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Девушка в форме – это не только красиво, но еще и для Углича необычно. Особенно,
если это касается дорожных патрулей. С недавнего времени в ДПС нашего города
работает несколько представительниц прекрасного пола. Накануне, пожалуй, самого
любимого и долгожданного женского праздника – 8 Марта, мы расскажем о двух
девушках-полицейских. Как же они попали в эту профессию? Что является залогом их
успешной работы?

Об этом и многом другом нам поведали сотрудницы дорожно-патрульной службы Елена
СКОРОБОГАТОВА и Мария КАРАСЕВА.

В профессию девушки пришли сразу после окончания педуниверситета. «Когда я
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возвращалась в Мышкин с дипломом, то решила зайти в РОВД узнать, не требуются ли
сотрудники. Мне ответили, что есть вакантные места. Ну, я, не раздумывая, сразу пошла
работать», – рассказывает Мария. Кстати, Мария училась на психолога в ЯГПУ им.
К.Д.УШИНСКОГО. Потом Мария, поработав в Мышкинском отделении, перебралась в
Углич. Здесь она стала работать в паре с Еленой СКОРОБОГАТОВОЙ. Елена тоже не
местная, родом из Рыбинска. Сейчас у нее звание лейтенант полиции. На мой вопрос:
«Сложно ли работать в полиции?» девушки отвечают: «Да. Поскольку нужно быть
всегда в форме и, несмотря на любую погоду, быть на службе».

Бывают и курьезные случаи в работе сотрудниц дорожно-патрульной службы. Мужчины
могут и в любви признаться девушкам, и попросить сфотографироваться с ними на
память. Говорят, мол, редко встретишь инспектора-девушку. К слову, всего в угличской
дорожно-патрульной службе работает четыре красавицы. И все они прибыли к нам из
Мышкинского отделения. Конечно, у них очень сложная работа, но зато, говорят они,
интересная.
Начальник отдела ГИБДД Евгений ВЕНЕЦКИЙ благодарит сотрудниц за терпение и
выдержку, поскольку на дорогах часто попадаются, мягко говоря, «невежливые»
водители. Также Евгений Николаевич отмечает, что девушки всегда со всеми
нарушителями ведут себя корректно, используют свою мягкость характера, и им как
никому другому удается сочетать в своей работе наказание и убеждение одновременно.

Мы, в свою очередь, поздравляем Елену и Марию с Международным женским Днем.
Желаем успешной службы и крепкого здоровья.

Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора
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