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17 ноября 2019 года – вы-
боры депутатов в Па-

лату представителей Наци-
онального собрания Респу-
блики Беларусь.

Мы - граждане Республики 
Беларусь, и проголосовать – это 
наш гражданский долг. Прийти и 
проголосовать, значит выбрать 
будущее для себя и своих детей. 
От жизненной позиции каждого 
избирателя зависит будущее не 
только его лично, его семьи, но 
и всей страны. Наш выбор ока-
жет влияние на то, в какой стра-
не мы будем жить. Выборы – это 
реальная возможность участия 
граждан в политической жизни 
района и страны в целом. Ведь 
именно народ, согласно Консти-

туции Республики Беларусь, яв-
ляется носителем суверените-
та и единственным источником 
власти. Выборы - ответственное 
и важное политическое событие 
для всего белорусского народа, 
поэтому отдать свой голос за 
одного из кандидатов - обязан-
ность  каждого белоруса.

Призываем работников 
ОАО «Пинский автобусный 
парк» проявить гражданскую 
зрелость, принять участие в 
выборах и посетить территори-
альный избирательный участок 
в день выборов либо восполь-
зоваться правом досрочного го-
лосования.

Администрация 
ОАО «Пинский 

автобусный парк»

Сердечно поздравляем!
В октябре отметили юбилей:

Трухан
Светлана Николаевна,

диспетчер АТ ОМ;
Снитко Наталия Фёдоровна,

кондуктор а/к№1;
Глинская

Людмила Алексеевна,
кондуктор а/к №2;

Попенко
Валентина Александровна,

кондуктор а/к№2;
Леоновец

Ольга Александровна, 
кассир билетный АВ «Пинск»;

Стрельчук
Елена Николаевна,

кладовщик АРМ;
Троневич Анна Ивановна,

кондуктор а/к№2;
Кондратюк 

Сергей Валерьевич,
электрогазосварщик АРМ.

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 и 
ветераны ОАО «Пин-

ский автобусный парк»!
Сердечно, от всей души по-

здравляю Вас с праздником – 
Днем автомобилиста и дорож-
ника!

На нас лежит огромная от-
ветственность. Автомобилисты 
отвечают за жизнь и здоровье 

С Днем автомобилиста и дорожника!
людей. Справляться с такими 
ответственными задачами нам 
помогают преданность делу 
и высокий профессионализм. 
Ваш труд необходим людям 
и всегда будет востребован. 
Именно ваш труд лежит в осно-
ве всего достигнутого автобус-
ным парком.

В наших людях заложен вы-
сокий трудовой потенциал, ко-
торый и позволяет с честью 
выполнять стоящие перед нами 
задачи по транспортному об-
служиванию населения. Нужно 
отдать должное всем, кто обе-
спечивает повсед-
невный перевозоч-
ный процесс, кто 
руководит и коор-
динирует произ-
водственную дея-
тельность струк-
турных подразде-
лений автопарка.

В этот осенний 
праздник хочу по-
благодарить всех 
работников за их 
труд, за верность и 
преданность сво-
ему делу и выра-
зить особую бла-

20 ноября 2019 года в пе- 
риод времени с 15.00 до 16.30 ру-
ководством ОАО «Пинский авто-
бусный парк» будет проводиться 
«Горячая телефонная линия».  

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

Объявление

годарность ветеранам, которые 
продолжают трудиться, переда-
ют свой богатый опыт и знания, 
а также тем, кто стоял у истоков 
становления и развития пред-
приятия.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья и благополучия, мирного 
неба, светлого будущего, пре-
красного настроения, успехов и 
счастья в ваших семьях.

Доброго пути во всех начина-
ниях! С праздником!

А. БУДНИК, 
директор ОАО «Пинский 

автобусный парк»

День матери
14 октября Беларусь от-

праздновала День ма-
тери. В нашей стране этот день 
официально стали отмечать с 
1996 года. 

В Пинском городском доме 
культуры торжественно поздра-
вили представительниц трудо-
вых коллективов города Пинска. 

Прекрасными представитель-
ницами  ОАО «Пинский автобус-
ный парк» были: Румак Н.Ф., 
Божко Н.А., Троцкая А.В., Пе-
вец Т.П., Репецкая Т.И. 

В городском доме культуры 
состоялся двухчасовой концерт 
в честь тех, чьё призвание лю-
бить всем сердцем и растить 
детей.

Международный праздник в 

честь матерей. В этот день при-
нято поздравлять матерей и бе-
ременных женщин, в отличие от 
Международного женского дня, 
когда поздравления принимают 
все представительницы жен-
ского пола. В разных странах 
этот день приходится на разные 
даты. В основном, в мире День 
матери отмечается во второе 
воскресенье мая, в том числе 
на Украине, в Эстонии, США, на 
Мальте, Кипре, в Дании, Финлян-
дии, Германии, Италии, Турции, 
Австралии, Японии, Бельгии, 
Бразилии. День матери в Рос-
сии отмечают в последнее вос-
кресенье ноября, в Египте - 21 
марта, в Республике Беларусь - 
14 октября, в Грузии - 3 марта, в 
Армении - 7 апреля.

С праздником!
17 ноября 2019 года – выборы депутатов

Окончание. Начало на стр.3

парк» среди женских команд пер-
вое место заняла команда инже-
нерно-технических работников, 
капитан команды – Житинская 
Светлана Александровна. У 
мужских команд первое место 
заняла команда авторемонтной 

мастерской, капитан команды – 
Павлюковец Геннадий Василье-
вич.

Всем детям, участникам со-
ревнований, был вручен сладкий 
подарок – шоколад. Также все 
дети, призеры соревнований, 
были награждены памятными 
медалями. Призеры соревнова-

ний – дети 
и взрослые 
– награжде-
ны призом 
в денежной 
форме.

Большую 
помощь в 
о р г а н и з а -
ции и про-
ведении со-
ревнований 
о к а з а л и : 
п р е д с е д а -
тель про-

фсоюзного комитета Юха Игорь 
Викторович, бухгалтер профсо-
юзного комитета Левковец Гали-
на Анатольевна, техник по учету 
Ковш Зинаида Константиновна, 
библиотекарь Мехалюк Валенти-
на Константиновна.

Л. ЛУЧКО,
инструктор по ОМР



В воскресенье, 13 октября 
2019 года, на спортивном 

комплексе «Волна» Полес-
ского государственного уни-
верситета состоялись тради-
ционные соревнования, по-
священные профессиональ-
ному празднику Дню авто-
мобилиста и дорожника.

Соревнования проводи-
лись в великолепную, теп
лую, солнечную погоду и 
подводили итог кругло-
г о д ич н о й  с п а рт а к и а д ы 
ОАО «Пинский автобус-
ный парк». Поздравляя 
участников с откры-
тием соревнований, 
д и р е к т о р  Буд н и к 
А л е к с а н д р  К о н -
с т а н т и н о в и ч  о т 
всего сердца по-
желал бодрости 
ду ха,  здорово -
го спортивного 
азарта и побе-
ды сильнейше-
му. Запоминаю -
щими стартами были 
соревнования 
д е т е й  р а -
б о т н и к о в 
автобусного 
парка, а так-
же работни-
ков, чей воз-
раст превышал 
50 лет. На бего-
вых дистанциях 
в своих возраст-
ных категориях 
л у ч ш и м и б ы л и: 
Долмат С., Муга О., 
Кирвас В., Русак А., Козля-
ковский А., Водчиц Д., Бойба Н., 
Макаревич С., Терлецкая Н., Цы-
рельчук А., Кутасевич Ю., Пило-
вец В., Романович Н., Войтович Л., 
Мирзоева Т., Павлюковец Г., Бори-
севич В., Богович В., Мотрунич Е., 
Троневич А., Колб В., Волох А., 
Буцык В., Козел Л., Мехалюк В., 
Ожелевский В., Сидоревич Г., 
Зельман Ф.

В прыжках в длину с места 
призерами стали: Долмат С., 
Макаревич С., Бойба Н., Мель-
ник В., Жук Е., Водчиц Д., Ро-
манович Н., Войтович Л., Вод-
чиц Н., Павлюковец Г., Буцык В., 
Борисевич В.
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Соревнования, посвящённые Дню автомобилиста и дорожника
За многолетний добросовестный труд и в связи 

с профессиональным праздником награждаются:
Почетной грамотой 

Брестского областного
исполнительного комитета:
Курган Григорий Наумович -

водитель автомобильной колонны №1.

Почетной грамотой 
ОАО «Брестоблавтотранс»:

Борисевич Виктор Константинович -
водитель автомобильной колонны №2.

Почетной грамотой Пинского 
городского исполнительного комитета:

Лобко Сергей Сергеевич  -
водитель автомобильной колонны №2.

Благодарственным письмом Пинского 
городского исполнительного комитета:

Бортник Василий Владимирович  -
электрогазосварщик авторемонтной мастерской.

Почетной грамотой Пинского 
городского Совета депутатов:

Борисевич Иван Константинович -
водитель автомобильной колонны №2.

Благодарственным письмом Пинского 
городского Совета депутатов:

Лычковский Сергей Касьянович -
мастер по ремонту транспорта.

Почетной грамотой Пинского районного 
исполнительного комитета:
Цеван Николай Петрович -

водитель автомобильной колонны №1.

Благодарственным письмом Пинского 
районного исполнительного комитета:

Величко Дина Степановна -
кассир ЦБК автовокзала «Пинск».

Почетной грамотой Пинского 
районного Совета депутатов:
Кучук Сергей Васильевич -

водитель автомобильной колонны №1;
Снитко Наталия Фёдоровна -

кондуктор автомобильной колонны №1.

Грамотой Ивановского 
районного исполнительного комитета:

Быйстрик Владимир Петрович -
электрогазосварщик филиала «Иваново».

Почетной грамотой Ивановского 
районного Совета депутатов:

Тоболич Валентина Владимировна -
сторож с исполнением обязанностей уборщика

помещений производственных филиала «Иваново».

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

Министерства транспорта 
и коммуникаций РБ:

Гусарев Артем Владимирович  -
водитель автомобильной колонны №2;

Карпович Сергей Анатольевич -
водитель филиала «Иваново».

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

Министерства транспорта 
и коммуникаций РБ:

Лобко Сергей Сергеевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Наумович Геннадий Иванович  -
водитель автомобильной колонны №2.

Почетным званием 
«Лучший по професии»:

Дорошенко Сергей Васильевич -
водитель автомобильной колонны №1;

Пузыренко Вячеслав Иванович -
водитель автомобильной колонны №1;

Гусарев Артем Владимирович -
водитель автомобильной колонны №2;

Чинько Игорь Андреевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Батюшко Леонида Кузьминична -
кондуктор автомобильной колонны №2;

Марушко Александр Витальевич -
слесарь по ремонту автомобилей 

авторемонтной мастерской;
Мацкевич Сергей Александрович -

тракторист гаражной службы;
Кохнович Надежда Ивановна -

кассир билетный автовокзала «Пинск»;
Рубец Роман Григорьевич -

начальник автомобильной колонны №2;
Цырельчук Андрей Степанович -

водитель филиала «Иваново».

За многолетний и добросовестный труд 
на предприятии 

(стаж работы 40 лет и более) 
Почетной грамотой 

ОАО «Пинский автобусный парк»:
Богдан Владимир Николаевич -

водитель автомобильной колонны №1;
Остянко Иван Васильевич -

водитель автомобильной колонны №1;
Сидоревич Геннадий Валентинович -
водитель автомобильной колонны №1;

Федечко Николай Петрович -
водитель автомобильной колонны №1;

Буката Леонтий Леонтьевич -
водитель автомобильной колонны №2;
Шахнович Станислав Игнатьевич -
водитель автомобильной колонны №2;

Шпаковский Владимир Иванович -
водитель отдела маркетинга;
Чирва Владимир Иванович  -

слесарь по ремонту автомобилей АРМ;
Березовский Николай Константинович -

слесарь по ремонту автомобилей 
филиала «Иваново»;

Островский Василий Васильевич -
сторож отдела ОТ и БД;

Мехалюк Валентина Константиновна -
библиотекарь ОПиКР;

Островский Иван Иванович  -
сторож автовокзала «Пинск».

Поднятие гири весом 24 кг. 
проходило по двум весовым ка-
тегориям: до 80 кг. и свыше 80 кг. 

В весе до 80 кг.:  
1 место – Жук Е. – 20 раз
2 место – Скрипник В. – 12 раз
3 место – Шкабара Р. – 11 раз

В весе свыше 80 кг.: 
1 место – Потрубейко В. – 

68 раз;
2 место – Волчкович Д. – 

65 раз;
3 место – Станкевич Д. – 

51 раз;
В соревнованиях жен-

ских команд в эстафете 
не было равных команде 

автовокзала «Пинск» 
в составе: Мирзо-
ева Т., Кирвас В., 
Долмат С., Войто-
вич Л. Второе ме-
сто заняла коман-
да ИТР в составе: 
Житинская С., 
Гришко О., Тер-
лецкая Н., Ма-
каревич С. На 

третьем месте коман-
да кондукторов: Мотрунич Е., 

Троневич А., Бойба Н., 
Романович Н.

В муж-
ской эста-

фете места 
распредели-

лись следую-
щим образом:

1 место – 
водители а/к 2;

2 место – 
ИТР;

3  м е с т о 
– АРМ;

 4 место – водите-
ли а/к 1;

5 место – филиал «Иваново».
Самые горячие страсти кипели 

при перетягивании каната. Сколь-
ко переживаний! Но всетаки по-
беду одержала самая сильная на 
протяжении многих лет команда 
водителей автомобильной колон-
ны №1, второе место заняла ко-
манда АРМ, третье – ИТР.

И вот наступил самый ответ-
ственный момент. Александр 
Константинович награждает по-
бедителей соревнований. По 
итогам круглогодичной спартаки-
ады ОАО «Пинский автобусный 

Начало. Окончание на стр.4
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