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Уважаемые работники Общества, ветераны производства,  

дорогие друзья! 
Приближается долгожданное и всеми любимое время – Новый год и Рождество. От имени 

руководства нашего предприятия и от себя лично разрешите поздравить вас 

 с наступающими праздниками! 

Все вы упорно и добросовестно трудились в уходящем году. Каждый на своём рабочем месте 

внёс вклад в общее дело, обеспечив достойные результаты работы предприятия. 

Каким будет наш следующий профессиональный год – зависит от всех работников Общества. 

Хочу, чтобы мы чувствовали себя единой сплочённой командой. Мы не раз уже доказывали, что 

вместе можем решать задачи любой сложности для того, чтобы развивались и процветали наше 

предприятие, Светлогорский район, и наша страна – Республика Беларусь. Уважаемые коллеги! 

Пусть новый год принесёт вам новые профессиональные победы и свершения, карьерный рост 

и финансовое благополучие. Пусть он станет щедрым на радостные события, и разделят их с 

вами люди, которых вы любите и бережёте. Будьте всегда здоровы! Желаю вам большого 

личного счастья, мира и покоя в ваших семьях, исполнения самых заветных желаний  

 и прекрасного новогоднего настроения! 

                                                                                       Генеральный директор Ю.А. Крук 
Дорогие друзья! 

Уважаемые пациенты, коллеги и партнёры! В преддверии этого 
волшебного праздника искренне желаем, чтобы все 
выздоровели! Чтоб радовались жизни, не теряли близких и 
друзей, ездили друг к другу в гости. 
Для вас мы по-прежнему будем стараться быть уютным местом, 
куда с удовольствием хочется приходить, где 
работают настоящие профессионалы, 
которым вы доверяете своё здоровье. 
Желаем вам хорошего настроения, улыбок и 
исполнения желаний, а за отличное 
самочувствие и красоту вашей улыбки готовы 
проследить МЫ, ваши медицинские работники! 
С наступающим Новым Годом!  Ваш здравпункт. 

Уважаемые коллеги! Примите сердечные 
поздравления с наступающим Новым годом 

 и Рождеством! 
 Пусть Новый год принесёт вам здоровье и 
радость, жизнь будет наполнена радостными 
событиями, положительными эмоциями, 

добрыми делами. Желаем вам встретить праздник с 
прекрасным настроением в кругу любимых людей и друзей. 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, любовь и радость, а 
жизнь будет наполнена счастьем и уверенностью в завтрашнем 
дне! С Новым годом!  С уважением, коллектив РМЦ                                              

Дорогие коллеги!!! 

Поздравляем вас с 

волшебным праздником 

Новым годом!!! 

Желаем, чтобы под праздничной 
ёлкой вы нашли для себя 

вдохновение, креативные идеи, 

здоровые амбиции, финансовое 

процветание и все то, что 

превращает работу в удовольствие. 

Пусть каждый из Вас будет весел, 

здоров и счастлив!!!!  

                                 Коллектив ЦФК 

Уважаемые и дорогие коллеги! 

Работники производства гофротары от души 

поздравляют вас с Новым годом! Поздравляем 

с Новым годом! Пусть старый год заберет все 

невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен 

достижениями, богатством, любовью и здоровьем! 

Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть 

в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется! 

Уважаемые и дорогие 

работники Общества! 

Хочу пожелать вам ровной 

дороги к успеху, чётких целей 

и перспективных планов, неугасаемых 

сил и дружбы коллектива, семейного 

счастья и верного благополучия, 

высокого достатка и крепкого здоровья. 

Пусть новогодняя ночь исполнит самые 

заветные желания, чудесного 

праздничного настроения всем! 

                          Нина Адамовна Сувалова,  

                          начальник КБЦ                     

Уважаемые коллеги! 

Полжизни мы проводим на работе, 

И коллектив теперь – почти родня. 

Мы делим и печали, и заботы,  

Решая вместе всё в теченьи дня. 

И день за днём недели пролетают,  

И вот уж на пороге Новый год. 

Коллеги, от души вас 

поздравляем!  

Желаем только радостных хлопот! 

Чтоб год, что наступает, был к вам 

щедрым, 

В работе – лад, а в доме чтоб – уют, 

Удача чтоб была попутным 

ветром,  

Доходы постоянно пусть растут. 

Простого человеческого счастья, 

Без горестей, печалей и забот, 

Любовь накроет пусть лавиной 

страсти, 

И чудеса свершатся в Новый год! 

Уважаемые работники транспортно-логистического управления и все работники 
Общества! 

 Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. В этот светлый праздник 
хотелось бы пожелать вам веселья, счастья, успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия! 
Будьте здоровыми, 
любимыми и энергичными! 
Пускай в Новом году все мечты 
сбываются, все планы 
реализуются, все цели 
достигаются. 
   С Новым годом вас, коллеги! 
   Он ворвется к нам вот-вот, 
   Много счастья, будто снега, 
    Пусть он всем нам принесет. 
    Самых дружных дней рабочих, 
    В коллективе — доброты, 
    А еще желаем очень, 



                         Коллектив ЦПТЦ     Чтоб у всех сбылись мечты! 

Уважаемые работники Общества! 

Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть этот год станет стартовой площадкой 

для новых взлётов, достижений, открытий, побед! Пусть в новом году любое начинание будет 

обречено на неоспоримый успех, а планы легко и точно реализуются в конкретные дела и 

мероприятия. Плодотворного, результативного и щедрого на вознаграждения нового года. 

                                                                                                                                              Коллектив ЦТЭС  

                         

                                                                                 Уважаемые коллеги, друзья!!! 
       Первичная профсоюзная организация поздравляет Вас с наступающим Новым годом! 

Этот праздник для многих был и остается одним из самых любимых и долгожданных в нашем календаре. 

Он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, несет в себе ожидание чуда, 

символизирует веру в лучшее будущее!! 

       Так уж устроены люди, что, встречая год грядущий, мы искренне надеемся, что он обязательно будет 

лучше предыдущего. И это правильно: надо с оптимизмом смотреть в будущее, быть позитивнее. Нужно 

не сгибаться перед трудностями, быть готовым к ним и противостоять, использовать для этого 

профсоюзное братство, нашу мощь и стремление к социальной справедливости. 

       Конечно же, хочу пожелать в Новом году исполнения самых смелых задумок и желаний, достижения 

всех целей и планов. Пусть здоровье не подводит, работа дается легко, родные и близкие окружают 

заботой и вниманием. Пусть растет семья, увеличивается благосостояние, крепнет дружба. Мира вам и 

душевной гармонии в Новом году! 

                                                                 Председатель профкома В.М.Рудобелец 

С Новым Годом поздравляем весь наш 

дружный коллектив! 

Пусть сопутствует удача, не покинет 

позитив. 

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях 

был уют! 

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь 

очень ждут. 

Всем успеха и здоровья, света, радости, 

добра. 

Новогоднего веселья. С Новым Годом 

всех. Ура! 

                 Коллектив ДПЦ 

Уважаемые мои сотрудники, подчиненные и коллеги, поздравляю 

вас с Новым годом, и как директор, хочу сказать спасибо вам за 

ваш профессионализм, пунктуальность, организованность и 

ответственность! Хочу в новом году пожелать всегда быть на 

волне удачи, в курсе событий и в окружении настоящих друзей, 

готовых в любую минуту подставить плечо помощи и поддержки! 

                                     И.Л. Рудой, директор филиала «Лесопиление» 

Поздравляем всех с Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о 
котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаем, 
чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать новых вершин 
и самореализовываться. А еще - побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с 
преданными друзьями. Будьте счастливы!    Коллектив ППКР 

 

Дорогие коллеги! 

С наступающим 

Новым годом вас 

поздравляет 

коллектив цеха 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. Пусть 

этот год будет продуктивным, 

успешным и перспективным! 
Вот и пронесся в трудах и заботах 
Суетный, важный еще один год. 

Тебе я желаю удачной работы, 

Наш целлюлозно-картонный завод! 

Расти, процветай, набирай обороты, 

Возьми высоту, что еще не видал, 

И пусть станут прошлым былые 

заботы, 

Убытки, досады, простой и аврал! 

 

Уважаемые коллеги! 
На пороге Новый год, что нам Тигр с собой несет? 

Силу он подарит людям, год его счастливым будет. 

Мы вас всех поздравить рады. С Новым годом, ЦКК! 

ЦПЛ вам всем желает, чтобы жизнь была легка. 

Позитива, креатива и других различных благ. 

Ну, а главное - здоровья в ваших семьях и домах. 

Не грустите в Новый год, отрешитесь от забот. 

Пусть глаза сияют счастьем, и душа пускай поет. 

Мы желаем одиноким половинку повстречать, 

Чтобы в этот год тигриный шмякнуть в паспорте 

печать.  

Коллектив наш женский, дружный всем желает 

то, что нужно.  

Чтобы то, чего хотели, в этом вы году имели. 

Коллектив ЦПЛ, автор стихов лаборант 

химического анализа Вероника Чижикова 

С наступающим, ребята! 

Пусть повысится зарплата, 

Чтоб веселый Дед Мороз 

Всем подарочек принёс! 

В том подарке – банка 

счастья, 

Смеха целый килограмм, 

Заклинанье от напастей 

И пучок везенья вам! 

                                Склад леса 



Коллеги! Это год был полон приятных сюрпризов, значимых достижений, а также мелких разочарований. Но мы с вами остались 
непоколебимы и упорны в завоевании новых наград за наш труд. Желаю нам всем, чтобы с изменением даты на календаре в нашей жизни 
все перемены были только к лучшему! Профессионального роста нам, новых стратегически важных партнеров и успешных контрактов! 
Вклад каждого из вас в нашем нелегком деле бесценен. Поздравляем и желаем постоянного процветания в Новом году! И, конечно же, 
крепкого здоровья и сил нам всем! Коллектив ЦПВ 

Пусть год пришедший станет лучше,  

Чем был у вас всех предыдущий.  

Чтоб неудачи все сгорели,  

Успехов в каждом вашем деле! 

В семье – уюта и достатка,  

Здоровье чтоб было в порядке,  

Работать с вдохновеньем, бодро, 

На перспективу. С Новым годом! 

Пусть этот год подарит дружбу, 

Любовь и счастье будет в нём. 

Пусть будет всё, что вам так нужно, 

Здоровье крепнет с каждым днём!  

В работе вы преуспевайте, 

Мечтайте больше, чаще смейтесь,  

И никогда не уставайте, 

Всегда на лучшее надейтесь! 

                 С уважением, коллектив УОР 

Уважаемые коллеги! 

Примите наши новогодние 

поздравления и пожелания 

с Новым годом! 

Чтоб дела ваши были  

С мечтою в ладу,  

Чтоб сердце желаний больших 

не забыло, 

Мы хотим пожелать  

В этом Новом году 

Чтоб свершилось, что  

Вами задумано было! 

                        Коллектив ООП 

Поздравляем с Новым годом! 

Пускай этот год будет полон 

радостных событий и блестящих 

успехов! Пусть рядом будут родные и 

близкие люди, а в душе царит вечное 

ощущение праздника и счастья! Желаем 

крепкого здоровья, нескончаемого потока 

финансов и исполнения всех желаний! 

                                          Коллектив УТК 
Давайте поблагодарим уходящий 

год за всё доброе и хорошее, что в 

нём было. А что было сложным и 

тяжёлым, сделало нас сильнее. Каждый 

новый год - это шанс сделать всё лучше, 

чем раньше. Пусть все планы, все желания 

и все мечты осуществятся в новом году.     

                                   Бюро охраны природы                          

                                                                                                                                                        https://www.sckk.by 


