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Уважаемые члены Общероссийского Профсоюза образования  

в Республике Марий Эл! 

Дорогие ветераны! 

 

Сегодня я сочла необходимым обратиться к Вам всем. Президент 

нашей страны Владимир Владимирович Путин издал Указ «Об объявлении  

в Российской Федерации нерабочих дней». Нерабочими днями объявлены 

дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Очень важно, что все эти дни мы будем 

отдыхать с сохранением за работниками заработной платы. 

Указ принят в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации. Каждый  

из нас сегодня понимает, что меры, принимаемые в стране и Республике, 

носят опережающий характер и направлены на сохранение жизни и здоровья 

каждого из нас. В этих условиях очень важно быть внимательным к себе и 

своим близким, строго соблюдать правила личной гигиены, ежедневно 

изменять температуру тела, постараться исключить посещение мест 

массового скопления людей, в случае необходимости оперативно обращаться 

за медицинской помощью. Глава государства попросил нас, всех граждан 

России, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не выступать 

распространителями непроверенной информации, беречь себя, своих детей и 

близких. Сегодня необходимо каждому из нас принять для себя решение о 

самоизоляции, оставаясь дома. Быть примером самодисциплины и 

организованности не только для своих детей и внуков, но и для всех тех,  

с кем мы работаем.  

Мы видим,  как стремительно по всему миру распространяется 

короновирусная инфекция. На наших глазах растет количество людей, 

имеющих контакт с нашими соотечественниками и гостями, прибывающими 

из других стран. 

К сожалению, сегодня наступило время, когда каждый из нас должен 

поверить нашему Президенту и специалистам–вирусологам, со всей 

ответственностью за себя, свое здоровье, здоровье наших близких и родных 
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выполнить то, о чем нас просят: во имя спасения от заражения все дни 

находиться дома. 

Особая просьба к руководителям организаций, председателям 

территориальных и первичных организаций Профсоюза. Под особой заботой 

и вниманием должны быть наши ветераны, в т.ч. ветераны труда. Уточните 

их телефоны, позвоните им, сообщите телефоны социальных и волонтерских 

служб в вашем муниципалитете. 

Обращаюсь к председателям и членам Советов молодых педагогов. 

Коллеги, волонтерство – это помощь тем, кто рядом, кто служил нашему 

делу много лет. Эти люди нуждаются в еще большей заботе, внимании, 

добром слове. Прошу оказать им всяческую помощь и поддержку. 

К студентам тоже особая просьба. Вы молоды, красивы, энергичны,  

и у каждого планов громадье. Очень важно именно сейчас поберечь себя, 

своих родных и друзей. Заняться любимыми делами и реализовать то,  

что в суете бытия не всегда удается. Сегодня такой период в жизни каждого 

настал. Те студенты и молодые педагоги, кто готово помогать пожилым,  

Вас очень ждут в волонтерском центре (г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8), 

социальных службах на местах. 

Республиканский комитет профсоюза, председатели районных и 

городских, первичных организаций работают в режиме «on-line». В случае 

необходимости, каждый член профсоюза может направить свое сообщение 

на электронные адреса: obraz_mari@mail.ru, purtova_lv@mail.ru. 

 В приемной Профобъединения Республики в нерабочие дни с 8-00  

до 17.00 ежедневно организовано дежурство (телефон 45-25-01). Если у Вас 

возникнут вопросы или необходимость передать информацию, Вы можете 

позвонить по этому номеру. 

Коллеги! Будем ответственны, дисциплинированны и внимательны 

друг к другу. И я верю, что и это большое зло, которое на пороге наших 

домов, все вместе мы сможем преодолеть! Крепкого всем здоровья!!! 

 

 

 

Председатель республиканской 

организации Профсоюза 

 
 

              Л.В.Пуртова 
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