидный» возраст, она по-прежнему молода душой и бодра
духом. Лидия Прокопьевна принимает активное участие в общественной жизни. Выступая
на встречах, старается донести,
особенно молодому поколению,
что надо ценить мир на земле и
чтобы не было больше войн.
Оптимизм Лидии Прокопьевны вселяет в наши души уверенность в завтрашнем дне.
Поздравить дорогого ветерана пришли не только представители автобусного парка, но и
представители городского совета ветеранов.
Уважаемая Лидия Прокопьевна! Желаем Вам добра и человеческого тепла, здоровья, внимания и понимания родных и близких.
Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

