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	            10559 Berlin
	          Fax       030/ 39 88 05 18
	Вот уже 5 лет прошло с тех пор, как фирма Julias Pflegeteam начала свою работу. За это время у нас появилось много друзей.
	 Ambulante Kundenzeitung              Sommer  2010

	Mitarbeiter   stellen
	sich  vor:
	Schwester Agata,  39 Jahre,  verheiratet, 
	2 Kinder,  ist  seit  18  Jahren als Pflege-fachkraft tätig. 
	„Krankenschwester  sei   ihr  Traumberuf 
	seit ihrem 5. Lebensjahr“, äußert sie voller Überzeugung.
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