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Дорогие врачи, медсестры, лаборанты, 
санитарки и все труженики 

одной из самых важных социальных 
отраслей - здравоохранения!

Всегда с особым уважением, почтением и благодар-
ностью относился к вашей работе – спасать человеческие 
жизни. Однако в этом году вы превзошли сами себя, бес-
страшно встали на борьбу с серьезной невидимой опасно-
стью – новой коронавирусной инфекцией.

Вы показали себя как самые настоящие Герои. Вы в 
очередной раз доказали, что ваша работа крайне важна и 
необходима каждому россиянину. Государство направило 
все силы и ресурсы на поддержку медицины, каждого мед-
работника, напрямую соприкасавшегося с covid-19, и сохра-
нение жизни каждого из своих граждан.

Большую поддержку вам оказало общество. Люди шили маски и халаты, предпри-
ниматели готовили обеды и ужины, покупали необходимые предметы обихода. Все 
это неравнодушные люди передавали вам от чистого сердца. Чтобы вам было легче, 
чтобы вы могли выполнять свою работу. Сам с большой благодарностью участвовал в 
большой общественной акции в вашу поддержку.

Сегодня хочу еще раз низко поклониться каждому из вас.

Дорогие меДицинские работники! 
Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником и 

присоединиться к многочисленным поздравлениям в ваш адрес.
от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 

тепла в ваших домах и сердцах. Вы сделали большое дело. и мы будем вами 
гордиться.

сергей артееВ, 
председатель комитета государственного 

совета республики коми по социальной политике

Уважаемые работники 
отрасли здравоохранения!

от имени совета мо го «сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Днём медицинского работника! 
Недаром ваш труд является самым почитаемым в обществе. 

В ваших руках – бесценное сокровище человечества. День и ночь 
без устали вы стоите на страже здоровья. Выбранная профессия 
стала для вас призванием, а белый медицинский халат – симво-

лом колоссальной ответственности за результаты своего труда.
Сегодня медики всех территорий объединились в борьбе с новым врагом. От ли-

ца депутатского корпуса Сыктывкара выражаю огромную благодарность всем, кто 
на протяжении последних месяцев стоит на передовой «коронавирусного фронта»! 
Новые реалии сделали условия вашей работы невероятно напряженными, на долгое 
время разлучили с семьей, заставили искать новые пути. Вы взяли на себя основной 
удар пандемии, на деле доказав готовность к самопожертвова-
нию и высокую сплоченность. Мы глубоко признательны вам за 
неутомимый труд и преданность выбранному делу.

От всей души желаю вам жизненных сил, профессиональ-
ных успехов, терпения и благополучия! Вместе мы непременно 
победим коронавирус! Берегите себя и будьте здоровы!

Председатель совета мо го «сыктывкар»
анна Феликсовна Дю

«Прямые линии»
23 июня 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния»   на тему: «Что нужно знать о выдаче разрешений на строительство ка-
питальных объектов и ввода их в эксплуатацию». На вопросы жителей ответят 
сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара, специалисты Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Республики Коми  и администрации МО ГО «Сыктывкар».

***
25 июня 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «меры социальной поддержки и субсидии на оплату ЖкУ: 
вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят специалисты центра социаль-
ной защиты населения г. Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

С Днём медицинского работника!
Есть профессии, значение которых для жизни               

человека сложно переоценить. Врачи, медсестры,      
санитары, фельдшеры, реабилитологи — изо дня в день 
все они стоят на страже нашего здоровья и благополучия. 
И все они, без сомнения, достойны нашей огромной   
и искренней благодарности за свой непростой и 
тяжелый труд. 

Поздравляем всех медиков с их профессиональным 
праздником и желаем им 

терпеливых и разумных        
пациентов. 

Пусть каждый прием, вызов врача на дом и 
консультация будут приятными и плодотворными. 

Желаем вам оставаться верными своей 
профессии и счастливыми от того, что вы выбрали 
именно ее.

Депутат совета мо го «сыктывкар» 
наталья логина  

Уважаемые работники 
системы здравоохранения!
от имени администрации 

мо го «сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
с Днём медицинского работника!

Вы работаете ради людей, преодолевая любые трудности в борьбе за их здоровье. 
Ваш профессионализм, чуткость, доброта и забота навсегда остаются в душе              
благодарных пациентов.

Сегодня мы стали свидетелями вашего кропотливого тру-
да в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ваша самоотвер-
женность заслужила глубокое уважение людей во всём мире. 
Благодаря вам мы верим в преодоление всех трудностей и 
благополучное будущее.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу нелёг-
кую работу! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, неис-
сякаемой энергии и успехов на профессиональном пути!

глава мо го «сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

наталья семеновна ХозяиноВа

коллектив редакции газеты 
«Панорама столицы» 

поздравляет всех работников 
здравоохранения 

с профессиональным 
праздником - 

с Днём медицинского 
работника!

спасибо вам за ваш труд, 
мужество 

и самоотверженность!
крепкого вам здоровья, 

благополучия 
и успехов!

УВаЖаемые 
меДицинские работники!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

низкий  поклон за ваш труд! 
Добра и здоровья вам и вашим близким!

        

С Днем
медицинского 
работника!

Директор Филиала ооо «капитал мс»
 в республике коми, 

депутат совета сыктывкара
надежда цВеткоВа

..

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!
 Примите сердечные поздравления 

в связи с профессиональным праздником – 

с Днём медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем вам, кто 

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой 
благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и хо-
рошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на 
свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, ока-
зываете людям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш 
высокий профессионализм, верность избран-
ному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Низкий поклон вам за 
бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши 
умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших 
успехов в вашем нелегком и таком необходи-
мом труде!

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть ваши сердца 
будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

с уважением - руководитель депутатской фракции 
сПраВеДлиВая россия в государственном совете республики коми 

татьяна алексеевна салаДина 
 


