
 

И ВЬЕТСЯ ЯРКОЙ ЛЕНТОЙ ЕЕ ЖИЗНЬ 
 

Вся трудовая судьба Нины Петровой связана с одним предприятием – 
открытым акционерным обществом "Лента". Именно сюда после окончания 

технического училища пришла она молоденькой ткачихой и вот уже более 50 
лет не расстаѐтся с любимой фабрикой. 

Работая на производстве, Нина Петрова поступила во Всесоюзный заочный 
институт текстильной и легкой промышленности в Москве, а на 3-м курсе уже 

получила должность инженера. К этому времени она досконально освоила 
каждый этап производства, а в 1986 году стала директором фабрики. В 2003 

году Нина Григорьевна была назначена генеральным директором ОАО "Лента". 
Нина Григорьевна требовательна к сотрудникам и к себе, не терпит 

халатного отношения к труду, потому что сама всем сердцем болеет за родную 
"Ленту". Отсюда высокие показатели и достижения, популярность продукции в 

Беларуси и за ее пределами. Неоднократно ОАО "Лента" признавалось "Лучшим 
предприятием отрасли" в республиканском соревновании среди предприятий 
концерна "Беллегпром". 

С марта 2011 г. Нина Григорьевна – заместитель генерального директора по 
развитию. Целеустремленность этой женщины не ведает предела. Ежегодно на 

предприятии происходят перемены: улучшаются условия труда, осваиваются 
современные технологии, создаются новые направления. За высокие 

достижения в труде Нина Петрова награждена Грамотой Верховного Совета 
БССР, медалью "Ветеран труда", орденом "Знак Почета". В 2001 году ей было 

присвоено почетное звание "Заслуженный работник промышленности 
Республики Беларусь", в 2007-м – награждена медалью "За трудовые заслуги". 

Она стала "Женщиной года" в номинации "За верность и преданность 
профессии", победителем в областном конкурсе "Человек года", а также Нине 

Григорьевне присвоено звание "Почетный гражданин города Могилева". 
Нину Петрову знают и как чуткого, внимательного человека. Благодаря ее 

усилиям ежегодно выделяется спонсорская помощь детским домам, школам, 
больницам. Нина Григорьевна активно участвует и в общественной жизни 
родного города. Она – член правления Могилевской городской организации ОО 

"Белорусский союз женщин", член президиума Белорусского Общества 
Красного Креста Октябрьского района г. Могилева. 
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