
Тарифы на коммунальные услуги, 
оказываемые потребителям Белгород-
ской области, ежегодно  устанавли-
ваются в рамках предельных уровней 
тарифов или их ростов, устанавливае-
мых Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ России). ФСТ России рассчиты-
вает данные индексы роста исходя из 
сценарных условий функционирова-
ния экономики Российской Федера-
ции и основных параметров прогноза 
социально-экономического развития  
Российской Федерации на 2014 год и 
плановый  период 2015-2016 годов, 
разработанного Минэкономразвития 
и одобренного на заседании Прави-
тельства Российской Федерации  19 
сентября 2013 года .
Изменение тарифов на услуги  водо-

снабжения и водоотведения в 2014 году 
осуществляется, как и в 2013 году, с 1 
июля 2014 года в рамках утверждённых 
приказом ФСТ России (от 21.10.2013 г. 
№192-э/3) предельных индексов мак-
симально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса. 
Тарифы увеличатся в среднем по об-
ласти на 4,2%, на первое полугодие 
2014 года тарифы сохраняются на 
уровне, действующих по состоянию 
на 31.12.2013 года.
Регулирование тарифов на тепловую 

энергию на 2014 год проводилось в 
рамках соблюдения предельного мак-
симального роста тарифов на тепло-
вую энергию, установленного приказом 
Федеральной службы по тарифам от 15 
октября 2013 года №191-э/2 «Об уста-
новлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями  потребителям, в среднем 
по субъектам Российской  Федерации 
на 2014 год», которым в среднем по 
Белгородской области установлена 
максимальная величина роста тари-
фов на тепловую энергию с учётом их 
поэтапного увеличения:

–  с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.     –  
100.0%;

–  с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.    –   
104,5%;
При принятии Комиссией по государ-

ственному регулированию цен и тари-
фов в Белгородской области тарифных 
решений  на 2014 год, рост тарифов 
на тепловую энергию в среднем по 
области с 1 июля 2014 года составил 
в среднем 104,2 %, на первое полуго-
дие 2014 года тарифы сохраняются на 
уровне действующих по состоянию на 
31.12.2013 года. 
Регулирование  тарифов  на  элек-

трическую  энергию,  поставляемую  
населению и приравненным  к  нему  
категориям  потребителей  на терри-
тории Белгородской  области, на 2014 
год проводилось в рамках предельных 
уровней тарифов на электрическую  
энергию,  утверждённых приказом 
Федеральной службы по тарифам  
от 11 октября 2013 года №185-э/1 
«О предельных  уровнях  тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, на 2014 год». 
Приказом Комиссии по государствен-
ному регулированию  цен и тарифов 
в Белгородской области от 19 ноября 
2013 года №15/2 утверждены тарифы 
на электрическую энергию, поставляе-

мую населению области в 2014 году;
с  1 января 2014 года – тарифы 

оставлены без изменения на уровне 
действующих во 2-м полугодии 2013 
года. Тариф для городского населения, 
проживающего в домах, оборудованных 
газовыми плитами, составит 314 коп./
кВтч, для городского населения, про-
живающего в домах, оборудованных 
электроплитами, а также для сельских 
жителей - 220 коп./кВтч;
с 1 июля 2014 года – тариф для  го-

родского  населения, проживающего в 
домах, оборудованных газовыми  пли-
тами, утверждён в размере 326 коп./
кВтч, для городского населения, про-
живающего в домах, оборудованных 
электроплитами, а также для сельских  
жителей - 228 коп./кВтч, рост тарифов 
к действующим в 1-м полугодии 2014 
года составил 103,8 %.
Полномочиями  по регулированию 

тарифов на природный газ наделена 
ФСТ России.
Цена на природный газ для населе-

ния складывается  из составляющих, 
к  которым относятся:  оптовая  цена  
природного  газа, тариф на транспор-
тировку газа по газораспределитель-
ным сетям, плата за снабженческо-
сбытовые услуги, утверждаемые  ФСТ 
России.
Приказом Комиссии от 19 декабря 

2013 года №15/5 установлена рознич-
ная цена на природный  газ на 2014 
год  в размере:
с  1 января 2014 года – 5,0 руб./

м3 (т.е. на уровне действующей на 
31.12.2013 года);
с  1 июля 2014 года – 5,20 руб./м3  ( 

рост 104,0% )
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Кажется совсем недавно в наших школах 
звенели последние звонки и перед буду-
щими абитуриентами встал вопрос - куда 
пойти учиться? А сегодня они делают этот 
выбор. Выбор образовательного учреж-
дения - это серьёзный шаг, влияющий на 
жизнь человека как в течение самого пе-
риода обучения, так и на его дальнейшую 
судьбу. Именно поэтому необходимо по-
дойти к решению этого вопроса со всей 
полнотой ответственности. И тогда обре-
тёшь востребованную специальность в 
интересной для себя сфере деятельности, 
сможешь занять стабильное положение в 
обществе и стать надёжной опорой для 
будущей семьи. 
В последние годы на рынке труда 

ощущается избыток специалистов таких 
специальностей как юрист, экономист. 
Преобразование милиции в полицию вы-
звало значительное сокращение штатной 
численности органов внутренних дел, на 
сегодняшний день мы имеем армию без-
работных бывших милиционеров - юри-
стов. Предприятия реального сектора 
экономики, как и бюджетные организации, 
в условиях стагнации экономики прово-
дят оптимизации штатной численности в 
первую очередь за счёт обслуживающего 
персонала, не участвующего напрямую 
в производстве продукции и выполнении 
основных целей и задач.  При этом особен-
но остро не хватает квалифицированных 
кадров технических профессий со средним 
и высшим образованием. 
В советское время на вопрос о том, кем 

хочет стать ребёнок, когда вырастет, на-
верно самым распространённым был ответ 
«космонавтом». Многие дети также хотели 
стать пожарными, врачами и учителями, 
строителями и водителями «больших ма-
шин». Сегодня престижными профессиями 
считаются профессии юриста, экономиста, 

банковского служащего. И вряд ли какой 
ребёнок или подросток скажет, что он хочет 
стать инженером, агрономом или работать 
механизатором…
Окончив школу, большинство молодых 

людей стремится поступить в вуз. При-
чём опять же, руководствуясь зачастую не 
принципом востребованности профессии 
на рынке, а престижностью учебного за-
ведения и самой профессии. Мало кого 
смущает, что таких специалистов на рынке 
может быть уже в избытке, конкуренция 
велика и достойную работу найти будет не-
просто. При принятии решения о будущей 
профессии школьники руководствуются 
в первую очередь мнением сверстников 
и имеющимися в их возрастной группе 
стереотипами. Даже мнение взрослых (ро-
дителей, учителей и др.) для них мало что 
значит при выборе будущей профессии.
Те же, у кого нет возможности поступить 

и учиться в вузе, часто идут сразу работать 
продавцами, официантами, подсобными 
рабочими и т.п. Но остаётся большой пласт 
крайне востребованных специальностей, 
которые непопулярны среди молодёжи. 
Путь во многие из них лежит через учебные 
заведения начального и среднего специаль-
ного профессионального образования. 
В  нынешнем году из 149 выпускников 

11 классов школ района123 поступают в 
высшие учебные заведения, 26 человек в 
среднеспециальные учебные заведения. 
Из поступающих в вузы 39 человек будут 
получать образование по техническим 
специальностям, 24 человека хотят стать 
педагогами, 11 человек будут обучаться 
лечебному делу, 11 человек выбрали про-
фессию юриста, 5 человек – экономиче-
ские специальности и только 2 человека 
собираются получить высшее образование 
по специальностям агроном.

(Окончание на 2 стр.)
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Жубатова Наталья Петровна

Забара Виктор Иванович

Ягоровас Сергей Аникеевич

Савченков Владимир Михайлович

Макарова Елена Васильевна 

5 августа

12 августа

15 августа

19 августа

26 августа

ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÈÌÅÍÍÛÕ Ñ×ÅÒÎÂ
В соответствии с законом Белгородской области  от 7  

февраля 1995 года №9 «О дополнительных социальных 
гарантиях молодому поколению» владельцам именных 
накопительных счетов «Совершеннолетие», родившимся 
в 1995-1996 годах, осуществляются выплаты денежных 
средств.
Гражданам - владельцам именных накопительных счетов 

«Совершеннолетие», достигшим 18 лет в апреле-июне 
2014 года, зарегистрированным по месту жительства в пгт. 
Ровеньки и Ровеньском районе, необходимо обратиться в 
Дополнительный офис №8592/227 Сбербанка России по 
адресу п.г.т. Ровеньки, ул. Кирова, 22 для открытия ли-
цевых счетов (с предоставлением паспортных данных) и 
бесплатного оформления банковской карты. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области.
г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, 

тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.

Òðèíàäöàòîå 
çàñåäàíèå 

Ìóíèöèïàëüíîãî 
ñîâåòà

В минувший вторник, 
29 июля, состоялось 

тринадцатое заседание 
Муниципального 
совета Ровеньского 

района под 
председательством 
С.Н. Тарасенко. 

Первым был рассмо-
трен вопрос «Об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности ОМВД Рос-
сии по Ровеньскому району 
за первое полугодие 2014 
года и задачах на пред-
стоящий период», с докла-
дом по которому выступил 
заместитель начальника 
полиции ОМВД России по 
Ровеньскому району А.И. 
Кравцов. 
Заслушан  отчёт  на-

чальника управления об-
разования администрации 
района В.П. Плугатыря о 
результатах проведения 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
среднего общего образова-
ния за 2013-2014 учебный 
год.
Рассмотрен вопрос «О 

внесении изменений в ре-
шение Муниципального со-
вета Ровеньского района 
от 30 декабря 2013 года 
№ 5/30 «О местном бюд-
жете Ровеньского района 
на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» 
- они связаны с выделе-
нием средств из област-
ного фонда содействия 
и развития на проектно-
изыскательские работы.
По всем рассмотренным 

вопросам приняты соот-
ветствующие решения.

Ранние зерновые убраны 
на площади 28302 гектара 
из засеянных ними 30668 
гектаров.
Озимая пшеница полно-

стью убрана в большинстве 
сельскохозяйственных пред-
приятий. Даже из 4908 гек-
таров в ООО «ЦЧ АПК» фи-
лиала «Белогорье-Рассвет» 
- это самая большая в райо-
не площадь, занятая в этом 
году озимой пшеницей, она 
убрана уже на 4818 гектарах, 
что составляет 98 процентов. 
Урожайность этой культуры в 
среднем по району составля-
ет  39,4 центнера, с разницей 
- от 50,6 в СПК «Белогорье» 
до 34,3 в ООО «ЦЧ АПК» фи-
лиала «Белогорье-Рассвет». 
В шести сельхозкооперативах 
она превышает 40 центнеров 
с гектара. 
Лишь в одном колхозе 

«Советская Россия» нынче 
выращивался горох на пло-
щади 537 гектаров, он убран 
полностью, валовой намолот 
составил 645 тонн.

Ячмень в коллективных 
хозяйствах был посеян на 
площади 6215 гектаров, он 
убран уже на 5668 гектарах. 
В большинстве из них уборка 
уже завершена или идёт на 
последних десятках гектаров. 
В этом году и эта культура 
порадовала хлеборобов сво-
ей урожайностью: в среднем 
по району с каждого гектара 
получено по 28,2 центнера, 
а в ООО АПП «Жаворонок» 
- по 30,  «Наголенское» - по 
30,4, СПК «Ленинский путь» 
- по 30,7, колхозе «Советская 
Россия» - по 33,4 центнера 
зерна ячменя с гектара.
В  колхозе  «Советская 

Россия» убран на всей за-
сеянной ним площади 310 
гектаров овёс, его урожай-
ность составила 34 центнера 
с гектара. В других сеявших 
эту культуру хозяйствах идёт 
его уборка.
Параллельно с уборкой на 

полях хозяйств района ведёт-
ся подготовка почвы под по-
сев озимых будущего года.  

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях района 
по состоянию на 1 августа 2014 года, вторая 
колонка цифр – на соответствующую дату 
прошлого года (в килограммах от коровы)

Колхоз «Советская Россия» 
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
ООО «Правоторово» 
СПК «Ленинский путь» 
ООО «АгроГард-Дружба» 
СПК «1 Мая»  
КФХ «Мирошниченко Е. В.» 
ООО АПП «Наголенское»  
СПК «Заветы Ильича» 
СПК «Белогорье» 
КФХ «Яценко Р. М.» 
ООО АПП «Жаворонок
КФХ «Ковалёва О. А.» 
ЗАО «РусАгро-Айдар» 
По району

17,6

17,5
17,3
16,5
16,5
14,9
14,1
14,1
12,3
12,0
11,7
11,6
10,8

8,9
14,7

16,2

16,3
10,8
13,9
18,9
15,1
11,4
12,8
14,1
13,0
10,5
10,5

9,9
12,0
14,3

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
По данным диспетчерской службы МКУ «Сельское 

хозяйство Ровеньского района» на 1 августа 
на полях коллективных и фермерских хозяйств 

полным ходом идёт страда.
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Такое бывает не 
часто, но случается: 
в Ровеньском детском 
доме раздался теле-
фонный  звонок – на 
другом конце прово-
да спросили: «Вы в 
чём-то нуждаетесь, 
вам нужна помощь? 
Мы готовы оказать её. 
И ещё, не называйте 
нас спонсорами, мы 
просто ваши  дру-
зья».  
Позвонивший пред-

ставился Михаилом. 
Ни  фамилии ,  ни 
должности, ни какую 
фирму представляет. 
Это уже после из со-
проводительных до-
кументов руководство детского 
дома определило, что фирма  из 
г. Старый Оскол и называется 
ООО «Промэкология».
А через несколько дней по-

сле телефонного разговора – это 
было в начале апреля – гости, 
в составе трёх человек – Миха-
ил, Олег и о. Геннадий были в 
детском доме.

- В то время мы готовились 
к областному турслёту «Еди-
нение» в загородном оздоро-
вительном лагере «Айдар», 
- рассказывает заместитель 
директора детского дома В. В. 
Котенко, - естественно, в ходе 
нашего разговора поделились 
проблемами  материально -
технического плана, которые 

имели место в ходе подготовки 
этого мероприятия. Они записа-
ли всё, что нам нужно, а спустя 
время сами и привезли  палат-
ки, рюкзаки, камуфляжные фор-
мы, спальные мешки, котлы для 
приготовления пищи, походные 
столики, словом, экипировали 
всем, вплоть до аптечек. 
Более того, помогли в са-

мой организации мероприятия, 
шесть человек приезжали на 
слёт, выступали в качестве 
судей. Дружба детдомовцев 
со  старооскольцами   про-
должается. В начале августа 
четыре человека из детского 
дома поедут отдыхать в Сочи 
по путёвкам московского бла-
готворительного фонда «Рас-

правь крылья». 
Дорогу туда и об-
ратно уже опла-
тили наши новые 
друзья. В минув-
шую субботу, 26 
июля, в Ровеньки 
приезжала спор-
тивная команда, 
организовавшая 
товарищескую 
встречу с коман-
дами  детского 
дома по футболу 
и волейболу. 
Игры  прохо -

дили очень увлека-
тельно, интересно и 
напряжённо. Встреча 
по футболу закан-
чивалась со счётом 
6:6, и лишь пенальти 
позволило одержать 
победу ровенчанам. 
Среди  юных футболи-
стов особенно отличи-
лись Андрей Хмызин, 
Александр Корнилов, 
Артём Семенякин, Ев-
гений Крюков, Анато-
лий Тимонов, Галина 
Шамухаметова. 
А  по  волейболу 

было сыграно аж че-
тыре партии, и тем 
не менее игра закон-
чилась вничью.
Стоит заметить, ре-

бята играли не с ря-
довыми игроками, а с 
ветеранами спорта. В 
составе староосколь-
ской команды играли 
чемпион России по 
рукопашному бою, ма-
стер спорта по боксу, 
остальные на протя-
жении многих лет за-
нимались футболом и 
волейболом. 

- Каждый из нас 
выходит сегодня на 
спортивную площад-
ку не за результатом, а 
для того, чтобы через 
спорт культивировать 
здоровый образ жиз-
ни у подрастающего 
поколения, - говорит 
один из участников 
игр - Андрей Зиновьев. 
Судя по атмосфере 
сегодняшних встреч в 

Ровеньках – не без пользы. 
Разогретых спортивным азар-

том ребят и их гостей ждал обед 
на природе с полевой кашей и 
шашлыками. Дружба крепнет и 
продолжается. 

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: напряжённый 

момент на волейбольной пло-
щадке; воспитанники детско-
го дома со своими друзьями-
соперниками по соревнованию, 
крайний слева – судья соревно-
ваний Н. П. БОЖКОВ; мяч ведёт 
Галина Шамухаметова. 
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С 1 июля 2014 года ввиду 

ненадлежащего исполнения 
обязательств по оплате 

за потреблённую электроэнергию ОАО 
«Белгородэнергосбыт» инициировало 

одностороннее расторжение 
договора энергоснабжения 

с управляющей компанией Ровеньского
района ООО «Служба заказчика».

Начисление, распределение, взыскание пла-
ты за электрическую энергию, потреблённую 
на общедомовые нужды (ОДН) с 1 июля будет 
производить ОАО «Белгородэнергосбыт».
Первая квитанция появится у потребителей 

уже в августе. Она будет содержать данные 
о показаниях индивидуальных (квартирных) 
приборов учёта и рассчитанных ОДН за июль 
2014 года.
Порядок расчёта ОДН определён Постанов-

лением Правительства РФ от 6.05.2014 г. №354 
«О предоставлении - коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». Объ-
ём ОДН определяется как разность расхода 
электрической энергии между показаниями по 
коллективному (общедомовому) прибору учёта 
и суммарным расходом электрической энер-
гии индивидуальных (квартирных) счётчиков. 
При наличии нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме (магазины, аптеки и 
др.) их объём потребления также вычитается 
из расхода по общедомовому прибору учёта. 
Полученная разница распределяется между 
потребителями пропорционально размеру их 
общей площади.
Пути снижения ОДН:
 - передача показаний индивидуальных 

(квартирных) приборов учёта на конец ме-
сяца (способы передачи показаний указаны 
в квитанции). Переданные ежемесячно по-
казания в период с 28 по 31 число позволя-
ют снизить величину ОДН до 15 %. В случае 
непредставления таких данных - показания 
на конец месяца определяются расчётным 
способом;

 - замена приборов учёта с истёкшим интер-
валом поверки. Эта обязанность возложена 
на собственника помещения в соответствии 
с п. 81 Постановлением Правительства РФ 
№ 354. Массовая замена индивидуальных 
(квартирных) приборов учёта уменьшает пла-
тежи за электроэнергию, потреблённую на 
общедомовые нужды, до 10 %;

 - проведение ревизии внутридомовых 
сетей совместно с управляющей компанией 
на предмет наличия несанкционированных 
подключений;

 - установить в подъездах энергосберегаю-
щие лампы и датчики движения.
С более подробной информацией о спосо-

бах снижения ОДН вы можете ознакомиться 
на сайте белгородэнергосбыт.рф.

Ровеньский участок 
ОАО «Белгородэнергосбыт».

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Практически все абитуриенты 
среднеспециальных учреждений 
собираются получать образова-
ние по техническим специаль-
ностям.
Основу экономики нашего райо-

на, а значит благосостояния лю-
дей, наполняемость бюджета, из 
которого финансируется социаль-
ная сфера, на сегодняшний день 
формирует сельское хозяйство. 
В сельскохохозяйственных пред-
приятиях работает больше трети 
наёмных работников из общей 
численности работающих, произ-
водится почти  половина всей про-
дукции на территории Ровеньского 
района. Основа успешной работы 
предприятия как всем известно – 
квалифицированные кадры.
В наших предприятиях АПК ра-

ботало и работает по сей день 
очень много заслуженных спе-
циалистов, имеющих многочис-
ленные награды, учёные звания. 
К сожалению, в рамках статьи 
назвать всех невозможно, назо-
ву лишь немногих. Сергей Ива-
нович Конопля прошёл трудовой 
путь от помощника комбайнёра 
до заместителя директора ООО 
«Центрально-Чернозёмная зер-
новая компания п. Ровеньки», 
имеет почётное звание «Заслу-
женный агроном Российской Фе-
дерации», Александр Григорьевич 
Титовский - генеральный директор 
ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» п. Красная Яруга Бел-
городской области имеет учёную 
степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук, Владимир Васи-

льевич Фоменков – председатель 
передового колхоза «Советская 
Россия», имеет богатый трудо-
вой опыт,  заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, лауреат премии Го-
рина В.Я., Юрий Андреевич Куз-
нецов, начавший трудовую дея-

тельность шофёром, закончил 
трудовой путь заместителем на-
чальника департамента АПК Бел-
городской области, заслуженный 
агроном Российской Федерации, 
имеет многочисленные медали и 
грамоты. 
Есть у нас и молодые люди, 

показывающие в своей трудовой 
деятельности на предприятиях 
АПК высокие результаты и глубо-
кие знания, например, Александр 
Викторович Кобзарев закончил 
Хреновской лесотехнический 
колледж Воронежской области, 
организовал своё сельскохозяй-
ственное предприятие. Его пор-
трет занесён на районную Доску 
Почёта, Сергей Петрович Пакалов 
признан лучшим механизатором 
района, лучший комбайнёр жатвы- 
2008 года, в 2012 году награждён 
грамотой главы администрации 
Ровеньского района  за победу 
в ежегодном районном конкурсе 
«Лучший по профессии».
Но, к сожалению, у нас средний 

возраст основных специалистов, 

организующих производство про-
дукции, – агрономов, зоотехников, 
инженеров-механиков, перевалил 
далеко за пятьдесят. В ближайшее 
время они достигнут пенсионного 
возраста и уйдут на заслужен-
ный отдых, а предприятиям при-
дётся либо привлекать молодых 

специалистов, либо сворачивать 
производство, а значит не будет 
зарплат и налогов, да и района не 
будет. Как я уже говорил, только 
2 человека из 149 собираются 
получить высшее образование 
по специальностям АПК. Сло-
жившаяся в районе ситуация с 
кадрами не может не насторажи-
вать думающих людей. На рынке 
труда образовался спрос на мо-
лодых, активных специалистов, 
в первую очередь технических 
специальностей, способных при-
нять эстафету заслуженных ра-
ботников и продолжить дальней-
шее развитие реального сектора 
экономики Ровеньского района, 
внедрять новые, прогрессивные 
технологии. Таких специалистов 
ждут работодатели. Почему бы 
и родителям тут не задуматься 
о будущем своих детей, о том в 
каком районе они будут жить зав-
тра – процветающем с сильными 
хозяйствами, укомплектованными 
квалифицированными кадрами, 
или в доживающем свой век за-

холустье, медленно превращаю-
щемся в степь.    
Далеко не все родители имеют 

возможность отправить своих де-
тей учиться в вузы, поэтому стоит 
обратить внимание на учреждения 
среднего специального образова-
ния, расположенные на террито-

рии нашего района: Ровеньский 
филиал БУКЭП и Ровеньский по-
литехнический техникум, который 
готовит кадры для предприятий 
АПК по следующим специально-
стям: тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, 
слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, электрога-
зосварщик 3 разряда, тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства категории B, C, D, 
E, F, слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и обо-
рудования 3 разряда, водитель 
автомобиля категории «С».
Сегодня существует стереотип 

– техникум воспринимают как сту-
пень образования более низкую, 
чем вуз. Это в корне неверное суж-
дение. Отличие среднего профес-
сионального образования в том, 
что оно обеспечивает профессио-
нальные знания, в то время как ву-
зовское обучение направлено на 
научно-теоретическую подготовку. 
Главная задача техникума – под-
готовка компетентных и грамотных 

специалистов-практиков, востре-
бованных на современном рынке 
труда, своего рода «технической 
элиты» с рабочими навыками, а 
вуза – научных кадров.
Работодатели в большей сте-

пени отдают предпочтение вы-
пускникам учреждений среднего 
профессионального образования, 
чем специалистам с высшим об-
разованием. Об этом говорит ста-
тистика: процент трудоустройства 
выпускников техникумов по специ-
альности значительно выше.

 Ещё одним преимуществом тех-
никума является относительная 
лёгкость поступления – конкурс 
и требования здесь значительно 
ниже, чем в вузе, а бюджетных 
мест гораздо больше. И, наконец, 
за короткий промежуток учёбы в 
техникуме можно разобраться, 
насколько верно выбрана спе-
циальность, и уже осознанно 
определиться с выбором вуза. 
Другими словами, техникум – это 
«удобный» мостик для перехода 
из школы в вуз. С одной стороны 
он подготавливает студентов к се-
рьёзным университетским требо-
ваниям, а с другой – уделяет каж-
дому учащемуся индивидуальное 
«школьное» внимание».
Выбирая сегодня учебное за-

ведение, профессию молодые 
люди должны взвесить всё «за» 
и «против», - от этого во многом 
зависит их судьба.

 А. ПАХОМОВ,
заместитель главы 

администрации района 
по экономическому

и инновационному развитию
 территории.  
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