
Уважаемые работники здравоохранения!

От имени депута-
тов Законодательного
собрания и от меня
лично примите самые
добрые поздравления
с наступающим Но-
вым годом!

Именно с прибли-
жением этого празд-
ника связаны самые
светлые надежды на
лучшее, стремление к
обновлению и разви-
тию.

Уходящий год стал
непростым испытани-
ем для каждого, но главный удар на себя приняли
врачи и работники здравоохранения, на чьи пле-
чи легла борьба с распространением коронави-
русной инфекции. Пользуясь случаем, выражаю
сердечную благодарность всем медицинским ра-
ботникам, которые оказались «на передовой», за
верность профессиональному долгу, героизм,
мужество и самопожертвование. Мы гордимся и
восхищаемся вами!

Уверен, что все трудности мы успешно преодо-
леем и с оптимизмом вступим в 2021-й год.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, мира и успехов в реализации заду-
манного. Пусть всегда рядом будут ваши родные
и друзья, а в ваших домах царят любовь и благо-
получие!

Сергей Бебенин,
Председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые медицинские работники!

Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим
2021 годом! Верю, что
уходящий год унесёт с
собой все невзгоды и
трудности. Впереди –
новые горизонты и боль-
шие возможности.

В уходящем году Ле-
нинградская область дос-
тигла многого. Сплочен-
ной командой мы решали
непростые задачи, свя-
занные с пандемией. Ра-
ботали практически в ре-
жиме военного времени. При этом в области не остановилась
ни одна стройка и реновация социального объекта, продолжи-
лось запланированное переоснащение медицинских учрежде-
ний. Мы закупали автомобили для отделений скорой помощи,
для амбулаторий, провели диспансеризацию жителей отдален-
ных населенных пунктов.

С каждым годом становится крепче уверенность в огром-
ном потенциале нашего любимого региона. И прежде всего –
в силе и твердости духа наших жителей, нашей большой ле-
нинградской семьи.

В новом году я желаю вам побед во всех делах, успехов и
достижений нашим детям. Я желаю, чтобы в каждом доме в Ле-
нинградской области царили любовь и взаимопонимание, что-
бы семьи собирались вместе как можно чаще. Пусть для каж-
дого из нас год станет светлым, благополучным, принесет но-
вые свершения и радость!

С искренним уважением,
Николай Емельянов,

Заместитель  председателя Правительства
Ленинградской области

Дорогие медицинские работники!

С огромным уважением и гордостью хочу отметить ваши достижения в уходящем
непростом 2020 году. Вы в очередной раз доказали свою преданность профессии, го-
товность спасать людей, зачастую в ущерб себе и своему здоровью. Вы смогли моби-
лизоваться, организовать свою работу, мотивировать себя и коллег на успешную рабо-
ту.

В наступающем году желаю вам не терять этот настрой, оставаться уверенными в
своих силах. Желаю, чтобы в ваших семьях царила атмосфера добра и поддержки.

Пусть у вас и ваших близких всегда на градуснике будет 36,6! Счастья и здоровья! С
Новым 2021 годом!

Сергей Вылегжанин,
Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год мы провожаем с большими надеждами на лучшее, ведь в 2020-м на долю

каждого из нас выпало немало трудностей, в особенности связанных с противостоянием коро-
навирусной инфекции.

Впрочем, пандемия преподнесла нам не только массу проблем, но и дала много жизненных
уроков, которые нам всем ещё предстоит выучить. Главный положительный момент состоит в
том, что медицинских работников теперь называют героями — и это истинная правда. То есть
наконец пришло осознание важности и ценности профессии, бережного отношения к тем лю-
дям, которые трудятся на пределе возможностей ради нашего блага.

Хочу сердечно поблагодарить всех, кто оказался на переднем крае защиты региона: вра-
чей, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников больниц, поликлиник, ФАПов, служб ско-
рой помощи.

Дорогие друзья, берегите себя и своих близких! Здоровья вам, благополучия, радости и
счастья! Пусть Новый год будет щедрым на успехи и новые свершения, пусть обязательно сбу-
дется всё доброе и хорошее!

Александр Петров,
Председатель постоянной комиссии по  здравоохранению Законодательного собрания

Ленинградской области


