
Дорогие коллеги!
В канун Нового года и светлого праздника Рождества примите наши искренние поздрав-

ления и самые добрые пожелания!
Два года назад редакция журнала переступила свой четвертьвековой рубеж. За этот пе-

риод вокруг «Веснiка сувязi» образовался не только широкий круг читателей,  но и талант-
ливый авторский актив – неиссякаемый источник актуальных научных и экспертных ста-
тей,  репортажей, комментариев о важных событиях научного и производственного раз-
вития в нашей отрасли и стране в целом. Вашими творческими усилиями все эти годы 
журнал находится на гребне информационного потока,  что чрезвычайно важно в нынешний 
период цифровой трансформации экономики и общественной жизни. 

По сути,  за счет вашей творческой активности и инициативы журнал преобразился  
в своеобразную научно-производственную кафедру отрасли. Мы рады,  что у нас такие пре-
данные помощники и поклонники,  поэтому стараемся оправдывать ваши ожидания.

Поздравляем всех наших читателей и друзей с Новым годом и Рождеством! Искренне 
желаем счастья,  успехов,  радости, а главное – здоровья.
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