
Уважаемая Лариса Дмитриевна! Позвольте выразить Вам слова 

искренней благодарности за содействие и неоценимую помощь в 

реализации социальных проектов в рамках Международного конкурса 

«Православная инициатива». Два года подряд Вы не только позволяете 

осуществлять данные проекты вверенном Вам учреждении, но и 

всячески оказываете содействие успешной реализации программ, 

направленных на улучшение качества жизни жителей НДВ. Ваше 

стремление помочь пожилым людям и бывшим воспитанникам детских 

домов в их социализации, Ваше содействие в интересном и 

содержательном досуге, постоянная забота о бытовом и моральном 

комфорте жителей дома ветеранов,   вызывают к Вам огромное чувство 

уважения и благодарности. Только ленивый может не заметить, что за 

сравнительно небольшой срок Вашего «правления», Вы очень много 

сделали в плане благоустройства дома ветеранов: оба здания НДВ, в 

которых проживают ваши подопечные оснащены новыми, 

современными и безопасными лифтами. Именно с Вашим приходом 

сделан качественный ремонт практически во всех комнатах 

проживающих, оба жилых корпуса оборудованы удобными пандусами, 

парадный вход в двух корпусах обновляется прочной и красивой 

плиткой; Вы поменяли в доме ветеранов практически весь пол, который 

не только очень красивый, но и совершенно безопасный (никто больше 

не скользит и не падает). Я, как волонтёр, посещающий дом ветеранов 

на протяжении четырёх с половиной лет, вижу кардинальные 

изменения к лучшему. Являясь руководителем социальных проектов 

«Доброта и милосердие спасут мир», которые осуществляются при 

поддержке грантовых конкурсов Федерального значения, хотела бы 

выразить Вам слова искренней благодарности и признательности за 

Ваш труд, за благое стремление вывести дом ветеранов на более 

качественный, современный уровень. Два года подряд я становлюсь 

победителем столь серьёзных конкурсов и выигрываю их только 

благодаря Вашей поддержке. Как автор двух проектов, могу с 

уверенностью сказать о том, что Вы являетесь непосредственным 

участником этих социальных проектов и программ, направленных на 

улучшение душевного и морального благосостояния пожилых людей и 

инвалидов. От имени руководителей, кураторов Координационного 

комитета по поощрению социальных, образовательных, 

информационных, культурных и просветительских инициатив 

позвольте  поблагодарить Вас за наше сотрудничество, за Вашу 



смелость и неоценимую помощь в реализации социальных проектов, 

рассчитанных не только на улучшение качества жизни ветеранов, но и 

на воспитание у молодого поколения уважительного отношения к 

пожилым людям. С уважением, Ирина Шульгина 


