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Узажааьшй Павел Алексеевич.
персональные

Пишет Е данные К,, ликвидатор азарии на Чернобыльской АЭС, 
инвалид 3 гс. Мне е этом голу исполняется 60 лет и лс состоянию мрего

алг'здоровья мне часто приходится' обращаться за медицинской помощью в ъ 
Соснет скую поликлинику (поликлинику JVs 6),

Хочу возразить огромную благодарность., всему • персоналу 
поликлиники, начиная от санитарок и заканчивал врачами, за их доброту 
сердечность и высокий профессионализм. После общения с этими людьми 
забываешь не только про с б о и  болячки., но и про житейские неурядицы, 
мочено-, дальхе жить, растить ы-гуков и просто радоваться жизни.-

Особы* слова благодарности хочу выразить врачу-терапев'г 
Торопозой Ирине Константиновне и ее мед, сестре Кояьчугикой Елеко 
Витальевне, заведующему терапевтическим отделением Андреевой Гал'иш 
Витальевне. Этч люди в белых халатах всегда встречаю"-' нас пациентов < 
улыбкой на лисе. открытым сердцам и теплотой. Счи всегда дадут ответ ш. 
любой вставленный вопрос, посоветуют как вести се о л в той или ино* 
ситуации.

Также хоч но:;л поблагодарить зй-вм’еокйй провесежЁОмаяизчг -врача-'/3ft 
М;иычовскую Рылалыг Зктыыеьну. Всегда принимает в четко назначеьшое 
время. после обследования все разъяснит. С результатами ее обследования не 
раз содил на псие.и к грачу релгу Урологического центра, к онкологу ъ 
снксдпспансер и везде ::-:/ечаюг профессионализм Натальи Зитальевны.

Хочу также сказать большое спасибо заведующему патикдинйкок 
Митрофанову Анатолию Евгеньевичу, который является еще к 
квалифицированные врачом-,лю/ргем, и старшей медицинской сестре

пржрасным коллективом. четко организуют работу всего персонала, в любое 
время помогут не только деле.»;, но и советом.

л преддверии Дья .^едидлнекоге работника хочется пожелать зЬем 
остр/дникам нашей лсликл:-.-.ил; крелкогс шорская:, семейного счастья 
шло;: л шет.. жизни. x_scena ..:-адюгп..ддбрдг£*. Е1у.лшйш?шш.:лел1ш.р.еш.ещсл1о 
грудятся на . благо здоровья наших граждан. Побольше * бы_ таких 
профессионалов и людей с большой буквы;-!

персональные Правительство 
. г^^Ивановской области
[Р 'ппя.. увы*елкем А данные персональные 'правление делопроиз-в^

J  и работы с ОГС данные № 3443-1 -149 
-  | ----------ОТ 10 . 06.2016


