
НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ В ПРОФЕССИИ

№ 48 (1804). Суббота 29 ноября 2014 г. Цена 1500 руб.

С Днём рождения,
ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»!

Уважаемые работники и ветераны ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»!
Наше предприятие отмечает свою 56 годовщину. Все эти годы коллектив Общества вносит достой‑

ный вклад в достижения города, Витебской области, всей страны. Более полувека наше пред‑
приятие делает ставку на новые знания, технологии, направляя усилия на развитие сов‑
ременного специализированного производства.

Мы благодарны всему коллективу предприятия за профессионализм, трудолюбие, само‑
отдачу и ответственность. Желаем всем работникам дальнейших успехов в труде, пусть 
вашими  спутниками  всегда  будут  неисчерпаемая  энергия,  деловитость,  принципиаль‑
ность, взаимопонимание и взаимовыручка с коллегами и партнёрами! Крепкого здо‑
ровья и благополучия вам и вашим семьям!

Дирекция, наблюдательный совет, профсоюзный комитет,
совет ветеранов ОАО «Полоцк‑Стекловолокно».

За многолетний и безупречный 
труд, значительный вклад в разви-
тие производства, активное учас-
тие в общественной жизни коллек-
тива звание «Почётный ветеран 
Общества» ПРИСВОИТЬ

ТАНАНУШКО Галине Фёдоровне, 
начальнику участка цеха № 12,

КРАВЧЕНКО Юрию Васильевичу, 
начальнику ОКиСР.

Почётной грамотой акционерного 
общества с выплатой премии НА-
ГРАДИТЬ:

БЫКОВА Игоря Валерьевича, 
оператора производства крем-
незёмных материалов цеха № 4,

ПАУКОВУ Наталью Томашевну, 
изготовителя стеклопластиковых 
изделий производства СПИиТНП,

ДУБРОВСКУЮ Оксану Ген-
надьевну, н ач а л ьн и к а  у ч аст к а 
цех а  №  8,

МЕТЛУШКО Владимира Пет-
ровича, помощника мастера 
цеха № 9,

ЛЕЩЕНКО Оксану Фёдоровну, 
ткача цеха № 9,

ВОРОНЮКА Александра Михай-
ловича, аппаратчика обработки стек-
ловолокнистых материалов цеха № 10,

ТОЧИЛО Вячеслава Николаевича, 
помощника мастера цеха № 12,

ШЕРСТНЁВА Александра Ни-
колаевича, грузчика цеха № 27,

ЮГАНОВА Виктора Николаевича, 
инженера-электроника отдела раз-
работки и сопровождения програм-
много обеспечения,

НОВИЦКУЮ Веронику Никола-
евну, руководителя заслуженного 
любительского коллектива Респуб-
лики Беларусь театра танца «Пре-
мьер-Спонайд» КСК.

Победителем производственного 
соревнования за звание «Лучший 
по профессии» среди молодых спе-
циалистов с вручением денежной 
премии ПРИЗНАТЬ:

СТАНКЕВИЧА Никиту Андре-
евича, заместителя начальника 
цеха № 8.

Победителями индивидуаль-
ного производственного сорев-
нования за звание «Лучший по 
профессии» с занесением на

ДОСКУ ПОЧЁТА
ОАО «Полоцк-Стекловолокно»

с  вып латой денежной пре-
мии к аж дом у ПРИЗНАТЬ 
с леду ющ и х работников ак-
ц ионерног о  общества:

Дирекция и профсоюзный комитет
ОАО «Полоцк‑Стек ловолокно» ПОСТАНОВИЛИ:

ПОПОВА
Оксана Александров-
на, цех № 8.

ЛУКАШЕВИЧ
Артём Владимиро-
вич, цех № 9.

ШУМАНСКИЙ
Валерий Владимиро-
вич, цех № 10.

ГЕОНЯ
Виталий Викторович, 
цех № 12.

АНДРУШЕВСКАЯ
Рита Геннадьевна,
цех № 9.

СИНЬКЕВИЧ
Елена Викторовна, 
ОРТиМ.

АЛЕКСЕЕВ
Владислав Александ-
рович, цех № 7.

КАРПЕНКО
Елена Борисовна,
цех № 8.

КУНИЦКИЙ
Виктор Владимирович, 
цех № 12.

КЕМСТАЧ
Владимир Леонидович, 
цех № 7.

БУЛАВСКАЯ
Лариса Олеговна, пр-во 
№ 2 энергообеспечения.

ПРОТАС
Пётр Григорьевич, глав-
ный механик.

ДИМИТРОВИЧ
Сергей Владимирович, 
цех № 6.

КРАСНОВ
Александр Николае-
вич, пр- во СПИиТНП.

КОЧЕРЯГИНА
Валентина Эдуардов-
на, цех № 9.

ГАЙКОВИЧ
Михаил Антонович,
цех № 27.

ТОЛКАЧ
Татьяна Леонидовна, 
цех № 910.

РОМАНЕНКО
Николай Иванович,
цех № 8.


