


Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие друзья!

27 июля 2016 года открытое акционерное 
общество «Гроднооблавтотранс» отпраздновало 
60-летие со дня образования. За 60 лет предприятию 
приходилось переживать разные времена, 
непростыми были годы, когда предприятие только 
начинало строиться. Во все времена приходилось 
решать сложные производственные задачи, 
с которыми коллектив успешно справлялся. 
Преодолевать трудности нам удавалось во многом 
благодаря слаженному коллективу. Сегодня, как и 
60 лет назад, мы с гордостью можем говорить о том, 
что на нашем предприятии работают настоящие 
профессионалы, люди, которые отлично знают свое 
дело, специалисты, которые вкладывают в работу 
душу.

История ОАО «Гроднооблавтотранс» неразрывно 
связана с историей Гродненской области. В 
каждой ее значимой вехе есть весомый вклад 
автотранспортников. Экономический потенциал 
принеманского края рос вместе с возможностями его 
транспортной сферы, в которой всегда трудились и 
трудятся инициативные, высокопрофессиональные, 
ответственные специалисты, которых можно назвать 
энтузиастами своего дела.

Каждый период в 60-летней истории ОАО 
«Гроднооблавтотранс» ставил перед руководством 
предприятия, трудовым коллективом все новые и 
более ответственные задачи. Решать их приходилось 
нередко в новых условиях, а это требовало 
взвешенного подхода, поиска оптимальных 
управленческих и организационных форм, 
направленных на достойный конечный результат.

За шесть десятков лет предприятие несколько 
раз меняло свое наименование, и каждый раз 
это было не просто смена вывески, а шаг к тому, 
чтобы, отталкиваясь от настоящего, продолжить 
верные ориентиры в будущее. Жизнь подтвердила: 
эта стратегия верная. Именно она позволяла нам 
добиваться ощутимых результатов как в советское 
время, так и в суверенной Беларуси.

Весь шестидесятилетний путь был пройден 
достойно и пройден в буквальном смысле этого 
слова: работа транспортников обязывает все время 
быть в дороге. Транспортную инфраструктуру не зря 
называют кровеносной системой любого региона, 
связывающей и питающей все его уголки. На 
Гродненщине общая протяженность автомобильных 
дорог превышает 20 тысяч километров, и на каждой 
из них каждодневно можно увидеть наши грузовики и 
автобусы. 

Большинство этих дорог появилось или 
приобрело современный вид также с участием 
нашего автотранспорта, среди них такие важнейшие 
магистрали, как Гродно–Минск, Гродно–Вильнюс, 
Минск–Вильнюс. Отлично проявили себя наши 
работники и за пределами области: их вклад и в 
том, что от столицы пролегли отвечающие всем 
требованиям времени трассы к Могилеву и Гомелю, 
а вокруг Минска появилась МКАД. Получена высокая 
оценка от российских дорожников за наше участие в 
реконструкции магистрали Москва–Петербург.
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Уверен, что все свои лучшие качества наши 
работники проявят и на таком важном объекте 
для принеманского края, как реконструкция 
автомагистрали М6 Гродно–Минск. 

Это же можно сказать и об участии в возведении 
промышленных, энергетических, инфраструктурных 
объектов, которые уже возведены или находятся в 
стадии строительства, вот самые знаковые из них: 
АЭС в Островце, Гродненская ГЭС, национальный 
аэропорт.

Сегодня потенциал автомобильного парка нашего 
акционерного общества насчитывает более 600 
автобусов и свыше 400 грузовиков. Акционерное 
общество осуществляет все виды автомобильных 
перевозок грузов и пассажиров, предоставляет 
услуги по доставке грузов в страны Европы, СНГ 
и в Российскую Федерацию. Более 50% от всех 
перевозимых грузов используются дорожно-
строительными и строительными организациями. 
ОАО «Гроднооблавтотранс» сотрудничает со многими 
белорусскими организациями, поддерживает тесные 
партнерские отношения с ОАО «Гроднопромстрой» и 
ОАО «ДСТ-6 г. Гродно».Сеть диагностических станций 
по Гродненской области охватывает практически все 
районы, оказываются услуги по ремонту автомобилей, 
создана программа по расширению оказываемых 
ремонтных услуг с внедрением и использованием 
в производстве только новейших и современных 
технологий.

Требования к транспортникам со стороны наших 
клиентов постоянно растут, подстегивает постоянно 
совершенствоваться и растущая конкуренция в 
нашей сфере. Руководством акционерного общества 
и автопредприятий разработан ряд мер по усилению 
нашего присутствия на рынке как пассажирских, 
так и грузовых перевозок. И эти планы вполне по 
плечу нашему трудолюбивому и дружному почти 
2,5-тысячному коллективу. Огромное спасибо всем 
за неустанный труд, за верность нашей транспортной 
сфере.

Хотелось бы выразить глубочайшую признательность 
ветеранам за их многолетний самоотверженный 
труд и вклад в развитие отрасли, пожелать крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! Огромная благодарность 
всем, кто в течение этих 60 лет перевозил пассажиров 
и народнохозяйственные грузы, совершенствовал 
производственные процессы, укреплял материально-
техническую базу предприятия, решал социальные 
вопросы, обеспечивал охрану труда. 

В этот день нельзя не отметить людей, которые 
под своим руководством вели организацию к новым 
вершинам. Это – Владимир Рубинский, Федор Хоменко, 
Василий Порываев, Александр Коляго, Николай 
Гордейчик, Петр Ткачев. В настоящее время весомый 
вклад в развитие акционерного общества вносят А.Ф. 
Лапуть, В.М. Гусак, Н.В. Сафронов, Э.И. Янкевич, В.А. 
Скаскевич, Н.Е. Самойлович, А.В. Жук, И.Д. Малевский.

Нынешнему коллективу ОАО «Гроднооблавтотранс», 
который,  следуя традициям, день за днем  создает 
современную историю предприятия, от всей души 
желаю крепкого здоровья, слаженной и эффективной 
работы, высоких производственных результатов! Пусть 
с вами всегда будут успех, понимание и поддержка в 
кругу коллег, родных и друзей!
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Родился в 1923 году в г. Ашхабаде ТССР. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, воевал на 1-м Белорусском 
фронте в истребительно-противотанковой артиллерии. 
В 1947-1948 годах учился в Ашхабадском сельскохозяй-
ственном институте им.Калинина. С 1949-го командир 
отдельного автовзвода СЗТ, заведующий ремонтными 
мастерскими в Могилевской автороте, в 1952-м стал 
командиром Гродненской роты СЗТ. 

Владимир Васильевич Рубинский в 1954 году прошел 
курсы переподготовки кадров авторот в г. Харькове по 
специальности «Руководитель автохозяйства на само-
стоятельном балансе» и в 1956-м возглавил Гродненский 
автотранспортный трест. С 1955 года являлся депутатом 
Гродненского городского Совета.

Родился 1 февраля 1924 года в деревне Белгурово Калининской области. 
Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта 
по специальности «Инженер». С 1953 года работал начальником вокзала 
станции Гродно, с 1955-го – секретарем парткома железнодорожного узла. 
В 1958 году Василий Дмитриевич стал начальником транспортной конторы 
СУХ БССР, а в 1960-м – директором таксомоторного парка. В 1961 году на-
значен управляющим Гродненским областным автотрестом.

Василий Дмитриевич Порываев в 1945 году награжден медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», в 
1964-м ему вручена грамота Верховного Совета БССР. 

Владимир 
Васильевич 
РУБИНСКИЙ 
(1956-1957)

Василий 
Дмитриевич 
ПОРЫВАЕВ 
(1961-1964)

Федор 
Максимович 

ХОМЕНКО 
(1957-1961)

Родился 15 мая 1915 года. С 1930-го по 1935 год студент 
Андреевского сельскохозяйственного техникума, с 1936-го по 
1937-й курсант учебно-бронетанкового батальона. В 1938 году 
Федор Максимович служил командиром танка, а затем вновь 
стал курсантом учебно-бронетанкового батальона. В 1939-1940 
годах помощник командира саперного батальона по техниче-
ской части, затем командир автороты, а с 1947-го заместитель 
командира части по технической части. Подполковник запаса. В 
1957 году возглавил Гродненский автотранспортный трест.

Федор Максимович Хоменко награжден орденом Красного 
Знамени, медалями «За боевые заслуги» (1942), «За победу 
над Сталинградом» (1943), «За победу над Германией» (1945), 
Орденом Красной Звезды (1949), медалью «За боевые заслу-
ги» (1946).

Александр 
Николаевич 
КОЛЯГО 
(1964-1971) 

Родился 28 мая 1932 года в 
деревне Ляды Логойского района 
Минской области. Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1955 году. Учился в 
Белорусском институте механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства. С 1958 года работал 
главным инженером Типковичского 
МТС Министерства сельского 
хозяйства БССР. В 1959 году 
назначен директором Копыльской 
автобазы, в 1964-м – директором 
Несвижской автобазы. В октябре 1964 
года стал управляющим Гродненским 
областным автотранспортным 
трестом. В 1971 году награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.

Во главе предприятия
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Петр 
Кузьмич 
ТКАЧЕВ 
(2000-2012)

Николай 
Яковлевич 
ГОРДЕЙЧИК 
(1971-2000)

Дмитрий 
Витальевич 
ХАРЧЕНКО 

(с 2013)

Родился 23 января 1934 года в деревне Шестаки 
Щучинского района. В 1958 году окончил Львовский 
политехнический институт. С 1961 года работал 
главным инженером автоколонны 2407-Г, 
в 1969-м стал начальником автоколонны.  
С августа 1971 года Николай Яковлевич трудился 
заместителем управляющего Гродненским областным 
автотранспортным трестом, а в декабре 1971 года 
занял должность управляющего. 

Николай Яковлевич Гордейчик награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд» в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1966), 
Орденом Трудового Красного Знамени (1976), 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1979), 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1884).

Родился 1 августа 1947 года. В 1971 году окончил 
Могилевский машиностроительный институт. С 1974-
го по 1979 год работал главным механиком дорожно-
строительного управления №28, затем инструктором 
организационного отдела Ошмянского района. В 1981 
году возглавил автомобильный парк №13 г.Ошмяны, 
а в 1997-м стал заместителем председателя 
Ошмянского райисполкома. В 2000 году пришел 
в РАТУП  «Гроднооблавтотранс» на должность 
начальника АПО, в 2002-м стал генеральным 
директором предприятия.

В январе 2004 году Петр Кузьмич Ткачев награжден  
Почетной грамотой Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, а в августе 2006 
года – нагрудным знаком «Ганаровы транспартнiк». 
В 2007 году награжден Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Беларусь, в 
2010-м признан победителем ежегодного областного 
конкурса «Лучший руководитель года в сфере 
транспорта и связи», в 2012 году награжден Почетной 
грамотой Гродненского облисполкома. Основную 
работу руководителя областного предприятия 
Ткачев П.К. активно совмещал с общественной, 
дважды избираясь депутатом Гродненского 
областного Совета депутатов.

Родился 11 декабря 1975 года в г. Новогрудке Грод-
ненской области. После окончания в 1997 году Бело-
русского государственного экономического университета 
работал инспектором, затем ведущим государственным 
инспектором отдела цен Гродненского областного 
исполнительного комитета. В 1999-м стал главным 
специалистом отдела промышленности, транспорта и 
сферы услуг Гродненского областного исполнительного 
комитета, затем главным специалистом отдела про-
мышленности, научно-технической и инновационной 
деятельности комитета экономики Гродненского облис-
полкома.

Уже 11 лет трудовая деятельность Дмитрия Виталье-
вича тесно связана с автотранспортным предприятием 
«Гроднооблавтотранс»: в 2005-м он возглавил отдел 
экономики и финансов, через три года стал замести-
телем генерального директора, а с 2013 года Дмитрий 
Витальевич Харченко – генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Гроднооблавтотранс». 

Под его руководством по итогам 2013 года ОАО 
«Гроднооблавтотранс» признано победителем 
соревнования и занесено на Республиканскую доску 
Почета за достижение наилучших показателей в сфере 
социально-экономического развития среди организаций 
транспорта.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
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1956 – Гродненский областной 
автотранспортный трест.

1974 – Гродненское областное 
производственное автотранспортное 
управление.

1986 – Гродненское производственное 
объединение автомобильного 
транспорта «Гроднооблавтотранс».

1989 – Арендное производственное 
объединение автомобильного 
транспорта «Гроднооблавтотранс».

2002 – РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – Открытое акционерное 

общество «Гроднооблавтотранс».

188 тружеников предприятия  
награждены орденами 
и медалями СССР, в том числе 
орденом Ленина – четыре 
человека, орденом Трудового 
Красного Знамени – 38, 
медалями – 122.

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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Без автомобильного транспорта наш современный мир представить 
невозможно. Он прочно завоевал позиции в �� веке и по сей день про-�� веке и по сей день про- веке и по сей день про-
должает играть значимую роль в жизни каждого человека. На всех конти-
нентах грузы и пассажиры перемещаются благодаря работе транспор-
тников. Жители Гродненской области знают, что автобусы доставят их 
на работу, в школу, домой, в магазины, парки отдыха, помогут добраться 
в деревни, города и другие страны. О том, как работает грузовой транс-
порт, чаще всего никто не задумывается, однако все без исключения 
уверены, что новые дома, дороги, поликлиники, предприятия, спортив-
ные объекты будут построены в срок, а на полках магазинов, аптек ока-
жутся нужные товары. В решение этих важных народнохозяйственных 
задач уже многие годы вносит свой вклад высокопрофессиональный 
коллектив открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс». 

Первая страница трудовой биографии ОАО «Гроднооблавтотранс» 
написана 27 июля 1956 года, когда семь автотранспортных контор 
Гродненской области вошли в состав Гродненского областного ав-
тотранспортного треста. Однако истоки организации были заложены 
намного раньше, автомобильные перевозки пассажиров и грузов на 
Гродненщине осуществлялись еще до Великой Отечественной войны. 
В 1940 году в Гродно, население которого тогда составляло почти 58 
тысяч человек, осуществлялось автобусное сообщение местного и за-
городного значения. По городу курсировали два автобуса, и еще двумя 
выполнялись рейсы по маршрутам Гродно–Суховоля, Гродно–Индура, 
Гродно–Крынки. Кроме того, семью грузовыми автомобилями в среднем 
за сутки перевозились 156 тонн грузов. 

После освобождения Гродно от фашистских захватчиков в 1944 году 
на месте построенной еще до войны базы было организовано неболь-
шое грузовое автохозяйство, автомобильный парк которого составлял 30 
машин. С 15 апреля 1946 года было открыто автобусное сообщение по 
маршрутам Гродно – Сопоцкино, Гродно – Острино, Гродно – Бересто-
вица. Пунктом отправления автобусов становится Советская площадь. 
В июле 1947-го началось движение автобусов по городским маршрутам. 
Передвижение автобусов от Советской площади до улицы Лососянской 
и ст.Лососно было разграничено по часам. Обслуживание автобусами по 
маршруту Советская площадь – ул.Карла Маркса – Скидельский рынок – 
ул.Буденного – вокзал – ул.Ожешко – облисполком – Советская площадь 
осуществлялось до обеда. Примечательно, что по четвергам обществен-
ный транспорт не работал. С января 1950 года пассажиров начинают 
обслуживать легковые такси. Поначалу подвоз осуществляется только 
двумя автомобилями марки «Победа», однако в этом же году автотран-
спортной конторе выделяются еще два автомобиля. 

Весной 1955 года продолжается работа по совершенствованию авто-
бусного движения: в Гродно открыт маршрут Комбинат стройматериалов 
– Пригородная улица через Скидельский рынок, продлено сообщение 
Грандичи – Скидельский рынок до Лидского шоссе. А также по маршру-
там Вокзал – д.Лососно, Вокзал – ст.Лососно, Вокзал – Фолюш. К 1955 
году в Гродненском автохозяйстве насчитываются 47 автобусов и 34 так-
сомотора, которые обслуживают 6 городских и 25 областных маршрутов 
общей протяженностью 400 км. В целях улучшения обслуживания на-
селения с апреля этого года автохозяйство было разделено на АТК-1 и 
АТК-2 – пассажирское и грузовое. В 1955 году построен новый павильон 
для пассажиров автобусной станции вместимостью 25 человек.



8

работал на предприятии токарем. Он изготовил и внедрил 
резцовое приспособление для нарезки резьбы на чулке заднего 
моста, а также поворотного кулака автомобиля ГАЗ-51, предло-
жил реставрацию крышки коробки переменных передач (годовая 
экономия от внедрения каждого рацпредложения – около 2 тыс. 
руб.). Электросварщиком Ч.Ф. Добренко изготовлен передвижной 
съемник кузовов и двигателей. Водителем В.Д. Даниленко пред-
ложено переоборудование автомобиля ГАЗ-51 для увеличения 
его грузоподъемности, в результате чего только за июль 1956 
года им выполнены 188 процентов к месячному плану. 

В те годы активно развивалась система поощрений тех 
водителей, которые бережно относились к эксплуатируемой 
технике, стремились к экономному расходу топлива и увеличе-
нию пробега автомобильных шин. Так, из имеющейся архивной 
информации водителю Гродненской автотранспортной конторы 
И. Баран был выделен новый четырехтонный грузовик ЗИС-150, 
который за три года прошел 190 тысяч километров без капиталь-
ного ремонта, что вдвое превышало установленный норматив. 
За это время на машине лишь два раза была заменена поршне-
вая группа. Благодаря бережному отношению работника пред-
приятем было сэкономлено около 30 тысяч рублей, а водителю 
в качестве премии выдана 1500 рублей. Водитель поделился 
спецификой своей работы. Основными принимаемыми мерами 
были регулярная и тщательная проверка всех узлов, агрегатов и 
механизмов, тщательная смазка деталей, своевременное устра-
нение неисправностей и прохождение технических осмотров. Как 
результат экономия 9622 литров топлива и расходов на шины на 
5 тысяч рублей. 

В 1950-е годы производственные подразделения треста пере-
возили пассажиров и грузы, выполняя и перевыполняя доведен-
ные показатели. Так, в четвертом квартале 1957 года областная 
контора «АвтоТэк» Гродненского облавтотреста план по загрузке 
автомашин выполнила на 127 процентов, по перевозке грузов – 
на 183, по тонно-километрам – на 297, по валовым доходам – на 
303 процента. Работники Гродненского автотреста обеспечивали 
транспортом и значимые мероприятия международного уров-
ня: в 1957 году предприятием были выделены семь автобусов 
ЗИЛ-155 с водителями для перевозок пассажиров на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве. 

31 декабря 1958 года в состав Гродненского автотранспортно-
го треста вошли Скидельская, Желудокская, Радунская, Щучин-
ская, Мостовская, Кореличская, Новогрудская автотранспортные 
конторы, которые были организованы за счет принимаемых 
грузовых автомобилей от мелких ведомственных автохозяйств. 
В начале 1959 года была образована Волковысская автотран-
спортная контора №2 Гродненского областного автотреста.

Одной из важнейших народнохозяйственных задач, стоявших 
перед автотрестом, было участие в перевозке сельскохозяй-
ственных грузов. В 1958 году 45 автомобилей Гродненской АТК 
грузовой, Гродненской автороты и 20 грузовых таксомоторов 
Гродненской АТК пассажирской доставляли сахарную свеклу на 
Лососянский свеклопункт. По приказу водители, работающие 
на вывозке свеклы, были обязаны ночевать в колхозах, с полей 
которых вывозится свекла. 

 До 1956 года автохозяйства (автотранспортные конторы), на-
ходившиеся на территории Гродненской области, входили в со-
став Барановичского межобластного автотранспортного треста. 

27 июля 1956 года образован Гродненский областной 
автотранспортный трест. На основании приказа Министерства 
автомобильного транспорта Белорусской ССР №3 во исполне-
ние постановления Совета Министров БССР от 24 июля 1956 
года №412. В состав треста вошли Гродненская автотранспорт-
ная контора №1 пассажирская, Гродненская автотранспортная 
контора №2 грузовая, Гродненская авторота, а также Волковыс-
ская, Лидская, Новогрудская, Слонимская автотранспортные 
конторы. 

На Гродненский областной автотранспортный трест были воз-
ложены задачи по всестороннему развитию производственного 
и кадрового потенциала подразделений, остро стоял вопрос 
технического состояния ремонтных баз, автомобили находились 
в основном на открытых площадках, не хватало специалистов и 
нужного оборудования. 

В те далекие 50-е годы на предприятиях страны проходи-
ли соревнования на лучшее использование новой техники, 
повышение производительности труда, экономию сырья и 
материалов, налаживался взаимообмен предприятий пере-
довым производственным опытом, расширялось движение 
рационализаторов. Активное участие в соревнованиях прини-
мает и Гродненский автотранспортный трест. Так, только за три 
квартала 1956 года работниками областного автомобильного 
треста внедрены 34 рационализаторских предложения. Стоит 
особо отметить таких работников, как И.А. Дубанич, который 

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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разрозненная работа автохозяйств имела такие негативные 
факторы, как наличие у каждого подразделения собственного 
плана, самостоятельный поиск «выгодного» клиента, при такой 
организации перевозок было задействовано большее количество 
автомобилей (требовалось около 6 тысяч автомобилей). 

Однако отсутствие быстрой связи по области не позволяло 
диспетчерам осуществлять оперативное руководство и требо-
вало внедрения циркулярно-селекторной связи, позволяющей 
одновременно вести переговоры с несколькими пунктами. 

С централизацией службы эксплуатации велись планирование 
объемов перевозок, изучение грузопотоков, поиск резервов по-
вышения производительности автомобилей, были ликвидирова-
ны встречные перевозки, сокращены до минимума простои под 
погрузкой и выгрузкой. Единое планирование открыло перспекти-
вы значительного расширения централизованных перевозок как 
по объему, так и номенклатуре грузов.

В январе 1963 года в Гродно было решено перевести пред-
приятия и организации города на ступенчатый график начала 
работы с целью улучшения обслуживания населения автобусны-
ми перевозками. Практическую помощь автоколонне №2408-С 
в упорядочивании посадки пассажиров в автобусы оказывал го-
родской отдел милиции. Для удобства пассажиров был организо-
ван маршрут Обувная фабрика – Пышки, который обслуживали 2 
автобуса большой вместимости. К концу года парк автоколонны 
пополнился еще 20 автобусами большой вместимости.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

Необходимо отметить, что автотрест в эти годы принимал 
самое активное участие в возведении многих промышленных 
объектов не только на Гродненщине, но и за ее пределами. 
К примеру, в сентябре 1958 года автопредприятие выделяет 
38 автомобилей для ускорения строительства химического 
комбината в м.Старобино и нефтеперерабатывающего завода в 
г.Полоцке. 

Для вывозки зерна урожая 1959 года в Казахскую ССР отко-
мандирована автоколонна главного управления автотранспорта 
в составе 1200 автомобилей. Там были и работники автоколонн 
Гродненского автотреста. 

В июне 1959 года в Гродно Гродненская областная «АвтоТэк» 
реорганизована в грузовую автомобильную станцию (ГАС). 
А в январе 1960-го в связи с упразднением Молодечненского 
областного автомобильного треста в состав Гродненского авто-
треста вошла Ошмянская автотранспортная контора. 

В 1960 году в соответствии с приказом №95/20 автомобиль-
ный транспорт Минстроя БССР передан в систему главного 
управления автомобильного транспорта при Совете Министров 
Белорусской ССР. Проведена специализация автотранспортных 
хозяйств по видам перевозок. В апреле 1960 года автотран-
спортные конторы переименованы в автобазы. Таким образом, 
на 2 апреля 1960 года в состав Гродненского областного авто-
транспортного треста вошли 15 автобаз, из них три автобазы 
в г.Гродно (№ 1, 2, 3), а также автобазы в Лиде, Скиделе, 
Волковыске, Росси, Мире, Мостах, Новогрудке, Слониме, 
Щучине, Ошмянах, Желудке, Радуни. Кроме того, Гродненский 
автобусный парк, Гродненский таксомоторный парк, Гродненская 
прокатная база. 

В апреле 1960 года на территории Лидской АТК организован 
Лидский автобусно-таксомоторный парк. В июне 1960-го от 
автобазы №4 Гродненского облавтотреста организована автоко-
лонна на ст.Бенякони. В 1962 году построен автовокзал г.Гродно. 

В целом в 1960-е годы в автохозяйствах облавтотреста идет 
активное строительство административных зданий, профилак-
ториев, котельных, складских помещений, клубов, автостанций 
и автовокзалов. Закупается новая техника, внедряются пере-
довые технологии. В 1961 году эксплуатируются 1336 грузовых 
машин, среди которых значительное место занимали ГАЗ-51 
(616 автомобилей), а также ЗИЛ-150 (480) и ГАЗ-93 (87). К 1964 
году грузовой эксплуатационный парк Гродненского облавто-
треста увеличился до 2005 автомобилей: ГАЗ-53 (241 единица), 
ММЗ-584, КАЗ-120:606 (33), ЛМЗ-890 (7), ЗИЛ-151 (3), ЗИС-5,355 
(42), МАЗ-200 (2).

В 1962 году с организацией в автотресте центральной службы 
эксплуатации вывоз грузов с комбината стройматериалов, за-
вода железобетонных изделий, железнодорожных станций был 
полностью централизован. Это позволило уменьшить потреб-
ность в автомобилях почти в два раза, высвободить большое 
количество людей – экспедиторов предприятий и организаций, 
которые прежде сопровождали грузы. А также ликвидировать 
встречные перевозки, увеличить коэффициент пробега и грузо-
подъемности автомобилей. Начальник центральной службы экс-
плуатации при Гродненском облавтотресте Г. Петухов отмечал 
положительный результат данного процесса. По его мнению, 
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возведение Гродненского азотно-тукового завода, комбината 
строительных материалов, завода торгового машиностроения, 
хлопкопрядильной фабрики, сельхозинститута, мединститута, 
15 городских школ, областной больницы. В 1967 году годовой 
план автобазой №2 выполнен досрочно по всем показателям, 
дополнительно перевезены 355 тыс. тонн народнохозяйствен-
ных грузов. Повысилась производительность труда, снижена 
себестоимость перевозок. В течение месяца весь парк работал 
на сэкономленном топливе, а 66 автомобилей круглый год ра-
ботали на сэкономленной авторезине. Коллектив предприятия 
включился в соревнование за достойную встречу 50-летия 
Советской власти, для выполнения годового плана перевозок 
к 25 декабря была организована двух- и трехсменная работа 
автомобилей.

Выполнение и перевыполнение производственных планов, 
наращивание и внедрение предложений по рационализации 
и научной организации труда, эффективное использование 
основных фондов, увеличение межремонтного пробега, обуче-
ние кадров, повышение квалификации водителей, повышение 
культуры обслуживания являлись приоритетными задачами 
Гродненского облавтотреста. 

По информации управляющего облавтотрестом Александра 
Коляго, в 1969 году на городских, пригородных и междугород-
ных маршрутах Гродненской области было задействовано 
около 700 автобусов, которыми ежедневно перевозилось около 
400 тысяч пассажиров. Количество пассажирского подвижного 
состава к концу года увеличилось еще на 150 единиц. Про-
тяженность маршрутной сети составляла свыше 30 тысяч 
километров. Только за последние три года были построены ав-
тостанции в Островце, Ивье, Сморгони, Берестовице, Мостах. 

Широкое применение на автомагистралях Гродненской об-
ласти нашла радиосвязь. Радиостанции типа ЦРС-2 и АРС-2 
устанавливались на автостанциях и в кассах по маршрутам 
Гродно – Волковыск – Слоним (9 радиостанций), Гродно – Лида 
– Ошмяны – Сморгонь – Островец (12 радиостанций), Слоним 
– Дятлово – Лида (4 радиостанции). Радиосвязь позволяла 
передать на следующую станцию из пункта отправления время 
убытия автобуса, количество свободных мест, что давало 
возможность до его прихода продать билеты и тем самым 
сократить время стоянки автобусов. С радиофикацией только 
маршрута Гродно – Слоним время нахождения автобуса на ли-
нии сократилось на 40 минут. Передвижная мастерская на базе 
автомобиля РАФ-977 с установленной на ней ЦСР-2 позволяла 
обеспечивать бесперебойную работу всех радиостанций.

Хорошо зарекомендовала себя радиосвязь и на автомобилях 
Гродненского таксомоторного парка. Ее применение в такси 

В ежегодно проводимых республиканских конкурсах прини-
мали участие и работники облавтотреста. В 1964 году в газете 
«За перамогу камунiзма» в БССР есть заметка о конкурсе на 
лучшую автобусную кассу и автобусную станцию. По его итогам 
коллективу Слонимской автобусной станции и Козловщинской 
автобусной кассы объявлена благодарность, вручены похваль-
ные грамоты.

За безупречную работу и перевыполнение плана перевозок на-
роднохозяйственных грузов и пассажиров в 1966 году получили 
ордена и медали многие работники автохозяйств Гродно. Среди 
них шофер автоколонны 2408 Л. Поздняков, главный инженер 
автоколонны 2407 Н. Гордейчик, шофер таксомоторного парка Л. 
Сухотская и другие. Соревнования проводились между струк-
турными подразделениями, входящими в состав областного 
автотреста. Так, в 1966 году по итогам работы автотранспорта на 
вывозке картофеля первое место занял коллектив Юратишков-
ской автобазы, второе – Мостовской, третье – Слонимской.

В конце 1960-х годов в лидеры по перевозкам грузов не-
однократно выходит автобаза №2, которая обслуживала все 
строительные организации города Гродно, внося свой вклад в 

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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Производительность труда возросла на 8,3 процента. Получает 
дальнейшее развитие движение рационализаторов: так, в автоко-
лонне №2408 внедрены в производство 111 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом 44,7 тысячи рублей.

По приказу министра автомобильного транспорта БССР от 16 
мая 1974 года Гродненский облавтотрест переименован в Грод-
ненское областное производственное автотранспортное управле-
ние с переходом на двухзвенную систему управления. В его состав 
входят 22 автохозяйства. В их числе автокомбинаты г.Гродно 
№№1, 2, 3, а также автобазы №4 г.п.Островец, №5 г.Скидель, №7 
г.п.Красносельский, №8 г.п.Мир, №9 г.Мосты, №10 г.Новогрудок, 
№11 пос.Грибово, №13 г.п.Ошмяны, №14 г.п.Вороново, №16 
г.п.Дятлово, №17 г.п.Сморгонь и автоколонны №2408 г.Гродно, 
№2429 г.Волковыск, №2445 г.Щучин, таксомоторный парк г.Гродно, 
автобусно-таксомоторный парк г.Лида, автовокзал г.Гродно, Рем-
стройучасток г.Гродно, учебный автокомбинат г.Гродно. 

В 1974 году грузооборот Гродненского областного автоуправле-
ния возрастает в полтора раза. Лучших результатов в соцсоревно-
вании добились коллективы автокомбинатов №2, №1, автоколонна 
№2429. За успехи в соревновании по ввозу и вывозу грузов в 
четвертом квартале 1973 года предприятие заняло первое место 
в республике и удостоилось переходящего Красного Знамени 
Министерства автомобильного транспорта БССР и управления 
Белорусской ордена Ленина железной дороги.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

позволило увеличить коэффициент использования платного 
пробега, сократить простои, снизить себестоимость перевозок, 
быстро и своевременно обслуживать пассажиров. А внедрение 
штампа-часов для контроля за регулярностью движения авто-
бусов сократило нарушения графиков движения.

В Гродно и Волковыске в 1969 году на городских маршрутах 
работа автобусов осуществлялась без кондуктора: они осна-
щались кассами-полуавтоматами, а также громкоговорящей 
связью. В Гродно автоколонне 2408 это позволило высвобо-
дить 225 кондукторов, при этом производительность труда по 
этому предприятию выросла на 27 процентов. Использование 
билетно-кассовых машин Т-2 на пригородных маршрутах в 
Гродненской автоколонне (были оснащены 59 автобусов) дало 
возможность высвободить кондукторов, сократить время на 
продажу билетов пассажирам, механизировать подсчет выруч-
ки. Внедрение централизованной продажи автобусных билетов 
на все направления с помощью кассовых аппаратов и пульта 
управления на гродненском автовокзале позволило обеспечить 
равномерную загрузку всех кассиров и повысить производи-
тельность труда.

Помимо эффективного выполнения своих трудовых заданий 
работники предприятий в эти годы выполняли различные обще-
ственные поручения. Так, в декабре 1970 года «Гродненская 
правда» рассказывала об ударнике коммунистического труда 
шофере автобазы №3 Яне Курстаке, который задания юбилей-
ного года завершил в октябре. Ко дню открытия ��IV съезда 
КПСС им были взяты повышенные обязательства и выполнены 
на 120-125 процентов. В свободное время его можно было 
встретить на улицах города с жезлом и красной повязкой обще-
ственного автоинспектора. 

2 марта 1971 года утвержден устав Гродненского областно-
го автотранспортного треста Министерства автомобильного 
транспорта Белорусской ССР. Согласно уставу, в состав 
облавтотреста в 1971 году входили автоколонны №2407, 2408 
г.Гродно, №2416 г.Лиды, №2429 г.Волковыска. А также 16 
автотранспортных баз, которые находились на ст.Берестовица, 
в г.Гродно, г.п.Островец, г.п.Скидель, п.Красносельский, 
г.п.Мир, г.Мосты, г.Новогрудок, г.Слоним, г.Щучин, г.п.Ошмяны, 
г.Вороново, г.п.Юратишки, ст.Новоельня, г.Сморгонь. Кроме 
того, таксомоторный парк г.Гродно, автобусно-таксомоторный 
парк г.Лиды, автовокзал г.Гродно, автошкола г.Гродно.

В 1973 году на базе областной автошколы создан Гроднен-
ский учебный автомобильный комбинат ПО «Гроднооблавто-
транс».

В 1973 году автомобилистами области выполнен государ-
ственный план по перевозке грузов и пассажиров, сверх плана 
перевезены 276 тыс. тонн грузов и 225 тысяч пассажиров. 
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За трудовые заслуги перед страной отмечены многие 
работники предприятия. Водителю автобусов В.С. Пискуну в 
1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Орденом 
Ленина награжден в 1971 году водитель автоколонны №2408 
Николай Роговой. Орден «Знак Почета» вручен в 1972 году 
водителю Гродненского автокомбината №1 Антону Захаровичу 
Кишко. Орденом Трудового Красного Знамени награждены 15 
работников облавтоуправления. Многие отмечены медалями 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», а также 
грамотами и благодарностями за значительные достижения в 
трудовой деятельности. 

По состоянию на 1 января 1978 года в состав автоуправле-
ния входили 23 структуры: 3 автокомбината, 5 автоколонн, 10 
автобаз, автобусно-таксомоторный парк в г. Лиде, таксопарк, 
ремонтно-строительный участок, учебный автокомбинат, авто-
вокзал в г. Гродно. 

В 1986 году Гродненское облавтоуправление переименовано 
в производственное объединение автомобильного транспорта, 
в составе которого были 27 структурных единиц.

В 1987 году городской автомобильный транспорт общего 
пользования сосредоточен в Гродненском производственном 
объединении «Гроднооблавтотранс», в подчинении которого 
находятся автовокзал и городские автохозяйства. Объем пере-
возок грузов составил 20,7 млн. тонн. 

На 1 января 1988 года в Гродно насчитывалось более 11 
автохозяйств, среди которых наиболее крупные грузовые авто-
парки №1, №2 ПО «Гроднооблавтотранс» (более 100 автомо-
билей), а также пассажирские автохозяйства – автобусный парк 
№1 и таксомоторный парк №1. Грузооборот автотранспорта 
города составил более 500 млн. т/км, пассажирооборот автобу-
сов общего пользования – около 655 млн.пасс.км.

Именно «Гроднооблавтотранс» стал единственной транс-
портной организацией в Советском Союзе, включенной в 
эксперимент наряду с 26 такими крупнейшими предприятиями 
СССР, как «Уралмаш» и рижский ВЭФ, которые получили право 
самостоятельно менять тарифы. 

С 1 января 1989-го по 31 декабря 2001 года 
производственно-хозяйственная деятельность объединения 
(арендное производственное объединение автомобильного 
транспорта «Гроднооблавтотранс») осуществляется на осно-
вании договора аренды государственного имущества. После 
проведенной работы по реформированию и реструктуризации 
в составе его было 19 автопарков, являющихся юридически-
ми лицами, 6 структурных подразделений с обособленным 
балансом без статуса юридического лица и 3 структурные 
единицы без самостоятельного баланса, входящие в состав 
управленческо-производственного аппарата. В 2001 году АГАП 
№3 г.Лиды был преобразован в ОАО «Лидатрансавто».

Значимый вклад в решение задач народного хозяйства БССР 
вносит коллектив автокомбината №2. На протяжении ряда лет 
он бессменно выходит победителем соревнования среди пред-
приятий Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог республики. Внедрение четко отработанного комплекса 
организационно-технических мероприятий широко привлекло 
рабочих к управлению производством, высокая трудовая дисци-
плина позволила автокомбинату №2 задания трех лет пятилетки 
завершить на месяц раньше срока и дополнительно перевезти 
375 тысяч тонн народнохозяйственных грузов, повысить произво-
дительность труда на 36,7 процента. За успехи коллектив при-
знан победителем Всесоюзного социалистического соревнования 
третьего, решающего года пятилетки и удостоен Красного Знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Забегая 
вперед, отметим, что еще 10 раз, с 1973-го по 1989 год, коллективу 
автокомбината №2 вручалось переходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ с занесением 
на Всесоюзную доску Почета и ВДНХ СССР. Это автопредприятие 
известно на весь Советский Союз. В 1980-е годы рентабельность 
достигала 30-40 процентов.

Трудовую славу гродненских автотранспортников приумножают 
и водители автокомбината №1. За успехи, достигнутые в респу-
бликанском социалистическом соревновании по итогам четвертого 
квартала 1973 года, автокомбинату №1 присуждено переходящее 
Красное Знамя Министерства автотранспорта БССР и БРК про-
фсоюза.

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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Всего приобретено 65 автомобилей, 13 полуприцепов на льготных 
условиях. 

Объем экспорта транспортных услуг составил без малого 1377,4 
тыс. долларов США. Положительное сальдо внешнеторгового обо-
рота – 1362,8 тыс. долларов США. Всего в 2010 году филиалами 
ОАО «Гроднооблавтотранс», а также территориально включен-
ными в его состав акционерными обществами приобретены 93 
автобуса различных марок и модификаций, 116 грузовых автомо-
билей, 29 прицепов и полуприцепов, кран и три легковых автомо-
биля. Показатель по энергосбережению составил минус 12,3% при 
задании минус 8,5%. Сэкономлены 404 тонны условного топлива 
на сумму 170 млн. рублей. Темп роста доходов по грузовым пере-
возкам составил 144,1%. Всего перевезено 13,6 млн. тонн грузов. 
По итогам работы 2010 года генеральный директор ОАО «Гродноо-
блавтотранс» Петр Кузьмич Ткачев стал победителем Гродненско-
го областного конкурса «Лучший руководитель 2010 года в сфере 
транспорта и связи».  

В 2013 году акции ОАО «Гроднооблавтотранс» из республикан-
ской собственности были переданы в областную собственность. 
Владельческий надзор за акциями осуществляет Гродненский 
областной исполнительный комитет. 

По итогам 2013 года ОАО «Гроднооблавтотранс» было признано 
победителем соревнования и занесено на Республиканскую доску 
Почета за достижение наилучших показателей в сфере социально-
экономического развития среди организаций транспорта.

В январе-марте 2014 года в соответствии с поручением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2013 года №37/222-
679 водители автотранспортных организаций ОАО «Гроднооблав-
тотранс» принимали участие в оказании помощи по перевозке 
пассажиров в г.Сочи в период проведения ��II зимних Олим-
пийских игр и �I Паралимпийских игр, где успешно справились с 
поставленными задачами.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

30 января 2002 года на базе возвращенного государству 
арендованного имущества было создано РАТУП «Гроднооблав-
тотранс», в состав которого изначально входили 25 дочерних 
унитарных предприятий со статусом юридического лица, три 
филиала с обособленным балансом и филиал «Автовокзал 
г.Гродно» без обособленного баланса. 

После проведенного реформирования дочернее унитарное 
предприятие «ГАП №7 г.п. Красносельский» был преобразован 
в открытое акционерное общество «Красносельскавтотранс», в 
апреле 2003 года филиал РСУ был ликвидирован (как неэф-
фективно работающий), в июле 2004 года филиал РТЦ наделен 
статусом юридического лица. Учебный автокомбинат г. Гродно 
преобразован в учреждение образования при Минтрансе. В 
2004 году ГАП №10 г.Новогрудка преобразован в ОАО «Ново-
грудский грузовой автомобильный парк». 

В целях стабилизации работы отдельных неэффективно рабо-
тающих автохозяйств области в течение 1-го полугодия 2006 года 
ликвидированы три дочерних предприятия: АтП-15 г.п. Юратиш-
ки, АтП-19 г.п. Зельва и АтП-20 г.п. Свислочь. Данные автохозяй-
ства присоединены в форме филиалов без статуса юридического 
лица к АП-2, АП-3 и АП-4 соответственно. В течение 2007 года 
реорганизованы еще два дочерних предприятия – РТЦ и таксо-
моторный парк №1, на базе имущества которых создано новое 
предприятие – Гродненский автомобильный парк №3. 

 Согласно решению Государственного комитета по имуществу, 
ДУП «Автобусный парк №1» г. Гродно был исключен из процесса 
акционирования РАТУП «Гроднооблавтотранс» в ОАО «Гродноо-
блавтотранс» в 2009 году. Кроме того, для обеспечения эффек-
тивной деятельности в 2009 году на базе имущества дочернего 
предприятия «ГАП №2» г.Гродно и дочернего предприятия «АтП 
№5» г.Скидель создан филиал «ГАП №2 г.Гродно». Акциониро-
вание ДУП «Автобусный парк №1 г.Гродно» в ОАО «Автобусный 
парк г.Гродно» завершилось в 2010 году.

Общество было образовано 30 декабря 2009 года, согласно 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1021 
от 14.07.2008 года «Об утверждении плана приватизации 
объектов, находящихся в республиканской собственности, на 
2008-2010 годы и перечня открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации государственной собствен-
ности, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь, 
подлежат продаже, на 2008-2010 годы», путем акционирования 
республиканского автотранспортного унитарного предприятия 
«Гроднооблавтотранс». 

В 2010 году уровень 2009-го по объему инвестиций в основ-
ной капитал превышен в 2,28 раза. Выполнено задание по 
привлечению иностранных инвестиций, за счет которых были 
приобретены пять тягачей ДАФ и шесть полуприцепов «Кроне» 
на сумму 610 тыс. долларов США. Экспортное направление в 
2010 году пополнилось еще 7 тягачами производства МАЗ и 
7 полуприцепами, приобретенными по Указу №285 в лизинг. 



14

Сегодня ОАО «Гроднооблавтотранс» – одно из 
крупнейших специализированных транспортных 
предприятий Республики Беларусь, осуществляю-
щее деятельность в области внутригородских, 
пригородных, междугородных и международных 
перевозок пассажиров и грузов. Основной  задачей  
является  безопасное  и  бесперебойное обеспече-
ние потребности физических и юридических лиц в 
транспортных услугах. 

Для качественного оказания транспортных услуг 
предприятие располагает необходимым грузовым 
(самосвалами, бортовыми автомобилями, седель-
ными тягачами, фургонами различного назначения) 
и пассажирским подвижным составом, а также соот-
ветствующей производственно-ремонтной базой для 
содержания его в технически исправном состоянии.  

Среди прочих услуг  ОАО «Гроднооблавтотранс» 
осуществляет  диагностику технического состояния 
транспортных средств индивидуальных владельцев 
и предпринимателей, а также сторонних юриди-
ческих лиц (аккредитованы 12 диагностических 
станций), организацию складов временного хранения 
грузов, находящихся в режиме таможенного контро-
ля, и иные виды услуг.

В настоящее время ОАО «Гроднооблавтотранс» 
представлено головным предприятием, включая 
филиал «Автовокзал г. Гродно», и 13 филиалами на 
территории Гродненского региона.

ОАО «Гроднооблавтотранс» – это почти 2,5-ты-
сячный коллектив, успешно решающий постав-
ленные перед ним задачи. Большие изменения 
за последние годы произошли в инфраструктуре: 
построены новые ремонтные цеха, многое сделано 
по улучшению бытовых условий работников, отре-
монтированы современными материалами комнаты 
приема пищи, полностью реконструирована система 
отопления, освещения, создана мощная производ-
ственная база. 

В настоящее время эксплуатационный парк ОАО 
«Гроднооблавтотранс»  насчитывает 630 автобусов, 
которые задействованы для выполнения городских, 
пригородных, междугородных и международных 
перевозок пассажиров в регулярном и нерегуляр-
ном сообщении, и более 400 грузовых автомобилей. 

Маршрутная сеть предприятия на сегодняшний 
день насчитывает 544 маршрута, в том числе 87 
городских, 373 пригородных, 78 междугородных, 6 
международных. Общая протяженность маршрут-
ной сети составляет 26369 км. Несмотря на опреде-
ленные объективные обстоятельства, связанные 
с автомобилизацией населения (в Гродненской 

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.

Основная деятельность
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области самое большое в Республике 
Беларусь количество личного транспорта на 
1000 человек – 335,1), увеличением числа 
перевозчиков негосударственной формы 
собственности, снижением мобильности 
сельского населения, работниками ОАО 
«Гроднооблавтотранс» осуществляется 
постоянная, планомерная работа по раз-
витию и оптимизации маршрутной сети. 
За последние 10 лет общее количество 
регулярных автобусных маршрутов, которые 
обслуживают наши филиалы, увеличилось 
с 520 до 544. Особое внимание уделяется 
социальнозначимым перевозкам пассажи-
ров. Для полного удовлетворения спроса 
населения области в пассажирских пере-
возках за последнее десятилетие открыто 
более 20 городских маршрутов для жителей 
новых микрорайонов в райцентрах области.  
Специалисты на местах тесно сотрудничают 
с работниками сельских, поселковых со-
ветов, районных исполнительных комитетов, 
руководителями предприятий и учебных 
заведений для привязки расписаний 
движения автобусов к режиму работы таких 
организаций, внимательно рассматривают 
и максимально учитывают просьбу каждого 
пассажира по улучшению транспортного 
обслуживания населения и реорганизации 
маршрутной сети. 

Учитывая территориальное расположение 
Гродненской области, в целях удовлетворе-
ния спроса населения и развития между-
народной маршрутной сети в последние 
годы организованы новые маршруты  
Гродно–Друскининкай и Гродно–Вильнюс, 
которые обслуживает филиал «Автовокзал 
г. Гродно». 

На сегодняшний день ОАО «Гроднооблав-
тотранс» является одним их крупнейших 
автомобильных перевозчиков пассажиров в 
Гродненской области. Нашим транспортом 
ежегодно перевозится более 45 млн. пасса-
жиров, или более 40% всех перевозимых на 
территории области.  Несмотря на жесткую 
конкуренцию со стороны частных перевоз-
чиков, мы планируем не только сохранить, 
но и усилить свое присутствие на рынке 
пассажирских перевозок, в частности в сег-
менте международных и заказных перевоз-
ок. В случае упрощения процедуры визового 
режима жителям приграничных территорий 
Республики Беларусь с Польшей и Литвой 
планируется организация новых регулярных 

маршрутов и дополнительных рейсов по уже 
действующим. Кроме того, предполагается 
увеличение доли перевозок пассажиров 
в нерегулярном сообщении по заказам 
юридических и физических лиц при одновре-
менном расширении перечня экскурсионно-
туристических маршрутов. Филиалами ОАО 
«Гроднооблавтотранс» заключаются  до-
говоры сотрудничества в области туризма с 
предприятиями по организации экскурсион-
ных туров, шоп-туров, туров выходного дня 
за пределы Республики Беларусь. Кроме 
того, осуществляется сотрудничество со 
многими субъектами туристического бизнеса 
по организации экскурсионных маршрутов 
по территории Беларуси, поездок на концер-
ты, в музеи, аквапарки, зоопарки, цирк и т.д.

Стоит отметить, что в январе-марте 2014 
года в соответствии с договоренностями 
между правительствами двух государств 
Российской Федерации и Республики Бела-
русь,  водители  наших филиалов принима-
ли участие в оказании помощи по перевозке 
пассажиров  в г.Сочи в период проведения 
��II  зимних Олимпийских игр и �I Пара-
лимпийских игр, где успешно справились с 
поставленными задачами.

Для привлечения пассажиров филиалами 
ОАО «Гроднооблавтотранс» разработана 
и применяется система предоставления 
скидок к действующим ценам и тарифам для 
отдельных категорий граждан, на отдельные 
маршруты и (или) рейсы. В целях повы-
шения качества услуг и удовлетворения 
потребностей пассажиров на автовокзале 
г. Гродно внедрена услуга круглосуточ-
ного бронирования мест для проезда при 
междугородных автомобильных перевозках 
пассажиров в регулярном сообщении. Таким 
образом, все реализуемые мероприятия 
направлены на создание большей привлека-
тельности транспорта общего пользования 
при одновременном сокращении производ-
ственных затрат филиалов ОАО «Гродноо-
блавтотранс».   

Что касается работы грузового подвижно-
го состава, то в области самосвальных пере-
возок ОАО «Гроднооблавтотранс» в состоя-
нии выполнить перевозку в самых тяжелых 
погодных условиях и любой сложности. 

Самосвальный парк укомплектован авто-
мобилями большой грузоподъемности. Они 
принимали участие в перевозке грузов при 
строительстве таких значимых республикан-

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by
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ских объектов, как автомобильные дороги 
М5 Минск–Гомель, М4 Минск–Могилев, 
на строительстве Белорусской АЭС в г. 
Островце, крупнейшей гидроэлектростан-
ции в Республике Беларусь на р. Неман, 
участка объездной дороги вокруг г. Грод-
но М6/Е28 Минск – Гродно – гр. Респу-
блики Польша (Брузги), кольцевых раз-
вязок вокруг г. Гродно и МКАД-2 вокруг 
г. Минска. ОАО «Гроднооблавтотранс» 
осуществляет самосвальные перевозки 
не только на территории Республики 
Беларусь, но и за ее пределами.  В 2015-
м – первом квартале 2016 года наши 
автомобили работали на строительстве 
объекта скоростной автомобильной до-
роги М11 Москва – Санкт-Петербург на 
территории Российской Федерации. 

Изменения, произошедшие в стране за 
последние десятилетия, новые экономи-
ческие отношения усложнили производ-
ственную деятельность автомобильного 
транспорта, что, несомненно, отразилось 
на стабильности перевозочного процес-
са, в том числе и в Гродненской области. 
Однако, несмотря на это, за последнее 
десятилетие объем перевозок грузов 
увеличился в 1,3 раза (4 288,2 тыс. тонн 
в 2006 году и 5 493,7 тыс. тонн в 2015 
году), грузооборот вырос на 145% (109 
529,7 тыс. ткм в 2006 году и 158 830,6 
тыс. ткм в 2015 году).

На протяжении многих лет наша орга-
низация занимает свою определенную 
нишу в области международных автомо-
бильных перевозок. Парк автомобилей, 
осуществляющих международные пере-
возки грузов, насчитывает 50 единиц, 
соответствующих экологическим стандар-
там ЕВРО-3, ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Мы осу-
ществляем перевозки от Бельгии, Гол-
ландии до Узбекистана, от Эстонии до 
Австрии, перевозим грузы в Российскую 
Федерацию, Украину, Казахстан, Данию, 
Германию, Словакию и т.д. Стоит от-
метить тот факт, что ОАО «Гроднооблав-
тотранс» является одним из крупнейших 
предприятий-экспортеров транспортных 

услуг Гродненского региона. Наши 
филиалы, осуществляя деятельность в 
области международных автомобильных 
перевозок, с каждым годом наращивают 
объем экспорта транспортных услуг. По 
сравнению с 2006 годом объем экспорта 
транспортных услуг в 2015 году вырос 
более чем на 197%, составив в абсолют-
ных величинах 779,8 тыс. долл. США и 1 
539,5 тыс. долл. США соответственно. За 
последние 10 лет нашей организацией 
выполнен объем экспорта транспортных 
услуг на общую сумму свыше 16 млн. 
долл. США.

Сеть диагностических станций по 
Гродненской области охватывает прак-
тически все районы, позволяет быстро, 
качественно, без очередей пройти те-
хосмотр транспортных средств на самом 
современном оборудовании. Техосмотр 
доступен для всех видов транспортных 
средств: от скутера до большегрузных 
автомобилей и туристических автобусов.

По всей Гродненской области ОАО 
«Гроднооблавтотранс» имеет боксы 
для ремонта грузовых автомобилей и 
автобусов с необходимым оборудова-
нием. В них оказываются качественные 
и доступные услуги по всем видам 
ремонтных работ, включая сварочные, 
шиномонтажные, токарные, кузовные, 
восстановление дорогостоящих узлов и 
агрегатов, а также услуги мойки авто-
мобилей, предрейсового медицинского 
и технического контроля, охраняемой 
стоянки и многие другие. 

Предприятие имеет возможность 
реализовывать или сдавать в аренду 
неиспользуемые объекты имущества: 
здания, помещения, автомобили, широ-
кий ассортимент оборудования (стан-
ки, подъемные механизмы, средства 
измерения, прессы различных видов, 
кузнечные пневмомолоты, электродвига-
тели, редукторы и т.д.).

Пока другие рассказывают об опе-
ративности, мы уже доставили заказ в 
нужное место!
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В ОАО «Гроднооблавтотранс» с 1986 года ежегодно 
организуются соревнования профессионального мастерства 
водителей автомобилей. Это мероприятие вызывает огромный 
интерес у работников всех филиалов, так как позволяет про-
демонстрировать уровень подготовки и определить лучших из 
лучших.

Конкурс состоит из нескольких этапов: это теоретическая 
проверка знаний Правил дорожного движения, индивидуальные 
заезды на транспортном средстве определенной марки с вы-
полнением сложных фигур маневрирования и автоэстафета, в 
которой участвует вся команда.

Каждый филиал до начала проведения соревнований под-
готавливает лучших водителей, которые войдут в команду. 
Команда формируется из участников, которые соревнуются на 
лучшее вождение на самосвале, автобусе малой вместимости, 
автобусе большой вместимости, седельном тягаче с полупри-
цепом и легковом автомобиле. Водители стремятся попасть в 
команду и участвовать в соревнованиях, проявить лучшие свои 
профессиональные навыки и занять почетное призовое место.

Для проведения конкурса по скоростному маневрированию 
требуется асфальтированная площадка значительных раз-
меров, в 2014-2015 годы конкурс проходил на базе филиала 
«Автомобильный парк №17 г. Сморгонь». Традиционно в кон-
курсе принимают участие команды всех филиалов. По итогам 
соревнований определяется состав команды ОАО «Гродноо-
блавтотранс», которая в дальнейшем принимает участие в 
республиканских или международных соревнованиях.  

Из года в год составы команд меняются, но есть участники, 
настолько преданные своей профессии, которые выступают 
в соревнованиях на протяжении уже многих лет. Вот только 
некоторые из них: Веремей Н.Н., водитель филиала  «Автомо-
бильный парк №17 г. Сморгонь»,  стаж участия в соревнованиях 
– 12 лет, Русецкий А.М., водитель филиала «Автомобильный 
парк №8 г.п. Кореличи», стаж – 11 лет, Лукуть В.Т., водитель 
филиала «Грузовой автомобильный парк №1 г. Гродно», стаж 

– 6 лет, Нехведович Г.Т., водитель филиала «Автобусный парк №3 
г. Слоним», стаж – 5 лет, и многие другие. Данный факт свидетель-
ствует о высочайшем профессиональном мастерстве как при управ-
лении автомобилем, так и в знаниях Правил дорожного движения и 
устройства автомобиля.

Несмотря на постоянное участие опытных профессионалов, в 
результате сильнейшей конкуренции ежегодно на пьедестал побе-
дителей поднимаются молодые талантливые водители, такие, как 
Головач А.И. – водитель филиала «Автобусный парк №2 г. Лида», 
Клыбик В.В. – водитель филиала «Автобусный парк №3 г. Слоним», 
Курчевский П.В. – водитель филиала «Грузовой автомобильный 
парк №1 г. Гродно», Солович А.Г. – водитель филиала «Автобусный 
парк №4 г. Волковыск».

По результатам систематического отбора и дополнительной под-
готовки формируется сборная команда ОАО «Гроднооблавтотранс» 
для участия  в соревнованиях республиканского или междуна-
родного уровня. Участие в соревнованиях такого уровня требует 
от конкурсантов не только профессионального мастерства, но и 
высокого уровня самообладания. 

Результаты выступлений сборной команды свидетельствуют о 
высоком уровне профессионального мастерства водителей ОАО 
«Гроднооблавтотранс». На республиканских соревнованиях 2012 
года в Могилеве команда заняла призовое третье место из 11 
участвующих команд, на международных соревнованиях 2013 года 
в Солигорске команда заняла призовое второе место из 12 команд, 
среди которых принимали участие команды Украины и Российской 
Федерации.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by
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В ОАО «Гроднооблавтотранс» большое внимание уделяется 
проведению общественно-политических, культурно-массовых 
мероприятий. Особое внимание уделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны. Обследуются их бытовые условия, 
оказывается помощь, в том числе и материальная. В каждом 
парке имеются доски ветеранов Великой отечественной войны. 
Руководство общества и филиалов регулярно проводит встречи 
с ветеранами труда, ушедшими на заслуженный отдых, что 
дает возможность сохранять связь с коллективами.

Трудовые коллективы филиалов ОАО «Гроднооблавто-
транс» принимают самое активное участие в общественно-
политических, культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
в районах и городах области. 

В ОАО «Гроднооблавтотранс» работа выстроена в тесном со-
трудничестве администрации и профсоюза, а это залог успеха 
всего коллектива, работа спорится, и жизнь внутри коллектива 
кипит.

Совместная работа направлена не только на решение вопро-
сов соблюдения трудового законодательства, статей коллек-
тивного договора, улучшения условий труда, но и организацию 
досуга, культурно-массовой и спортивной работы, других 
мероприятий, нацеленных на создание хорошего микроклимата 
в коллективах аппарата управления и филиалов ОАО «Гродноо-
блавтотранс». 

Во всех филиалах стали доброй традицией чествования 
юбиляров с вручением памятных подарков и приветственных 
адресов, поздравления с профессиональным праздником. 
Не остаются без внимания ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, воины-интернационалисты, многодетные семьи. 
На каждом предприятии ведется своя летопись славы, куда 
заносятся имена ветеранов труда.

Для работников и членов их семей приобретаются путевки 
в оздоровительные детские лагеря и на санаторно-курортное 
лечение, организуются экскурсии и турпоездки по историческим 
местам Беларуси. В целом жизнь каждого члена нашего кол-
лектива проходит ярко и насыщенно. В объединении созданы 
самые благоприятные условия не только для труда, но и для 
отдыха.

В целях организации совместных встреч, обмена опытом, 
проведения культурного досуга, пропаганды здорового образа 
жизни Гродненской областной профсоюзной организацией 
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Жизнь коллектива

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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работников транспорта регулярно устраиваются 
спортивные соревнования, туристические слеты и 
экскурсионные поездки для ознакомления с досто-
примечательностями страны. 

В данных мероприятиях принимают участие как 
руководители филиалов, так и рядовые члены про-
фсоюза, что способствует объединению и сплочен-
ности трудовых коллективов.

 Наиболее активные участники общественного 
движения, спортсмены, достигшие лучших резуль-
татов, всегда вознаграждаются, имеют неоценимую 
поддержку и уважение среди своих коллег.

В ОАО «Гроднооблавтотранс» гордятся своей 
сплоченной командой и ценят каждого ее пред-
ставителя. Здесь хорошо понимают, что главная 
сила коллектива – это люди, преданные профессии, 
делу, ответственные не только за свой участок 
работы, но и за конечные результаты деятельности 
всей организации.

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by



Директор филиала 
Иван Данотавич 

МАЛЕВСКИЙ:

От всей души поздравляем 
коллектив ОАО 
«Гроднооблавтотранс» с 
юбилеем и желаем доброго 
здоровья, созидательной энергии 
и бодрости духа! Пусть и далее 
профессионализм каждого будет 
востребован в полной мере и 
помогает предприятию двигаться 
вперед, к новым вершинам! 

Филиал «Грузовой автомобильный парк №1 г.Гродно» ОАО «Гроднооблав-
тотранс» является одним из крупнейших на территории Гродненской области 
автоперевозчиком, который осуществляет все виды внутриреспубликанских 
и международных перевозок грузов. Сеть постоянных международных гру-
зоперевозок охватывает такие страны, как Польша, Чехия, Германия, Дания, 
Бельгия, Россия, Казахстан и другие. Работа коллектива направлена на 
повышение производительности труда, наращивание объемов грузооборота, 
снижение непроизводительных потерь, энергосбережение. 

Более чем за сорокалетнюю трудовую жизнь в грузовом автопарке №1 
создан крепкий, сплоченный коллектив, давший путевку в жизнь многим ра-
ботникам, за это особая благодарность руководителям предприятия, которые 
возглавляли его в разные годы, и ветеранам автопарка за их труд и стремле-
ние сохранить и приумножить, передать свой опыт молодому поколению. 

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Виктор Васильевич Клочко (01.01.1972 – 27.12.1977).
Семен Николаевич Домаш (28.12.1977 – 03.09.1982).
Николай Алексеевич Козлов (22.09.1982 – 15.04.2008).
Иван Данотавич Малевский (с 16.04.2008).

НАЗВАНИЯ:
1972  – Автотранспортный комбинат №1.
1987  – Грузовой автомобильный парк №1.
2002  – Дочернее унитарное предприятие 

«Грузовой автомобильный парк №1» РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – Филиал «Грузовой автомобильный парк №1 г.Гродно» 

ОАО «Гроднооблавтотранс».
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Филиал «Грузовой автомобильный парк №1 г.Гродно» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
230768, г. Гродно, ул.Суворова, 256, тел.-факс (8 0152) 65-23-66, e-mail: gap1@tut.by

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

 
Свою историю автопарк открывает 1 января 1972 года, когда  

путем соединения автобазы №3 и автоколонны №2407 был соз-
дан автотранспортный комбинат №1 Гродненского облавтотре-
ста с численностью работающих 890 человек и 545 единицами 
подвижного состава.

В настоящее время на балансе филиала насчитывается 159 
единиц подвижного состава, в том числе 114 грузовых автомо-
билей, 4 автобуса, 41 полуприцеп. В 2010-2013 годы активно 
велось обновление подвижного состава. Вместо устаревших 
автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, МАЗ-54331 было приобретено 
более 70 единиц современного подвижного состава, соответ-
ствующих требованиям Евро 3-5 (ДАF, Мерседес, МАЗ-5440Е9, 
Газель, Валдай и др.).  

Грузовой автомобильный парк №1 г.Гродно осуществляет все 
виды перевозок по всем направлениям по территории Респу-
блики Беларусь и странам Европы. Общая грузоподъемность 
грузового транспорта составляет 1248 тонн.

 Предприятие также оказывает услуги по техническому обслу-
живанию, мойке и ремонту автомобилей сторонним организаци-
ям и физическим лицам, проводит государственный технический 
осмотр всех транспортных средств, осуществляет контроль 
технического состояния транспортных средств перед выездом на 
линию и предрейсовый  медицинский  осмотр водителей, пред-
лагает услуги платной стоянки. На балансе филиала имеется 
общежитие семейного типа. 

В филиале «Грузовой автомобильный парк №1 г.Гродно» про-
водится планомерная и целенаправленная работа по подбору и 
закреплению кадров, профессиональному обучению, повышению 
квалификации специалистов и рабочих. Организация труда 
осуществляется на основании детального анализа и оценки всех 
факторов производственного и трудового процесса. Постоянно 
проводится комплекс мероприятий по выполнению отраслевой 
целевой программы по улучшению условий и охраны труда.

Коллектив предприятия насчитывает 207 человек. Более 30 
лет трудятся в автопарке водители автомобилей С.П.Арцыман, 
А.И.Вишневый, В.П.Драгун, Л.А.Денисик, А.С.Кирпля, В.Н.Пугач, 
В.Ч.Романчук, И.К.Твердый, Г.В.Щитковский, слесари по ремонту 
автомобилей С.М.Лапов, А.К.Макар, В.Г.Салобуда, С.Г.Сосна, 
заместитель директора Л.С.Ходько, начальник службы перевозок 
О.А.Никольский, начальник отдела кадров А.В.Древило, бухгал-
тер В.И.Габрусевич, диспетчеры Г.К.Климук, В.П.Кондаторич, 
юрисконсульт В.И.Чуб и многие другие.

За значительный вклад в развитие отрасли, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, достижение высоких 
показателей в труде водитель автомобиля В.С.Седач награж-
ден Почетной грамотой Совета Министров Республики Бела-
русь. Н.А.Козлов, И.Д.Малевский, А.В.Рудяк, О.А.Никольский, 
Р.А.Пестова, Л.А. Фролова награждены нагрудным знаком 
отличия Министерства транспорта и коммуникаций «Гана-
ровы транспартнiк». Водители автомобиля А.Р.Мицкевич, 
С.П.Живушко, С.Г.Васюк, Е.А.Бердникович награждены По-
четными грамотами Министерства транспорта и коммуникаций. 
Водители автомобиля С.И.Балдовский, И.И.Баринов, Н.Н.Бырда, 
Ф.Л.Климук, Ч.С.Францкевич, Г.В.Щитковский, В.Э.Якимович, 
М.М.Дадушко, А.И.Вишневый, А.П.Венский, Ю.Н.Каленевич, 
З.В.Новогродский, В.В.Рукша, В.А.Чещевик и др. награждены 
нагрудным знаком «За работу без аварий» 1 степени. 



Отсчет своей истории автопарк начал 1 
марта 1948 года, когда из 12 трофейных 
автомобилей «Шевроле» создана авторота 
«Союззаготтранса». Автомобильный парк 
предназначался для доставки сельскохо-
зяйственных грузов. В 1949 году автопред-
приятие пополнилось 17 автомобилями 
ГАЗ-А и 40 автомобилями ЗИЛ-150, на-
чалось строительство небольших ремонт-
ных помещений. К 1956 году количество 
автомобилей марки ГАЗ-51 увеличилось до 
100, а в 1966-м в автохозяйстве насчитыва-
ется уже 320 автомобилей общей грузо-
подъемностью 1575 тонн, в том числе 256 
самосвалов. Автобаза обслуживала все 
строительные организации города Гродно, 
внося свой вклад в возведение Гроднен-
ского азотно-тукового завода, комбината 
строительных материалов, завода торго-
вого машиностроения, хлопкопрядильной 
фабрики, сельхозинститута, мединститута, 
15 городских школ, областной больницы. 

В 1980-е годы рентабельность достигала 
30-40 процентов. Автопредприятие было 
известно на весь Советский Союз. Сюда 
неоднократно за обменом опытом приез-
жали коллеги из всех советских республик. 
В 1989 году на базе предприятия проходил 
Всесоюзный семинар. Среди нескольких 
сотен участников были главы министерств 
и начальники транспортных объединений.

В настоящее время грузовой парк 
филиала насчитывает 20 автомобилей, за-
действованных в международных перевоз-
ках, а также 45 самосвалов. Пассажирские 
перевозки обслуживаются 10 автобусами. 
Филиал успешно развивает непрофильные 
виды деятельности. Так, с июня 2001 года 
начал работать склад временного хране-
ния (СВХ) общей площадью 18925,5 м кв. 
Площадь помещений, предназначенных 

для хранения товаров, не прошедших 
таможенное оформление и выгруженных 
из транспортных средств, составляет 910 
м кв. Одновременно на территории СВХ 
могут располагаться до 70 грузовых и 20 
легковых автомобилей. С 1991 года на тер-
ритории автопарка была открыта платная 
автостоянка. На сегодняшний день здесь 
могут быть размещены 270 грузовых и 260 
легковых автомобилей.

Трудятся на предприятии 167 человек 
– коллектив высокопрофессиональный и 
сплоченный. Многолетний опыт работы 
позволяет быстро и качественно выпол-
нять международные перевозки различной 
степени сложности из стран Евросоюза в 
страны СНГ и обратно. Управление транс-
портом осуществляется высококлассными 
водителями с большим опытом работы на 
международных линиях. Наши самосвалы 
задействованы на строительстве атомной 
электростанции в Островецком районе, 
второй кольцевой автодороги г.Минска. 
Автопарк обслуживает социально значи-
мые пассажирские перевозки в г.Скидель и 
по Гродненскому району. 

В 2015 году на территории филиала 
оборудован и введен в эксплуатацию 
шиномонтаж легковых автомобилей, в 
2016-м – шиномонтаж грузовых автомо-
билей. В авторемонтных мастерских нами 
производится ремонт любой сложности 
собственного транспорта и транспорта сто-
ронних организаций. Также филиал сдает 
свободные помещения в аренду под офис, 
склад, мастерские и производство.

С 1978 года работает детский оздоро-
вительный лагерь «Березка», где созданы 
все условия для активного и полноценного 
отдыха. Ежегодно в лагере получают оздо-
ровление около 600 детей. 

Директор филиала 
Владимир Анатольевич 

ВОЙТЕХОВСКИЙ:

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с 
юбилеем!  Желаем 
стабильной и 
эффективной работы, 
неиссякаемой энергии, 
оптимизма, крепкого 
здоровья и зеленого 
света в пути!
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Филиал «Грузовой автомобильный парк №2 г.Гродно» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
230001, г. Гродно, ул.Пучкова, 28, тел.-факс (8 0152) 52-42-20, e-mail: gap2@mail.grodno.by

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.



НАЗВАНИЯ:
1948 – Авторота «Союззаготтранса». 
1956 – Автобаза №2.
1972 – Автокомбинат №2.
1977 – Автокомбинат им. 60-летия Великого Октября.
1987 – Грузовой автопарк №2 им. 60-летия Великого Октября.
2002 – ДУП «Грузовой автопарк №2» РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – Филиал «Грузовой автомобильный парк №2 г.Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс».

Водогрейный 
котел «Факел»

Обновленные душевые 
соответствуют современным требованиям
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ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Анатолий Павлович СМИРНОВ (19.05.1961 – 10.02.1970).
Валерьян Кириллович ИЛЬКЕВИЧ (25.02.1970 – 1.04.1993). 
Владимир Константинович АМБРОЖЕВИЧ (01.04.1993 – 11.05.1996).
Иван Иванович ЛЯХ (25.10.1996 – 30.12.2012).
Юрий Михайлович ЖУК (01.01.2013 –14.03.2015).
Владимир Анатольевич ВОЙТЕХОВСКИЙ (с 30.04.2015).

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by



Топливный стенд 
позволяет более качественно 

обслуживать топливную 
систему автомобилей, 

уменьшить выбросы 
в атмосферу

Неоднократно коллективу 
предприятия вручались 
награды за высокие 
показатели в работе. 
1973 год – памятное Красное Знамя 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ВЛКСМ.

1975 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, Белсовпрофа и ЦК ЛКСМБ.

1976 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ.

1977 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета и ВДНХ СССР. Предприятию 
присвоены звания: «Автокомбинат 
им. 60-летия Великого Октября» 
и «Автопредприятие высокой 
культуры производства».

1978 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета и ВДНХ СССР.

1984 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета.

1985 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ и памятный 
знак «За высокую эффективность и 
качество работы в 11-й пятилетке» 
с занесением на Всесоюзную доску 
Почета.

1987 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета и ВДНХ СССР.
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1988 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета и ВДНХ СССР.

1989 год – переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную доску 
Почета и ВДНХ СССР.

Многие работники автопарка 
отмечены за многолетний 
добросовестный труд в системе 
автомобильного транспорта. Так, 
Сергею Барановскому присвоено 
звание «Лучший по профессии», 
он награжден Почетной грамотой 
Гродненского городского 
исполнительного комитета. 
Чеслав Бубнович награжден 
нагрудным знаком Министерства 
транспорта и коммуникаций РБ 
«За работу без аварий» 3 степени, 
Почетной грамотой Гродненского 
Совета депутатов, ему присвоено 
звание «Ветеран труда». 
Геннадию Квятковскому присвоено 
звание «Лучший по профессии», 
он награжден Почетной грамотой 
Гродненского районного 
исполнительного комитета. 
Валерий Лука награжден Почетной 
грамотой Гродненского городского 
исполнительного комитета и 
Почетной грамотой филиала. 
Геннадий Шостко – нагрудным 
знаком Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики 
Беларусь «За работу без аварий» 
2 степени.

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.



25

Директор филиала 
Александр Леонидович 

КАРПАЧ:

Коллектив предприятия 
поздравляет работников 
ОАО «Гроднооблавтотранс» 
с юбилеем. Желаем новых 
изобретений, хороших дорог 
и отличного настроения. 
Пусть работа приносит вам 
удовлетворение, а в личной 
жизни всегда будет праздник! 

Филиал оказывает транспортные услуги по перевозке 
пассажиров и грузов на территории области и за ее пределами. 
На предприятии работают 72 человека. Автомобильный парк 
насчитывает 47 транспортных средств. Автобусы филиала 
обслуживают 7 пригородных и 1 междугородний маршрут. 

Благодаря высокому профессионализму работников осу-
ществляется качественное обслуживание и ремонт подвижного 
состава. Предприятие оказывает услуги по техническому 
осмотру всех видов транспортных средств, предрейсовому 
медицинскому осмотру водителей транспортных средств, мойке 
автомобилей. 

23 сентября 1987 года на основании приказа № 238 ПО 
«Гроднооблавтотранс» создана «Центральная авторемонтная 
мастерская». В 1990-е введены в эксплуатацию несколько про-
изводственных корпусов, бытовые помещения. 

В настоящее время на предприятии произведено значи-
тельное обновление подвижного состава, модернизирована 
ремонтная зона, отремонтировано административное здание, 
оборудована зона отдыха. 

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Владимир Мифодьевич БАБАКОВ (1987 – 2000).
Иван Данотович МАЛЕВСКИЙ (2000 – 2002).
Владимир Александрович КАРМУШКИН (2002 – 2007).
Александр Леонидович КАРПАЧ  (с 2007).

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

Филиал «Автомобильный парк №3 г.Гродно» 
ОАО «Гроднооблавтотранс» 
230003, г. Гродно, ул.Карского, 35, тел.-факс (8 0152) 74-71-02, e-mail: atp3_grodno@tut.by
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Работники предприятия ежегодно принимают активное уча-
стие в спартакиадах и конкурсах профмастерства. Так, в 2015 
году директор предприятия Александр Карпач занял второе 
место в конкурсе руководителей на областных соревнованиях 
профессионального мастерства водителей автомобилей. В 
туристическом слете «Труба зовет» коллектив предприятия 
занял второе общекомандное место среди всех участников. 
Благодаря активным действиям профсоюза сотрудники пред-
приятия ежегодно посещают исторические достопримечатель-
ности Беларуси (Брест, Минск, Мир, Несвиж, Новогрудок). 

За добросовестный труд в системе автомобильного транс-
порта водитель автомобиля Александр Филипович награжден 
Благодарственным письмом Гродненского областного Совета 
депутатов (2008 г.), Благодарственным письмом председателя 
Гродненского облисполкома (2014 г.). Ведущий специалист по 
кадрам Галина Габриянчик – Почетной грамотой ОАО «Грод-
нооблавтотранс» (2013 г.), Почетной грамотой Гродненского 
городского исполнительного комитета (2015 год). Слесарь по 
ремонту автомобилей Виктор Бугаев – Благодарственным 
письмом Гродненского областного Совета депутатов (2015 г.). 
Леонид Заяц награжден Почетной грамотой администрации 
Октябрьского района (2015 г.). Юрий Губин – Благодарствен-
ным письмом администрации Октябрьского района (2015 г.). 
Почетными грамотами ОАО «Гроднооблавтотранс» награж-
дены электрогазосварщик Николай Калоша, электрик Виктор 
Кемежук, водитель автомобиля 6 разряда Виктор Аплевич, 
контролер технического состояния автотранспортных средств 
Александр Гурло, машинист автомобильного крана Леонид 
Егоров, слесарь по ремонту топливной аппаратуры Леонид 
Крот, начальник отдела перевозок Андрей Хилько, кладовщица 
Ирена Шафаревич.

НАЗВАНИЯ:
1987 – «Центральная авторемонтная мастерская».
1991 – «Производственно-коммерческий центр».
2002 – «Ремонтно-технический центр» 

РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2004 – Республиканское дочернее унитарное производственное 

предприятие «Ремонтно-технический центр». 
2007 – Республиканское производственное дочернее унитарное 

предприятие «Гродненский автомобильный парк № 3».
2009 – филиал «Автомобильный парк №3 г. Гродно» 

ОАО «Гроднооблавтотранс». 

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.



Наши люди – это «золотой 
фонд». В настоящее время на 
предприятии трудятся 125 человек. 
С таким коллективом предприятие 
справится с любыми трудностями, 
с таким потенциалом – все по 
плечу. К своему 50-летию автопарк 
коренным образом преобразился: 
у входа на территорию пред-
приятия в рисунках символично 
отражена история автопарка, а 
на почетном пьедестале застыли 
автомобили-труженики «Волга» и 
«Раф», которые много лет верно и 
преданно служили парку и своим 
пассажирам. Широкий заезд позво-
ляет водителям безопасно совер-
шать маневрирование при выезде 
на улицу Володарского, с которой 
начинается движение потока 
автобусов и грузовых машин по 
объектам. Был обновлен кабинет 
фельдшера, где перед выездом на 
линию водители получают допуск 
к вождению. Модернизированная 
комната дежурных механиков 
с автоматическим спаренным 
шлагбаумом и круговым видеона-
блюдением позволяет комфортно 

и уверенно вести рабочий ритм 
входного и выходного контроля.

Автостоянка легкового транс-
порта, рассчитанная на полсотни 
машин, позволяет быть уверенны-
ми в сохранности своих «железных 
коней», находящихся под надзором 
дежурных. Ремонт асфальтного 
покрытия от въезда до мастер-
ских радует не только работников 
автопарка, но и всех гостей. От-
ремонтированные кровли, фасады, 
новые окна и двери придают со-
временный вид производственным 
корпусам и административному 
зданию. Проведенный ремонт 
кабинетов для сотрудников и спе-
циалистов, ввод в эксплуатацию 
санитарно-бытовых помещений 
придали совершенно иной импульс 
работе их обитателей. Отдельных 
слов благодарности заслуживают 
работники СТО, которые всем 
коллективом обновляют свое 
здание. Благодаря их стараниям 
корпус приобрел приятный и ухо-
женный вид. Декоративные цветы 
и кустарники, дорожки и площадки 
радуют глаз. 

Директор филиала Александр Васильевич ЖУК:

Уважаемые коллеги!
Коллектив филиала «Автомобильный парк №4 г.Островец» 
ОАО «Гроднооблавтотранс» присоединяется ко всем поздравлениям 
головного предприятия ОАО «Гроднооблавтотранс» с 60-летним юбилеем! 
Мы высоко ценим вашу профессиональную поддержку и помощь, которую 
вы на протяжении десятилетий оказывали и оказываете Островецкому 
автомобильному парку. В последние годы на нашем предприятии широкое 
развитие получили заказные перевозки, обеспечивающие транспортные 
потребности при строительстве Белорусской АЭС, что позволило 
филиалу г.Островца нарастить парк пассажирского транспорта, обновить 
производственно-хозяйственные помещения, двигаться вперед и уверенно 
смотреть в будущее. Желаем всему коллективу ОАО «Гроднооблавтотранс» 
крепкого здоровья, профессионального оптимизма, успехов и благополучия.
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ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Николай Иванович ВРУБЛЕВСКИЙ 

(22 марта1965 – 1 мая 1968).
Иван Петрович ЕВТУХОВИЧ 

(1 мая 1968 – 4 апреля 1974).
Семен Николаевич ДОМАШ 

(4 апреля 1974 – 23 декабря 1977).
Адам Иванович СТРУЧКО 

(23 декабря 1977 – 15 апреля 1998).
Александр Адамович ГОРБАЛЬ 

(15 апреля 1998 – 28 марта 2005).
Алексей Климентьевич ЖИЛЯК 

(28 марта 2005 – 01 августа 2008).
Александр Васильевич ЖУК 

(с 1 августа 2008).

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

Филиал «Автомобильный парк №4 г.Островец» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231201, Гродненская обл., г.Островец, ул.Володарского, 28, тел.-факс (8 01591) 2 13 64,  e-mail: atp_4ost@tut.by



ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.

История Островецкого автопарка ведет свой отсчет с 25 
марта 1965 года, когда на месте бывшего цеха по переработке 
плодоовощной продукции была создана автобаза № 4 Гроднен-
ского областного треста «Сельхозтранс». Вначале пассажирские 
перевозки осуществлялись только в пределах района, ремонти-
ровать транспорт приходилось под открытым небом. Несмотря на 
трудности, к концу года в автопарке трудились более ста человек. 
Спустя два года подвижной состав грузового автопарка вырос 
вдвое, а в 1968-м пассажирские перевозки осуществлялись уже по 
18 маршрутам, в том числе и межреспубликанским. 

В начале 1970-х значительно увеличилась производственная 
база предприятия, были построены шиномонтажная зона и зона 
технического обслуживания. Благодаря сдаче в эксплуатацию 
диспетчерской и ремонтных мастерских существенно улуч-
шились условия работы слесарей-ремонтников и водителей, 
выросло качество ремонта и обслуживания автомобилей. За 
успехи коллектив автопредприятия был награжден переходящим 
Красным знаменем Министерства автотранспорта БССР и БРК 
профсоюза. 

В 1987 году «Автобаза № 4» г.п.Островец переименована в 
«Автомобильный парк № 4 г.п.Островец». Год спустя был введен 
в эксплуатацию производственный корпус с линией технического 
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обслуживания, постами по замене масла и отделением ремонта 
агрегатов, сварочным, кузнечным и токарным отделениями, 
а трудовой коллектив предприятия вырос втрое. Наибольших 
успехов автопарк №4 достиг в 1980-е годы, тогда численность 
подвижного состава достигала 140 единиц, ремонтные мастер-
ские были оснащены всем необходимым оборудованием.

В 1990-х, несмотря на трудности этого периода, автотран-
спортниками было построено здание автомойки и три 20-квар-
тирных дома по улице Володарского, что решило жилищную 
проблему работников предприятия.

«Автомобильный парк № 4 г.п.Островец в 2002-м преоб-
разован в дочернее унитарное предприятие «Автомобильный 
парк № 4 г.п.Островец» республиканского автотранспортного 
предприятия «Гроднооблавтотранс». Возникла потребность в 
обновлении подвижного состава, особо остро стоял вопрос фи-
нансирования перевозок. Предприятие было вынуждено искать 
работу за пределами республики, осуществлять большегрузные 
перевозки в России, сдавать в аренду часть производственных 
и административных зданий. К началу 2008 года на предприятии 
остались 77 работников и четыре десятка единиц техники, боль-

шая часть которой уже выработала свой ресурс. Тем не менее в 
2008 году была завершена реконструкция автостанции, которая 
стала визитной карточкой г.Островца.

В связи с началом строительства в Островецком районе Бело-
русской АЭС на рынке транспортных услуг района произошли 
кардинальные изменения и началось возрождение филиала: 
увеличилось количество заказчиков, стали расти объемы пере-
возок. Вектор предприятия устремился к месту строительства 
производственных объектов будущей станции, дорог и ком-
муникаций. Были приобретены новые грузовые автомобили и 
автобусы. Широкое развитие получили заказные автомобильные 
перевозки. В 2009 году, впервые за долгие годы экономического 
спада, автопарк сработал с прибылью. Рост объемов перевозок 
позволил увеличить штат сотрудников, провести техническое 
переоснащение и повысить уровень оплаты работников.

НАЗВАНИЯ:
1965 – автобаза № 4 Гродненского областного треста 

«Сельхозтранс». 
1987 – «Автомобильный парк № 4 г.п.Островец». 
2002 – ДУП «Автомобильный парк № 4  г.п.Островец» 

республиканского автотранспортного предприятия  
«Гроднооблавтотранс». 

2009 – филиал «Автомобильный парк № 4 г.п.Островец» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».

 2014 – филиал «Автомобильный парк № 4 г.Островец» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».



Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by
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Филиал «Автомобильный парк № 12 г.Щучин» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231513, Гродненская обл., г.Щучин, ул.Советская, 41, тел.-факс (8 01514) 2-91-17, e-mail: avtopark12@ mail.grodno.by

Директор 
Юрий Вацлавович 
ПОЛТОРАК:

Филиал «Автомобильный 
парк № 12 г.Щучин» от всей 
души поздравляет своих 
коллег, всех работников 
ОАО «Гроднооблавтотранс» 
с замечательным юбилеем, 
пусть в вашей жизни и в 
дальнейшем присутствуют 
профессионализм, мудрость, 
доброта и хорошее настроение. 
Желаю вам,  вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
терпения и взаимопонимания, 
счастья, благополучия 
и достатка. Успехов и 
процветания автомобильной 
отрасли!

Автомобилисты – это люди, которые 
полностью преданы своему делу, а поэтому 
они настоящие профессионалы. Ведь от сла-
женной работы коллектива «Автомобильного 
парка №12» зависит во многом социально-
экономическая безопасность Щучинского 
района, так как, выполняя пассажирские пере-
возки, предприятие ежедневно осуществляет 
доставку работников предприятий Щучинщи-
ны, а также подвоз учащихся к школам и детей 
детских садов по Щучинскому району.

На предприятии работают люди, полностью 
преданные своему делу, а ветераны производ-
ства, передавая свой многолетний опыт мо-
лодому поколению, вдохновляют их работать 
еще лучше, профессиональнее. Такой профес-
сиональный опыт передается из поколения в 
поколение, поэтому на предприятии есть уже 
фамильные династии – Дикевичи, Бердовские, 
Богданы. А от этого любимая работа становит-
ся  еще более успешной. Наши  передовики  
производства – это водители пассажирско-
го парка: В.И.Василевский, Р.Э.Кахнович, 
Ю.И.Сидорович, грузового парка: Г.Г. Костягин, 
Е.С. Бекиш, В.М. Лапуть, билетный кассир 
автостанции И.П. Санюкевич, слесарь по 
ремонту автомобилей А.К. Зданович, ведущий 
инженер В.И. Семашко. 

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Иван Яковлевич ФУТОРЯНСКИЙ.
Евгений Сергеевич КЛИМЕЦ.
Юрий Павлович ГОНЧАРОВ.
Владимир Владимирович МАТЫС (1991 – 2002).
Владимир Анатольевич ВОЙТЕХОВСКИЙ (ноябрь 2003 – апрель 2015).
Юрий Вацлавович ПОЛТОРАК (с июня 2015).



ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.
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Предприятие в настоящее время вы-
полняет 29 пригородных, 4 городских и 3 
междугородних маршрута, а также ока-
зывает услуги: пассажирские и грузовые 
перевозки, шиномонтаж, диагностическая 
станция, ремонт и ТО автомобилей, 
предрейсовый медицинский приборный и 
технический контроль, мойка автомоби-
лей, услуги автопогрузчика.

В 1959 году на базе мелких автохо-
зяйств была организована автобаза 
общего пользования Щучинского района, 
которая размещалась в неприспосо-
бленных мастерских д.Лещанка. С этого 
времени более активно стало развивать-
ся пассажирское движение. Все начина-
ется с малого. Так развивалось и наше 
хозяйство. В первые годы образования 
автобаза имела в наличии 4 автобуса 
марки ПАЗ-652, грузовые автомобили в 
основном марки ГАЗ-51, -52. На начало 
1959 года было открыто 4 маршрута, 
связывающих с райцентром ст. Рожанка, 
Острино, Орлю и Демброво. Уже к концу 
1965-го действовали 38 маршрутов, ко-
торые связывали 80 процентов населен-
ных пунктов района. Ежедневно в рейс 
отправлялись 227 автобусов, которые 
перевозили в среднем 3 800 пассажиров. 
В 1960-х грузовым парком автобазы пере-
возилось 500 тыс. тонн грузов. В 1965 
году автобаза переместилась в новые по-
строенные производственные помещения 
и административное здание в г.Щучине.

На протяжении многих лет автомобиль-
ный парк возглавляли замечательные 
люди и настоящие профессионалы: И.Я. 
Футорянский – основатель автопарка, 
Е.С. Климец – в период его работы было 
построено общежитие для работников 
автопарка, Ю.П.Гончаров,  В.В.Матыс – 
открыта диагностическая станция, 
В.А. Войтеховский – проведена рекон-
струкция автостанции Щучин, админи-
стративного здания, ремонтных мастер-
ских.

В настоящее время пассажирские 
перевозки по 37 маршрутам обслуживают 
35 автобусов. На балансе предприятия 
18 грузовых автомобилей грузоподъемно-
стью от 10 до 35 тонн.

НАЗВАНИЯ:
1959 – автобаза № 12.
1972 – автоколонна 2445.
1987 – автомобильный парк № 12.
2002 – дочернее унитарное предприятие 
«Автомобильный парк № 12».
2009 – филиал «Автомобильный парк 

№ 12 г. Щучин» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».



Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by

31

Директор 
Виктор Александрович 
СКАСКЕВИЧ:

Дорогие коллеги!
От имени коллектива филиала «Автомобильный парк 
№13 г.Ошмяны» примите поздравление с 60-летием!
Мы работаем с вами плечом к плечу и знаем, что это 
были годы плодотворной работы. Пусть будущее 
принесет коллективу ОАО «Гроднооблавтотранс» 
успех и удачу во всех начинаниях! Желаем энергии, 
бодрости, крепкого здоровья, а также безопасных 
дорог и безаварийной работы!

Порядковый номер филиала – 13-й считаем счастливым. 
А в основе работы филиала «Автомобильный парк №13» – 
профессионализм. В настоящее время автобусы автопарка 
№13 обслуживают 6 городских маршрутов, 21 пригородный, 2 
междугородних, 1 международный. В автопарке работают 116 
человек и насчитывается 66 автомобилей. 

Филиал оказывает услуги по автоперевозкам грузов. Ав-
томобильный парк составляют автомобили как белорусских 
производителей, так и зарубежных заводов-изготовителей: 
самосвалы, бортовые а/м, автомобили-цистерны, автобусы 
малой, средней и большой вместимости. 

Основные клиенты автопарка №13 – структурные под-
разделения ДСТ №5, ДСТ №6, структурные подразделения 
«Гроднопромстрой», «Гомельпромстрой», ГСЗ «Боруны», 
колхозы района и области, хлебоприемные пункты и сахар-
ные заводы РБ. 

Работники автопарка у Республиканской доски Почета, 
где прикреплена табличка с названием АТП №13 

по итогам работы за 2009 год

Филиал «Автомобильный парк №13 г. Ошмяны» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231103, Гродненская обл., г.Ошмяны, ул.Борунская,19, тел.-факс (8 01593) 4-46-12, e-mail: atp-13-oshm@mail.ru



ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Сергей Иванович КОТЕЛЬНИКОВ.
Ян Флорианович МИШКЕЛЬ.
Виктор Павлович СЕМЕНОВ.
Петр Кузьмич ТКАЧЕВ (1981 –1997). 
Виктор Александрович СКАСКЕВИЧ (с 1997). 

В 1960-е годы были построены диспетчерская, контора, 
КПП, склад масел, центральный склад, АС «Ошмяны», про-
филакторий, котельная, клуб, водонапорная башня. В 1964-м 
открыты автокассы К.Лог, Гольшаны, Жупраны, в 1966-м – 
автокасса Трабы. 

2 апреля 1960 года Ошмянская автотранспортная контора 
была переименована в автобазу № 13 Гродненского автотре-
ста. 

В декабре 1976 года автобаза №13 получила 8 новых 
автомобилей МАЗ специально для организации работы на ГСЗ 
«Боруны» в две смены.

В январе 1977 года количество новых МАЗов увеличилось, 
и организовали стоянку и заправку прямо на ГСЗ. В 1986 году 
автобаза №13 переименована в автопарк №13. 

В 2010 году по итогам работы за 2009 год АТП №13 был 
занесен на Республиканскую доску Почета.

В настоящее время важным направлением деятельности 
филиала «Автомобильный парк №13 г.Ошмяны» по-прежнему 
является перевозка грузов по заказам предприятий, организа-
ций и населения Ошмянского района и Гродненской области. 
Основную долю объемов грузовых перевозок составляют 
строительные материалы (песок, гравий, щебень), а в весенне-
осенний период – асфальтобетон, в период уборочной кампа-
нии – зерновые культуры и корнеплоды. 

Предприятие также оказывает услуги по ремонту грузовых 
автомобилей и автобусов, мойке автомобилей, стоянке авто-
транспортных средств, сдаче в аренду помещений.

Коллектив филиала «Автомобильный парк №13 г.Ошмяны» 
работает с полной отдачей, ответственно подходит к выпол-
нению поставленных задач. Звания «Ганаровы транспартнiк» 
удостоены директор АТП №13 В.А Скаскевич, водитель 
автобуса С. Ф. Крупичович , водитель грузового а/м С.И. 
Янушкевич.

Приказ №1 по Ошмянской автотранспортной конторе датиро-
ван 15 декабря 1958 года. Администрация автотранспортников 
располагалась в доме истопника Данченко. Производственные 
помещения состояли из небольшого здания бывшего склада ГО 
и дощатых построек. Подвижной состав – несколько грузовых 
автомобилей, собранных с предприятий и организаций района и 
Молодечненского автотреста. 

Первая новая техника была получена в январе 1959 года: два 
грузовых автомобиля ММЗ-585 и два автобуса ПАЗ- 651. Зафик-
сированы и первые достижения за январь 1959 года: перевезено 
8,543 тысячи тонн, 195,6 тысячи тонно-километров. 

НАЗВАНИЯ:
1958 – Ошмянская автотранспортная контора.
1960 – автобаза № 13 Гродненского автотреста.
1986 – автопарк №13.
2002 – дочернее унитарное предприятие 

«Автомобильный парк № 13».
2009 – филиал «Автомобильный парк № 13 г.Ошмяны» 

ОАО «Гроднооблавтотранс».
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Директор филиала 
Ян Никодимович 

ДИЦ:

Поздравляем всех работников 
открытого акционерного общества 
«Гроднооблавтотранс» с юбилейной датой 
со дня образования. В этот торжественный 
день желаем вам крепкого здоровья, 
осуществления планов и уверенного взгляда 
в будущее. Пусть в прошлом останутся все 
трудности и проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться. Процветания вам и успехов!

Филиал «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231391, Гродненская область, г.п.Вороново, ул.Октябрьская, 55а, тел./факс (8 01594) 2-13-44, 
e-mail: atp_14@mail.ru, сайт:atp14.voronovo.by

Благодаря профессиональной работе нашего слаженного 
трудового коллектива достигаются результаты. В 2013 году 
работники филиала принимали участие в строительстве 
автодороги Гомель–Минск, в 2015-м – автодороги Мо-
сква–Санкт–Петербург. В 2014-м водители предприятия 
обслуживали пассажирские перевозки в период проведения 
Олимпийский игр в г.Сочи Российской Федерации. Нашим 
автопарком на 100 процентов выполняются социальные 
стандарты по пассажирским перевозкам. Автостанция «Во-
роново» – одна из лучших в Гродненской области. Через 
г.п.Вороново проходит международная трасса М11/Е85, и 
по отзывам посетителей автостанции, они очень довольны 
уровнем сервиса. 

В 1948 году в д. Бенякони Вороновского  района из 26 
грузовых автомобилей-самосвалов Минского  автотреста № 4 
Министерства  жилищно-коммунального строительства была 
образована грузовая колонна. Автомобили использовались 
для сбора и подвозки камней на железнодорожные станции 
«Бенякони» и «Бастуны» с территорий  Вороновского и  
Шальчининского районов для дальнейшей их отправки на 
обновление и строительство  городов Минска и Бобруйска.

В 1960 году автоколонна передана в подчинение Лидской  
автобазе № 4, а в 1961-м переименована в автобазу № 14 
Гродненского облавтотреста.

В ноябре 1963 года автобаза переместилась в г.п. Вороново, где 
были построены деревянные гаражи для автомобилей  и здание 
конторы по ул. Октябрьской. Административное здание, ремонтная 
мастерская, автозаправочная станция введены в эксплуатацию в 
1966-м. Первые автобусы предприятию были выделены  в 1968 
году, и с этого времени стали развиваться автобусные перевозки.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Юрий КЛЫБИК (1961 – 1962).
Виктор Васильевич РУБИНСКИЙ (1962 – 1973).
Казимир Казимирович ЧЕРНЕЛЬ (1973 – 1984). 
Казимир Константинович ЛУКАШЕВИЧ (1984 – 1986).
Станислав Чеславович ПАШКЕЛЕВИЧ (1986 –1987).
Виктор Викторович РОИК (1987 – 2014).
Ян Никодимович ДИЦ (с 1 июля 2014).
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В 1987 году автобаза переименована в  «Автомобильный парк № 14», а на 
должность директора  назначен В.В.Роик. В период его трудовой деятельности 
увеличились в значительном объеме доходы от перевозок пассажиров и грузов, 
вырос экспорт услуг, произведено обновление подвижного состава предприятия, 
развита деятельность по оказанию туристических и экскурсионных услуг населе-
нию. К концу 2012 года приобрела свой новый современный облик автостанция 
«Вороново». 

В настоящее время в автопарке насчитываются 29 автобусов, 18 полуприцепов, 
14 седельных тягачей, 5 самосвалов г/п 20 тонн, 2 самосвала г/п 10 тонн. Филиал 
«Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» обслуживает 7 междугородних маршру-
тов, 28 пригородных, один международный и один городской маршруты. Многие годы 
пользуется популярностью международный маршрут Вороново–Шальчининкай.

Автостанция «Вороново», где установлены современное оборудование, соб-
ственное газовое отопление, система видеонаблюдения, предусмотрены пандусы 
для людей с ограниченными возможностями, – одна из лучших в Гродненской 
области. В тесном контакте работают сотрудники автостанции с автовокзалами-
Гродно и Минска.

Филиал «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» особенно гордится такими 
сотрудниками, как водитель 5 разряда Александр Шишко, награжденный Почет-
ной грамотой Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
и токарь 5 разряда Марьян Желудевич, награжденный медалью «За трудовые 
заслуги», делегат V Всебелорусского народного собрания. 

НАЗВАНИЯ:
1948 – грузовая колонна.
1961 – автобаза № 14 

Гродненского Облавтотреста.
1987 – автомобильный парк № 14.
2002 – ДУП «Автомобильный парк № 14» 

РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – филиал «Автомобильный парк 

№ 14 г.п. Вороново» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».
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На тех, кто может хорошо работать, делаем основную ставку. 
В настоящее время на предприятии работают 187 человек. Гру-
зовой транспорт автопарка последние годы работал на строи-
тельстве котлована, железной и автомобильной дороги АЭС 
г.Островца, а также по доставке сельскохозяйственных грузов. 
Для перевозки пассажиров имеются 58 автобусов, которые 
обслуживают 16 городских, 35 пригородных и 8 междугородных 
маршрутов, а также осуществляют заказные перевозки. Поло-
жительное влияние на результаты работы оказывает ежегодное 
обновление подвижного состава. За последние годы автопар-
ком приобретены и взяты в лизинг 26 автомобилей-самосвалов, 
7 автоприцепов, за счет бюджетных средств получены 27 авто-
бусов. Принимаемые меры по улучшению организации работы 
по охране труда привели к недопущению производственного 
травматизма на производстве с 2008 года. В 2014-м, 2015 годах 
в автопарке проводились областные соревнования водитель-
ского профмастерства.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Павел Семенович ЩУКИН (1968 – 1970).
Иван Степанович СОСНО (1970 – 1972).
Иван Иванович ЗЮЛЬКО (1972 – 1973).
Иосиф Афанасьевич ТАЛЯРОНОК (1973 – 1977).
Иван Тихонович ПРОКОПЕНЯ (1977 – 1981).
Александр Алексеевич БАЛЫШ (1981 – 1988).
Юрий Петрович ГОНЧАРОВ (1988 – 1989).
Николай Евгеньевич САМОЙЛОВИЧ (с октября 1989).

Филиал «Автомобильный парк №17 г.Сморгонь» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231042, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 32, тел.-факс (8 01592) 3-11-12,
e-mail: avtopark@mail.grodno.by

Директор филиала 
Николай Евгеньевич 

САМОЙЛОВИЧ:

От всей души 
поздравляем 
работников ОАО 
«Гроднооблавтотранс» 
с юбилеем и 
желаем здоровья, 
удачи, постоянного 
совершенствования и 
успехов в труде!

1 марта 1968 года образована автобаза №17 города Сморгонь 
отсоединением части автомобилей от ошмянского автопарка. 
Первоначально это был небольшой автопарк, который обслуживал 
районный центр с населением в 14–16 тысяч. Подвижной состав 
насчитывал 19 автобусов и 61 грузовой автомобиль. Трудовой кол-
лектив – 160 человек. Основное развитие предприятие получило в 
1986 году, когда началось строительство Сморгонского тракторного 
завода. На сегодняшний день это ОАО «Сморгонский агрегатный 
завод». В 1980-е в автопарке работали 750 человек, подвижной 
состав – 210 грузовых автомобилей и 86 автобусов. В 1987 году 
автобаза преобразована в «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» 
ПО «Гроднооблавтотранс», в 2002 году – дочернее унитарное 
предприятие «Автомобильный парк №17» РАТУП «Гроднооблавто-
транс», в 2009-м – филиал «Автомобильный парк № 17 г.Сморгонь» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».

 Введенный в 1996 году в эксплуатацию теплопункт позволяет 
производить отопление ремонтных корпусов, производственных 
помещений, административных зданий. С 1996-го работает автоза-
правка автопарка. В 2002 году на территории предприятия введена 
в действие и укомплектована оборудованием фирмы «МАХА» диа-
гностическая станция по проведению технического осмотра. В 2003 
году проведена реконструкция автовокзала. 

В настоящее время для обеспечения потребностей заказчиков в 
перевозках грузов автопарк располагает 36 грузовыми автомоби-
лями. А это 28 самосвалов грузоподъемностью 20 тонн, 7 – грузо-
подъемностью 10 тонн и 1 седельный тягач. Кроме того, имеются 
2 полуприцепа и 13 прицепов, из которых 7 грузоподъемностью 
16 тонн. Основным преимуществом автопарка перед частным 
бизнесом является наличие ремонтной мастерской для ремонта 
подвижного состава, проведение ежедневного предрейсового 
технического осмотра транспортного средства и медицинского 
освидетельствования водителей на допуск к работе. 
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Автопарком проводится постоянная работа по повыше-
нию конкуренто-способности перевозок. Для городских и 
пригородных пассажирских перевозок приобретены эконо-
мически выгодные в эксплуатации автобусы МАЗ-215069, 
МАЗ-105, МАЗ-256270, МАЗ-206067, Неман-420224-11 и 
Неман-5201-50. На экспрессных городских перевозках, 
которые пользуются большим спросом у населения, ис-
пользуются автобусы МАЗ-206. 

Для обслуживания междугородных перевозок приоб-
ретены мягкие и комфортабельные автобусы: SetraS 
215, два автобуса МАЗ-152 и три автобуса МАЗ-256170. 
На пригородных перевозках с низким пассажиропотоком 
используются автобусы малой вместимости МАЗ-256, а 
на маршрутах c высоким пассажиропотоком используются 
автобусы большой вместимости Неман-520123-50. 

Для удобства пассажиров и особенно для обслуживания 
инвалидов приобретены низкопольные автобусы МАЗ-103, 
МАЗ-215069, МАЗ-103476 . На автобусах МАЗ-105 введено 
в эксплуатацию электронное табло маршрута движения. 
Регулярно проводится изучение пассажиропотока для 
оптимизации маршрутной сети с учетом предложений 
населения по изменению графиков движения автобусов. 
Планируется дальнейшее развитие экспрессных маршру-
тов на городских перевозках. Пользуются популярностью 
междугородные маршруты Сморгонь – Гродно, Сморгонь 
– Минск. 

Автопарк оказывает услуги населению и другим 
организациям по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей, предрейсовому техническому осмотру 
транспортного средства. Для увеличения доходной части, 
повышения производительности труда развивает сопут-
ствующие и прочие виды хозяйственной деятельности: 
услуги жилищного хозяйства (плата за проживание в обще-
житии), розничная торговля, доходы от продажи билетов, 
сдача неиспользуемых площадей в аренду, размещение в 
автобусах рекламы. 

На балансе автопарка – пятиэтажное общежитие на 160 
жилых комнат, где проживают семьи работников автопарка.

НАЗВАНИЯ:
1968 – автобаза № 17 г.Сморгонь.
1987 – «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» 

ПО «Гроднооблавтотранс».
2002 – ДУП «Автомобильный парк №17» 

РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – филиал «Автомобильный парк № 17 г.Сморгонь» 

ОАО «Гроднооблавтотранс».
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Филиал «Автомобильный парк №18 г.п. Берестовица» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231773, Гродненская область, Берестовицкий район, аг. Пограничный, ул. Зеленая, 17 А,
тел.-факс (8 01511) 34-4-35, e-mail: atp18@mail.ru

Филиал «Автомобильный парк №18 
г.п. Берестовица» обслуживает пасса-
жиров на 18 пригородных маршрутах. 
Автобусным сообщением охвачены 108 
населенных пунктов Берестовицкого 
района. Протяженность маршрутной 
сети составляет 489 км. Наш фили-
ал оказывает услуги по проведению 
предрейсового медицинского осви-
детельствования на допуск к работе, 
предрейсового технического осмотра 
транспортных средств. Сдает в аренду 
помещения. Работники филиала – люди 
трудолюбивые, ответственные. Хоро-
ших результатов добиваемся благодаря 
добросовестному труду каждого из них.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Ярослав Федорович МАЖУТЬ 

(декабрь1963 – май 1969).
Владимир Николаевич ВАСИЛЮК 

(май 1969 – май 2005).
Эдуард Иванович ЯНКЕВИЧ 

(с июня 2005). 

В декабре 1963 года образована 
Берестовицкая автобаза № 1. Поначалу 
перевозки осуществляли 30 транс-
портных средств, уже через три года 
их количество возросло до 100 единиц. 
В 1971 году автобаза №1 становится  
филиалом автокомбината  №2 имени 

Директор 
филиала 

Эдуард 
Иванович 

ЯНКЕВИЧ:

Искренне поздравляем коллектив ОАО «Гроднооблавтотранс» 
с большим юбилеем. Пусть в прошлом останутся все трудности 
и проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться, а будущее 
принесет успех и удачу во всех начинаниях. Желаем вам здоровья, 
сохранения производственных традиций, осуществления планов и 
уверенного взгляда в будущее. Праздничного вам настроения!

Водитель автобуса 
Виктор Михайлович ПАВЛЮЧЕНКО

Водитель грузового автомобиля 
Ярослав Александрович КУЛЬША

НАЗВАНИЯ:
1963 – Берестовицкая автобаза № 1. 
1971 – филиал автокомбината №2 

имени 60-летия Великого Октября 
г. Гродно.

2001 – ДУП «Автомобильный парк №18».
2009 – филиал «Автомобильный парк 

№18 г.п.Берестовица» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».

60-летия Великого Октября г. Гродно, 
в 2001-м  – ДУП «Автомобильный парк 
№18», который 31 декабря 2009 года 
реорганизован в филиал «Автомобиль-
ный парк №18 г.п.Берестовица» ОАО 
«Гроднооблавтотранс».

По результатам прошедших лет фи-
лиал постоянно находился в числе при-
быльных предприятий ОАО «Гродноо-
блавтотранс». Социальные стандарты по 
пассажирским перевозкам выполнялись 
и выполняются полностью. В разные 
годы водители самосвалов работали на 
строительстве объездной дороги вокруг 
Беловежской пущи, АЗС в Островце,  
насосно-перекачивающей станции не-
фтепродуктов в Бресте, автозаправочной 
станции в Волковыске, реконструкции не-
фтебазы в Гродно. Кроме того, грузовые 
автомобили постоянно используются для 
перевозки сельскохозяйственных грузов 
внутри района. В настоящее время в фи-
лиале насчитывается 25 единиц техники. 

Очень добросовестно относятся к ре-
шению производственных задач главный 
бухгалтер Вера Беленя, водитель грузо-
вого автомобиля Валерий Шиманский, 
слесарь по ремонту автомобилей Юрий 
Галко. С полной отдачей уже 38 лет тру-
дятся на предприятии водители автобуса 
Виктор Павлюченко и Анатолий Хилюта, 
40 лет – водители грузовых автомобилей 
Владимир Никитик и Ярослав Кульша. 
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Директор филиала
Андрей Федорович 

ЛАПУТЬ:

Коллектив предприятия поздравляет всех 
работников  ОАО «Гроднооблавтотранс» 
и желает всем здоровья, счастья и 
благополучия. А также сохранения 
производственных традиций и финансовой 
стабильности. Пусть в прошлом останутся 
все трудности и проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться, а будущее принесет 
успех во всех начинаниях!

Филиал «Автобусный парк №2 г.Лида» ОАО «Гроднооблавтотранс»
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Транспортная, 10, тел.-факс (8 0154) 52 83 75, 
e-mail: atp2@mail.lida.by, сайт: ap2.by

Наш дружный коллектив из 380 человек изо дня в день 
заботится о безопасности и комфорте пассажиров. В 
настоящее время филиал «Автобусный парк №2 г.Лида» 
ОАО «Гроднооблавтотранс» обслуживает 6 междугородних 
маршрутов, 20 пригородных маршрутов в Лидском районе 
и 14 в Ивьевском районе, 15 городских маршрутов в Лиде, 
1 в Ивье и 1 в Березовке. Многие годы филиал «Автобус-
ный парк №2 г.Лида» держит курс на достижение высокого 
профессионального мастерства.  В 2012 году АП №2 занял 
1 место в сфере транспорта Лидского района по итогам ра-
боты за год и был награжден дипломом 2 степени Лидского 
районного исполнительного комитета, а также дипломом 
3 степени в области охраны труда. В 2014 году водители 
филиала приняли участие в обслуживании пассажирских 
перевозок  в период проведения Олимпийских игр в г.Сочи.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Владимир Андреевич БУБАШКИН (1960 – 1966).
Федор Трофимович АНУФРИЕНКО (1966 – 1982).
Георгий Михайлович ОШМЯНА  (1982 – 2012).
Андрей Федорович ЛАПУТЬ  (с 2012). 

НАЗВАНИЯ:
1960 – «Автобусный таксомоторный парк». 
1987 – «Автобусный парк №2». 
2002 – ДУП «Автобусный парк №2» 

РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – филиал «Автобусный парк №2 г. Лида» 

ОАО «Гроднооблавтотранс».

Автобусный таксомоторный парк г.Лида Гродненской об-
ласти организован 21 апреля 1960 года на базе  АТК СНХ 
БССР. Первым директором предприятия был Владимир 
Андреевич Бубашкин. В 1960 году выполнялись перевоз-
ки по 10 междугородным, 6 пригородным и 2 городским 
маршрутам. На обслуживании у автохозяйства находились 
Лидский, Вороновский и частично Ивьевский районы. За 
1960 год было перевезено 5145,5 тысячи пассажиров. 
Численность работающих достигла 331 человека. 

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.



В  1966 году предприятие возглавил Федор Трофимович 
Ануфриенко, а в 1982 году –  Георгий Михайлович Ошмяна, 
который руководил предприятием 30 лет. С 1983-го по 1986 
годы велось масштабное строительство. Так, были построены 
производственный корпус ремонтной зоны с мойкой, бытовые 
помещения, обновлено административное здание, оборудова-
ны спортплощадка и зона отдыха. В 2002 году Г. М. Ошмяне 
было присвоено звание заслуженного работника транспорта 
Республики Беларусь, а в 2006 году он был удостоен звания 
«Руководитель года». В период его работы предприятие было 
занесено на Республиканскую доску Почета по итогам работы 
за 2008г. среди организаций транспорта. 

В 2006 г. к автобусному парку был присоединен ДУП «Авто-
мобильный парк №15 г.п. Юратишки».

В 2010 году предприятие отпраздновало свой 50-летний 
юбилей. К этому времени после реконструкции приобрел новый 
современный облик автовокзал «Лида». 

22 ноября 2012 года филиал «Автобусный парк №2 г.Лида» 
ОАО «Гроднооблавтотранс» возглавил Андрей Федорович 
Лапуть. С 2010-го по 2016 год произведено значительное 
обновление подвижного состава предприятия, модернизирова-
на ремонтная зона.  В 2012 году к АП №2 присоединено ОАО 
«Лидатрансавто», в 2016 году – филиал «Автомобильный парк 
№16 г.Дятлово».
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАЛАЖЕНО – 
ПАССАЖИР В ВЫИГРЫШЕ

У построенного в 1970 году автовокзала «Лида» после 
реконструкции 2010 года полезная площадь увеличилась на 43 
процента за счет устройства 2-го этажа над залом ожидания. 
География работы автовокзала весьма обширна. 

В сутки здесь обслуживается около двух тысяч пассажиров на 
38 пригородных маршрутах, 28 междугородных и 11 междуна-
родных. С автовокзала ежедневно отправляется до 143 авто-
бусов и микроавтобусов с интервалом в среднем 5 – 10 минут. 
Автовокзал «Лида» – единственный в Республике Беларусь, где 
предусмотрен сквозной проезд платформы и автобусу не при-
ходится выезжать задним ходом, что и безопасно, и удобно.

В 2000 году внедрена автоматизированная система, благода-
ря которой вносимые изменения в расписание рейсов и условия 
проезда мгновенно становятся доступными на всех рабочих 
местах. Это повысило качество и скорость работы справочной 
службы и кассиров. Налажено тесное сотрудничество с другими 
автовокзалами республики, что позволяет заранее заказать 
билет на интересующие пассажира рейсы. Пассажир может 
купить билет с выездом из любого города. Кассир автовокзала 
подберет варианты следования по маршруту в любую точку 
Беларуси, городов Западной Европы, стран Балтии, России. 
Высокий уровень оказания услуг достигается благодаря слажен-
ной работе коллектива, единой системе продажи билетов по 
Республике Беларусь (СКС), а также тесному сотрудничеству 
с другими перевозчиками: EСOLINES, TOKC, LU�E�PRESS, 
INTERCARS. Забронировать билет можно как при обращении в 
кассу, так и по телефону. 

Электронное табло в кассовом зале отражает 10 ближайших 
отправлений автобусов с указанием свободных мест. Также в 
зале находятся электронное табло-расписание и инфокиоск, где 
можно уточнить маршруты автобусов, стоимость билета, время 
отправления и время прибытия на остановочный  пункт. На 
перроне, где обустроены семь платформ, находятся электрон-
ные платформенные указатели: высвечивается ближайшее 
отправление с платформы, маршрут следования и наличие 
свободных мест. 

К услугам пассажиров – зал ожидания с камерами хранения, 
банкоматы, несколько пунктов питания. На втором этаже рас-
полагаются павильоны, осуществляющие продажу различных 
сопутствующих товаров, швейная и часовая мастерские, оказы-
вает услуги фотограф. 

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by
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На сегодняшний день на предприятии произ-
водится сервисное обслуживание автомобиль-
ной техники семейств МАЗ, ПАЗ, КАвЗ. А также 
обслуживание  и ремонт автомобилей отечествен-
ного и зарубежного производства, шиномонтаж 
и балансировка колес, пескоструйная обработка 
металла, мойка автомобилей. На двух диагно-
стических станциях осуществляется проведение 
государственного технического осмотра всех 
видов транспортных средств.  

В дальнейшей перспективе на предприятии пла-
нируется развивать деятельность по экскурсионно-
му обслуживанию населения, а также осуществить 
модернизацию оборудования в ремонтной зоне. 

На предприятии с уважением и почетом со-
храняются обычаи и традиции, сложившиеся в 
коллективе. Так, ежегодно работники автобусного 
парка города Лиды принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства и летних отрасле-
вых спартакиадах, организуемых ОАО «Гродноо-
блавтотранс». В 2015 году предприятие приняло 
участие в туристическом слете «Труба зовет». 

Особое внимание в филиале «Автобусный парк 
№2 г.Лида» уделяется традициям профсоюзного 
движения, контролю по технике безопасности и 
соблюдению условий охраны труда.
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Филиал «Автобусный парк №3 г. Слоним» занимает доминирую-
щее положение в сфере транспортных пассажирских услуг в Сло-
нимском и Зельвенском районах, а также в сфере грузовых перевоз-
ок Слонимского района. Предприятие располагает 108 единицами 
подвижного состава, в числе которых 75 автобусов и 27 грузовых 
автомобилей. Осуществляются перевозки пассажиров по головному 
предприятию на 14 городских, 17 пригородных и 7 междугородных 
маршрутах, по участку «Зельва» – на 17 пригородных маршрутах. 
Регулярным сообщением охвачены все 133 населенных пункта в 
Слонимском и 90 населенных пунктов в Зельвенском районе. Орга-
низуются экскурсионные поездки в музеи, театры, Ледовые дворцы, 
аквапарки, базы отдыха. Большой популярностью пользуются 
поездки в Украину, Польшу, Литву, Латвию, Россию. Имеется своя 
база отдыха «Гродно» в п.Хорлы Херсонской области (Украина) и 
планируются поездки по этому маршруту в 2016 году.

Особое внимание уделяется услугам по перевозке различных 
видов грузов, в том числе и международным. Проводятся предрей-
совый технический осмотр транспортных средств, предрейсовый 
медицинский осмотр водителей транспортных средств, диагностика 
автомобилей при прохождении государственного технического осмо-
тра, сдаются в аренду помещения. 

Филиал «Автобусный парк № 3 г.Слоним» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231800, Гродненская область, г.Слоним, ул.Чкалова, 32, тел.-факс (8 01562) 6-65-77,
e-mail: dupap3@tut.by

Директор филиала 
Сергей Николаевич 

СКОК:

Дорогие коллеги! Примите сердечные 
поздравления с 60-летием ОАО 
«Гроднооблавтотранс». Пусть каждый 
день дарит радость от вложенного 
труда и приносят значимые 
результаты профессионализм 
и преданность нашему общему 
делу. Крепкого здоровья, удачи и 
безопасных дорог!
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ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Михаил Адамович КОЗЛОВ (1977 – 1986).
Леонид Иванович КОЛЕЙНИК (январь 1987 – март 1997).
Владимир Николаевич НИКОЛАЕВ (март 1997 – апрель 2004).
Олег Николаевич КАШКО (май 2004 – январь 2005).
Сергей Николаевич СКОК (с 10 февраля 2005).

НАЗВАНИЯ: 
1977 – автоколонна 2451.
1987 – автобусный парк № 3.
2002 – дочернее унитарное предприятие 

«Автобусный парк № 3» г.Слоним. 
2009 – филиал «Автобусный парк № 3 г. Слоним» 

ОАО «Гроднооблавтотранс».

18 февраля 1977 года в Слониме образована автоколонна 2451, 
рассчитанная на 150 единиц подвижного состава. Кадры и транс-
порт были переведены со Слонимской автоколонны 2450. Из года 
в год на автопредприятии развивались производственная база и 
социальная сфера, маршрутная сеть, обновлялся подвижной состав. 
В 1987 году автоколонна переименована в автобусный парк № 3, в 
2002 году – дочернее унитарное предприятие «Автобусный парк №3 
г.Слоним», в 2009-м – филиал «Автобусный парк №3 г. Слоним» ОАО 
«Гроднооблавтотранс». В мае 2006 года к предприятию присоединен 
в форме филиала АТП № 19 г.п.Зельва, в 2012-м – филиал «Грузовой 
автомобильный парк №11 г.Слоним». 

Центром организации пригородного движения является автовокзал 
«Слоним», введенный в эксплуатацию в январе 2009 года, и автостан-
ция «Зельва». Для улучшения качества обслуживания пассажиров в 
2009 году внедрена автоматическая система диспетчерского управ-
ления пассажирским транспортом, а в сентябре 2010 года – система 
электронной продажи билетов. 

На предприятии с уважением и почетом сохраняются обычаи и 
традиции, сложившиеся в коллективе. Работники филиала принимают 
активное участие в летних отраслевых спартакиадах, организуемых 
ОАО «Гроднооблавтотранс», конкурсах профессионального мастер-
ства и неоднократно становились победителями и призерами.

Особое внимание уделяется традициям профсоюзного движения, кон-
тролю по технике безопасности и соблюдению условий охраны труда.

В условиях жесткой конкуренции на рынке транспортных услуг и 
регулируемым уровнем цен на пассажирские перевозки (городские, 
пригородные и междугородные) одним из главных направлений 
деятельности предприятия является снижение затрат, экономное рас-
ходование ресурсов, рациональное использование имеющихся произ-
водственных мощностей, расширение видов оказываемых услуг.
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Директор филиала 
Вячеслав Михайлович  

ГУСАК:

Дорогие коллеги! От имени 
коллектива филиала 
«Автобусный парк №4 
г. Волковыск» сердечно 
поздравляю вас с 60-летием 
со дня образования ОАО 
«Гроднооблавтотранс». 
Желаю крепкого здоровья 
и счастья, мирных дорог, 
благополучия в семьях.

Филиал «Автобусный парк №4 г. Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс»
231900, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Зенитчиков 27, тел.-факс (8 01512) 9-10-66,
e-mail: ap-4@yandex.ru

Мы с вами прошли все вехи развития нашей 
отрасли, стабильно и динамично развивались 
в годы, когда наша республика была в составе 
СССР. Именно в 1981 году была построена 
производственная база АП-4 и первые ав-
тобусы нашего филиала 18 марта выехали 
из ворот нового, современного автобусного 
парка. Прошло уже более двадцати лет новой 
истории, когда республика с нашей помощью 
строит молодое, независимое государство. 
Мы востребованы в экономике нашей страны. 
Правда, масштабы нашей работы с распадом 
СССР несколько уменьшились. 

Наш коллектив гордится сделанным и полон 
оптимистических надежд на будущее. Сегодня 
филиал «Автобусный парк №4 г. Волковыск» 
– это объединение четырех совсем недавно са-
мостоятельных филиалов: АТП-20 г. Свислочь, 
ГАП №6 г. Волковыск, АТП-9 г. Мосты.

За последние годы построен новый автовок-
зал в Волковыске, благоустроена территория 
предприятия, проведена модернизация здания 
мойки подвижного состава с установкой нового 
оборудования. Но главное – сохранился и 
возмужал трудовой коллектив, его традиции в 
деле укрепления социально-бытовой сферы. 
Гордимся тем, что с 2001 года на предприятии 
не зарегистрировано ни одного несчастного 
случая – это достойный результат работы 
администрации и профсоюзного комитета в во-
просах создания надлежащих условий охраны 
труда.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Иван Степанович БОЧКО (1979 – 2001).
Вячеслав Михайлович ГУСАК 

(с 8 октября 2001).

НАЗВАНИЯ:
1981 – Волковысский АТП №4.
1987 – «Автобусный парк № 4 г.Волковыск».
2002 – дочернее унитарное предприятие 

«Автобусный парк № 4 г.Волковыск».
2009 – филиал «Автобусный парк № 4 

г. Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс».

В 1977 году Гродненское облавтоуправле-
ние, возглавляемое Н.Я.Гордейчиком, приняло 
решение о строительстве автобусного парка 
в Волковыске, и уже 18 марта 1981 года об-
разован Волковысский АТП №4.

Всего через один год после начала работы 
предприятие вышло в передовики. В этом 
огромная заслуга первого директора автопар-
ка Ивана Степановича Бочко, который вложил 
много сил в организацию технологии работы 
автопарка, формирование коллектива. В то 
время автопарк насчитывал свыше 130 авто-
бусов и 10 таксомоторов, выполняя перевозки 
пассажиров на 7 городских, 42 пригородных, 
13 междугородних маршрутах. 
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В 1983 году девяти водительским экипажам были присвоены звание 
«Экипаж высокой культуры обслуживания», а четыре экипажа такси 
завоевали право работать со знаком «Гарантирую отличное обслужива-
ние». В том же 1983-м экономический эффект от внедрения рационали-
заторских предложений составил около 90 тысяч рублей. 

В последующие годы хозспособом были введены в строй вспомога-
тельный корпус, водоподогрев и электроподогрев на 120 стояночных 
мест автотранспорта, оздоровительный комплекс с первым в Волковы-
ске бассейном. Автопредприятие задумывалось и строилось с разма-
хом: на его территории размещались многие вспомогательные произ-
водства. Это пчелопасека, свиноферма в 70 голов, теплица площадью 
150 кв. м, цех по выделке овчины и кож диких животных, пошивочная 
мастерская. А также появился мини-зоопарк с фазанами, павлинами, 
косулями и другими животными, посажен сад. В 1983-м и 1985 годах 
трудовой коллектив был удостоен диплома ВЦСПС за развитие под-
собного хозяйства.

В 1990-е годы работники предприятия стремились поддерживать 
достигнутые положительные результаты. В 2003-м введена в строй 
станция диагностики автомобилей, в 2004-м – автовокзал «Волковыск» 
с крытыми посадочными площадками. В автопарке в 2005 году про-
ходил республиканский семинар по охране труда, который дал высокую 
оценку коллективу автопарка за подготовку и состояние дел по технике 
безопасности и соблюдению условий охраны труда. 

Трудовой коллектив в последние годы неоднократно выходил по-
бедителем в районном соревновании за достижение высоких производ-
ственных результатов и награждался переходящим Красным знаменем 
и дипломом I степени.

В 2013 году значительно обновлен подвижной состав филиала. В 
настоящее время на предприятии эксплуатируется 100 автобусов и 24 
грузовых автомобиля. В октябре 2015 года после реконструкции начала 
работать мойка – в акционерном обществе это первая мойка такого 
высокого уровня. Коллектив автопарка гордится тем, что удалось ее 
построить, ведь основную часть средств на реконструкцию и установку 
нового оборудования изыскивал сам филиал. 

На предприятии сменилось несколько поколений работников. На 
смену дедам и отцам в коллектив приходят их дети, внуки, увеличивая 
количество трудовых династий. Это семьи Булай, Савко, Кунцевич, 
Костюкевич и многие другие. В настоящее время в автопарке №4 
Волковыска эффективно трудятся 305 человек. Уверенно завоевывают 
авторитет в коллективе водители Юрий Гуренчик, Сергей Гурынович, 
Александр Таранович, специалисты ремонтной мастерской Иван Цыт, 
Иван Азерский.
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Наш филиал работает стабильно по 
оказанию услуг в сфере пассажирских и 
грузовых перевозок. Государственные 
стандарты по обслуживанию населения 
выполняются полностью. В настоящее 
время обслуживаются 12 городских, 39 
пригородных, 16 междугородных марш-
рутов. Постоянно выделяются автобусы 
по заказам физических и юридических 
лиц. Жители Новогрудского и Корелич-
ского районов имеют постоянную связь 
с городами Минск, Гродно, Брест, Волко-
выск, Слоним, Барановичи, Лида. 

Первым директором автопредприятия 
был Иван Евгеньевич Юрчик. С февраля 
1995 года филиал возглавил Николай 
Владимирович Сафронов. 

1 апреля 1985 года путем разделения 
Новогрудской автобазы № 10 было 
образовано два предприятия: автобаза 
№ 10 и автобусно-таксомоторный парк 
(АТП). 

В 1987 году АТП переименован в 
«Автобусный парк № 5» (АП № 5) г. 
Новогрудок, в 2002-м – в дочернее уни-
тарное предприятие «Автобусный парк 
№ 5 г.Новогрудок». 31 декабря 2009 года 

ДУП «АП № 5» преобразовано в филиал 
«Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» 
ОАО «Гроднооблавтотранс». 

С 1 июня 2016 года к филиалу 
«Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» 
присоединен филиал «Автомобильный 
парк №8 г. п. Кореличи». Численность 
работающих на предприятии составляет 
154 человека. Количество техники – 79 
единиц. За 2015 год перевезено 83,2 
тысячи тонн народнохозяйственных гру-
зов. Пассажирским транспортом общего 
пользования перевезено 1676,8 тысячи 
пассажиров. Также филиалом оказыва-
ются прочие виды услуг. С 2002 года на 
территории предприятия организована 
стоянка грузовых и легковых автомо-
билей, а также мойка автомобилей 
филиала и транспорта сторонних органи-
заций. В 2000-м начала работу станция 
диагностики автомобилей. С 2004 года 
предприятие занимается оказанием 
услуг по предрейсовому медицинскому 
осмотру водителей. С 2007-го оказыва-
ются услуги по шиномонтажу и диа-
гностике топливной аппаратуры, прочие 
ремонтные работы автотранспорта. 
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Филиал «Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
231400, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Индустриальная, 6, тел.-факс (8 01597) 3-42-33, 
e-mail: ap5nov@mail.grodno.by

Директор филиала 
Николай Владимирович 

САФРОНОВ:

Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние поздравления 
с юбилеем организации. Пусть 
дальнейшая взаимная работа будет 
для всех нас  удачная и плодотворная. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
добра и взаимопонимания, мира и 
благополучия. Пусть все хорошее найдет 
свое продолжение в будущем!
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В филиале «Автобусный парк № 5 г. Но-
вогрудок» дружный и сплоченный коллек-
тив. Многие годы добросовестно трудятся 
заместитель директора С.В.Антонович, 
главный инженер В.В.Беляк, главный бух-
галтер У.К.Жмуро, начальник автоколонны 
М.Ф.Малиновский, начальник авторемонт-
ной мастерской И.И.Трубко, начальник 
автовокзала А.Г.Новогран, начальник стан-
ции диагностики автомобилей С.И.Базар, 
водители С.И.Литвин и В.М.Ложечник, 
слесари Ю.М. Басюк и О.В.Нестерчук и 
многие другие. Стали доброй традицией 
организуемые профкомом спортивные 
соревнования, экскурсии по достоприме-
чательным местам, новогодние утренники 
для детей работников.

Автопарком планируется и в дальней-
шем повышать качество обслуживания 
пассажиров, развивать маршрутную сеть 
до других городов Республики Беларусь, 
организовывать развитие прочих видов 
деятельности для повышения рентабель-
ности стабильной работы предприятия на 
долгие годы.

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Иван Евгеньевич ЮРЧИК 

(1985 – 1995).
Николай Владимирович 

САФРОНОВ (с февраля 1995). 

НАЗВАНИЯ:
1985 – автобусно-таксомоторный 

парк.
1987 – «Автобусный парк 

№ 5 г. Новогрудок».
2002 – дочернее унитарное 

предприятие «Автобусный парк 
№ 5» г.Новогрудка.

2009 – филиал «Автобусный парк 
№ 5 г. Новогрудок» 
ОАО «Гроднооблавтотранс».

ОАО «Гроднооблавтотранс»
230023, г. Гродно, ул.Ожешко, 25.



47

Филиал «Автовокзал г.Гродно» 
ОАО «Гроднооблавтотранс»
230003, г.Гродно, ул.Красноармейская, 7а, тел.-факс (8 0152) 75-80-93, 
e-mail: avtovokzal@mail.grodno.by, сайт: avgrodno.by

Директор филиала 
Виктор Леонтьевич 

ЧИЖИК:

Уважаемые коллеги! Примите 
сердечные поздравления с юбилеем! 
Желаем вам не останавливаться 
на достигнутом, бережно хранить 
традиции и стремиться к новаторству. 
Интересных вам плодотворных идей, 
удачи в реализации далеко идущих 
планов и стабильного финансового 
положения!

География работы Гродненского автовокзала весьма обширна. Око-
ло 18 международных и 70 междугородных, более 114 пригородных 
маршрутовдругих перевозчиков ежемесячно обслуживается коллекти-
вом нашего предприятия. Спектр оказываемых пассажирам услуг ста-
раемся постоянно расширять и улучшать их качество. Время продажи 
билетов составляет менее одной минуты. Налажено сотрудничество 
с другими автовокзалами республики, что позволяет заранее заказать 
билет на нужные рейсы. Также  автовокзал  тесно взаимодействует 
с организациями, сотрудничающими с европейскими транспортными 
компаниями. На автовокзале организована продажа билетов в страны 
Европы. С 2002 года наше предприятие осуществляет перевозку 
пассажиров и собственными видами транспорта. 

ВО ГЛАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
В.П. ИВАНОВСКИЙ (01.02.1963 – 31.12.1963).
Илья Яковлевич МЕЖЕВИЧ (01.01.1964 – 31.12.1970).
Иван Александрович СИДОРЧУК (01.01.1974 – 31.07.1973).
Иозас Брониславович БЕЛЯВИЧУС (01.08.1973 – 26.03.1997).
Иван Адамович ШАРЕЙКО (27.03.1997 – 28.11.2002).
Виктор Леонтьевич ЧИЖИК (с 29 ноября 2002).

Тел. (8 0152) 72-19-57, тел.-факс. (8 0152) 72-19-84,
e-mail: avtotrans@avtotrans.grodno.by, www.avtotrans.grodno.by
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«Автовокзал г.Гродно» (современное 
двухэтажное здание междугороднего 
вокзала) построен в 1962 году и входил в 
состав Гродненской автоколонны 2408-С.

С 1 февраля 1963 года «Автовокзал 
г.Гродно» начал существовать как само-
стоятельная хозрасчетная единица. С 
1977 года функционирует также второе 
здание автовокзала (современное здание 
пригородного вокзала). Пригородный 
автовокзал реконструирован на базе 
бывшего мясного павильона.

В июне 2002 года «Автовокзал 
г.Гродно» преобразован в филиал «Авто-
вокзал г.Гродно» РАТУП «Гроднооблавто-
транс», в 2009-м – в филиал «Автовокзал 
г.Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс».

Основной деятельностью предприятия 
является реализация билетов населению 
для совершения поездок по Республике 
Беларусь и за ее пределами. В 2000 году 
внедрена автоматизированная система, 
благодаря которой вносимые изменения в 
расписание рейсов и условия проезда ста-
ли мгновенно доступны на всех рабочих 
местах. Это повысило качество и скорость 
работы справочной службы и кассиров, 
а время продажи билетов теперь состав-
ляет менее 1 минуты. Пассажиры имеют 
возможность забронировать билет как при 
обращении в кассу, так и по телефону.

В 2000-х проведено благоустройство 
привокзальной территории, отремонти-
рованы фасады зданий, установлены 
новые конструкции крытых перронов, 
видеонаблюдение и система аудиозаписи 
«пассажир-кассир», введена централи-
зованная система продажи билетов и 
автоматизированная система оповещения 
пассажиров. Пассажиры могут приобрести 
билеты посредством наличного и безна-

личного расчетов в кассах автовокзала, 
а также имеют возможность заблаговре-
менно приобретать билеты с помощью 
удаленного доступа, пользуясь услугами 
инфокиосков банков и через сайт в 
интернете www.ticketbus.by. В кассах №1 и 
№5 можно приобрести билеты на между-
народные рейсы в системах «Эколайнс» 
и «Гайя». Горожане и гости города могут 
получить информацию о движении транс-
порта, скидках и проводимых акциях на 
сайте автовокзала – avgrodno.by. 

С 2008 года у нас работает платная 
справочная служба 114, где можно по-
лучить квалифицированную информацию 
о движении автобусов всех перевозчиков, 
которые отправляются с автовокзала 
Гродно.

В настоящее время автовокзал имеет 
собственный автопарк – 21 автобус. 
Автобусы, выполняющие движение 
по маршруту Гродно–Минск–Гродно, 
оснащены современной беспроводной 
технологией подключения к интернету 
Wi-Fi. На сегодняшний день мы обслужи-
ваем 5 пригородных, 7 междугородных и 2 
международных маршрута. Также автобу-
сами автовокзала оказываются услуги по 
обслуживанию свадеб и торжественных 
мероприятий. 

Огромное внимание уделяется 
культурной и общественной жизни 
организации. Профсоюзный комитет про-
водит огромную работу по привлечению 
работающих в культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия. Уже 
стало традицией ежегодно участвовать в 
спартакиадах, турслете, в конкурсе проф-
мастерства среди водителей филиалов 
ОАО «Гроднооблавтотранс» и, конечно, 
не возвращаться без медалей и кубков.

НАЗВАНИЯ:
1962 – автовокзал г.Гродно. 
2002 – филиал «Автовокзал» г.Гродно РАТУП «Гроднооблавтотранс».
2009 – филиал «Автовокзал г.Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс».


