
В нашем районе много  про-
фессионалов вождения, среди 
которых водитель МУП «Тепло-
сеть-1» Виктор Васильевич Ве-
тров. То, что он почти 40 лет за 
рулём, может, и неудивитель-
но. Но то, что 37 лет из них он 
посвятил одному месту работы, 
достойно большого уважения. 
Виктор Васильевич оставался 

со своей организацией, всег-
да, как говорится, в моменты 
взлёта и падения. Пережить и 
перетерпеть пришлось много, 
в том числе и частую смену ру-
ководителей. А начинал он ра-
ботать ещё с Л.В. Карнаевым, о 
котором отзывается с большой 
благодарностью.
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Кто
выиграл главные 
призы газовой 
компании?

Что
рассказал об ито-
гах программы по 
благоустройству 
глава Муромцев-
ского ГП?

Какие
новые услуги 
предоставляет 
КЦСОН?

Пятница, 25 октября Суббота, 26 октября Воскресенье, 27 октября Понедельник, 28 октября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

0
-1 

749

Снег, дождь
-2
-2 

748

Снег, дождь
+1
+5
746 

+3
+6
743

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
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27 октября – День автомобилиста 27 октября – День автомобилиста 

Владимир Алексеевич Лазарев не только сам от-
личный водитель, но и на протяжении десятков лет яв-
ляется наставником для других. Он обучал молодежь 
вождению и техобслуживанию автомобилей сначала в 
УПК, потом в училище, а ныне в техникуме. Скольких 
учеников взрастил он за эти годы!

День автомобилиста – особенный праздник, ещё и 
потому, что охватывает огромную часть населения. Во-
дительские права есть практически у каждого второго 
взрослого. И всё же для кого-то эти права сделали судь-
бу, определили профессию на всю жизнь.

Его призвание - обучатьЕго призвание - обучать

«Удачу беру «Удачу беру 
с собой в дорогу»с собой в дорогу»

Продолжение на 7 стр.

Продолжение на 7 стр.

На вопрос, как давно он сам 
научился водить машину, Вла-
димир пояснил, что еще в пе-
риод учебы в обычной школе 
посещал автошколу. Отслужив 
в армии, вернулся в родное 
Муромцево, устроился на ра-
боту водителем в райпо, потом 
в ПМК «Мелиорации». Чем при-
влекала профессия водителя? 
Нравилось иметь дело с техни-

кой, быть в дороге, в движении 
- а это всегда новые впечатле-
ния. Он и сейчас круглый год 
за рулем. Но так уж сложилась 
судьба, что он прежде всего 
преподаватель и наставник для 
многих молодых ребят, выбрав-
ших эту профессию или став-
ших просто автолюбителями.


