
Дорога – железная, а люди – золотые: День 

железнодорожника отмечают в Беларуси 

 

 …Накануне  праздника  в  честь  работников  железной  дороги  на  БЖД 

прошли торжественные мероприятия. 

 В  пятницу  с  самого  утра  было  оживленно  и  на  вокзале  станции 

Борисов.  Предпраздничный  рабочий  день  для  железнодорожников начался  

со  слов  поздравлений  и  награждения  передовиков.  Около  30 работников 

стальной  магистрали получили грамоты и благодарности. Их им  вручил  

начальник  станции  Сергей  Мацкевич.  Грамотой  Борисовского 

райисполкома  награждена  агент  коммерческий  Лилия  Руденко, 

благодарностями  отмечены  станционный  рабочий  Галина  Чернуха  и 

составитель поездов Александр Бояров. Такое внимание – благодарность за  

кропотливый  труд  и  дополнительный  стимул  для  повышения 

эффективности работы… 

 …В  семье  инженера  Ольги  Ясюк  первой  на  стальную  магистраль 

пришла  мама  Лариса  Марычева.  Начинала  оператором,  затем  трудилась 

товарным кассиром. В итоге ее трудовой стаж более 40 лет. Сегодня она уже 

на заслуженном отдыхе… 

 …Движение  в  Борисове  напряженное.  За  сутки  через  станцию 

проходит  58  пар  поездов.  Для  борисовчан  железная  дорога  –  способ 

быстро  добраться  в  столицу  и  соседние  города  Жодино  и  Смолевичи. 

Жители  города  и  района  активно  пользуются  поездами  региональных 

линий  бизнес-класса,  а  также  региональных  экономкласса.  Реализуют 

проездные  документы  не  только  на  станции  Борисов,  а  также  на 

приписных  остановочных  пунктах  Печинский  и  Березина.  В  среднем  в 

сутки  –  3325  проездных  документов.  За  6  месяцев  продано  более  571 

тысячи билетов.  

 На  достойном  уровне  на  станции  ведется  и  грузовая  работа.  В 

среднем  в  сутки  здесь  грузят  42  вагона  и  выгружают  78.  За  полгода 

отправили  294  тыс.  тонн,  или  более  7646  вагонов.  Большинство 

грузоотправителей  и  грузополучателей  работают  с  лесными  грузами. Среди  

них  такие  предприятия,  как  ГОЛХУ  «Борисовский  опытный лесхоз»,  ОАО  

«Борисовдрев»,  местный  деревообрабатывающий комбинат, ИООО «СВУДС 

экспорт» и прочие. Лесная продукция идет как в  адрес  отечественных  

предприятий,  так  и  за  рубеж  –  в  Литву,  Латвию, Польшу, Китай, Данию. 

 Уже  5  лет  на  станции  Борисов  работает  Центр  управления 

транспортным  обслуживанием.  Благодаря  внедренной  здесь  АС 

«Электронная  перевозка»  клиенты  ближайших  станций  Новосады  и 

Приямино  имеют  возможность  оформлять  перевозочные  документы  

дистанционно… 
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