
В службу социальной защиты
обращаются люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации -
одинокие старики, многодетные
мамы, иногда не видящие выхода
из сложных проблем, люди без
определенного места жительства,
по разным причинам потерявшие
свой угол, безработные граждане,
которым по состоянию здоровья не
удается найти хотя бы какую-то
работу… Нередко приходят люди,
которым просто не на что жить. За
каждым обращением - история
беды. И подчас человеку нужна не
только материальная помощь и
юридический совет, а участие в его
судьбе и доброе слово. Недаром
говорят, что добрым словом можно
согреть душу и вылечить болезнь.

Душевная теплота, искрен-
ность, сопереживание, умение
найти подход к каждому человеку,
понять и поддержать его - таких
качеств требует от социального
работника его профессия. Всеми
этими качествами обладает

сполна специалист Кольского
комплексного центра социального
обслуживания населения Анаста-
сия Зуева. Она работает в отделе-
нии срочного социального обслу-
живания. Чаше всего к ней обра-
щаются за помощью люди, кото-
рые вышли из мест заключения и

граждане, не имеющие жилья, а
попросту бомжи - очень непро-
стой контингент.

Анастасия Зуева помогает
таким людям на первых порах - с
питанием, одеждой, комнатой,
старается, чтобы человек вер-
нулся в общество, забыл свою

обиду. На работу бывших заклю-
ченных берут неохотно, и ей не-
редко приходится доказывать ра-
ботодателям, что эти люди имеют
такое же право трудиться, как и
благополучные граждане. Порой
ей бывает очень нелегко отстаи-
вать интересы своих подопечных,
но она делает все возможное, не
считаясь с личным временем,
чтобы устроить их судьбу. А
потом эти люди приходят и благо-
дарят ее. Если бы в Кольском ком-
плексном центре была книга от-
зывов посетителей, то в адрес
Анастасии Зуевой было бы ска-
зано немало теплых слов.

Анастасия человек очень от-
зывчивый и добрый, к ней с боль-
шим уважением относятся кол-
леги по работе. Наша Настя -
зовут они эту молодую миловид-
ную женщину с большими яс-
ными глазами.

- Анастасия полностью отдает
себя работе, - говорит о ней един-
ственный в коллективе мужчина

Константин Чернусскиий. - На
вид она такая хрупкая, но сколько
в ней энергии! Она замечатель-
ный человек. А главное, в ней
есть «искра», которая помогает
зажигать надежду в сердцах
людей. Без этого в нашей профес-
сии никак нельзя. И пока с нами
работают такие люди, как Анаста-
сия Сергеевна Зуева, мир будет
чуточку добрее.

- Анастасия - отличный работ-
ник, - считает и.о. директора
Кольского комплексного центра
социального обслуживания насе-
ления Наталья Гришина. - Обла-
дает высокой работоспособ-
ностью, инициативностью, прин-
ципиальностью, умением рабо-
тать в коллективе. Отстаивает
свою точку зрения, что очень
важно, когда приходится защи-
щать интересы обратившихся к
нам людей. Во всех отношениях
это очень доброжелательный че-
ловек, с которым легко работать.

Работа отнимает у Анастасии
много времени, но при этом она ус-
певает заботиться о семье, содер-
жать в образцовом порядке дом. У
нее очень хороший муж и чудес-
ный четырехлетний сын, которого
она безумно любит и делает все
возможное для его гармоничного
развития. Малыш ходит детский
сад и готовит для мамы подарок,
который вручит ей в день 8 марта.
Несомненно, в этот день Анаста-
сия получит много поздравлений, к
которым присоединяется и коллек-
тив нашей редакции.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото из архива А. Зуевой

Понятие «неженская профессия» давно уже
утратило актуальность. Представительницы
«слабого» пола теперь способны за пояс заткнуть
иных представителей «сильного». Они и
в космос летают, и в армии служат, жуликов
ловят и мошенников «на чистую воду» выводят.
Трудно представить себе, что обаятельные
брюнетки и блондинки, которые носят модные
платья и туфли на шпильках, расследуют самые
запутанные дела. Моих собеседниц я спросила,
что отличает женщин в погонах от всех
остальных представительниц прекрасного пола.
Разговор получился откровенный и душевный.

Заместитель началь-
ника отдела участковых
уполномоченных поли-
ции и по делам несовер-
шеннолетних подпол-
ковник полиции Ольга
Дудко на службе уже 17
лет. Семь из них была
участковым уполномо-
ченным, а прежде рабо-
тала в Патрульно-посто-
вой службе и вневедом-
ственной охране. Теперь
у нее в подчинении 21
полицейский, из кото-
рых 18 - мужчины. А о
том, как справляется Ольга Владимировна со своими обя-
занностями, красноречиво говорит тот факт, что отдел уча-
стковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних под руководством майора полиции Андрея
Рудинова, у которого она работает заместителем, по ито-
гам 2014 года занял первое место в Мурманской области в
коллективных соревнованиях по показателям оперативно-
служебной деятельности.

- В этой работе нужно уметь сопереживать, находить
подход к людям, а женщинам это, как правило, лучше муж-
чин удается, - рассуждает подполковник полиции Дудко. -
Но этого мало. Нужно уметь быстро ориентироваться в си-
туации, ведь планы здесь меняются каждый час. И к со-
ставлению документов относиться ответственно. В общем,
быть профессионалом. А что касается работы с несовер-
шеннолетними нарушителями, то тут еще и всю семью вос-

питывать приходится. Ведь дети зачастую копируют пове-
дение родителей.

И тут же Ольга Владимировна посетовала, что воспита-
нию своих сыновей уделяет очень мало времени и только в
отпуске становится мамой на все сто. А пока она на службе,
сыновей растит ее муж, бывший сотрудник полиции, а те-
перь молодой пенсионер. Мужчины знают, что их люби-
мый подполковник полиции очень любит орхидеи, поэтому
у них нет проблем с выбором подарков к 8 Марта. И хотя
орхидеи очень капризные создания, у Ольги Владими-
ровны они всегда расцветают в срок.

Большинство женщин пришли в полицию по стопам
своих отцов и старших братьев. А дознаватель капитан по-
лиции Анастасия Дроздова - по стопам мамы, которая 18
лет была начальником следствия Первомайского округа
Мурманска и ушла на пенсию в звании подполковника.
Анастасия Юрьевна считает, что женщин в погонах от дру-
гих представительниц прекрасного пола отличает сила
воли и особая стойкость.

Старший дознаватель
капитан полиции Екате-
рина Страмнова в вы-
боре профессии равня-
лась на своих старших
братьев. Оба окончили
юридический факультет,
работали в службе ис-
полнения наказаний. Те-
перь один из них адво-
кат, другой - оперупол-
номоченный. Екатерина
некоторое время колеба-
лась между медицин-
ским и юридическим фа-
культетами, но выбрала

юридический. Она считает, что женщины более вынос-
ливы, чем представители сильного пола, поэтому в дозна-
нии их большинство.

Капитан полиции Дарья Нигматуллина тоже работает
дознавателем. Об этом она мечтала со школьной скамьи.
Еще в шестом классе родителям объявила, что пойдет в ми-
лицию служить.

- Мой отец и дядя ра-
ботали в милиции, - рас-
сказала Дарья Бори-
совна. - И хотя папы уже
нет в живых, я знаю, что
он мною гордился и был
рад, что я выбрала эту
профессию.

Теперь она знает еще
и то, что все без исклю-
чения знакомые ей жен-
щины - полицейские
полностью посвящают
себя службе, поэтому у

многих личная жизнь не клеится…
Капитан полиции

Анна Хмелевская в по-
лиции с 2001 года. Рабо-
тала в Патрульно-посто-
вой и Паспортно-визо-
вой службах, а в 2005
году стала дознавателем.
По ее мнению, жен-
щину-дознавателя отли-
чает трезвый взгляд на
жизнь и отсутствие пу-
стых иллюзий. Полицей-
ские лучше разбираются
в людях, отличаются вы-
держкой и силой духа.

Дарья Олеговна еще в студенчестве решила, что будет
расследовать уголовные дела. Она тогда много времени
проводила в судебных заседаниях и поняла, что это очень
интересная, достойная профессия.

В один голос мои собеседницы отмечали, что на службе
в полиции все равны, и никто скидок на «слабый» пол не
делает. Нужно быть профессионалами, ответственно отно-
ситься к исполнению своих обязанностей, в общем, ни в
чем не уступать мужчинам.

Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото автора
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Зажигает надежду
в сердцах людей

Полиции женские лица

Среди множества профессий одна из самых востребованных в наши дни - профессия
социального работника. В этой профессии трудятся в основном женщины. И, наверное,
не случайно, ведь на их плечи возложена миссия милосердия, а кто лучше женщины,
которой самой природой предназначено давать начало новой жизни, может справиться
с этой миссией.


