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Уважаемые работники Общества, ветераны производства, 

дорогие друзья! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Рождеством и 

наступающим Новым годом! 

Пусть всё самое хорошее, что радовало нас в уходящем году, 

обязательно найдёт своё продолжение в году наступающем. Спасибо 

за честный и добросовестный труд на благо нашего предприятия  

и всего Светлогорского района! 

Пусть Новый год подарит всем нам мир и благополучие, исполнение 

заветных желаний, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем 
начинаниям! Желаем крепкого здоровья, большого семейного 

счастья, удачи и отличных Рождественских и Новогодних 

праздников в кругу семьи! 

          Генеральный директор                               Ю.А.Крук 

           Председатель профкома                             В.М.Рудобелец 

 

Дорогому коллективу  
Мы желаем в Новый год, 

Чтоб принёс вам позитива, 
Приумножив ваш доход! 
Чтоб директор был к нам добрым,  
Результатом нашим гордый,  
Чтобы премии, зарплаты 
Выросли в разы, ребята! 
Всем здоровья и достатка,  
И свершений в жизни ярких! 
Пусть счастливый Новый год 

Всем удачу принесёт! 
С уважением, коллектив ДПЦ 

Дорогие коллеги! 

Поздравляем вас с наступающим 2023 

годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам исполнения планов, 
посильных задач, достойной 
заработной платы и приятного досуга! 
Пусть в Новом году вас никогда не 
покидают удача, везение, вера в себя и 
хорошее настроение. Всего вам самого 
наилучшего! 
Коллектив картонно-бумажного цеха                                                          

                                                      Уважаемые коллеги! 

Поздравляем с наступающим 2023 годом и 
Рождеством! Пусть этот год будет для вас 
тёплым и добрым, удачным и радостным! 
Перемены в жизни – только счастливыми, 
достижения – исполнимыми! Желаем, 
чтобы все трудности были мелкими и 

обязательно преодолимыми, а каждая 
победа приближала Вас к желаемому 
успеху, и, конечно же, здоровья, мира и 
согласия! 

                                                          Коллектив участка лесозаготовок 

Когда часы пробьют 12, и старый год уйдёт с 
пути, пусть унесёт он все невзгоды, а хорошее 
оставит в памяти. И Новый 
год, спеша навстречу, 
здоровья пусть с собой 
возьмёт, охапку радости и 
счастья с удачей пусть вам 
принесёт!!! 

Коллектив УГП 
Закончен год, подведены итоги, 
Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 

Который предстоит всем нам пройти. 
Пусть новый год порадует событиями, 

И сбудется всё то, что не сбылось, 
Успехами, признаньями, открытиями, 

Всё получилось чтобы, удалось! 

Стабильности, решений положительных, 
Благополучие и радость снова ждут, 

И действий самых правильных, 
решительных! 

На счастье пусть куранты вам пробьют! 

Планово-экономический отдел 

Чтоб понимали и ценили 
И заслуженно любили! 
Чтобы жить и не болеть, 
Чтобы есть и не толстеть. 
Чтобы денежки – рекой,  
Чтобы завтракать икрой,  
Чтоб карьера – строго 
вверх,  

И во всех делах – успех! 
Чтоб смеялись и шутили,  
Чаще в гости заходили, 
Чтоб везло по всем 
фронтам! 
С Новым годом! Счастья 
вам! 

От лица коллектива, 

начальник цеха ПВСиК Троцкий Г.В. 

Поздравляем вас  

с наступающими 

праздниками - Новым 

годом и Рождеством! 

Каждый год эти светлые дни 

дарят нам надежду на счастье и 

удачу, 

исполнение всех заветных желаний! 

Пусть работа продвигается успешно, 

жизнь радует новыми перспективами 

и радостными событиями! 

Пусть 2023 год станет годом  

ярких идей и знаковых событий. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

благополучия и неиссякаемой энергии. 

Пусть рядом с вами всегда будут 

родные люди, а в домах всегда царят 

согласие и любовь! БОЛ 



Самых весёлых, самых успешных и замечательных коллег поздравляет с Рождеством и Новым годом отдел 
общественного питания! Новый год – пора, когда случаются настоящие чудеса. Мы уже не дети, но верим, что в 
нашей жизни есть место волшебству. За прошедший год произошло много всего хорошего и не очень, мы многому 
научились, сплотились, как коллектив, стали сильнее и мудрее, покорили новые высоты. Пусть всё, что наступит 
в нового году, принесёт нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов. 

Отдел общественного питания 

Пусть Новый год 
волшебной сказкой 
В Ваш дом тихонечко 
войдёт 
И счастье, доброту и ласку 
Вам в дар с собою принесёт! 
Коллектив ПГТ 

Дорогие коллеги и 

друзья! 
С Новым годом вас, коллеги! 

Он ворвётся к нам вот-вот,  
Много счастья, будто снега,  
Пусть он всем нам принесёт. 
Самых дружных дней 
рабочих, 
В коллективе – доброты,  
А еще желаем очень, 
Чтоб у всех сбылись мечты! 

Администрация ТЛУ 

Коллектив ОАО «Светлогорский ЦКК» 
мы поздравляем с Рождеством и Новым 
годом! В этот волшебный и светлый 
праздник желаем мира, добра и любви! 
Пусть ваша жизнь наполнится 
радостью, теплом и благополучием!  
Управление реализации 

 
Уважаемые коллеги! 

В этот чудесный 
праздник мы желаем 

вам только хорошего: 
успехов и удачи, мира 
и любви, счастья и 

достатка, благополучия и здоровья. Пусть каждое 
дело венчается победой, а каждый день – радостным 
событием. С Новым годом, дорогие коллеги! 
Коллектив ЦФК 

Поздравляем всех работников Общества  

с наступающим Новым годом! 

От всей души желаем удачи, здоровья, достатка и лада 
в семье. Пусть новый год подарит нам спокойствие, мир 
в каждом новом дне и будет много поводов для радости 
и счастливых моментов. С наступающим! 
Участок по пошиву, ремонту и стирке спецодежды  

С Новым годом вас, коллеги! 
Всем спасибо за внимание,  
За терпение, понимание,  
Вдохновение и старание! 
Пусть вам этот год приносит  
Всё, что сердце ваше просит: 
Счастье, радость и здоровье, 
Дом, наполненный любовью! 

Отдел кадров 

                         Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!  
Новогодние праздники всегда были особенными. Они 
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся. Желаю, чтобы 
то самое чудо, в ожидании которого находится каждый из 
нас, обязательно сбылось. Пусть каждый день нового 
года будет наполнен счастливыми мгновениями. 
Крепкого здоровья, домашнего уюта, неиссякаемой 

энергии, оптимизма, любви и счастья вам и вашим 
близким! 

Директор филиала «Лесопиление» Рудой Игорь Леонидович 

Администрация транспортно-логистического 
управления поздравляет коллектив управления и 
всех работников Общества 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.  
Коллеги, С Рождеством и Новым годом! Пусть наступающий 2023 год будет волшебным, чудесным и счастливым! Пусть 

все мечты сбудутся, все планы реализуются, все цели будут достигнуты! Пусть в этом году у вас будет много 
возможностей улучшить жизнь во всех сферах! Будьте здоровыми, любимыми и энергичными! Гармонии вам и 
процветания в наступающем году! С уважением, коллектив ЦТЭС. 
                                                                                         *********************************** 
Коллеги! Пусть наступающий Новый год подарит вам замечательное настроение и станет прекрасным, 
плодотворным периодом для достижения всех целей и планов! Желаю, чтобы в ваших домах царили покой и 
уют, любовь и взаимопонимание. Добра, тепла Вам и каждодневных чудес! 
Коллектив ЦПВ 

Уважаемые коллеги! 
Пусть Новый год будет радостным, 
Самым прекрасным, удачным и сладостным. 
Не будет болезней пусть никаких, 
От всех унесёт пуст год старый беду! 
Найдутся пускай все вакцины важнейшие, 
Приложат усилия специалисты мудрейшие,  

Словом одним, мы желаем вам счастья 
Прочь пусть уходят от 
людей все ненастья!!! 
Коллектив здравпункта 

Дорогие коллеги!!! 

От всей души поздравляем 

вас с наступающим Новым 

годом! 

Новый год – это праздник из 
детства: 

Запах ёлки, гирлянды огней.  

Мы желаем вам сердцем согреться, 
Стать немного друг к другу добрей. 
В нашем дружном большом коллективе 
Исполняются пусть все мечты.  
Быть желаем вам нам на позитиве. 
Светлых чувств вам, тепла, доброты. 
От коллектива ППКР  

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! Вам – успехов и 
здоровья, света, радости, добра. 
Новогоднего веселья. С Новым годом всех! 
Ура! Всех работников цеха ВИК, 
начальника Лямцева А.Д. и Шевцова В.Н. с 
наступающими праздниками. 
Коллектив участка ВИК 

Уважаемые работники управления технического контроля!  

Примите искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаем, 
чтобы ваша жизнь в Новом году была 
наполнена радостью новых открытий, 
интересных встреч и перспективных 
планов! Пусть каждое утро будет добрым, 
рабочий день продуктивным, а каждый 
вечер посвящён родным и близким людям! 

Здоровья Вам, мира и благополучия!  

Уважаемые коллеги! Позвольте от коллектива центральной 

производственной лаборатории поздравить вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть 2023 год будет для нашего 
Общества плодотворным и успешным. Лёгких трудовых 
будней и жарких приятных отпусков вам! Пусть наше 
общее дело процветает и помогает улучшать 
благосостояние наших семей, а, если будут трудности, то 
пусть они будут маленькими и безобидными, как символ 
наступающего года – Кролик!  

С уважением, коллектив ЦПЛ. 



С Новым годом, коллеги! Пусть здоровье финансовое благополучие, любовь и радость каждый раз сопутствуют 
вам в этом году! Коллектив цеха КИПиА 

С Рождеством и Новым годом коллег службы благоустройства и озеленения! Здоровья, семейного 

благополучия, терпения! Мастер участка  
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