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Незаметно пролетает лето. Еще чуть-
чуть и сентябрь, Новый учебный год. Техни-
кум готовится встретить своих студентов. За 
лето силами специалистов административно
-хозяйственного отдела был выполнен боль-
шой объем ремонтных работ. Капитально 
отремонтированы холлы первого корпуса. 
Изготовлены новые перила (работа выпол-
нена Шакировым Д.В., Нагаевым С.В.). Из-
менил облик кабинет литературы. Капиталь-
но отремонтирована мастерская по ремонту 
автомобилей. 

В корпусе №2 выполнен капитальный 
ремонт спортивного зала, раздевалки и хол-
ла актового зала. Все кабинеты силами пре-
подавателей подготовлены к началу учебно-
го года. Ждут студентов мастерские КИПиА 
(Меньших М.А.), РДС (Бакулина С.П.), сле-
сарная (Мелентьева Н.И., Чепурская Е.Ю.), 
лаборатория проверки качества сварных со-
единений (Лобова И.С., Хаева Е.М.), лабора-
тория электротехники (Зорин Н.В.). В работу 
будет введена новая электромонтажная ма-
стерская (работа выполнена Зориным Н.В.). 

Комиссия Министерства образования 
Иркутской области оценила подготовку тех-
никума на «отлично». Огромное спасибо 
всем работникам техникума, принимавшим 
участие в этой работе. 

Дорогие наши студенты! До встречи 1 
сентября! 

 

НАШ АИТ   Подготовка к Новому учебному году завершена! 

Пока студенты и педагоги наслаждались летним отдыхом, корпуса Ангарского  
индустриального техникума были подготовлены к Новому учебному году.   

Информация и фото с сайта - http://new.ait38.ru/ 
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В ходе поисковых работ были обна-
ружены и эксгумированы останки 79 вои-
нов, в их числе военный летчик. Найдено 
5 подписных вещей и 16 медальонов: 6-
прочитаны, 1-передан на экспертизу. 
Установлено 11 имен погибших. ПО 
«Байкал» совместно с ПО «Безымянный» 
подняли останки 5 бойцов, 1 медальон с 
сохранившейся запиской, в которой уда-
лось прочитать имя, и с помощью архив-
ных данных установить личность солдата 
– Харисов Назип Харисович, 1906 г. 
ТАССР, Муслимовский район, пропал без 
вести в январе 1942 г.. Теперь предстоит 
работа по поиску родственников.  

17.08.2021 на «Поле Памяти» города 
Ярцево состоялось торжественное пере-
захоронение с соблюдением воинских и 
религиозных почестей останков 134 вои-
нов РККА (57 воинов были эксгумированы 
в межсезонье).  

Соболев Иван, студент группы №6 (3 кур-
са) и будущий мастер КИПиА стал участником 
Вахты полевой поисковой экспедиции поиско-
вого отряда (ПО) «Байкал», которая проходи-
ла с 7 по 17 августа 2021 г. в рамках межреги-
ональной учебно-тренировочной Вахты Памя-
ти на территории Смоленской области в Яр-
цевском районе. Всего приняли участие 397 
человек, где были задействованы представи-
тели 49 поисковых отрядов из регионов РФ: 
Смоленская область, г. Москва, Московская 
область, Санкт Петербург, Владимирская об-
ласть, г. Иркутск, Пензенская область, Сверд-
ловская область, Томская область, Ярослав-
ская область, Республика Дагестан.  

Иван Соболев рассказал редакции газе-
ты о том, как интересно, тяжело, но необходи-
мо совершать такие поступки, отдавая дань 
светлой памяти, благодарности и огромного 
уважения Защитникам нашей Родины. Герои-
ческие подвиги прошлого важно чтить в насто-
ящем, за которое в ответе только МЫ!  

Валентина Васильевна ЗЯБЛОВА, коман-
дир ПО «Байкал» Иркутской области вместе с 
ребятами в составе семи человек помогали в 
поисковых работах.  

НАШ АИТ      Студент-участник полевой поисковой экспедиции ПО «Байкал»  

Поисковый отряд (ПО) или поисковое движение -  
это деятельность организаций и отдельных энтузиастов,  

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую  
идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов.  
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 Знаменательным событием для по-
исковиков ПО «Байкал» стала встреча с 
семьей погибшего воина КУЗАКОВА Геор-
гия Петровича, 1914 г.р., уроженец Иркут-

ской области, стрелок 992 СП 
306 СД, ефрейтор, погиб 17 
августа 1943 года, освобож-
дая Смоленщину. Установ-
лен по медали «За боевые 
заслуги». Его останки были 
найдены в апреле этого года 
поисковиками в Духовщин-
ском районе. За очень корот-
кий срок удалось найти род-
ственников воина в г. Иркут-
ске. Наши земляки - внуки и 
правнуки героя в составе 6 
человек приехали на торже-
ственное погребение в 
пгт.Озерный, побывали на 
месте его гибели и в нашем 
поисковом лагере.   
 

В ходе «Вахты» для поисковиков была 
реализована насыщенная образовательно-
воспитательная программа. Новички прошли 
обучающий курс «Школа поисковика» и полу-
чили удостоверения о допуске к полевым ра-
ботам на территории Смоленской области. 
Отряды соревновались в умении обустроить 
быт и жизнь в полевом лагере. Традиционно в 
этом конкурсе бойцы ПО «Байкал» демон-
стрируют отличные навыки – 1 место! Хоро-
ший результат у бойцов и в спортивных состя-
заниях – 3 место по волейболу. С участием 
представителей из разных поисковых отрядов 
прошли акции «Доброхоты» - в результате ко-
торой приведено в порядок воинское братское 
захоронение близ д. Солнечная; «Забота» - 
поисковики посетили 3 многодетные семьи, 
оказали материальную помощь (одежда, 
обувь, продукты питания, детское питание, 
игрушки). Также передали 4 коробки с книгами 
в сельскую библиотеку. В рамках «Вахты Па-
мяти» проводилась работа с молодежью по 
духовно-нравственному воспитанию: ежеднев-
но совершались вечерние поминальные мо-
литвы по погибшим, возле временного погре-
бения солдат.  

НАШ АИТ      Студент-участник полевой поисковой экспедиции ПО «Байкал»  

Полевой сезон Вахты 2021 г. для ПО «Байкал» успешно завершен.  
Впереди – новая Вахта и новые страницы будут вписаны в летопись  

о героях Великой Отечественной войны!  

Иван СОБОЛЕВ,  
группа №6 (3 курс) 

Фото автора    

Родственники воина КУЗАКОВА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА 
(1914 г.р.) из г. Иркутска в составе 6 человек приехали  

на торжественное погребение  
в пгт. Озерный Смоленской области   
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Лаврентий КОЖИНОВ, гр. №20 (2 курс): 
 Летом я ездил в гости к бабушке в се-
ло Каменно-Ангарск Черемховского райо-
на, расположенное на берегу реки Ангара. 
Я фотографировал природу, которая здесь 
ещё сохранила свой первозданный облик.   

Сергей САЗУРОВ, гр. №29 (2 курс): 
  Я всё лето работал в сервисном цен-
тре «coolminer», что в переводе с англий-
ского языка означает «охладитель». Я за-
нимался диагностикой и починкой майнинг 
ферм на видеокартах и асиках, а также ре-
монтов блоков питания.  

Валерий КОРЕЦКИЙ гр. №6 (3 курс): 
В течение всего лета я официально про-

работал в Общественной организации  «Центр 
поддержки общественных инициатив». Валера 
назвал самые яркие общественные мероприя-
тия, в которых принимал участие.  

29 мая стал организатором проведения 
фестиваля в парке 10-летия «Я-Ангарчанин». 
За три месяца принял участие в пяти суббот-
никах: из них самый яркий состоялся 8 августа 
«Будущий медицинский сквер Ангар-
ска» (находится на пересечении улиц Чайков-
ского и Гагарина, напротив Свято-Троицкого 
Кафедрального собора), где планируется по-
ставить памятник медицинским работникам. 
16 августа участвовал в стратегической сессии 
«Команда Приангарья» в рамках партийного 
проекта «Решения для людей» или всё о про-
ектах, которые планируют внедрять на терри-
тории АГО. 28 августа мы вместе с депутатом 
округа №18 Олегом Владимировичем ИВАНО-
ВЫМ поздравляли с 90-летним Юбилеем Ни-
колая Васильевича БЕРЕЗЕНКОВА, Ветерана 
Великой Отечественной войны, труженика ты-
ла, ветерана труда, замечательного человека, 
автора душевных стихотворений!   

Работа, которая в радость не восприни-
мается мною как обязанность, она делается с 
лёгкостью, приносит удовлетворение от того, 
что я нужен людям!   

 
 
 

  

 

 

НАШ АИТ     Как я провёл лето? 

«Лето - как выходные. Такое же прекрасное, и также быстро проходит. Июнь - это 
пятница, июль - суббота... август - воскресенье». /Марина Цветаева/  

«Памятник медицинским работникам» 
(макет памятника) 



НАШ АИТ        О лучших студентах и наших абитуриентах... 

 В Финале IX Национального чемпионата 
“Молодые профессионалы” (WorldSkills Rus-
sia) с 25 по 29 августа в Уфе Региональная 
сборная Иркутской области будет представ-
лена 7-ю конкурсантами возрастной катего-
рии 16-22 года:  
  Компетенция «Геопространственные тех-
нологии» студенты 3 курса Ангарского техни-
кума строительных технологий – Фефелов 
Николай и Серов Дмитрий.  
  Компетенция «Дошкольное воспитание» 
студентка 4 курса Ангарского педагогического 
колледжа – Попова Татьяна.  
  Компетенция «Веб-дизайн и разработка» 
студент 2 курса Ангарского техникума строи-
тельных технологий Куклин Евгений.  
 Компетенция «Поварское дело» студент 3 
курса Братского торгово-технологического 
техникума Самойловских Александр.  
  Компетенция «Физическая культура, спорт 
и фитнес» студентка 3 курса Братского педа-
гогического колледжа Емельянова Валерия.  
  Компетенция «Неразрушающий кон-
троль» студент 3 курса ГАПОУ ИО Ангар-
ский индустриальный техникум - КУЛИШ 
Илья вместе с педагогом ЛОБОВОЙ Ири-
ной Станиславовной.  
 Поздравляем КУЛИШ Илью с пятым ме-
стом в чемпионате #WorldSkillsRussia!  
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 С 10 июня по 15 августа в корпусе 
№2  Елена Владимировна ЦЫЦЫНА, пси-
холог, принимала документы от абитури-
ентов. За всё время было принято около 
двухсот человек.  
 По итогам приёма, был подсчитан 
средний балл аттестата в группах нового 
набора. Предлагаем ознакомиться со ста-
тистикой по группам 2021 года:  
 Дефектоскопист - средний балл = 3,72 
 Сварочное производство - ср. балл = 3,6 
 Монтаж,  …. - ср. балл = 3,5 
 Токарь - средний балл = 3,47 
 Слесарь по ремонту … - ср. балл = 3,38 
 По специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническая эксплуатация и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям) 
(нефтяная и химическая промышлен-
ность) будет учиться группа №23. Специ-
альность 22.02.06. «Сварочное производ-
ство» - это две группы  ̶  первокурсников: 
№2 и №7.  
 По программе подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих набрано 
пять групп: 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)) - группа №9. 15.01.33 Токарь 
на станках с числовым программным 
управлением - группа №14. 15.01.36 Де-
фектоскопист - группа №4. 23.01.08 Сле-
сарь по ремонту строительных машин - 
группы: №10 и №11. 

 Набор по профессии 15.01.31 Ма-
стер контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики не осуществлялся.  

 При поступлении ребята заполняли 
анкеты, в которых указывали дополни-
тельные сведения о направлениях вне-
урочной деятельности. Большинство по-
ступивших студентов - любители спорта, 
а также творческие личности и волонте-
ры.  Мы всегда рады нашим первокурсни-
кам, желаем им успехов в учёбе и актив-
ной жизненной позиции!  

   Болеем за наших! 

Информация и фото с сайта - http://new.ait38.ru/ 

Пока все отдыхали - приёмная           

комиссия ждала абитуриентов! 

Елена Владимировна  ЦЫЦЫНА  


