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УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности горячо и 
сердечно приветствует Вас и в Вашем лице всех членов профсоюза с 
началом работы профсоюзного форума. 
 Все эти годы Вы выполняли и продолжаете большую общественно-
значимую работу, активно отстаиваете и защищаете социально-
экономические права и интересы работников – членов профсоюза, остро 
и своевременно реагируете на изменения в сфере социально-трудовых 
отношений. Мы разделяем Вашу гордость за то, что все это время Вы 
динамично развивались, укреплялись и накопили богатый опыт защиты 
людей труда. 

Наши организации давно связывают добрые отношения. Мы 
высоко оцениваем результаты сотрудничества, которые в условиях 
современного мира позволяют эффективно использовать накопленный 
опыт в отстаивании трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюза. 
 Желаем Вам делового, принципиального обсуждения вопросов 
многогранной профсоюзной деятельности, интересных перспективных 
инициатив, принятия решений, направленных на сплочение и укрепление 
авторитета Вашего профсоюза, роста его рядов, конструктивного 
взаимодействия на всех уровнях социального партнерства.  
 



Пусть Ваша дальнейшая деятельность приносит успех, 
действенный результат, общественное признание. 
 Убеждены, что профсоюз найдет успешные решения актуальных 
проблем и вопросов сегодняшнего дня, будет крепить единство и 
солидарность, приумножать наши славные профсоюзные традиции, 
основанные на принципах  

СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЕДИНСТВА И СОЛИДАРНОСТИ. 
 Успехов во всех делах и начинаниях, доброго здоровья, мира и 
благополучия, оптимизма и уверенности в своих силах! Спокойствия и 
радости Вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне! 

 
 

 
  
С уважением,     
Председатель областной 
организации профсоюза                                                              Д.Н.Швайба 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


