
В Бирючанском техникуме отметили 1 сентября 

 

1 сентября 2017 года  в Бирючанском техникуме состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,  которую  открыла 

директор техникума Елена Николаевна Котлярова. 

На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель главы 

администрации района по социальной политике Владимир Егорович 

Лихолетов;  заместитель председателя Белгородской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ  Валентина Ивановна Харебина, 

председатель Белгородской областной общественной организации 

«Областной Совет женщин», член Регионального координационного совета 

сторонников Партии «Единая Россия» Лихошерстова Вера Ивановна, 

председатель райкома профсоюза работников АПК РФ Людмила 

Викторовна Бондаренко. 
Слово для выступления было предоставлено  В.И.Харебиной - 

заместителю председателя Белгородской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ. В своем выступлении Валентина 

Ивановна поздравила педагогический коллектив, студентов и гостей с 

праздником. В.И.Харебина: «  Уважаемые студенты! Вы сделали 

правильный выбор - в Бирючанском  техникуме трудится замечательный 

коллектив во главе с директором Еленой Николаевной Котляровой. В мае 

2013года  ОАО «ЭФКО» приобрело статус якорного работодателя для 

вашего  техникума,  в рамках  соглашения между правительством области и 

ОАО «ЭФКО» о взаимодействии. На базе учебного заведения 

осуществляется подготовка рабочих кадров для якорного предприятия, 

которое, в свою очередь, обеспечивает создание учебно-материальной базы, 

качественное прохождение учебной и производственной практики, 

трудоустройство выпускников на предприятиях «ЭФКО» и других 

предприятиях области. Появилось современное оборудование, открыты 

новые специальности, налажено сотрудничество с партнерами по дуальному 

обучению. Желаю Вам и всему педагогическому коллективу техникума 

успехов в новом учебном году!». 

Затем заместитель председателя областной профсоюзной организации 

Харебина В.И.  вручила Диплом Профсоюза и стипендию студенту 2 –го 

курса ветеринарного отделения, отличнику учебы и профсоюзному 

активисту М.Ю. Приходько, преподнесла в подарок от обкома и райкома 

профсоюза микрофон. 



 
Студенческий состав техникума пополнили 120 первокурсников, 

поступившие на следующие направления подготовки: специальность 

Ветеринария;  профессия Слесарь по контрольно- измерительным приборам 

и автоматике на базе 9  и 11 классов; профессия Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Отличники учебы и активные участники  общественной жизни 

техникума и города получили грамоты. 

 

 Л.В.Бондаренко 

Председатель Красногвардейского райкома 

Профсоюза работников АПК РФ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


