ХИРУРГИ ДЛЯ «ЖЕЛЕЗНОГО ДРУГА» или СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР часть
Автор: Алексей
10.04.2013 23:39

С чего же все начиналось? Ведь еще десять лет назад специалистов в этой области в
республике не готовило ни одно учебное заведение.
В МРМТ специальность была
открыта в 1997 году, когда техникум получил на нее лицензию. Но одной лицензии для
начала обучения недостаточно, нужна еще материально-техническая база, которой на
тот момент не было. Но с этой проблемой удалось справиться: директор техникума
Валерий Данилов пригласил отличного специалиста и блестящего организатора
Геннадия Кубарева. Бывший военный, прекрасно разбирающийся в технике,
профессионал и энтузиаст, Геннадий Иванович собрал команду единомышленников,
которая сумела найти или создать своими руками все необходимое для учебного
процесса, а также заразить своей энергией студентов.
- То, что мы начинали с нуля, пошло на пользу, - считает руководитель лаборатории
разработки электронно-технических средств обучения Вячеслав Петров. - Это
позволило нам оборудовать классы и мастерские по последнему слову техники.
Журналисту «МК» в Марий Эл» показали все владения. Получилась настоящая
экскурсия, оставившая впечатление о материальной базе специальности как о
масштабном, хорошо отлаженном механизме. - В 1997 году в РМТ была всего одна
единица автотехники – старенький грузовичок, - рассказывает Геннадий Иванович. –
Сейчас у нас 19 автомашин, три учебных автомобиля, в том числе малогабаритный
грузовик «Валдай». Его сделали на ГАЗе по специальному заказу. Последнее наше
приобретение – автобус. Теперь можно будет возить студентов на экскурсии.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что частный пансион для пожилых людей pansi
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Староневский дом готов принять пожилых людей в любое время. Здесь вы сможете
оставить своих пожилых родителей, если срочно уезжаете в командировку или в любую
другую поездку, а за вашими стариками нужен уход. В этой гостинице к пожилым людям
относятся с большим уважением, размещают их в комфортабельных номерах, хорошо
кормят и общаются с ними. Старикам здесь уютно и безопасно, а это самое главное.
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