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Хотим выразить благодарность обслуживающему персоналу учреждения 

ГБУ « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Сарова».

Здесь работают чуткие ответственные люди. Очень привлекает такое прекрасное 

удивительное отношение к нам.

Врачи Лень Александра Викторовна и Немцева Наталья Борисовна - 

внимательные грамотные специалисты, тем самым, вызывают доверие, что очень 

важно при назначении той или иной процедуры и результата.

К Александре Викторвне мы обращаемся очень часто. Это -  «Врач с 

большой буквы». Поражает наличие огромной любви к людям, способности 

донести до них все, что от них зависит в плане здоровья. Как поучительны, 

грамотны у нее лекции, как доступны они для любой аудитории. Мы знаем, что за 

этим стоит огромный труд и желание помочь людям.

Гудкова Людмила Васильевна, инструктор по лечебной физкультуре. Таких 

разнообразных, интересных, в тоже время, неутомительных занятий, мало где 

найдешь. Бегут к ней на занятия, забывая свои палочки.

Вадеева Марина Юрьевна — она, видимо, родилась со шприцем в руке и 

чуткостью к людям.
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Понимать людей гораздо старше себя -  это ведь- искусство. Скажем так: 

«Психологи этого учреждения Умелина Елена Васильевна, Егорова Татьяна 

Николаевна, этим искусством владеют». Елена Васильевна проводит занятия



каждый день и каждый ищет возможности на нем присутствовать. Благодаря ее 

занятиям мы все очень быстро познакомились.

Толкунова Елена Юрьевна -  человек -  творец. Она заразит своим 

искусством кого угодно. Душевная чудесная девушка.

Степанюк Татьяна Ивановна -  работник физиокабинета. Если кто-то и забыл 

про процедуру -  найдет кого угодно. Короче -  согреет, обогреет, сделает масочку 

грязью, и вышел от нее человек на 20лет моложе.

Тараканова Наталья Николаевна -  она так играет на наших спинах ловко, 

делая массаж, прорабатывая каждый участок, словно пишет музыку.

Черашев Валерий Витальевич (юрист). Как нужен такой человек в наше 

время, особенно людям пожилого возраста, умеющий преподнести информацию, 

выслушать и посоветовать.

Но, все это не просто так само собой все крутится, вертится. Есть 

организаторы, которых мы видим, благодаря ним все слажено, организовано с 

точностью до мелочей. Это - директор центра Козлов Сергей Станиславович, 

заведующий отделением дневного пребывания - Ибрагимова Гульнара 

Ибрагимовна (всегда поинтересуется, нет ли вопросов, замечаний), организатор 

культурного досуга Ушакова Ольга Васильевна и другие.

Мы не можем всех назвать, всех, кто занимается столь благородным делом, 

непростым делом, но всем выражаем огромную благодарность и уважение.

Всем, кто отвечает за чистоту, (а чистота на высоком уровне), всем 

работающим с документами, отвечающим за техническое состояние аппаратуры, 

Невозможно перечислить всех, кто принимает даже малейшее участие во всем 

этом, но всем - огромное спасибо.

Работают разнообразные дополнительные кружки под названием 

«Университет третьего возраста». Особенно поразило, что есть кружок по 

обучению на компьютере, по обучению восточным танца и другие. Так что иди, 

гражданин пожилого возраста, в ногу с молодежью и не отставай
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Отдельная благодарность Управлению социальной .защиты населения 

города Саров. Ведь такие центры нужны людям старшего возраста. Общение,



внимание, поддержка здоровья, моральная поддержка - все это в одном месте. Это 

дорогого стоит. Также надеемся, что управление социальной защиты оказывает 

всевозможную поддержку «Центру социального обслуживания».

Уважение молодого поколения к возрасту -  это вложение в уважение к себе 

в этом возрасте.
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