
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                     5

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЛ — ОТВЕЧАЕМ

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

Обучая основам профессии 
Ольга СЕВРЮГИНА

Сотрудничает УрГЗК и 
с Центром занятости на-
селения. Ежегодно на базе 
колледжа невьянцы, остав-
шиеся без работы и состо-
ящие на учете в Центре за-
нятости, получают новую 
для себя профессию пова-
ра с последующей возмож-
ностью трудоустройства 
на предприятия города. 

Развитие новых на-
правлений требует и раз-
вития материально-техни-
ческой базы. В 2020 году 
начался ремонт учебной 
автомастерской, 9 июня 
этого года состоялось ее 
торжественное открытие. 
Две учебных аудитории 
теперь просто не узнать: 
основательный ремонт, 
новое оборудование, кото-
рому может позавидовать 
любой автосервис. 

В основе ремонта — 
консолидированный бюд-
жет: порядка 400 тысяч 
рублей выделили соци-
альные партнеры коллед-
жа — невьянские пред-
приятия, на базе которых 
затем проходят практику 
учащиеся образователь-
ных учреждений; четыре 
млн рублей — средства 
областного бюджета в рам-

ках реализации большой 
региональной программы 
«Уральская инженерная 
школа» (национальный 
проект «Образование»), 
патронируемой лично гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйва-
шевым, адресованные на 
приобретение и установку 
нового оборудования. 

Поручения губернатора 
касаются и второго корпу-
са — здания Невьянского 
механического техникума 
по ул.Луначарского, где 
должен будет пройти ре-
монт фасада и помещений 
спортивного зала. 

А в настоящее время 
колледж готовит пакет до-
кументов для участия в кон-
курсе на получение гранта 
для масштабного ремонта и 
переоснащения еще одной 
мастерской УрГЗК — вслед 
за автомастерской должна 
преобразиться мастерская 
электромехаников. Цена 
вопроса данного проекта — 
семь млн рублей. 

Успешно прошло в 
колледже лицензирование 
двух новых специально-
стей: на смену автомеха-
никам придут «Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и «Техни-
ческое обслуживание и 
ремонт двигателей, сис-
тем и агрегатов». Сей-
час колледж готовится к 
аккредитации площадки 
для проведения демонстра-
ционного экзамена: после 
этой процедуры именно 
на базе нашего образова-
тельного учреждения будут 
сдавать демонстрационный 
экзамен студенты-электро-
монтеры других колледжей 
и училищ Свердловской 
области в присутствии не-
зависимых экспертов.

Развитие материаль-
но-технической базы, 
новые образовательные 
программы, насыщенная 
культурная и спортивная 
студенческая жизнь — все 
это направлено на предо-
ставление юным невьян-
цам и жителям соседних 
территорий новых возмож-
ностей для получения ка-
чественного образования 
в нашем городе. Ведь, как 
отмечает директор УрГЗК 
Татьяна СОФРОНОВА, 
«мы все стремимся к тому, 
чтобы студентам было 
интересно учиться в на-
шей образовательной  ор-
ганизации, чтобы каждый 

учащийся в совершенстве 
освоил основы выбранной 
профессии, а каждый 

выпускник мог успешно 
устроиться на работу по 
специальности и продол-

жить, если необходимо, 
обучение в высшем учеб-
ном заведении».

Профобразование — основная цель колледжа. Но не меньшее внимание 
уделяется профориентационной работе среди школьников Невьянского 
городского округа. На базе колледжа по поручению Губернатора 
Свердловской области с 2015 года реализуется проект «Уральская 
инженерная школа» в рамках национального проекта «Образование». 
Претерпев «перезагрузку», в этом году в третий раз инженерная школа 
набирает учащихся восьмых-девятых классов общеобразовательных 
школ для обучения по пяти направлениям: повар, швея, слесарь, 
электрик и токарь. По окончании курса ребята получают свидетельство 
о профессии рабочего, и им даже присваивается квалификационный 
разряд. В этом учебном году студентами нашей уникальной «Инженерной 
школы» пожелали стать и учащиеся Верхнего Тагила: местная школа №4 
организует подвоз 20 учащихся для получения основ рабочей профессии.

Ветки – не ТКО
Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
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Преображенная после ремонта автомастерская в колледже

Интернетсообщест-
ва округа периоди-
чески размещают 
фотографии, изо-
бражающие контей-
нерные площадки 
с навалами веток 
около них. И жители 
задаются вопросом: 
почему региональ-
ный оператор их не 
увозит? 

По словам специали-
стов компании «Рифей», 
региональный оператор 
работает с твердыми ком-
мунальными отходами, 
которые образуются вну-
три помещений. Ветки к 
ним не относятся. Также 
отметим, что при про-
ведении замеров новых 

нормативов в 2020-21 го-
дах ветки не учитывались. 

Транспортирование 
отходов, образующихся в 
процессе кронирования 
деревьев и кустарников, 
должно осуществлять-
ся по дополнительному 
договору. Опыт 2019 и 
2020 годов показал, что 
с растительными нава-
лами вокруг площадок 
не имеют проблем те 
управляющие компании 
и органы местного са-
моуправления, кто за-
кладывает эти расходы в 
бюджет заранее.

Технология вывоза 
твердых коммунальных 
отходов с контейнерных 
площадок имеет четкий 
порядок. Отходы из ба-

ков забирает мусоровоз. 
Для транспортирования 
крупногабаритного му-
сора приезжают бун-
керовозы. Поскольку в 
рамках коммунальной 

услуги ветки не выво-
зятся, везти их на поли-
гон вместе с диванами, 
шкафами и другим круп-
ногабаритным мусором 
оператор не имеет пра-

ва. Соответственно, за 
ветками спецтехника 
должна приехать отдель-
но, в рамках специально 
оформленных догово-
ренностей.

Если договоренностей 
об организации 
дополнительных 

рейсов для вывоза 
веток нет, региональный 
оператор регистрирует 
навалы у площадок как 
несанкционированные 
свалки и уведомляет 
собственников земельных 
участков о необходимости 
их ликвидации в течение 
30 дней. В случае, когда 
накопление растительного 
мусора так и остается 
неубранным, региональный 
оператор проводит вывоз 
самостоятельно и взыскивает 
затраченные средства с 
собственников земельных 
участков, на которых 
расположены контейнерные 
площадки», — поясняет 
исполнительный директор 
компании «Рифей» Федор 
ПОТАПОВ.

Набросанные ветки на площадке для ТКО по ул.Городской в Невьянске

Ф
о
то

 п
р
е
д
о
ст

ав
ле

н
о
 О

О
О

 «
Р
И

Ф
Е
Й

»

Продолжение. Начало в №39 (8892) от 30.09.2021 г.


