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Казенский сельсовет награжден 
Дипломом I степени по итогам 

областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию деятельно-
сти по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения.

На текущей неделе в район при-
езжали представители «Курга-

ноблгаза», с целью корректировки 
строительства межпоселкового 
газопровода Малышево – Аль-
менево.

За минувшую неделю в Альме-
невском районе зарегистриро-

вано 32 случая ОРВИ. Заболевае-
мость во всех возрастных группах 
находится ниже пороговых зна-
чений. 

19 февраля состоялось засе-
дание трехсторонней ко-

миссии администрации района. 
Рассмотрены итоги исполнения 
трехстороннего соглашения в 
2017 году, информация о сроках 
действия коллективных догово-
ров, утвержден план работы на 
текущий год.

В здании Дома детства и юноше-
ства начат ремонт помещения, 

выделенного для центра татарской 
культуры. Работы предполагается 
провести за счет добровольных 
пожертвований всех желающих. 

Более 600 абонентов Альме-
невского района не допустили 

представителей «Курганоблгаза» 
для плановой проверки имею-
щегося газового оборудования, 
особенно много таких жителей в 
Альменеве, Мире, Шарипово, Ала-
куле, Учкулево, Чистом, Иванково.       

Со второго квартала 2018 года 
ежемесячная компенсация за 

коммунальные услуги учителям, 
проживающим в сельской местно-
сти Зауралья, вырастет на 20% – с 
1200 до 1440 рублей.

По просьбам читателей, досроч-
ная подписка на «Трибуну» на 

второе полугодие текущего года 
продлена еще на месяц, то есть 
до 31 марта включительно. Цена 
прежняя – 497 рублей 34 копейки!

С сегодняшнего номера роз-
ничная цена «Трибуны» со-

ставляет 25 рублей. Предыдущее 
повышение было в 2015 году. 

После мужского волейбола Аль-
меневский район опустился 

на 22-е место в общем зачете об-
ластных спортивных игр «Золотой 
колос», в том числе 7-е из 9 команд 
третьей группы.

В сарае жителя г. Шумихи слу-
чайно нашли боевой артил-

лерийский снаряд, пролежавший 
там около четверти века. 

По прогнозам синоптиков, март 
в Зауралье ожидается мороз-

ным и снежным.

На минувшей неделе в Альменеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня обра-
зования Альменевского аграрно-технологического техникума.

На снимке: директор техникума А. Ф. Белоусов вручает грамоту за многолетний добросовестный труд 
старшему повару В. М. Валиевой, проработавшей в ПУ-АТТ около 20 лет. Кстати, в этот день Венера Мар-
совна отметила и день своего рождения.

Текст и фото А. Бабикова.
(Материал с торжества читайте на 6-й странице номера).

«Всем сердцем
техникум любя…»
Ю               билеи

К сведению

читателей
В связи с Международным жен-

ским Днем следующий номер «Три-
буны» выйдет в среду, 7 марта.
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Ф               оторепортаж

1963-1973 годы
Первоначальная материально-техническая база УМСХ была 

достаточно скромной и состояла из пяти гусеничных и колесных 
тракторов, четырех старых комбайнов, двух автомобилей да 
небольшого набора сельхозмашин. Училище вело подготовку 
трактористов-машинистов 3 класса, без получения среднего и 
восьмилетнего образования. В первый год существования здесь 
обучалось 287 человек, имелось общежитие на 50 мест. Первым 
директором училища был И. Д. Лешин, которого затем сменили 
Ю. И. Кусков и А. М. Рубцов. Первыми преподавателями училища 
были Н. А. Буланникова, А. П. Гурьевских, С. И. Дмитриев, А. 
М. Сафиуллин, Г. А. Нухов, В. Г. Кулешов, К. М. Политов, А. 
П. Двуреченский, В. Д. Никитин, А. А. Макушкин, первыми 
мастерами – П. А. Пухляков и Я. Г. Зарипов. Уже в октябре 1963 
года УМСХ было переименовано в более привычное альме-
невцам СПТУ № 12 (сельское профессионально-техническое 
училище). За первое десятилетие из стен училища вышло более 
3,7 тысячи выпускников, в том числе 2483 тракториста-маши-
ниста, 525 комбайнеров, 282 механизатора животноводческой 
фермы, 244 шофера, 85 штукатуров-маляров, 64 бригадира 
производственных бригад, 23 каменщика.

1973-1983 годы
Практически все это десятилетие училище, в названии которого 

появилось еще одно «С» («среднее»), возглавлял В. И. Обласов. 
Среди преподавателей этого периода – З. Х. Фахрутдинов, Л. А. 
Колотовкина, С. И. Дмитриев, А. В. Ветошкина, А. Ф. Белоусов, 
Р. М. Валеева, В. Д. Юшков, А. А. Макушкин, А. И. Гинбут, Г. Г. 
Кузнецова, Г. И. Золотухин, В. Г. Кулешов, Р. Ф. Короткова, В. 
И. Лукоянов, Т. Г. Гусельникова, Л. А. Ефимова, И. Г. Ахатова, 
В. Г. Савинов, Ф. М. Зарипова. За 10 лет выпущено почти 6,5 
тысячи обучающихся, из них 4209 трактористов-машинистов, 
1251 комбайнер, 520 водителей «К-700», 334 шоферов и води-
телей, 140 мастеров машинного доения. Учебному заведению 
пришлось пройти «второе рождение» – постепенный переход 
учебного процесса на подготовку специалистов со средним 
образованием. Завершилось строительство учебного городка, 
включающего учебные и производственный корпуса, два об-
щежития, гаражи. 

1983-1993 годы
В этот период директорами училища (переименованного из 

ССПТУ № 12 в СПТУ № 29) работали А. И. Прохоров, В. И. Казы-
дуб, Р. А. Нухов, преподавателями и мастерами – Ю. Н. Саночкин, Ф. 

«Всем сердцем
техникум любя…»

21 февраля в Центральном Доме культуры Альмене-
ва прошло торжественное мероприятие, посвященное 
55-летию Альменевского аграрно-технологического 
техникума. Это образовательное учреждение ведет 
свой отсчет с 13 февраля 1963 года, когда оно было 
организовано под названием училище механизации 
сельского хозяйства № 12 (УМСХ № 12). 

Юбилей – это не только историческая веха, но и рубеж, 
дающий возможность взглянуть на пройденный путь, 
вспомнить добрым словом тех, кто внес значительный 
вклад в общее дело, сверить планы на будущее.

Открывший праздник директор ААТТ А. Ф. Белоу-
сов поздравил присутствующих в зале преподавате-
лей и студентов, выпускников, ветеранов и гостей, 
а затем, с помощью слайд-шоу третьекурсников, 
обозначил основные вехи славного пути. новано в Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Альменевский аграрно-технологический 
техникум». За последние пять лет выпущено 407 обучающихся, из 
них 119 пожарных, 98 мастеров по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта, 62 тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства, 47 мастеров по обработ-
ке цифровой информации, 43 повара-кондитера, 27 овощево-
дов-цветоводов, 26 поваров. Открыта специальность «Мастер 
садово-паркового и ландшафного строительства». Студенты 
техникума принимают участие в конкурсах бизнес-проектов 
начинающих предпринимателей, в интернет-олимпиадах по 
образовательным предметам, в региональном чемпионате «Вор-
лдскилс» и региональных молодежных форумах, в спортивных 
и других мероприятиях разного уровня; становятся лауреатами 
областных и районных конкурсов. Студентка третьего курса 
Анастасия Васильева – стипендиат Правительства РФ. Педаго-
ги З. Г. Садыкова, И. И. Сухоплюева, Р. Б. Галеева награждены 
Почетными грамотами Министерства образования и науки, А. В. 
Пичугина стала победителем областного конкурса среди мастеров 
производственного обучения.

На праздничном торжестве ветераны педагоги-
ческого и трудового коллектива и лучшие студенты 
получили Почетные грамоты и благодарственные 
письма, в их адрес прозвучали теплые слова и 
концертные номера, в том числе в исполнении 
учащихся техникума.

УМСХ-12 – СПТУ-12 – ССПТУ-12 –СПТУ-29 – ПУ-
29 – АТТ… Шли годы, менялись названия учебного 
заведения, но всегда неизменным оставалось его 
основное предназначение – готовить специалистов ра-
бочих профессий, растить достойных граждан нашей 
страны. Для многих поколений педагогов и учащихся 
техникум стал настоящим вторым домом, маленькой 
родиной, навсегда оставшейся в их сердцах…

В торжестве приняли участие и выступили глава 
Альменевского района Д. Я. Сулейманов, представи-
тель Департамента образования и науки Курганской 
области О. Л. Барашова.  

Анатолий БАБИКОВ.
На снимках: фрагменты праздничного мероприятия в 

честь 55-летия Альменевского аграрно-технологического 
техникума.

Фото автора.

Г. Садыков, А. А. Гатауллин, М. Г. Ахатов, Г. Г. Алексеев, В. И. Рудь, 
Р. Х. Валиахметов, В. Г. Половников, Л. А. Лалетин, Ю. А. Лалетин, 
С. П. Никонов, А. Ю. Столбов, Р. Р. Гильманов, Р. Г. Султанов, Г. 
М. Арсланов, А. А. Подкорытов, Н. Д. Юшков, В. И. Дыкин, Т. Н. 
Дыкина, Л. А. Мустакаева и другие. За эти годы выпущено более 
4600 обучающихся, в том числе 2193 трактористов-машинистов 
сельхозпроизводства, 1077 трактористов К-700 и комбайнеров, 1014 
мастеров машинного доения, 228 водителей категории «С», 165 
механизаторов животноводческих ферм, 69 поваров-кондитеров, 
27 мастеров сельскохозяйственного производства-фермеров. С 
каждым годом укреплялась материально-техническая база, повы-
шался образовательный уровень педколлектива. В этот период в 
училище был организован оперативный отряд «Дзержинец», ра-
ботал комитет ВЛКСМ, принимали активное участие в областных 
соревнованиях и конкурсах. В училище работал духовой оркестр, 
вокально-инструментальный ансамбль.

1993-2003 годы
Приказом Главного Управления образования Курганской 

области от 9 декабря 1994 года сельское профессионально-техни-
ческое училище № 29 было переименовано в профессиональное 
училище № 29. В это десятилетие директорами училища были 
Р. А. Нухов, В. В. Колбин и А. Ф. Белоусов. За этот период из 
стен заведения выпустились 414 трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства, 136 хозяек усадьбы, 85 
водителей категории «С», 75 поваров-кондитеров, 52 мастера 
сельхозпроизводства-фермера, 60 пчеловодов, поваров и бухгал-
теров, 40 автомехаников, 25 бухгалтеров сельхозпроизводства, 
20 бухгалтеров с компьютерной подготовкой, 20 социальных 
работников. Заведующей методическим кабинетом в этот 
период работала И. Г. Столбова, по итогам смотра-конкурса 
методической работы училище занимало призовые места. В 
1996 году был укомплектован новый компьютерный кабинет. 
В 1997 году присвоено звание «Отличник профтехобразования 
РФ» преподавателю химии Т. Н. Дыкиной и мастеру производ-
ственного обучения В. А. Симонову. Многие преподаватели 
регулярно занимали призовые места в областных конкурсах 
профмастерства, среди них Г. Ш. Барсукова, Р. Р. Гильманов, 
В. А. Симонов, А. Ю. Столбов, Е. Д. Фролова.

2003-2013 годы
За десятилетие выпущено 1318 обучающихся, в том числе 843 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, 
165 хозяек усадьбы, 105 автомехаников и слесарей по ремон-
ту сельхозмашин, 62 мастера растениеводства, 42 мастера по 
обработке цифровой информации. В 2004-2005 учебном году 
впервые открыты две группы кадетов, 2008 году – новая про-
фессия «Пожарный». В эти годы открыто пожарное депо для 
занятий будущих пожарных спасателей, начата профессиональ-
ная подготовка старшеклассников школ района по профессиям 
«Оператор швейного дела», «Тракторист категории С», «Води-
тель автомобиля категории В». В декабре 2008 года училище 
награждено Почетной грамотой Курганской областной Думы, а 
в 2010 году – премией Павла Федоровича Безбородова. В 2010 
году в структуру училища вошел Чумлякский филиал. В октябре 
2011 года директор училища А. Ф. Белоусов, возглавляющий его 
с 2001 года по настоящее время, награжден Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие местного са-
моуправления. В 2012 году училищу присвоен статус «Социаль-
но-активное образовательное учреждение Курганской области».

2013-2018 годы
В 2013 году профессиональное училище № 29 было переиме-


