
КОНКУРСАНТЫ  

муниципального этапа 

областной общественной акции «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»  
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Номинация «МЫ ВМЕСТЕ» 

Антонова Раиса Кузьминична,  

врач-фтизиатр ГБУЗ СОДС «Юность». 

 

Антонова Раиса Кузьминична работает в ГБУЗ СОДС «Юность» с 2019 г. 

Имеет высшее медицинское образование. За время работы Раиса Кузьминична 

зарекомендовала себя   квалифицированным специалистом, обладающим высокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Обладает деловыми 

качествами: добросовестно выполняет поручения, стремится к профессиональному 

росту, зарекомендовала себя ответственным, обязательным, инициативным 

работником. Аккуратна, дисциплинирована, активно занимается самообразованием. 

Антонова Р.К. очень любит свою профессию, ответственна и добросовестна, 

проявляет чуткость к пациентам. 

Несмотря на возрастные ограничения и связанные с этим риски, в период 

пандемии работала  в КОВИД госпитале  ГБУЗ «Самарская  областная клиническая 

больница имени В.Д. Середавина». Антонова Р. К. постоянно находится в готовности 

прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это 

требует огромных сил, энергии, чуткости и результат ее ежедневной работы - это 

спасенные жизни. На предложение оказать помощь в условиях кадрового дефицита и 

поработать в КОВИД госпитале Антонова Р. К. согласилась не раздумывая. На 

медицинских работников из-за пандемии, легла огромная нагрузка и большая 

ответственность за здоровье людей, однако профессионализм специалистов и 

готовность жертвовать своими интересами ради общественного благополучия 

восхищают и служат примером. Таким примером для многих является Антонова Р. К. 

 



Номинация «МЫ ВМЕСТЕ» 

Артсен Людмила Юрьевна,  
специалист по социальной работе  

отделения предоставления социальных услуг семье и детям ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» Промышленное подразделение. 

 

 
 

         Артсен Людмила Юрьевна родилась 13.04.1949 года в городе Куйбышев.  В 1972 году закончила 

Куйбышевский политехнический институт. В 1993 году Людмила Юрьевна пришла в социальную 

службу, потому что хотела помогать людям, оставшимся один на один со своей бедой.               

          В течение последних 3-х лет занимает должность специалиста по социальной работе отделения 

срочных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов  «Комплексного центра социального 

обслуживания населения» Промышленное подразделение. Спустя время получила специальность 

«социальный работник». Сегодня она работает специалистом по социальной работе и занимается 

вопросами  реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. Людмила Юрьевна не привыкла 

стоять на месте, она постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходит обучение на 

курсах повышения квалификации, изучает законодательные и нормативные документы по вопросам 

реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.  

            За время работы зарекомендовала себя с положительной стороны. Инициативный, грамотный 

специалист, полученные теоретические и практические знания ежедневно использует в работе с 

инвалидами, пенсионерами и другими гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с 

живым участием вникает в проблемы своих клиентов. Компетентно и ответственно решает 

возникающие производственные задачи. Принимает деятельное участие в инновационных проектах 

учреждения (внедрение информационных технологий, волонтерство, наставничество), вносит 

конкректные предложения, благотворно влияющие на работу учреждения. Разработала методику 

качественного и доступного предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан. 

Добросовестна, дисциплинированна.  

        В жизни Людмилы Юрьевны было много радостей и горестей, но самой большой потерей в ее 

жизни были смерть мужа и сына.  

       В 2012 году ее давняя знакомая Тихонравова Нина Ивановна 1937 года рождения попала в аварию и 

получила множество травм. После смерти сына Нина Ивановна осталась в одиночестве и Людмила 

Юрьевна не могла оставить в беде свою подругу без участия и как могла помогала ей. Работая в 

социальной службе, Людмила Юрьевна узнала о возможности организовать приемную семью для 

пожилых людей. Так, 01.07.2016 года был заключен договор о создании приемной семьи. Людмила 

Юрьевна помогает Нине Ивановне в ведении хозяйства, следит за состоянием ее здоровья, навещает в 

больнице во время ее госпитализации, стирает белье, помогает приготовить пищу, покупает продукты и 

лекарственные препараты, выполняет назначения врача. С тех пор, Нина Ивановна стала полноправным 

членом семьи Артсен, окружена заботой и вниманием, принимает участие во всех семейных 

праздниках.  

          За многолетний добросовестный труд и безупречное выполнение должностных обязанностей 

неоднократно награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами. В общении с 

коллегами внимательна, дружелюбна. В коллективе пользуется уважением и является авторитетом для 

молодых сотрудников. 

 



 


