Подробные карты-схемы города Могилева
05.02.2013 20:22 - Обновлено 06.02.2013 08:16

Всем известно, что водитель такси должен знать все улицы и проезды в своем городе. В
Англии, к примеру, для получения лицензии на перевозку пассажиров необходимо
сдать экзамены по знанию города.

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что все больше и больше водителей, желающих работать
в такси, не знают город. Но это только полбеды. Основной проблемой, как ни
парадоксально, стали навигаторы. А вернее, бездумное их использование. И правда,
зачем лишний раз напрягаться – ввел адрес и поехал. Но что делать, когда этого адреса
в навигаторе нет? Или дом новый? Или улица только появилась, а то и целый
микрорайон? Или когда навигатор проложил маршрут по нужному адресу с обратной
стороны дома, а правильный проезд через пару кварталов. Эти и многие другие случаи
увеличивают время подачи машины, что является краеугольным камнем работы такси.
Таких водителей фирма-перевозчик не может терпеть очень уж долго. Пассажиры,
недовольные качеством обслуживания, временем подачи и водителем, уходят к
конкурирующим организациям, и вернуть их обратно ох как непросто.

Каждый новичок в такси, не знающий город, бездумно доверяясь навигатору, НЕ
ЗАПОМИНАЕТ варианты проезда по тому или иному адресу. Нельзя навигатор назвать
злом. Просто его необходимо использовать лишь как дополнение к знаниям таксиста.
Помочь этим знания может специальная карта, в которой указаны абсолютно все дома
на всех улицах, все варианты подъезда. Такие карты успешно используют и пожарные,
и скорая медицинская служба, где от скорости подъезда машин зависят жизни людей. В
любой уважающей себя организации такси такие карты всегда готовы новичкам
предоставить. Когда водитель пользуется картой, он непроизвольно запоминает
маршруты, проезды, номера домов, и в следующий раз Вам при вызове на этот адрес не
понадобится ни карта, ни навигатор.

Cсылки для скачивания:
Путеводитель по картам: названия улиц и номера страниц (формат *.doc)

Карты МЧС г.Могилева (формат *.pdf)
Страницы 1-5
Страницы 6-10

1/2

Подробные карты-схемы города Могилева
05.02.2013 20:22 - Обновлено 06.02.2013 08:16

Страницы 11-15
Страницы 16-20
Страницы 21-25
Страницы 26-31
Страница 32
Страницы 33-37
Страницы 37-42
Страницы 42-46
Страницы 47-53
Страницы 54-56
Страницы 57-61
Страницы 62-66
Страницы 67-71
Страницы 72-76
Страницы 77-80
{jcomments on}

2/2

