


Поздравление коллектива 

предприятия с  

профессиональным праздником   

«Днём машиностроителя»  

 главным инженером  

ОАО «Экран»  

Черниным Михаилом 

Абрамовичем. 



На основании приказа Министра промышленности 

от 17. 09. 2013г. номер 234-к « О награждении работников в 

связи с профессиональным праздником - Днём 

машиностроителя» за достижение высоких и стабильных 

показателей в труде, творчество и инициативу в работе, 

добросовестность, качество при выполнении поставленных 

задач, на торжественном заседании 24 сентября во дворце 

культуры МАЗа  Почётной грамотой Министерства 

промышленности и денежной премией в размере 10-ти 

базовых величин был награждён наладчик автоматов и 

полуавтоматов 6-го разряда ц.№1  Квятецкий Владимир 

Алексеевич. 

 Трудовой стаж Владимира Алексеевича   на 

«Экране» -  28 лет,  он имеет личное клеймо ОТК, многие 

его рационализаторские предложения внедрены в 

производство. Владимир Алексеевич пользуется 

заслуженным авторитетом  и уважением в колективе.  

На фото первый заместитель министра 

промышленности  Республики Беларусь  

 И.И. Демидович  с передовиками производства 

Республики, которые награждёны  Почётными грамотами 

Министерства промышленности  (справа Владимр 

Алексеевич Квятецкий).    

  



 

На основании решения Минского 

областного исполнительного комитета от  20 

сентября  № 1104 за многолетний добросовестный 

труд в отрасли машиностроения, 

профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником -Днём машиностроителя  наградить 

Почётной грамотой Минского областного 

исполнительного комитета и премировать  

электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  ЭМУ Дубиковского 

Леонида Михайловича, который свою трудовую 

деятельность на предприятии начал 

электромонтёром связи в 1986году. Леонид 

Михайлович в совершенстве овладел своей 

профессией, обучил более 100 человек, являясь 

наставником, дважды его фотопортрет был 

занесён на заводскую Доску почёта и 

неоднократно объявлялись благодарности, он 

воспитывает троих детей и является членом 

родительского комитета ГУО «СШ №23». 

  



Поздравление коллектива предприятия 

с  профессиональным праздником   «Днём 

машиностроителя» председателем 

первичной ветеранской организации 

Петуховой Ириной Леонидовной от лица 

ветеранов   предприятия, благодаря которым 

Борисовский приборостроительный завод 

стал одним из ведущих  

предприятий отрасли.  



 

 

На основании решения 

Борисовского районного 

исполнительного комитета от 26.08. 

2013г. № 1074   за добросовестный 

труд , высокий профессионализм  и 

в связи с профессиональным 

праздником - Днём 

машиностроителя наградить 

Почётной грамотой Борисовского 

районного исполнительного 

комитета  и премировать Копытка 

Сергея Олеговича  инженера-

программиста 1кат. СКБ. 

  

Награждение  проводит 

председатель наблюдательного 

совета ОАО «Экран» заместитель  

генерального директора по 

экономике Н.В. Демешкевич. 

 



Чествование работников  ОАО «Экран» фотопортреты которых занесены на Доску почёта  в 

2013году: 

Шинкевич Александр 

Степанович 

наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 6р. ц №1 

Данилович Елена 

Валерьевна 
гальваник 3р. ц №5 

Литвинова Лариса 

Викторовна 

инженер по качеству 2к. 

БУК 

Криворот Инна  

Михайловна 

инженер-технолог 1к. 

ОГТ 

Богдан Михаил 

Фёдорович 

слесарь-ремонтник 6р. 

ЭМУ 

Кудина Людмила 

Евгеньевна 

регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

ц. № 21 

Лобач Анна Радионовна 
электромонтажник 

ц.№25 

Стаин Сергей Олегович 
инженер - программист 

1кат. СКБ 

Боила Светлана 

Петровна 

рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды ОБ 

Станкевич Олег 

Константинович 

водитель автомобиля 

ц.№ 28 



Работники ОАО «Экран», которым объявлена благодарность за достижение высоких показателей в труде, творчество и 

инициативу в работе, добросовестность, качество при выполнении  поставленных задач и в связи с профессиональным 

праздником-Днём машиностроителя.  



В связи с профессиональным праздником 

«Днём машиностроителя» в адрес коллектива 

ОАО «Экран» пришла правительственная 

телеграмма за подписью заместителя 

председателя Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

председателя Минского областного совета РОО 

«Белая Русь»  

В.А. Гуминского  и слово для поздравления 

было предоставлено    заместителю 

председателя Борисовского районного совета 

РОО «Белая Русь» Н. М. Меркуловой.  



Вручение памятных подарков членам 

первичной организации ОАО «Экран» РОО 

«Белая Русь» : Лопаник Н.К.-начальнику ПДО, 

Беганскому А.С.-электромонтёру ЭМУ.  



Поздравление с  Днём машиностроителя и 

подведение итогов спортивной жизни 

предприятия - заведующей спортзала  

Ж.П. Вихровой. 



Лучшие спортсмены предприятия в 2013 году 

 

 Демидас Вера Валентиновна инженер-конструктор СКБ 

Дакуко Артур Вячеславович инженер-конструктор СКБ 

Климчик Елена Николаевна  уборщик служ. помещений 1р 

Стасевич Валентин Петрович методист по физ. культуре 

Бирбаш Александр Александрович наладчик станков ЧПУ ц.1 

Волосач Елена Григорьевна оператор станков ЧПУ ц.1 

Михайловский Федор Викторович    мастер ц.14 

Нестерович Екатерина Игоревна    техник-технолог ОГТ 

Курта Анна Сергеевна    экономист ОСП 

Галькевич Сергей Васильевич  испытатель приборов СМИ 

Бусел Елена Васильевна    слесарь-сборщик ц.1 

Вихрова Жанна Петровна    зав. спортивным залом 



Лучшие спортсмены предприятия 2013 года 

 

 



Победители и призёры спортивных 

соревнований по мини футболу и 

волейболу среди структурных 

подразделений ОАО «Экран» ко  Дню 

машиностроителя  

 



Поздравление работникам ОАО «Экран» от 

творческого коллектива учащихся и 

педагогов Старо-Борисовской  школы 

искусств .  

 



Подведение итогов и закрытие торжественного 

вечера посвящённого Дню машиностроителя 

заместителем генерального директора по 

идеологической работе   

ОАО «Экран» Жуковой А.А. 


