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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С «ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 2021» 
от руководителя департамента здравоохранения Воронежской области

Александра Васильевича Щукина 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с нашим общим профессиональным

праздником – Днем медицинского работника!

Минувший год уже вошел в историю, как один из самых сложных для

человечества.  Он  стал  не  только  личным  испытанием  для  каждого,  а  и

экзаменом на прочность  для всей системы здравоохранения.  Пандемия не

только научила нас быстро и правильно принимать решения, но и сплотила

наши коллективы.

За этот безумный ковидный год, между бессонными ночами, смертями

и  выздоровлениями,  без  возможности  личного  общения  с  родными  и

близкими,  мы  ощутили  истинную  силу  профессиональной  сплоченности,

ценность  призвания,  взаимопонимания,  поддержки,  доверия,  дружбы  и

любви!

Правительство  страны,  нашего  региона,  медицинские  работники,

многие ответственные и неравнодушные граждане – все внесли свой вклад в

борьбу  с  пандемией!  Ковид  не  побежден,  но  ситуация  стабильно

управляемая. И это немало!

Уважаемые  и  дорогие  коллеги,  вы  с  честью  приняли  этот  удар  и

испытания.  Вы  все  настоящие  герои!  Позвольте  выразить  вам  слова

благодарности за преданность профессии, мужество, героизм и человечность.

Желаю  вам  профессиональных  успехов,  крепкого  здоровья,  добра  и

благополучия.  Пусть  в  ваших  семьях  всегда  будут  любовь  и

взаимопонимание!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ С «ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 2021» 
от заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатора от

Воронежской области Галины Николаевны Кареловой

Уважаемые медицинские работники Воронежской области!

От души поздравляю с профессиональным праздником всех тех,  кто

стоит на страже нашего здоровья,  кто сердцем чувствует боль и страдания

людей и помогает сохранить самое дорогое – жизнь!

Служение  людям  – кредо  настоящего  медика,  требующее  огромных

сил, энергии,  чуткости.  Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят

добро, а порой и подлинные чудеса.

День  медицинского  работника  объединяет  в  Воронежской  области

почти  60  тысяч  врачей,  медсестер,  нянечек,  фельдшеров,  лаборантов,

организаторов  здравоохранения.  Вашими  усилиями  в  регионе  создана

многоуровневая система оказания медицинской помощи с опорой на высокие

технологии, качественную диагностику и доступность медицинских услуг. 

Искренне благодарю вас за  самоотверженную работу,  в частности,  в

условиях  пандемии  коронавирусной  инфекции,  за  благородный  труд,

высокий профессионализм, терпение и сострадание, 

Желаю вам доброго здоровья,  профессиональных успехов, поддержки

и  признания,  душевного  равновесия  и  гармонии,  благодарных  улыбок

выздоравливающих пациентов!


