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АБДРАХМАНОВА  АЛЕНА  РАДИКОВНА 
родилась в городе Артемовском, Свердловской области

Образование :высшее
место работы: ГБУ Артёмовская центральная районная 

больница
специальность: фельдшер 

стаж работы: 33 года
В настоящее время работаю в бригаде неотложной 
помощи, оказываю медицинскую помощь больным 

людям КОРОНАВИРУСОМ И ОРВИ.  
«ВСЕГДА ОТНОШУСЬ К ЛЮДЯМ С МИЛОСЕРДИЕМ И 

ДОБРОМ»
Я – волонтёр и в этом суть

Дарить добро и радость людям

Тепло и свет в наш мир нести

Без выгоды себе и в помощь 
людям.

И если вдруг подступится беда

Быть первой на спасение готова.

Спасти весь мир от горя и невзгод…



с 2019 года являюсь председателем ТОС п.Ключи. 
Отношусь к свой работе с большой любовью и 

ответственностью .

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ  
ЛЕТ  Я ВЫНАШИВАЛА ИДЕЮ 
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

НАШЕГО МИКРОРАЙОНА



Волонтерская деятельность 
началась  с новогодней ёлки….

«НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ  ЛЕТ  Я ВЫНАШИВАЛА ИДЕЮ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ НАШЕГО МИКРОРАЙОНА». 

Жизнь заиграла яркими красками на ключах, воплотила идею общественности, 
организовывая различные мероприятия на своей малой Родине.



ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ, ПОД МОИМ 
РУКОВОДСТВОМ, ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК 

МАСЛЕНИЦЫ



Проделана огромная работа по вовлечению 
жителей принять участие в рамках акции 

всероссийской эко субботы «ЭКОСУББОТНИК» 
по уборке шахтерской алее.



Взаимодействуй с общественной ветеранской 
организацией, провели праздник «Золотая 

осень», приуроченный к дню пожилого 
человека



Большая работа продела по благоустройству 
населенного пункта……

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДУБФЕСТЕ ПО ПОСАДКЕ ДУБОВОЙ РОЩИ

Основная идея программы – содействие улучшению экологической 
обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение 

территории



ПРИ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ НАШЕГО ТОС НАМ 
ПРОВЕЛИ ЧАСТИЧНО УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, 

ЗАЯВИЛИСЬ НА ПРОГРАММУ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
– НА СКВЕР ОТДЫХА



В планах внедрить и реализовать проект 
«Любимый дворик»

Цель проекта:

•формирование патриотического мировоззрения, направленного на сохранение
окружающей среды, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину.

Задачи:

•Оценить необходимость благоустройства дворовой территории домов

•Повысить уровень информированности учащихся по вопросам экологической
культуры.

•Приобщить жителей к активным формам досуга.

•Провести мероприятия по благоустройству территории.
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