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ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 мая – Праздник ВЕСНЫ
и ТРУДА.
9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
12 мая – Международный
день медицинской сестры.

ОТ РАБОЧИХ МАЕВОК В РОССИИ ДО ПРАЗДНИКА МИРА,
ВЕСНЫ И ТРУДА, ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ
ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПЕРВОМАЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРАЗДНИК ВСЕМИ ПОКОЛЕНИЯМИ РОССИЯН, ТЕХ КТО
СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.
ТРУД И СОЗИДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ РАЗВИТИЯ
НАШЕГО
ОБЩЕСТВА,
ЭКОНОМИКИ,
ПОВЫШЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ! ВОТ ПОЧЕМУ ЛОЗУНГ
НЫНЕШНЕГО ПЕРВОМАЯ СОЗВУЧНО С ТРЕБОВАНИЕМ
СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКИ В ИНТЕРЕСАХ ТРУДА.
СЕГОДНЯ, КОГДА В МИРЕ ИДЕТ БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, КАК НИКОГДА
ТРЕБУЕТСЯ НАША КОЛЛЕКТИВНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ И
МЫ
ПРИЗЫВАЕМ
К
АКТИВНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
С
ВРАЧАМИ,
ФЕЛЬДШЕРАМИ,
МЕДИЦИНСКИМИ
СЕСТРАМИ,
ЛАБОРАНТАМИ,
САНИТАРКАМИ,
ВОДИТЕЛЯМИ
МАШИН
«СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СО ВСЕМИ, КТО СТОИТ В
ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЬБЫ С ЭТОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ВАМ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, СТОЙКОСТИ И СИЛЫ ДУХА!
С УВАЖЕНИЕМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В.МОИСЕЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С.В.БЫСТРУШКИН

Дорогие члены профсоюза, уважаемые коллеги, в канун 9 мая примите самые искренние
поздравления С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 75 – ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД
ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИЕЙ! Разве сможет сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в
стране затмить этот день величия нашего народа, одержавшего Победу над злобным врагом! Мы
всегда будем помнить наших солдат, освободивших мир от фашизма и достойно сохраним
историческую память об этом событии для нынешних и будущих поколений!
От имени профкома диспансера желаем Вам, под стать празднику БОДРОГО И
СВЕТЛОГО НАСТРОЕНИЯ, ЧИСТОГО И МИРНОГО НЕБА И КОНЕЧНО ЖЕ ЗДОРОВЬЯ!

2020 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И АКУШЕРКИ
Уважаемые коллеги, дорогие медицинские сестры, фельдшерылаборанты! По случаю двухсотлетней годовщины со дня рождения
Флоренс Найтингейл (основоположнице сестринского дела) Всемирная
организация здравоохранения (далее ВОЗ) объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских
служб, а 12 мая мы отметим Международный день медицинской
сестры!
Медицинские сестры и акушерки работают на всех уровнях системы здравоохранения, в
различных условиях и контекстах, оказывая качественную помощь, руководя работой медицинских
бригад, осуществляя исследования, влияя на формирование политики и проводя эту политику в жизнь, а
также обучая новое поколение работников сестринских и акушерских служб, играя решающую роль в
том, чтобы сделать всеобщий охват услугами здравоохранения реальностью для людей во всем мире. Вы
же имеете активную жизненную и профессиональную позицию, состоите в профсоюзной организации,
занимая в структуре профчленства лидирующие позиции, активно участвуете в мероприятиях
профсоюза.
Профсоюзная организация присоединяется к проведению на протяжении 2020 года
мероприятий, посвященных труду медицинских сестер и акушерок. Призываем всех желающих принять
участие в этой кампании: продемонстрировать широкую общественную и политическую поддержку
делу увеличения числа надлежащим образом подготовленных медицинских работников там, где в этом
есть необходимость, чтобы наиболее оптимальным образом обеспечить меняющиеся потребности людей
в медицинском и социальном обслуживании.
А в преддверии профессионального праздника, МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ! Позвольте искренне поблагодарить Вас за выбор профессии, за
повседневный труд, за добросовестное отношение к труду и каждому Вашему пациенту! Сегодня Ваш
профессиональный долг состоит в оказании помощи больным, в предотвращении заражения здоровых.
Именно Вы, как никто другой, знаете о рисках и умеете защитить себя и окружающих. Сегодня Ваши
знания нужны и обществу, и работающим рука об руку с Вами специалистам. Коллектив Омской
областной организации профсоюза РЗ и ПРОФКОМ диспансера от всей души желает Вам

неиссякаемых жизненных сил, крепкого здоровья и безопасности на своих рабочих местах,
производственных побед и свершений, взаимной поддержки и творческого энтузиазма, гармонии
в профессиональной и личной жизни!
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