Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
Еще один год уходит в историю и наступает время, которое соединяет
прошлое настоящее и будущее, заветные мечты и новые цели, стремление к
переменам и надежду на то, что все будет хорошо. Это время нового
вдохновения для больших дел, профессиональных удач и совместных
достижений!
Для каждого из нас уходящий год был наполнен интересными,
значимыми событиями, подарил профессиональный рост, обогатил опытом
работы, открыл новые возможности и пути решения поставленных задач.
И в тоже время для Профсоюза год был наполнен созидательной и
конструктивной работой по защите прав и интересов человека труда, развитию
социального партнерства и укреплению всех его структур.
Конечно, не все из задуманного нам удалось осуществить, но мы с вами
умеем объективно оценить собственную работу, делать необходимые выводы,
ставить перспективные задачи, а следовательно и сообща их решать.
Всем понятно, что наше будущее зависит от усилий каждого из нас, от
нашей инициативы и эффективной работы, от заинтересованности в конечном
результате. И конечно особые надежды мы связываем с молодежью. Именно от
знаний, энергии и целеустремленности молодых во многом зависит настоящее
и будущее Профсоюза. Убежден, что вместе с представителями старшего
поколения молодежь сумеет приумножить и добиться новых достижений по
укреплению и развитию Профсоюза

Наша с вами сила, сила Профсоюза - в единстве и сотрудничестве!
Пусть наступающий Новый год станет для нашего Профсоюза, годом новых
заслуженных побед и свершений. Строя планы на грядущий, год мы всегда
надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.
Хочется пожелать в наступающем году праздничного настроения,
исполнения всех ваших желаний и планов на будущее, чтобы Вы и Ваши
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы
любовь окружала и наполняла Вас, ваши семьи и ваш дом.
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и
приятных открытий.
С Новым годом!
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