АДМИНИСТРАЦИЯ ГБУ СО РЦ "ЗДОРОВЬЕ"
ДИРЕКТОР ГБУ СО РЦ «ЗДОРОВЬЕ» - ГОРБАЧЕВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
Лариса Григорьевна руководит учреждением с 2004 года.
Образование:
Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, «Врач», 1991г.;
Самарский государственный педагогический университет, «Психолог», 1997г.
Трудовая деятельность:
Приоритетными задачами, в профессиональной деятельности Ларисы Григорьевны,
являются - развитие реабилитационного центра, повышение эффективности проводимых
реабилитационных мероприятий, внедрение биопсихосоциального подхода в
реабилитации инвалидов с психической патологией.
За время работы награждена:














Почетной грамотой Министерства труда и социального развития, 2005г.
Почетной Грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2007 г.
Благодарственное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2009 г.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2010 г.
Грамотой Самарской областной организации профессионального союза работников социального обеспечения
населения, 2011 г.
Благодарственное письмо ТПП Самарской области, 2011 г.
Дипломом Союза женщин России, 2013 г.
Благодарность Министра, Министерство Социально – Демографической и Семейной политики Самарской
Области, 2014 г.
Благодарственным письмом Губернатора Самарской области, 2015 г.
Дипломом Министерства Социально – Демографической и Семейной политики Самарской Области, 2016 г.
Благодарность ФНПР Федерации профсоюзов Самарской области, 2017 г.
Благодарственным письмом Министерства Социально – Демографической и Семейной политики Самарской
Области, 2017 г.
Почетной грамотой ФНПР Федерации профсоюзов Самарской области, 2018 г.
Тел. 8(846) 951-02-72

e-mail: guzdorove@mail.ru

Главный бухгалтер - Рязанцева Елена Владимировна
В должности находится с 2018 года.
Образование: Самарская Государственная архитектурно-строительная
академия, инженер-экономист,1997г.
Трудовая деятельность:

Руководитель финансовой службы обеспечивает соответствие
количественных и качественных параметров финансовой и
хозяйственной деятельности. Организует разработку и представляет на
рассмотрение руководителя центра предложения, направленные на
улучшение результатов финансовой деятельности, устранение потерь и
снижение затрат.
Елена Владимировна обладает необходимыми знаниями и регулярно повышать свой квалификационный
уровень в области:
 ведения бухгалтерского и налогового учета;
 составления отчетности;
 аудита;
 анализа финансовой деятельности центра;
 законодательства в части вышеперечисленных сфер деятельности.
Тел. 8(846) 951-02-88

e-mail: guzdorove@mail.ru

Бухгалтер - Мурзажанова Айжан Амангалиевна
Работает в Центре с 2008 года.
Образование: Государственное образовательное учреждение «Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики»,
экономист,2004г.
Трудовая деятельность:
Должностные обязанности Айжан Амангалиевны:
 ведение сплошного учета каждой хозоперации;
 начисление и уплата налогов, страховых взносов в налоговую
инспекцию и государственные внебюджетные фонды;
 осуществление расчетно-платежных операций центра;
 составление и сдача бухгалтерской отчетности.
Айжан Амангалиевна своевременно изучает изменения в законодательстве, передовой опыт по профилю своей
профессиональной деятельности и успешно применяет эти знания на практике.
При выполнении полномочий бухгалтера неизменно проявляет высокую компетентность и пунктуальность.
Обладает высокой работоспособностью.
Тел. 8(846) 951-02-88

e-mail: guzdorove@mail.ru

Юрисконсульт - Севрюгина Ольга Николаевна
Работает в Центре с 2013 года.
Образование: ГУО ВПО Самарский государственный университет,
юрист, 2004г.
Трудовая деятельность:
Ольга Николаевна регулярно готовит и вносит на рассмотрение
руководителя центра предложения об изменении действующих или
отмене утративших силу организационно-распорядительных
документов. Постоянно отслеживает изменения в законодательстве на
основе актуальных автоматизированных справочно-поисковых систем
("Консультант", "Гарант", "Кодекс", "Референт" и т.п.), работой с которыми владеет в совершенстве.
Осуществляет регулярное ознакомление должностных лиц центра с нормативными правовыми актами,
относящимися к их деятельности. Консультирует работников центра по юридическим вопросам.
А так же занимается юридической консультацией получателей социальных услуг Центра. Благодаря
квалифицированной юридической службе, получатели социальных услуг Центра в сложных правовых ситуациях
могут рассчитывать на своевременную помощь специалиста.
Тел. 8(846) 951-02-88

e-mail: guzdorove@mail.ru

Специалист по кадрам - Цапова Ольга Михайловна
Работает в Центре с 2005 года.
Образование: ГУО ВПО Самарский государственный университет,
юрист, 2005г. В 2016 году - повышение квалификации «Управление
государственными и муниципальными закупками» в ЧОУ ВО
«Международный институт рынка».
Трудовая деятельность:
Ольга Михайловна работает в должности специалиста по
кадрам, а так же выполняет обязанности специалиста по закупкам.
Ответственный, очень квалифицированный, незаменимый специалист.
Она является настоящим профессионалом, умело руководит
вверенным ей делом. Ольга Михайловна постоянно повышает свой
профессиональный уровень: изучает законодательные и нормативные акты в сфере кадрового делопроизводства, о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В коллективе поддерживает
доброжелательные корректные отношения.

За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство награждена:
 Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2016 год

Тел. 8(846) 951-02-72

e-mail: guzdorove@mail.ru

ВРАЧИ ГБУ СО РЦ "ЗДОРОВЬЕ"
Заведующий социально - реабилитационным
отделением, Врач-психиатр - Катков
Владимир Алексеевич
Работает в реабилитационном центре с 2016 года.
Образование:
Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова, «Врачлечебник», 1978г. Имеет высшую квалификационную категорию
Трудовая деятельность: С 2009 года Владимир Алексеевич трудился в
Самарской психиатрической больнице в должности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе .
В успешной профессиональной деятельности Владимиром Алексеевичем достигнуты высокие результаты в
диагностировании и лечении лиц с психической патологией. У большого количества пациентов Центра,
наблюдается ремиссия в результате грамотного подбора комплексного лечения. К каждому получателю
социальных услуг Владимир Алексеевич находит индивидуальный подход. За время профессиональной
деятельности Владимир Алексеевич не раз удостаивался благодарности пациентов, на благо которых и трудится.
Тел. 8(846) 207- 49-04 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Врач-физиотерапевт –
Волкова Людмила Геннадьевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2004 года
Образование:
Самарский медицинский университет, «Врач», 1994г. Имеет первую
квалификационную категорию.
Трудовая деятельность:
Людмила Геннадьевна для каждого пациента разрабатывает
индивидуальную схему лечения, подбирает определенные параметры
физиотерапевтических процедур, регулирует интенсивность физических
факторов (сила тока, мощность излучения), допустимую концентрацию
лекарственных средств, а также длительность лечения.
Благодаря применению различных реабилитационных мероприятий, таких как - физиопроцедуры, занятия ЛФК,
массаж, у пациентов реабилитационного центра достигается положительная динамика в виде улучшения
настроения, сна, снижения мышечного тонуса, стабилизируется работа нервной системы, оказывается общий
успокаивающий эффект.
Совокупное применение лекарственной терапии и физических факторов существенно повышает эффективность
лечения.

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ГБУ СО РЦ "ЗДОРОВЬЕ"
Старшая медицинская сестра - Иванова Нина Николаевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2006 года.
Образование:
Курсы Красного креста, «Медицинская сестра», 1969г.
Трудовая деятельность:
Нина Николаевна обладает организаторскими способностями, высокой
самоотдачей и профессионализмом. Обеспечивает предоставление качественной
медицинской помощи пациентам. Строго соблюдает свои функциональные
обязанности, отвечает за снабжение отделения всеми необходимыми
сопутствующими лекарствами и материалами.
За добросовестный труд и профессиональное мастерство Нина Николаевна
награждена:

Почетной грамотой, Самарской области Центр дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Здоровье», 2011 год

Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области, 2011 год

Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Медицинская сестра процедурного кабинета –
Белогородцева Светлана Викторовна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2018 года
Образование:
Кинель - Черкасское медицинское училище, «Медицинская сестра», 1982г.
Имеет высшую квалификационную категорию
Трудовая деятельность:
Светлана Викторовна добросовестно выполняет свои обязанности, пользуется
уважением пациентов и коллег по работе, умеет принять правильное решение в
ситуациях, требующих неотложной помощи, исполнительна, доброжелательна,
постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Благодаря высокой профессиональной квалификации Светланы Викторовны,
медицинская помощь оказывается получателям социальных услуг Центра в
полном объеме и в соответствии с назначениями.

Медицинская сестра палатная –
Федорова Надежда Николаевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2006 года
Образование:
Самарское медицинское училище №1 им.Н.Ляпиной, «Медицинская
сестра», 1993г., имеет высшую квалификационную категорию.
Трудовая деятельность:
В процессе профессиональной деятельности, Надежда Николаевна,
осуществляет наблюдение за получателями социальных услуг центра,
обеспечивает соблюдение комплексных лечебно - профилактических
мероприятий.
Надежда Николаевна осуществляет получение лекарственных средств, обеспечивает их учёт, хранение и
своевременную выдачу получателям социальных услуг. Отслеживает, чтобы врачебные назначения выполнялись
своевременно и в полном объеме.
Благодаря работе Надежды Николаевны получатели социальных услуг центра могут рассчитывать на
своевременную медицинскую помощь в стенах реабилитационного центра.
Тел. 8(846) 207- 49-05 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Медицинский регистратор - Зубенко Вера Михайловна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2001 года.
Образование:
Ленинградский политехнический институт, «Инженер-строитель», 1968г.
Трудовая деятельность:
Вера Михайловна обеспечивает правильное оформление, ведение и хранение
документации получателей социальных услуг находящихся на курсе
реабилитации в центре. Предоставляет информацию о режиме и порядке

работы регистратуры, администрации и специалистов центра.
Информирует население о времени приема специалистов центра,
режиме работы, кабинетов, центра, в том числе номеров кабинетов по
телефону и при личном обращении получателей социальных услуг.
Тел. 8(846) 207- 49-06 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Медицинская сестра по массажу Плетнева Валентина Николаевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2006 года
Образование:
Архангельское училище, «Медицинская сестра», 1981г. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Трудовая деятельность:
Валентина Николаевна является высококлассным медицинским специалистом,
владеющим различными техниками массажа, позволяющими максимально
восстановить здоровье получателей социальных услуг посещающих центр.

Инструктор по ЛФК –
Валькова Екатерина Евгеньевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2004 года
Образование:
Самарское медицинское училище Куйбышевской железной
дороги, «Медицинская сестра лаборант», 1996г.
Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной, «Медицинская
сестра», 2001г. Имеет первую квалификационную категорию
Трудовая деятельность:
Екатерина Евгеньевна зарекомендовала себя грамотным
специалистом, владеющим методикой современного занятия,
направленного на полноценное физическое развитие
получателей социальных услуг. Одновременно с обучением и совершенствованием двигательных умений и навыков
решает задачи по воспитанию осознанного отношения к своему здоровью. Способствует становлению ценностей
здорового образа жизни. Разработала свою рабочую программу «Лечебная физкультура в ГБУ СО РЦ «ЗДОРОВЬЕ»,
в которой отражена система применение современных здоровьесберегающих технологий, а также система
взаимодействия и коррекционной работы с другими специалистами центра: врачом-физиотерапевтом, массажистом,
психологом.
Работая по плану самообразования, изучает новинки методической литературы по физическому воспитанию.
За весомый вклад в реабилитацию лиц с психическими патологиями и за применение комплексных упражнений,
влияющих положительно на психическую сферу, и соматические процессы, Екатерина Евгеньевна награждена:
 Дипломом Министерства Социально – Демографической и Семейной политики Самарской Области, 2016 год

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГБУ СО РЦ "ЗДОРОВЬЕ"
Заведующая отделением социальнопсихологической и профессиональной
реабилитации Волкова Марина Сергеевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2005 года.
Образование:
Московский городской педагогический университет, «Педагогпсихолог», 2008г. В 2017 году – повышение квалификации по
программе «Прикладной анализ поведения» в «Московском
психолого-социально университете.
Трудовая деятельность:
Результатом деятельности Марины Сергеевны является внедрении
новейших психосоциальных технологий, а также применение инновационных методик для реабилитации
инвалидов и пожилых граждан с психической патологией. Инициативный, творческий и компетентный
руководитель, она умело и грамотно решает вопросы своего отделения. Марина Сергеевна вносит важный и
весомый вклад в решение задач, стоящих перед учреждением постоянно уделяет внимание вопросам повышения
уровня профессиональной подготовки специалистов отделения. Марина Сергеевна постоянно совершенствует и
повышает свои теоретические знания и практические навыки, посещает научные конференции и семинары.
Награждена:
 Благодарственным письмом ГУ СО «ЦДП «Здоровье», 2011г.
 Благодарственным письмом СГОО ДИИД «Парус надежды», 2018г.
Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Специалист по социальной работе –
Кирюшкина Галина Николаевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2004 года
Образование:
ГОУ НПО Профессиональное училище №50, «Социальный
работник», 2008г.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия
им. И.И. Мечникова, курсы повышения квалификации, 2010г. В
2017 году прошла профессиональную переподготовку по
программе «Менедеар социальной сферы».
Трудовая деятельность:

За период работы в центре, Галина Николаевна зарекомендовала себя как грамотный и
квалифицированный специалист, обладающий необходимыми профессиональными навыками и деловыми
качествами. Отличается высокой работоспособностью, успешно выполняет свои должностные
обязанности. В затруднительных ситуациях всегда нацелена на нахождение компромиссных решений, к
решению задач подходит творчески. Проводит занятия с получателями социальных услуг направленные на
развитие навыков самостоятельного и независимого проживания.
За многолетний плодотворный труд в системе социальной защиты населения и образцовое выполнение
должностных обязанностей Галина Николаевна награждена:
• Благодарностью Министра здравоохранения и социального развития Самарской области, 2008 год
 Почетной грамотой Министерства Социально – Демографической и Семейной политики Самарской Области,
2015 год
• Дипломом Министерства Социально – Демографической и Семейной политики Самарской Области,
2016 год
Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Специалист по социальной работе –
Буйских Светлана Александровна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2013 года
Образование:
Дальневосточный государственный технический университет им.
Куйбышева , «Специалист по социальной работе», 2010г.
Трудовая деятельность:
Ежедневно Светланой Александровной проводятся индивидуальные
консультации по различным вопросам, связанных с предоставлением
социальных услуг, социально-педагогическое консультирование,
помощь в профессиональном определении, а так же групповые занятия по восстановлению навыков
самообслуживания, обучению независимому проживаню, и занятия по безопасности жизнедеятельности. Светлана
Александровна активно участвует в проведении культурно-массовых мероприятий, проводит экскурсии и праздники
для получателей социальный услуг реабилитационного центра. Так же с творческим участием подходит к
организации досуговой деятельности получателей социальных услуг – проводит творческие мастер-классы.
Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Специалист по социальной работе –
Попова Елена Александровна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2018 года
Образование:
Самарский государственный педагогический университет, «Психолог», 2003г.
Трудовая деятельность:
Елена Александровна успешно проводит групповую и индивидуальную
работу направленную на повышение уровня социального функционирования
получателей социальных услуг центра.
Под руководством Елены Александровны у получателей социальных услуг
формируются навыки независимого проживания и социальной компетенции, они
получают практическое применение своих способностей и возможность
осуществления
индивидуальной
программы
реабилитации
в
цехах
производственного обучения.
К выполнению своих обязанностей относится с заинтересованностью в достижении положительного результата и
инициативой, хорошо разбирается в предмете своей деятельности, знает и соблюдает нормы профессиональной
этики, правила делового общения и поведения.

Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Культорганизатор –
Беспалова Галина Владимировна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2012 года
Образование:
Куйбышевский государственный институт культуры, «Культурнопросветительская работа», 1988г.
Трудовая деятельность:
Галина Владимировна является бессменным режиссёром коллектива арт студии «ДУША». Под ее руководством организуются яркие и
эмоциональные театрализованные постановки при участии получателей
социальных услуг центра, а возглавляемая ею. арт-студия стала призером
различных фестивалей и конкурсов.
Мероприятия, проводимые Галиной Владимировной, приводят
к
существенному и стойкому изменению социальной кривой клиента с осмыслением своей значимости и своих
успехов.

Инструктор по трудотерапии - Галимова
Нурания Абдулхаковна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2001 года
Образование:
Куйбышевский швейный техникум, «Швея», 1977г.
Комбинат управления бытового обслуживания населения
г. Куйбышев, 1983г.
Трудовая деятельность:
Ежедневно, в швейный производственный цех, где
трудится Нурания Абдулхаковна приходят 30
получателей социальных услуг, которые под ее чутким
руководством проходят трудовую реабилитацию. Благодаря практическим занятиям у подопечных Нурании
Абдулхаковны формируются трудовые навыки, они получают практическое применение своих способностей и
возможность осуществления индивидуальной программы реабилитации.
За профессиональное мастерство, образцовое выполнение должностных обязанностей и добросовестный труд в
системе социальной защиты населения, Нурания Абдулхаковна награждена:
 Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2008
 Благодарностью Министра здравоохранения и социального развития Самарской области, 2011
 Почётной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 2013
 Дипломом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, 2013
 Юбилейным знаком министерства социально- демографической и семейной политики Самарской области, 2018
 Благодарностью Губернатора Самарской области, 2018

Тел. 8(846) 207- 49-04 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Инструктор производственного обучения –
Федосеева Наталья Вениаминовна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2004 года
Образование:
Техническое училище №20 гор. Куйбышева, 1976
Трудовая деятельность:
Под руководством Натальи Вениаминовны получатели социальных услуг центра
приобретают первичные трудовые навыки, учатся вступать в реальные трудовые
отношения, соблюдать трудовую дисциплину, избавляются от чувства изоляции.
Наталья Вениаминовна распределяет работу с учетом индивидуальных
особенностей каждого, что позволяет получателям социальных услуг центра
получать удовлетворение от трудового процесса.
Тел. 8(846) 207- 49-05 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Инструктор производственного обучения –
Земцова Татьяна Владимировна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2016 года
Образование:
Профессиональное училище №64, «Швея», 1995г.
Трудовая деятельность:
Татьяна Владимировна осуществляет контроль за обеспечением
безопасных условий работы и за оснащением рабочих мест в швейном
цехе. Проводит текущий и дополнительный инструктаж. Контролирует
правильность выполнения обучаемыми технологических операций,
качество и производительность их труда.
Благодаря практическим занятиям, проводимых под руководством
Татьяны Владимировны, получатели социальных услуг реабилитационного
центра формируют трудовые навыки.
Тел. 8(846) 207- 49-05 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Инструктор производственного обучения –
Сергеева Любовь Ивановна
Стаж работы в реабилитационном центре 2001 года
Образование:
ГОУ НПО Профессиональное училище №50, 2008г.
Трудовая деятельность:
Большой опыт работы и профессиональные навыки позволяют Любови Ивановне
с успехом обучать швейному ремеслу получателей социальных услуг
реабилитационного центра. Производственное обучение проходит в
оборудованном швейном цехе, где Любовь Ивановна помогает овладевать
профессиональными умениями и навыками, выпуская продукцию, которая
пользуется большим спросом у населения города.

Тел. 8(846) 207- 49-07 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Инструктор производственного обучения –
Романова Тамара Васильевна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2001 года
Образование:
Куйбышевский политехничекий институт им. В.В. Куйбышева, 1975
Трудовая деятельность:
Тамара Васильевна умело организует процесс обучения получателей социальных
услуг центра трудовым навыкам. Особое внимание обращает на знание обязанностей
и инструкций, направленных на соблюдение техники безопасности. В необходимых
случаях поправляет подопечного, повторно объясняет и показывает приёмы работы.
На протяжении всего процесса обучения Тамара Васильевна приучает ученика
контролировать свои действия, поддерживает у него интерес к работе, а в ходе её
выполнения устанавливает, ясна ли ему поставленная задача, оказывает помощь в её
решении, предупреждает типичные ошибки, проводит инструктажи.
За профессионализм, качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей Тамара Васильевна
награждена:
• Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, 2011 год
Тел. 8(846) 207- 49-05 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Инструктор – Габитова Гульниса Ильясовна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2008 года
Образование:
Салаватское педагогическое училище, 1980
Трудовая деятельность:
Под чутким руководством Гульнисы Ильясовны ребятами из
реабилитационного центра создают качественные постельные
принадлежности, которые в дальнейшем поставляются на реализацию или
конечным заказчикам. Работа в цехе организована максимально
приближенно к реальным производственным условиям. Гульниса
Ильясовна контролирует процесс изготовления продукции и соответствие
готовой продукции утвержденному образцу. Оформляет документы, удостоверяющие соответствие принятой
готовой продукции установленным требованиям.
Рассчитывает потребность в материалах и комплектующих фурнитуры для запланированного ассортимента.

Тел. 8(846) 951- 13-00 e-mail: guzdorove1@mail.ru

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГБУ СО РЦ "ЗДОРОВЬЕ"
Заведующая хозяйственной частью –
Старокожева Татьяна Ивановна
Стаж работы в реабилитационном центре с 2001 года
Образование:
Куйбышевский речной техникум, «Ремонт судов», 1977г.
Трудовая деятельность:
Стараниями Татьяны Ивановны обеспечивается хозяйственное
обслуживание и функционирование реабилитационного центра. Татьяна
Ивановна
вносит предложения по планированию, организации и контролю проведения
текущих и капитальных ремонтов, снабжению мебелью, хозяйственным
инвентарем. Старательно ведёт предусмотренную действующими
нормативно- правовыми актами соответствующую документацию, предоставляет в установленные сроки
статистическую информацию о деятельности АХЧ.
Тел. 8(846) 207- 49-04 e-mail: guzdorove1@mail.ru

Водитель – Сидорин Юрий Дмитриевич
Стаж работы в реабилитационном центре с 2005 года
Образование:
Городское профессионально-техническое училище №13,
«Слесарь-ремонтник», 1971г.
Трудовая деятельность:
Высокий профессионализм и безопасный стиль вождения –
данные характеризующие Юрия Дмитриевича. Добросовестное
отношение к работе, неукоснительное соблюдение норм
профессиональной этики. Надежный сотрудник, к выполнению
своих должностных полномочий относится ответственно.
Безаварийное управление автотранспортом за все время работы в
реабилитационном центре.

