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1 октября – 
День пожилых людей

Уважаемые омичи!
О нравственности общества 

во многом судят по отношению 
к людям преклонного возраста. 
Они честно трудились, растили 
детей, участвовали в масштаб-
ных проектах в стране и регио-
не, а сегодня обладают бесцен-
нымзапасом знаний и житей-
ской мудрости. Люди старшего 
поколения создали тот фунда-
мент, на котором современная 
молодежь строит свою жизнь. 

Дело совести каждого чело-
века - окружить вниманиемс-
воих родных и близких, пере-
шагнувших определенный жиз-
ненный рубеж и нуждающихся 
в поддержке.

Желаем старшему поколе-
нию здоровья, оптимизма  и 
активного долголетия! Пусть 
каждый новый день приносит 
вам только радость! 

1 и 2 октября 2020 года с 
9:00 час. до 13:00 час. в аппа-
рате Уполномоченного Омской 
области по правам человека 
состоится горячая линия пра-
вовой помощи пенсионерам.  
Специалисты аппарата Уполно-
моченного, ГУ-Отделения Пен-
сионного фонда по Омской об-
ласти и региональной Государ-
ственной жилищной инспекции 
ответят на вопросы, связанные 
с пенсионным и социальным 
обеспечением, оплатой жи-
лищно-коммунальных услуг, 
проконсультируют по иным во-
просам. Телефоны: 21-31-77, 
21-31-00, 21-31-01.

Не осень жизни, 
а золотая пора…

В каждом возрасте 
есть свои преимущества, 
и об этом знает тот, кто 
относит себя к людям 
зрелого периода. По-
жилым человеком счи-
тается тот, кто пожил на 
этом свете, много пови-
дал, умудрён опытом. И 
справедливо будет этот 
возраст считать поисти-
не золотым, как поётся 
в известной песне «Мои 
года – моё богатство».

Да и язык не поворачивает-
ся называть пожилыми людей, 
которые красивы, полны сил, 
задора, желания общаться, со-
вершенствоваться. У них ещё 
много потенциала, энергии, 
появляется свободное время 
для того чтобы заняться тем, 
что нравиться. Многие только 
и раскрываются после выхода 
на заслуженный отдых. С года-
ми никуда не уходят душевная 
красота, обаяние, талант. 

Здесь воспитывают профессионалов

2 октября исполняется 80 лет системе профтехобразо-
вания России. Этот праздник непосредственно относится 
и к Муромцевскому техникуму механизации сельского 
хозяйства. Свой нынешний статус учебное заведение 
получило после реорганизации в 2016 году, а на момент 
открытия в сентябре 1992 г. это было  СПТУ-47.

Елена Усанова (на фото 
- слева) пришла работать 
поваром в магазин «Низ-
коцен» нынешним летом, 
сразу после окончания 
техникума. По ее словам, 
работа ей по душе, быстро 
освоила все операции. 
Времени на раскачку не 
было, так как рабочих рук 
не хватало. Втянулась в 
график, хотя и приходится 
тяжеловато – две смены с 
8 утра до 9 вечера отстоять 
на ногах. 

А ее старшая коллега, 
Елена Попова (справа), 
здесь трудится с 2017 года. 
Она по направлению от 
службы занятости прошла 
3-месячное переобучение 
на повара, также на базе 
Муромцевского техникума. 
На этом месте, как говорит-
ся, уже приработалась.

С тех пор минуло почти три 
десятка лет. Надо ли говорить, 
скольким вчерашним выпуск-

никам школ «кузница рабочих 
кадров» (как нередко муромча-
не в шутку величают это учеб-

ное заведение) дала путевку в 
жизнь, сколько ребят смогли, 
не уезжая в город, получить 
рабочие профессии и образо-
вание. Вдумайтесь только в эту 
цифру: за годы существования 
учреждение окончили свыше 

4000 тысяч человек, в основ-
ном это молодежь из нашего 
района. И сегодня его выпуск-
ники работают в разных орга-
низациях и предприятиях рай-
она, а также за его пределами.

Фото из архива 
КДЦ «Альтернатива».


