Раиса Гавриловна Фомина, специалист по охране труда БУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Кардея»
Мира в душе!
Без малого десять лет работает Раиса Гавриловна Фомина в центре
социальной помощи семье и детям «Кардея». Специалист по охране труда –
такая серьезная и ответственная ноша порой не каждому мужчине по силам,
а она справляется на «отлично». «Нет такого задания, которое Фомина не
смогла бы выполнить, ей все по плечу», - говорят про сотрудницу коллеги. –
«Более неравнодушного и незаменимого сотрудника еще поискать нужно,
она у нас - активист по всем вопросам, на все знает ответ, найдет нужное
решение!»
Выпускница Казанского химико-технологического института по
специальности «инженер по переработке пластмассы», всю жизнь Раиса
Гавриловна проработала с тесном контакте с людьми: будь то строительная
фирма или крупный завод ей всегда доверяли охрану труда и жизни. Сейчас
Раиса Гавриловна с улыбкой вспоминает, как почти случайно попала в
«Кардею»:
- Я уже была на пенсии и прочитала объявление в газете о вакантной
должности. Рискнула пройти собеседование, хотя и не верилось, что меня,

пенсионерку, возьмут. Представляете мое удивление, когда уже следующий
день перезвонили, мол, приходите с документами устраиваться на работу.
Так и работаю уже с 2009 года.
Моя задача – уберечь сотрудников и клиентов «Кардеи» от травм,
пожаров,
чрезвычайных
ситуаций.
Конечно,
порой
приходится
предугадывать, просчитывать наперед развитие событий, а где-то, может, и
перестраховываться, но ни разу за все время моей работы не было у нас
несчастного случая! И в этом где-то есть и моя заслуга, - скромничает Раиса
Гавриловна (и стучит по дереву). – Значит, все вместе делаем нужное дело, а
это главное! Люди радостны, довольны, в целости, сохранности и
безопасности – это ли не счастье?!
В наш профессиональный праздник пожелать хочу самого нужного –
здоровья! Пусть будут под защитой вы и ваша семья, пусть все задуманное
свершается наилучшим образом и сопутствует во всем удача и успех. А еще
хочу пожелать всем нам, социальным работникам, чувства собственного
достоинства – такое грандиозное и нужное дело мы ежедневно, ежеминутно,
делаем. И хочется, чтобы у всех моих коллег расправилась спина и еще ярче
заблестели огоньки в глазах от осознания важности миссии – быть полезным
и быть на страже мира - мира в душе!

Александра Александровна Степура – Денисова, заведующий
отделением дневного пребывания несовершеннолетних (30 койко-мест)
«Сектор по работе с детьми мигрантов» БУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Кардея»
Счастье - помогать людям!
Александра Александровна Степура – Денисова - пожалуй, самый
молодой сотрудник «Кардеи», ей всего 28 лет. Однако, несмотря на возраст,
Александра Александровна уже руководит одним из основных направлений
социальной работы центра – отделением дневного пребывания
несовершеннолетних. По словам Александры, именно возраст помогает ей в

общении с подростками, находить нужные формы работы, интересные
именно детям.
- В 2010 году я окончила наш нижневартовский университет по
специальности «социальный работник» с красным дипломом, - вспоминает
Александра Степура-Денисова, - и сразу пришла работать в «Кардею».
Будучи студенткой, здесь я проходила практику, потому специфику
деятельности знала. Мне всегда нравилось помогать людям и в «Кардее» этот
мой потенциал раскрылся в полную силу. И я очень благодарна
руководителю Управления социальной защиты Оксане Владимировне
Журавлевой за то, что на конкурсе на замещение вакантной должности
заведующего отделением дневного пребывания несовершеннолетних из всех
претендентов она выбрала именно меня – «молодого специалиста,
подающего надежды».
Знаю, что порой некоторые соцработники сталкиваются с трудностями
непонимания при работе с людьми и сетуют, мол, людям не нужна работа с
ними и гораздо проще раздать нуждающимся деньги и все, - продолжает
рассказ Александра Александровна, - но я считаю, что это не помощь!
Людям нужна искренняя забота и дельное участие в их жизни, в их проблеме.
Где-то подсказать, где-то направить, где-то дать отдохнуть от непосильной
ноши… Работая с детьми мигрантов, вынужденных переселенцев и просто
людей в трудной жизненной ситуации, много раз убеждалась на деле в этом
моем мнении. Помоги человеку, не спеши судить и он расцветает улыбкой,
пусть пока робко, но все-таки он улыбается, и в глазах зажигается искорка
надежды. По-моему, это счастье быть нужной людям!
Еще в университете один из преподавателей нам как-то сказал, мол,
счастлив тот, кто утром с радостью идет на работу, а вечером тоже радостно
спешит домой. Именно такого счастья я желаю всем моим коллегам в наш
профессиональный праздник День социального работника. Будьте счастливы
дома и в профессиональной деятельности!

