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Уважаемый Михаил Алексеевич!

Уважаемые работники здравоохранения 

вас с профессиональным праздником 

В этот день врачи, фельдшеры, медицинские сестры,

кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и 

слова искренней благодарности. 

В системе здравоохранения

специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены 

государственными наградами, имеют ученую степень и звание. Тысячи земляков 

благодарны вам за то, что вы заботитесь об их здоровье и жизни, возв

работоспособность и веру в завтрашний день.

 У вас непростая миссия 

помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует 

огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной

сотни спасенных людей —

В этот день позвольте высказать вам слова признательности за такой 

нелегкий и нужный труд. Профессия медицинского работника не знает 

праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душе

чуткости. 

Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и высочайший 

профессионализм — качества, которыми всегда от

работники Ставропольского края

Желаем крепкого здоровья, успехов и личного счастья!

 
С уважением,  

355000,
тел

« 18 »  июня
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Президенту Общественной 
«Врачи Ставропольского края
М.А. Земцову 

 
Уважаемый Михаил Алексеевич! 

 

Уважаемые работники здравоохранения Ставрополья! Сердечно поздрав

вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

В этот день врачи, фельдшеры, медицинские сестры,  фармацевты и все те, 

кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и 

слова искренней благодарности.  

е здравоохранения Ставропольского края, трудятся высококлассные 

специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены 

государственными наградами, имеют ученую степень и звание. Тысячи земляков 

благодарны вам за то, что вы заботитесь об их здоровье и жизни, возв

работоспособность и веру в завтрашний день. 

У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на 

помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует 

огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной

— оправдывает все усилия. 

В этот день позвольте высказать вам слова признательности за такой 

нелегкий и нужный труд. Профессия медицинского работника не знает 

праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душе

Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и высочайший 

качества, которыми всегда отличались медицинские 

работники Ставропольского края. 

Желаем крепкого здоровья, успехов и личного счастья! 
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Президенту Общественной организации  
Ставропольского края» 

Сердечно поздравляем 

Днем медицинского работника! 

фармацевты и все те, 

кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и 

трудятся высококлассные 

специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены 

государственными наградами, имеют ученую степень и звание. Тысячи земляков 

благодарны вам за то, что вы заботитесь об их здоровье и жизни, возвращая 

постоянно находиться в готовности прийти на 

помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует 

огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — 

В этот день позвольте высказать вам слова признательности за такой 

нелегкий и нужный труд. Профессия медицинского работника не знает 

праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душевной 

Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и высочайший 

личались медицинские 

Р.Р. Уруймагов  
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