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В рамках месячника пожилых людей и 95-летнего юбилея Государственной
санитарно-эпидемиологической службы России 20 октября в конференц-зале
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай прошло чествование ветеранов
Санитарной службы Республики Алтай.

  

В гости к  сотрудникам Роспотребнадзора приехали ветераны  службы со всех районов
республики.  На мероприятии присутствовало более 40 гостей - ветеранов  санитарной
службы, активистов ветеранских организаций, людей, которые с выходом на
заслуженный отдых не перестали участвовать в общественной жизни службы.

  

  

С теплыми словами к собравшимся обратились представители администрации   и
профсоюзной организации Роспотребнадзора.  Всем ветеранам вручены ведомственные
 награды – медали «За вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Республики Алтай».

  

  

Для гостей в этот вечер организован концерт учащихся колледжа культуры. Сюрпризом
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для ветеранов стало сольное выступление Валентина Тенгерекова – ветерана
Санитарно службы, бывшего главного санитарного врача  Усть-Канского района, а
также выход цыганочки, в ходе которого никто не смог удержаться, чтобы не
поддержать задорный танец.

  

  

После концерта ветераны были приглашены за праздничный стол, где в теплой и уютной
атмосфере  смогли пообщаться  друг с другом, поделиться воспоминаниями о
трудностях и курьезах служебной деятельности  с молодыми специалистами. Не
обошлось и без коллективного исполнения песен под баян.
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В ходе торжества всем ветеранам вручены памятные подарки. Тем, кто по состоянию
здоровья не смог прийти на праздник, подарки и теплые слова благодарности за
многолетний самоотверженный труд будут доставлены на дом.

  

  

Уважаемые ветераны!

  

Примите наши самые искренние слова признательности и уважения!

  

За сохранение здоровья и благополучия земляков вам приходилось бороться в
сложнейших условиях, 
порою ценой собственного здоровья и благополучия. 
 Вы стойко выдержали все испытания и передали нам бесценный опыт. 
 Ваш пример учит нас самоотверженности и трудолюбию, верности своей семье и
Родине, умению достойно жить, 
никогда не сдаваться и не терять надежды на лучшее. 
 В этот прекрасный праздник мы желаем вам и вашим близким крепкого Сибирского
здоровья, 
пусть в вашей жизни всегда найдется  место для удовольствия, искренней улыбки 
 и настоящей радости. Пусть все ваши дни будут наполнены теплом близких людей.
Мира вам и благополучия!

  

  

Желаем Вам счастливых долгих лет,
 Без неприятностей, проблем, без ссор и бед!
 Здоровья вам хорошего, сибирского,
 Не среднего, а просто богатырского!
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Пусть жизнь с минутой каждой будет слаще,
 Пусть дети, внуки радуют почаще!
 Пусть будет на душе легко, спокойно!
 И пусть ничто не помешает жить достойно!
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