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Всех благ
Нынешняя неделя выдалась богатой на юбилеи и красивые даты.
Во вторник день рождения отметил директор УП «Мингорсвет» Славомир
Станиславович Гриневич. Благодаря работе сотрудников возглавляемого им
предприятия улицы Минска нарядны и уютны. Пусть же и в жизни уважаемого
именинника будет больше светлых дней!
В среду красивая дата была у министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Анатолия Александровича Сивака. Выпускник Белорусского института
инженеров железнодорожного транспорта, он много лет трудился на Белорусской
железной дороге, в 2006-2009 годах работал помощником Президента Беларуси —
главным инспектором по городу Минску, а в июне 2009-го был назначен начальником
Белорусской железной дороги. Нынешнюю должность занимает с 2012 года. Желаем
Анатолию Александровичу только приятных встреч и событий на жизненном пути!
Сегодня с юбилеем все спешат поздравить ректора Белорусского национального
технического университета Бориса Михайловича Хрусталева. Окончил вуз,
который теперь возглавляет, тогда он назывался Белорусский политехнический
институт. Академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических
наук, профессор. Заслуженный работник образования Республики Беларусь. Есть
в его трудовой биографии и строчка: первый заместитель министра образования
Республики Беларусь. Автор более 150 научных работ, в том числе 10
изобретений. Желаем Борису Михайловичу крепкого здоровья и дальнейших
успехов в научных изысканиях!
Завтра теплые слова и добрые пожелания по случаю юбилея будут звучать в адрес
помощника Президента Беларуси — главного инспектора по городу Минску Владимира
Валентиновича Карпяка. Выпускник Рижского технического университета, позднее
окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Был первым
заместителем директора завода массовых шин ОАО «Белшина» в Бобруйске, депутатом
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральным
директором Минского завода шестерен. Награжден Почетной грамотой Совета
Министров Республики Беларусь. Желаем Владимиру Валентиновичу благополучия и
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице!
А в воскресенье красивые даты отмечают сразу два депутата Минского городского
Совета: главный врач УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника» Владимир
Леонидович Кравченок и ведущий специалист социального отдела ОАО
«МАПИД» Руслан Адольфович Комаровский. Крепкого здоровья и успешной реализации
всего задуманного уважаемым именинникам!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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