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Современная техника крайне необходима для работы спасательных подразделений в условиях
Алтайского края.
Об этом заявил губернатор А. Карлин в ходе осмотра современных аварийно-спасательных технических
средств, поступивших в подразделения МЧС России по Алтайскому краю.
Главе региона были представлены сразу несколько новинок, в том числе современный аварийно-спасательный
автомобиль, предназначенный для доставки к месту пожара или аварии боевого расчета; специального аварийноспасательного инструмента, оборудования, средств связи и освещения.
Будут востребованы и быстроходная
пожарная цистерна – для тушения пожаров в жилых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах, комплекс управления аварийно-спасательными работами на базе автомобиля КамАЗ, квадроциклы и
снегоболотоходы, предназначенные
для передвижения людей и перевозки
грузов по пересеченной местности.
"Техника очень современная, надежная, и самое главное – она крайне необходима для наших условий, наших
географических масштабов и погодно-климатических особенностей.
Суда на воздушной подушке универсальны, могут с очень приличной скоростью передвигаться по суше и водной поверхности. Они обладают хорошей вместимостью, могут перевозить до 10 пассажиров, также их
можно использовать в спасательных
работах и при передислокации подразделений, которые занимаются вопросами спасения людей, а также в решении других задач по обеспечению
жизнедеятельности наших территорий", – поделился впечатлениями глава региона.
"Ожидается ранняя весна, интенсивное таяние снега может повлечь
быстрый сброс больших объемов поверхностных вод по рельефу. Почва
промерзла, поэтому сможет впитывать небольшое количество воды, и
она вся пойдет поверху. На что мы
ориентируем муниципалитеты? Не
факт, что предстоящий паводок будет слабее и легче, чем в прошлом
году, когда снегозапасы были в 2-2,5,
а где в 3 раза больше среднемноголетних", – обратил особое внимание
Александр Карлин.
Глава региона дал ряд поручений
главам муниципальных образований
о начале подготовки к паводку. Правительством Алтайского края в декабре прошлого года принято распоряжение, в котором спланирован комплекс инженерно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему
паводку и установлены сроки их выполнения.

Территориальная избирательная комиссия Локтевского района
Алтайского края информирует.
На выборах Президента Российской
Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года, избиратели смогут проголосовать по месту своего нахождения вне зависимости от места своей регистрации.
Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Пункт приема заявлений, организованный в территориальной избирательной комиссии, находится по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет №4, будет работать с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14 до 20 часов;
в выходные (суббота, воскресенье)
и нерабочие праздничные дни – с 10
до 14 часов.
График приема участковыми избирательными комиссиями заявлений о
включении обратившихся в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации с 25 февраля по 12 марта
2018 года:
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14 до 20 часов;
в выходные (суббота, воскресенье)
и нерабочие праздничные дни – с 10
до 14 часов.
Н. КРИВОЛАПОВА,
заместитель председателя
ТИК Локтевского района
Алтайского края.
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Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 января,
день всех студентов, или по-другому – Татьянин день.
Когда-то сладкозвучное имя Татьяна было настолько
распространённым, что его с пушкинской лёгкой руки
считали исконно русским. Сегодня оно считается редким. Нам повезло, и мы нашли девушку, отмечающую в
этот день двойной праздник. Знакомьтесь – студентка
Локтевского технологического техникума Татьяна Новосёлова. Учится она первый год, по специальности
швейное дело. Будущую профессию выбрала не случайно, говорит любая девушка должна не только вкусно готовить, но и уметь шить. Сейчас Таня все свои
знания и навыки показывает на практике, которую вме-

сте с однокурсницами проходит на "Швейной фабрике". Живет девушка в общежитии.
– У нас с подругой одна уютная комната на двоих, –
рассказывает героиня. – А вообще, здесь все живут
одной дружной семьей, со своими радостями и горестями. Не зря говорят, что настоящая студенческая
жизнь познается только тогда, когда вы живете в общежитии.
После окончания техникума Татьяна планирует продолжить обучение. А мы, в свою очередь, поздравляем всех обладательниц очаровательного имени и всех
студентов с праздником, от всей души желаем успехов в учёбе и всегда оставаться цветущими и жизнерадостными.
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Учиться в техникуме стало перспективно, ведь рабочие
специальности на современном рынке труда чрезвычайно
востребованы. В нашем районе, да и в крае в целом ощущается
нехватка кадров – техников, трактористов, поваров,
строителей. Сегодня и система образования, и работодатели
нацелены на создание оптимальных условий для представителей
рабочих профессий. У студентов техникумов появилась
возможность устроиться на интересную работу с хорошей
заработной платой и перспективами карьерного роста.
Сегодня в Локтевском технологическом техникуме обучается 354 человека. Все профессии и специальности,
которые мы предлагаем абитуриентам,
востребованы на рынке труда и хорошо оплачиваются. К примеру, профессия "Повар, кондитер" и "Трактористмашинист сельскохозяйственного производства" входят в перечень пятидесяти наиболее перспективных,
требующих среднего профессионального образования в крае. В 2018 году
планируем вести набор на специальность "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" по квалификации "Техник-механик",
а в дальнейшем будем работать над
получением лицензии "Агрономия".

У нас есть все необходимое для того,
чтобы подготовить грамотных специалистов для экономики края и района.
Это опытный коллектив высококвалифицированных мастеров производственного обучения и преподавателей. Создана хорошая материальнотехническая база: сельскохозяйственная и электронно-вычислительная
техника. Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями, предъявляемыми профессиональными стандартами. Имеется спортивный зал,
столовая, общежитие.
Студентов привлекает обучение на
бюджетной основе, прием на учебу без
дополнительных экзаменов, по сред-

нему баллу аттестата и результатам
собеседования, обеспечение академической и социальной стипендиями.
Кроме того, для ребят, показавших отличные знания, принимающих активное участие в общественной жизни
техникума есть возможность получать повышенную стипендию по критериям техникума и стипендию губернатора Алтайского края. В этом учебном году такую поддержку получил
студент третьего курса – Иван Якуба.
Мы ведем активное сотрудничество
с Рубцовским индустриальным институтом АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Так
в ноябре прошлого года на базе техникума представители института провели
олимпиаду среди наших студентов по
математике, физике, русскому языку.
Набравшие максимальный балл будут
пользоваться льготами при поступлении высшее учебное учреждение.
Будущее техникума видим интересным и перспективным. Будем и дальше повышать престиж среднего профессионального образования.
В. ХВОСТИКОВ,
директор КГБПОУ "ЛТТ".
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