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СЕСТРА -  ПРИЗВАНИЕ 
ВСЕЙ Ж ИЗНИ



Я ковлева Любовь Евгеньевна уже более 14 лет рабо
тает в государственном бюджетном учреждении 
Амурской области «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» в должности 

медицинской сестры физиотерапевтического отделения.
После окончания в 1978 году Райчихинского медицин

ского училищ а по специальности «медицинская сестра», 
Лю бовь Евгеньевна поступила на работу в войсковую 

часть города Владивостока операционной медицинской 
сестрой, позже работала в бассейновой медсанчасти ры 
баков фельдшером судна флота города Владивостока, а 

с 1982 по 2001 год профессиональная деятельность Л ю 

бови Евгеньевны приобрела двойную направленность -  
медико-педагогическую в должности «медицинская се
стра-воспитатель».

Огромный многопрофильный опыт, незаурядные спо

собности, желание оказывать помощь людям, принесли 
результат. В 2011 году министерством здравоохранения 
Амурской области ей присвоена высшая квалификацион
ная категория по специальности «Ф изиотерапия».

Лю бовь Евгеньевна проявила себя высококвалифициро

ванным, грамотным специалистом, способным выполнять 
не только стандартно заданные должностной инструкцией 
функции, но и все возложенные на неё обязанности, тре
бующие дополнительных знаний, умений и навыков.

Она -  человек постоянного профессионального роста, 
медицинская сестра по призванию. В своей работе Л ю 
бовь Евгеньевна является рационализатором передовых 

технологий в области физиотерапии, применяет совре

менные методики физиотерапевтических процедур для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проходящих 

оздоровление в отделении. Освоила новые методики по
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реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным 

параличом. Лю бовь Евгеньевна владеет основами воз- 
р.и т о й  психологии, что помогает ей быстро устанавли- 
и a 1 1. контакт с пациентами различных возрастных катего

рии. удовлетворять их эмоциональные потребности, тем 

i а мим увеличивая уровень эффективности процедур.
( )б этом свидетельствуют благодарственные отзывы 

пожилых людей и родителей детей-инвалидов. Лю бовь 

I hi емьевна является победителем конкурса «Лучш ий ра- 
<mi шик учреждения» в номинации «Лучш ая медицинская 

( cl I ра» и награждена почётной грамотой.
Она принципиальна, в общении приятна, доброжела- 

к-льна, честолюбива, чем вызывает всеобщее восхище- 
иис со стороны коллектива и посетителей.

И свободное время Лю бовь Евгеньевна увлекается пе
нием и принимает участие в творческой самодеятельно- 

■ I и коллектива, занимается цветоводством, облагоражи- 

мая как клумбы учреждения, так и свой приусадебный 

участок.
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Она заложила глубокую  нравственную основу в вос

питании своих детей и внуков, всегда участвует с ними 
в спортивных соревнованиях и праздничных мероприя
тиях.

Из книги отзывов клиентов:
«За чуткое отношение, за её улыбку, за чистоту, уют, 

порядок, который царит в её кабинете -  мы, отдыхающие 
дневного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов 
социального центра г.Белогорска, говорим особые слова благо
дарности медицинской сестре, работающей в физиокабине
те -  Яковлевой Любови Евгеньевне. Это квалифицированный
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mi pi'inih I (юльшой буквы. Не нужно ездить на курорт, все 
г п. ,ч /■/•/ лI<»>п но получить здесь. Любовь Евгеньевна краси- 
I нI mmii'Kii Оушой, но и внешне, всегда опрятна, ухожена, 
• ■и ч,1. in теп/ю и обаяние. Хочется вновь и вновь прийти и 
ih'i'iHiimi.t и , чпой удивительной женщиной».

II,i п/чщп/уры к ней идёшь с большим желанием, как к 
мим'мг чс/ншеку. Она и посоветует что-нибудь и под- 
,1 ч,, in I >.ц1ц, шботливо относится к своим пациентам. 

."I. т. а отмстить её благородный труд, пожелать от- 
irui, I.N I и *( 'ронья, счастья в личной жизни, успехов в труде, 
iii.'iiihi/’iim ты и вежливости от больных».

29





Сергей Мамонтов

'История б

С * г

СКРОМНЫЙ 
И НЕЗАМЕНИМЫ Й 

ЧЕЛОВЕК

со
ци

ал
ьн

ая
 

за
щ

ит
а


