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работники
ОАО «Пинский автобусный
парк» в рамках тура выходного дня посетили самый европейский город Украины – город Львов. Для участников
поездки была организована
программа интересных и ув- дральный собор ХIV-ХVIII в., жемчужину львовской архитектуры
лекательных экскурсий.
часовню Боимов, вотчину ордена
Знакомство с г.Львовом началось с пешеходной экскурсии
по узким улочкам Старого города, где работники увидели самую высокую городскую башню
ХVI в.  –  башню Корнякта, Величественный Латинский Кафе-

П

Иезуитов костел св.Петра и Павла ХVII в. В еврейском квартале
заглянули на «Площадь синагог»,
а в армянском квартале посетили уникальный комплекс старой
Армянской церкви, где услыша-

Ветераны в Бресте

редседателем Совета По приезду ветераны поблагодаветеранов Мехалюк рили руководство за оказанное
Валентиной Константинов- внимание и заботу.
ной ко Дню пожилых людей
28 сентября 2018 года была
организована
экскурсионная поездка в город Брест с
посещением мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой». Ветераны посе-

тили скульптурную композицию
«Жажда», Белый дворец, площадь Церемониалов, Свято-Николаевский гарнизонный храм,
Холмские ворота, памятник героям границы. Отличная погода
благоприятствовала пешей прогулке вдоль обводного канала.

Объявление

Вакансии

21 ноября 2018 года в период времени с 15.00 до 16.30 руководством ОАО «Пинский автобусный парк» будет проводиться
«Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру телефона 34-65-15.

ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- кондуктор
- водитель автобуса (категории
«Д» или «ДЕ»);
- слесарь по ремонту автомобилей (профессионально-техническое образование);
- оператор моечной установки
(управление моечными порталами, мойка автомобилей).
Телефон для справок: 34-33-52
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ли прекрасное пение смотрителя. На улице Русской вспомнили
историю первопечатника Ивана
Федорова, а у аптеки «Под золотой звездой» узнали, как случайно изобрели в ее стенах первую
в мире керосиновую лампу. Заглянули в старейшую в Европе и
по сей день действующую «Аптеку-музей», где узнали историю
аптечного дела. Также работники
посетили длинные и старые подземелья Львова с дегустацией
запаянного кофе, медовой настоянки. Посетили также торговый
центр и старейшую пивоварню
Львова с дегустацией пива.
Работники, попав во Львов, почувствовали и увидели одновременно и Прагу, и Вену, и Париж,
и Будапешт, и Флоренцию. Многовековая история неизгладимо
повлияла на архитектуру и даже
сам запах города.
По возвращению домой, туристы получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Издается с января 2008 года
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важаемые
работни- ностям, четкости и пунктуальноки, дорогие ветераны сти.
В канун профессионального
ОАО «Пинский
автобус- праздника
благодарим за маный парк».
стерство и профессионализм тех

В воскресенье – наш профессиональный праздник. Республика будет чествовать тружеников
отрасли, без которой невозможно представить жизнь современного общества.
Профессия автомобилиста –
это, прежде всего, напряженный
повседневный труд, требующий
полной физической и эмоциональной самоотдачи, бережного
отношения к подвижному составу и другим материальным цен-
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работников, для которых работа
на пассажирских перевозках стала призванием.
Пусть наш нелёгкий, но необходимый для страны и граждан труд и в дальнейшем будет
целенаправленным и успешным,
а главной наградой станут слова благодарности за оказанные
услуги, достойная заплата, отсутствие дорожно-транспортных
происшествий и стабильность в
работе.
А дминистрация
и профсоюзный комитет ОАО «Пинский
автобусный
парк» поздравляют
всех работников и
ветеранов
предприятия с Днем автомобилиста и дорожника.
Пусть ваше здоровье будет крепким, благополучие
- полным, в семьях
всегда царит любовь, тепло, понимание и поддержка.

С праздником!

В октябре отметили юбилей:

От всей души желаем Вам
крепкого здоровья на долгие годы,
огромного личного счастья,
благополучия и удачи
всегда и во всём!
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С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА!

Сердечно поздравляем!
Павловец
Иван Владимирович,
водитель а/к №1;
Агаджанян
Оганес Сасникович,
водитель а/к №1;
Батюшко
Леонида Кузьминична,
кондуктор а/к №2;
Кондратюк
Валентина Адамовна,
главный бухгалтер;
Бажинов
Иван Мефодьевич,
слесарь по ремонту а/м АРМ;
Бондарчук
Жанна Валентиновна,
оператор ДД ОМ.
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а высокие достижения
в труде и добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей по
итогам работы за 2017 год портрет водителя автомобильной
колонны №1 Лемешевского
Сергея Александровича занесен на Доску Почета ОАО «Пинский автобусный парк».

Более тридцати лет назад молодым парнем Сергей Александрович пришел работать в автобусный
парк водителем автобуса на пригородные маршруты.
За время работы в автобусном
парке освоил несколько типов ав-

Лемешевский
Сергей
Александрович

Добра и мира вам, праздничного
настроения.
Счастливого вам пути! Пусть
на нем не встречается преград и
всегда горит зеленый свет.
Администрация.
Профком.

С

Назначения

26 сентября 2018
года на должность заместителя директора по перевозкам назначен Савчук
Геннадий Григорьевич.

С 1988 по 2009 год Геннадий
Григорьевич работал в автобусном парке на разных должностях: водитель, начальник отдела технического контроля и
безопасности движения, мастер,
начальник производственно-технического отдела, начальник отдела эксплуатации, заместитель
начальника отдела перевозок.
С 2011 по 2018 год работал
начальником регионального отдела контроля автомобильного
транспорта в г.Пинске Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.

тобусов, зарекомендовал себя как
добросовестный, исполнительный,
требовательный к себе, технически
грамотный водитель. Закрепленный автобус содержит в технически
исправном состоянии и грамотно
его эксплуатирует. Установленные требования по обеспечению
правил и безопасности дорожного
движения соблюдает. Является водителем-наставником. Постоянно
повышает свой профессионализм,
заботится о безопасности дорожного движения, грамотной эксплуатации подвижного состава.
За годы его работы в адрес
предприятия не раз поступали
благодарности от пассажиров за
высокую культуру обслуживания.
За добросовестный труд ему неоднократно присваивалось звание
«Лучший по профессии».
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а многолетний добросовестный труд и личный вклад в повышение качества транспортных
услуг главный бухгалтер КОНДРАТЮК Валентина Адамовна награждена наивысшей наградой
автомобилиста - нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь «Ганаровы транспартнiк».

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

Почетной грамотой ОАО «Брестоблавтотранс»:
Пархомчук Василий Васильевич водитель автомобильной колонны №1.

Благодарственным письмом Пинского
городского исполнительного комитета:
Кривченя Владимир Яковлевич -

Яроцкий Степан Михайлович -

водитель автомобильной колонны №2;

Буцык Виктор Владимирович водитель филиала «Иваново»;

Ушаков Виктор Владимирович водитель филиала «Иваново»;

Мисюта Сергей Иванович -

водитель автомобильной колонны №2;

водитель филиала «Иваново».

кондуктор автомобильной колонны №2.

Почетным званием «Лучший по професии»:
Федечко Николай Петрович -

Петрушенко Наталья Валентиновна Почетной грамотой Пинского городского Совета депутатов:
Кохнюк Сергей Михайлович -

водитель автомобильной колонны №1;

Заяц Татьяна Александровна -

водитель автомобильной колонны №2.

кондуктор автомобильной колонны №1;

Благодарственным письмом Пинского
городского Совета депутатов:
Дешко Александр Александрович -

водитель автомобильной колонны №2;

слесарь по ремонту автомобилей.

Почетной грамотой Пинского районного
исполнительного комитета:
Полейчук Анатолий Николаевич водитель автомобильной колонны №1.

Благодарственным письмом Пинского
районного исполнительного комитета:
Макаревич Светлана Александровна специалист по кадрам.

Почетной грамотой Пинского районного Совета депутатов:
Свидич Михаил Григорьевич водитель автомобильной колонны №1;

Кирилко Татьяна Васильевна -

оператор диспетчерской движения АВ «Пинск».

Почетной грамотой Ивановского
районного исполнительного комитета:
Буцык Виктор Владимирович водитель филиала «Иваново».

Почетной грамотой Ивановского районного Совета депутатов:
Горчанюк Василий Павлович водитель филиала «Иваново».

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

Наривончик Александр Иванович -

Шумарев Виталий Александрович -

водитель автомобильной колонны №2;

Глинская Людмила Алексеевна -

кондуктор автомобильной колонны №2;

Божко Сергей Алексеевич водитель автомобиля АРМ;

Голёта Андрей Васильевич -

каменщик участка по КОЗиСиБТ;

Андреева Светлана Сергеевна -

кассир билетный автовокзала «Пинск»;

Теличко Бадри Мамьевич -

начальник участка по КОЗиСиБТ;

водительОМ;

Островский Василий Васильевич сторож;

Чирва Владимир Иванович -

слесарь по ремонту автомобилей АРМ;

Садовский Виктор Владимирович механик автомобильной колонны №1;

Терлецкий Анатолий Антонович -

механик автомобильной колонны №2;

Мосейчук Нина Демьяновна -

Шахнович Станислав Игнатьевич Остянко Иван Васильевич -

водитель автомобильной колонны №1;

водитель автомобильной колонны №2;

водитель автомобильной колонны №1;

Федечко Николай Петрович -

водитель автомобильной колонны №1;

ких работников. Но все таки победу
одержала команда а/к №1 в составе:
Козел Л.Г., Розжаловец С.М., Волчкович Д.В., Сергиенков Д.Е., Пузыренко В.И., Камзельский В.В., 2-ое
место – а/к №2, 3-е место – команда
ИТР.
И вот наступил самый ответственный момент. Владимир Ананьевич
награждает победителей соревнований. Дети – призеры соревнований
получили памятные медали, денежные призы. Также всем детям был
вручен сладкий приз – коробка конфет.
По итогам круглогодичной спартакиады среди женских команд 1-ое место заняла команда кондукторов, среди мужских команд команда а/к №2,
начальник подразделения Рубец Р.Г.
Команды-победители награждены переходящим кубком и денежной
премией.
Необходимо отметить дружную
ответственную команду филиала
«Иваново» во главе со свои начальником Рыбаком Ю.А.
Большую помощь в организации
соревнований оказали
председатель
профкома
Юха И. В.,

Шпаковский Владимир Иванович -

водитель автомобильной колонны №2;

водитель автомобиля АРМ;

Поздравляя участников с открытием соревнований, директор Хвостюк Владимир Ананьевич от всего
сердца пожелал бодрости духа, здорового спортивного азарта и победы
сильнейшему.
С самых первых стартов интересная борьба разгорелась на беговой
дорожке. Запоминающими стартами
были старты детей работников предприятия, а также работников, чей возраст превышал 50 лет: Величко Д.С.,
Колб В.К, Лопушко В.А, Мехалюк В.К.,
Омелькович Л.Ф., Волох А.И., Буцык В.В., Ноздрин В.Н., Козел Л.Г.,
Ожелевский В.Ф., Сидоревич Г.В., Андриевич В.В., Чирва В.И.
В прыжках
с места призерами
в своих возрастных группах стали:

вич Ю.В., Пушко М.П., Сидоров А.В.;
- Павлюковец Г.В., Буцык В.В., Зеленский А.Б.;
Поднятие гири весом 24 кг проходило по двум весовым категориям:
до 80 кг.: 1-ое место Жук Е.Ф., 2-ое
место Русак А.В., 3-е место Войтович Д.Л.
более 80 кг.: 1-ое место Гусарев А.В., 2-ое место Потрубейко В.В.,
3-е место Хвисюк В.Н.
Эстафета среди женских команд прошла без неожиданностей.
1-ое место заняла команда кондукторов в составе: Сидоревич В.А.,
Троневич А.И., Романович Н.С., Романович С.С. 2-ое место команда
АВ «Пинск» в составе: Хвостюк И.Ф.,
Рыжко Т.Я., Мирзоева Т.В., Войтович Л.М. 3-е место – команда ИТР в
составе: Житинская С.А., Макаревич С.А., Колб В.К., Невдах Д.С.
В мужской эстафете 1-ое место заняла команда а/к №2 в составе: Борисевич В.К., Русак А.В., Жук
Е.Ф., Ожелевский В.Ф., 2-ое место у
команды филиала «Иваново» в составе: Буцык В.В., Цырельчук А.С.,
Войтович Д.Л., Сеглюк А.И., 3-е место – команда ИТР в составе: Мацукевич С.А., Валентей В.В., Невдах И.А.,
Волох А.И.

водитель автомобильной колонны №2;

водитель автомобильной колонны №2;

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

октября в прекрасную
солнечную погоду на
стадионе «Волна» состоялся
спортивный праздник, посвященный Дню автомобилиста и
дорожника, который подводил
итог круглогодичной спартакиады ОАО «Пинский автобусный
парк».

За многолетний и добросовестный труд на
предприятии (стаж работы 40 лет и более)
Почетной грамотой ОАО «Пинский автобусный парк»:
Буката Леонтий Леонтьевич -

водитель автомобильной колонны №1;

Долмат Сергей Николаевич -

Соревнования, посвящённые
Дню автомобилиста и дорожника
14
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Козеко Инна Семеновна -

уборщик помещений автовокзала «Пинск»;

Зглюй Анатолий Васильевич -
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диспетчер АТ филиала «Иваново».

водитель автомобильной колонны №1;

Тарасюк Григорий Алексеевич -
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Богдан Владимир Николаевич -

Мехалюк Валентина Константиновна библиотекарь ОПиКР;

Козеко Инна Семеновна -

диспетчер АТ филиала «Иваново»;

Островский Иван Иванович сторож автовокзала «Пинск».

Романович
С.С.,
Невдах
Д.С., Мак ар евич
С.А.;
- Романович Н.С., Войтович Л.М.,
Величко Д.С.;
Кутасе-

Перетягивание каната – вид
спорта, где эмоции участников и болельщиков бьют через край. Сколько
переживаний!
Все команды
основательно
подготовились к
перетягиванию каната, собрали своих
с а м ы х
сильных
и креп-

бухгалт е р
п р о фкома
Левковец Г. А., техник
по учету
Ковш З.К., библиотекарь М е х а люк В.К.

