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Вот и пришла самая волшебная пора года - новогодние праздни-
ки, наполняющие наши сердца добротой и надеждой на лучшее в 
следующем году. Это время оказания помощи и поддержки тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации. 

По сложившейся традиции УП «МИНСКОБЛГАЗ» поддержало 
новогоднюю благотворительную акцию «Наши дети», проводимую 
в нашей республике ежегодно.

26 декабря 2019 г. совместно с заместителем Министра энергетики 
Прудниковой Ольгой Филипповной и заместителем генерального дирек-
тора УП «МИНГАЗ» Шебеко Андреем Александровичем, заместитель 

генерального директора по 
идеологической работе, со-
циальным и общим вопро-
сам УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
Наталья Викторовна Аки-
нина посетила ГУО «Со-
циально-педагогический 
центр Центрального района 
г. Минска».
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ СЕРДЕЦ!

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК В 
ГУО «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ ФРУНЗЕНСКО-
ГО РАЙОНА Г. МИНСКА»

Аппарат управления

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА МИНСКА 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

Аппарат управления

Социально-педагогический центр оказывает социаль-
но-педагогическую, медицинскую и психологическую по-
мощь несовершеннолетним, оказавшимся в экстремальных 
жизненных ситуациях. Усилия работников центра направ-
лены на то, чтобы пребывание детей было комфортным, а 
педагоги и психологи работают с детьми и их родителями, 
помогая вернуть детей в их биологические семьи.

В центре гостей приняли как давних и добрых друзей, 
ведь помощь в решении насущных проблем оказывается по-
стоянно. Вот и в этом году предприятие оказало помощь в 
покупке мебели. И конечно не обошлось без сладких подар-
ков для каждого воспитанника центра.

Воспитанники центра порадовали гостей новогодними 
стихами и искренними пожеланиями, новогодними хорово-
дами. Радостные лица и непосредственность детей застави-
ли взрослых на время забыть о заботах и поверить в чудеса. 

Мы очень надеемся, что хорошее настроение и вера в 
лучшее сохранится у воспитанников центра на весь следую-
щий год, а самое главное – исполняться их заветные мечты! 
Спешите делать добро!

Н.В.Акинина, заместитель генерального директора по 
идеалогической работе и социальным вопросам

Новый год - один из самых лю-
бимых и долгожданных, радост-
ных и душевных праздников. Это 
время сказок, волшебства и осо-
бой атмосферы ожидания чуда. 

28 декабря 2019 года Центр ху-
дожественного творчества детей 
и молодёжи Фрунзенского района 
г. Минска организовал для детей 
работников аппарата управления 
и филиала «Минское РПУ» на-
стоящий праздник, представив 
программу «Ореховая сказка или 
Щелкунчик.#Перезагрузка». 

Ребята с восторгом наблюдали 
за героями – девочкой Машей и её 
братом Федей – которым в ново-
годнюю ночь предстояло пройти 
настоящие испытания: найти вол-
шебный орех Кракатук, вместе с 
Дедом Морозом победить злую 
королеву мышиного царства Мы-

шильду и справиться с колдовством. Всё завершилось бла-
гополучно: волшебный орех исполнил желание Щелкунчика 
и освободил от злых чар игрушки (они оказались заколдо-
ванными детьми), сила волшебства деда Мороза превратила 
Щелкунчика в настоящего принца, мальчик Федя поверил в 
новогоднее чудо, а королева Мышильда пообещала совер-
шать только добрые поступки.

 По окончании представления ребята получили сладкие 
подарки.

А.А. Купцова, инженер 1 кат. СПБиОТ предприятия

Вот и закончился 2019 
год и мы начинаем подводить 
итоги работы. В ушедшем 
году УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
обеспечило выполнение не 
только производственно-э-
кономических показателей, 
но вышло на новый уровень 
культурно-массовой и спор-

тивно-оздоровительной работы, уделив особое внимание работе 
с молодыми специалистами. Очень приятно, что наши усилия не 
остались незамеченными и оценены по достоинству.

30 декабря 2019 в Администрации Фрунзенского района г. 
Минска состоялась торжественная церемония «Рождественский 
фестиваль» с подведением итогов работы за 2019 год.

Были отмечены лучшие из лучших в номинациях по орга-
низации идеологической работы и реализации государственной 
молодежной политики на предприятиях, организациях, учреж-
дениях и общежитиях Фрунзенского района г. Минска, а также 
награждены победители и участники районного смотра-конкур-
са «Новогодний формат-2020» на лучшее новогоднее оформле-
ние организаций, учреждений и территорий Фрунзенского рай-
она г. Минска.

В номинации «Лучшая организация работы по реализации 
государственной молодежной политики среди предприятий и 
организаций Фрунзенского района г. Минска» Дипломом за I 
место награждено УП «МИНСКОБЛГАЗ». Также, по итогам 
смотра-конкурса «Новогодний формат – 2020» УП «МИН-
СКОБЛГАЗ» признано победителем в номинации «Лучшее но-
вогоднее украшение промышленных предприятий» и награжде-
но Грамотой Администрации Фрунзенского района г. Минска. 

Глава Администрации Фрунзенского района г. Минска 
Шкруднев Сергей Анатольевич поблагодарил УП «МИН-
СКОБЛГАЗ» за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, активное участие в общественной жизни Фрунзенского 
района г. Минска.

Н.В.Акинина, заместитель генерального директора по 
идеалогической работе и социальным вопросам
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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ. 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И 
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА. 
«СОЛИГОРСКИЙ РАЙОН. ЗЕМ-
ЛЯ ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ….»

В первые дни войны по дорогам тогда Старобинского 
района шли беженцы, отступавшие войсковые части. 25 
июня 1941 г. бюро Старобинского ЦК КП(б)Б рассматри-
вало вопрос об эвакуации населения, отделения Госбанка и 
других учреждений, а также об организации партизанских 
отрядов на территории района. Но уже 26 июня оккупанты 
ворвались в Старобин,  27 июня – в Красную Слободу.

В исключительно сложных условиях первых дней войны 
ЦК ВКП(б), ЦК КП(б), партийные органы провели огром-
ную организаторскую работу с  целью  мобилизации всех  
сил  и  средств  на защиту страны от фашистского нашествия. 
В партийно-правительственных документах, выступлении 
И.В.Сталина по радио, публикациях печати разъяснялись 
главные задачи момента, определялись пути их решения. В 
них содержался призыв к народу подняться на священную, 
освободительную войну, оказывать врагу сопротивление, 
используя любые методы и приемы борьбы, включая и пар-
тизанские. В соответствии с постановлением ЦК КП(б) от 7 
июля 1941 года Минский обком партии обязал обеспечить 
руководство партизанскими отрядами. Минский ОП(б)Б на-
правил па оккупированную территорию группу партийных 
работников во главе со вторым секретарем В.И.Козловым. С 
первых шагов своей деятельности эта группа стала выпол-
нять функции подпольного обкома партии.

На территории Старобинского района организацию пар-
тизанского движения возглавила партийная тройка (офи-
циально утверждена обкомом 4 августа 1941 года). В нее 
вошли Василий Тимофеевич Меркуль, председатель Старо-
бинского райисполкома; Иван Евменович Жевнов, редактор 
районной газеты «Пагранічная праўда» и Никита Иванович 
Бондаровец, районный уполномоченный комитета загото-
вок по Старобинскому району. Они руководили созданием 
подпольных партийных организаций. В августе в нашем 
районе уже функционировало 6 организаций: 4 в партизан-
ских отрядах и группах и   2 территориальные  (в Копаце-
вичской МТС и Чепелевском сельском Совете).

Под руководством партийной тройки 5 июля 1941 года 
был создан партизанский отряд  Старобинский (командир 
В.Т. Меркуль, политрук  И.Е. Жевнов) из партийного и со-
ветского актива, в который вошли Федор Степанович Боро-
дин, И.М.Хомич, братья Афанасий и Назар Зеневичи, Дани-
ла Алексеевич Михаленя, Змитер Лопан, Лазар Данилович 
Коник, Иван  Кондратьевич Горячко, Иван Николаевич Хор-
сеев, Иван Михайлович Бондаренко и др. Кроме того, были 
созданы партизанские группы в  д. Долгое (командир – Гав-
рила Петрович Стешиц), Домановичи (Дмитрий Иванович 
Хамицевич), Красное Озеро (Яков Васильевич Берднико-
вич). В августе они влились в основной отряд -  Старобин-

ский (позже ему было присвоено имя И.В.Сталина). Име-
лось только 10 автоматов и 4 ручных пулемета, основным 
оружием были винтовки, но и их также не хватало, как и 
патронов.

В начале ноября 1941 года на территорию Старобинского 
района из Пинской области прибыл отряд имени Комарова. 
Отряды имени Сталина и имени Комарова объединились, 
командиром объединенного отряда стал Василий Захарович 
Корж. Уже 8 ноября отряд разгромил гарнизоны в дерев-
нях Махновичи и Прогресс, 11 ноября – в Забродье, Осово, 
Красном Озере. В середине ноября отряд покинул район и 
вошел в состав Особого соединения партизанских отрядов, 
участвовал в конном партизанском рейде по 6 районам, в 
том числе Старобинском и Краснослободском.

В Крас-
нослободском 
районе форми-
рование парти-
занских и под-
польных групп 
взяла на себя 
группа, направ-
ленная ЦК КП 
(б)Б и уком-
плектованная 
в Могилеве ра-

ботниками партийных и советских органов района, которые 
успели эвакуироваться. Группу возглавил 1-ый секретарь 
райкома партии М.И. Жуковский. Вскоре были созданы 
подпольный райком партии и один из первых в Беларуси 
партизанских отрядов, который насчитывал 50 бойцов и ба-
зировался в Орликовском лесу (на границе со Старобинским 
районом). В Красной Слободе организовалась подпольная 
группа во главе с А.А. Чигирем, в которую входили 15 ком-
сомольцев. На счету группы уже в первые дни оккупации 
был взорван мост через Вызненку в Красной Слободе. Под-
польные группы создавались в Старчицах (теперь Октябрь), 
Танежицах, других деревнях.

Отряд во главе с Жуковским в начале августа, восполь-
зовавшись отсутствием в Слуцке основных сил вражеско-
го гарнизона, разгромил городскую комендатуру, вывел из 
строя телеграф, освободил группу советских военноплен-
ных, раздал населению продукты из немецких складов. В 
августе М.И. Жуковский был награжден орденом Ленина. 
Против партизан были брошены значительные силы кара-
телей. В сентябре в бою погиб Жуковский, в ноябре отряд, 
который понес большие потери в беспрестанных боях, за-
кончил существование.

Один из первых в Белоруссии партизанских отрядов был 
организован 26 июня 1941 года по решению Пинского об-
кома партии. Его возглавил наш земляк В.3.Корж. Василий 
Захарович родился в крестьянской семье в д. Хоростово Со-
лигорского района. В 1936-37 г.г. воевал в Испании в парти-
занских отрядах Интернационалистов против войск Фран-
ко. Это говорит о том, что еще до начала ВОВ у 42-х летнего 
Василия Коржа были практические и теоретические знания 
о нелегальных действиях в тылу врага. Благодаря этому, он 
первым не только в Белоруссии, но и вообще по всей ок-
купированной немцами территории бывшего СССР органи-
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» И 
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕ-
ЛАРУСЬ» В ГОРОДЕ НЕСВИЖ

Аппарат управления

ПУ «Солигорскгаз»
зовал партизанский отряд, который уже 28 июня 1941 года 
вступил в бой с немецкими карателями под Пинском. Его 
отряд к середине 1943 года перерос в Пинское партизанское 
соединение. 26 июня к вечеру отряд был организован и на-
считывал 60 человек. В июле 1941 года партизанский отряд 
им. Комарова (В.З.Коржа) прибыл в Старобинский район, в 
район д. Домановичи. В это время существовал Старобин-
ский отряд под руководством В.Т. Меркуля. Малые отряды 
существовать и действовать в тылу врага уже не могли. В 
первой половине октября 1941 года в д. Обидемля произо-
шла встреча командиров Старобинского отряда с отрядом 
В.З.Коржа. Было решено объединиться в один партизанский 
отряд. Командиром остался Василий Корж, а комиссаром - 
Никита Иванович Бондаровец, погиб в сентябре 1942 года. 
Объединенный отряд  действовал до осени 1942 года. Затем 
было создано Пинское партизанское соединение, которое 
объединяло более 2 тыс. бойцов. Возглавили его В.З. Корж 
и Алексей Ефимович Клещёв.

Огромная роль в развитии партизанского движения на 
Старобиншине принадлежала В.З.Коржу. В 1943 году ему 
было присвоено звание «генерал-майор». 15 августа 1944 
года за огромный вклад в развитие партизанского движе-
ния на временно оккупированной территории Беларуси В. 
З.Коржу присвоено звание Героя Советского Союза. Это 
было заслуженным призванием не только военно-стратеги-
ческих командирских способностей, но и свидетельством 
любви к нему множества простых людей, с которыми он 
встретился и прошёл партизанскими  тропами одной из 
самых жестоких войн. В.3.Корж оставил глубокий след в 
истории своего народа, потому что он щедро любил Бела-
русь, отдавал ей все свои силы в те моменты, там, где это 
больше всего требовалось.

А.М. Бунос, ответственный по идеологической работе
 филиала ПУ «Солигорскгаз» 

17-18 декабря  2019 года на базе  Несвижского РГС ПУ «Столб-
цыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» состоялось ежегодное совмест-
ное совещание специалистов ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь».  В мероприятии приняли участие от ГПО 
«Белтопгаз»: первый заместитель генерального директора  Шав-
ловский Дмитрий Васильевич, начальник УСГ  Русь Владимир 
Михайлович, руководящие работники аппарата управления ГПО 
«Белтопгаз»,  главные инженеры газоснабжающих организаций 
ГПО «Белтопгаз»,  представители  ОАО «НЗГА» и ГП «НИИ Бел-
гипротопгаз», от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: главный ин-
женер – первый заместитель генерального директора Аусев  Влади-
мир Георгиевич, заместитель главного инженера по эксплуатации 
объектов линейной части Русь Алексей Михайлович, руководящие 
работники и главные инженеры филиалов ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь».

В ходе расширенного производственного совещания были рас-
смотрены вопросы по выполнению решений Протокола совместного 
совещания от 4-6 декабря 2018 года, газоснабжению пиково-резерв-
ных энергоисточников, необходимых для выработки электроэнер-
гии в случае остановки Белорусской АЭС, проведению совместных 
противоаварийных тренировок филиалов ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и газоснабжающих организаций; взаимодействию при 
проведении ремонтных работ на объектах магистральных газопро-
водов, требующих прекращение (ограничение) поставки газа от ГРС, 
и многие другие.

Программой мероприятия также 
было предусмотрено посещение ряда 
объектов системы газоснабжения Не-
свижского района Минской области, 
выставка инновационного оборудо-
вания и техники, в том числе демон-
страция передвижного автомобиль-

ного газового заправщика (ПАГЗ) 
производства ОАО «Новогрудский 
завод газовой аппаратуры» с мо-
бильным пунктом подготовки газа.

 Подведя итоги совещания, 
Шавловский Дмитрий Васильевич 
выразил общее мнение о том, что 

поставленные в рамках мероприятия задачи и выработанные реше-
ния помогут дальнейшему плодотворному сотрудничеству между 
ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Всеми участниками совещания была дана высокая оценка 
проведенного мероприятия, от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
получена благодарность за радушное гостеприимство и теплый 
прием.

Д.В.Пометько, зам.главного инженера - начальник ПТО
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ЕДИНЫЙ РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГА-
ЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ПУ «Слуцкгаз»

В осенне-зимний период года, особенно с наступлением хо-
лодов и понижением температуры наружного воздуха появля-
ется угроза возникновения несчастных случаев и гибели людей 
из-за грубого нарушения ими правил пользования газоисполь-
зующим оборудованием, неудовлетворительного состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов, отсутствия тяги в дымоходе. 

В сводках по чрезвычайным ситуациям, поступающим в 
холодное время года, регулярно попадают сведения о людях 
пострадавших от воздействия угарного газа. В отопительном 
сезоне 2018/2019 года в Республике Беларусь произошло 14 про-
исшествий при пользовании газом в быту.

Одной из причин произошедших несчастных случаев яв-
ляется неисправность дымовых каналов, используемых для 
отвода продуктов сгорания природного газа от газовых котлов 
и водонагревателей, отсутствие в них тяги по причине наличия 
мусора, а также не проведение собственниками жилья своевре-
менной проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляци-
онных каналов.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» в очередной раз обращает внимание на 
то, что при сжигании природного газа выделяются продукты 
горения, среди которых невидимый и неосязаемый СО - окись 
углерода, или угарный газ. При работе проточного водонагре-
вателя или отопительного котла, угарный газ уходит в специ-
ально оборудованные дымоходы. Однако если в дымоходе 
по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания 
попадают в помещение. В таком случае люди, находящиеся в 
квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется 
прилечь. Если вовремя не прекратить поступление угарного 
газа в помещение и не обеспечить приток свежего воздуха, че-
ловек может умереть во сне. 

Определить присутствие в помещении угарного газа без 
специальных приборов невозможно, так как он невидим и 
никак не ощутим, не имеет ни цвета, ни запаха. Угарный газ 
является сильнодействующим ядом. Наличие в помещении 
всего 1% угарного газа является смертельной концентрацией 
для человека. 

Хорошим помощником в предупреждении случаев отрав-
ления человека станет  прибор автоматического контроля кон-
центрации угарного газа. При появлении угарного газа в поме-
щении прибор своевременно предупредят жильцов звуковыми 
и световыми сигналами, что поможет вовремя среагировать и 
устранить причину его появления. 

Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с отравле-
нием угарным газом НЕОБХОДИМО:

- перед каждым пользованием, а также во время работы газо-
вых приборов проверить тягу в дымоходе; 

- периодически проверять и чистить дымовые и вентиляци-
онные каналы (асбоцементные, гончарные, стальные, выпол-
ненные из жаростойкого бетона – 1 раз в год, кирпичные – не 
реже 1 раза в 3 месяца), а в зимний период регулярно осматри-

вать оголовки указанных каналов для предотвращения их об-
мерзания. 

Для проверки вышеуказанных каналов собственники жилых 
домов и квартир ОБЯЗАНЫ вызвать представителя специали-
зированной организации и получить акт, подтверждающий их 
исправность. 

При отсутствии актов проверок дымовых и вентиляционных 
каналов газоснабжающая организация вправе отключить подачу 
газа потребителю.

Помните, что неукоснительное соблюдение «Правил пользо-
вания газом в быту» – залог Вашей безопасности и безопасности 
окружающих, при запахе газа и обнаружении неисправностей 
газовых приборов необходимо вызвать аварийно-диспетчер-
скую службу газа по номеру – 104.

Берегите себя и своих близких!
В.Е.Чирковский, специалист по кадрам 2 кат. ПУ «Слуцкгаз»

Аппарат управления

В период с 20 фев-
раля по 1 марта 2020 
года состоится очеред-
ной Единый республи-
канский день безопас-
ности, направленный 
на развитие в обще-
стве культуры безо-
пасности жизнедея-
тельности, проведение 

образовательно-воспитательной работы с подрастающим поко-
лением, пропаганду безопасных условий проживания населения. 

В рамках проведения единого дня безопасности в филиалах 
предприятия будут организованы:

- мероприятия в рамках «Дней открытых дверей»;
- выступления в учебных заведениях и трудовых коллективах 

по правилам пользования газом в быту;
- конкурс на лучшую творческую работу по обеспечению без-

опасной жизнедеятельности;
- акция «Безопасный газ»;
- акция «Дорога - символ жизни!»;
- демонстрация тематических выпусков телепрограмм, в том 

числе по местному телевидению, видеороликов, видеосюжетов 
на светодиодных экранах, плазменных мониторах, расположен-
ных в филиалах предприятия и различных организаций;

- освещение в эфирах радиостанций информации профилак-
тической и социальной направленности;

- распространение наглядно-изобразительной продукции сре-
ди населения. 

Во всех производственных управлениях и районах газоснаб-
жения с персоналом аварийно-диспетчерских служб будут прове-
дены внеочередные практические тренировки по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных 
объектах.

Соблюдение требований «Правил пользования газом в быту» 
позволит сохранить здоровье, а порою, и саму жизнь.

И.В. Глебов, 
начальник СПБ и ОТ предприятия
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ПУ «Молодечногаз»

65 лет — золотой возраст. 
Настало время просто наслаждаться жизнью, 

отдыхать и путешествовать. Уже взрослые 
дети крепко стоят на ногах, обустроен быт, 

вы успешно реализовали себя в профессии. 
Теперь можно пожить для себя…

2 января  юби-
лейную дату отме-
тила Ирина Алек-
сандровна Баранова 
- наш уважаемый ве-
теран предприятия. 
Родилась в д. Куты 
Молодечненского 
района. Училась 
Молодечненском 
учетно-плановом 
техникуме по специ-
альности экономист. 

Пришла Барано-
ва И.А. в Межрай-
онное управление 
газового хозяйства 

23-летней девушкой 6 декабря 1978 г. на должность 
экономиста и проработала до пенсионного возраста. В 
трудовой книжке Ирины Александровны добавлялись 
только записи, связанные с повышением в должности 
(экономист, экономист 1 категории, экономист 2 кате-
гории, ведущий экономист) и записи о награждениях и 
поощрениях. За весь период работы проявила лучшие 
профессиональные качества: способность принимать 
ответственные решения и нести за них персональную 
ответственность, компетентно и оперативно решать 

п о с т а в л е н -
ные задачи 
и проявлять 
п о л е з н у ю 
для произ-
водственно-
го процесса 
инициативу. 
У коллектива 
и руководства 
филиала, бла-
годаря грамот-
ному исполнению должностных обязанностей, а также 
своим профессиональным и личным качествам, поль-
зовалась заслуженным авторитетом и уважением. Ири-
на Александровна прекрасно работала с людьми. Она 
из той категории людей, которые владеют собой в кри-
тических ситуациях, могут предвидеть и предотвра-
щать возможные конфликты. В любой момент могла 
понять и поддержать, поэтому сотрудники приходили 
на работу с удовольствием, зная, что здесь понимают, 
хорошо к ним относятся, ценят и уважают. Как руко-
водитель службы, она сочетала в себе деловую актив-
ность с умением искать удовольствие в работе, вместе 
с подчиненными радоваться успехам и огорчаться не-
удачам. 

Много теплых слов и поздравлений в этот день 
было сказано в адрес Барановой И.А.  Помимо родных 
и близких людей с юбилейным днём рождения Ирину 
Александровну посетили и поздравили директор фи-
лиала М.П. Приболовец и председатель профкома И.С. 
Скопец. Вручен памятный подарок. 

  
Уважаемая Ирина Александровна!

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновенье! 
Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
 И оптимизм ведёт вперёд –
 К удачам, радости, успехам!

Коллектив филиала ПУ «Молодечногаз»


