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                                   Уважаемая Елена Борисовна! 

 Обращаюсь к Вам с благодарностью к учреждению и конкретно к Вашему 
работнику, замечательной женщине, доброй души человеку, высокой степени 
профессионалу,  в той не простой и важной для пожилых людей деятельности, 
Чесноковой Людмиле Константиновне. 
 Что необходимо глубоко пожилому человеку – внимание, теплое и доброе 
отношение, забота и любовь близких. 
 Я проживала далеко по местам военной службы мужа, а для моей мамочки, 
Парамоновой Валерии Михайловны, 1926г рождения, похоронившая мужа, сына, 
внука, я оставалась по существу единственным родным человеком.  
 Каждодневно, звоня маме, понимала, что ей не хватало заботы и любви.         
На многократные просьбы согласиться с переездом в Челябинск, где отличные 
жилищные условия, в соседнем доме авторитетное медицинское учреждение, 
согласия не получала. Годы сказывались на самочувствии мамы и в 2016г. она 
согласилась на помощь социального работника, руководимого Вами учреждения, в 
лице Людмилы Константиновны Чесноковой. 
  Людмила  Константиновна оказалась необыкновенной доброты и чуткости 
человеком, высокой степени организованности и порядочности.  

Моя мама почувствовала истинную заботу, внимание и помощь. Мама всегда 
с нетерпением ждала  Людмилу Константиновну, иначе не могло и быть, поскольку  
она не только помогала, но умела выслушать и посоветовать что –либо, что 
отражает талант этой женщины в умении общаться и понимать психологию 
подопечных.  

Я подружилась с Людмилой Константиновной, она стала для меня и мамы 
близким человеком. Уезжая в очередной раз в Челябинск, я знала, что моя мама в 
надежных, заботливых руках Людмилы Константиновны, которая первой придет на 
помощь маме. Так и случилось 31 июля 2019г. когда мамы не стало.   
Людмила Константиновна умело и тактично вела и ведет свою профессиональную 
деятельность. Таких людей не так много, но они есть, с ними приятно общаться, на 
них надеешься и они не подводят, они скромны и бескорыстны.  
 Я выражаю огромное чувство благодарности Чесноковой Людмиле 
Константиновне – женщине с чудесной душой, добрым сердцем.      

Уважаемая Елена Борисовна! Я прошу отметить труд замечательного 

человека, высокопрофессионального работника учреждения - Чесноковой 

Людмилы Константиновны. Она несомненно этого достойна и заслуживает. 

С уважением                                                                                                                    

26  августа 2019г.     Н.Л. Смирнова                         
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