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Футбол

Спорт

20

Теннис

22

апреля 2018 года состоялись очередные
соревнования круглогодичной спартакиады ОАО «Пинский автобусный парк» по
настольному теннису среди
мужских команд.

Места распределились следующим образом:
1 место – команда АРМ в составе Терешко А.Н., Липчука Д.А.,
Зубко В.С.
2 место – команда а/к №2 в составе Жука Е.Ф., Ковальчука А.И.,
Куделича В.А.
3 место – команда ИТР в составе Климовича В.С., Юхи И.В.,
Матвийчука А.М.
4 место – команда а/к №1 в
составе Пузыренко В.И., Марчука С.С., Розжаловца С.М.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

В

мая 2018 года на стадионе гимназии №3
состоялись очередные соревнования круглогодичной
спартакиады по футболу среди работников ОАО «Пинский автобусный парк». Од-

новременно на площадке находилось по 5 человек от каждой
команды. Команда а/к №2 подтвердила, что в очередной Спартакиаде у них нет конкурентов.
В итоге места распределились
следующим образом:
1 место – команда а/к №2,
2 место – команда АРМ,
3 место – команда ИТР,
4 место – команда а/к №1.
Во время игры определились
лучшие игроки соревнований по
футболу: Кутасевич Юрий, Сидоров Александр, Марчук Сергей,
Валентей Виталий.
3 июня 2018 года планируются соревнования по настольному
теннису среди женских команд.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Легкая атлетика

теплую солнечную погоду 3 мая 2018 года
состоялись
соревнования
городской спартакиады среди рабочих и служащих по
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легкоатлетической эстафете.
Соревнования посвящались
Дню физкультурника.

Эстафета проходила от речного порта до набережной города
Пинска и в обратном направлении по ул.Ленина до речного порта. Лучшие спортсмены нашего предприятия участвовали в эстаф ете: Си доревич В.А.,
Хвостюк И.Ф., Дорожинская О.Н., Кирвас В.А.,
Рыжко Т.Я., Бойба Н.В.,
Русак А.В., Марчук С.С.,
Кот С.А., Диковицкий В.П.,
Жук Е.Ф., Невдах И.А.
В соревнованиях приняли участие 11 команд
предприятий
г.Пинска,
включая пограничников и
МЧС. ОАО «Пинский автобусный парк» финишировал на 5 месте.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

4

май 2018 года, №5

Объявление
20 июня 2018 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 34-65-15.

Вакансии
ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- электрогазосварщик (наличие
допуска);
- кондуктор;
- слесарь по ремонту автомобилей - автоэлектрик (среднее
специальное образование);
- водитель автобуса (категория
«Д» или «ДЕ»).
Телефон для справок: 34-33-52

Сердечно поздравляем!
В мае отметили юбилей:

Симончук
Владимир Ростиславович,
водитель а/к №2;
Громова
Павлина Николаевна,
кондуктор а/к №2;
Каленчук
Николай Николаевич,
водитель а/к №2;
Омелькович
Любовь Федоровна,
кондуктор 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!
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а высокие достижения
в труде и добросовестное отношение к выполнен и ю п р о ф е с с и о н а л ьн ы х
обязанностей по итогам
работы за 2017 год портрет
слесаря по ремонту автомобилей филиала «Иваново» Березовского Николая
Константиновича
занесен
на Доску Почета ОАО «Пинский автобусный парк».

Свою трудовую деятельность
в автобусном парке Березовский Николай Константинович
начал с 12 октября 1979 года водителем автобуса, с 15.05.2000
был переведен слесарем по ремонту автомобилей. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. В настоящее
время он работает слесарем по
ремонту автомобилей пятого
разряда.
За время работы зарекомен-
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Доска почета

Березовский
Николай
Константинович

«Ворота» города

менно так в наше время зачастую называют пассажирские терминалы, будь то железнодорожная
станция, либо автостанционное сооружение, в нашем случае автовокзал «Пинск». И
это утверждение имеет право
на жизнь, поскольку именно
по внешнему виду, по качеству предоставляемых услуг
у пассажира (особенно транзитного) формируется первоначальное мнение обо всём
населённом пункте.

В настоящее время автовокзал «Пинск» является сложным
(в структуру входят автостанция
«Логишин» и автокассы, расположенные на ул. Первомайской и
пл. Ленина), многофункциональным комплексом, направленным
на удовлетворение потребностей
пользующихся услугами автомобильного транспорта пассажиров. Основными видами услуг
терминала являются: текущая и

предварительная продажа билетов на проезд и провоз багажа; предварительный заказ и
бронирование билетов; услуги
справочной службы; реализация
билетов многоразового пользования (город, пригород); реализация билетов на рейсы, зарегистрированные в единой системе
продажи билетов «ЭКОЛАЙНС»
и следующие в страны Западной
Европы.
Для повышения общего уровня
эстетической привлекательности
автовокзала много было сделано в предыдущие годы: установка современной скатной кровли,
тепловая реабилитация здания
и фактически полная замена системы отопления. Претерпел изменения и зал ожидания. Обновился интерьер, на первом этаже
вместо ранее располагавшихся
киосков появился новый продовольственный магазин и буфет,
на втором этаже – комфортабельный зал торжеств.
Но жизнь не стоит на месте, и
уже в 2017 году значительно преобразился вход в диспетчерскую,
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довал себя дисциплинированным и инициативным работником. Умело и профессионально
решает технические проблемы.
В сложных ситуациях при поломках автотранспорта проявляет инициативу и выносит конкретные предложения по повышению качества и надежности
ремонта. Доведенные производственные задания выполняет качественно и в срок. Нарушений трудовой и производственной дисциплины не имеет.
Его труд был неоднократно отмечен. В 2003 году был
награж ден Благодарственным
письмом Ивановского райисполкома, в 2004 году ему было
присвоено звание «Лучший по
профессии», по итогам работы
за 2006 год был занесен на Доску Почета предприятия.
Является наставником молодежи. По характеру спокоен,
тактичен. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
туалеты для персонала, коридоры, кассы по продаже билетов,
приему выручки и выдаче билетов и кассовых аппаратов. Была
произведена замена всех дверей во внутренних помещениях,
в том числе и железных в кассах
по продаже билетов и приему выручки, отвечающих требованиям
безопасности работников. Распахнул свои двери для пассажиров, можно сказать, новый платный туалет, соответствующий
всем современным санитарным
нормам и требованиям.
Для
улучшения
качества
обслуживания пассажиров
на международном маршруте
Пинск-Варшава с 15 мая т.г. продажа билетов производится как
в прямом, так и в обратном направлении. Кроме этого, с 16 мая
на все международные рейсы
можно предварительно приобрести билеты за 30 дней, вместо 15
дней, как было ранее.
Произошли и новшества в
сфере перевозок пассажиров. В
связи с внесением изменений и
дополнений в Закон Республики
Беларусь №278-З от 14.08.2007
Начало. Окончание на стр.2

ВЕСТНИК

ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

Окончание. Начало на стр.1

«Об
авто м о б и л ьн о м
транспорте и автомобильных
перевозках», два перевозчика
Ч Т У П « Б и л Д о рТр а н с » и
Ч Т У П « Я г у а рТ р а н с А э р о » ,
ранее осуществлявшие свою
деятельность в нерегулярном
сообщении, с мая 2018 года
перевозки по междугородному
маршруту
Пинск-Минск
производят с АВ «Пинск», а
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терминалом оказываются услуги
по реализации билетов на рейсы,
осуществляемые
данными
перевозчиками.
Остались и не до конца решенные вопросы, основным из
которых является избавление
от недобросовестных конкурентов, в частности индивидуальных предпринимателей, которые
«помогают» автобусному парку
перевозить пассажиров автомобилями-такси по направлению

Столин.
В заключение считаю необходимым заверить всех работников предприятия, что весь сплочённый коллектив автовокзала
сделает всё от него зависящее,
чтобы качество предоставляемых услуг, внешний вид и благоустройство прилегающей территории были всегда на должном
уровне.
В.ГОЛЫШАК,
начальник АВ «Пинск»

морске (бывший Ильичёвск) и
Грибовке. Кроме того,
впервые применяется практика снижения цены на места
заднего ряда – стоимость
проезда
будет «детской» –
т.е.
115 р у блей. Обслуживаться маршрут Пинск-Одесса-Черноморск-Грибовка-Одесса
будет исключительно Неопланами (рег. знаки АI 1094-1 и АК
9188-1). К числу нововведений,
направленных на повышение
качества обслуживания пассажиров, смело можно отнести
тот факт, что каждый из рейсов
маршрута
Пинск-Одесса-Черноморск-Грибовка-Затока будет
обслуживаться с сопровождающим (старшим группы) из числа
сотрудников предприятия.
Новое для нас направление – Железный
порт. Это
курортное село
в
Херсонской
области,
которое
привлекает турис тов
чистыми
песчаными пляжами при относительно невысокой стоимости
проживания.
В целях привлечения

пассажиров на новое направление, повышения конкурентоспособности, принято решение на
маршруте Пинск-Железный порт
установить минимально возможную стоимость – 98 рублей за
проезд в обе стороны. Необходимо
отметить,
что
по такой выгодной цене никто из
участников рынка
туристических перевозок не доставляет отдыхающих в
Железный порт.
Одновременно,
директором
предприятия и председателем
профсоюзного комитета принято совместное постановление,
согласно которому для наших
работников и членов их семей (супруг, супруга, родители,
дети – независимо от возраста) стоимость проезда в автобусах нерегулярного маршрута
Пинск-Железный порт установлена в размере 75 рублей. По моему субъективному мнению, это
уникальная цена, не воспользовавшись которой для проезда
на Чёрное море наши работники поступят крайне нелогично.
Маршрут будет обслуживаться
Неопланом, рег. знак АI 4320-1.
Полагаю, что в этом году, несмотря на увеличение объёмов
транспортной работы в направлении
Черноморского
побережья, мы как обычно сможем
сработать рентабельно. Подтверждением чего в т.ч. является тот факт, что по состоянию на
23.05.2018 в общей сложности
продано и забронировано 19% от
всех проездных документов.
От всей души желаю по возможности
посетить
морское
побережье, чтобы зарядиться
энергией вплоть до следующего
отпуска.
Л.ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист ОМ

ВСЕ НА МОРЕ !!!

впатория,
Симферополь, Анапа, Одесса,
Коблево, Затока… Это не
просто точки на карте – это
курорты на Черноморском
побережье, куда мы доставляли пассажиров в разные
годы. И наши услуги по перевозке всегда пользовались
спросом у жителей региона, поскольку, без ложной
скромности,
соотношение
«цена – качество» у нас практически оптимальное.

Вот и в этом году основная
«фишка» сезона у нас – это цены.
Стоимость проезда пассажиров
в Одессу, Затоку и обратно аналогична цене 2016 и 2017 годов –
128 рублей и 115 рублей для детей до 12 лет. Из нововведений
– высадка пассажиров в Черно-
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Дань уважения

Каждый уважающий себя
человек должен знать
историю своей Родины.

9

мая 2018 года – 73-ая годовщина Победы над фашизмом.

Великая Отечественная война
для белорусского народа это не
просто история, а неп р охо д я щ а я
человечес к а я
боль.
Это
–
н а ш а
память о
прошлом,
о величайших жертвах, а также
память о тех,
кто, пройдя
все тяжести
войны, сумел
выжить и вернуться
д о м о й.
С кажд ы м
годом

их
становиться все меньше
и меньше.
По устоявшейся
традиции в канун Дня
Победы в автобусном
парке состоялось
ч е с т в о в а н и е
ветеранов Великой
Отечественной
войны, а так же
узников
фашистских
концлагерей
с
вру чением ка ж дому
денежного
подарка,
праздничного
набора
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продуктов питания и цветов.
Их возраст и здоровье не
позволяют собраться вместе,
и представители автобусного
парка в лице начальника
профсоюзного комитета Юхи
Игоря Викторовича, начальника
отдела
правовой и
кадровой
работы
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Савицкой
Елены Витальевны,
председателя ветеранской
организации Мехалюк Валентины
Константиновны навестили
каждого из ветеранов на дому.
ОАО «Пинский автобусный
парк» по просьбе
ветеранов

помогает им с
ремонтом,
проводит
работы по уборке места захоронения героя Советского союза Пучкова Г.И. в д.Посеничи.
В рамках ежегодной акции
ОАО «Брестоблавтотранс»
ветеранам Великой Отечественной войны со
2 по 9 мая 2018 года
было предоставлено право бесплатного
проезда в транспорте
общего пользования на
междугородных автобусах в регулярном сообщении, независимо
от места жительства по
территории Брестской
области по обслуживаемой маршрутной сети.
Здоровья и счастья
Вам, Дорогие ветераны!
Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР

