Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье» 25 июня
в 19.00. Задать вопросы губернатору Подмосковья можно по
телефону «горячей линии» 8 (800) 700-81-61, а также на сайте
телеканала «360° Подмосковье» www.360tv.ru в разделе
«Задать вопрос» на главной странице.
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Вы наши ангелы и боги
23 июня –
День медицинского
работника

Фото Софьи НЕКРАСОВОЙ

OlegTroickiy@dolgoprudny.com

Министерство здравоохранения Московской
области подвело итоги областного конкурса «Лучший врач Московской
области». В номинации
«Лучший терапевт» победила Оксана Садовникова, врач-терапевт, заведующая 1 терапевтическим
отделением городской
поликлиники №1 ГБУЗ
МО «ДЦГБ».
О врачах Долгопрудного читайте на стр. 12, 13.

Уважаемые работники учреждений
здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Сохранение и укрепление здоровья нации является приоритетной задачей для нашего государства.
Сегодня в Долгопрудном создана хорошая материально-техническая база в учреждениях здравоохранения.
Нам необходимо и дальше продолжить работу
по созданию более совершенной, доступной и эффективной системы медицинской помощи, благодаря чему каждый гражданин сможет получить
медицинскую помощь в нужное время, в удобном
месте, необходимом объеме и с минимальными затратами. Я искренне надеюсь, что медики Долгопрудного приложат все усилия для обеспечения
качественной и доступной системы медицинского обслуживания.
Спасибо вам за преданность делу, за честную и
добросовестную работу, за то, что не жалеете сил
на борьбу с болезнями, принимаете на свои плечи
тяжелый груз чужой боли и страданий.
Желаю вам крепкого здоровья, искренних слов
благодарности от пациентов. Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города О. И. Троицкий

8 (495) 920-94-64
8 (985) 228-44-55
Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004116

Лазерное удаление
ко
кожных
новообразований,
сосудов, пигментных пятен

Приём ведут
врачи дерматоонкологи,
дерматологи-косметологи

РЕКЛАМА

г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д. 7, корп. 1
«Бизнес-центр» 8 этаж

РЕКЛАМА

Две дерматологические лазерные установки
(Неодим и Эрбий) обеспечивают индивидуальный
подход и наилучший эстетический результат

