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Уважаемые ветераны и 
работники предприя-

тия! От всей души примите 
наши поздравления с 75-й 
годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Над этим великим праздником не 
властно время. 

День победы — значимый и 
волнующий для каждого жителя 
нашей страны. Праздник, кото-
рый мы отмечаем как дань памя-
ти и глубокого уважения славным 

защитникам Отечества, всем, кто 
самоотверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Великой Побе-
ды.

Это то, что объединяет нас 
и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Заво-
еванная старшими поколениями 
Победа и сегодня вдохновляет 
нас на новые свершения, укре-
пляет наш дух, помогает преодо-
левать трудности и идти вперед.

В этот праздничный день са-
20 мая 2020 года в период вре-

мени с 15.00 до 16.30 руковод-
ством ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться «Горя-
чая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру 
телефона 64-14-44. 

Объявления

С Днем Победы!

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
должностных обязанностей 
по итогам работы за 2019 год 
портрет водителя автомо-
бильной колонны №1 Кри-
венко Виктора Николаеви-
ча занесен на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Кривенко Виктор Николаевич 
свою трудовую деятельность в 
автобусном парке начал с апре-
ля 1981 года. Стаж работы на 
предприятии составляет более 
39 лет.

За время работы в автобус-
ном парке освоил несколько ти-
пов автобусов. Николай Алексее-
вич зарекомендовал себя как до-

Кривенко
Виктор

Николаевич

Спорт

Дартс
7 апреля 2020 года в рамках 

круглогодичной Спарта-
киады нашего предприятия 
состоялись соревнования по 
дартсу. Среди женских команд 
первое место заняла дружная 

Сердечно поздравляем!
В апреле отметили юбилей:

Тимошишина 
Елена Алексеевна ,

кондуктор а/к№1;
Рожкова 

Лариса Викторовна,
кондуктор а/к№2;

Юхнюк 
Валерий Александрович,

водитель а/к№2;
Верич 

Екатерина Иосифовна, 
мойщик-уборщик 

подвижного состава;
Яроцкий 

Степан Михайлович,
водитель а/к№2.

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!

Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

команда АВ «Пинск», возглавля-
емая начальником вокзала Лари-
сой Войтович. Второе место у ко-
манды ИТР, третье место заняли 
кондукторы. Среди мужских ко-
манд места распределились сле-
дующим образом. Первое место 
– АК № 2, второе – АРМ, третье 
– АК № 1, четвертое – ИТР. Боль-
ше всех очков выбили Светлана 
Долмат и Сергей Потапчук.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

бросовестный, исполнительный, 
требовательный к себе, техни-
чески грамотный водитель. По-
стоянно работает над повыше-
нием своего профессионального 
мастерства, плановые задания 
выполняет качественно и в срок. 
Повышая свой профессиональ-
ный уровень, он прошел путь от 
водителя третьего класса до во-
дителя второго класса. 

Пользуется авторитетом и 
уважением в трудовом коллекти-
ве, всегда подскажет, поделится 
опытом. 

За высокие показатели в рабо-
те, добросовестное отношение к 
выполнению профессиональных 
обязанностей Кривенко Викто-
ру Николаевичу присваивалось 
звание «Лучший по профессии», 
награжден Почетной грамотой 
Пинского районного Совета де-
путатов. Награжден нагрудным 
знаком «За работу без аварий» 
всех степеней.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

- кондуктор;
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту автомо-

билей;
- мастер по ремонту транспор-

та (специальность «Техническая 
эксплуатация автомобилей»);

- механик (специальность «Тех-
ническая эксплуатация автомо-
билей»);

-  инженер (специальность 
«Техническая эксплуатация ав-
томобилей»);
Телефон для справок 68-33-52.

Вакансии

мые теплые поздравления и сло-
ва благодарности мы адресуем 
прежде всего ветеранам – фрон-
товикам, труженикам тыла, узни-
кам фашистских лагерей – всем 
тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. Вы 
все – поколение Победителей.

Уважаемые ветераны! Вам 
мы обязаны всем: жизнью, сво-
бодой, счастьем наших детей. 
Живите долго, оставаясь для нас 
примером чести и мужества. Мы, 
наследники поколения победите-
лей, будем достойными того, что-
бы идти с вами в одном строю.

С Днем Великой Победы!

русом могут заразиться толь-
ко пожилые люди, или моло-
дежь тоже восприимчива к ин-
фекции?

Заразиться новым коронави-
русом могут представители всех 
возрастных категорий. Как пред-
ставляется, пожилые люди и 
люди, больные определенными 
заболеваниями (например, аст-
мой, диабетом, болезнью серд-
ца), подвержены повышенному 
риску развития тяжелых форм 
коронавирусной инфекции.

ВОЗ рекомендует лицам лю-
бого возраста принимать меры 
по защите от заражения, напри-
мер посредством соблюдения 
гигиены рук и кашлевой гигиены.

11. Являются ли антибио-
тики эффективным средством 
профилактики и лечения но-
вой коронавирусной инфек-
ции?

Нет, антибиотики против виру-
сов не действуют. Они позволя-
ют лечить только бактериальные 
инфекции. Новый коронавирус 
(2019-nCoV) – это вирус, и, сле-
довательно, антибиотики не сле-
дует использовать для профи-
лактики и лечения коронавирус-
ной инфекции.

12. Существуют ли лекарст-
венные средства, предназна-
ченные для профилактики или 

Окончание. Начало на стр.3

лечения новой коронавирус-
ной инфекции?

На данный момент реко-
мендованных лекарственных 
средств, предназначенных для 
профилактики или лечения ин-
фекции, вызванной коронавиру-
сом (2019-nCoV) нет.

Тем не менее, инфицирован-
ным пациентам оказывается 
необходимая медицинская по-
мощь для облегчения и снятия 
симптомов, а лицам с тяжелыми 
формами заболевания обеспе-
чивается надлежащая поддер-
живающая терапия. В настоящее 
время идет работа по созданию 
специфических лекарственных 
средств против нового корона-
вируса, и им предстоит пройти 
клинические испытания. ВОЗ со-
вместно с рядом партнеров ока-
зывает помощь в целях ускоре-
ния работы по созданию новых 
лекарственных средств.
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В номерах нашей газеты за 
март 2018 года и апрель 

2019 года (архив – на на-
шем сайте) мы подробным 
образом рассказывали о 
проведении акции «Подари 
праздник женщине» в меж-
дународный женский день 8 
марта. Не стал исключением и 
год нынешний. Акция была про-
ведена во время обслуживания 
маршрута Пинск-Варшава её 
идейным вдохновителем и глав-
ным исполнителем – техником 
ПТО Ковш Зинаидой Константи-

Закрепление традиции

1. Воздействие на орга-
низм солнца или температу-
ры свыше 25o C НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
средством предотвращения 
заболевания коронавирусом 
(COVID-19).

COVID-19 можно заболеть 
независимо от того, насколько 
солнечной или жаркой является 
погода. Страны с жарким клима-
том также сообщают о случаях 
заболевания COVID-19. Чтобы 
защитить себя, необходимо ча-
сто и тщательно мыть руки и не 
прикасаться к глазам, рту и носу. 

2. Коронавирусная болезнь 
(COVID-19) является излечи-
мым заболеванием. Заражение 
новой коронавирусной инфек-
цией НЕ ОЗНАЧАЕТ, что чело-
век становится пожизненным 
носителем вируса.

Большинство людей, зара-
зившихся COVID-19, могут вы-
здороветь, и вирус может быть 
выведен из организма. В случае 
заражения необходимо лечить 
симптомы. При наличии кашля, 
повышенной температуры тела 
и затрудненного дыхания необ-
ходимо немедленно обратиться 
за медицинской помощью, начав 
с обращения в медицинское уч-
реждение по телефону. Благо-
даря поддерживающей терапии 
многие пациенты выздоравлива-
ют.

3. Употребление алкоголя не 
защищает от COVID 19 и может 
быть опасным.

Частое или чрезмерное упо-
требление алкоголя повышает 
риск возникновения проблем со 

Мифы и ложные представления о COVID-19
здоровьем. 

4. Горячая ванна не поможет 
против новой коронавирусной 
инфекции.

Прием горячей ванны не спа-
сет от заражения COVID-19. 
Нормальная температура тела 
держится в пределах от 36,5°C 
до 37°C независимо от темпе-
ратуры воды в ванне или душе. 
Напротив, принятие слишком го-
рячей ванны может нанести вред 
и вызвать ожоги. Лучший способ 
защититься от COVID-19 – частое 
мытье рук. Это позволит уничто-
жить вирусы, которые могут на-
ходиться на коже, и избежать за-
ражения в случае прикосновения 
к глазам, рту или носу.

5. Коронавирус НЕ ПЕРЕДА-
ЕТСЯ через укусы комаров.

Новый коронавирус – респи-
раторный вирус, главным обра-
зом передающийся воздушно-ка-
пельным путем, т.е. в результате 
вдыхания капель, выделяемых 
из дыхательных путей больного, 
например при кашле или чиха-
нии, а также капель слюны или 
выделений из носа. На данный 
момент информация о возможно-
сти передачи вируса 2019-nCoV 
через укусы комаров отсутству-
ет. Чтобы защититься от инфек-
ции, необходимо держаться на 
расстоянии от людей, у которых 
наблюдается кашель или повы-
шенная температура, а также со-
блюдать правила гигиены рук и 
респираторной гигиены.

6. Правда ли, что электро-
сушители для рук позволяют 
уничтожить вирус 2019-nCoV?

Нет. Электросушители для 
рук не убивают вирус 2019-nCoV. 
Для профилактики новой корона-
вирусной инфекции необходимо 
регулярно обрабатывать руки 
спиртосодержащим антисепти-
ком или мыть их водой с мылом. 
Вымытые руки следует тщатель-
но высушить бумажными поло-
тенцами или электросушителем.

7. Правда ли, что обработка 
поверхности всего тела эта-
нолом или хлорной известью 
позволяет уничтожить новый 
коронавирус (nCoV)?

Нет. Обработка всего тела 
спиртом или хлорной известью 
не уничтожит вирусы, которые 
уже проникли в организм. 

8. Может ли регулярное про-
мывание носа солевым рас-
твором защитить от заражения 
новым коронавирусом?

Нет. Научных данных о том, 
что регулярное промывание носа 
солевым раствором позволяет 
защитить от новой коронавирус-
ной инфекции, нет.

9. Защищает ли чеснок от за-
ражения коронавирусом?

Чеснок – полезный для здоро-
вья продукт, обладающий опре-
деленными противомикробными 
свойствами. Тем не менее, в ходе 
текущей вспышки не было полу-
чено никаких подтверждений 
эффективности употребления 
чеснока как средства профилак-
тики заражения новым коронави-
русом.

10. Правда ли, что коронави-

новной, многолетним председа-
телем первичной организации 
«Белорусский союз женщин» в 
ОАО «Пинский автобусный парк». 
Были поздравления, угощения, 
подарки, сувениры, интересные 
рассказы по пути следования. 
В общем, благодаря Ковш З.К., 
наши пассажиры-женщины полу-
чили массу позитивных эмоций, 
вследствие чего в адрес авто-
парка поступили многочислен-
ные благодарности за подарен-
ное хорошее настроение.

Полученные благодарности, 
помимо Ковш З.К., необходимо 
адресовать работникам, без ко-

торых проведение акции было 
бы невозможным: председателю 
профкома Юхе И.В., специалис-
ту ОМ Гибловой В.Н., водителям 
Лавруковичу А.С. и Кравчуку К.К. 

Как давно это было… Ещё ав-
тобусы в Варшаву ездили…

К сожалению, закрытие 
границ сопредельны-

ми государствами в связи с 
объявленной ВОЗ пандеми-
ей коронавируса вынудило 
нас приостановить обслу-
живание регулярных меж-
дународных маршрутов. О 
конкретных сроках возобновле-
ния обслуживания говорить ещё 
рановато. Вследствие простоя 
международников, мы ежеднев-
но  недополучаем примерно 
8 850 рублей (около 18 % от всей 
ежедневной выручки предприя-
тия). И это только в международ-
ном сообщении. 

В целом же, фиксируется сни-
жение активности передвижений 
населения во всех видах сооб-

Влияние СOVID-19 на экономику предприятия
щения, люди отказываются от 
«необязательных» поездок. Как 
результат, только на городских 
маршрутах мы теряем более 
трети выручки, которую должны 
были взять, что делает невоз-
можным выполнение всех обяза-
тельств – по фонду оплаты тру-
да, по налоговым и кредитным 
платежам, по расчётам с постав-
щиками нефтепродуктов и пр.

В такой ситуации представ-
ляются логичными реализуемые 
мероприятия: режим строжай-
шей экономии всех видов потре-
бляемых ресурсов; оптимизация 
объёмов транспортной работы 
на обслуживаемой маршрутной 
сети (о ней – чуть ниже); повыше-
ние эффективности задейство-
вания трудовых ресурсов и т.д. 
Безусловно, принимаемые меры 

не всем приходятся по душе, 
однако, уверен, абсолютное 
большинство наших работни-
ков воспринимает их правильно. 
Как говорил Отто фон Бисмарк: 
«Всегда найдётся кто-то, кому не 
нравится то, что ты делаешь. Это 
нормально. Всем подряд нравят-
ся только котята».

В начале месяца мы внедри-
ли электронную систему 

оплаты проезда посредством 
QR-кода, за что искренне бла-
годарны всем причастным. 
Как оказалось, ничего страшного 
в этом «звере» нет. По количеству 
проводимых транзакций оплаты 
проезда посредством мобильного 
приложения «Оплати. Транспорт» 
(под 300 в среднем за день) и по 
отзывам в сети Интернет дела-
ем однозначный вывод о том, что 
новшество пользуется популяр-
ностью среди пинчан и гостей го-
рода. Уже сейчас разработчики 

Оплата проезда при помощи QR-кода
программного продукта дораба-
тывают сервис возможностью ре-
ализации билетов многоразового 
пользования (проездных). 

А сейчас информация под гри-
фом «не для печати». В настоя-
щее время прорабатывается во-
прос о материальном поощрении 
кондукторов, которые активно 
работают с QR-кодами. Для опре-
деления лучших в этом вопросе 
будет учитываться количество 
проверок каждого отдельно взято-
го электронного билета со своим 
уникальным номером.       О кон-
кретных мерах стимулирования 
будет сообщено дополнительно.

В целом же, задействование 
кондукторской службы является 
наиболее эффективным спосо-
бом сбора выручки, электронная 
оплата проезда – это дополни-
т е л ь -
н ы й , 
парал-
л е л ь -
н ы й , 
а л ь -
т е р -
натив -
н ы й 
способ 
о п л а -
ты.

В связи с резким снижением 
уровня пассажиропотока 

в целях сокращения эксплуа-
тационных расходов в настоя-
щее время проводится интен-
сивная оптимизация (сокра-
щение) объёмов транспортной 
работы. В кратчайшие сроки из-
менился порядок обслуживания 
более 20-ти маршрутов в город-
ском сообщении по согласованию 
с заказчиком перевозок - Пинским 
горисполкомом. Здесь считаю не-
обходимым акцентировать внима-
ние на следующем: пассажиро-

Оптимизация маршрутной сети
поток снизился почти на 40 %, а 
оптимизируем маршрутную сеть 
мы не более, чем на 10 %, тем 
самым максимально смягчая по-
следствия непопулярных мер для 
потребителей наших услуг.

В междугородном сообщении 
вынуждены были отказаться от 
обслуживания маршрутов сооб-
щением Пинск-Гродно через Ве-
рейки, Иваново-Ивацевичи, в бли-
жайшее время будет сокращено 
количество рейсов на маршруте 
Пинск-Мозырь.

В заключение, хочу призвать 
всех в эти непростые времена 
сохранять спокойствие и выдерж-

ку, не паниковать.  И, конечно же, 
соблюдать все рекомендации со-
ответствующих служб, ведь, как 
говорится, «бережёного Бог бере-
жёт».

Л. ЖОВНЕРИК, 
ведущий специалист ОМ

Начало. Окончание на стр.4
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