
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4, 
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тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

НИЯ
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Н а №____________ от__________________

Ректору ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный 
медицинский университет»
Минздрава России,

член-корреспонденту РАН
В.Н. Павлову

г. Уфа, ул. Ленина, д. 3
Республика Башкортостан, 
450008,

Азизовой Д.А.
ул. Юрия Гагарина, д. 16/1, кв. 79, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, 
450000

Уважаемый Валентин Николаевич!

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

направляет обращение Азизовой Д.А., поступившее в адрес Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, по вопросу объявления 

благодарности сотрудникам вверенного Вам учреждения.

Азизову Д.А. благодарим за добрые слова.

Приложение в первый адрес: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента О.С. Филиппов

Кузьмина Е.Б.
627-24-00 доб. 1546



Министру здравоохранения

Российской Федерации 

Мурашко Михаилу Альбертовичу 

от Азизовой Дариги Аликовны 

проживающей по адресу: 

Уфа, Юрия Гагарина д.16/1, кв.79, 

тел:89273191493.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Хочу выразить сердечную благодарность всему медицинскому персоналу отделения гинекологии 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ, которое возглавляет талантливый врач, 

блистательный хирург, очаровательная женщина Галанова Зульфия Маратовна за Ваше чуткое и 

профессиональное отношение к пациентам, за ту тёплую атмосферу, которая царит в вашем 

отделении.

Вы дали клятву верности своему делу и посвятили ему всю жизнь, в Ваших руках самое дорогое- 

здоровье человека.

Особо хочется отметить высокопрофессиональную работу хирурга Клиники БГМУ Абдрахманова 

Рустама Эрнстовича. Вы- врач от Бога. Вы- мастер своего дела и невероятный талант медицины. 

Особая признательность лечащему врачу Мурзину Вадиму Робертовичу за Ваш бесценный труд в 

поддержке моего здоровья. Также хочется высказать слова глубочайшего уважения всем врачам 

и медсестрам отделения за чуткое и внимательное отношение, за отличное знание своего дела.

В наше непростое время не часто встретишь на пути добрых людей, готовых помочь и понять. 

Именно эти слова адресованы заведующему отделения урологии {ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ) Клиника БГМУ Папояну Анушавану Оганесовичу и профессору кафедры урологии 

Сафиуллину Руслану Ильясовичу.

Благодарю Вас за самоотверженный труд и верность выбранной профессии.

Желаю коллективу (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ достижения новых 

вершин, сохранения накопленного потенциала, неиссякаемой энергии, достойной оценки вашего 

труда и конечно крепкого здоровья!

России
II.

С уважением пациентка клиники Азизова Дарига Аликовна.
|><

04 декабря 2020 г.

3179703 08.12.20



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

17-8/3181024-85502

Рахмановский пер., д. 3/25, с гр. 1,2,3,4. 
Москва, ГС11-4. 127994 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

17-8/3181024-85502

На№____________ от__________________

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России

ул. Ленина, 3,
г. Уфа
Республика Башкортостан, 
450008

Департамент организации медицинской помощи и санаторно - 

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации 

направляет для сведения обращение Азизовой Д.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента Л.Е. Беляева

Дектярева Т.А. 
1782



От: Дарига Азизова <azizova.dariga69@mail.ru>
Отправлено: 8 декабря 2020 г. 15:31
Кому: InfoDG
Вложения: БГМУ.босх
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Министру здравоохранения 

Российской Федерации 

Мурашко Михаилу Альбертовичу 

от Азизовой Дариги Аликовны 

проживающей по адресу: 

Уфа, Юрия Гагарина д.16/1, кв.79, 

тел:89273191493. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Хочу выразить сердечную благодарность всему медицинскому персоналу отделения гинекологии 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ, которое возглавляет талантливый врач, 

блистательный хирург, очаровательная женщина Галанова Зульфия Маратовна за Ваше чуткое и 

профессиональное отношение к пациентам, за ту тёплую атмосферу, которая царит в вашем 

отделении.

Вы дали клятву верности своему делу и посвятили ему всю жизнь, в Ваших руках самое дорогое- 

здоровье человека.

Особо хочется отметить высокопрофессиональную работу хирурга Клиники БГМУ Абдрахманова 

Рустама Эрнстовича. Вы- врач от Бога. Вы- мастер своего дела и невероятный талант медицины. 

Особая признательность лечащему врачу Мурзину Вадиму Робертовичу за Ваш бесценный труд в 

поддержке моего здоровья. Также хочется высказать слова глубочайшего уважения всем врачам 

и медсестрам отделения за чуткое и внимательное отношение, за отличное знание своего дела.

В наше непростое время не часто встретишь на пути добрых людей, готовых помочь и понять. 

Именно эти слова адресованы заведующему отделения урологии (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ) Клиника БГМУ Папояну Анушавану Оганесовичу и профессору кафедры урологии 

Сафиуллину Руслану Ильясовичу.

Благодарю Вас за самоотверженный труд и верность выбранной профессии.

Желаю коллективу (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ достижения новых 

вершин, сохранения накопленного потенциала, неиссякаемой энергии, достойной оценки вашего 

труда и конечно крепкого здоровья!

С уважением пациентка клиники Азизова Дарига Аликовна.

04 декабря 2020 г.



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25,-стр. 1.2. 3,4.
Москва, ГСП-4. 127994 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

■ИМИ
17-873179790-85140

____ _____________ №____ 17-8/3179790-85140

Н а №____________ от__________________

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России

ул. Ленина, 3,
г. Уфа
Республика Башкортостан, 
450008

Департамент организации медицинской помощи и санаторно - 

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации 

направляет для сведения обращение Азизовой Д.А.

Г.Г. Введенский

Декгярева Т. А.
1782
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Министру здравоохранения 

Российской Федерации 

Мураш ко Михаилу Альбертовичу 

от Азизовой Дариги Аликовны 

проживающей по адресу: 

Уфа, Юрия Гагарина д.16/1, кв.79, 

тел:89273191493.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Хочу выразить сердечную благодарность всему медицинскому персоналу отделения гинекологии 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ, которое возглавляет талантливый врач, 

блистательный хирург, очаровательная женщина Галанова Зульфия Маратовна за Ваше чуткое и 

профессиональное отношение к пациентам, за ту тёплую атмосферу, которая царит в вашем 

отделении.

Вы дали клятву верности своему делу и посвятили ему всю жизнь, в Ваших руках самое дорогое- 

здоровье человека.

Особо хочется отметить высокопрофессиональную работу хирурга Клиники БГМУ Абдрахманова 

Рустама Эрнстовича. Вы- врач от Бога. Вы- мастер своего дела и невероятный талант медицины. 

Особая признательность лечащему врачу Мурзину Вадиму Робертовичу за Ваш бесценный труд в 

поддержке моего здоровья. Также хочется высказать слова глубочайшего уважения всем врачам 

и медсестрам отделения за чуткое и внимательное отношение, за отличное знание своего дела.

В наше непростое время не часто встретишь на пути добрых людей, готовых помочь и понять. 

Именно эти слова адресованы заведующему отделения урологии (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ) Клиника БГМУ Папояну Анушавану Оганесовичу и профессору кафедры урологии 

Сафиуллину Руслану Ильясовичу.

Благодарю Вас за самоотверженный труд и верность выбранной профессии.

Желаю коллективу (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) Клиника БГМУ достижения новых 

вершин, сохранения накопленного потенциала, неиссякаемой энергии, достойной оценки вашего 

труда и конечно крепкого здоровья!

С уважением пациентка клиники Азизова Дарига Аликовна.

04 декабря 2020 г.


