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Больше ста лет отделяет нас 
от этой даты. Но, несмотря на 
глобальные изменения, произо-
шедшие в политической жизни 
нашей страны за последние де-
сятилетия, и сегодня Октябрь-
ская революция, свершившаяся 
под знаком гуманистических 
ценностей и демократических 
свобод, не утрачивает своего 
значения как знаменательное 
событие мировой истории.

Этот праздник не исчезнет и 
будет всегда отмечаться в нашей 
стране как символ уважения к 
славным традициям и сверше-
ниям многих поколений.

В. ХВОСТЮК,
заместитель директора 

по ИПиКР

Сердечно поздравляем!
В ноябре отметил юбилей

Новак 
Алексей Петрович 

водитель филиала «Иваново»
Синьковец  

Вячеслав Федорович 
водитель а/к №1

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья на долгие годы,

огромного личного счастья, 
благополучия и удачи всегда и во всём. 

Пусть на Вашем трудовом и 
жизненном пути будут рядом 

верные друзья, мудрые коллеги, 
счастливые родные и близкие.

15 декабря 2021 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 61-17-15. 

Объявление

7 ноября – день Октябрьской революции

За высокие достижения в тру-
де и добросовестное отношение к 
выполнению должностных обя-
занностей по итогам работы за 
2020 год кандидатура водителя 
филиала «Иваново» Карповича 
Сергея Анатольевича занесена на 
Доску Почета ОАО «Пинский авто-
бусный парк».

Сергей Анатольевич всю свою 
сознательную жизнь посвятил 
транспортной деятельности. В да-
леком 1977 году он пришел рабо-
тать в Ивановскую автобазу №5 и 
только служба в рядах Советской 
Армии прервала его деятельность 
на транспорте. И вот уже более 40 
лет он ежедневно и в солнечную, 
и в ненастную погоду перевозит 
пассажиров, обеспечивая им каче-
ственное и комфортное обслужи-
вание.

За время работы Сергей Ана-

Карпович
Сергей Анатольевич

ДОСКА ПОЧЕТА
тольевич показал себя с положи-
тельной стороны, зарекомендовал 
себя организованным, дисципли-
нированным и ответственным 
работником. Умело управляет ав-
тобусами различных марок и вме-
стимости. Правила эксплуатации 
автомобиля знает, использует в 
повседневной деятельности. Обла-
дает высокой работоспособностью.

Пунктуален. Систематически 
работает над повышением своей 
квалификации. В отношениях с 
коллегами доброжелателен, веж-
лив, спокоен. 

Неоднократно поощрялся руко-
водством организации, имеет бла-
годарности, премии. Награжден 
нагрудными знаками «За работу 
без аварий» двух степеней, бла-
годарственным письмом Иванов-
ского районного исполнительного 
комитета.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- кондуктор (город) (от 735руб.)
- кондуктор (пригород) (от 

660руб.)
- водитель автобуса кат. «DE» 

(от 1060руб.)
- водитель автобуса кат. «D» (от 

965руб.)
- водитель автомобиля кат. 

«DE»(по перегону автомобилей) 
(от 655руб.)
- водитель автомобиля кат. 

«DE»(техпомощь)(от 725руб)
- электрогазосварщик (от 910 

руб.)
- слесарь по топливной аппара-

туре (от 785руб.)
- автомаляр (от 900руб.)
- столяр (от 755руб.)
- инженер станции техническо-

го обслуживания (от 840руб.)
- контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств (от 690руб.)
- кладовщик (от 740руб.)
Телефон для справок 68-33-52

Вакансии

12 ноября 2021 года заверши-
лось обучение первой учебной 
группы по повышению квалифи-
каций водителей механических 
транспотных средств категории 
«D». Заключительному экзамену 
предшествовала теоритическая и 
практическая часть обучения. В 
процессе обучения водители по-
казали достойный уровень под-
готовки. По результатам сдачи 
заключительного экзамена води-
тели получили соответствующие 
свидетельства.

В последние несколько лет за 
Беларусью в Европе и мире прочно 
закрепилась репутация ведущей 
IT-страны в Восточноевропей-
ском регионе. Согласно рейтингу 
Global Services 100, Республика 
Беларусь заняла 13 место среди 
20 стран-лидеров в сфере IT-аут-
сорсинга и высокотехнологичных 
услуг. Кроме того, в топ-100 круп-
нейших мировых компаний дан-
ной сферы входят фирмы с бело-
русскими корнями: EPAM Systems, 
IBA Group и Intetics Co.

Проект «ИТ-страна» представ-
ляет собой программу создания 
современной цифровой экономи-
ки в Республике Беларусь. Глав-
ным драйвером проекта является 
бизнес-сообщество страны, а его 
миссия – сделать информацион-
ные технологии основным источ-
ником дохода для граждан, бизне-
са и государства.

Следуя намеченным трендам 
на цифровизацию документоо-
борота, в ОАО «Пинский автобус-
ный парк» было принято реше-
ние о выдаче работникам нашего 
предприятия расчетных листков 
в электронном виде. Некоторые 
работники, которые получают за-
работную плату через ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», уже в ноябре те-
кущего года смогли получить 
расчетные листки в электронном 
виде посредством системы интер-
нет-банкинг.  В ближайшее время 
планируется завершить прора-
ботку вопроса с ОАО «Белинвест-
банк» о выдаче расчетных листков 
в системе интернет-банкинг и для 
тех работников, которые получа-
ют заработную плату через ОАО 
«Белинвестбанк», и тогда все ра-
ботники нашего предприятия мо-
гут обратиться в бухгалтерию по 
зарплате с заявлением о выдаче 
расчетного листка в электронном 
виде. 

  В. ХВОСТЮК,
заместитель директора по 

ИПиКР

Повышение квалификации водителейЭлетронные 
расчетки

Высокие результаты при про-
хождении обучения и сдаче за-
ключительных экзаменов пока-
заны водителями автомобильной 
колонны №2 Гусаком Владими-
ром Иосифовичем и Почуйко Сте-
паном Степановичем.

Напомним, что в соответствии 
с п.22 гл.3 Правил автомобильных 
перевозок пассажиров водители 
должны знать требования норма-
тивных правовых актов, регламен-
тирующих выполняемые ими ав-
томобильные перевозки пассажи-
ров, и не реже одного раза в пять 
лет повышать квалификацию по 
единым программам повышения 
квалификации водителей меха-
нических транспортных средств 
соответствующей категории.

В. КУРЦАПОВ,
начальник отдела ОТиБД



12 октября 2021 года Президен-
том Республики Беларусь подписан 
Декрет №6 «Об изменении Декрета 
Президента Республики Беларусь», 
которым внесены изменения в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 
15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций».

Нововведения при приеме на рабо-
ту.

В целях усиления ответственности 
как руководителей организаций, так 
и работников в системе трудовых от-
ношений предусматривается обязан-
ность нанимателя при приеме работ-
ника на работу в государственные ор-
ганы, государственные организации 
или организации, в уставном фонде 
которых 50 и более процентов акций 
(долей) находятся в собственности го-
сударства, запрашивать:

• характеристику с предыдущего 
места его работы;

• характеристику из государ-
ственных организаций, являвшихся 
местом его работы в течение пред-
шествующих пяти лет. В случае если 
таким местом работы являлись не-
сколько государственных организа-
ций, характеристика запрашивается 
по последнему из них;

• сведения из единого государ-
ственного банка данных о правона-
рушениях в отношении кандидатов 
на руководящие должности, которые 

1. Как защитить себя и окру-
жающих от заражения?

Лучшая защита – вакцинация. 
Она дает иммунитет к заболеванию. 
Для профилактики заражения со-
блюдайте следующие правила: избе-
гайте людных мест; сократите кон-
такты; носите маску; пользуйтесь ан-
тисептиками с содержанием спирта 
не менее 70%; мойте руки после посе-
щения общественных мест и не касай-
тесь ими лица; протирайте смартфо-
ны спиртовыми салфетками, промы-
вайте овощи и фрукты под горячей 
водой. Чтобы снизить риск заражения 
также рекомендуется вести здоровый 
образ жизни. Занимайтесь спортом, 
употребляйте продукты богатые бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами и не забывайте про пол-
ноценный сон.
2. Эффективна ли вакцина?
Вакцина формирует иммунитет к 

заболеванию. Эффективность и безо-
пасность вакцины клинически дока-
зана. 
3. Какие показания к вакци-

нированию?
Вакцинацию следует пройти всем 

людям старше 18 лет, не имеющим 
противопоказаний. Это позволит сни-
зить риск заражения.
4. Какие есть противопоказа-

ния к вакцинации?
• гиперчувствительность к како-

му-либо компоненту вакцины или к 
вакцине, содержащей аналогичные 
компоненты;

• тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе;

• острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

• обострение хронических заболе-
ваний. Вакцинацию проводят не ра-
нее, чем через 2-4 недели после выз-
доровления или ремиссии;

• беременность и период грудного 
вскармливания;

• возраст до 18 лет.
5. Говорят, что болеют и при-

витые. Прививки точно защища-
ют?

Хотя ни одна вакцина в мире не 
может гарантировать стопроцентную 
защиту, данные исследований крас-
норечиво говорят о том, что число 
заболевших среди прошедших вакци-
нацию крайне незначительно. Даже 
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Изменения в Декрет Президента №5

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19. 
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ

предоставляются органами внутрен-
них дел бесплатно.

Требования к характеристике.
Декретом №5 закрепляются тре-

бования к характеристике:
1. Характеристика является офи-

циальным документом, в котором 
должны быть отражены профессио-
нальные, деловые и моральные каче-
ства работника, сведения о привле-
чении к дисциплинарной и иной от-
ветственности, совершении действий, 
противоречащих государственным 
или общественным интересам.

2. Увеличен срок с пяти до семи ка-
лендарных дней, в течение которого 
должна быть выдана характеристика 
при поступлении соответствующего 
запроса.

Нарушения и ответственность.
Нарушение предусмотренного Де-

кретом №5 порядка приема на рабо-
ту, назначения на должность, выдача 
характеристик, содержащих заведомо 
недостоверную информацию, а также 
нарушение сроков их выдачи призна-
ются грубым нарушением трудовых 
обязанностей, что может повлечь 
увольнение руководителя органи-
зации и (или) иных ответственных 
должностных лиц соответственно 
по пункту 1 статьи 47 или по пункту 
7 статьи 42 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь.

За указанные виновные деяния, 
повлекшие причинение ущерба го-

если заражение всё-таки произошло, 
вакцинированные люди переносят 
заболевание в гораздо более лёгкой 
форме, чем те, кто пренебрёг привив-
кой. 
6. У меня уже есть антитела, 

зачем прививаться?
Во-первых, наличие или отсут-

ствие антител может показать толь-
ко анализ. Умозаключение «у меня 
пропадало обоняние, следовательно 
был ковид и выработались антитела» 
доказательством не является. Во-вто-
рых, после заболевания иммунитет у 
всех формируется по-разному. У од-
них людей он длительный, у других 
не вырабатываются вообще, у третьих 
проходит через пару месяцев. Иными 
словами целесообразность вакцина-
ции диктует титр антител. Если он 
высокий, с прививкой можно повре-
менить. Если приближается к порого-
вому значению – лучше поберечь себя 
и окружающих и поскорей привиться. 
Отдельно стоит отметить, что в сред-
нем уровень антител у не болевших, 
но вакцинированных, гораздо выше, 
чем у людей, которые переболели ко-
ронавирусом, но не поставили при-
вивку. А самый стойкий иммунитет 
вырабатывается у тех, кто болел, а по-
том привился: это связано с тем, что 
после перенесенного заболевания ор-
ганизм человека уже знаком с вирус-
ными белками и иммунная система 
дает более мощный ответ.
7. Я не вхожу в группу лиц, ри-

скующих заболеть COVID-19, по-
этому мне не нужна вакцина?

Даже если вы не входите в груп-
пу риска, вы все равно можете зараз-
иться и распространять вирус. Вак-
цинация максимального количества 
населения, когда будет сформирован 
так называемый «коллективный им-
мунитет», поможет защититься от 
вируса.
8. Я могу заразиться COVID-19 

из-за введения вакцины?
Вы не можете заразиться COVID-19 

из-за введения вам вакцины. Ни 
в одной из одобренных вакцин от 
COVID-19 не содержатся живые ча-
стицы вируса. В составе вакцины нет 
компонентов, которые могут приве-
сти к заражению COVID-19.

9. Вакцина от COVID-19 может 
изменить мою ДНК или состав 

сударственной собственности либо 
существенного вреда государствен-
ным или общественным интересам, 
соответствующие должностные лица 
будут нести ответственность в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Ре-
спублики Беларусь.

Расширены полномочия нанима-
теля для отстранения работника от 
работы. Наниматель получил право 
отстранять работника от работы в 
случаях, когда он призывает других 
работников к прекращению работы 
без уважительных причин. В этой 
связи внесены соответствующие до-
полнения в подпункт 3.4 пункта 3 Де-
крета №5.

Также ведено новое основание 
увольнения – нарушение работником 
порядка сбора, систематизации, хра-
нения, изменения, использования, 
обезличивания, блокирования, рас-
пространения, предоставления, уда-
ления персональных данных. Данное 
основание предусматривает вино-
вные действия работника и, соответ-
ственно, отнесено к дискредитиру-
ющим обстоятельствам увольнения, 
что закрепляется в подпункте 6.141 
пункта 6 Декрета №5.

  В. ХВОСТЮК,
заместитель директора по 
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генов?
Вакцина не может изменить ДНК 

или состав генов человека. Генети-
ческий материал в вакцине никоим 
образом и ни при каких обстоятель-
ствах не влияет на гены человека и не 
взаимодействует с ними.
10. Я переболел COVID-19, поэ-

тому мне не нужна вакцина?
Вакцинация может быть сделана 

через 3-6 месяцев после перенесен-
ной COVID-19, независимо от степени 
тяжести перенесенного заболевания. 
При этом введение вакцины позволит 
сформировать более стойкий имму-
нитет.
11. После вакцинации от 

COVID-19 мне не нужно будет 
больше надевать маску?

Вы должны продолжать носить 
маску и соблюдать все основные меры 
профилактики коронавирусной ин-
фекции. Вакцинация формирует ин-
дивидуальную защиту привитого 
человека, предупреждая возникнове-
ние заболевания, его тяжелое течение 
и неблагоприятный исход. Однако 
на сегодняшний день нет достаточ-
ных данных, свидетельствующих о 
том, что вакцинация уменьшает риск 
бессимптомного течения COVID-19 - 
а именно эти формы способствуют 
распространению инфекции. Чрез-
вычайно важно, чтобы до окончания 
пандемии все, кто пройдет вакцина-
цию, продолжали соблюдать такие 
меры предосторожности, как соци-
альное дистанцирование, использо-
вание средств защиты органов ды-
хания, мытье рук, и избегали мест с 
большим скоплением людей.
12. Как долго сохраняется за-

щита?
На вопрос по поводу длитель-

ности сохранения защиты четкого 
ответа пока нет. В настоящее время 
есть подтверждения, что иммунная 
защита сохраняется не менее 9 ме-
сяцев и, возможно, по результатам 
математического моделирования, до 
2-х лет (то есть как минимум столь-
ко же времени, что и иммунитет по-
сле перенесенного заболевания). Но 
благодаря вакцинации обеспечива-
ется колоссальное преимущество, 
поскольку вакцина позволяет сфор-

мировать иммунитет без заболевания 
и возможного развития осложнений. 
Кроме того, ожидается, что поствак-
цинальный иммунитет будет более 
сильным, чем постинфекционный, 
поскольку иммунный ответ на вак-
цину является более избирательным 
и мощным, чем при естественном ин-
фицировании. В рамках клинических 
исследований пострегистрационного 
периода в течение 2 лет планируется 
осуществлять мониторинг привитых 
добровольцев, чтобы получить необ-
ходимую информацию для уверенно-
го ответа на вопросы о характеристи-
ках формируемой иммунной защиты.
13. Какая задача ставится в от-

ношении охвата населения вак-
цинацией против COVID-19?

Согласно Национальному плану 
мероприятий по вакцинации против 
инфекции COVID-19 в Республике Бе-
ларусь на 2021-2022 годы, планирует-
ся охватить прививками не менее 60% 
населения как страны в целом, так и в 
каждом регионе

Справочно: Вакцинация форми-
рует индивидуальную защиту при-
витого человека, предупреждает воз-
никновение заболевания, его тяжелое 
течение и неблагоприятный исход. 
Но если охват населения будет менее 

60%, то мы не сможем сформировать 
«коллективную защиту» и не сможем 
повлиять на интенсивность распро-
странения вируса. В настоящее время 
продолжают проводиться исследова-
ния и возможно изменение постав-
ленной задачи при получении новых 
данных.
14. Насколько целесообразно 

проведение обследования на на-
личие антигена или антител к 
вирусу SARS-CoV-2?

Целесообразность обследования 
перед проведением вакцинации на 
наличие антигена или антител к ви-
русу SARS-CoV-2 отсутствует.
15. Если обследование на на-

личие антител было проведено 
(по другим причинам) и имеют-
ся данные о наличии IgG (каче-
ственный тест) или титров не 
ниже защитного IgG (количе-
ственный тест), назначается ли 
вакцинация?

Наличие определенного количе-
ства вируснейтрализующих антител 
класса IgG к SARS-CoV-2 у переболев-
ших не гарантирует защиту от повтор-
ного заражения уже через 3-6 месяцев 
после ранее перенесенной инфекции, 
поэтому вакцинация показана и дан-
ной категории населения. При этом 
введение вакцины позволит сфор-
мировать более стойкий иммунитет. 

Риск повторного инфицирования в 
ближайшие 3-6 месяцев после бо-
лезни невысокий. По данным иссле-
дователей у большинства переболев-
ших протективный иммунный ответ 
сохраняется в течение 90 дней после 
перенесенного заболевания. По ис-
течении данного времени целесо- 
образно запланировать вакцина-
цию.

Материалы статьи подготовлены 
на основе рекомендаций специали-
стов Республиканского центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественно-
го здоровья Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь.

Вакцинация – единственный эф-
фективный способ борьбы против 
вируса. Сделав вакцинацию, Вы за-
щитите себя и своих близких!

В. ВЕРЕНИЧ,
заведующий здравпунктом

Начало. Окончание на стр.3

Окончание. Начало на стр.2


