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14 октября – один из самых 
теплых праздников, посвящен-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам.

В этот день хочется сказать 
тёплые слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, нежность, добро 

и ласку. 
Традиция чествования мате-

рей появилась ещё в глубокой 
древности, а сегодня День ма-
тери празднуют в большинстве 
стран мира. 

Доброй традицией отмечать  
этот праздник стало и в нашей 

Сердечно поздравляем!
В октябре отметили юбилей:
Терсков Александр Анатольевич, 

водитель а/к №1
Мельник Сергей Павлович,

водитель а/к №2
Каравайчик Владимир Андреевич,

водитель а/к №2
Стасевич Людмила 
Константиновна,

кассир билетный АВ «Иваново»
Яромич Павел Никитич, 

водитель а/к №2
Иванчук Владимир Владимирович,

слесарь-электрик ОГМ
Тылькович Людмила Алексеевна,

кондуктор а/к№2

Больше солнечных дней, больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море счастья в семье!

Пусть проходят обиды, пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно в сказочном сне!

Уважаемые работники, 
дорогие ветераны!

В канун профессионального 
праздника Дня автомобилиста 
и дорожника примите самые 
искренние и сердечные по-
здравления.

С Днем автомобилиста и дорожника!
Важность автомобильно-

го пассажирского транспорта 
для Пинского региона и нашей 
страны в целом трудно переоце-
нить! 

Каждый день Пинским ав-
топарком обеспечивается ста-
бильная, надежная и безава-
рийная перевозка пассажиров в 
городском,  пригородном, меж-
дугородном и международном 
сообщениях. Своевременно до-
ставляя людей к месту назначе-
ния, мы вносим свой посильный 
вклад в процесс государствен-
ного развития общественных 
отношений во всех сферах и от-
раслях народного хозяйства.

Все это обеспечивается бла-
годаря каждодневному кропот-
ливому труду всех работников 
нашего предприятия, за что им 
огромное спасибо!

16 ноября 2022 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 но-
меру телефона 64-14-44. 

Отдельные слова благодар-
ности и искренней признатель-
ности выражаю нашим ветера-
нам. Спасибо Вам за то, что сто-
яли у истоков становления на-
шего предприятия и заложили 
прекрасные традиции, которые 
обеспечивают сегодняшнюю 
стабильную работу.

Желаю всем лёгких дорог, 
верных попутчиков и правиль-
ных поворотов в жизни. Пусть 
Вас всегда окружает тепло и 
любовь близких людей, уваже-
ние коллег и друзей, а отлич-
ное настроение и душевный 
подъем сопровождают Вашу 
жизнь! Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра Вам и Вашим 
близким!

И.Г.РЕБКОВЕЦ,
директор ОАО «Пинский 

автобусный парк»Рыбалка
24 сентября для работников 

нашего предприятия была орга-
низована  рыбалка на платном 
водоёме рыбхоза «Полесье». Хо-
роший улов, вкусная уха, приго-
товленная на костре, солнечная 
погода – всё это способствовало 
прекрасному настроению и ис-
ключительно положительным 
эмоциям.

С Днём матери!
прекрасной Беларуси. 

Следовать этой традиции 
давно привыкли и на нашем 
предприятии. Подарками в де-
нежной форме и цветами были 
награждены  наши работницы: 
Леоновец Ольга Александровна,  
кассир билетный АВ «Пинск»; 
Павловец Ольга Николаевна, 
экономист; Лепёшко Татьяна 
Степановна, кондуктор а/к №2; 
Мотрунич Елена Николаевна, 
кондуктор а/к №2; Радкевич 
Наталья Васильевна, мойщик- 
уборщик подвижного состава.

Дорогие  мамы! Примите 
слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон вам 
за неустанный  труд, душевную 
щедрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаем здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания 
и как можно больше ответного 
тепла от ваших детей!

И.В.ЮХА,
председатель профкома

17 сентября для работников, 
пенсионеров, а также членов их 
семей была организована поезд-
ка в деревню Еловая  для сбора 
грибов и ягод клюквы. Подоси-
новики, подберёзовики, масля-
та, моховики, боровики  радова-
ли глаз как заядлых грибников, 
так и новичков. 

Благоприятная погода, хоро-
шее настроение и масса пози-
тивных эмоций сопровождали 
работников на протяжении всей 
поездки.

И вот наступил самый ответ-
ственный момент. Иван Григорье-
вич наградил ребят – призеров и 
победителей памятными медаля-
ми, денежными премиями и слад-
кими подарками.

По итогам круглогодичной 
спартакиады среди женских ко-
манд первое место заняла коман-
да АВ «Пинск», возглавляемая 
начальником Войтович Ларисой 
Михайловной, а у мужских ко-
манд – дружная команда фили-
ала «Иваново», возглавляемая 
начальником Валентеем Алексан-
дром Михайловичем. Команды- 
победители были награждены пе-
реходящими кубками и денежны-
ми общекомандными премиями.

Все желающие могли насла-
диться ароматным кофе и горя-

чим чаем со сладостями. Всего на 
спортивный праздник было за-
трачено более 7000 рублей. 

Праздник получился захваты-
вающим и забавным, оставил мас-
су положительных эмоций и впе-
чатлений. На спортивном стади-
оне царили смех, шум и веселье. 

Проведенный праздник сплотил 
работников, никого не оставив 
равнодушным. Соревнования ста-
ли настоящим праздником спор-
та, здоровья и бодрости духа!

Окончание. Начало на стр.3

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» 

требуются на работу:
- водитель автобуса категории DE 

(от 1400 до 1700 руб.)
- водитель автобуса категории D 

(от 1300 до 1600 руб.)
- кондуктор (от 1000 до 1100 руб.)
- водитель автомобиля категории 
DE (по перегону автомобилей) (от 

900 до 1000 руб.)
- слесарь по топливной аппаратуре 

(от 900 до 1100 руб.)
- слесарь по ремонту автомобилей 

(от 1000 до 1100 руб.)
- слесарь аварийно-восстанови-

тельных работ (от 900 до 1000 руб.)                                                                
- электрогазосварщик (от 1000 до 

1100 руб.)
- кладовщик (на 0,5 ставки) (от 400 

до 450 руб.)
- администратор системный (от 

1000 до 1100 руб.)

Телефон для справок 68-33-52.

За грибами



В воскресенье 16 октября в 
прекрасную солнечную погоду 
на стадионе УСК «Волна» 
состоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню автомобилиста 
и дорожника, который подводил 
итог круглогодичной спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
по 13 видам спорта.

Поздравляя участников с от-
крытием соревнований, директор 
Ребковец Иван Григорьевич поже-
лал всем крепкого здоровья, спор-
тивного азарта, бодрости духа 

ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 2октябрь 2022 года, №10 ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 3октябрь 2022 года, №10

Финал круглогодичной спартакиадыЗа многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником награждаются:

Министерство транспорта
и коммуникаций

Республики Беларусь
Нагрудным знаком отличия
«Ганаровы транспартнiк»

Красько Анатолий Станиславович 
водитель автомобильной колонны №1

Кирикович Адам Васильевич 
водитель автомобильной колонны №2

Карпович Сергей Анатольевич 
водитель филиала «Иваново»

Лозюк Евгений Евгеньевич 
слесарь по ремонту автомобилей АРМ

Брестский областной
Совет депутатов

 Почетной грамотой
Петрушкевич Руслан Иосифович 

водитель автомобильной колонны №1

Брестский областной
исполнительный комитет

Грамотой
Скрипник Вячеслав Николаевич 

слесарь по топливной аппаратуре АРМ
Почетной грамотой

Войтович Лариса Михайловна 
начальник автовокзала «Пинск»
Равкович Тимофей Тимофеевич 

кондуктор автомобильной колонны №2

ОАО «Брестоблавтотранс»
Почетной грамотой

Град Валентин Иванович
водитель автомобильной колонны №1

Щербатюк Сергей Васильевич
водитель автомобильной колонны №2

Благодарственным письмом
Троцкая Светлана Андреевна

кондуктор автомобильной колонны №1
Сыса Пётр Иванович

мастер по ремонту транспорта АРМ

Пинский городской
Совет депутатов:

Почетной грамотой
Локун Анатолий Владимирович 

водитель автомобильной колонны №2
Благодарственным письмом
Анисимова Алла Николаевна 

кондуктор автомобильной колонны №2
Ролинская Тамара Петровна 

оператор диспетчерского движения ОМ

Пинский городской
исполнительный комитет

Почетной грамотой
Кулинчик Анатолий Моисеевич 

водитель автомобильной колонны №2
Баданина Татьяна Васильевна 

кондуктор автомобильной колонны №2
Благодарственным письмом

Кацимон Игорь Константинович
фрезеровщик АРМ

Канникайнен Елена Павловна
мойщик-уборщик подвижного состава

Пинский районный
Совет депутатов

Почетной грамотой
Белякович Сергей Анатольевич

водитель автомобильной колонны №1
Ярмолюк Сергей Николаевич 

водитель автомобильной колонны №1
Лис Анна Ивановна 

диспетчер автомобильного транспор-
та ОМ

Пинский районный
исполнительный комитет

Почетной грамотой
Потрубейко Виктор Викторович 

монтировщик шин и шинно-пневмати-
ческих муфт АРМ

Благодарственным письмом
Шоломицкий Михаил Ростиславович 

кондуктор автомобильной колонны №1
Юшкевич Светлана Викторовна 

кассир билетный автовокзала «Пинск»

Ивановский районный
Совет депутатов

Почетной грамотой
Войтович Дмитрий Леонидович 

механик филиала «Иваново»

Ивановский районный
исполнительный комитет

Грамотой
Стасевич Людмила Константиновна 
кассир билетный филиала «Иваново»

Почетным званием 
«Лучший по професии»

Ильин Михаил Юрьевич 
водитель автомобильной колонны №1

Ненадовец Дмитрий Николаевич
водитель автомобильной колонны №1

Войтенко Александр Сергеевич
водитель автомобильной колонны №2

Сенив Артем Сергеевич
водитель автомобильной колонны №2

Василевская Елена Олеговна
кондуктор автомобильной колонны №2

Полховский Георгий Георгиевич
слесарь-ремонтник ОГМ
Невар Игорь Федорович

слесарь по ремонту автомобилей АРМ
Гринчук Наталья Федоровна

кладовщик АРМ
Леоновец Ольга Александровна

кассир билетный автовокзала «Пинск»
Полховский Сергей Арсеньевич

фельдшер здравпункта
Мисюк Василий Иванович

водитель филиала «Иваново»

Нагрудным знаком
«За работу без аварий» 1-й степени 

Министерства транспорта 
и коммуникаций РБ
Лобко Сергей Сергеевич

водитель автомобильной колонны №2
Наривончик Александр Иванович

водитель автомобильной колонны №2
Сошнянин Михаил Иванович

водитель автомобильной колонны №2

Нагрудным знаком
«За работу без аварий» 2-й степени 

Министерства транспорта 
и коммуникаций РБ

Камзельский Владимир Валерьевич
водитель автомобильной колонны №1

Диковицкий Виталий Иосифович
водитель автомобильной колонны №2

Локун Анатолий Владимирович
водитель автомобильной колонны №2  

Шоломицкий Виктор Александрович
водитель автомобильной колонны №2

Бенда Сергей Алексеевич
водитель филиала «Иваново»

Новак Алексей Петрович
водитель филиала «Иваново»
Цябук Владимир Васильевич

водитель филиала «Иваново»

и победы сильней-
шим.

На празднике 
дети работников 
приняли активное 
участие на беговых 
дорожках. Спортив-
ный задор и жела-
ние добиться победы 
захватили детей на-
столько, что они не 
замечали происхо-
дящего вокруг. Все старались изо 
всех сил прийти к финишу первы-
ми. Все этапы стартов проходили 
в напряженной борьбе. Родители 
и болельщики следили за ходом 
событий и очень переживали за 
ребят.

С  самых первых стартов ин-
тересная борьба разгорелась на 
беговой дорожке среди работни-
ков и пенсионеров, чей возраст 
превышал 50 лет.  В этой нешу-
точной борьбе призерами стали: 
Мотрунич Е., Рыжко Т., Колб В., 

Борисевич В., Кравец О., 
Фельдман А., Примочен-
ко Л., Крапивина В., Пе-
тровская Л., Сидоревич Г., 
Козел Л., Андриевич В.  

В прыжках в длину с 
места призерами в своих 
возрастных группах стали: 
Долмат С., Василевская Е., 
Бойба Н., Макаревич С., 
Войтович Л., Мотрунич Е., 
Водчиц Д., Кутасевич Ю, 
Дмитрук  С., Мельник В., 
Марчук А., Поляков С.

В соревнованиях жен-
ских команд в эстафете 
не было равных  команде 
АВ «Пинск»  в составе: 
Войтович Л., Долмат С., 
Долмат О.,  Мирзоева Т. 

Второе место заня-
ла команда ИТР, третье 
– команда кондукторов. 
В мужской эстафете пер-
вое место заняла команда 
а/к №2 в составе:  Кура-
ков П., Марчук А., Борисе-
вич В., Водчиц Д.; второе 

– команда ИТР, третье – команда 
АРМ.

Поднятие гири весом 24 кг. 
проходило по двум весовым ка-
тегориям: до 80 кг. и более 80 кг. 
Призовые места заняли: Козля-
ковский А., Марчук А., Потрубей-
ко В., Якуш И.

За многолетний и добросовестный 
труд на предприятии 

(стаж работы 40 лет и более) 
Почетной грамотой 

ОАО «Пинский автобусный парк»:
Красько Анатолий Станиславович

водитель автомобильной колонны №1
Кривенко Виктор Николаевич 

водитель автомобильной колонны №1
Мишук Василий Николаевич

водитель автомобильной колонны №1
Остянко Иван Васильевич

водитель автомобильной колонны №1
Пархомчук Василий Васильевич

водитель автомобильной колонны №1
Свидич Михаил Григорьевич

водитель автомобильной колонны №1
Теляк Николай Николаевич

водитель автомобильной колонны №1
Федечко Николай Петрович

водитель автомобильной колонны №1
Федкович Василий Владимирович

водитель автомобильной колонны №1
Шенявский Василий Иосифович

водитель автомобильной колонны №1
Абрамчук Николай Николаевич

водитель автомобильной колонны №2
Жогальский Геннадий Павлович

водитель автомобильной колонны №2
Кирикович Адам Васильевич

водитель автомобильной колонны №2
Лозицкий Сергей Павлович

водитель автомобильной колонны №2
Ожелевский Василий Филиппович

водитель автомобильной колонны №2
Шахнович Станислав Игнатьевич

водитель автомобильной колонны №2
Щербатюк Сергей Васильевич

водитель автомобильной колонны №2
Карпович Сергей Анатольевич
водитель филиала «Иваново»

Богдан Федор Иванович
механик отдела ОТиБД

Мехалюк Валентина
Константиновна

библиотекарь
Горегляд Елена Александровна

оператор диспетчерской движения ОМ
Островский Василий Васильевич

сторож отдела ОТиБД
Петрашкевич Василий Александрович

электрогазосварщик ОГМ
Островский Иван Иванович

сторож автовокзала «Пинск»

ПО ОО «Белорусский союз 
женщин»
Грамотой

Жук Наталья Петровна
диспетчер автомобильного транспор-

та филиала «Иваново»
Ключиц Наталья Сергеевна

оператор диспетчерской движения ОМ
Балашова Надежда Евгеньевна

оператор диспетчерской движения ОМ

Пинская городская организация
РОО «Белая Русь»

Благодарственным письмом 
Юха Игорь Викторович

председатель первичной профсоюзной 

Перетягивание каната – самый 
горячий вид спорта, где эмоции 
участников и болельщиков бьют 
через край. Сильнейшая команда 

а/к №1 очередной раз подтверди-
ла свое превосходство над други-
ми командами заняв первое по-
четное место. Второе место заняла 
команда а/к №2; третье – команда 
ИТР. 

Начало. Окончание на стр.4


