СОБЫТИЯ

90 ЛЕТ ИСТОРИИ
Нынешний ноябрь – юбилейный для Витебского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС).
90 лет назад, 1 ноября 1922 г. постановлением коллегии Поверочного института Главной палаты мер и весов в Витебске было открыто постоянное отделение
Петроградской поверочной палаты, в район которого была включена Витебская
губерния.
Это событие является знаковым не только для истории Витебского ЦСМС, но и
всей метрологической службы нашей страны.
Торжественное заседание, приуроченное к 90-летию
центра, состоялось в г. Витебске 9 ноября 2012 г.
Директор Витебского ЦСМС Павел Яковлев тепло и
сердечно приветствовал свой коллектив, уважаемых
ветеранов и почетных гостей праздника.
В своем выступлении он подчеркнул, что на протяжении всех прошедших лет развитие предприятия отвечало требованиям времени и промышленности региона.
Сегодня Витебский ЦСМС – это многоотраслевое предприятие, которое осуществляет деятельность по целому
ряду направлений: метрология, государственный надзор, подтверждение соответствия, испытания продукции
и средств измерений, системный менеджмент. «Сохранение сложившихся традиций, многолетняя тесная работа с
клиентами, постоянное изучение их потребностей, освоение новых направлений, непрерывное повышение квалификации кадров – вот основа успешного функционирования и динамичного развития нашего предприятия, –
сказал Павел Яковлев. – Уверен, что совместная слаженная работа позволит нам и в дальнейшем успешно выполнять поставленные задачи».
Слова благодарности коллективу Витебского ЦСМС
адресовал председатель Госстандарта Виктор Назаренко. Отмечая вклад предприятия в формирование и
обеспечение признания всей системы Госстандарта, он
особо подчеркнул, что в лице центра «мы имеем очень
мощную базу в регионе, который находится на границе
с Российской Федерацией – основным торгово-экономическим партнером нашей страны».
С поздравлениями Витебского ЦСМС на торжественном заседании выступили представители областной исполнительной власти, организаций системы Госстандарта, промышленности, бизнеса, образования, которые
тесно взаимодействуют и сотрудничают с центром.
С юбилеем витеблян поздравили их российские коллеги из Смоленского центра стандартизации и метрологии, делегация которого посетила центр накануне.
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Праздничные приветствия и поздравления также направили руководители целого ряда предприятий и организаций нашей страны.
У юбилейных дат есть особая черта – радость и трепетность встреч с ветеранами, с теми, чей многолетний
труд уже стал неотъемлемой частью истории предприятия. Им – уважение и внимание, слова благодарности и
признательности.
Участники заседания также тепло приветствовали сотрудников Витебского ЦСМС, трудовой стаж которых насчитывает более 30 лет работы в центре.
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в работе и в связи с 90-летием образования
Витебского ЦСМС пять специалистов центра были
награждены Почетными грамотами Госстандарта.
Грамотами и благодарностями Витебского ЦСМС
отмечены 25 специалистов.
Яркие впечатления всем участникам заседания подарили мастера искусств Витебска. Особенно дружных
аплодисментов были удостоены детские коллективы.

… 90-летний рубеж остался в истории. Впереди –
новые страницы, которые Витебскому ЦСМС предстоит наполнить яркими делами, инновационными
проектами, творческими успехами.
И уверенность в этом есть.

