
От имени руководства Института, Ассоциации и Кафедры я обращаюсь ко всему профильному сообществу 
медицины труда, нашим соотечественникам и друзьям за рубежом с сердечным поздравлением с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

По доброй традиции в конце декабря мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.
Я надеюсь, что прошедший год для многих из Вас был удачным и плодотворным, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. 

Пусть и грядущий год станет периодом новых побед и удач, ярких и значимых идей, важных событий и добрых 
перемен, осуществлением новых задач и целей, а каждый его день станет преодолённым этапом в достижении 
мечты.

Пускай в Ваших семьях царит тепло и доброта, здоровье и радость!

Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, принесёт новые 
впечатления, надежды и оптимизм.

В преддверии предстоящих праздников я желаю Вам и Вашим близким неиссякаемой жизненной энергии, 
стабильного здоровья и личного счастья в будущем году!

Уважаемые коллеги!
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On behalf of the leadership of the Institute, the Association and the Educational Department, I appeal to the entire 
core community of Occupational Health, our compatriots and friends abroad with heartfelt congratulations on the 
upcoming New Year and Merry Christmas!

By the good tradition, at the end of December, we are summing up the results of the outgoing year and making plans 
for the future. I hope that the past year has been successful and fruitful for many of you, �lled with bright events and 
good deeds.

Let the coming year be a period of new victories and successes, bright and meaningful ideas, important events and 
good changes, the implementation of new tasks and goals, and every day will be an overcoming stage in achieving a 
dream.

Let the warmth and kindness, health and joy reign in your families!

Let the New Year be an excellent opportunity to continue successful initiatives, bring new impressions, hopes and 
optimism.

On the eve of the upcoming holidays, I wish you and your loved ones inexhaustible vitality, stable health and personal 
happiness in the coming year!

Dear Colleagues!
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