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Вакулич
Александр
Иванович

За высокие достижения 
в труде и добросовест-

ное отношение к выполне-
нию должностных обязан-
ностей по итогам работы за 
2017 год портрет фельдшера 
Вакулича Александра Ива-
новича занесен на Доску По-
чета ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

Вакулич Александр Иванович 
работает фельдшером здравпун-
кта с 18 марта 1998 года. В этом 
году он отметил двадцатилетний 
юбилей работы на предприятии.

Особое значение в медицин-
ской профессии приобретают 
такие общечеловеческие нормы 
общения, как умение уважать и 
внимательно выслушать собе-
седника, продемонстрировать 
заинтересованность в содержа-
нии беседы и мнении пациента, 
правильное и доступное постро-

ение речи, профессиональная 
компетентность. Честь, достоин-
ство, совесть - этические катего-
рии, определяющие отношение 
человека, как к самому себе, так 
и к другому человеку, к обществу 
в целом. 

И эти качества неотделимы 
в своей деятельности от Алек-
сандра Ивановича. Он не толь-
ко профессионально выполняет 
свои обязанности, но и всегда 
поможет советам, подскажет к 
какому специалисту необходимо 
обратиться.

За все годы работы Алек-
сандр Иванович проявил себя 
как грамотный специалист, кото-
рый, получив право врачевания, 
достойно несет свое звание. 

Он постоянно повышает свой 
образовательный уровень. Сво-
им отношением к работе заслу-
жил достойное уважение со сто-
роны всех работников предприя-
тия.Сердечно поздравляем!

В ноябре отметили юбилей:
Савинский 

Сергей Георгиевич,
водитель а/к №1;

Сачковская
Жанна Владимировна,

кондуктор а/к №2;
Музычко

Мария Васильевна,
кондуктор а/к №2;

Демьяненко
Валерий Владимирович,

водитель а/к №2;
Чечётко

Станислав Леонидович, 
водитель а/к №2;

Голякович
Иван Васильевич,

оператор котельной ОГМ.
Желаем ясных дней и долгих лет,

В карьере повы шений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,

Покоя, светлой радости в душе!

19 декабря 2018 года в пе- 
риод времени с 15.00 до 16.30 ру-
ководством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона 34-65-15. 

Объявление

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор 
- водитель автобуса (кат. Д или ДЕ);
- слесарь аварийно-восст. ра-
бот (проф.-тех. образование);
- оператор моечной установки;
- автомаляр;
- электрогазосварщик (проф.-
тех. образование);
- механик тех. контроля (выс-
шее или ср. спец. образование);
Телефон для справок: 34-33-52

Вакансии

И вот наступила зима
И вот наступила зима, 

снова холодно, снова 
слякоть, снова начался ото-
пительный сезон. Осенне-зим-
ний период является наиболее 
сложным в технической эксплу-
атации инженерных систем, кон-
струкции зданий и сооружений, 
которые работают в это время 
с наибольшей нагрузкой. Огра-
ждающие конструкции испыты-
вают воздействие знакопере-
менных температур. Большие 
ветровые нагрузки при низких 
температурах создают условия 
интенсивного охлаждения кон-
струкций и помещений здания, 
что при определенных условиях 
нарушает нормальный темпера-
турно-влажностный режим в по-
мещениях. Важнейшей задачей 
является рациональное расходо-
вание энергоресурсов. 

Каждый год, до наступления 
холодов, на предприятии про-
водятся работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду и раз-
рабатывают план мероприятий 
по каждому структурному под-
разделению с указанием кон-

кретных сроков выполнения и ис-
полнителей.

Для того, чтобы сохранить 
температурный  режим и ком-
фортные условия труда, на пред-
приятии по плану осенне-зимне-
го периода 2018-2019 г.г. было 
произведено обслуживание су-
шилок для спецодежды и обуви, 
тепловых пушек,  обслуживание 
и подготовка к работе котлов 
WK-600, RSW-720 и ELLPREX, 
произведены регламентные ра-
боты по сетям и запорной ар-
матуре системы отопления и их 
теплоизоляции (котельная, бой-
лерная, участок ТО-2, АРМ, ОГМ 
и склад, здание АБК и механиче-
ской мойки), гидравлические 
испытания системы отопле-
ния, произведена закупка и 
установка материалов для 
утепления зданий и сооруже-
ний, создан запас местных 
видов топлива для котель-
ной на зимний период, а так-
же  разработаны рациональ-
ные температурные графики 
работы теплоисточников для 
обогрева зданий по времени 
суток и дням недели. 

Вместе с тем, уже выполнены 
основные мероприятия: комис-
сионно, с участием инспекторов 
энергонадзора, проведены про-
верки готовности подразделений 
предприятия к работе в осен-
не-зимний период 2018-2019 г.г., 
составлены соответствующие 
акты, получены паспорта готов-
ности.

В завершении хочется ска-
зать, что экономия энергоресур-
сов и сохранение тепла зависит 
не только от предприятия, но и 
от нас самих, пока мы не будем 
бережно относится ко всему и 
стремиться к улучшению, то и 
тех благоприятных условий мы 
не добьемся.

С.ПОЛЯКОВ,
главный механик.

Спорт

Настольный теннис
В течение двух дней в 

гимназии №1 прохо-
дили соревнования первен-
ства г.Пинска по настоль-
ному теннису в программе 
спартакиады среди рабочих 
и служащих. Состав команды 
состоял их 3 человек. В сорев-
нованиях приняло участие 14 ко-

Шахматы
С 14 по 16 ноября 2018 

года состоялись оче-
редные соревнования город-
ской спартакиады по шах-
матам. В соревнованиях при-
няло участие 12 команд. Состав 
команды состоял из 3 человек. 
Наше предприятие представля-
ли: оператор диспетчерской дви-

жения АВ «Пинск» Мирзоева Т.В., 
водитель автомобильной колон-
ны №1 Леонтюк В.В., водитель 
автомобильной колонны №2 Ко-
вальчук А.И.

По итогам соревнований ко-
манда ОАО «Пинский автобусный 
парк» заняла 6 место.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

манд города. Отлично выступила 
команда нашего предприятия в 
составе: слесарь по ремонту ав-
томобилей Терешко А.Н., води-
тель автомобильной колонны №2 
Ковальчук А.И., кассир билетный 
АВ «Пинск» Рыжко Т.Я.

Команда ОАО «Пинский авто-
бусный парк» заняла 3 место.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР
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Вступили в силу новые правила
автомобильных перевозок пассажиров
С 12.10.2018 в Правила 

автомобильных пере-
возок пассажиров внесён ряд 
изменений и дополнений.

Рассмотрим наиболее инте-
ресные нам нововведения.

Уточнено  понятие «безбилет-
ный пассажир». Таковыми явля-
ются пассажиры, которые проез-
жают: 

- без проездного документа; 
- с проездным документом, не 

соответствующим выполняемой 
перевозке пассажира; 

- с билетом на одну поездку 
без отметки компостера; 

- без документа, подтвержда-
ющего право на льготы по опла-
те проезда на автомобильном 
транспорте (при проезде граж-
дан, имеющих право на льготы по 
оплате проезда на автомобиль-
ном транспорте).

Кроме того, безбилетным 
пассажир считается в случа-
ях непредъявления проездного 
документа или документа, под-
тверждающего право на льготы 
по оплате проезда на автомо-
бильном транспорте работнику 
контрольно-ревизорской службы 
для проверки.

Изменены параметры крупно-
мерного багажа: сумма трёх из-
мерений – 200 см вместо 180 см 
(унифицировано с электротранс-
портом).

Основными нововведениями 
главы «Права и обязанности пас-
сажиров» являются следующие:

1. Расширение перечня руч-
ной клади, которую пассажир 
имеет право перевозить бесплат-
но (унифицировано с городским 
электротранспортом).

Так, пассажир имеет право 
бесплатно провозить одно место 
маломерной ручной клади, длин-
номерные предметы размером 
до 151 см, а также инвалидную 
коляску, трости, костыли, ходун-
ки и другие средства социаль-
ной реабилитации для личного 
пользования инвалидов, музы-
кальный инструмент в футляре, 
лыжи, клюшки, удочки, ружье в 
чехле, мелкий садовый инвен-
тарь, велосипед в разобранном и 
упакованном виде, размеры кото-
рых в сумме измерений по длине, 
ширине и высоте не превышают 
200 см, детский велосипед, санки 

и коляску (ранее – носимая оде-
жда, зонт, телефон мобильной 
связи, фотоаппарата, камера, 
трость, папка, мешок для предме-
тов личного обихода и т.д.)

2. Расширение перечня обя-
занностей пассажира. Так, пасса-
жир дополнительно обязан: 

- по прибытии в пункт назначе-
ния либо на конечный остановоч-
ный пункт маршрута освободить 
салон транспортного средства 
и получить багаж (ранее – «по 
прибытии в пункт назначения 
освободить салон транспортно-
го средства и получить багаж»); 
двоих пассажиров, двух пассажи-
ров;

- не выбрасывать вещи или 
предметы в окна транспортного 
средства;

- не входить в автобус и не вы-
ходить из него после объявления 
о закрытии дверей; 

- не выходить из транспортно-
го средства в случае его аварий-
ной остановки без разрешения 
водителя, а также в ситуации, не 
угрожающей жизни и здоровью 
пассажиров; 

- не открывать самостоятель-
но двери автобуса, не мешать 
открытию и закрытию дверей, а 
также не вмешиваться в управле-
ние автобусом, за исключением 
ситуации, направленной на пре-
дотвращение несчастного случая 
по причине резкого ухудшения 
самочувствия водителя, препят-
ствующего выполнению его обя-
занностей; 

- не опираться на двери авто-
буса;

- не входить в автобус и не 
перемещаться по его салону в 

роликовых коньках, а также на 
скейтбордах, самокатах и иных 
подобных средствах передвиже-
ния; 

- при входе в автобус снимать 
наплечные сумки (рюкзаки) со 
спины и перевозить их в руках; 

- не пользоваться аэрозоля-
ми в салоне транспортного сред-
ства;

- не высовываться в оконные 
проемы транспортного средства; 

- не отвлекать водителя от 
управления транспортным сред-
ством и не мешать ему во время 
движения.

Глава «Права и обязанности 
автомобильных перевозчиков» 
дополнена пунктами, в которых 
введён запрет автомобильному 
перевозчику предлагать на тер-
ритории пассажирского термина-
ла услуги по автомобильной пе-
ревозке пассажиров без наличия 
договора на использование этого 
пассажирского терминала. Таким 
образом, перевозчики, которые 
на АВ «Пинск» зазывают «Сто-
лин, Столин, кто на Столин?» 
находятся вне закона, поскольку 
они не заключили договор на ис-
пользование вокзала.

Предусмотрена обязанность 
членов экипажа транспортного 
средства иметь опрятный внеш-
ний вид, не использовать домаш-
нюю и спортивную одежду. Кроме 
того, водителю (кондуктору) вве-
дён запрет на курение в салоне 
автобуса и перевозку в кабине 
посторонних лиц, за исключени-
ем водителя-стажера.

Л.ЖОВНЕРИК,
Ведущий специалист 

отдела маркетинга.

Так не должно быть…
В период расцвета своей 

деятельности Джон Д. Рок-
феллер сказал Мэтью Брашу, 
что «умение общаться с людь-
ми – это товар, который 
можно купить точно так же, как 
мы покупаем сахар и кофе… И я 
заплачу за такое умение боль-
ше, чем за что-либо другое на 
свете».   

Если мы правы, давайте по-
пробуем переубедить людей 
вежливо и тактично, если же 
ошибаемся – а это, по правде 
говоря, случается на удивле-
ние часто, - то давайте при-
знавать свои ошибки быстро и 
охотно.  Такой метод не только 
даст поразительные результа-
ты, но и при определенных об-
стоятельствах следовать ему 

гораздо приятнее, чем пытать-
ся защищать себя.

Помните «Дракой никогда 
многого не добьёшься, но с по-
мощью уступок можно получить 
больше, чем ожидаешь».

Из книги Д. Карнеги

14 октября 2018 года в 
адрес автобусного 

парка поступило письменное 
обращение от гражданина 
Коховца Виктора Константи-
новича о том, что водитель 
автомобильной колонны №1 
Рычагов Евгений Валерье-
вич, работая по маршруту 
Пинск-Клетная, не произвел 
остановку для посадки-вы-

садки пассажиров на остано-
вочных пунктах «Тростян-
ка» и «Валище», а также не 
тактично вел себя по отно-
шению к гражданину, непо-
средственно обратившемуся 
к водителю на автостанции 
«Логишин».

Водитель автобуса является 
представителем перевозчика и в 
обязанности его входит обеспе-
чение безукоризненного обслу-
живания пассажиров на закре-
пленном маршруте. И создание 
конфликтной ситуации и невы-
полнение своих должностных 
обязанностей влечет за собой 
шлейф негативного отношения к 
нам, как к перевозчику. Об этом 
должен задумываться каждый 
работник предприятия и не допу-
скать подобного в своей работе.

И опять эти билеты…
В октябре 2018 года при 

проверке работника-
ми контрольно-ревизорской 
службы участились случаи 
нарушения при выдаче биле-
тов водителями автомобиль-
ной колонны №1.

Работа водителя автобуса 
пригородных и междугородных 
маршрутов заключается не толь-
ко в безопасной и комфортной 
доставке пассажиров из одного 
населенного пункта в другой, но 
и в максимально качественном 
обилечивании пассажиров с це-
лью наиболее полного получе-
ния выручки. Так, если пассажир 
при осуществлении поездки обя-
зан произвести оплату за про-
езд, то водитель, как представи-

тель автомобильного перевозчи-
ка, обязан выдать билет с учетом 
стоимости проезда и льгот по 
оплате проезда на автомобиль-
ном транспорте в соответствии 
с Правилами автомобильных пе-
ревозок пассажиров.

Однако, нижеперечисленные 
водители автомобильной колон-
ны №1, получив денежные сред-
ства от пассажира на оплату за 
проезд, выдавали льготные би-
леты со скидкой 100%:

- Агаджанян О.С. на маршруте 
Мотоль-Пинск 31.10.2018 прово-
зил одного пассажира;

- Колесникович Н.А. на марш-
руте Кончицы-Пинск 13.10.2018 
провозил трех пассажиров;

- Шейко В.М. на маршруте 
Ополь-Пинск 14.10.2018 прово-

зил двух пассажиров.
Так же водитель автомобиль-

ной колонны №1 Сергиенков Д.Е. 
07.10.2018 при работе на маршру-
те Б.Холожин-Пинск и водитель 
филиа ла «Иваново» Качула С.М. 
29.10.2018 на маршруте Тышко-
вичи-Пинск получили от пасса-
жиров оплату за проезд в разме-
ре 100%, а билеты не выдали. 

 В результате все вышепе-
речисленные водители привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В очередной раз напоминаем, 
что подобные случаи не допу-
стимы в работе. Они свидетель-
ствуют о халатном и невнима-
тельном отношении водителей 
при выполнении автомобильной 
перевозки пассажиров, при этом 
создавая отрицательное мнение 
о работе всего предприятия в це-
лом.

Грипп: примите меры!
Грипп – острое инфек-

ционное заболевание. 
Вирус гриппа распространяется с 
мельчайшими капельками слюны 
и слизи, которые выделяет боль-
ной при кашле, разговоре, чиха-
нии. Заболевание часто начина-
ется остро: повышается темпера-
тура, появляются недомогание, 
озноб, головная боль, чувство 
ломоты во всем теле. Обычно, на 
вторые сутки – насморк, сухой ка-
шель.

Заболеваемость гриппом ре-
гистрируется обычно в осен-
не-зимний период. Не ждите, что-
бы эта инфекция заставила вас 
врасплох. Защититься от гриппа 
вам поможет прививка.

Особенно опасна эта инфек-
ция для детей, пожилых людей и 
тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями сосудов и серд-
ца, бронхиальной астмой, сахар-
ным диабетом и т.д., у которых 
инфекция протекает тяжелее и 

имеет большой риск развития 
осложнений. Поэтому в первую 
очередь прививки нужны именно 
этой категории людей.

Помните о том, что людям, фи-
зически и нравственно закален-
ным, грипп не страшен, ежеднев-
но делайте утреннюю гимнастику, 
чаще двигайтесь, гуляйте на све-
жем воздухе, плавайте, обливай-
тесь холодной водой, включайте 
в свой рацион питания больше 
овощей, фруктов и соков. Зака-
ляя свой организм, вы повышае-
те его сопротивляемость любым 
инфекциям, в том числе и гриппу.
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