
Министру спорта Нижегородской области  

Панову Сергею Юрьевичу  

от спортсменов, пациентов и их родителей,  

пользующихся услугами Вашего 

Врачебно-физкультурного диспансера  

Благодарственное письмо.  

Мы представители спортивных структур и пациенты, регулярно посещающие Ваш, 

столь необходимый для нас Врачебно-физкультурный диспансер, возглавляемый 

уважаемым Главным врачом Чуевой Татьяной Олеговной, с большим удовлетворением 

выражаем глубокую благодарность всему коллективу диспансера за их профессиональное 

и добросовестное исполнение своего медицинского долга по отношению к нашему 

здоровью, что не только значительно повышает наши спортивные результаты, но и 

улучшает качество жизни.  

Более того, благодаря образцовому и примерному выполнению своих служебных 

обязанностей со стороны членов Вашего коллектива в нас с новой силой возрождается 

интерес и сила духа к новым рубежам спортивных достижений, что особенно важно в наше 

сегодняшнее нестабильное время.  

Кроме того, работники диспансера выполняют свои обязанности с высоким чувством 

сознательности, доброжелательности, терпимости к нашим просьбам и бескорыстно — что 

также очень важно и приятно для нас.  

Несмотря на благоприятность всего коллектива, хочется отметить и особо 

отличившихся:  

- Заведующая отделением лечебной физкультуры Наталья Викторовна Домненкова — 

грамотный, добропорядочный и способный руководитель;  

- Заведующая отделением функциональной диагностики Татьяна Александровна 

Заввьялова, авторитетный и чуткий организатор;  

- Врач функциональной диагностики Татьяна Николаевна Збоева, очень грамотный, 

отзывчивый и великодушный работник;  

- Ее неутомимая помощница и очень вежливая медсестра Наталья Васильевна 

Алексеева;  

- Массажистка Оксана Александровна Кожеватова, талантливый и бескорыстный 

специалист с уникальными способностями детского общения и воспитания (золотые руки);  



- Процедурная медсестра Анастасия Львовна Микунова, добросовестный, аккуратный 

и грамотный специалист;  

- Служащая регистратуры Светлана Юрьевна Наумова, истинное лицо деликатности 

и вежливости приемного отделения диспансера; - Зубной врач Ирина Валерьевна  

Белозерова;Медсестра Анна Александровна Калякина;  

- Медсестра врачебного контроля Ольга Рудольфовна Фильнева;  

- Медсестра Надежда Григорьевна Большунова;  

- Агент по закупкам Прокопишко Екатерина Александровна.  

Всех вышеперечисленных специалистов, кроме высокого профессионализма отличает 

и природная деликатность, вежливость, добродушие и бескорыстие в отношениях с 

пациентами, несмотря на их тяжелый и терпеливый труд с нашей подвижной и порой 

сложной молодежью. За что мы их и уважаем.  

Особую благодарность хотелось бы выразить от родителей по линии ЛФК 

диагностики и лечения наших детишек. Польза подобного профилактического лечения не 

знает границ, Очень хотелось, чтобы и на будущее сохранить это полезное оздоровление 

наших детей способных еще приносить помощь России.  

В заключении необходимо отметить, что все вышеперечисленные достижения 

диспансера, являются также заслугой Главного врача Татьяны Олеговны Чуевой. Так в 

диспансере заметно улучшилось качество работы всех структур и подразделений 

диспансера, совершенствуется материальная база, повысилась дисциплина труда и вместе с 

этим деликатное и чуткое отношение к пациентам.  

Из всего вышеизложенного просим Вас и администрацию отметить коллектив 

добросовестных и примерных работников диспансера, оказать им и диспансеру моральную, 

материальную и иную поддержку. Ну и по возможности поощрить высокой оценкой.  

Список лиц от представителей спортсменов, пациентов и их родителей 

предоставляется.  



   


