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17.03.2012. 

Спасибо за внимательное отношение работников учреждения, за их 

доброту в отношении к родственникам, которые приезжаю на свидания. 

Созданы все условия для этого. Глав. врач дает полную информацию о 

состоянии пациента. 

Желаю крепкого здоровья всем, кто работает здесь. Терпения им всем в 

их, мягко сказать, нелегком труде. Спасибо за то, что мама очень тепло 

отзывается о тех, кто здесь работает. 

Дочь Пынько Н.В. Бабахина Наталья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

16.01.2013 

Хочу сказать спасибо всему персоналу учреждения за внимательное 

отношение к моему сыну. Дятко Юре и обходительное, уважительное 

отношение к родственникам. 

Родители 

(Жерновские). 

 

*** 

Хочу выразить глубокую благодарность всему персоналу учреждения за 

их нелегкий труд, внимательное и чуткое отношение лично к моему сыну и 

всем приезжающим родственникам. Желаю всем крепкого здоровья, счастья. 

Мама Сметанчук Васи. 

 

 



*** 

20.02.14 г. 

Выражаю глубокую признательность за воспитание нашего сына. 

Спасибо за чуткое, внимательное отношение руководства интерната. Желаю 

всему обслуживающему персоналу здоровья, благополучия, творческих 

успехов в их нелегком, благородном труде.  

Мама. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



25.02.14 г. 

Хотим выразить благодарность всем рабочим и мед. персоналу за 

внимательное, вежливое отношение к посетителям. Всем спасибо за заботу о 

моем сыне.  

Дятко 

Шевченко  

 

*** 

29.12.2014.г. 

Я, Фомкина Екатерина Ефимовна навестила своего сына Ленинг 

Сергея. Осталась довольна приемом администрации. Показали условия быта. 

Вежливое обращение обслуживающего персонала. В комнате порядок, 

чистота. Спасибо за заботу и уход за сыном.  

Всем огромное спасибо. 

 С новым годом и Рождеством  Христовым. 

 С уважением Екатерина Ефимовна. 

 



*** 

5.05.2015 г. 

Мы родители: Бухаров Юрий Николаевич и Бухарова Галина 

Михайловна. Благодарим весь медперсонал за чуткое и хорошее внимание к 

нам и огромное спасибо за уходом нашего сына Бухарова Николая 

Юрьевича. Огромное спасибо!!!  Здоровья Вам и Вашим семьям. 

С уважением: семья 

Бухаровых. 

Большое спасибо за все. 

 

*** 

 

 

 

 



 

25 мая 2015 г. 

Добрые милые люди, которые работают здесь. Вот уже около 15 лет мы 

приезжаем к брату Кущеву Олегу и кроме добрых слов на душе не возникает. 

Спасибо Всем за терпение, любовь, заботу и внимание. Особое спасибо 

Галине Евграфовне за то, что в любое время я могу позвонить и узнать 

состояние здоровья брата, за ее участие в наших встречах с Олегом. Низкий 

поклон всему персоналу за то, что все ваши больные ухоженные, корпуса 

чистые, персонал внимательный. Сейчас есть в наше время такая работа, 

такое отношение на вес золота. 

Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, созвучия в душе, мира и 

согласия вам и вашим близким. 

С уважением Колмаков 



*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.06.2015 г. 

Я, Фурцева Татьяна Викторовна, родная сестра Вылиткова Александра. 

Благодарю за внимание и заботу персонал дом интерната! Меня встретили 

очень приветливо и хорошо! И огромное спасибо за уход, и хорошее 

внимание за моим братом Сашей! 

Желаю персоналу крепкого здоровья и удачи во всех делах! И Ангела 

Хранителя Всем в этом доме интернате на всем жизненном пути!!! 

Спасибо!!! Г. Красноярск 

 

*** 

 



10.11.15 г. 

Мы родители Бухарова Галина Михайловна и Бухаров Юрий 

Николаевич. Хотим выразить благодарность всему персоналу интерната за 

хорошее обслуживание за больными. Так как наш сын, находится уже 1 год. 

Приезжая его повидать, он всегда ухоженный, чистый. И люди здесь 

работают с большим сердцем. Все уважительно относятся! Большое всем 

спасибо за все!!! Здоровья, счастья Вам и Вашим семьям!!!  

г. Сосновоборск 

семья Бухаровых. 

С наступающим Вас Новым годом!!! Спасибо!!! 

 

*** 



02.12.2015 г.  

Совершенно случайно приехали на свидание с мамой бабушкой, 

попали на мероприятие: «День открытых дверей». Нас познакомили с 

жизнью интерната и его жильцам. Рассказали о мероприятиях, проводимых в 

пределах заведения и в районном масштабе. 

С удовольствием посмотрели концерт, поставленный силами пациентов 

интерната. Они пели песни, танцевали, рассказывали стихи, показали 

интересную сценку из нескольких действий. Я как работник школы, 

понимаю насколько сложную работу ведет коллектив интерната по 

воспитанию своих питомцев. Видно сразу, что отношения между 

работниками интерната любого уровня и их питомцами дружеские и 

дружелюбные, доверительные. Артисты спокойно выходят на сцену. 

Активны. Жизнерадостны. Не закомплексованы. Это приятно наблюдать со 

стороны. И из зала доносятся  возгласы  и бурные аплодисменты гостей, и 

обитателей интерната. Моя мама находится здесь более 8 лет и мне спокойно 

за нее, за ее «коллег» по несчастью. Мама и другие женщины рассказывают 

как им хорошо живется. Они никого не боятся ( у мамы невроз насилия над 

ней), много поют в комнатах, холле и на улице, ходят в столовую, 

разговаривают между собой, т.е. я прекрасно понимаю, что она чувствует 

себя как дома. «Обижают?» - спрашиваю. «Нет», - быстро и улыбчиво 

отвечает мама. 

Выражаю глубокую признательность медикам, руководителям и 

обслуживающему персоналу за их нелегкий труд. Думаю порой и 

рискованный, т.к. что угодно можно ожидать от своих пациентов в период 

обострений. Знаю по себе – 18 лет мама жила со мной, будучи в состоянии 

шизо и параноика. Знаю, как опасно порой даже находится с ней в одном 

помещении. 

Спасибо Вам, уважаемые, добрые люди, за Вашу самоотверженность.  

С низким поклоном дочь Пынько Надежды  Бабахина Наталья 



 
 

*** 

 

 

 

 

 

 



26.03.2016 г. 

Я, мать Буйнова Н.И и отец Буйнов А.А приехали навестить сына 

Буйнова А.А.  

Спасибо за внимание и уход за нашим сыном! 

семья Буйновых 

 
 

*** 

06.09.16 г. 

Огромное спасибо Вам Все6м. за хороший уход, сын у нас всегда 

ухоженный. Огромное Вам спасибо за все. Счастья, здоровья Вам и вашим 

семьям на долгие годы. 

 С уважением семья Бухаровых 

 

*** 

 

 



12.07.17 г. 

Большое спасибо Всем работникам, за нашего сына Бухарова Н. Ю. 

всем Вам здоровья на долгие годы. 

С уважением семья Бухаровых 

 

*** 

14.07.18 г. 

Вот уже 3 года как наш сын Бухаров Николай Юрьевич находится 

здесь в интернате, но приезжая сюда мы всегда встречаем его чистым, 

ухоженным. Спасибо Вам дорогие за все: за заботу о нашем сыне и других. 

Здоровья Вашим семьям и благополучия!!! 

С уважением семья Бухаровых 

 

*** 



03.12.18 г. 

Спасибо всем огромное за уход и внимание за нашим сыном Буйновым 

Сашей. 

С наступающим вас Новым годом!!! 

Счастья вам, здоровья и терпения. С уважением семья Буйновых. 

 

*** 

07.01.2019 г. 

Поздравляем персонал дома интерната с Новым годом и Рождеством!  

Сестра Ивана Панова 

 


