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Группа здоровья

Спорт

октября 2017 года все
С
желающие работники
нашего предприятия имеют

Бильярд

возможность посещать группу здоровья. Время посещения:

каждый четверг в 19.00 часов в
гимназии №3 г. Пинска.
Очень
активно
посещают
спортивный зал: Житинская С.А.,
Павловец О.Н., Павлюковец Г.В.,
Климович В.С., Кохнович В.Н.,
Жук Е.Ф., Валентей В.В., Юха И.В.

Петарды - не игрушка!

Н

а календаре – декабрь. В
городах появляются красавицы-елки, улицы загораются
разноцветными огоньками, народ
в поисках подарков бегает по магазинам. Обычная предновогодняя суета. Казалось бы, такой празд-

тал уже традиционным
С
открытый предновогодний турнир по бильярду.

Соревнования проходили с 5
по 22 декабря 2017 года. В них
приняли участие 12 игроков.Приглашались все желающие. В результате соревнований призовые
места распределились в следующем порядке:
1 место - Савчук Геннадий Григорьевич;
2 место - Колупаев Олег Андреевич;
3 место - Карпеленя Сергей
Дмитриевич.
Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР
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ник не должен быть омрачен никакими чрезвычайными ситуациями. Но,
к сожалению, это не так. Еще задолго
до нового года на улицах городов начинают раздаваться звуки «взрывов».
Шутки ради «охотники развлечений»
бросают под ноги прохожих петарды
и смеются, глядя на перепуганных людей. «Взрываются» петарды в подъездах домов, на улицах и рынках.
Подобным образом развлекаются чаще всего дети и подростки, при
этом, совершенно не задумываясь о
последствиях такого веселья. Потому
ответственность за ожоги и увечья, нанесённые самим шалунам и окружающим, а также за последствия со всеми
вытекающими неприятностями несём
именно мы, взрослые, когда оставляем детей без присмотра или не находим времени и слов, чтобы доходчиво
объяснить им элементарные правила
безопасности.
Еще раз напомним о том, что приобретать ракеты, хлопушки и прочие
изделия такого рода следует только
при наличии у продавца сертификата
завода-изготовителя, подтверждающего качество. Обязательно перед
применением ознакомьтесь с инструкцией и позаботьтесь о том, чтобы дети
находились на безопасном расстоянии.
Подумайте об этом. Чтобы новогодняя ночь была действительно волшебной и праздничной. Берегите себя!!!
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Вакансии
ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- оператор диспетчерской движения (образование выс шее
или среднее специальное (временно на период отсутствия основного работника);
- кондуктор;
- водитель автобуса категория
«Д» или «ДЕ».
Телефон для справок: 34-33-52

Объявление
17 января 2018 года в период времени с 15.00 до 16.30
руководством ОАО «Пинский
автобусный парк» проводится
«Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру телефона 34-65-15.

Сердечно поздравляем!
В декабре отметили юбилей:
Пузанкевич
Артур Иванович,
водитель а/к №1;
Латышевич
Степан Степанович,
водитель а/к №2;
Басалай
Михаил Михайлович,
водитель а/к №1;
Волчкович
Владимир Федорович,
водитель АРМ;
Дубновицкий
Семён Иванович,
сторож отдела ОТиБД.

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется
стремиться,
И рядом — близких, искренних
людей,
Чтоб с ними щедро счастьем
поделиться!
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Уважаемые работники ОАО «Пинский автобусный парк»! Дорогие ветераны!
Искренне поздравляю Вас с радостными и светлыми праздниками –
Рождеством Христовым и Новым годом!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных
минут, обогатил новым опытом и впечатлениями, за что мы ему говорим "спасибо". Все, что
было достигнуто в уходящем году – это ваша заслуга. Благодаря вашему самоотверженному
труду, преданности, ответственности нам удается сегодня оказывать услуги по перевозке
пассажиров на достойном уровне. По сложившейся традиции в конце календарного года
мы всегда подводим итоги и анализируем достигнутое в уходящем году. Хочу сказать, что
нынешний год был нелегким для организации. Все наши усилия в 2017 году были направлены
на выполнение доведенных заданий социально-экономического развития, обеспечение
потребностей населения в пассажирских перевозках. Несмотря на непростое финансовое
положение, мы продолжили работу по обновлению подвижного состава, улучшению условий
труда и благосостояния наших работников, организации спортивно-массовых и культурных
мероприятий. Транспорт – это сама жизнь, наше национальное богатство, которое
благодаря кропотливому труду людей, преданных своему делу, ежедневно и ежечасно
востребуется экономикой и обществом. И нам есть чем гордиться. Лучшее подтверждение
тому – уважение тысяч граждан, наших благодарных пассажиров, которые доверяют
нам их комфорт и безопасность в пути. В наших планах на 2018 год – дальнейшее развитие
Общества. Необходимо просчитывать выполнение каждого показателя, ужесточить
контроль над производственной деятельностью, анализировать спрос на перевозки, улучшать
условия труда и совершенствовать культуру предоставляемых нашим клиентам услуг,
повышать заработную плату. Это непросто, но если конкретно подходить к решению каждой
проблемы, не успокаиваться общим состоянием дел и не останавливаться на достигнутом,
то зная и учитывая возможности нашего трудового коллектива – вполне выполнимо.
Пусть в наступающем году каждый из вас будет успешен в делах, ибо именно эти успехи и
формируют имидж нашего Общества, добавляют уверенности в завтрашнем дне.
Желаю провести следующий год под знаком мира и добра, любви и уважения к ближним.
Пусть в ваших семьях царит благополучие и покой. Крепкого здоровья Вам и вашим близким.
С Рождеством и Новым годом!
Хвостюк В.А.
Директор

З

Доска почета

а высокие достижения
в труде и добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей по
итогам работы за 2016 год портрет кондуктора автомобильной колонны №1 Мацкевич
Ларисы Анатольевны занесен
на Доску Почета ОАО «Пинский автобусный парк».

Мацкевич
Лариса
Анатольевна

Лариса Анатольевна профессиональный, инициативный, ответственный и надежный работник. Работает в автобусном парке
кондуктором с 02.05.2008. Слово
«кондуктор» с латинского языка
переводится как проводник, вожатый, вожак. Кондуктор встречается
с тысячами людей, а это столько

характеров, настроений и к каждому нужен свой подход. И, встречая Ларису Анатольевну на линии,
можно с уверенностью сказать,
что непосредственное общение с
пассажирами и работа кондуктора у нее взаимосвязаны. Улыбка,
вежливое и уважительное отношение – вот залог ее успеха.
За время работы она зарекомендовала себя дисциплинированным, трудолюбивым, исполнительным работником. Нарушений
трудовой и производственной дисциплины не имеет. Лариса Анатольевна добросовестно относится
к выполнению своих должностных
обязанностей, постоянно выполняет плановые задания. Пользуется авторитетом и уважением в
трудовом коллективе. Она всегда
доброжелательна, как с коллегами, так и с пассажирами, готова
оказать помощь и поддержку.
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«Бесплатный сыр» чреват последствиями…

последнее время в городе Пинске участились случай предъявления
гражданами
поддельных
удостоверений, дающих право бесплатного (льготного)
проезда. Неправомерное ис-

пользование данных документов
людьми, не имеющими права на
законных основаниях пользоваться льготами на бесплатный
(льготный) проезд, приводит к
негативным экономическим и
социальным последствиям. В
обществе подрывается вера в
социальную справедливость, а
перевозчик недополучает денежные средства, что, в свою
очередь, влияет на обновление
подвижного состава, увеличение
количества и частоты обслуживаемых маршрутов и отражается
на качестве оказываемых услуг
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для законопослушных пассажиров.
ОАО «Пинский автобусный
парк» ведет активную работу, направленную на противодействие
использования
пассажирами
поддельных документов предоставляющих право бесплатного
(льготного) проезда. В декабре
2017 года была организована
встреча работников ОАО «Пинский автобусный парк» и представителей Пинского межрайонного отдела Следственного
комитета Республики Беларусь.
Сотрудниками Следственного комитета была доведена информация о формах документов, на основании которых предоставляется право бесплатного (льготного)
проезда, наиболее распространенных способах подделки данных документов и методах оперативного выявления подделок.
Также на собрании было предоставлено слово контролеру-ревизору коммунального транспортного унитарного предприятия «Брестгортранс» филиала в
г.Пинске Дьяченко Ю.К., которая
поделилась с присутствующими
своим неоценимым опытом по
выявлению поддельных документов.

Разные – равные

од таким названием в
ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания населения Пинского
района» 06 декабря 2017 года
прошла концертная программа, приуроченная к Международному дню инвалидов.

Открыл встречу начальник
управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома Огиевич В.М., также выступили со словами признательности и
другие представители как общественных, так и государственных
объединений.
В апреле этого года в отделении дневного пребывания ТЦСОН
стартовал социальный проект
«Город солнца», основной целью
которого является оказание содействия в социальной интеграции инвалидов через обучение
различным видам творческой де-

ятельности, приобщение людей
с инвалидностью к ремесленной
деятельности. В результате шесть
молодых инвалидов получили
возможность стать ремесленниками.
В этот день читали стихи и пели
песни молодые инвалиды, для которых подготовили концертную и
развлекательную программу волонтеры. На мероприятии каждо-

2

По рекомендации Следственного комитета с целью правового просвещения граждан в части
использования заведомо подложного документа, для целей
приобретения права на бесплатный проезд, в речевые информаторы городского общественного
транспорта внесена информация о привлечении к уголовной
ответственности лиц по ст. 380
Уголовного кодекса Республики
Беларусь, которые осуществляют подделку удостоверений, а
также иных официальных документов, с целью использования
их для бесплатного либо льготного проезда.
В заключении хочется обратиться ко всем работникам
ОАО «П и н с к и й а в т о б у с н ы й
парк» с призывом быть более
бдительными при проверке документов, предоставляющих право
бесплатного (льготного) проезда,
так как именно Вы первыми сталкиваетесь с проявлением данных противоправных действий и
во многом от Вас зависит то, как
долго нарушитель будет уходить
от ответственности.
Гринько Д.В.
Юрисконсульт
му из инвалидов были вручены
подарки и сувениры. В конце мероприятия участники собрались
за «сладким столом».
Предприятия города Пинска, в
том числе и ОАО «Пинский автобусный парк», оказали спонсорскую помощь при организации социального проекта.
На концертной программе со
словами благодарности автобусному парку вручен памятный подарок, сделанный руками молодых инвалидов.
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В новый год с новыми автобусами

О

дной из самых важных
и приятных событий
уходящего 2017 года является обновление подвижного
состава. Значимое для коллектива событие стало возможным благодаря выделению бюджетных средств.

Вновь поступившие автобусы в количестве 14 штук
распределены
по
подразделениям:
- автомобильная
колонна №1: МАЗ
103486 - 3 ед.; МАЗ
241030 - 4 ед.;
- автомобильная колонна №2: МАЗ 103486 4 ед.; МАЗ 107485 - 1 ед.;

филиал
МАЗ 241030 - 2
ед.
За данными
автобусами закреплены экипажи опытных
и ответственных водителей.

«Иваново»:
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ного комитета и Пинского городского исполнительного комитета
за оказанную помощь в обновлении подвижного состава и приложит все усилия для обеспечения
комфортных пассажирских
перевозок, а также
выражает
надежду о дальнейшем конструктивном сотрудничестве.

Кол лектив автобусного
парка благодарит
руководство Брестского
областного исполнитель-

Зеркало заднего вида.Октябрь-декабрь 2017 года

Прибыли на работу с остаточным алкогольным опьянением:

- водитель автомобильной
колонны №2 Данильчик Андрей
Александрович.

Совершили прогул
уважительных причин:

без

- водитель автомобиля АРМ
Кохнович Николай Леонидович;
- водитель автомобильной колонны №2 Белякович Денис Сергеевич;
- слесарь по ремонту автомобилей Панченко Николай Николаевич;
- водитель автомобильной колонны №1 Ленкевич Юрий Константинович.

Провоз пассажиров без билетов:

- 16.10.2017 водитель филиала «Иваново» Климович Анатолий Владимирович, работающий
на маршруте №1, в салоне автобуса провозил одного пассажира
по ранее использованному билету, деньги с которого получил, а
билет выдал проданный на предыдущем рейсе;
- 07.10.2017 водитель автомобильной колонны №1 Рычагов
Евгений Валерьевич, работая по
маршруту Пинск-Рудня, в салоне автобуса провозил двух пассажиров без билетов, деньги с

которых получил до контроля, а
билеты выдал во время подачи
сигнального знака диском контролером-ревизором;
- 07.11.2017 водитель автомобильной колонны №1 Юхнюк
Сергей Иосифович, работая по
маршруту Кончицы-Пинск, в салоне автобуса провозил пассажира по льготному билету со
скидкой «100%» без подтверждающих документов, деньги от которого получил;
- 21.11.2017 кондуктор автомобильной колонны №2 Махновец Валентина Валентиновна на
маршруте №14 провозила пассажира по ранее использованному
билету, отписанному в реестре
при обслуживании предыдущего
рейса.

Нарушили ПДД:

- 20.09.2017 водитель автомобильной колонны №1 Линкевич
Степан Степанович, управляя
автобусом МАЗ-256170 рег.знак
АЕ 7588, допустил нарушение
п.65 ПДД, выполняя маневр поворота налево, допустил выезд
автобуса на встречную полосу,
где произошла столкновение с
легковым автомобилем. В результате столкновения автобус
и легковой автомобиль получили
механические повреждения;
- 03.11.2017 водитель автомобильной колонны №1 Ильин
Михаил Юрьевич, управляя ав-

тобусом МАЗ-103003 рег.знак АА
8908-1, допустил нарушение п.69
ПДД, выполняя маневр поворота
направо с территории автобусного парка, допустил столкновение
с автомобилем, двигавшимся в
попутном направлении справа
от автобуса. В результате столкновения легковой автомобиль
получил механические повреждения;

Другие нарушения:

17.09.2017 года водители автомобильной колонны №1 Град
Валентин Иванович и Лаврукович Андрей Сергеевич обслуживали международный маршрут
Пинск-Варшава. При прохождении государственной границы
таможенной службой были обнаружены в салоне автобуса вещи,
запрещенные к перевозке, что
привело к задержке по времени
транспортного средства на границе.

