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Отец-основатель
СХК поздравил Северский промышленный колледж с юбилеем

На праздничной 
церемонии заме
ститель генерально
го директора ком
бината по управ
лению персоналом 
Александр Бейгель 
вручил лучшим сту
дентам Северско
го промышленного 
колледжа сертифи
каты на получение 
именных стипендий 
от ОАО «СХК»

Своим образованием 
в 1959 году Северский 
промышленный кол
ледж обязан Сибирско
му химическому комби
нату. Ведь Томский ве
черний политехникум, 
как его называли 55 лет 
назад, был организован 
по прямому ходатай
ству градообразующего 
предприятия.

Связанные одной 
целью

Комбинат строился и разви
вался, а значит, остро нуждался 
в квалифицированных специа
листах. Поэтому далеко не слу
чайно, что по статистике, каж
дый третий работник СХК яв
ляется выпускником данного 
учебного учреждения.

По словам директора СПК, 
заслуженного учителя РФ На
тальи Лазаренко, все эти годы 
преподавательский состав, ма
стера производственного обу
чения политехникума, а ныне 
колледжа, добросовестно вы
полняют поставленную зада
чу. «Как известно, наше учебное 
заведение было создано специ
ально для того, чтобы готовить 
квалифицированные кадры для 
Сибирского химического ком
бината. Наши выпускники и 
тогда, и сегодня успешно тру
дятся в подразделениях комби
ната на рабочих и руководящих 
должностях, -  отметила Ната
лья Николаевна. -  Комбинат 
всегда был и остается для сту
дентов колледжа прекрасной 
практической базой, где они 
непосредственно на производ
стве закрепляют полученные 
в стенах колледжа теоретиче

ские знания. Словом, сотрудни
чество СХК с СПК продолжает
ся и, я надеюсь, будет продол
жаться еще многие годы».

Более полувека назад состо
ялось зачисление первых сту
дентов по двум специально
стям. К учебе в вечернем поли
техникуме, успешно сдав экза
мены, приступили 50 человек. 
Своего помещения еще не бы
ло, и занятия проводились в 
классах городских школ и учи
лища №10. Лишь через десять 
лёт, когда строители сдали в 
эксплуатацию новый учебный 
корпус Отделения №1 Томско
го политехнического институ
та, студенты техникума вплоть 
до 2007 года обучались в одних 
стенах с коллегами из близкого 
по профилю вуза. И даже оче
редное новоселье СПК не разо
рвало их многолетнюю дружбу.

От теории 
к практике

Продолжая разговор о друж
бе, нельзя не отметить, что и с 
СХК, как отцом-основателем, у 
колледжа сохранилось давнее и 
плодотворное сотрудничество. 
Поэтому без своего внимания 
комбинат юбиляра не оставил.

На состоявшемся в город
ском Доме культуры в честь 
55-летия со дня образования 
СПК праздничном вечере По
четные грамоты и благодарно
сти ОАО «СХК», подарки и по
здравления вручил замести
тель генерального директора 
комбината по управлению пер
соналом Александр Бейгель.

«Вся история Северского 
промышленного колледжа не
разрывно связана с Сибирским 
химическим комбинатом. Еже
годно у нас проходят практику

порядка ста тридцати студен
тов. Это очень хорошая шко
ла для молодых специалистов, 
которые после получения ди
плома приходят работать к нам 
или на другие предприятия 
Северска и области, -  сказал 
Александр Гербертович. -  От
радно, что колледж как учебное 
учреждение находится в посто
янном поиске новых форм об
учения, он развивается, стара
ется идти в ногу со временем. 
Эта неуспокоенность придает 
уверенность в том, что СПК и

дальше будет продолжать вы
пускать из своих стен грамот
ных квалифицированных спе
циалистов, настоящих масте
ров своего дела».

Еще одна 
стипендия

За годы своей деятельно
сти колледж подготовил более 
пятнадцати тысяч специали
стов для организаций Север
ска и Сибирского химическо

го комбината. Его студенты яв
ляются постоянными участни
ками и победителями город
ских, областных, всероссий
ских образовательных конкур
сов, экологических,культурно- 
массовых мероприятий,спор
тивных соревнований. В про
шлом году команда СПК стала 
победителем информационно- 
образовательной программы 
ОАО ТК «ТВЭЛ» «Первый шаг 
в атомный проект». Все это не 
осталось без внимания градо
образующего предприятия. На 
праздничной церемонии Алек
сандр Бейгель вручил лучшим 
студентам колледжа сертифи
каты на получение именных 
стипендий от ОАО «СХК».

Что неизменно

История Северского про
мышленного колледжа насы
щена яркими событиями, вы
сокими достижениями, слав
ными традициями, самоотвер
женным трудом многих поко
лений педагогов! Сегодня СПК 
является единственным в го
роде многопрофильным об
разовательным учреждением, 
обеспечивающим подготов
ку квалифицированных рабо
чих и специалистов среднего 
звена по более чем двадцати 
специальностям. Выпускники 
колледжа работают в промыш
ленном производстве, строи
тельстве, энергетике, торговле. 
За 55 лет было много преобра
зований: неоднократно меня
лось название, правовой ста
тус, учредители, но неизмен
ным оставался дух новатор
ства, творчества, стремление 
к лидерству!

Геннадий КРАМОРЕНКО 
Ф ото автора

штт'
Владимир Березин, выпускник 
Томского политехникума 1974 года, 
главный энергетик ОАО «СХК»:

- Современная мода на перемену наимено
ваний учебных заведений коснулась и Томско
го вечернего политехникума. Так в прежние 
времена назывался Северский промышленный 
колледж. Но тогда и сегодня для вчерашних 
школьников, поступивших на первый курс, начи

нается новый этап получения специального образования.
Преподавательский состав СПК всегда отличался высоким 

профессионализмом, тактичностью и вежливостью в отноше
ниях со студентами. Теоретическая подготовка проводилась по 
профессионально подготовленным программам в хорошо осна
щенных классах и лабораториях. Теоретические знания закре
плялись на практиках в различных специализированных орга
низациях города, где мы могли определиться с будущим ме
стом своей трудовой деятельности. Базовые знания, полученные 
за годы учебы в политехникуме, для меня и многих выпускников 
стали отправной точкой в получении высшего образования, про
фессионального становления.

Пользуясь случаем, хочу отметить человеческие и профессио
нальные качества Светланы Андреевны Макаровой, Алексея Ефи
мовича Попова, Нины Сергеевны Ершовой, Нины Ивановны Рас- 
поповой и всего преподавательского коллектива Томского вечер
него политехникума, посвятившего годы своей жизни профессио
нальному обучению и воспитанию молодых специалистов.

Поздравляю коллектив Северского промышленного колледжа 
с юбилеем! Желаю дальнейших успехов в очень важном процес
се воспитания и подготовки молодых специалистов, сохранению 
и преумножению наработанных за эти годы традиций, благопо
лучия и развития.


