
северных усло
виях не так-то 
просто. И всё, 
что она делает, 
согрето теплом 
её души.

А после ра
боты Светлана 
Александровна 
успевает сбегать 
в лес, насоби
рать грибов и 
ягод. Тут ей нет 
равных! А потом 
эти заготовки 
мы пробуем всем 
коллективом.

Жители рай
она уважают 
Светлану Алек
сандровну за 
доброту, тру
долюбие, за мягкий неконфликтный характер. Надёж
ный тыл, любовь близких, уважение коллег помогли, по 
мнению Светланы Александровны, реализовать себя в 
жизни и работе.



г ;
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Михайленко Лидия Николаевна -  одна из лучших и 
достойных представителей профессии медицинской 
сестры в отделении срочного социального обслужи

вшим ГНУ АО «Белогорский КЦСОН».
И сферу социального обслуживания населения пришла 

и и и марс 2006 года, имея за плечами опыт работы в ГУ 
■■) I,()м иIггернат для престарелых и инвалидов».

< роди профессиональных качеств -  умение организо- 
iii.iit.ru> работу на вверенном ей участке. Лидия Николаев
на добропорядочная и тактичная, деликатна в общении с 
пожилыми людьми, своевременно находит компромисс в 
сложных ситуациях.

Крут обязанностей медицинской сестры специализиро
ванного отделения социально-медицинского обслуживания 
на дому включает в себя оказание доврачебной медицинской 
помощи в надомных условиях гражданам, частично или пол
ностью утратившим способность к самообслуживанию.



Как говорит сама Лидия Николаевна: «Больше всего в 
жизни люблю работать, если была бы возможность или в 
сутках было не 24, а 25 часов, то всё время проводила бы на 
работе. Медицина для меня -  всё, хочется облегчить судьбу 
своих подопечных, помочь поверить в себя, научить жить 
в новых условиях».

Она не только эрудированный, способный оператив
но, грамотно и своевременно решать проблемы подопеч
ных работник, но и талантливая, творческая личность, 
активно занимается катанием на лыжах, не раз принима 
ла участие в конкурсе «Лучший по профессии» и занима
ла призовые места.

Лидию Николаевну неоднократно поощряли почётными 
грамотами и благодарственными письмами министерство 
социальной защиты населения Амурской области, адми
нистрация ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», Белогорский 
городской Совет народных депутатов (2013 г.), администра
ция главы города Белогорска (2011 г.).



Коллеги по работе ценят и уважают Лидию Николаев
ну за то, что у неё всегда найдутся слова поддержки, и она 
придёт на помощь в трудную минуту, поможет советом 
молодым и начинающим и никогда не останется безучаст
ной к проблемам других людей.

По их мнению, её отличают исключительное тру
долюбие, доброжелательность, честность, терпение и 
чуткость, а также отношение к обслуживаемым гражда
нам, как к родным людям. Её улыбка, излучающая добро 
и милосердие, всегда притягивает людей и даёт им наде
жду на лучшее.

Может быть, в этом и заключается секрет успеха Лидии 
Николаевны среди подопечных и сотрудников, которые 
направляют в её адрес большое количество благодарно
стей за теплоту души и доброе отзывчивое сердце.



Елена Литовченко
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