
Торжественная церемония
награждения лучших тружеников
отрасли высшими наградами
Белорусской магистрали прошла
в Минском Дворце культуры
и спорта железнодорожников
с участием начальника
дороги Владимира Морозова.
Это мероприятие стало
своеобразной благодарностью
за многолетний труд и высокий
профессионализм.

- к наградам вы шли всю свою жизнь,
- обратился к собравшимся Владимир
Михайлович. - Получить их накануне про-
фессионального праздника в год 160-летия
магистрали в обновленном Минском Двор-
це культуры и спорта железнодорожников
особенно почетно и приятно.

Чествование передовиков производства
уже стало доброй традицией. Оно всегда
проходит в теплой обстановке. И дело не
только в летней погоде. Сердца людей со-
гревает осознание принадлежности к боль-
шому коллективу Белорусской железной
дороги.

- Я горжусь тем, что сам являюсь желез-
нодорожником. И очень рад, что тружусь
с вами, - отметил Владимир Морозов.

По его словам, нынешнюю мощь сталь- .
ной магистрали создавали многие поко-
ления железнодорожников. И мы всегда
должны помнить предшественников и бла-
годарить их за то, что они сохранили лучшие
традиции и создали новое, развивали доро-
гу. Поэтому всем необходимо стремиться к
профессиональным высотам, чтобы успеш-
но продолжать их дело.

нии которых железнодорожница заботится
на протяжении каждого рейса.

Наградами были отмечены и победи-
тели отраслевого соревнования по итогам
первой половины нынешнего года. Вла-
димир Морозов поздравил их, пожелав и
в дальнейшем обеспечивать безопасность
движения поездов, соблюдать требования
по охране труда и достигать хороших про-
изводственных показагелей, Со словами
благодарности к награжденным обратил-
ся и председатель Дорпрофсожа Виктор
Какора.

Накануне профессионального праздни-
ка чествование лучших из лучших прошло
с участием руководства дороги также во
всех отделениях магистрали.

Машинист тепловоза локомотивного депо Барановичи Игорь Шкуть,
начальник отдела организации труда и заработной платы Минского отделения Алеся Колонтай,

проводник пассажирского вагона Брестского вагонного участка Оксана Штереб
и начальник Волковысекого вагонного депо Иван Сосункевич

Такому принци пу следует в своей работе
машинист тепловоза локомотивного депо
Барановичи Игорь Шкуть. В этот день он
был отмечен нагрудным знаком «3а добра-
сумленную 'працу на Беларуекай чыгунцы»
1 степени. Его стаж на магистрали - око-
ло 37 лет. Постоянно учиться, совершен-
ствовать свои навыки, осваивать новое -
в этом, по его убеждению, и заключается
секрет профессионального успеха.

Долгий трудовой путь и тысячи кило-
метров в поездках на счету проводника
пассажирского вагона Брестского вагон-
ного участка Оксаны Штереб. Ее награда
«Выдатнiк Беларуекай чыгунк]» - это бла-
годарность и от коллег, и от многих тысяч
пассажиров, об уюте и хорошем настрое-


