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ГП «БТЛЦ» – 
победитель 
республиканского 
конкурса в 
номинации 
«Транспорт  
и логистика»

Теплые слова  
за добрые дела

Ветеран дороги 
Татьяна Немогай 
отмечает сегодня 
70-летие
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«Лучший экспортер 
2019 года»

Преемственность –  
в людях

Оршанской 
дистанции 
пути – 95

В 1982 году (38 лет назад!) он 
пришел в Барановичскую дис-
танцию пути. Начинал слесарем 
в мастерских, затем перешел в 
мостовой цех. Сергею Зданови-
чу кажется, что это было только 
вчера – так быстро летит время. 
А на вопрос, какими были про-
шедшие годы, он замечает:

– Разными. Но я всегда шел 
на работу с хорошим настрое-
нием. Потому что уважаю и лю-
блю ее, это дело мне по душе.

В сказанных простых словах 
– суть самого Сергея Влади-
мировича. Человека, который 
знает цену непростому труду 
железнодорожников. Ведь на 
стальной магистрали важен 
вклад каждого и нет работы 
более или менее важной. Об 
этом ему, уроженцу Баранови-
чей, говорили и родители. Оба 
были железнодорожниками.  
И трудились когда-то в этой 
же дистанции пути. Мама Вера  

Семеновна мостовому цеху от-
дала 30 лет своей жизни, отец 
Владимир Иванович около де-
сяти работал в строительной 
бригаде.

Что касается Сергея Здано-
вича, после окончания школы 
он поступил в барановичское 
ПТУ № 61, где получил специ-
альность каменщика. Затем от-
служил в армии – долг Родине 
отдавал в строительных войсках 
в Москве. Вернулся домой и 
вслед за родителями пришел 
на железную дорогу. К слову, на 
новом месте полученная специ-
альность пришлась как нельзя 
кстати. Ведь Сергей Владими-
рович вместе с коллегами об-
служивает искусственные соо-
ружения в Барановичском узле. 
Мосты, путепроводы, туннели, 

лотки – всего 219 объектов. 
Досконально знать устрой-
ство каждого, чтобы в случае 
необходимости отремонтиро-
вать, очень важно.

– Самые сложные объек-
ты – мосты и путепроводы, 
– говорит железнодорожник. 
– Они требуют особого ухода. 
К примеру, чистка поверхно-
стей от загрязнений, окраска 
перил, приведение в порядок 
ступеней с выщербинами и 
т. д. Многое зависит от по-
годных условий. Когда идет 
дождь, с краской мы не рабо-
таем, переключаемся на дру-
гие виды деятельности.

Ежедневно во время пла-
нерки мастер дает задания 
бригадирам, а те уже распре-
деляют фронт работ. Он нема-

лый, при этом все нужно сделать 
качественно и быстро. Сергей 
Зданович благодаря большому 
опыту может сразу увидеть, в 
каком «лечении» нуждается тот 
или иной объект, сколько на это 
потребуется времени. Как гово-
рит в шутку он сам, обслуживать 
искусственные сооружения – 
тоже искусство.

В свободное время Сергея 
Владимировича дома не застать. 
Особенно нынче, в разгар сезо-
на. Он часто приезжает в дерев-
ню, которая находится в 50 км 
от Барановичей. Небольшой, 
но очень уютный дом, участок 
земли с фруктовым садом и те-
плицей – труд и отдых здесь 
для железнодорожника в удо-
вольствие. Во всем – хозяйский 
подход. Помогает на приусадеб-
ном участке и супруга Таисия 
Михайловна, с которой герой 
публикации идет по жизни уже 
не одно десятилетие. Радует ро-
дителей дочь Анастасия. Близ-
кие люди первыми поздравили 
главу семьи с высокой наградой. 
А для него она стала настоящим 
сюрпризом, хотя ранее Сергей 
Зданович был удостоен Благо-
дарности начальника дороги.

– Когда узнал о медали «За 
трудовые заслуги», немного 
разволновался. Если честно – 
не ожидал, поэтому приятно 
вдвойне. Хорошо, что в нашей 
стране ценят человека труда.

…Наше общение с Сергеем 
Владимировичем продолжа-
лось всего несколько минут. 
Было видно: возвращаясь в 
прошлое, он мысленно задавал 
себе вопрос: «Как сложилась бы 
моя судьба, если бы не железная 
дорога?». И тут же на него отве-
чал: «Другого пути не представ-
ляю». Он не ставит цель быть 
для кого-то примером, он про-
сто выполняет свою работу. Как 
всегда ответственно, на совесть. 
Ведь иначе не умеет.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ
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Немногословный, 
слегка стеснительный 
и очень спокойный по 
характеру – ремонтник 
искусственных соору- 
жений Барановичской 
дистанции пути Сергей 
Зданович привык  
все доказывать  
не словами, а делами.  
А хороших дел у него, 
железнодорожника 
с солидным стажем, 
немало. Многолетняя 
плодотворная работа, 
образцовое выполнение 
служебных обязанностей 
и значительный 
вклад в развитие 
железнодорожного 
транспорта получили 
высокую оценку – 
Сергей Владимирович 
награжден медалью  
«За трудовые заслуги».
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Пожарный аварийно-спасательный поезд станции 
Барановичи-Центральные принял участие в пожарно-
тактических учениях «Тушение пожаров на объектах 
хранения горючих и смазочных материалов».

Для тушения условного пожара на путях находились две цистер-
ны с нефтепродуктами. По условию учений, одна из них была 
охвачена пламенем.

Личный состав ПАСП станции Барановичи-Центральные быстро и 
слаженно справился с поставленной задачей, условный огонь оперативно 
ликвидировали.

Государственное 
предприятие «БТЛЦ» 
признано победителем 
республиканского конкурса 
«Лучший экспортер 2019 года» 
в номинации «Транспорт  
и логистика».

По информации организатора 
конкурса – Белорусской тор-
гово-промышленной палаты, 

в число номинантов были включены как 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
так и флагманы отечественной промыш-
ленности. Среди основных критериев 
отбора – общий объем и темпы роста 
экспорта, его география, удельный вес 
экспортной продукции в общем объеме 
производства и некоторые другие аспек-
ты.

Благодаря тесному взаимодействию с 
Белорусской железной дорогой и коллек-
тиву профессионалов БТЛЦ в течение 
многих лет сохраняет позиции лидера 
транспортно-логистического рынка на-

шей страны и предоставляет сервис меж-
дународного уровня по конкурентоспо-
собным ценам, ориентируясь на высокое 
качество и комплексность услуг, делая 
обслуживание максимально удобным и 
доступным для клиента.

Эффективно вести бизнес во многих 
странах мира БТЛЦ позволяет наличие 
филиалов во всех областных центрах 
республики, предприятий за рубежом  
(в Литве, Германии, России) и предста-
вительств (в Латвии, Польше, Китае, 
Турции и Украине), а также наличие гру-
зовых терминалов (Колядичи, Степянка, 
Орша-Восточная и др.), расположенных 
в непосредственной близости от важ-
нейших международных транспортных 
коридоров, благодаря которым пред-
приятие может предложить клиентам 
эксклюзивные возможности по перевал-
ке грузов. Услуга «первой и последней 
мили», оказание которой стало возмож-
ным благодаря содействию Белорус-
ской железной дороги, а также наличию 
собственного парка железнодорожного 
подвижного состава, парка автомобилей 

и контейнеров, является уникальной и 
востребованной.

На предприятии выражают уверен-
ность, что новые достижения будут укре-
плять партнерские отношения и позволят 
завоевать доверие потенциальных кли-

ентов на новых рынках. А присуждение 
диплома еще раз подтверждает профес-
сионализм и высокую квалификацию 
работников, дает возможность с уверен-
ностью гарантировать высокое качество 
оказываемых услуг.

Высокое качество услуг

Проявить 
себя в деле
Студенты БелГУТа открыли 
трудовой семестр. 
Производственную практику 
некоторые пройдут в Минской 
дистанции пути в составе двух 
отрядов: «Строитель» и «Путеец».

Сложно переоценить роль и зна-
чение студенческих отрядов в 
становлении личности молодого 

специалиста: это и первые шаги в профес-
сию, и проверка теоретических знаний, 
практических навыков, а также возмож-
ность проявить свои лучшие качества.

Кафедра «Проектирование, строи-
тельство и эксплуатация транспортных 

объектов» строительного факультета 
данной составляющей учебного процес-
са всегда уделяет особое внимание еще и 
потому, что практически все преподава-
тели этого подразделения прошли в свое 
время такую школу.

В течение последних месяцев со-
вместно со службой пути Управления 
Белорусской железной дороги были ре-
шены организационные вопросы, опре-
делены объекты проведения производ-
ственной практики. Студенты прошли 
обучение по охране труда и безопасным 
способам производства строительно-
путевых работ. Будущие железнодорож-
ники успешно сдали соответствующие 
экзамены и готовы к покорению первых 
профессиональных вершин. На торже-
ственном мероприятии с напутственным 
словом к молодежи обратился замести-
тель начальника Минской дистанции 
пути Сергей Гришель. Он подробно рас-
сказал о том, где будут жить и работать 
ребята, рассказал им об особенностях 
путейской профессии.

Алина КЛЫГА

На крыльце 
гомельского дворца 
Румянцевых и 
Паскевичей прошел 
перформанс Non 
solum classic («Не 
только классика»).

Народный театр-
студия «Клас-
с и к »  Д в о р ц а 

культуры железнодорож-
ников Культурно-спортивного комплекса Гомель-
ского отделения реконструировал события Троян-
ской войны, толчком к которой послужил спор трех 
богинь – Геры, Афины и Афродиты – за обладание 
«яблоком раздора» с надписью «прекраснейшей». 
Об этом писал Гомер в поэмах «Илиада» и «Одис-
сея». Философия произведения глубока, но понят-
на: все приходяще, а любовь вечна.

Эффектности и зрелищности мероприятию до-
бавило то, что величественные изваяния древнегре-
ческих богов и героев будто бы сошли к зрителям со 
своих пьедесталов. Их оживили актеры театра-студии 
под руководством Елены Фроловой. Это не первый 
их совместный проект с коллективом дворцово-пар-
кового ансамбля. До этого актеры принимали участие 
в традиционных мероприятиях «Ночи музеев». Как 
всегда, их «ожившие» скульптуры вызывают восторг 
у жителей и гостей города над Сожем.

Лидия СЕРГЕЕВА

Из глубины 
столетий

Демонстрируя 
слаженность действий


