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Сердечно поздравляем!
В октябре отметили юбилей:

Стасевич 
Людмила Константиновна, 
кассир билетный ф-ла «Иваново»;

Яромич 
Павел Никитич,
водитель а/к №2;

Иванчук 
Владимир Владимирович, 

слесарь-электрик;
Некрашевич 

Василий Степанович, 
водитель а/к №2;

Сидоревич 
Геннадий Васильевич, 

водитель а/к №1;
Бондарчук 

Жанна Валентиновна, 
оператор ДД ОМ.

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется 

стремиться,
И рядом — близких, искренних 

людей,
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!
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Спорт

Доска почета

Божко 
Наталья 

Анатольевна

За высокие достижения в 
труде и добросовестное 

отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей по итогам 
работы за 2016 год портрет кон-
дуктора автомобильной колонны 
№1 Божко Натальи Анатольев-
ны занесен на Доску Почета ОАО 
«Пинский автобусный парк».

Божко Наталья Анатольевна 
повторно пришла работать в ав-
тобусный парк кондуктором с 15 
ноября 2000 года. Общий трудо-
вой стаж в организации состав-
ляет более 18 лет.

За время работы зарекомен-
довала себя дисциплинирован-
ным, трудолюбивым, исполни-

тельным работником. Наруше-
ний трудовой и производствен-
ной дисциплины не имеет. Ната-
лья Анатольевна добросовестно 
относится к выполнению своих 
должностных обязанностей, по-
стоянно выполняет плановые 
задания. Пользуется большим 
авторитетом и уважением в тру-
довом коллективе. Является 
бригадиром. Ее отличительными 
чертами являются вежливость, 
честность и трудолюбие. Она 
всегда доброжелательна, как с 
коллегами, так и с пассажирами, 
готова оказать помощь и под-
держку. 

По итогам работы за 2012 год 
Наталье Анатольевне было при-
своено звание «Лучший по про-
фессии».

В последнее воскресенье 
октября мы ежегодно от-

мечаем День автомобилиста и 
дорожника. 

Современная жизнь отлича-
ется скоростью, нужно все успе-
вать и никуда не опаздывать! 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
делает все возможное, чтобы 
наши пассажиры могли быстро, 
своевременно и с комфортом 
добираться до места назначе-
ния, не смотря на погоду и пору 
года. Ваша работа почетна, от-
ветственна и необходима, ведь 
именно от ее ежедневных ре-
зультатов во многом зависят тру-
довые успехи и настроение жи-
телей города Пинска, Пинского и 
Ивановского регионов. 

В преддверии профессио-
нального праздника хотим сер-
дечно поблагодарить работников 
предприятия за трудолюбие, до-
бросовестное отношение к рабо-
те, за понимание поставленных 
задач и настойчивость в их вы-
полнении. Особую признатель-
ность хочется выразить ветера-
нам, которые продолжают тру-
диться, передавая накопленный 
опыт молодому поколению води-
телей, и тем, кто уже находится 
на заслуженном отдыхе. Не один 

Уважаемые ветераны и работники предприятия!
С Днем Автомобилиста и Дорожника!

Волейбол

21 сентября 2017 года в го-
роде Бресте состоялись 

соревнования ОАО «Брестоблав-
тотранс» по волейболу. Соревно-
вания проходили в спортивном 
комплексе «Локомотив». Состав 
команды состоял из 8 человек (5 
мужчин и 3 женщин). Одновре-
менно на площадке находилось 
4 мужчины и 2 женщины. 

Сборную нашей организации 
представляли лучшие волей-
болисты: Житинская Светлана, 
Павловец Ольга, Лобко Вера, 
Валентей Виталий, Жук Евгений, 
Борисевич Виктор, Павлюковец 
Геннадий, Локун Сергей. 

По итогам соревнований ко-
манда ОАО «Пинский автобус-
ный парк» заняла третье место и 
была награждена грамотой, куб-
ком и денежным призом.

Лучко Л.Л.
Инструктор по ОМР

В воскресенье, 22 октября 2017 
года, на спортивном ком-

плексе «Волна» Полесского госу-
дарственного университета состо-
ялись ежегодные соревнования, 
посвящённые Дню автомобили-
ста и дорожника.

Соревнования подводили итог 
круглогодичной спартакиады ОАО 
«Пинский автобусный парк». Тра-
диционно, директор Хвостюк Вла-
димир Ананьевич поздравил участ-
ников с открытием соревнований и 
пожелал победы сильнейшему.

Соревнования проходили по 
следующим видам спорта:

• Бег 60 м.;
• Бег 100 м.;

десяток лет они отдали нашему 
общему делу, пройдя длинный и 
нелегкий путь к вершинам трудо-
вого мастерства, заслужив при-
знание и непререкаемый автори-
тет. 

От всего сердца желаем без-
опасного движения, исправных 
машин, отличных дорог и заме-
чательных попутчиков, зеленого 
огонька на всех автотрассах и 
житейских дорогах! Пусть авто-
мобиль будет надежным помощ-

ником, удача всегда сопутствует 
вам в пути, а опыт, мастерство 
и техника никогда не подводят. 
Пусть в ваших семьях царит мир, 
счастье и взаимопонимание. 

С праздником, дорогие дру-
зья!

Хвостюк В.А.
Директор ОАО «Пинский 

автобусный парк» 
Рубец Р.Г.

Председатель 
профсоюзного комитета 

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:
- слесарь по ремонту автомоби-
лей (опыт работы);
- кладовщик (0,5 ставки, обра-
зование – среднее специальное 
или высшее, знание ПК, 1С);
- кондуктор;
- водитель автобуса категория 
«ДЕ».
Телефон для справок: 34-33-52

Вакансии

15 ноября 2017 года в пери-
од времени с 15.00 до 16.30 ру-
ководством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» проводится «Горя-
чая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона 64-14-44.

Объявление

Соревнования, посвящённые 
Дню автомобилиста и дорожника

• Прыжки в длину с места;
• Поднятие гири;

• Перетягивание каната;

• Эстафета.
По итогам круглогодичной спар-

такиады среди женщин первое ме-
сто заняла команда кондукторов 
а/к №2, среди мужчин – команда 
водителей а/к №2. Начальник под-
разделения – Рубец Р. Г. 

Всем детям - участникам сорев-
нований был вручен сладкий пода-
рок. 
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Не забываем…За многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником награждаются:

Благодарственным письмом Брестского 
областного исполнительного комитета:

Ковш Павел Юрьевич -
водитель автомобильной колонны №2.

Почетной грамотой ОАО «Брестоблавтотранс»:
Павлюковец Геннадий Васильевич -

слесарь по ремонту автомобилей 
авторемонтной мастерской.

Благодарственным письмом 
ОАО «Брестоблавтотранс»:
Бенда Сергей Алексеевич -
водитель филиала «Иваново».

Благодарственным письмом Пинского 
городского исполнительного комитета:

Борисевич Виктор Константинович  -
водитель автомобильной колонны №2;

Левникова Алла Яковлевна -
кондуктор автомобильной колонны №2.

Почетной грамотой Пинского городского 
Совета депутатов:

Долмат Сергей Николаевич -
водитель автомобильной колонны №2.

Благодарственным письмом Пинского 
городского Совета депутатов:

Левша Вера Ивановна -
оператор диспетчерской движения.

Почетной грамотой Пинского районного 
исполнительного комитета:
Теляк Николай Николаевич -

водитель автомобильной колонны №1.

Благодарственным письмом Пинского 
районного исполнительного комитета:

Климович Галина Николаевна -
кондуктор автомобильной колонны №1.

Почетной грамотой Пинского районного 
Совета депутатов:

Колб Виталий Александрович -
водитель автомобильной колонны №1;

Середич Николай Иванович -
слесарь по ремонту автомобилей 

авторемонтной мастерской.

Почетной грамотой Ивановского 
районного исполнительного комитета:

Мисюк Василий Иванович -
водитель филиала «Иваново».

Почетной грамотой Ивановского районного 
Совета депутатов:

Сидорчук Николай Васильевич -
водитель филиала «Иваново»

Нагрудным знаком «За работу без аварий» 1-й степени 
Министерства транспорта и коммуникаций РБ:

Пригодич Сергей Яковлевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Ильютчик Сергей Евгеньевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Кривченя Владимир Яковлевич -
водитель автомобильной колонны №2;

.Нагрудным знаком «За работу без аварий» 2-й степени 
Министерства транспорта и коммуникаций РБ:

Козел Леонид Георгиевич -
водитель автомобильной колонны №1;

Кутасевич Юрий Васильевич -
водитель автомобильной колонны №1;

Ролинский Николай Николаевич -
водитель автомобильной колонны №1;

Филюк Андрей Николаевич -
водитель автомобильной колонны №1;
Богатыревич Сергей Николаевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Гусарев Артем Владимирович -
водитель автомобильной колонны №2;

Кулинчик Анатолий Моисеевич -
водитель автомобильной колонны №2.

Почетным званием «Лучший по професии»:
Войцехович Иван Иванович -

водитель автомобильной колонны №1;
Водчиц Татьяна Сергеевна -

кондуктор автомобильной колонны №1;
Шевченко Юрий Николаевич -

водитель автомобильной колонны №2;
Козлов Геннадий Николаевич -

водитель автомобильной колонны №2;
Квачель Татьяна Вячеславовна -

кондуктор автомобильной колонны №2;
Гаврильчук Петр Антонович -

слесарь по ремонту автомобилей АРМ;
Зубко Анатолий Павлович -

слесарь АВР ОГМ;
Величко Дина Степановна -

кассир ЦБК автовокзала «Пинск»;
Павловец Ольга Николаевна -

экономист ПЭО;
Драцевич Анатолий Яковлевич -

водитель филиала «Иваново».

За многолетний труд (стаж работы на 
предприятии 40 лет и более) Почетной грамотой 

ОАО «Пинский автобусный парк»:
Буката Леонтий Леонтьевич -

водитель автомобильной колонны №2;
Шпаковский Владимир Иванович -

водитель отдела маркетинга;
Островский Василий Васильевич -

сторож;
Чирва Владимир Иванович -

слесарь по ремонту автомобилей 
авторемонтной мастерской;

Садовский Виктор Владимирович -
механик автомобильной колонны №1;
Терлецкий Анатолий Антонович -
механик автомобильной колонны №2;

Мосейчук Нина Демьяновна -
уборщик помещений автовокзала «Пинск».

Шахнович Станислав Игнатьевич  -
водитель автомобильной колонны №2;

Остянко Иван Васильевич  -
водитель автомобильной колонны №1.

Октябрьская революция 1917 
года произошла 25 октября 

по старому или 7 ноября по ново-
му стилю. Это одно из крупнейших 
политических событий  в истории 
человечества, повлиявшее на всю 
историю 20 века. В результате пе-
реворота победили большевики, 
создав, в свою очередь, советский 
строй, бывший во главе нашего го-
сударства в течение семидесяти 
последующих лет, вплоть до 1991 
года. 

В честь 50-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции в 1967 году был утвержден 
один из высших орденов СССР-Ор-
ден Октябрьской Революции, вто-
рой по значимости (после ордена 
Ленина) орден СССР.

Прошло 100 лет с момента Ве-
ликой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции, и накануне юби-
лея в Пинске было решено вспом-
нить и отдать дань уважения на-
шим землякам, которые во второй 
половине ХХ века своим добросо-
вестным трудом заслужили эту вы-
сокую государственную награду. 

Мы гордимся, что среди шести 

Время движется вперед. Ме-
няются поколения и ценно-

сти жизни, появляются новые инте-
ресы. Но по-прежнему радует, что 
на предприятии продолжает рабо-
тать не одна трудовая династия. И 
каждую из них отличает трудолю-
бие, целеустремленность, любовь 
к своей профессии.

Ценность человека определяют 
пользой, которую он приносит об-
ществу.  И, чтобы найти свою нишу, 
каждый должен пройти свой путь, 
трезво оценив свои возможности и 
силы. 

Все эти слова можно отнести и 
к семейной паре Ковш. Их общий 
трудовой стаж в автобусном парке 
составляет более 60 лет.

После службы в рядах Совет-
ской армии и окончания курсов по 
подготовке водителей транспорт-
ных средств с июля 1984 года Ковш 
Павел Юрьевич пришел работать 
водителем в автоколонну №2431, 
с октября 1992 года он работает 
водителем городского автобуса. 
Повышая свой профессионализм, 
он прошел путь от водителя треть-
его класса до водителя первого 

Трудовые династии: Ковш

имен пинчан, награжденных по 
представлению трудовых коллек-
тивов Пинска орденом Октябрь-
ской революции, есть и имя нашего 
работника - водителя Лучко Леон-
тия Степановича, награжденного 
в 1977 году за успехи, достигнутые 
по перевозкам пассажиров.

13 октября 2017 года в городском 
доме культуры состоялась встре-
ча с родственниками и коллегами 
орденоносцев. Так присутствовал 
и Лучко Леонтий Леонтьевич, сын 
Лучко Леонтия Степановича, рабо-
тающий также как и отец в автобус-
ном парке. 

Лучко Леонтий Степанович ро-
дился в 1927 году. Тридцать лет 
своей взрослой жизни он отдал 
профессии водителя автобуса. В 
автобусном парке Леонтий Степа-
нович работал с 25 июля 1957 по 
20 января 1987 года. В 1971 году он 
был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и Орденом Ок-
тябрьской революции в 1977 году. 
Работая на предприятии, за достиг-
нутые успехи был дважды занесен 
на городскую Доску почета (1960, 
1962г.г.), неоднократно - на Доску 

почета предприятия.  В 1971 году 
был занесен в книгу Почета Мини-
стерства автотранспорта БССР и 
БРК профсоюза. Ему неоднократно 
присваивалось звание «Ударник 
коммунистического труда», объяв-
лялись благодарности, поощрялся 
денежными премиями, в 1974 году 
был награжден Знаком «Победи-
тель социалистического соревно-
вания 1973 года». За весь период 
работы в его трудовую книжку было 
внесено 59 записей с благодарно-
стями, награждениями и поощре-
ниями. Трижды избирался депута-
том Пинского городского Совета 
депутатов (1963, 1971, 1973 годы).

За свою трудовую жизнь Лучко 
Леонтий Степанович сумел воспи-
тать плеяду водителей, которые до 
сих пор продолжают свой труд на 
предприятии, вспоминая своего на-
ставника с благодарностью.

класса. Ему неоднократно при-
сваивалось звание «Лучший по 
профессии», награжден значком 
«За работу без аварий» третей 
степени, награжден Почетной гра-
мотой Пинского городского Совета 
депутатов. За многолетний добро-
совестный труд, преданность про-
фессии, большой личный вклад в 
повышении качества транспорт-
ных услуг вручено Благодарствен-
ное письмо Брестского областного 
исполнительного комитета.

Его жена, Ковш Зинаида Кон-
стантиновна, работает в автобус-
ном парке с 20 июня 1990 года. 
Работала на разных должностях: 
оператор диспетчерской движе-
ния, кассир, оператор ЭВМ, а с 
2007 года – техник по учету ГСМ. 
Ее творческий потенциал не име-
ет предела. Она успевает выпол-
нить хорошо свою работу на вве-
ренном ей участке, поучаствовать 
в общественной и спортивной 
жизни коллектива. И ее высокий 
профессионализм был оценен. 
Ей неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии», 
за активное участие в работе в 

составе первичной организации 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин» вручено 
Благодарственное письмо Пинско-
го городского Совета депутатов, в 
2015 году за многолетний плодот-
ворный труд, высокий профессио-
нализм вручено Благодарственное 
письмо Брестского областного ис-
полнительного комитета.

Хочется сказать, что дом Зинаи-
ды Константиновны и Павла Юрье-
вича  всегда открыт для друзей и 
родственников, где Вас встреча-
ют с радостью и всей щедростью 
души белорусов.

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется пожелать 
семейной паре Ковш крепкого здо-
ровья, счастья и добра, оптимизма 
и новых трудовых успехов.
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