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Горячая линия

Температура
(день)/(ночь)

23 октября +2/-4 Дождь
24 октября -2/-5 Снег
25 октября +1/-4 Дождь 
26 октября -2/-11 Снег 
27 октября -9/-17
28 октября -8/-12
29 октября -9/-15 Снег

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Прогноз погоды 
в Муромцево gismeteo.ru
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Стр. 4.

В прокуратуре Муромцев-
ского района состоится горя-
чая линия по вопросам обе-
спечения обучающихся (вос-
питанников) образовательных 
организаций горячим питанием

26 октября 2020 года с 14:00 
до 17:00 часов помощник про-
курора района Смаилов Баур-
жан Хазиханович по телефону 
22-702 проведет горячую ли-
нию по вопросам обеспечения 
обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций 
горячим питанием.

Традиционно в по-
следнее воскресенье 
октября отмечается по-
пулярный в народе   про-
фессиональный празд-
ник  – День работника 
автомобильного и го-
родского пассажирского 
транспорта. Современ-
ную жизнь невозможно 
представить без авто-
мобильного транспорта.  
Накануне праздника 
мы побывали на пред-
приятии, соединяющем 
отделенные деревни с 
районным и областным 
центрами и побеседо-
вали  с исполняющим 
обязанности начальника 
Муромцевского подраз-
деления «Омскоблав-
тотранс» Александром 
Васильевичем Сушенко-
вым. Он рассказал, как и 
чем живет сегодня кол-
лектив автобусников.

Мы работаем 
для вас!

В Муромцевском техникуме механизации сельского хозяйства 
осуществляется профессиональная подготовка студентов - буду-
щих механизаторов, автомехаников, водителей и слесарей, а так-
же взрослого населения, как любителей, так и профессионалов. 
Для этого созданы все условия: оборудованы автодром и учебные 
кабинеты, в наличии парк автомашин, и конечно, грамотные и 
терпеливые мастера и преподаватели. Они щедро делятся своим 
опытом и знаниями с молодежью и взрослыми.

Практические занятия по вождению проводят опытные масте-
ра-наставники Александр Павлович Балашов, Владимир Алексее-
вич Лазарев, Алексей Владимирович Лисин, Алексей Анатольевич 
Мартынов, а теорию уже много лет преподает Владимир Никола-
евич Полуектов. 

Дорога начинается с первых шагов 

День автомобилиста, изначально задуманный как 
профессиональный, считают своим праздником также 
многие автолюбители, численность которых с каждым 
годом возрастает. И у каждого, кто имеет водительские 
права, когда-то все начиналось с азов – изучения тео-
рии и практики. 

Стр. 2. Стр. 3.

Н. Синяк. А. Сушенков. А. Васильев.

И. Агеев. А. Мартынов.

25 октября - День автомобилиста


