В адрес социальных работников
часто звучат слова благодарности и
признательности от их подопечных.
Здесь собраны некоторые
высказывания клиентов отделений
социального обслуживания на дому о
своих социальных работниках.
«Мария
Фѐдоровна
отзывчивая,
внимательная,
добросовестная. С ѐѐ приходом у меня поднимается настроение и
кажется, что мы забываем немного о своих болезнях».
(Степченко Н.С.)
«Мой соцработник – Настя, очень хорошая, добрая, я еѐ
полюбила, как свою дочь и она ко мне относится очень хорошо!
Спасибо ей за еѐ нелѐгкий труд. Она отличный работник,
ответственный, заботливый и исполнительный».
(Авхимович М.П.)
«Мой социальный работник Настя, ухаживает за мной, как за
родной матерью, за что я ей очень благодарна! Спасибо за
ответственность, заботу, ласку и доброту моему социальному
работнику - человеку с большой буквы».
(Печень В.С.)
«Мы выражаем сердечную благодарность нашему соц.
работнику Шевчук Людмиле Ивановне, за еѐ доброе, чуткое и
отзывчивое отношение к нам, к людям преклонного возраста. Не
зря говорится в народе «Старость не радость», с каждым днѐм всѐ
сложнее жизнь – дети есть, но все далеко, а нам уже необходима
физическая помощь в организации нашего быта, в приобретении
продуктов, лекарств и т.д. Все наши житейские вопросы наша

Людмила Ивановна решает быстро, грамотно, порой не считаясь
со своим временем».
(супруги Христенко И.Ф., Участник ВОВ, инвалид II группы,
и Христенко Л.Т. ветеран труда, инвалид III группы)
«Особенно хочу поблагодарить Бархатову Ольгу Николаевну,
за еѐ труд и заботу о тех, которые сейчас особенно нуждаются и
ждут этот день, когда она придѐт со своим теплом, добротой,
заботой и всегда с хорошим настроением и улыбкой».
(Свирская А.М.)
«Решетникова Светлана – очень внимательная, добрая
женщина, всегда приходит к нам с доброжелательной улыбкой. Я
считаю, что труд социальных работников очень тяжѐлый. В любую
погоду, в дождь и слякоть, в мороз и жару они идут помогать
старым, немощным людям».
(Никифорова И.А.)
«Соц. работник нужен мне потому что я сильно болею, хожу
только с палочкой, даже на улицу не выхожу без моей Грязновой
Натальи. Она очень внимательная и уважительная женщина, таких
бы побольше было»!
(Кондратенко Л.В.)
«Я очень доволен моим соц. работником! Форина Галина
Васильевна - отзывчивая, добросовестная и вообще очень хороший
человек, побольше - бы таких людей и мир бы стал прекрасным»!
(Калинович В.И.)
«Мой соц. работник Галина Васильевна исполнительная, обязательная и отзывчивая. Жду еѐ с
нетерпением, даже просто для общения».
(Сенкова О.В.)
«Мы ждѐм всегда своего соц. работника, Лелюхину Светлану
Анатольевну – улыбчивую, весѐлую и очень душевную. Всегда она
спросит о здоровье, успокоит, привезѐт продукты, медикаменты,
запишет на приѐм к врачу, оформит документы на льготы. Она
воспитывает 4-х детей, а ещѐ много лет является участнице нашей
вокальной группы «Черѐмушки». Веселит и радует своим
талантом пожилых людей»
(Иванова Г.И.)

«Примите
благодарность
за
таких
работников,
как
Коростылѐва Ирина Алексеевна. Она очень честный, порядочный
человек, всегда энергичная, вежливая, благожелательная и
тактичная! Она прекрасно работает, а, нас пожилых всегда
привлекает еѐ сердечное отношение, деликатность в общении и еѐ
обязательность».
(Красильникова Т.Е.)
«Я очень благодарна Скворцовой Нине Владимировне за еѐ
внимательное отношение ко мне, за еѐ вежливость, доброту и
исполнительность. Всѐ, о чѐм просишь еѐ, все сделает в срок и
очень хорошо».
(Цирсеник В.А.)
«Более 10 лет я пользуюсь услугами социального работника –
Калиненковой Марии Фѐдоровны. С приходом этого прекрасного
человека, на душе тепло и светло. Всегда она приходит с
хорошим настроением, умеет спланировать так всю работу, что
успевает сделать качественно и хорошо всѐ»!
(Чеснокова Е.П.)
«Зайцева Марина Викторовна – моя Мариша, мой дорогой
социальный работник. Она со мной уже 5 долгих лет. Помогает
она мне во всѐм, и делом и советом. А любую мою просьбу
исполняет незамедлительно и качественно. Родные дочери и
сыновья не всегда так заботятся о своих родителях, как эта
девочка. Дай бог и ей и всем другим социальным работникам
здоровья на долгие годы и счастья женского и удачи во всѐм!

«Низкий поклон всем социальным работникам
за их великий труд! Никакие беды не страшны
России, пока существуют такие душевные люди,
как моя Мариночка».
(Шабанова Л.А.)

