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Безопасность на воде

Сезон отпусков «на носу».
Многие уже выстраивают планы и выбирают отдых в разных краях на берегах местных водоемов. Однако отдых понятие растяжимое и у каждого
свое представление о нем. Но в одном сходятся все, что летний отдых синоним купания.
И, к сожалению, не всегда финал отдыха оправдывает ожидания, а порой доходит и до трагедий.
Статистика прошлого года способна охладить пыл любого. В течение
2020 года на водоемах области утонуло 29 человек. Эта цифра была
бы в разы больше, если бы не работа спасателей и активистов ОСВОД,
которые спасли 196 незадачливых
купальщиков. Если внимательней
присмотреться к случаям утоплений, то выясняется, что «лучшим
другом» смерти на воде является –
алкоголь. Состояние алкогольного
опьянения – прямые предпосылки
к гибели на воде во время отдыха.
Только от нашей предусмотрительности к бережному отношению
к собственной жизни зависит ее
продолжительность. Не стоит забывать и о малолетних отдыхающих. За детьми нужен постоянный
контроль, а в близи водоемов тем
более. Каждый родитель должен
ежеминутно знать, где находится
его ребенок. Вывод один – только
ответственность за себя и за своих
близких позволит пережить летний сезон без нелепых и чудовищных трагедий.
Правила поведения на воде:
- перед началом купального сезона посоветуйтесь с врачом, как
вам пользоваться водой, принимать солнечные и воздушные ванны;
- купайтесь только в специально

отведенных или хорошо знакомых
местах;
- лучше всего купаться в солнечную безветренную погоду при температуре воздуха не ниже 20-25 С 0;
- если не умеете плавать, не доводите себя до озноба;
- купаться следует не ранее, чем
через 1,5 – 2 часа после приема
пищи.
- попав в сильное течение, не
плывите против него, а старайтесь
по течению приблизиться к берегу;
- оказавшись в водовороте, не
теряйтесь. Наберите в легкие побольше воздуха, погрузитесь в
воду, сделайте рывок в сторону по
течению и всплывите;
- запутавшись в водорослях, не
делайте резких движений и рывков, иначе еще больше запутаетесь;
- лягте на спину и постарайтесь с
помощью плавных спокойных движений выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет,
подтяните ноги и осторожно освободитесь от растений руками;
- при судорогах старайтесь изменить способ плавания, чтобы
уменьшить нагрузку на сведенные
мышцы и ускорить их расслабление.
Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Настольный теннис
23 мая 2021 года состоялись соревнования по настольному теннису среди мужских команд.
В результате игры места распределились следующим образом:
1 место – команда а/к №2;
2 место – команда АРМ;
3 место – команда ИТР;
4 место – команда филиала
«Иваново»;
5 место – команда а/к №1.
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Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Вакансии
ОАО
«Пинский
автобусный
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город);
- кондуктор (пригород);
- водитель автобуса кат.«DE»;
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту автомобилей (ТО2);
- водитель автомобиля кат.
«DE» (по перегону автомобилей);
- мастер по ремонту транспорта
Телефон для справок 68-33-52.

Объявления
16 июня 2021 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 мае отметили юбилей:

Новак Игорь Михайлович ,
инженер-электроник;
Герасимович Василий Григорьевич ,
водитель а/к№2;
Колб Валентина Константиновна ,
оператор диспетчерской движения ОМ;
Панина Светлана Геннадьевна ,
кондуктор а/к№2;
Кисель Анатолий Феофилович ,
водитель а/к№2;
Графутко Ирина Петровна,
кондуктор а/к№2;
Басюк Галина Лукашевна ,
кондуктор а/к№2;
Жогальский Геннадий Павлович ,
водитель а/к№2;
Бажинова Людмила Владимировна,
кондуктор а/к№2;
Якимец Галина Ивановна ,
кондуктор а/к№2;

Больше солнечных дней,
больше ясной погоды,
верных рядом друзей,
море счастья в семье!
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Доска Почета
За высокие достижения в труде и добросовестное отношение к
выполнению должностных обязанностей по итогам работы за
2020 год кандидатура электрогазосварщика Петрашкевича Василия Александровича занесена
на Доску Почета ОАО «Пинский
автобусный парк».
Петрашкевич Василий Александрович в 1979 году закончил
Пинское профессионально-техническое училище №28, после
чего с 15 августа 1979 года пришел работать в автобусный парк
электрогазосварщиком. С 1981 по
1983 годы проходил службу в рядах Советской армии и с 5 сентября 1983 года снова продолжил
свою трудовую деятельность на
предприятии.
За время работы зарекомендовал себя дисциплинированным
и инициативным работником.

Петрашкевич
Василий
Александрович
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Тактичен, вежлив в общении с
коллегами по работе. Умело и
профессионально решает технические проблемы.
За период работы на предприятии Василий Александрович
постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Доведенные производственные задания выполняет качественно и в срок. Нарушений
трудовой и производственной
дисциплины не имеет. Всегда готов поделиться своим профессиональным опытом с коллегами.
За высокие показатели ему
неоднократно было присвоено
звание «Лучший по профессии»,
был занесен на Доску почета
предприятия по итогам работы
за 2000 год, был награжден Почетной грамотой РУТП «Брестгрузавтосервис».
Активно участвует в общественной жизни коллектива. Увлекается рыбалкой, охотой.

Спасибо, что вы с нами!

9 Мая стало олицетворением
силы и единства нашего народа,
нашей страны. В этот день мы
с благодарностью вспоминаем
защитников родины разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению
Отечеству. Их подвиг, их опыт
бесценны. Сегодня их осталось
уже не так много.
В рамках ежегодной акции ветеранам Великой Отечественной
войны, лицам, приравненным к
ветеранам Великой Отечественной войны и узникам фашистских концлагерей с 8 по 11 мая
2021 года было предоставлено
право бесплатного проезда на
маршрутах междугородного сообщения, обслуживаемых автобусами ОАО «Пинский автобусный парк», по территории Брестской области.
По устоявшейся традиции в
преддверии светлого праздника
Дня Победы с поздравлениями,
словами благодарности и наилучшими пожеланиями ветеранов Великой Отечественной
войны и узников фашистских

концлагерей навестили на дому
представители автобусного парка – заместитель директора по
идеологической, правовой и
кадровой работе Хвостюк В.А.,
бухгалтер первичной профсоюзной организации Левковец Г.А.,
председатель ветеранской организации Мехалюк В.К. Невзирая
на возраст и состояние здоровья,
ветераны были искренне рады
гостям.
Здоровья и счастья Вам,
дорогие ветераны!

Мухин Р.Н.

Конончук В.Г.
Степаненко В.И.

.П.

Притулецкая Л

Кирилко Н.Ф.
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В июне 1966 года решением
местного комитета профсоюза
автобусно-таксомоторного парка была образована профсоюзная библиотека. В небольшом
помещении были сделаны деревянные стеллажи, на которых располагались около 500
книг. Библиотека была очень
востребована читателями. Особенно много читателей было
в восьмидесятые годы. Активным читателем был директор
«Автоколонны № 2431» Шуст
Василий Владимирович. Он дефицитную книгу мог прочитать
за одну ночь. Начальник городского отряда Хвостюк Ананий
Ананьевич в те годы поступил
на заочное обучение в БНТУ и
«перелопатил» всю учетную литературу в нашей библиотеке.
Книги носил домой сеткамиавоськами (проживал в те годы
в общежитии на улице Студенческой). Доступ в библиотеку
был открыт для детей Западного района. Особенно библиотеку
любили мальчишки-школьники
школы № 13, их очень интересовали книги по радиотехнике, журналы «Радио», «Наука и
техника», «Радиомир» и другие.
Поэтому читателей было свыше
700 человек. В 2002 году библиотека профсоюзным комитетом
была передана на баланс предприятия с книжным фондом
8693 экземпляра книг. Сегодня
жизнь внесла свои коррективы и
в библиотечное дело. Появились
электронные книги, информацию читатели получают из различных источников, но нельзя
не согласиться с великим педагогом В.А.Сухомлинским, что
чтение – это один из источников
мышления и умственного развития, так как учит размышлять,
думать, говорить.

май 2021 года, №5

Фонд библиотеки насчитывает свыше 9 тысяч экземпляров
книг, журналов и газет. Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 300 читателей. В
библиотеке имеется литература
для различных групп. Традиционными в библиотеке стало проведение открытых просмотров
литературы. Это такие просмотры как, «Для вас, дачники», «Работа на персональном компьютере», «Современный аквариум
и его обитатели», «Флора и фауна белорусских лесов».
Постоянно
организуются
книжные выставки по различным темам: «В помощь абитуриенту», «Для тебя, водитель»,
«Цветы в вашем доме и на приусадебном участке», «Народные
методы лечения болезней».
Имеется в библиотеке очень
хороший фонд современной художественной литературы. Это
современные женские романы,
детективы, которые можно почитать после тяжелого трудового дня. Особой популярностью
пользуется техническая литература. Такие книги, как «Маз»,
«Форд», «Опель», «Ауди», «Мерседес», а также литература по
эксплуатации и ремонту различных марок автомобилей всегда
находит своих читателей.
Систематически в библиотеке
проводится подписка на востребованные читателями журналы
и газеты. Популярностью пользуются журналы «Планета», «За
рулем», «Мой прекрасный сад»,
«Любимая дача», «Лиза», «Отдохни», «Вязание», «Сабрина»,
газеты «Собеседник», «Аргументы и факты», «Транспортный вестник», «Комсомольская
правда» и другие.
Библиотека автобусного парка - это центр информационной

ется безусловное приоритетное
значение. Обеспечение прав и
гарантий работников в области
охраны труда, создание условий
для достойной трудовой деятельности, приносящей удовлетворение гражданину и пользу обществу, является одним из важнейших направлений социальной
политики государства.
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Окончание. Начало на стр.2

поддержки любого читателя.
Наша библиотека имеет непосредственное отношение к процессу образования. Все работники, которые получают заочное образование, всегда находят необходимую литературу.
Обращаются к нам и школьники (дети тех, кто работает в автопарке). Для них имеется вся
литература,
рекомендуемая
школьными программами.
Активными читателями библиотеки являются: Козак С.С.,
Лонюк Д.А., Троцкая А.В., Колупаев О.А., Завадский С.В.,
Стрельчук Е.Н., Тарасевич А.А.,
Довнатович С.Г., Савицкая Е.В.
и многие другие работники
предприятия. Не остаются в
стороне и бывшие работники,
наши пенсионеры. Постоянно
пользуются библиотекой Антонович Т.В., Симончук В.А., Борисенко Л.А., Кузнецова М.А.,
Верич Е.И., Лескевич В.В., Курагина Г.Г., Крель В.Г., Дударь
Г.К. и другие.
Библиотека всегда находит
поддержку и понимание со стороны руководства автобусного
парка. Выделяются необходимые средства для комплектования книжного фонда. Поэтому
библиотекой выполняются все
поставленные планы и задачи.
Хотелось бы пожелать всем
крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех делах и начинаниях и пусть книга всегда будет
хорошим спутником в вашей
жизни.
В. МЕХАЛЮК,
библиотекарь

28 апреля Всемирный день охраны труда

Положением о смотре-конкурсе Международной организации
труда (МОТ) 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда
в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во
всем мире.
В Республике Беларусь вопросам безопасности труда прида-
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Основным нормативным документом в области охраны труда
является Закон Республики Беларусь «Об охране труда», который был принят в 2008 году.
На основании данного Закона в республике создана целостная и взаимоувязанная система
управления охраной труда, опреНачало. Окончание на стр.3

деляющая роль и задачи каждого
из участников процесса обеспечения безопасных условий труда на
всех уровнях: начиная от уровня
республики и заканчивая конкретными организациями, должностными лицами и работниками. Она позволяет комплексно
решать вопросы обеспечения
безопасности на рабочих местах,
создавая необходимые условия
для реализации права работника
на работу в безопасных условиях
труда, а также на защиту своих
прав и получение соответствующих компенсаций при наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Конечно, весь комплекс меро-
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приятий в области охраны труда,
от принятия законодательства и
разработки систем управления
охраной труда до государственного надзора и общественного
контроля, направлен на решение
одной главной задачи – сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Решением ОАО «Брестоблавтотранс» коллектив ОАО «Пинский автобусный парк» занял
2 место в смотре-конкурсе «Лучшая организация по охране труда, культуре производства и благоустройству территорий 2020
года.
				
Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ

Путь длиной в сорок шесть лет…
Это не просто слова, это трудовой путь в автобусном парке водителя Шпаковского Владимира
Ивановича.
19 мая 2021 года был последним рабочим днём Шпаковского
Владимира Ивановича на нашем
предприятии перед выходом на
заслуженный отдых. Он отработал у нас более 46 лет.
И в этот день в адрес Владимира Ивановича поступили теплые
слова благодарности от руководства предприятия и коллег по работе с вручением Почетной грамоты Пинского районного исполнительного комитета и подарков.
Владимир Иванович – истинный патриот своего предприятия,
которых, к сожалению, остаётся
всё меньше и меньше. Всю жизнь
он посвятил одной профессии –
водитель.
Владимира Ивановича, как людей его поколения, отличает трудолюбие, дисциплинированность,

коммуникабельность, доброжелательность к людям, отзывчивость,
искренность.
За весь период работы зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым, ответственным работником. Водитель первого класса. Его труд неоднократно
оценивался руководством предприятия.
Уважаемый Владимир Иванович! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи в
реализации своих увлечений.

Хобби, спорт и возможность общения с природой
Погожей майской субботой, в день
святителя Николая состоялся выезд
на рыбалку работников нашего предприятия. Традиционно мероприятие
проводилось на прудах рыбхоза «Полесье» в районе д. Вяз. В этот раз нам
было выделено два водоёма.
Необходимо отметить, что всё
располагало к качественному времяпрепровождению на чистом воздухе,
чему ни в коем случае не помешал
ветер, скорость которого по ощущениям была немного выше, чем заявленные в прогнозах 5 км/час.

Очень
достойно
«стартовал»
Александр Ребковец, который буквально с интервалом в несколько
минут «поднял» три карпа. В свою
очередь, лучший «карпятник» нашего коллектива Пётр Сыса был немало
разочарован, сорвав первые четыре
поклёвки, после чего для самоуспокоения совершил променад по периметру водоёма. Ну, а лучшим по улову стал Козак Сергей.
В конечном итоге все присутствовавшие покидали место рыбалки с
уловом, у всех было позитивное на-
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Экскурсионная поездка
16 мая 2021 года состоялась
экскурсионная поездка работников ОАО «Пинский автобусный
парк» и членов их семей в Брестскую крепость-герой.
Они посетили Государственное учреждение «Мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой», который был открыт 25 сентября 1971 года, составной частью
которого стал Музей обороны
Брестской крепости, открытый 8
ноября 1956 года.
Мемориал расположен на Центральном острове Брестской крепости – Цитадели, и в восточной
части Кобринского укрепления
крепости. Его территория 70 гектаров.

строение, все по-доброму шутили
друг над другом. Вывод один – подобные мероприятия очень благотворно
сказываются на корпоративном духе
работников, повышая уровень социального самочувствия в целом.

