
Как вы все знаете, а кто не знает, внимайте – наш техникум го-

товится к грандиозному событию – к юбилею. Причѐм, стукнет 

ему немного немало – 40 лет! Приятно осознавать, что большую 

часть истории руководит им один и тот же человек. Встречайте 

– Владимир Николаевич Кисель, в школе – председатель отряда, в 

университете – староста курса, спустя 5 лет после окончания – 

командир областного стройотряда… Начальник с детства - на-

стоящий директор «Петрозаводского техникума городского хо-

зяйства». В преддверии юбилея я от имени всех нас, расспросила 

нашего директора о прошлом и будущем техникума, о коллективе, 

о студентах и о том, легко ли быть директором… 

МЫ — СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА! 
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- Владимир Николаевич, вы настоящий директор технику-

ма, в своей должности уже 26 лет. Не секрет, что за это время 

многое изменилось. Другая страна, другие люди, другие приорите-

ты. А какова разница между студентом тогда и студентом сего-

дня? 

- На мой взгляд, студент стал менее подготовлен с точки 

зрения школьной программы и более подготовлен с точки зрения 

самостоятельности, своего мнения на всѐ происходящее. Раньше 

студенту можно было просто сказать – «Пойди и сделай», и он пой-

дѐт и сделает! Сегодня студент спросит «Зачем мне это делать? 

Поясните». И нужно объяснить, как ты пришѐл к такому решению, 

аргументировать свою позицию и правоту. Студенту иметь свою 

точку зрения, делать что-либо не потому что сказали, а потому что 

сам придерживаешься такого решения, безусловно, похвально. 

Уважаемые коллеги!  

От всей души поздравляем педагогиче-

ский коллектив, ветеранов, студентов, 

выпускников с 40-летием со дня основа-

ния Вашего учебного заведения!  

Выражаем уверенность, что весь коллек-

тив техникума  будет и впредь поддержи-

вать высокий авторитет учебного заведе-

ния, совершенствовать и внедрять ак-

тивные формы и методы обучения, доби-

ваться высоких результатов в работе и 

учѐбе, хранить и преумножать традиции 

нашего края. 

 Искренне желаем всем здоровья, благо-

получия, профессиональных успехов! 

 

 Министерство образования  

Республики Карелия,     
Совет директоров  учреждений  

НПО и СПО  

Специальный выпуск 



 - Как Вы уже заметили, 

наши студенты, действительно са-

мостоятельны. Поговорим о вне-

учебной деятельности. Как получа-

ется, что на различных городских 

мероприятиях студенты ПТГХ зани-

мают всегда одни из  первых мест? 

- Раньше студентов букваль-

но «загоняли» на те или иные меро-

приятия. Надо - и всѐ тут. Но, за про-

шедшие годы, многое изменилось. 

Сейчас участие в мероприятиях доб-

ровольное, ребята сами планируют 

свою деятельность. И результаты 

отличные! Большую роль играют 

Студенческие Советы техникума и 

общежития. Успех заключается в 

студенческом самоуправлении, и в 

грамотном руководстве этим само-

управлением.  

- Расскажите о коллективе, 

о  взаимоотношениях и традициях.  

- Мы – по настоящему спло-

ченная команда, которой я очень гор-

жусь! Стоит упомянуть такие имена, 

как В.И. Белякина, С.Е. Каракозова, 

В.В. Чихачѐва, И.С. Прокофьева, 

О.Л.Фролова и многие другие, кото-

рым я бесконечно благодарен за 

строительство и создание того кол-

лектива, который есть сейчас, эти 

люди были рядом с самого начала. 

Взаимоотношения дружеские  и тѐп-

лые, в силу сплочѐнности и общей 

цели. Говоря о традициях, хочется 

заметить корпоративный дух нашего 

коллектива. Помимо традиционных 

мероприятий, которые мы проводим 

вместе, каждый отпуск мы куда-

нибудь выезжаем практически всем 

составом. Так, мы были вместе в Ки-

жах, на Валааме, в Рускеала, Киваче. 

Некоторые педагоги даже в Турцию 

вместе летали! Да-да, договарива-

лись, покупали вместе путѐвки! Что 

же тут скажешь о взаимоотношени-

ях? В некоторых коллективах отрабо-

тали и по домам, «с глаз долой». А у 

нас всѐ вместе и вместе! Вот вам и 

взаимоотношения и традиции! 

- И всё же. Легко ли быть 

директором? 

- Вопрос интересный…  Ко-

гда-то просто, когда-то трудно… Всѐ 

зависит от того, получается или нет. 

Ведь если видишь, положительные 

результаты своей работы, радуешься 

и становится легко! А если плюсов 

не видишь – глав-

ное руки не опус-

кать! Стимул – 

общение со студен-

тами, молодеешь 

от такого общения!  

- Владимир 

Николаевич, как 

Вам удаѐтся быть 

главным человеком 

в техникуме, кото-

рого все уважают, 

но… никто не бо-

ится!? В чѐм сек-

рет? 

 - Это всѐ 

принципы, от кото-

рых нельзя отступать. Один из них – 

«Начальника бояться не надо. Надо 

бояться его подвести».  

 - Но как  это получается? 

 - Главное, здравый смысл и 

справедливость.  Если человек вино-

ват, должен сам осознать и понять 

это. Тогда и постарается не делать 

так больше. То же и с поощрением – 

только оно рождает стимул к новым 

свершениям! Бояться – легче. А 

страх того, что подвѐл важнее, ведь 

«на тебя такие надежды возлага-

лись». Стыдно – исправиться. 

- Коллектив большой. Препо-

давателей много. Студентов – ещѐ 

больше. А, как мы все знаем, сколько 

людей – столько и мнений. Как уда-

ѐтся разрешать конфликты? 

 - Самый лучший вариант – 

избежать конфликта. Предвидеть 

ситуацию и обойти те моменты, ко-

торые могут в конечном итоге к нему 

привести. Если же конфликт всѐ же 

возник – то самый эффективный спо-

соб его разрешения – сотрудничест-

во. Когда у людей появляется какая-

то общая цель – это объединяет. Ну и 

компромиссы, без них никуда! 

- За время своего существо-

вания, техникум увидел множество 

различных профессий и специально-

стей. Как уживается в стенах тех-

никума такие разные между собой 

специальности: технические и гума-

нитарные?  

 - Разница между технарем и 

гуманитарием всегда была, есть и 

будет. Всѐ зависит от школьной про-

граммы. Кому то удавалось одно, 

кому-то другое. И подход к студен-

там, не секрет, абсолютно разный, 

ведь всѐ зависит от конкретного че-

ловека. Объединяют общие дисцип-

лины и внеучебная деятельность. 

- А как обстоят дела с рын-

ком вакансий конкретно для наших 

студентов? 

- Наши студенты всегда на-

ходят работу! В ситуации с тепло и 

водоснабжением вакансии есть все-

гда, было бы желание. Не всегда вы-

пускники хотят начинать с неболь-

шой зарплаты, а вот это зря… Для 

достижения чего-то большего начи-

нать нужно с меньшего. Что касается 

юристов и бухгалтеров – тут уж  как 

представят себя! Заинтересовать ра-

ботодателя посильно каждому, опять 

же, было бы желание.  

- Какие прогнозы по улучше-

нию устройства техникума?  

- Многим известно, что с 

января мы перешли на региональный 

уровень финансирования. Могу ска-

зать, что это только положительно 

повлияло на техникум! В ближай-

шем будущем обновится спортивный 

зал, появиться кабинет криминали-

стики, у экономистов будут кассовые 

аппараты, что позволит проходить 

практику в стенах техникума, начи-

нается косметический ремонт с заме-

ной окон на пластиковые! Эти, и, 

будем надеяться, ещѐ многие другие 

приятные перемены ждут наш техни-

кум! 

… К вашему вниманию, до-

рогие читатели, были приведены 

самые интересные интересности из 

нашей беседы с директором. И на-

последок: «Все мы по должности 

учителя. Но учитель – тот, кто дал 

что-то своему воспитаннику», -  го-

ворит Владимир Николаевич. Так 

давайте учить друг друга только 

хорошему и полезному! Тогда успех 

нам обеспечен. А успех каждого – 

успех техникума - радость наших 

педагогов. Им спасибо. 

НастюШа =* 

Стр. 2 теремок 

Легко ли быть 

директором? 



Преподаватель, заведующая 

отделением «Теплоснабжение и теп-

лотехническое оборудование», стаж 

работы в техникуме 37 лет.                         

В техникум я попала неслучай-

но, эта история началась еще в детст-

ве, моя бабушка была преподавателем. 

В детстве я очень любила играть в 

школу и обе мои сестры  стали учите-

лями. В 1972 после окончания Ленин-

градского инженерно-строительного 

института я начала трудовую деятель-

ность в проектной организации, но 

мне хотелось живой, активной работы. 

Первое время в техникуме мне трудно 

было заинтересовать студентов и оце-

нивать их, опыта  мало, мне тогда бы-

ло всего 26 лет.  

С 1977 года по 1994 года была 

заведующей заочным отделением тех-

никума. Первыми были выпуски по 

специальности «Санитарно – техниче-

ское устройство зданий» (всего 10 

в ы п у с к о в ) ,  ч у т ь  п о з ж е 

«Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» (4 выпуска). В начале 

90-х заочное отделение закрылось, в 

стране была сложная экономическая 

обстановка и прием студентов на заоч-

ное отделение прекратился. Многие 

из выпускников заочного отделения 

добились успехов в жизни, например, 

Ломакин Иван Васильевич, ныне ди-

ректор МУП «Лифтремонт». Сегодня  

мои выпускники помогают мне в рас-

пределении студентов на практику, 

трудоустройстве выпускников.  Неко-

торые из них привели своих детей к 

нам в техникум. У нас на отделении 

сложились целые династии теплотех-

ников, например, семья Патроевых, 

семья Виноградовых, учились мать, 

отец, сын, все работают по специаль-

ности.  

Каждый год студенты прихо-

дят разные: активные и пассивные, 

группы тоже бывают разные, многое 

зависит от лидера в коллективе. Из 

успешных выпускников последних 

лет могу отметить О. Аганину,  рабо-

тает инженером в ООО «Синта»,  И. 

Михачева,  начальника производст-

венно-технического отдела филиала 

«Петербургтеплоэнерго»,      А. Бер-

надских, главного инженера ОАО 

ПКС «Водоканал»,  В. Слепкова, ре-

д а к т о р а  ж у р н а л а  « С е в е р » , 

Е.Комарова, главного инженера 

управляющей компании Этрон». Есть 

среди выпускников и кандидат техни-

ческих наук Смольков Виталий, сей-

час работает главным инженером на 

ТЭЦ в г. Ковдор Мурманской  облас-

ти. Выпускница техникума Светлана 

Викторовна Чвиж  сейчас моя коллега 

и помощник на отделении. 

 За 37 лет много выпущено ус-

пешных студентов, все они, обучаясь 

в техникуме, были активными, целе-

устремленными и учились хорошо. Я 

испытываю чувство гордости, радости 

за выпускников, которые успешны в 

своей профессии, частичку своей ду-

ши мы, преподаватели, вложили не 

зря. 

Чихачева Валентина 

Викторовна 

Валентина Алексеевна 

Татыржа 

 Преподаватель отделения 

«Водоснабжение и водоотведение». 

40 лет работы в техникуме, ного это 

или мало? 

Это вся моя жизнь, любимая 

работа, хорошие, доброжелательные 

вокруг меня люди – друзья, товари-

щи,  коллеги, студенты! Много раз-

ных событий осталось у меня в памя-

ти: работа в студенческом отряде 

нашего техникума в Астраханской 

области, работа со студентами на 

совхозных полях ( по месяцу!), уча-

стие в разного рода семинарах. Кон-

ференциях, концертах, капустниках, 

дежурствах в общежитии! Была я и 

классным руководителем, со счета 

сбилась, сколько выпустила групп!!! 

Были и трудные моменты  в работе, в 

жизни, но все это преодолимо, нуж-

но только захотеть!  

Всегда с желанием я иду на ра-

боту, плохое настроение уходит в пер-

вые минуты урока. Легче мне работа-

ется с активными студентами, сама 

люблю движение, жизнь. Сейчас мои 

бывшие студентки, Светлана Колляко-

ва и Наталья Фролова,  мои коллеги. 

Девушки были хорошими студентами, 

стремились узнать больше, уважитель-

но относились к старшим, ладим мы и 

сейчас! 

Стр. 3 Апрель 2012 год 

С первых дней вместе! 

О родном техникуме рассказывают преподаватели, которые начали свою трудовую деятельность в первые годы рабо-

ты техникума. 



 Светлана Борисовна Цветкова, заведующая библиотекой, стаж работы в техникуме 39 лет. 

С первых дней вместе! 

           Нургали Фатыхович – мастер производственного обучения,  проводит различные практические работы с уче-

никами техникума: столярные, плотницкие, слесарные, каменные, малярно-штукатурные, сварочные, ремонт тепло-

технического оборудования. В ПТГХ с 1976 года. За время своей работы преподавал у студентов таких отделений, 

как  «СТУЗ»  (санитарно - техническое устройство зданий), «ТЭЗ» (техническая эксплуатация зданий).  Помимо 

проведения практических работ в техникуме, в целях проверки работы студентов также выезжал на производствен-

ную практику (Мурманск, Псков, Архангельск, Подпорожье; Карелия – Сортавала, Муезерский район и др.). С 

1977 по 1984 гг. был организатором труда в совхозе на уборке урожая. Помимо основной учебной деятельности вел 

различные кружки.  

С   двенадцати лет Нургали Фатыхович занимался «лыжами». В дальней-

шем это переросло в серьезное увлечение лыжным спортом, в том числе и биат-

лоном. Нургали Фатыхович принимал участие в различных соревнованиях и 

спартакиадах, как внутри республики, так и на межрегиональном уровне, при 

этом не раз занимал призовые места. Был вынужден прекратить занятия лыжным 

спортом из-за травмы. Так как Нургали Фатыхович человек очень активный и 

творческий, он имеет немалое количество различных наград и званий: 

-Медаль в честь 20-летия над победой Фашистской Германии, (1965г.); 

-Звание «Лучший молодой специалист министерства путей сообщения», (1974г.); 

-Медаль «За трудовую доблесть»,  (1986г.)  . 

Сейчас Нургали Фатыхович проводит практические работы у студентов 

отделений «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование», а также является незаменимым «мастером на все руки» в 

техникуме и общежитии.  

Вспомните, вы только пришли на работу в техникум. Как вас принял уже сло-

жившийся трудовой коллектив?  

- В первый же день коллектив ПТГХ  меня отлично принял, и у нас сложились очень дружеские отношения.  Ко-

нечно, за эти годы сменилось много работников, но атмосфера в коллективе сохранилась прежней.  

Нургали Фатыхович, скажите, проводятся ли в вашем коллективе какие-нибудь совместные мероприятия?   

- Конечно, а как же! Каждый год, как в отпуск выходим – едем на экскурсию куда-нибудь. Бывает, на несколько 

дней даже! Да и в течение года в техникуме проводятся различные мероприятия – чаепития,  юбилеи…  И всѐ с 

программой какой-нибудь, с конкурсами!  Раньше даже на рыбалку ездили. Например, как-то раз,  помню, в марте 

на Кончезеро  ездили. Раньше же  мужчин больше было в коллективе! 

Нургали Фатыхович, что бы вы хотели бы пожелать нашему техникуму?  

- Что пожелать? (задумался) …Наверное, открыть  в техникуме новые специальности. И лучшее  обеспечение тех-

никой. Ну и, конечно же, дальнейшего  процветания нашему техникуму! 

(Материал подготовлен группой  Ю- 21 (ныне Ю –31) для участия в конкурсе «Золотой фонд ПТГХ» (1 место). 

Стр. 4 теремок 

За всю историю техникума в его жизни произошло много значимых событий. 

Во многом они напрямую связаны с теми изменениями, что шли в нашей стра-

не на протяжении последних сорока лет. Это может говорить лишь о том, что 

наш техникум, подобно живому организму , не стоит на месте, а постоянно 

развивается и меняется… На мой взгляд, в будущем его ожидают только улуч-

шения! 

Если говорить именно о нас, то самым важным событием за эти 40 лет будет 

то, что наша библиотека сейчас находится именно в этой аудитории, где мы 

располагаем, как вы видите, в удобном и обширном помещении.  Просто задол-

го до переезда наша библиотека находилась в полуподвальном цокольном по-

мещении, в котором на сегодняшний момент расположен магазин «Офис-

клаб».  

Но какие бы события не происходили за эти сорок лет, что осталось неизмен-

ным, на мой взгляд, так это наш читатель. Пусть сейчас студенты и реже обра-

щается к книге, всѐ чаще отдавая предпочтения иным информационным носи-

телям, жажду к знаниям они ничуть не потеряли, и это очень радует меня! 

Поэтому, я желаю им: хорошо учиться, продолжать образовывать себя и никогда не останавливаться на дос-

тигнутом, что в свою очередь, надеюсь, поможет им обрести хорошую и интересную работу по  их специальности! 

Главное, на мой взгляд, в этом деле помнить, что знания никогда не бывают лишними, и поэтому ни за что не пре-

небрегать ими в своей жизни! 

Нургали Фатыхович Фатыхов, мастер производственного обучения, стаж работы в техникуме 36 лет. 



В 1994 году впервые в 

ПТГХ было открыто юридиче-

ское отделение, конкурс четыре 

человека на место, но мы посту-

пили. К тому времени у каждой 

из нас уже были дипломы об об-

разовании (Ирина Юрьевна за-

кончила отделение 

«Водоснабжение и водоотведе-

ние» техникума городского хо-

зяйства, а у Натальи Юрьевны 

педагогическое образование). 

Выбор новой профессии был не 

случаен. Ведь 90 годы – это не-

простой период в истории нашей 

страны и судьбе каждого челове-

ка, необходимо было развивать-

ся и находить новое место в жиз-

ни. А профессия юриста всегда 

была интересная и востребован-

ная. Наша группа была очень 

дружная, и ни одно мероприятие 

техникума, не обходилось без 

участия группы. Мы до сих пор 

поддерживаем хорошие друже-

ские отношения. Впоследствии 

многие наши однокурсники за-

няли достойные места, в жизни, 

работают в адвокатуре, прокура-

туре, органах исполнительной 

власти, судебных органах, юри-

стами в организациях. Некото-

рые из «наших» разъехались по 

разным городам. Кое-кто из-

брал дорогу не по специально-

сти, но это не помешало им 

стать  успешными в другой сфе-

ре. Так среди нас есть и пред-

приниматели,  и известный ве-

дущий крупной радиостанции.  

Наша судьба сложилась 

таким образом, что мы опять 

оказались в стенах нашего лю-

бимого учебного заведения. 

Только теперь в качестве препо-

давателей, о чем никогда не 

пожалели. Глядя на наших сту-

дентов, мы с ностальгией вспо-

минаем себя и веселые студен-

ческие годы… 

За время учебы мы при-

обрели не только знания. Глав-

ное приобретение это наша 

дружба, которая зародилась 

здесь, в нашем техникуме.  

Педагоги-выпускники техникума 

Студенческая 

жизнь была разно-

образной, помимо 

всех учебных заня-

тий, практики, мы 

были задействова-

ны в спортивных 

мероприятиях, раз-

личных конкурсах 

и т.д.  

В начале каждого 

курса студенты ез-

дили на уборку 

картофеля в Оло-

нецкий район. 

Если вкратце рассказать 

про нашу группу – обучались в 

ней одни девушки. На итоговых 

экзаменах  7 человек (в том чис-

ле и я) получили дипломы с от-

личием. Почти все мои сокурсни-

цы работают по специальности. 

По окончании техникума мы 

почти каждый год встречались 

в нашем техникуме и с класс-

ным руководителем вспомина-

ли нашу студенческую жизнь. 

После техникума я заоч-

но закончила  университет, так 

как приходилось совмещать 

учебу с работой и семьей. С 2001 

года я работаю в ПТГХ на эко-

номическом отделении. Мои 

вчерашние педагоги стали мои-

ми коллегами: Колоколова В.А., 

Самко Е.Е., Апанасик М.Е. и 

все, все.  

Мне хочется пожелать 

своему техникуму и коллегам 

дальнейшего процветания и 

стабильности. Всем студентам 

желаю стать выпускниками и 

специалистами высокого уров-

ня. 

Рассказывать 

о себе всегда сложнее, 

но я попробую. Для 

меня техникум город-

ского хозяйства поис-

тине считается РОД-

НЫМ, не только по-

тому, что это моя ра-

бота, но и потому, что 

я здесь училась.  

Это было в 

1993 году. Я поступи-

ла в техникум после 

школы на экономиче-

ское отделение. Поступала я по 

конкурсу школьных аттестатов. 

На тот момент на отделении все 

группы были бюджетного набора 

и меня зачислили в группу Э-23. 

Классным руководителем моей 

группы была Фролова Ольга Лео-

нидовна (главный бухгалтер 

ПТГХ). 

Стр. 5 теремок 

Белявская Ирина Юрьевна, Смолина Наталья Юрьевна, выпускницы 1996 года, отделение 

«Правоведение», в настоящее время преподаватели ПТГХ. 

Лалетина Юлия Владимировна, выпускница 1995 года, преподаватель ПТГХ. 

Юные студентки пришли учиться в техникум городского хозяйства. И, закончив его, 

стали  преподавать в родном техникуме. Выпускницы ПТГХ работают  на всех от-

делениях техникума. Все они с удовольствием вспоминают свои студенческие годы, 

однокурсников и , конечно, своих преподавателей. 



В  техникум  городского хо-

зяйства я поступила   в 1981 г. Спе-

циальность   «Санитарно-

техническое устройство зданий».  

Самые яркие воспоминания. 

Классный руководитель – Фѐдорова 

Галина Константиновна. Преподава-

тель химии. Сумела очень быстро 

сделать из группы дружный  коллек-

тив.  

Конечно, главное – это учеб-

ный процесс. Все преподаватели  

были прекрасными специалистами в 

своей области. Очень требователь-

ные, но сердечные и терпеливые.  

Сегодня моими коллегами являются 

мои прежние учителя: Чихачѐва 

В.В., Коватѐва Л.А..  Они и другие 

преподаватели  помогли  нам найти 

свой путь в жизни. И связан он, поч-

ти у всех выпускников моей группы 

с той специальностью, которую мы 

приобрели  в техникуме. 

Андрусенко (Савкина)  Елена 

Петровна распределилась после учѐ-

бы  в ПОК и ТС (Предприятие объе-

диненных котельных и тепловых 

сетей). Более 20 лет работает на дан-

ном  предприятии  

мастером. Несколько 

названий сменило 

предприятие за эти 

годы. А Елена Пет-

ровна – до сих пор 

незаменимый спе-

циалист.  За свой  

труд  отмечена многими наградами  

и от руководства предприятий, и от 

администрации города и Республики.  

Так же в сфере ЖКХ трудятся 

с момента  распределении и по сей 

день мои одногрупницы:  Порфоева 

(Щекина) Антонина Владимировна, 

Никишина (Морякова) Екатерина 

Егоровна, Баклагина Татьяна Ва-

сильевна в качестве мастеров и кон-

тролѐров. Сегодня они встречают 

для прохождения практики  наших  

нынешних студентов. Делятся с ни-

ми опытом, ответственностью, уме-

ниями. 

Я же сегодня - преподаватель 

нашего техникума. Очень люблю 

свою работу. А вот первый кирпичик 

был заложен ещѐ во время учѐбы, в 

студенчестве.  Дело в том, что, бла-

годаря Каракозовой С.Е.,  у нас 

очень было развито консультирова-

ние по предмету математика. Те сту-

денты, у кого не было проблем с учѐ-

бой, помогали отстающим.  Работала 

консультантом и я. Именно эта  дея-

тельность научила меня понимать 

суть проблемы и  находить пути ре-

шения. Навыки, приобретѐнные в 

работе консультанта, я и сейчас ис-

пользую в своей  работе. 

В честь 40-летия техникума 

хочется поздравить всех  преподава-

телей, своих коллег,  одногруппниц. 

Здоровья всем и дальнейших успехов 

в работе! 

Была 

очень 

удивлена 

и обрадо-

вана, ко-

гда дирек-

тор техни-

кума Ки-

сель Вла-

димир 

Николае-

вич пред-

ложил 

мне постоянную работу в долж-

ности юрисконсульта. Я и не 

предполагала, что работа юриста 

может быть такой многогранной 

и интересной, т.к. она охватыва-

ет широкий круг юридических и 

экономических сфер деятельно-

сти техникума. 

В 2008 году возникла по-

требность преподавания новой 

дисциплины «Управление госу-

дарственными заказами». Заве-

дующая юридическим отделени-

ем Тихомирова Евгения Юрьев-

на предложила мне освоить дан-

ную дисциплину, я согласилась, 

и так стала преподавателем. Все 

эти годы Евгения Юрьевна помо-

гала мне, именно благодаря, ей  

я многое поняла в работе педаго-

га. 

В этом учебном году я 

попробовала себя в роли класс-

ного руководителя. Моя люби-

мая группа ПД-12 очень неорди-

нарная, в ней учатся: умные, 

веселые, активные и добродуш-

ные ребята. Я с большим удо-

вольствием работаю с ними. 

ПТГХ стал для меня родным. В 

четь 40-летия техникума, желаю 

ему дальнейшего успешного раз-

вития, а я буду изо всех сил это-

му способствовать!  

Я поступила в техникум в 

2005 года на отделение 

«Правоведение». Большую часть 

своего времени уделяла учебе, но 

это не мешало мне быть актив-

ной участницей многих студенче-

ских мероприятий и подрабаты-

вать в свободное время. Каждое 

лето с момента поступления в 

техникум я работала секретарем 

в приемной комиссии, помогая 

абитуриентам определиться с 

будущей специальностью. 

В итоге в 2007 году я 

окончила техникум с красным 

дипломом и продолжила обуче-

ние по специальности 

«Юриспруденция» в «Российском 

государственном университете 

информационных технологий и 

предпринимательства» г. Моск-

вы. А также стала искать воз-

можность дальнейшего трудоуст-

ройства.  

Стр. 6 Апрель 2012 год 

Борисова Диана Владимировна, выпускница 2007 года, преподаватель ПТГХ, отделение 

«Правоведение». 

Чвиж  (Александрова)  Светлана Викторовна, выпускница 1984 года, преподаватель ПТГХ, отделение 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

Педагоги-выпускники техникума 



В январе 2006 года я зашла на 

отделение повидаться со своим пре-

подавателем, Светланой Андреев-

ной Витюк. В тот момент отделение 

нуждалось в преподавателях, мне 

предложили вести курсовой проект 

и «Реконструкцию систем водоснаб-

жения и водоотведения», я согласи-

лась. Моя работа - увлекательная, 

творческая, интересная – мне очень 

нравится.  Я люблю общаться со 

студентами, с выпускниками, кото-

рые часто приходят рассказать о 

своих успехах, а иногда и просят о 

помощи при дальнейшем обучении.  

Моим классным руководите-

лем была Валентина Алексеевна 

Татыржа, которая и сейчас поддер-

живает меня. Мои преподаватели 

работают сейчас в техникуме: 

Н .С.Ляшевская ,  В .Н.Кисель , 

В.В.Чихачева, В.А.Колоколова, 

Е.Ю.Тихомирова. 

Моим наставником была и ос-

тается Светлана Андреевна Витюк. 

Она внесла большой вклад в разви-

тие отделения. Светлана Андреевна 

помогает нам и сейчас: консульти-

рует по трудным вопросам, прихо-

дит в гости.  

На своем отделении я ценю те 

особенные отношения между препо-

давателями и студентами, которые 

сложились за многие годы работы. 

Мы  - одна семья: одни проблемы и 

успехи, мы радуемся и переживаем 

вместе. Мы, сегодняшние преподава-

тели, хотим, чтобы сохранились доб-

рые традиции, такие как воспитание 

нескольких поколения специалистов 

в одной семье (у нас есть целые ди-

настии по профессии). 

Все наши выпускники обладают 

базовой подготовкой, все годы обу-

чения мы воспитываем у них умение 

строить свою жизнь,  идти к цели. 

Многих студентов берут на работу 

после прохождения практики, рабо-

тодатели звонят, мы даем рекоменда-

ции. При обучении мы ориентируем 

студентов на рабочую 

профессию, многие дости-

гают успехов в дальней-

шем. Яркий пример: 

Юрий Лаврентьевич Боб-

ков – наш выпускник, 

работал слесарем, а в дан-

ный момент старший тех-

нолог Петрозаводского 

филиала ОАО ПКС 

«Водоканал». Сейчас 

Юрий Лаврентьевич явля-

ется председателем Госу-

дарственной аттестацион-

ной комиссии на нашем отделении, 

он всегда помогает нам с организа-

цией экскурсий, с трудоустройством 

студентов. 

Наше отделение имеет большой 

потенциал, сейчас, проработав 6 лет, 

я вижу перспективы его развития. В 

феврале этого года мы посетили очи-

стные сооружения города ОУЛУ 

(Финляндия), завод по производству 

септиков, университет. Нас поразили 

макеты очистных сооружений, опыт-

ные установки, которые используют-

ся в обучении студентов. Мое завет-

ное желание, чтобы такие установки 

появились у нас в техникуме, в мас-

терских, на первом этаже, в 59 каби-

нете!!! 

трудное для меня сейчас – это не-

хватка времени для осуществления 

планов, мне хочется и пособие сде-

лать по дисциплине для студентов, и 

занятия интересные подготовить. 

Много времени уходит на консуль-

тирование по всем дисциплинам, по 

курсовому проекту. Мы часто заси-

живаемся до вечера в техникуме. Со 

студентами нахожу общий язык бы-

стро, общаемся легко, без преград и 

в тоже время я чувствую уважитель-

ное отношение к себе. 

Мои однокурсники по – разно-

му отнеслись к моему решению ос-

таться в техникуме: кто-то с недове-

рием, кого-то интересовала матери-

альная сторона профессии. Они пом-

нили, что на первом курсе мне все 

очень не нравилось в техникуме, но я 

проявила характер: решила не свора-

Я закончила техникум 2 года 

назад. Остаться в качестве препода-

вателя мне предложила Светлана 

Андреевна Витюк, в будущем она 

очень помогла мне, рассмотрела 

меня, помогла раскрыться. Я благо-

дарна своему классному руководи-

телю – Татыржа Валентине Алексе-

евне, которая и сейчас помогает 

мне.  Мои родители, строители по 

образованию, всегда мечтали, что-

бы я была преподавателем. Сейчас 

они очень мной гордятся.  

Мой первый рабочий день 

начался в сегодняшней группе В - 

41. Страшно было очень, я даже 

кабинет выбрала № 50, в нем можно 

стоять за большим столом, подаль-

ше от студентов, за преградой, но 

студенты встретили меня доброже-

лательно, это я запомнила. Самое 

чивать с пути. Сейчас, когда мы 

в м е с т е 

по лучаем 

в ы с ш е е 

образова-

ние, они 

часто об-

ращаются 

ко мне за 

помощью, 

за советом. 

Р а б о т а я 

преподава-

телем, я 

переживаю 

за жизнь 

техникума, 

за его пре-

стиж и очень хочу,  чтобы 

«Петрозаводский техникум город-

ского хозяйства» процветал!  

Стр. 7 теремок 

Педагоги-выпускники техникума 

Коллякова Светлана Александровна, выпускница 2005 года, отделение «Водоснабжение и водоотведение», заве-

дующая отделением, преподаватель ПТГХ. 

Фролова Наталья Николаевна, выпускница 2010 года, преподаватель ПТГХ, отделение «Водоснабжение и водоот-

ведение».  



Я  вспоминаю теплый 

осенний день 1995 года, когда 

я впервые переступила порог 

техникума в качестве студент-

ки отделения «Правоведение». 

В тот момент о профессии 

юриста я знала только из кино-

фильмов и книг. Благодаря 

преподавателям, у меня поя-

вился интерес к правоведению, 

к решению тех или иных во-

просов с точки зрения юрис-

пруденции. Учась в технику-

ме, я стала понимать, что про-

фессия юриста – это моя про-

фессия, профессия, без кото-

рой я себя не представляю. 

На втором курсе я попала 

на практику в Отдел по надзо-

ру за соблюдением федераль-

ного законодательства проку-

ратуры г.Петрозаводска, мне 

очень пригодились знания, по-

лученные в техникуме. 

В 2002 году я закончила 

«Институт прокуратуры Сара-

товской государственной ака-

демии права» и поступила на 

работу в прокуратуру Суоярв-

ского района на должность по-

мощника прокурора. Сейчас я 

являюсь старшим прокурором 

отдела по надзору за исполне-

нием федерального законода-

тельства Прокуратуры РК.  

Я всегда с  вспоминаю 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» с благо-

дарностью, именно он стал для 

меня своеобразным трампли-

ном в жизни и в карьере, имен-

но в стенах этого учебного за-

ведения стало формироваться 

мое юридическое мировоззре-

ние, отличающееся особенным 

восприятием окружающей 

жизни. 

лаевной, справедливой и от-

зывчивой Ириной Серафи-

мовной. Для меня учѐба здесь 

была отличной ступенькой в буду-

щую взрослую жизнь. 
Сейчас я работаю судебным 

приставом, исполняю реше-

ния судов. Я полностью уве-

рен, что в дальнейшем смогу 

многого добиться. И это, в 

большей части, благодаря са-

мому лучшему учебному за-

ведению с отличным директо-

ром Киселем Владимиром  

Николаевичем! Я желаю тех-

никуму городского хозяйства 

дальнейшего процветания . 

Я приехал учиться из 

далѐкого посѐлка Алакуртти 

на границе с Финляндией. 

Скажу сразу: был очень рад 

поступлению в 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» или, 

как его все любят называть, 

«Терем». Учѐба прошла быст-

ро! От сессии до сессии время 

летело, потом практика, гос-

экзамены, вручение диплома. 

Могу сказать, что в 

техникуме замечательные 

преподаватели, уютное обще-

житие с доброй Ольгой Нико-

Выпускники 

Стр. 8 Апрель 2012 год 

Солодова Александра Валерьевна. 

Старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением феде-

рального законодательства Про-

куратуры РК - выпускница  

1997 года, отделение 

«Правоведение». 

Первые студенты вошли в кабинеты техникума в 1972 году. Сегодня на страницах нашей газе-

ты мы предлагаем вам встречу с выпускниками разных лет. 

Коняев Евгений 

Судебный пристав-исполнитель 

УФССП РФ по РК выпускник 

отделения «Правоведение» 

2008 года 



Путь к специальности теплотехника для меня сопровождался чередой со-

бытий, предопределивших выбор профессии. Так, после неудачного поступления 

в 2000 году в Петрозаводский государственный университет (в 2007 году я все же 

закончил обучение на ФизТехе ПетрГУ по специальности "Энергообеспечение 

предприятий"), я подал документы в ПТГХ на экономическое отделение. Но и 

здесь после сдачи вступительных экзаменов мне не хватило одного балла. Зато, 

для зачисления в группу отделения теплоснабжения моих баллов было достаточ-

но.   

Когда началось  обучение совершенно не представлял для себя, кем и где 

можно трудоустроится с данной специальностью. Но позже, по мере осознания 

дефицита на рынке труда в специалистах с данной профессией, все стало на свои 

места. И сейчас я себя не представляю в другой области. Знания и практические и 

навыки, приобретенные за годы учебы в техникуме, являются заслугой препода-

вателей нашего отделения, которые "нянчились" с нами, здоровыми лбами, как с 

малыми детьми. Больше всего запомнились случаи, когда руководитель нашей 

группы Коватева Любовь Апполоновна ходила по комнатам общежития и будила 

ребят для того, чтобы они не опоздали на пары. Чихачева Валентина Викторовна 

спрашивала по своим предметам с нас, как говорится «по полной программе». 

Благодаря этому, основные дисциплины нашего отделения - теплоснабжение, 

гидравлика,  насосы и газоснабжение «отложились на  подкорке».  В период обу-

чения в техникуме проходил производственную практику в Петрозаводском му-

ниципальном предприятии тепловых сетей, что в свою очередь способствовало дальнейшему трудоустройству в 

данной организации. 

 В 2003 году, после окончания техникума поступил на работу в МУП «ЖЭУ-5», где получил неоценимый 

опыт в качестве мастера сантехнических работ. После, в этом же году, был принят на работу в Петрозаводское му-

ниципальное предприятие тепловых сетей, с 2005 года - Петрозаводский филиал ОАО «ПКС» Тепловые сети. В теп-

ловых сетях трудился больше 7 лет в должностях мастера тепловых сетей и начальника аварийно-диспетчерской 

службы. В 2010 году уволился и был принят на работу в ПМУ ПТС в качестве начальника отдела энергосбережения. 

В 2011 году начал работу во вновь созданном теплоснабжающем предприятии ЗАО «Карелтеплоэнерго» в качестве 

начальника Центральной диспетчерской службы, а позже начальника отдела реализации и формирования полезного 

отпуска тепловой энергии. В связи с началом процедуры банкротства предприятия трудоустроился  в ООО 

«Петербургтеплоэнерго» в г.Санкт-Петербург на должность мастера эксплуатационного участка Центрального рай-

она теплоснабжения г.Санкт-Петербурга. После открытия филиала организации в Республике Карелия перевелся в 

г.Петрозаводск на должность начальника производственно-технического отдела филиала, где и тружусь по настоя-

щее время. С 2011 года являюсь председателем государственной аттестационной комиссии в Петрозаводском техни-

куме городского хозяйства на отделении «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». В 2011 году был 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия». 

Родному техникуму, где для меня все началось, я желаю трудолюбивых студентов! Работайте, стремитесь, 

уважаемые студенты, и у вас все получится! 

В 2008 году я пришла  поступать в  ПТГХ на экономическое отделение, но 

так получилось, что после беседы в приемной комиссии, я решила посту-

пить на теплотехника. И сейчас ни капли не жалею, что выбрала именно 

эту специальность. Так, что спасибо приемной комиссии: «Наставили на 

путь истинный». 

          После окончания техникума я сразу же нашла работу по специально-

сти, и знания которые нам дали в техникуме мне очень пригодились.  

          Когда я поступила даже представления не имела  кто же такой тепло-

техник и чем он занимается. Сейчас я с уверенностью могу сказать: «Это 

нужные люди» в наше время и в каждой компании, связанной будь то с 

проектированием, монтажом или обслуживанием, такие специалисты нуж-

ны. 

          Я  хочу сказать огромное спасибо преподавателям техникума за данные нам знания!!!!  Процветания, успехов 

и побольше  смышленых студентов!!!!! 

Стр. 9 теремок 

Выпускники 

Михачев Илья Вячеславович, выпускник ПТГХ 2003 года, отделение «Теплоснабжение и теплотехническое обо-

рудование». 

Костина Ирина, выпускница 2006 года, отделение «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».  



В коммунально – строительный техникум я поступила в 1991 году. Получила специаль-

ность «техник – теплотехник». Моя работа мне нравится, особенно я люблю делать расче-

ты, работать с нормативными документами, не нравится, пожалуй, только оплата труда. О 

выборе своей профессии не жалею. Для меня важно понимать, что это мое   

Из студенческой жизни вспоминаю веселые поездки на уборку картофеля и капусты. Да у 

нас были и КВН и вечера, но большую часть мы занимались учебными делами – это я за-

помнила точно. Яркое впечатление оставили экскурсии, мы очень часто посещали котель-

ные, было много практики в них. 

Профессия теплотехника очень нужная и востребованная. Большинство выпускников нахо-

дят работу по специальности, на мой взгляд, это очень важно. Под моим руководством в 

отделе трудятся пять выпускников техникума городского хозяйства: Воронцов Андрей , 

Патроев Виктор,  Суханова Наталья, их работой я довольна. 

Я поступила в техникум в 2007 году, немного раньше на отделении 

«Водоснабжение и водоотведение» училась моя сестра. Все преподаватели на 

отделении очень интересные люди. Я вспоминаю В.В.Чихачеву, Т.Н.Марусенко,  

Коватеву Л.А., Нургали Фатыховича. Мы, студенты, всегда могли обратиться к 

ним за помощью, советом. Во время обучения мы часто посещали те организа-

ции, в которых можно было в будущем найти работу. Техникум городского хо-

зяйства очень хорошее и современное учебное заведение!  

Стр. 10 Апрель 2012 год 

Выпускники 

Стрельцова Елена Владимировна,   начальник группы «Котельные установки», ЗАО ПИ «Карелпроект», выпуск-

ница 1994 года, отделение «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

Сунцова Любовь Михайловна, инженер ЗАО ПИ «Карелпроект», выпускница 2010 года,  отделение 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».   

Рыскова Елена, выпускница 2007 года, отделение «Тенплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

 Поступив в техникум, с трудом представляла кем в итоге буду работать. Сейчас рабо-

таю инженером в сфере теплоэнергетики. Когда встречаешься на практике с тем или иным 

оборудованием, схемами, не составляет труда разобраться  в том, как это все работает, благо-

даря знаниям, полученным в техникуме. Спасибо всем преподавателям техникума за получен-

ные знания! Особенно тепло я вспоминаю Марусенко Татьяну Николаевну! Она была препо-

давателем с Большой буквы. 

Борисова Зинаида Владимировна – выпускница 1999 года, отделение 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ПТГХ. 

После окончания школы – гимназии №37  г. Петрозаводска Зина 

Борисова поступила в «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

Все годы учебы была активной студенткой, участвовала во всех меро-

приятиях техникума, а закончила техникум с красным дипломом!  

В 2003 году закончила Санкт – Петербургский университет МВД 

России (квалификация: экономист). С 2000 по 2009 год Зинаида Владими-

ровна работала бухгалтером в отделе вневедомственной охраны при МВД 

Карелии. 

В 2010 году Зинаида Владимировна выиграла конкурс и стала главным 

бухгалтером Управления Роскомнадзора по Республике Карелия.  

Зинаида Владимировна является председателем жюри ежегодного 

республиканского конкурса «Лучший по профессии бухгалтер», в котором 

участвуют наши студенты - экономисты. Через несколько лет после окон-

чания техникума Зинаидой Владимировной, на отделение «Правоведение» 

поступила ее родная сестра, Борисова Диана Владимировна, которая сей-

час уже работает в техникуме. 



Стр. 11 теремок 

Выпускники 

Флотская Екатерина Петровна, выпускница 1988 года «Коммунально – строительного техникума» (отделение  

«Водоснабжение, канализация  и очистка промышленных и сточных вод».  

Первого  сентября 1984 года я была зачислена на  первый курс  отделения 

«Водоснабжение, канализация  и очистка промышленных и сточных вод».  Поступа-

ла после окончания  8 –го класса средней школы. Перед тем как принять решение о 

поступлении, мы с подругой по школе посетили день открытых дверей в техникуме  

и после  увлекательной  экскурсии почти сразу приняли решение  о поступлении. Для 

нас стало открытием   то, что вода после ее использования проходит такой сложный  

процесс очистки и вода, которую мы пьем (и льем, не задумываясь порою, зря) гото-

вится на специальных сооружениях  и по специальным технологиям.   Многие люди 

и до сих пор (хотя  о воде сейчас много говорят и пишут ) плохо представляют се-

бе,откуда берется вода в наших кранах, и куда она уходит после использования, и 

сколько  человеческих сил и сил механизмов надо потратить для ее очистки и подго-

товки к употреблению. И как хорошо и качественно надо очистить воду, чтобы не 

нанести урон озеру, источнику  для забора воды и приемнику очищенной воды.  

За все годы, которые прошли с момента окончания техникума, я ни разу не пожалела 

о выборе специальности. И в этом главная заслуга наших преподавателей. ВСЕМ – 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО.  Но хочется назвать и выделить особенно  Татыржа Вален-

тину Алексеевну, нашего классного руководителя, преподавателя  химии воды; Капленко Маргариту Петровну, 

преподавателя  предмета  водоснабжение; Витюк Светлану Андреевну, преподавателя предмета  канализация; Шес-

такову Лидию Матвеевну, преподавателя предмета  гидравлика. После их лекций трудно разочароваться в выборе 

профессии. Наоборот, хотелось быстрей закончить учебу и применить на практике все то, чему они нас научили.  

Что вспоминается за годы учебы? Конечно, поездки в совхозы на уборку урожая. Нам, девчонкам, первое 

время было тяжело, но  при  хорошем коллективе и веселых, задорных  однокурсниках все получается легко. Я с 

теплотой вспоминаю поездку  в составе сельхозотряда в Молдавию на уборку урожая. Сколько там было всего ин-

тересного: экскурсии, дискотеки, ночные костры ….. Такое бывает только в студенческие годы, и больше такой 

атмосферы и такого задора никогда уже не встретишь. Мы, конечно, 

не всегда были примерными студентами: и с лекций уходили, и спи-

сывали, но наши преподаватели  нас понимали, не сильно ругали, а 

мы вдвойне окунались в учебу, чтобы загладить вину. За годы учебы 

в техникуме  я прибрела себе кроме специальности еще и подругу на 

все жизнь. Мы вместе после окончания учебы пришли работать на 

канализационные очистные сооружения города Петрозаводска. И 

наша дружба продолжается уже  25 лет. Это Рогочева  Галина.  А во-

обще после окончания учебы на городские канализационные соору-

жения нас попало  шесть человек и все работают в настоящее время, 

так что мы часто вспоминаем общие радости и печали за время уче-

бы. ХОРОШЕЕ БЫЛО ВРЕМЯ !  

Завалина (Родионова) Наталья Владимировна, выпускница 1988 года отделения  «Водоснабжение, канализация  

и очистка промышленных и сточных вод».  

Это было 28 лет назад  . В 1984 году  я с папой пришла в коммунально – строительный  техникум выбирать 

для себя специальность . В приемной комиссии нас встретили  педагоги   Витюк С.А , Капленко М.П . Они расска-

зали о специальностях , которым  обучают в техникуме, и одна  из них меня  особенно   заинтересовала. Называ-

лась она « Техник – технолог по очистке сточных вод». Меня привлекло  то, что на предприятиях по подготовке и 

очистке воды есть лаборатории, а я с детства любила что- то смешивать, переливать и получать  одной мне понят-

ный результат. В школе я любила уроки химии и на отделении «ВК» одним из главных предметов была химия во-

ды.  Это и сыграло  одну из главных ролей в выборе специальности.  Во время учебы мы выезжали на экскурсии на 

водопроводные и канализационные очистные сооружения. Это было еще одним открытием. Такого я еще никогда 

не видела. Эти экскурсии только укрепляли уверенность в выбранной специальности. Я до сих пор  с любовью 

вспоминаю наших педагогов: Татыржа В.А ( наша классная мама ),Витюк С.А  , Шестакову Л.М , Каракозову С.Е , 

Савельева А.П – это замечательные люди. С какой отдачей они с нами работали; так интересно преподносили мате-

риал , что на лекции мы бегом бежали , быстрей узнать еще что-то новое и полезное. 

 На сегодняшний день я работаю 24 года на канализационных очистных  сооружениях города Петрозаводска 

сменным мастером. Во время дежурства на моем столе до сих пор всегда лежать конспекты, написанные во время 

учебы в техникуме.  Даже сейчас, в 21 веке, основы, заложенные во время учебы помогают мне в работе  и очень 

помогают. За эти годы было много хорошего и  много печального в работе, но я ни разу не пожалела о выборе про-

фессии.  



 

За 40 лет из стен техникума 

выпущено 7500 студентов, 

многие из которых стали 

высококвалифицированны-

ми специалистами и с че-

стью несут по жизни звание 

выпускника учебного заве-

дения, давшего им путѐвку 

в жизнь. 

Сорок  лет позади, а впере-

ди — новые планы перспек-

тивного развития, новые 

горизонты, выпускники и 

юбилеи. 

Светлого будущего  

тебе, ПТГХ! 

О коллективе... 
В ПТГХ трудятся 31 преподаватель и 39 сотрудников. Среди педагогических работников техникума имеют почетные 

звания: “Заслуженный работник образования РК” (В.Н.Кисель) , “Почетный работник СПО РФ” (С.Б.Цветкова, 

И.С.Прокофьева, В.В.Чихачева, О.Л. Фролова); “Почетный работник ЖКХ” (В.Н.Кисель); “Заслуженный работник 

культуры РК” (С.Б.Цветкова); “Лучший бухгалтер России” (О.Л.Фролова); “Отличник народного образова-

ния” (Н.В.Баженова), Победитель конкурса лучших учителей России (Д.А.Савицкая). Две трети преподавателей и со-

трудников  работают в техникуме более 20 лет, это говорит о сплоченности коллектива и об умелом руководстве. Же-

лаем коллективу техникума дальнейшего процветания и  творческих успехов!   

 

Из истории... 
-В октябре 1972 года открылись двери для первых 120 учащихся Петрозаводского коммунально – строительного техни-

кума. Начали обучение четыре группы студентов по двум специальностям: «техник – строитель и техник – сантехник». 

-1974 год  - построены мастерские и общежитие техникума. 

-1977 год - открылось заочное отделение техникума. 

-1991 год – открылось отделение «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

-1992 год - открылось отделение «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

- 1994 год – открылось отделение «Правоведение». 

- 1997 год - переход на государственные образовательные стандарты второго поколения. 

- 2001 год появление студенческой газеты «Теремок». 

-2007 – 2011 годы  - активное усовершенствование материально – технической базы техникума (оснащение компьютер-

ных классов). 

-2008 год - техникум занесен во Всероссийский Национальный реестр «Сто лучших ССУЗов России». 

-2008-2009 годы - техникум награжден почетным знаком «Золотой ключ» за лучшую подготовку специалистов в сфере 

ЖКХ. 

- 2008-2009 годы - победа в Республиканском конкурсе «Общежитие—наш дом». 

- 2010 год - директор техникума Владимир Николаевич Кисель награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечест-

вом 2 степени».  

- 2011 год открытие новых специальностей: 030912 «Право и организация социального обеспечения», 
 031001 «Правоохранительная деятельность». 

Это интересно! 


