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Бродягин Андрей Владимирович 
Бродягин А.В. родился 25 октября 1985 года в 

с.Молодѐжный. После окончания школы поступил в 

2003 году в ПУ №31 в группу «Бухгалтер». В 2005 году 

закончил училище и был призвать в ряды Российской 

армии.                                                                                                                                

В 2009 году оформил И.П. фермерское хозяйство 

по направлению «растениеводство, животноводство». 

На протяжении 11 лет Андрей Владимирович успешно 

занимается сельским хозяйством, профессия, 

полученная в колледже «бухгалтер» помогает ему 

самостоятельно проводить все экономические расчѐты, 

оформлять отчѐтную документацию в налоговую и 

другие виды службы. 

 

                 Бизин Александр Владимирович 
Бизин А.В. родился 21.12.1983 года в п. Приаргунск. 

После окончания Приаргунской средней школы в  2001 

году  поступил в ПУ № 31 в группу «ОП-1» по 

профессии «оператор ЭВМ». Окончив обучение в 2002 

году,  был призван на службу в армию. Придя из армии, 

пошел работать по полученной специальности в Дом 

детского творчества, где осваивал и совершенствовал 

навыки работы в обслуживании и сопровождении 

персонального компьютера и готового персонального 

обеспечения. Затем был приглашѐн  инженером в 

Приаргунский филиал ОАО Сбербанк. Сегодня 

работает   в управлении ОАО Сбербанк г.Чита. 

Мунгалов Владислав 

Анатольеивч. 
Мунгалов В.А. после 

окончания  Приаргунского 

колледжа в 1985- 1988г. по 

специальности  «Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства», работает 

индивидуальным 

предпринимателем в  сельском 

хозяйстве Приаргунья, 

занимаясь возделыванием 

зерновых культур. 

Скорнякова Любовь Михайловна  
 С 1999 года по 2002 год обучалась в 

Приаргунском  ПУ №  31 по  профессии 

«Повар, кондитер».  

В 2006 году окончила   Забайкальский 

институт предпринимательства по 

специальности «Технология продуктов 

общественного питания». 

В 2010 году окончила Читинский 

Государственный университет по 

специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

С 2004 года по 2010 год работала в ПУ№31 

мастером производственного обучения. 

С 2010 г-2020г.  преподаватель  

спец.дисциплин.  

Вторуцшина Эрикназ Аваговна  
В 2003 году поступает в Приаргунское 

профессиональное училище №31, заканчивает и 

начинает свою трудовую деятельность 

Оператором компьютерного набора  

Муниципального учреждения «Приаргунский 

информационный центр». С ноября 2007 года  -

2020, работает в должности  Мастера 

производственного обучения. В 2020 году 

назначена на должнотсь зам.директора по НМР 

в ГПОУ «ПГК» 

Валиулин Николай 

Гарифулович 
Валиулин Н. Г. родился 19 марта 

1980 г., после окончания 

Приаргунской школы в 1999 году  

поступил в ПУ №31  группа   

«Водитель, тракторист-

машинист, слесарь –ремонтник» 

После успешного окончания училища  Николай 

Гарифулович открыл И.П. станцию  технического 

обслуживания автомобилей. Уже более 10 лет  СТО 

качественно проводит ремонт автомобилей в пгт.Приаргунск 

и Приаргунском районе.   

Сѐстры Патрушевы:  

Ксения, Полина Анна  
После окончания 

Приаргунского колледжа по 

профессии «Повар, 

кондитер» в 2011-2014г. 

сѐстры    открыли пекарню 

"Дарья» в г.Краснокаменск. 

Предприятие  производит 

хлеб,  хлебобулочные 

изделия, кондитерские 

изделия. А также выпечку с 

сытными начинками.   


