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В первичной профсоюзной организации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»

К 75 летию Победы

Конкурс детского
рисунка
«Великая Победа»!

ведении первого этапа на местном уровне
с 01.03.2020 г по 25.03.2020 г. Для этого
была создана конкурсная комиссия. Нам
было важно провести этот конкурс в учреждении для продолжения знакомства
учащихся, детей сотрудников с подвигами ветеранов Великой Отечественной
Воины. Были рассмотрены все конкурсные работы и подведены итоги. На этом
этапе победителями стали: Кожевникова
Арина 7 лет; Козлова София 9 лет; Соколинская Софья 10лет; Горелкин Роман
11 лет; Барашева Светлана 14 лет. Все победители были отмечены подарками.
В дальнейшем эти работы были отправлены в Президиум Тамбовской
областной организации профсоюза работников здравоохранения, для участия
во втором этапе.

Президиум Тамбовской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения в феврале 2020 году
объявил о проведении конкурса детского
рисунка «Великая Победа». Цель - патриотическое воспитание молодого поколения, чувства национальной гордости и
уважения к подвигам ветеранов Великой
Отечественной Воины.
На заседании профсоюзного комитета ППО ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»
было принято решение принять участие
в областном конкурсе и объявить о проПраздник Великой победы – 9 мая – один
из главных праздников нашей страны, самый скорбный и трогательный. Не смотря
на сложную обстановку в стране в связи с
«коронавирусной инфекцией» мы помним и
думаем о наших Ветеранах.
В каждом городе в этот день вспоминают наших защитников. В нашей первичной профсоюзной организации чтят
традиции установленные годами. Председатель профсоюза Ирина Юрьевна Дорохина и члены профкома в канун Праздника
Великой победы совместно с администрацией города Рассказово посетили Ветерана
Великой Отечественной Войны бывшую сотрудницу Рассказовской ЦРБ с памятными
подарками.
На сегодняшний день в живых осталась
только Еричева Антонина Васильевна 1925
год рождения - медицинская сестра.
В этом году 9 мая сотрудники ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ» присоединятся к акции «Бессмертный полк» с фотографиями
тех, кого уже нет с нами онлайн - формате.
Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…

12 мая - Международный день медицинской сестры!
Профессия медицинской сестры незаменима, поэтому не удивительно, что во всех
медицинских учреждениях в этот день поздравляют медицинских сестёр и говорят им
слова благодарности за их нелёгкий труд.
Профком ППО ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ» принял решение: отделениям кото-

рые работают с «коронавирусной инфекцией»
приобрести бытовую технику фен и чайник.
Спасибо вам всем! Берегите себя!
Почётными грамотами президиума Комитета Тамбовской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
были награждены:
Юмашева Светлана Викторовна
– старшая медицинская сестра инфекционного отделения
Надзуга Олеся Леонидовна старшая медицинская сестра отделения для лечения пневмонии вызванной новой кароновирусной
инфекцией
Минаева Лариса Владимировна
- старшая медицинская сестра терапевтического отделения.
Ирина Дорохина,
председатель первичной
профсоюзной организации
ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ».

