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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ.
ДОК.). ТЕЛ. 8-982-172-41-83
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. ДОК.). ТЕЛ.
8-905-977-71-21
Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20
Продам гостинку, ул. Матросова, 2б, 21,6 м2, 5
этаж. Тел. 8-905-090-61-14
Продам 2-ком. кв. с мебелью и техникой, ул.
Матросова, 3, 2 эт. Тел. 8-902-552-43-31

ЖАЛЮЗИ: ВСЕ ВИДЫ. ТЕЛ. 8-913-504-07-07
Сантехник. Все виды работ. Опыт. Гарантия.
Тел. 8-902-944-50-55
Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85
Грузчики + авто. 24 часа. Тел. 8-913-498-58-01
Настройка, установка спутниковых антенн, «Триколор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902-944-10-06

Требуются сварщики, слесаря, газорезчики.
Тел. 8-902-552-01-16

В связи с утратой служебное удостоверение
ФС ВНГ СБО 040824 от 17.06.2020 на имя Мирзоева Э. С. считать недействительным.
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ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТАЙМЫРЕ
Сегодня системе профессионально-технического образования в России исполняется 80 лет: 2 октября
1940 года был издан указ Президиума
Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР».
Это знаменательная дата не только
для педагогического сообщества профессионального образования, но и
для многих миллионов рабочих и
служащих – выпускников ПТУ, техникумов и колледжей. За 80 лет отрасль
прошла непростой путь со множеством реформ, перестроек и дополнений. Были подготовлены миллионы квалифицированных кадров для
различных отраслей экономики.
Не менее славную и насыщенную событиями историю имеет профессиональное образование на Таймыре, где в
настоящее время функционирует одно
учебное заведение профессиональнотехнического образования – Таймырский колледж, которому в этом году исполнилось 83 года.
Давайте приоткроем занавес прошлого и погрузимся в историю профтехобразования нашего региона.

вич Гаспранов, приехавший на Таймыр
в 1949 году. Орденоносец, участник Великой Отечественной войны, прошедший битву на Курской дуге, он окончил
Томское педучилище и посвятил 22
года педагогической деятельности, за
что был награжден значком «Отличник
народного просвещения».
После окончания районной вечерней
партшколы директором школы колхозных кадров с 1952 по 1958 год стала
Евдокия Андреевна Жуковская. Родилась Евдокия Андреевна 8 марта 1909
года в Краснотуранске Красноярского
края в семье служащего. Педагог со
стажем (работала в Волочанской средней школе учителем биологии с 1947 по
1952 год) приказом № 1162 по Красноярскому краевому управлению сельского хозяйства от 09.10.1952 года
была утверждена на должность директора Таймырской уже 2-годичной
окружной школы по подготовке руководящих кадров оленеводческих колхозов. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 22 декабря 1965 года
за заслуги в области народного образования Евдокии Андреевне присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Серьезные преобразования в сельском и промысловом хозяйстве в Таймырском (Долгано-Ненецком) национальном округе в 30-е годы вызвали
потребность в рабочих кадрах. Поэтому
бюро окружкома партии 23 января 1937
года издало постановление: «Организовать постоянно действующую
школу в Дудинке для подготовки колхозного актива, председателей колхозов, бригадиров и счетоводов».
Занятия в школе начались в феврале
1937 года, срок обучения для каждого
набора устанавливался в три месяца.
В Школе колхозных кадров проходили подготовку председатели колхозов,
бригадиры, счетоводы, оленеводы, звероводы, ветеринарные фельдшеры,
средний медицинский персонал. Именно эти профессии были очень востребованы в то время на территории Таймыра. Первым директором Школы
колхозных кадров стал Степан Алексеевич Хосомоев, который руководил ею
с 1938 по 1939 годы.
С 15 сентября 1939 по 1945 год директором Окружной школы колхозных
кадров была назначена Мария Константиновна Нестерова, которая в июне
того же года стала кандидатом в члены
ВКП(б). Мария Константиновна родилась в рабочей семье, окончила пять
классов Енисейской 9-летней школы.
После Великой Отечественной войны,
с 1946 по 1948 год, директором являлся
Александр Андреевич Стародубцев. В то
нелегкое время, несмотря на нужду, отмечались очень теплые взаимоотношения между преподавателями и слушателями. Вот воспоминания одной ученицы,
которые были опубликованы в газете
«Советский Таймыр» в 1948 году:
«Здравствуйте, дорогой учитель т. Стародубцев! Пишет Вам саха Елогирь из
колхоза «Красный промышленник. Как
Вы живете? Я живу очень хорошо, работаю в колхозе техником-оленеводом,
скоро наши стада пойдут на отел. Будем
наращивать племенное стадо. Спасибо
Вам, что ухаживали за мной, когда я болела. До свидания, дорогой учитель».
Славную историю школы с 1949 по
1951 год продолжил Низам Багаутдино-

Следующий этап истории профтехобразования Таймыра с 1959 по
1995 продолжил Дудинский зооветеринарный техникум. На основании
приказа по Министерству сельского хозяйства РСФСР от 27 декабря 1959
года Таймырская окружная школа колхозных кадров (к тому времени уже
трехгодичная) была реформирована в
Дудинский зооветтехникум. Он осуществлял подготовку специалистов по
трем специальностям: «Ветеринария»,
«Зоотехния», «Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве». В 1961 году техникум выпустил 9 ветфельдшеров,
1964-м – 17 ветфельдшеров, 1963 году
– 17 зоотехников. В техникуме был создан женсовет, целью которого являлось
воспитание девушек – будущих тружениц, хозяек, матерей. В октябре 1989
года техникум переезжает из старого деревянного здания, которое находилось
на улице Театральной, в новое.
В течение четверти века работы техникум подготовил 1692 специалиста.
Выпускников этого учебного заведения
можно было встретить не только на
Таймыре, но и в Эвенкии, Игарском, Туруханском и других районах Красноярского края.
Славные директора Дудинского зооветеринарного техникума:
Гавриил Михайлович Привалихин –
первый директор (с 1959 по 1961 год)
Дудинского зооветтехникума, образованного 29 декабря 1959 года на базе
Таймырской трехгодичной школы колхозных кадров. В 1970-е годы Гавриил
Михайлович занимал должность второго секретаря ОК КПСС.
Лидия Александровна Агеева – руководила техникумом с 1961 по 1965 год.
Работала инструктором Окружного комитета партии. По образованию агроном.
Уехала на материк в конце 80-х годов.
Герман Николаевич Никольский – переведен на должность директора из
НИИ СХ Крайнего Севера. Проработал
с 1965 по 1966 г.
Борис Михайлович Гнедков, по образованию ветеринарный врач, – работал
директором Дудинского зооветтехнику-

ма в 1966–1967 годах. На Таймыр приехал из Магнитогорска, где долгое время трудился преподавателем.
Мария Кузьминична Лихарева – директор с 1967 по 1978 годы, по специальности историк. Обладала необычайно сильной энергетикой – вовлекала в
творческую деятельность коллектив
техникума и сама часто выступала на
окружных и городских семинарах пропагандистов, агитаторов, политинформаторов и культработников.
Борис Владимирович Степанов – выпускник Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного
института.
Возглавлял
зооветтехникум с 1978 по 1982 год. Работал научным сотрудником в Научноисследовательском институте сельского хозяйства Крайнего Севера, окончил
аспирантуру при НИИСХ Крайнего Севера. Борис Владимирович особое внимание уделял подготовке специалистов
из числа коренных малочисленных народов Севера для работы в поселках
округа.
Анатолий Григорьевич Белый – руководил техникумом в 1983–1986 годах.
Выпускник Енисейского педагогического института, Новосибирской высшей
школы. С 1968 по 1983 год работал в
Таймырском ОК КПСС. Награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.
Геннадий Николаевич Волкунович –
в 1975 году приехал на Таймыр, где
жил и работал 28 лет до окончания трудовой деятельности и ухода на пенсию.
В 1977 году был направлен на работу в
Дудинский зооветтехникум преподавателем ветеринарных дисциплин. С 1986
назначен директором техникума, в этой
должности проработал 9 лет.
Исторический этап профессионального образования на Таймыре с 1995 по
2001 год прошел под статусом Дудинского сельскохозяйственного техникума, преемника зооветеринарного техникума согласно Постановлению 1995
года Министерства сельского хозяйства
РФ. Его руководителем был назначен
Виктор Яковлевич Шмаль. В Дудинском
сельскохозяйственном техникуме можно было обучиться специальностям
«Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений», «Ветеринария», «Бухгалтерский учет и контроль».
В 2001 году Дудинский сельскохозяйственный техникум был реорганизован в Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Таймырский колледж». Руководила ФГОУ СПО «Таймырский колледж»
Тамара Павловна Жалелис. Тамара Павловна заслужила уважение коллектива и
признание студентов, проявила профессиональную компетентность и за долгосрочный безупречный труд награждена
многочисленными грамотами и благодарностями от департамента кадровой политики и образования Российской Федерации, от ОК ВЛКСМ.
ФГОУ СПО «Таймырский колледж»
расширил перечень образовательных услуг и производил набор по специальностям «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Ветеринария»,
«Бухгалтерский учет и контроль», «Менеджмент», «Коммерция».
Сегодня профессиональное образование на Таймыре представляет
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Таймырский колледж»,
которое было создано 7 декабря 2004
года путем присоединения четырех профессиональных учебных заведений:
«ФГОУ СПО Таймырский колледж»,
«Таймырский педагогический колледж»,
«Филиал технического морского лицея
г. Санкт-Петербург», «ГОУ НПО профессионально-техническое училище 104»,
что позволило организовать современное многоуровневое и многопрофильное образование, подготовку профессиональных кадров для развивающейся
экономики региона.

С 2005 года КГБПОУ «Таймырский
колледж» возглавляет директор Вера
Николаевна Черкасова, кандидат педагогических наук.
Вот такой длинный путь реформ и перемен – от Школы колхозных кадров до
Таймырского колледжа – прошло профессиональное образование на Таймыре за 80 лет. Однако нельзя забывать,
что этот путь пройден благодаря людям,
входящим в сплоченный коллектив, в
разные годы разными, но деятельными
и прогрессивными. И сегодня сотрудники колледжа – это талантливые, мудрые
и креативные специалисты, готовые обучать и обучаться. Это сполна подтверждается сегодняшними результатами преобразований колледжа.
Накануне юбилея системы профтехобразования студенты колледжа по специальности «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» провели интервью с ветеранами системы
профессионального образования и педагогами. Вместе с директором колледжа Верой Николаевной Черкасовой
преподаватели проработали в колледже со дня его основания, около двадцати лет. Это Марина Яковлевна Сатиболдиева,
преподаватель
родного
ненецкого языка, Нина Романовна Кембель, мастер производственного обучения, Елена Алексеевна Пахомова, заведующая
общежитием,
Ольга
Николаевна Дружинина, бухгалтер расчетной группы, Галина Федоровна
Струкова, главный бухгалтер, Лидия
Васильевна Холкина, преподаватель
математики, Анна Александровна Литвинова, секретарь учебной части, Сергей Геннадьевич Мельников, преподаватель, Ольга Валерьевна Костина,
комендант общежития.
В своем интервью Марина Яковлевна
вспоминает: «Я начала работать в колледже со дня образования педучилища.
Тогда мне очень повезло поработать с
талантливым преподавателем долганского языка И. П. Сотниковой. Она в то
время была известной, являлась автором нескольких учебников по долганскому языку. Коллектив колледжа был
сплоченным, дружным, старались поддержать друг друга добрым словом и помочь в трудной ситуации. Хочу, чтобы
все студенты гуманитарного отделения
изучали родные языки (ненецкий, долганский, эвенкийский), потому что знания родного языка связаны со знанием
культуры, традиций народов Таймыра.
Поздравляю всех с 80-летием профессионального образования. Желаю всем
плодотворных успехов в нелегком учительском труде».
На сегодняшний день КГБПОУ «Таймырский колледж» реализует программы среднего профессионального образования по более чем 25 специальностям
и профессиям, удовлетворяя кадровую
потребность ведущих предприятий нефтегазовой и горно-металлургической
отраслей – «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Машинист на буровых
установках», «Оператор нефтяных и
газовых скважин», отраслей традиционного природопользования – «Ветеринария», «Оленевод-механизатор»,
«Вышивальщица», сферы строительства – «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер отделочных строительных работ», сферы услуг
– «Продавец, контролер-кассир», «Парикмахерское искусство», «Повар-кондитер». Обеспечивает территорию специалистами дошкольного образования,
преподавателями начальных классов и
физкультуры, а учреждения сферы здравоохранения – медицинскими сестрами.
Удовлетворяя потребность рынка
труда в квалифицированных кадрах
для населения, колледж реализует более 30 курсов дополнительного профессионального образования, повышения квалификации.
Сегодня многофункциональный колледж – это гибкий механизм, способный
подстроиться под экономические вызовы территории, стремящийся удовлетворять запросы рынка труда Таймыра,
региона и страны.
МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ
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