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В прошлом номере га-
зеты мы анонсирова-

ли это событие. Согласно 
представленной ОАО «Бе-
линвестбанк» информации, 
по результатам работы за 
апрель лучшим кондукто-
ром по продвижению серви-
са «Оплати» на транспорте 
стала Бурак Анжелика Лео-
нидовна. 

11.05.2020 в классе по без-
опасности движения прошло 

торжественное мероприятие по 
вручению Анжелике Леонидовне 
ценного подарка – смартфона 
одной из известных марок. 

 Поздравив нашу героиню, 
директор предприятия Буд-
ник А.К. отметил, что подобного 
рода поощрение стало неожи-
данностью и должно являться 
хорошим стимулом для её кол-
лег. В свою очередь, предста-
витель ОАО «Белинвестбанк» 
Богович Д.А. также искренне по-
здравил проверившего наиболь-
шее количество приобретённых 

Награда нашла своего героя

Доска почета

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению 
должностных обязанностей 
по итогам работы за 2019 
год портрет кондуктора ав-
томобильной колонны №2 
Тубич Галины Михайлов-
ны занесен на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобусный 
парк».

Кондукторы – это работники 
транспорта, кондуктор – про-
фессия не из легких. Работать 
приходится в жару и холод, в 
праздничные и выходные дни, 
посменно. 

Галина Михайловна Тубич 
стоит у истоков образования 
кондукторской службы в авто-
бусном парке. В июле 1996 года 

Тубич
Галина

Михайловна

О вреде курения
31 мая во всем мире про-

водится международная 
акция по борьбе с курением – 
Всемирный день без табака, 
т.е. день, свободный от табач-
ного дыма. Он был установлен в 
1988 году Всемирной организаци-
ей здравоохранения. Перед миро-
вым сообществом была поставле-
на задача – добиться, чтобы в XXI 
веке проблема курения табака 
исчезла.

Глобальной целью Всемирного 
дня без табака является содей-
ствие защите нынешнего и буду-
щих поколений не только от разру-
шительных последствий для здо-
ровья, но также и от социальных, 
экологических и экономических 
бедствий, связанных с употре-
блением табака и воздействием 
табачного дыма. Употребление 
табака является самой значи-
тельной предотвратимой причи-
ной смерти и в настоящее время, 
по данным ВОЗ, приводит к смер-
ти каждого десятого взрослого 
человека. Ежегодно от «табачной 
эпидемии» в мире умирает около 
6 миллионов человек (более 600 
тысяч из которых, не являясь ку-
рильщиками, умирают из-за воз-
действия вторичного табачного 
дыма). При отсутствии действий 
к 2030 году эта цифра вырастет 
до 8 миллионов человек. Во все-
мирном масштабе это больше чем 
туберкулез, материнская смерт-
ность, дорожно-транспортные 
происшествия, самоубийства и 
убийства, вместе взятые.

Курение является социальной 
проблемой нашего общества. По 
данным социологического ис-
следования в республике курит 
27,9%, постоянно курит 17,8% бе-
лорусов, от случая к случаю – бо-
лее 10%. Курящих мужчин стано-
вится меньше, а число курящих 
женщин остается стабильным.

Курильщики теряют около 
18 лет потенциальной жизни, это 
является огромной социальной 
потерей для нашего общества. 
Табачный дым вызывает и обо-
стряет многие болезни, действуя 
практически на все органы. Уче-
ными установлено, что при выку-

Сердечно поздравляем!
В мае отметили юбилей:

Коробович
Марина Викторовна ,

кондуктор а/к№2;
Самкевич

Елизавета Степановна,
кассир билетный АВ «Пинск»;

Калиновская
Людмила Викторовна,

кассир билетный АВ «Пинск»;
Ярмолюк Галина Сергеевна,

кондуктор а/к№2;
Воеводская

Марина Федоровна, 
кондуктор а/к№2;

Засимович
Надежда Николаевна,

кассир билетный АВ «Пинск»;
Климец

Светлана Владимировна, 
кондуктор а/к№2;

Чекун
Светлана Николаевна,

кассир билетный АВ «Пинск»;
Цудило

Владимир Васильевич, 
водитель а/к№1;

Мозоль Николай Иванович, 
водитель АРМ;

Хвостюк
Владимир Ананьевич, 

заместитель директора по 
идеологической, правовой и 

кадровой работе;
Красько

Анатолий Станиславович, 
водитель а/к№1.

Больше солне чны х дней, 
больше яс ной погоды,
верны х рядом д рузей, 
море с час ть я в  се мье!

Пус ть проходят обиды, 
пус ть не тронут невзгоды,

пус ть ж иветс я лег ко, 
с ловно в  с ка зочном с не!

ривании одной пачки сигарет че-
ловек получает дозу радиации в 
7 раз больше той, которая призна-
на предельно допустимой. А ра-
диация табачного происхождения 
вкупе с другими канцерогенными 
веществами – главная причина 
возникновения рака. Курение про-
воцирует развитие 18 форм рака у 
человека: рак легкого, пищевода, 
гортани и полости рта, мочевого 
пузыря, поджелудочной железы, 
почки, желудка, молочной железы, 
шейки матки и др. Прекращение 
курения гарантирует снижение за-
болеваемости раком на 30%.

Курение – один из ведущих 
факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний: 
увеличивается риск сердечного 
приступа, а иногда и остановки 
сердца до 10 раз. Риск смерти от 
инфаркта миокарда и инсульта 
у курящих в 2-4 раза выше, чем 
у некурящих. Каждый седьмой 
курильщик сталкивается с забо-
леванием, поражающим сосуды 
нижних конечностей.

Курение вредит здоровью ку-
рильщика. Эта истина известна, 
пожалуй, всем, однако, далеко не 
все понимают, что табачный дым 
опасен не только для курильщика, 
но и для тех, кто находится с ним 
рядом. Установлен достаточно 
высокий уровень распространен-
ности пассивного курения среди 
населения республики: более по-
ловине опрошенных приходится 
находиться рядом с курящими в 
различных местах (дома, в гостях, 
на работе и т.д.), тем самым, вы-
ступая в роли пассивного куриль-
щика.

Не существует безопасной си-
гареты и безопасного уровня ку-
рения. Единственным наиболее 
эффективным способом сниже-
ния опасности для здоровья оста-
ется прекращение курения. Для 
тех, кто курит, разработана целая 
система мероприятий по отказу от 
этой вредной привычки. Однако 
успех в борьбе с курением будет 
гарантирован лишь в том случае, 
если курящие сами придут к осоз-
нанному желанию бросить курить.

В. ВЕРЕНИЧ,
заведующий здравпунктом

она пришла работать на пред-
приятие. За все годы работы она 
не утратила свою приветливость 
и доброжелательность как к пас-
сажирам, так и к коллегам по ра-
боте.

Галина Михайловна добросо-
вестно относится к выполнению 
своих должностных обязанно-
стей, постоянно выполняет пла-
новые задания. Зарекомендова-
ла себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, исполнительным 
работником. Нарушений трудо-
вой и производственной дисци-
плины не имеет. 

За высокие показатели по 
итогам работы за 2010 год при-
сваивалось звание «Лучший по 
профессии» 

Пользуется большим автори-
тетом и уважением в трудовом 
коллективе, является бригади-
ром. Ее отличительными черта-
ми являются вежливость, чест-
ность и трудолюбие.

посредством QR-кода электрон-
ных билетов кондуктора и про-
информировал, что динамика 
пользования сервисом в Пинске 
намного более стремительна, 
чем в других городах Беларуси, 
что не может не радовать. 

Пришли поздравить Анже-
лику Леонидовну и коллеги, и 
начальник автоколонны № 2 Ру-
бец Р.Г., и заместитель директо-
ра по перевозкам Савчук Г.Г. В 
общем, атмосфера мероприятия 
была пропитана сплошным по-
зитивом. 

Смею выразить надежду, что 
подобный приятный сюрприз 
станет дополнительным импуль-
сом для наших работников в 
вопросе продвижения сервиса 
«Оплати» на транспорте. Одно-
временно сообщаю, что руковод-
ство предприятия обратилось 
к IT-компании LWO, которая яв-
ляется разработчиком приложе-
ния «Оплати.Транспорт», с хода-
тайством о продлении практики 
поощрения лучших кондукторов 
на весь первоначальный период 
внедрения системы (6 месяцев).

Л. ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист

отдела маркетинга
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Каждый уважающий 
себя человек 

должен знать историю 
своей Родины

9 мая 2020 года – 75-ая го-
довщина победы над фа-

шизмом. Каждый год, от-
считанный с 9 мая 1945 года, 
для нас не только празд-
ник – это время без войны. 
Человек должен любить и 
ценить мир больше всего. 

Великая Отечественная вой
на для белорусского народа – 
это не просто история, а непро
ходящая человеческая боль. С 
каждым годом ветеранов, вер
шителей и свидетелей событий 
той эпохи, становится все мень
ше и меньше.

С поздравлениями, словами 
благодарности и наилучшими 
пожеланиями накануне Дня По
беды по устоявшейся традиции 
навестили на дому ветеранов 
Отечественной войны и узни
ков фашистских концлагерей 
представители автобусного 
парка – заместитель директора 
по идеологической, правовой и 
кадровой работе Хвостюк В.А., 
председатель профсоюзного 
комитета Юха И.В., председа
тель ветеранской организации 
Мехалюк В.К. Нашим дорогим 
уважаемым ветеранам и узни
кам вручили юбилейные меда
ли, денежные подарки и цветы, 
выразили признательность и 
сердечную благодарность за их 
героизм и мужество. Сейчас им 
как никогда нужны внимание и 
уверенность, что их помнят. Не
взирая на возраст и состояние 
здоровья, ветераны были ис
кренне рады гостям.

ОАО «Пинский автобусный 
парк» по просьбе ветеранов 

Дороже всего - память

Положением о смотре-кон-
курсе безопасности тру-

да в ОАО «Пинский автобус-
ный парк» на 2019-2021 годы 
предусмотрено проведение 
ежемесячного смотра-кон-
курса по безопасности труда 
на определение лучшего от-
деления и лучших рабочих 

О смотре-конкурсе безопасности труда
мест по соблюдению требо-
ваний охраны труда, техни-
ки безопасности, трудовой 
дисциплины, культуры про-
изводства, санитарии.

Задачами указанного смотра  
конкурса являются:

 вовлечение работников в 
активную работу по повышению 

культуры производства, охра
ны труда, техники безопасности, 
трудовой и производственной 
дисциплины;

 анализ охраны труда, произ
водственной санитарии и пожар
ной безопасности во всех струк
турных подразделениях;

 повышение ответственно

Великой Отечественной войны 
оказывает содействие в реше
нии социальнобытовых вопро
сов.

Инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
было предоставлено допол
нительное право бес
платного проез
да на маршрутах 
м еж д у г о р о д н о г о 
сообщения, обслу
живаемых автобу
сами ОАО «Пинский 
автобусный парк», 
в дни празднова
ния 75ой годовщины 
освобождения Респу
блики Беларусь от 
немецкофашистских 
захватчиков и победы 
советского народа в 
Великой Отечествен
ной войне.

П р е д с е д а т е л е м 
ветеранской органи
зации Мехалюк В.К. 
оформлен альбом 
«Эстафета памяти».

Ежегодно органи
зацией выполняются 

работы по наведению поряд
ка и уборке места захоронения 
Героя Советского Союза Пучко
ва Г.И. в д.Посеничи.

Здоровья и счастья Вам, до
рогие ветераны!

сти работников за соблюдение 
трудовой и производственной 
дисциплины, требований охраны 
труда и техники безопасности;

 достижение полного внедре
ния производственного контроля 
за состоянием охраны труда, ги
гиены труда и промсанитарии.

Условиями смотраконкурса 
являются:

 участие всех отделений 
(участков, звеньев) АРМ, ОГМ, 
гаражной службы, строительной 
бригады (далее отделения), от
дельных основных и вспомога
тельных рабочих.

Положением установлено 

Окончание. Начало на стр.2

Начало. Окончание на стр.3

среди производственных отде
лений установить одно призовое 
место. 

Победителем признается от
деление, достигшее следующих 
показателей:

 отсутствие производствен
ных травм;

 снижение заболеваемости;
 отсутствие случаев наруше

ния правил охраны труда, трудо
вой дисциплины;

 наличие и оформление на
глядной агитации;

 образцовое содержание обо
рудования и рабочих мест;

 содержание и хранение спе
цодежды и других СИЗ в соответ
ствии с требованиями правил ох
раны труда;

 обеспечение противопожар
ными средствами и медикамен

тами;
 обеспечение ис

правными страхую
щими средствами в 

соответствии с прави
лами пожарной безо

пасности и охраны тру
да.

Работники отделения 
и работники других отде

лений (участков, звеньев), 
рабочее место которых 

находится в отделении, за
нявшем призовое ме
сто, по ходатайству ру

ководителя отделения 
и согласованию с ко

миссией по подведению 
итогов смотраконкурса 

награждаются денежной 
премией в сумме из расче

та на одного работающе
го, проработавшего 
больее половины ме

сяца, в размере 60,00 
рублей.

Среди отдельных ос
новных и вспомогатель

ных рабочих установить 
два призовых места.

Работников, отработав
ших больее половины 
месяца, для участия в 

конкурсе представля
ют руководители отде

лений по ходатайству 
и согласованию с ко

миссией по подведению 
итогов смотраконкурса. 

Победителем признаются 
работающие, достигшие 

следующих наилучших по
казателей:

 знание инструкций по 
охране труда применительно 

к профессии;
 отсутствие производствен

ных травм;
 отсутствие случаев наруше

ния правил охраны труда, трудо
вой дисциплины; 

 образцовое содержание обо
рудования и рабочего места;

 содержание и хранение спе
цодежды и других СИЗ в соответ
ствии с требованиями правил ох
раны труда.

Рабочие, занявшие призовые 
места, награждаются денежной 
премией в сумме:

I место  70,00 рублей;
II место  60,00 рублей.
За истекший период 2020 года 

лучшими по вышеуказанным по
казателям признаны работни
ки: СТО (8 человек), отделения 
реставрации (5 человек), элек
троцеха АРМ (6 человек) и элек
троотделения ОГМ (4 челове
ка).  

Среди отдельных основных и 
вспомогательных рабочих пер
вое место получили 4 работ
ника (Лира И.А., Скибар С.Е., 
Богдан Э.В., Злотникова И.Г.)  и 
второе место 4 работника (Зель
ман Ф.Ф., Буневич П.В., Ско
бельская О.С., Жолткевич О.А.) 
соответственно.

Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ

17 июня 2020 года в период 
времени 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

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


	Газета 05-20_4_1
	Газета 05-20_2_3

