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Как потратить 40 миллионов?  
Об этом зам. губернатора О. Козловская узнала в Северском промышленном колледже  
30 августа на здании школы №197 появилась другая вывеска - Северский промышленный 

колледж. То, о чем так долго спорили и ломали копья, свершилось. И 1 сентября звонок позвал на урок 
не мальчишек-сорванцов и девочек-припевочек, а юношей и девушек - без пяти минут электриков, 
теплотехников и прочего рабочего люда. Эти классы и коридоры еще долго будут хранить ауру школы. 
И даже эту "наскальную надпись" на одной из внешних стен никто не торопится закрашивать: 
"ШКОЛА, ЗАПОМНИ НАС НАВСЕГДА! Выпускники 2005 года"... Занятия проходят уже почти месяц. 
Но не везде. В одном блоке еще вовсю идет ремонт. Последнюю точку планируется поставить в конце 
декабря этого года.  

20 сентября с рабочим визитом в колледж приехала Оксана Козловская, первый заместитель 
губернатора области, и пока она задерживалась в 32-м училище, глава администрации Северска 
Анатолий Абрамов, его заместитель Владимир Лихачев и другие должностные лица в окружении журналистов прошлись по двору, оглядели 
и оценили площадку, забор, дорожки и зеленые насаждения, в отношении которых у новой хозяйки, директора колледжа Натальи Лазаренко, 
были вопросы и предложения.  

- Я завтра же вам подпишу договор аренды, и действуйте на свое усмотрение, - сказал Анатолий Петрович. - Как говорил Ельцин: 
"Берите столько, сколько можете унести". Все остались довольны не только быстрым решением одной из проблем, но и тем, какие суммы 
отпущены на ремонт и другие нужды этого учебного заведения, какие перспективы открываются теперь у него, ведь наконец-то колледж 
вздохнул свободно  

- И место какое хорошее! - не удержался от реплики ректор СГТА Александр Жиганов. - И территориально мы остаемся рядом. Ведь 
при любых обстоятельствах академия и колледж не могут расстаться. У нас одна база, общие лаборатории и даже преподаватели.  

Заместитель губернатора отказалась от предложения присесть за полукруглый стол кабинета, где предполагалось обсудить насущные 
проблемы, так что совещание проходило стоя. А первый вопрос Оксаны Витальевны был, конечно же, о конкурсе среди государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в рамках четырех национальных проектов, в котором 
Северский промышленный колледж вышел в число победителей. На заявленную тему "Создание системы подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов для высокотехнологичных предприятий атомной энергетики и промышленности в условиях ЗАТО" 
колледжу выделено 20 миллионов из областных и примерно столько же из федеральных средств. Директор СПК Наталья Лазаренко 
подробно рассказала о том, чем сегодня живет колледж, какие у него планы и задумки, об участии в конкурсе и о том, на какие цели они 
собираются тратить полученный грант. Одна из них - вдохнуть жизнь в это новое для них здание. Ни один проект, сказала она, не пойдет без 
материальной базы, поэтому большую часть средств пустим на оборудование и на ремонт помещений.  

Сегодня в промышленном колледже учится 780 студентов. Это только базовое образование. А еще они работают с пятью школами по 
системе допрофильной и профильной подготовки плюс курсовая подготовка на отделе. Это учреждение так называемого повышенного 
уровня образования, преподаватели дают более глубокие знания своим воспитанникам, а некоторые предметы, которые пригодятся им в 



будущей профессии, совмещают в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Например, строительство и дизайн, бухгалтерское дело и 
юриспруденция. Разговор плавно перешел в русло взаимодействия академии и колледжа, ведь они долгое время были практически 
пуповиной связаны.  

- Мы почти 50 лет вместе. И начинали, и развивались, и проект свой строили. И ни в коем случае не собираемся резать по живому и 
рушить эти связи, сказала Н.Н. Лазаренко. - Создаем новые лаборатории, которые нужны и им, и нам.  

- Совместные программы - это абсолютно правильно, - одобрила замгубернатора. - Фактически вы идете по пути, который одни 
называют ресурсными центрами, а вы создаете центр коллективного пользования.  

Законодательно мы должны были разойтись, - добавил ректор академии А.Н. Жиганов, - а на самом деле никогда не желали этого и 
не желаем. Сохраняется единая материальная база, а в рамках выполнения инновационного проекта будут созданы лаборатории 
коллективного пользования, и многие структуры останутся общими. У нас сохраняются главные задачи - развивать не только кадровую 
подготовку для города Северска и СХК, но и для других предприятий.  

Валентина Калинина  
 


