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ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой
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Мобильный интернет 
впервые появился 

в п. Петропавловка. 
Теперь выходить в интернет с 

телефона смогут абоненты МТС. 
Компания первой из операторов 
запустила сеть в стандарте 4G на 
территории поселка. 

С помощью мобильного 
интернета МТС можно будет 
пользоваться современными 
интернет-сервисами, которые 
ранее были недоступны: он-
лайн-покупка билетов и запись 
к врачу, оплата ЖКХ, дистанци-
онное обучение, использова-
ние сервисов портала госуслуг, 
просмотр фильмов онлайн.

«Дети и внуки давно живут 
в городе, сильно туда не на-
ездишься… Сейчас поставлю 
себе скайп, будем по вечерам 
не просто разговаривать, а еще 
и видеть вдруг друга. Еще дочь 
говорит, что можно с врачом 
через интернет связаться – все 
рассказать, посоветоваться и 
лишний раз в город не ехать. 
Красота! Будем осваивать!», - 
делится планами Анна Иванов-
на, жительница поселка.

14 ноября в России  и 
других странах празд-
нуется  Международ-
ный день логопеда. Для 
любого человека очень 
важно, чтобы его пони-
мали, а для этого нуж-
но не только грамотно 
говорить, но и правиль-
но произносить слова и 
звуки. Следить за этим 
нужно с самого детства, 
часто родители  не зна-
ют, есть ли у них повод 
для беспокойства, если 
их малыш шепелявит, 
«глотает» звуки или не 
может произнесли ко-
варный «р»? Когда ре-
бёнок должен выговари-
вать все звуки? Обо всем 
этом и о своей не совсем 
обычной профессии рас-
сказала практикующий 
учитель-логопед Ирина 
СеРбаева.

Говорите красиво!

Логопед многое должен знать и уметь, в первую 
очередь физиологию человека, психологию, педа-
гогику и много чего ещё, что может понадобиться 
в работе. К своей профессии Ирина Сергеевна шла 
долго, искала себя, пробовала в разных профессиях.   
По первому образованию  она режиссер культурно-

массовых мероприятий, по второму – экономист. 
Работая в школе вожатой, получила предложение 
выучиться на логопеда, что она с удовольствием сде-
лала и, окончив Омскую гуманитарную академию, 
получила ещё одну специальность – логопед. 

Для жителей поселка он 
«свой» – здесь окончил 11 клас-
сов, поступив учиться дальше, 
приезжал на каникулы. Так уж 
сложилось, что судьба Нико-
лая не баловала, всего в жизни 
приходилось добиваться само-
му, но это и закалило характер. 
За его плечами детский дом, 
ставший для него родным, уче-
ба в колледже и в аграрном 
университете, служба в армии 
в Хабаровске. И вот дипломи-
рованный инженер, вернув-
шись на малую родину, решил, 
почему бы не пойти работать в 

помогают, подсказывают. Как 
известно, работа участкового 
разноплановая. Порой дово-
дится быть психологом – на-
пример, приехав на скандал, 
помирить, утихомирить сторо-
ны. Ведь основное это все-таки 
профилактика, не допустить 

Семьей пока не обзавелся, 
поэтому большую часть време-
ни отдает работе. Осваивая но-
вую профессию, не жалеет ни 
сил, ни времени. А если случа-
ются какие-то сложности, что 
неизбежно на первых порах, 
выручают старшие офицеры – 

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Когда работа 
по душе

Николай Николаевич аНЧУГОв пришел работать в 
полицию менее года назад. Принял свой территори-
альный участок – поселок Петропавловку – от предше-
ственника, переехавшего в другой район, и с головой 
погрузился в новую для себя деятельность участкового 
уполномоченного.

полицию - туда как раз требова-
лись кадры. Подал заявление, 
прошел всю процедуру предва-
рительного отбора (проверяли 
физподготовку, моральную, 
психологическую и стрессоу-
стойчивость, состояние здоро-
вья и т. д.) После того, как его 
кандидатуру одобрили, прошел 
три месяца стажировки в Му-
ромцевском райотделе, далее 
было полугодовое обучение в 
учебном центре Омской акаде-
мии УМВД. А с марта Николай 
Анчугов приступил к работе 
участкового в Петропавловке.

правонарушения. А если уж 
произошло, расследовать.

Главное, что служба ему по 
душе, есть искреннее желание 
помогать людям, а опыт – дело 
наживное.
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