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Век, 17Апр2022 17:26

jh Благодарность

Mail.ru Письмо от bataevaaa@yandex.ru

От: Батаева Женя <bataevaaa@yandex.ru>

Кому: kcson_cr_spb@mail.ru <kcson_cr_spb@mail.ru>

mail

Благодарность
№

р /Батаева Е.П., соседка инвалида Вдовиной Е.Я., проживающей по адресу ул. 7-я
' Советская 32/25, кв.5, находящейся на попечении отделения «сиделок социально- 
^медицинского обслуживания на дому, для граждан пожилого возраста и инвалидов»- от 
своего лица и лица Евгении Яковлевны - выражаем благодарность вашему центру, в лице 
Муравьевой Татьяны Петровны, Гусевой Натальи Юрьевны, за учреждение отделения 
«сиделок социально-медицинского обслуживания на дому, для граждан пожилого 
возраста и инвалидов».
Так же хотим поблагодарить Грахмез Матрёну Фёдоровну и Полуэктову Людмилу 
Михайловну- сиделок с отделения «сиделок социально-медицинского обслуживания на 

—дому, для граждан пожилого возраста и инвалидов», за трепетное отношение к клиентам, 
за чистоту, за бережный уход, за чуткое участие в жизни подопечных. Большое Вам 
спасибо!!!

«г
Я; .

*.<

Батаева Е.П
Вдовина Е.Я.

• Благодарность.docx 
№ \ ;
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19.04.2022, 09:24

Пнд, 18 Апр 2022 18:01

Re: Зуев С.Л.
От: Irina Mikhailova <irimiha@mail.ru>

Кому: Татьяна Петровна Муравьева <kcson_cr_spb@rnail.ru>

Mail.ru Письмо от irimiha@mail.ru

Добрый день. Хочу поблагодарить за помощь и оперативность, а также помощь в организации сестринского ухода, 
г/б 46. /{
Но его состояние настолько ухудшилось, что 18.04 был госпитализирован, диагноз пока не известен. На фоне общего резкого 
ухудшения состояния здоровья.
Я буду информировать заведующую отделением ОСМУ-2 Амосову Е.А. и прошу объявить благодарность зав.отделением 
Амосовой Е.А., соцработнику Елизаровой Е.В., сиделкам Гамайло Т.А.и Гордеевой И А. за своевременный и качественный 
уход, выполнение всех обозначенных услуг с ответственностью и вниманием, помощь при госпитализации и моральную 
поддержку.
И, конечно же, спасибо Вам, как руководителю за своевременную и четкую реакцию на мои обращения. 
С уважением и пожеланием успехов, 
Михайлова Ирина Владимировна

Best regards,
If- Irina Mikhailova

mobile phone +79052330888
S.Petersburg, Russia

1ятница, 15 апреля 2022г., 14:55 +03:00 от Татьяна Петровна Муравьева kcson сг spb@mail.ru:

С уважением Татьяна Петровна
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Обращение №825478

От: <noreply@letters.gov.spb.ru>

Кому: kcson_cr_spb@mail.ru

Идентификационный номер обращения: 825478

Личные данные заявителя
Фамилия: Дудник

Имя: Константин

Отчество: Викторович

Адрес электронной почты: dudnikk@yandex.ru

Почтовый адрес: 5-я Советская 47

Квартира: 17

^Контактный телефон: +79119200409

Вид обращения: заявление

Тип заявителя: Физическое лицо

Признак наличия подтвержденной ЕСИА у заявителя: да

Обращение
Адресовано на имя: генеральный директор Муравьева Т.П.

Адрес, к которому относится суть обращения: 5-я Советская 47, кв. 17

Содержание обращения:

Уважаемая Татьяна Петровна!

Хочу выразить благодарность Вам и вашему коллективу, в т.ч. Амосовой Елене Алексеевне, и, конечно же, непосредственно 
ухаживающим за моей матерью, Дудник Людмилой Валентиновной:
Киселевой Нелли Глебовне, Гамайло Татьяне Алексеевне, Елизаровой Екатерине Васильевне. Их доброта, терпение и 
'оофессионализм очень помогают и радуют в той непростой ситуации, в которой оказалась моя мама.

^-оольшое спасибо за тот контакт и взаимопонимание, которые возникли за прошедший нелегкий год.
Желаю всем вам крепкого здоровья и процветания!

Дудник Константин.
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Директору СПб ГБУСОН 
«КЦСОН» Центрального 

района
г-же Муравьевой Т.П.
от Цвигун Натальи Павловны 
Адрес: СПб, пер. Поварской, 
дом 9, кв.6

Благодарность

Оказавшись в сложной жизненной ситуации после травмы ноги (перелома) 

обратилась в Вашу организацию. И вот уже несколько месяцев сотрудники Вашего 

предприятия социальный работник Любовь Михайловна Васинюк и медицинская 

сестра Виктория Владимировна Мороз обслуживают меня.

Их отличают душевный подход, неравнодушие, внимательность и чуткость. 

Настойчивость, когда это нужно при уговоре посетить травматолога после больни

цы (в доме нет лифта, и мне было страшно спускаться по лестнице). Благодарю их 

за добросовестный труд и профессионализм в своем деле.

Прошу Вас поощрить Любовь Михайловну и Викторию Владимировну и 

желаю им и всем Вашим сотрудникам здоровья, терпения и уважения, любви от их 

подопечных.

05.05.2022 г. :гун Н.П./



Директору СПб ГБУСОН «КЦСОН» Центрального района 
Муравьевой Т.П.

Уважаемая Татьяна Петровна!

Хочу поблагодарить Вас за прекрасно организованную работу Вашего 
Центра. Моя мама, 1925 г. рождения, находилась на обслуживании ОСО-15. 
Заведующая отделением Ольга Павловна Деникина, отзывчивый, 
доброжелательный человек, старалась организовать максимально возможную 
помощь. Особенно когда состояние мамы ухудшилось и потребовался ее 
перевод на другое отделение. Весь переходный период мы чувствовали 
поддержку и не испытывали никаких неудобств.

Особенная благодарность Елизавете Геннадьевне Сеньковой. Она не 
просто выполняет свой служебный долг, а проявляет настоящую заботу. 
Бескорыстно, инициативно помогает, когда видит в этом необходимость, даже 
если это выходит за круг ее обязанностей. Всегда звонит, справляется о 
состоянии подопечной. И я тоже чувствую ее поддержку в этот непростой для 
родных такого пожилого, больного человека период. Учитывая, что Елизавета 
Геннадиевна получает высшее профильное образование у Вас будет 
достойный кадровый резерв.

’ Прошу Вас найти возможность отметить отличную работу Сеньковой 
Е.Г. денежной премией.

С уважением

«04» мая 2022 г.

И.И. Жильцова
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Я, Фаткина Валентина Ивановна, хочу выразить огромную благодарность 
вашему сотруднику Висманской Таисии Викторовне. Тася является чутким и 
заботливым человеком, приходит в дом всегда в хорошем настроении, 
обязательно интересуется новостями, самочувствием, приносит продукты и 
необходимые хозяйственные мелочи, вкусно готовит. Ко всем моим просьбам 
проявляет огромное внимание и интерес. Спасибо ей большое за помощь в быту.
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Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга» 
Муравьевой Татьяне Петровне

От Башмаковой Маргариты Георгиевны

Уважаемая Татьяна Петровна!

Прошу Вас отметить работу талантливого педагога, культорганизатора 
социально-реабилитационного отделения №2 Тюриной Анны Викторовны. 
Она дважды спасла меня от госпитализации. У меня хронический бронхит и 
остеомиелит черепа (кость гниёт). Во время болезни Ковидом летом 2020 
года и осложнения после него (с температурой под 40) я делала дыхательные 
упражнения через трубочку, которым нас научила Анна Викторовна (а дочка 
ещё делала мне массаж лёгких). Я в буквальном смысле выжила! А от 
приступа остеомиелита помогло пение в технике ТВАНГ: просто прозвонила 
голову вибрациями. У меня высшее медицинское образование (Рижский 
медицинский институт, фармацевтический факультет), поэтому я не просто 
так благодарю Анну Викторовну, из вежливости, а осознанно заявляю, что её 
методика имеет физиотерапевтический эффект. А ещё я научилась петь. 
Своим голосом. Почему люди стесняются петь на публику? Потому, что ещё 
не нашли своего голоса. Меня в узких кругах теперь, когда забывают моё 
имя, называют «женщина, которая поёт». Это такая радость - петь своим 
голосом!

С уважением, М.Г. Башмакова


