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Наши мамы нам посланы Богом,
Чтобы хранить нас и оберегать,  
Но и мы им должны быть подмогой
И не надо о том забывать…

Ежегодно 14 октября в пра-
вославный праздник – Покров 
Пресвятой Богородицы – мы от-
мечаем и День матери.

Мама, мамочка, мамуля… 
Слова, которые в жизни каж-
дого человека ассоциируются с 
самыми теплыми, светлыми и 
сокровенными чувствами. 

В этот святой праздник на 

предприятии также чествова-
ли женщин-матерей, которые 
не только оберегают семейный 
очаг, но и хорошо трудятся. Это 
Леоновец Ольга Александровна, 
Чернюк Светлана Алексеевна, 
Анисимова Алла Николаевна, 
Малайчук Татьяна Викторовна, 
Балук Елена Васильевна, Жи-
тинская Светлана Александров-
на, Терлецкая Наталья Михай-
ловна.

Мы гордимся и нашими мно-
годетными матерями. В частно-
сти, на городском мероприятии 
в рамках реализации проекта 
«Имена славных женщин в исто-
рии города» были награждены 
Войтович Лариса Михайлов-
на в номинации «Многодетная 
мама, воспитывающая талант-
ливых детей», ее дочь Аксинья, 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию, является победите-
лем различных городских и ре-
спубликанских соревнований и 

Сердечно поздравляем!
В октябре отметили юбилей:

Степаненко Сергей 
Владимирович,
водитель а/к №2;

Борисевич Виктор 
Константинович,

водитель а/к №2;
Невар Алла Николаевна,

кондуктор а/к №2;
Кулинчик Анатолий 

Моисеевич,
водитель а/к №2;

Леонова Мария Павловна, 
кондуктор а/к №2;

Теляк Николай Николаевич,
водитель а/к №1;

Шоломицкий Михаил 
Васильевич,

водитель 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 ветераны и 
работники предприятия!

Шестьдесят пять лет – это 
солидный возраст и серьезная 
трудовая биография, это слав-
ные имена тружеников произ-
водства и весомые достигнутые 
свершения. 

Во все времена транс-
порт служил и служит 
интересам людей. С чув-
ством особой гордости от-
мечаю, что наш коллектив 
довольно успешно решает 
задачи по транспортно-
му обеспечению жителей 
в Пинском и Ивановском 
регионах, обеспечивая 
финансовую стабильность 
предприятия, а в конеч-
ном итоге и благополучие 
каждого работника. 

С чувством глубокого 
уважения к каждому из 
Вас, с гордостью за наш 
коллектив сердечно, от 
всей души поздравляем Вас с 
Днем автомобилиста и дорож-

С Днем автомобилиста и дорожника!
ника и с юбилеем предприятия. 
В этот праздник принято гово-
рить слова признательности и 
благодарности. В них – оценка 
нашего труда, преданность тра-
дициям коллектива, уважение к 
работникам. 

Объявление

Вакансии

В преддверии профессио-
нального праздника самые те-
плые пожелания адресуем тем, 
кто в пути, в кабине за рулем 

С праздником!
И вот наступил самый ответ-

ственный момент – Александр 
Константинович награждает по-
бедителей соревнований. По ито-
гам круглогодичной спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
среди женских команд первое ме-
сто с большим отрывом от сопер-
ников заняла команда АВ «Пинск», 
возглавляемая начальником 
АВ «Пинск» Войтович Ларисой Ми-
хайловной, у мужских команд пер-
вое место заняла команда а/к № 2, 
опередив команду ИТР лишь на 
1 очко, начальник подразделения 
Рубец Роман Григорьевич.

Шпаковская Наталья Николаев-
на в номинации «Многодетная 
мама, воспитывающая отлич-
ников в учебе». Нам есть, кем 
гордиться!

Милые женщины-матери! 
Примите наши искренние по-
здравления! Пусть будут всегда 
здоровы ваши родные и близ-
кие, пусть от вас всегда исходит 
свет любви, счастья и нежности!

З.К.Ковш 
Председатель первичной организации

ОО «Белорусский союз женщин»

МАМА - символ любви и тепла!

ОАО «Пинский автобус-
ный парк» требуются на 
работу: 
- кондуктор 
- электрогазосварщик 
- слесарь по ремонту автомоби-
лей 
- автомаляр, рихтовщик 
- водитель автомобиля (снаб-
жение) 
- оператор котельной 
- мастер по ремонту транспорта 
  Телефон для справок 68-33-52.
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предприятии “Пинская региональная типография” главного управления 
идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.

18 ноября 2020 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.

Все дети, участники соревнова-
ний, независимо от возраста по-
лучили сладкий подарок. Также 
дети – призеры соревнований на-
граждены памятными медалями.  

Все желающие могли насладиться 
ароматным кофе и горячим, слад-
ким чаем. Большую помощь в ор-
ганизации и проведении соревно-
ваний оказали: Люлько Наталья 
Михайловна, Ковш Зинаида Кон-
стантиновна, Мехалюк Валентина 
Константиновна и Левковец Га-
лина Анатольевна, председатель 
профкома Юха Игорь Викторович.

Л.Л. Лучко 
инструктор по ОРМ

автомобиля, тем, кто терпели-
во и грамотно планирует работу 
автомобилей на линии, кто за-
ботится о безопасности движе-
ния. 

Особая благодарность вете-
ранам, которые продолжают 

трудиться, передают свой 
богатый опыт и знания, 
тем, кто стоял у истоков 
становления и развития 
предприятия.

От всего сердца желаем 
Вам крепкого здоровья, 
счастья, добра, успехов и 
благополучия, стабиль-
ной и безаварийной ра-
боты. Пусть прекрасное 
настроение и уверенность 
в завтрашнем дне станут 
неотъемлемой частью Ва-
шей жизни. Счастливого 
Вам пути! Пусть на нем 
не встречается преград 
и всегда горит зеленый 
свет.

Администрация и профком 
ОАО «Пинский авбусный парк»



В воскресенье 11 октября 
2020 года на спортивном ком-
плексе «Волна» Полесского 
государственного универси-
тета состоялись традицион-
ные соревнования, посвя-
щенные Дню автомобилиста 
и дорожника.

Соревнования подводили итог 
круглогодичной спартакиады 
ОАО «Пинский автобусный парк». 
Поздравляя участников с откры-
тием соревнований, директор Буд-
ник Александр Константинович 
от всего сердца пожелал бодро-
сти духа, здорового спортивного 
азарта и победы сильнейшему. 
Запоминающими стартами были 
соревнования детей работников 
автобусного парка, а также работ-
ников, чей возраст превышал 50 и 
более лет.

На беговых дистанциях в 
своих возрастных категори-
ях призерами стали: Долмат С., 
Кирвас В., Максимович М.,  
Русак А., Водчиц Д., Бахуревич Д., 
Бойба Н., Василевская Е., Чечун О., 
Цырельчук А., Жук Е., Валентей А., 
Романович Н., Войтович Л., Мир-
зоева Т., Лебедевский И., Борисе-
вич В., Литвинко А., Матрунич Е., 
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Соревнования, посвящённые 
Дню автомобилиста и дорожника

За многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником награждаются:

Нагрудный знак отличия 
Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь «Ганаровы транспартнік»
Наривончик Иван Павлович - 

водитель автомобильной колонны №2
Почетная грамота Министерства транспорта 

и коммуникаций Республики Беларусь
Бажинов Иван Мефодьевич -

слесарь по ремонту автомобилей авторемонтной мастерской
Почетная грамота Брестского областного 

Совета депутатов
Кохнюк Сергей Михайлович -

водитель автомобильной колонны №2
Благодарственное письмо Брестскго областного 

исполнительного комитета
Свидич Михаил Григорьевич -

водитель автомобильной колонны №1
Почетная грамота ОАО «Брестоблавтотранс»

Жовнерик Леонид Васильевич -
ведущий специалист по организации перевозок пассажиров 

отдела маркетинга
Благодарственное письмо ОАО «Брестоблавтотранс»

Житникович Татьяна Яковлевна -
кондуктор автомобильной колонны №2

Почетная грамота Пинского городского 
Совета депутатов

Мельник Павел Павлович -
водитель автомобильной колонны №2

Благодарственное письмо Пинского городского 
Совета депутатов

Минич Татьяна Федоровна -
кондуктор автомобильной колонны №2

Чернонос Александр Георгиевич -
слесарь по ремонту автомобилей авторемонтной мастерской

Почетная грамота Пинского городского 
исполнительного комитета
Тарасюк Сергей Николаевич -

водитель автомобильной колонны №2
Благодарственное письмо Пинского городского 

исполнительного комитета
Типун Ольга Николаевна -

кондуктор автомобильной колонны №2
Акежева Людмила Михайловна -

специалист по организации перевозок пассажиров 
отдела маркетинга

Почетная грамота Пинского районного 
Совета депутатов

Боричевский Николай Васильевич -
водитель автомобильной колонны №1

Божко Наталья Анатольевна -
кондуктор автомобильной колонны №1

Почетная грамота Пинского районного 
исполнительного комитета

Пронько Алексей Яковлевич -
водитель автомобильной колонны №1

Благодарственное письмо Пинского районного 
исполнительного комитет

Гаврилович Екатерина Петровна -
кассир билетный автовокзала «Пинск»
Грамота Ивановского районного 

исполнительного комитета
Новак Алексей Петрович -

водитель филиала «Иваново»
Благодарственное письмо Ивановского 
районного исполнительного комитета

Сеглюк Андрей Иванович -
водитель филиала «Иваново»

Почетная грамота Ивановского районного 
Совета депутатов

Мисюта Сергей Иванович -
водитель филиала «Иваново»

Почетное звание «Лучший по професии»
Кутасевич Юрий Васильевич -

водитель автомобильной колонны №1
Литвинчук Мария Матвеевна -

кондуктор автомобильной колонны №1
Наривончик Александр Иванович -

водитель автомобильной колонны №2
Русак Андрей Викторович -

водитель автомобильной колонны №2
Кибук Татьяна Владимировна -

кондуктор автомобильной колонны №2
Леонов Николай Владимирович -

оператор котельной отдела главного механика
Горегляд Иван Анатольевич -

слесарь по ремонту автомобилей авторемонтной мастерской
Марцинкевич Антон Казимирович -

электрогазосварщик авторемонтной мастерской
Самкевич Елизавета Степановна -

кассир билетный автовокзала «Пинск»
Козак Александр Сергеевич -

инженер по материально-техническому снабжению 
производственно-технического отдела

Жук Наталья Петровна -
диспетчер автомобильного транспорта филиала «Иваново»

Нагрудным знаком «За работу без аварий» 
Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь
1 степень:

Ушаков Виктор Владимирович - 
водитель филиала «Иваново»

2 степень:
Цеван Николай Петрович - 

водитель автомобильной колонны №1
Цудило Владимир Васильевич - 

водитель автомобильной колонны №1
Бучило Виктор Викторович - 

водитель автомобильной колонны №2
Савченко Вадим Геннадьевич - 

водитель автомобильной колонны №2
Чечетко Станислав Леонидович -

водитель автомобильной колонны №2
Мацкевич Сергей Александрович - 

тракторист гаражной службы
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

Пархомчук Василий Васильевич -
водитель автомобильной колонны №1

Федечко Николай Петрович -
водитель автомобильной колонны №1

Лозицкий Сергей Павлович -
водитель автомобильной колонны №2

Ожелевский Василий Филиппович -
водитель автомобильной колонны №2

Шахнович Станислав Игнатьевич -
водитель автомобильной колонны №2

Шпаковский Владимир Иванович -
водитель автомобиля отдела маркетинга

Михновец Иван Семенович -
водитель автомобиля авторемонтной мастерской

Мехалюк Валентина Константиновна -
библиотекарь

Островский Василий Васильевич -
сторож  отдела охраны труда и безопасности движения

Гаврильчик Иван Николаевич -
сторож  отдела охраны труда и безопасности движения

Островский Иван Иванович -
сторож автовокзала «Пинск»

Рыжко Т., Величко Д., Савчук Г., 
Сидорчук Н., Козел Л., 
Троневич А., Мехалюк В., Ожелев-
ский В., Зельман Ф., Андриевич В.

Многолетний перерыв не по-
мешал заместителю директор по 
перевозкам занять в своей воз-
растной группе 1 место. В прыж-
ках в длину с места призерами 
стали: Долмат С., Макаревич С., 
Василевская Е., Романович Н., 
Войтович Л., Величко Д., 
Водчиц Д., Кутасевич Ю., Жук Е., 
Поляков С., Борисевич В., Зелен-
ский А. 

Поднятие гири весом 24 кг. 
проходило по двум весовым ка-
тегориям до 80 кг. и свыше 80 
кг. В весе до 80 кг. первое место 
занял Агаджанян Д. - 35 раз, вто-
рое место – Жук Е. - 29 раз, третье 
место- Шкабара Р. - 23 раза. Вес 
участника свыше 80 кг: первое 
место- Гусарев А. - 73 раза, второе 
место- Волчкович Д. - 53 раза, тре-
тье место – Марчук А. - 34 раза.  

В соревнованиях женских ко-
манд в эстафете не было рав-
ных команде АВ «Пинск» в со-
ставе: Войтович Л., Кирвас В., 
Мирзоева Т., Долмат С. 

Второе место заняла команда 
кондукторов, третье место – ко-
манда ИТР. В мужской эстафете 
первое место заняла команда а/к 
№ 2, второе – ИТР,    третье – фи-
лиал «Иваново». 

Самые горячие страсти кипе-
ли при перетягивании каната. 
Но, увы, ожидания болельщи-
ков увидеть упорную борьбу не 
оправдались. Сильнейшая коман-
да а/к № 1 еще раз подтвердила 
свое превосходство над другими 
командами. Общий вес команды 
а/к № 1 ориентировочно составил 
более 500 кг. Второе место заня-
ла команда ИТР, третье место –  
а/к № 2. 
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