
Катав-Ивановскому индустриальному техникуму – 65! 

2019 год для Катав-Ивановского индустриального техникума – исторически 

важен, он проходит под знаком 65-летия учреждения. И юбилей – это веский 

повод подвести итоги, вспомнить яркие события cо дня основания, 

педагогов, воспитателей и мастеров, которые посвятили техникуму свою 

жизнь, выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, и порадоваться сегодняшним успехам коллектива. 

Торжество по случаю круглой даты состоялось в Досуговом центре «Октябрь». 

Гостей здесь был полный зал. Конечно же, для Катав-Ивановского района это 

мероприятие – событие, ведь практически каждая семья муниципалитета имеет к 

К-ИИТ самое непосредственное отношение: кто-то там работал, учился, у кого-то 

там занимались родные, друзья… И техникум можно смело назвать кузницей 

кадров для своего и соседних муниципалитетов, области. Это учебное учреждение 

достойно вписывается в инфраструктуру территории и занимает достойное место 

в образовательно-воспитательном процессе, является визитной карточкой города, 

примером благоустроительства и культуры. В учебное учреждение приятно зайти, 

ведь здесь базируется избирательный участок №983, который всегда тепло 

принимает своих граждан. И в настоящее время именно Катав-Ивановский 

индустриальный техникум вплотную занимается вопросами молодѐжи, выполняя 

ещѐ и роль социокультурного центра.  

Конечно же, в одном материале невозможно уместить всю историю учреждения, в 

которой тесно переплетены судьбы города, заводов, населения. И что особенно 

приятно, документалистика К-ИИТ бережно собрана и приведена в систему.Меня 

приятно поразила выставка, которая была размещена по случаю юбилея в фойе 

второго этажа Досугового центра «Октябрь». В кратких заметках, подлинных 

справках, чѐрно-белых фотографиях – интересные факты, за каждым из них – 

люди, люди, люди. Талантливые, трудолюбивые, искренние, серьѐзные, молодые 

и красивые! Многих из них я знаю! Многих не знала, но вглядываясь в лица, могу 

сказать одно – это личности!  

Известно, что  распоряжением Совета Министров СССР от 9.07.1954г. № 7390-р и 

приказанием Министерства промышленности строительных материалов СССР от 

12.07.1954 года №1035 был основан Катав-Ивановский вечерний механический 

техникум, а первым его директором назначен Василий Андрианович Мирсков, 

инженер по образованию, работал начальником кислородной станции на литейно-

механическом заводе. В 1959 году состоялся и первый выпуск… Много времени, 

изменений произошло с тех пор. В 1973 году «вечерка» была преобразована в 

Катав-Ивановский индустриальный техникум. И уже нет той мощной страны – 

СССР; есть Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Катав-Ивановский индустриальный техникум»… Сегодня коллектив К-ИИТ 

возглавляет директор Наталия Владимировна Болотникова, депутат районного 

Собрания депутатов. Здесь обеспечены работой 86 сотрудников, занимаются 540 

учащихся, получающих профессию по 12 специальностям. Техникум дал путѐвку 

в жизнь 9486 выпускникам!  

Студенты и педагоги, мастера активно поддерживают инициативы в 

общественной, спортивной и культурной жизни муниципалитета. Ни одно 

значимое мероприятие не проходит без их участия. Отзывчивые, готовые прийти 



на помощь нуждающимся, молодые парни и девушки находят время и 

занимаются волонтѐрством. У техникума много и своих авторских идей, 

связанных с информатизацией и цифровыми технологиями, популяризацией 

выбранных профессий. Крепка у коллектива и связь с ветеранами учреждения – 

это тоже один из важных аспектов, на котором строится здоровое будущее. 

Думаю, многие со мной согласятся, что Катав-Ивановский техникум с 

оптимизмом и надеждой позиционирует себя в модели современного образования 

Челябинской области, и кто бы что о нѐм не говорил, а есть и такие, свою работу 

коллектив делает старательно и профессионально.  

Ну, а праздничную программу Досуговый центр «Октябрь», как давний партнѐр 

техникума, сверстал содержательную. В рамках двух часов разве расскажешь всѐ 

то, что произошло за 65 лет? Но у ведущих Александра Мусина и Екатерины 

Куфтырѐвой, соавторов сценария – это и педагоги, и сотрудники краеведческого 

музея - это получилось.Даже была создана историческая лента-хронометражка, 

которую зрителям продемонстрировали на новом большом экране. 

Поздравить с юбилеем, поблагодарить за работу и вручить заслуженные награды  

коллективу, ветеранам К-ИИТ пришли официальные лица района, городов Катав-

Ивановска и Юрюзани, представители социальной сферы, общественники, 

духовенство.  

Поздравительный адрес и букет цветов от депутата Государственной Думы 

России Олега Колесникова я вручила директору Наталии Болотниковой, 

памятный подарок и Благодарственное письмо за многолетний добросовестный 

труд – Валерию Ерѐмину, руководителю физвоспитания, депутату городского 

Совета депутатов. 

Почѐтные грамоты главы Катав-Ивановского муниципального района Павел 

Решетов вручил Любови Котовой, заместителю директора по учебно-

производственной работе, Татьяне Бондаревой, заместителю директора по 

воспитательной работе, Благодарность - Римме Камаловой, заведующей 

библиотекой, Валентине Бондарь, заведующей хозяйством. 

Почѐтной грамотой Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района отметили Марину Малахову, заместителя директора по учебно-

методической работе, Аллу Гридневскую, заместителя директора по 

информационным технологиям, Благодарностью - Анну Нестеренко, бухгалтера, 

Анастасию Панько, преподавателя.  

Глава Катав-Ивановска Иван Норко наградил Почѐтной грамотой Галину 

Землякову, воспитателя, Благодарностью –преподавателей Наталию Слепову, 

Ирину Рамазанову. 

По решению Совета депутатов Катав-ИвановскаПочѐтной грамотой Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения и премией поощрены 

преподаватели: Тамара Полякова, Светлана Евдокимова, Благодарственным 

письмом - Антонина Больщикова, дежурная по общежитию, Лариса Смольникова, 

ветеран педагогического труда, преподаватель, Виктор Котов, мастер 

производственного обучения.  



Наталия Болотникова вручила подарки и благодарности в спецноминации от 

местного отделения партии «Единая Россия» преподавателям Марии Ляминой и 

Марине Антроповой. 

Красиво и душевно чествовали учащиеся техникума и своих ветеранов. Никто не 

остался без внимания, тѐплых слов, цветов… 

Свои подарки коллективу преподнесли: Наталья Чурина, директор Юрюзанского 

технологического техникума, Александр Кожемякин, исполнительный директор 

АО «Приборостроительный завод», руководители учреждений социальной сферы, 

настоятель Иоанно-Предтеченского храма о. Александр Симора, военком 

Владимир Галкин. 

В праздничном юбилейном концерте были заняты: детский образцовый ансамбль 

танца "Ангажемент";солисты Валерий Мугинов,Анастасия Самарина,Дарья 

Варламова, Валерия Деева, Ольга Воронкова;вокальная студия "Аверс", школа 

танца "Бумеранг". Все выступления залу пришлись по душе, ветеранов 

впечатлили до слѐз. «Сколько в нашем городе талантов!» - вслух делились 

впечатлениями они. 

Что ж? 65 лет бывает один раз, впереди ещѐ много юбилеев, поэтому хочется 

пожелать коллективу Катав-Ивановского индустриального техникума «лет до ста 

расти вам без старости!» 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 

руководитель Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

Фото автора, Ивана НОРКО и из архива К-ИИТ. 

 

 

 

 

 


