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Уважаемые олле и! Доро ие др зья! При-
мите самые ис ренние, добрые поздравления
по сл чаю знаменательной даты – 90-летия
образования Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма!

Се одня, в эпох лобальных перемен и
инноваций, об чение и повышение деловой
валифи ации адров имеют первостепенное
значение и выходят на ачественно новый ро-
вень. Колле тив Ваше о чебно о заведения,
понимая значимость все более возрастающих
требований под отов е специалистов, а тив-

но стремится совершенствовать чебный процесс, внедрять со-
временные об чающие инстр менты и про раммы. Вы отовите
высо о лассных специалистов новой формации, востребован-
ных в различных сферах деятельности, воспитываете достойн ю
молод ю смен с большим профессиональным и нравственным
потенциалом.

Техни м дал п тёв в жизнь мно им вып с ни ам, работаю-
щим сейчас не толь о в Ч вашии, но и во всех ол ах нашей
большой страны. Не оторые из них дости ли
высо о о делово о и общественно о стат са,
являются р оводителями ре иональных ор а-
низаций и российс о о бизнеса, общественны-
ми деятелями. И мы все по прав ордимся ими.

Особ ю бла одарность и признательность
хоч выразить старшем по олению преподава-
телей, ветеранам техни ма за их неоценимый
в лад в становление и развитие потребительс-
ой ооперации. Низ ий им по лон за вложен-
ные в своих чени ов знания, силы, м дрые сло-
ва поддерж и.

Уверен, что олле тив техни ма и далее б дет вносить дос-
тойный в лад в репление адрово о потенциала потребитель-
с ой ооперации Ч вашии и России.

От все о сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненно о
бла опол чия! Новых творчес их и на чных достижений, даль-
нейших спехов в Вашем большом и важном деле!

Павлов В.М., председатель Совета Ч вашпотребсоюза,
член Совета Центросоюза РФ, деп тат Госсовета ЧР,

Засл женный работни тор овли РФ, Засл женный работни
сферы обсл живания населения ЧР

Уважаемые сотр дни и, преподаватели и
ст денты Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма!

Примите ис ренние поздравления с заме-
чательной датой: 90-летием основания наше-
о родно о чебно о заведения!
Наш техни м является одним из л чших

профессиональных образовательных чрежде-
ний системы потребительс ой ооперации
России, вед щих под отов адров по наи-
более востребованным в настоящее время на-

правлениям и специальностям, применяя все современные тех-
ноло ии и все возможные формы об чения.

Я верю, что олле тив техни ма и впредь б дет при мно-
жать свои славные традиции и вносить достойный в лад в под-
отов специалистов а для потреб ооперации, та и для др -
их отраслей э ономи и. Убеждён, что Чебо сарс ий оопера-
тивный техни м и дальше б дет идти в но со временем, ос-
танется он рентоспособным в сфере средне о профессио-
нально о образования.

Желаю всем Вам добро о здоровья и оптимизма, дачи и
творчес о о вдохновения, спехов в чёбе и тр де! С праздни-
ом!
Мамонтов Ю.А., Засл женный читель Российс ой Федерации,
Засл женный работни образования Ч вашс ой Респ бли и,

дире тор техни ма с 1987 по 2008 . .

Уважаемые преподаватели, сотр дни и и
ст денты Чебо сарс о о ооперативно о тех-
ни ма! Ветераны тр да! Вып с ни и всех по-
олений! Примите сердечные поздравления с
юбилеем – 90-летием со дня основания чеб-
но о заведения!

Нашем славном олле тив исполнилось
90 лет – немалый сро , отором прис щи
спех созидания, поис и творчества, осмыс-
ленность дальнейше о развития. Мы по пра-

в можем ордиться яр ими страницами био рафии техни ма,
именами тех, то стоял исто ов е о создания, то обеспечива-
ет е о авторитет и востребованность се одня.

Техни м с аждым одом становится толь о л чше, и сотни
вчерашних ст дентов стали высо о валифицированными специ-
алистами и р оводителями, нашли применение своим знани-
ям, талант во мно их сферах потребительс ой ооперации и не
толь о.

Колле и! В день юбилея желаю Вам
спехов, дачи во всех начинаниях
и признательности ст дентов. А
ст дентам – новых знаний, инте-
реса выбранной специальности
и в б д щем – перспе тивной ра-
боты!

90 лет – праздни добра, сер-
дечных слов и счастливых воспо-
минаний. Всем олле тив тех-

ни ма желаю толь о движения вперед, новых
планов, творчес их идей, смелых решений и, онечно, всем доб-
ро о здоровья!

Таланова Л.П., дире тор техни ма,
засл женный работни образования ЧР,

Почётный работни СПО РФ

«Я ч сь в Чебо сарс ом ооперативном
техни ме!» – с оль о престижа было все да
в этих словах! Техни м, оторый предопре-
делил профессию на всю жизнь и мне, и мно-
им др им патриотам тор овли и ооперации.
Техни м, оторый дал п тев в эт жизнь сот-
ням е о вып с ни ов.

Доро ие наши преподаватели! Мы, вып с-
ни и разных лет, Вас очень любим и помним
всех поименно, Вы вложили в нас любовь
своей профессии, Вы пор чили нам делиться
своими знаниями с молодёжью.

Ваш тр д самый бла одарный! Мы Вами ордимся! 90 лет тех-
ни м – это юбилей Ваш и всех вып с ни ов, это засл женный
авторитет о ромно о пространства не толь о Ч вашии, но и Рос-
сии. С юбилеем тебя, родной техни м!

Клементьева Алла, вып с ница 2015 ода

Доро ие преподаватели и ст денты!
Я от имени ст денчества Чебо сарс о о о-

оперативно о техни ма поздравляю всех с
юбилеем наше о родно о чебно о заведения
и хоч пожелать, чтобы аждый новый день
здесь начинался с теплых поздравлений и
радостных лыбо , а завершался — высо и-
ми рез льтатами и достижениями аждо о из
вас. П сть наш техни м процветает и с аж-
дым одом вып с ает мных, способных, та-
лантливых, образованных, целе стремленных,

настойчивых и смелых б д щих специалистов нашей страны,
наше о мира.

Гал ина Мария, председатель ст дсовета

Се одня техни м отмечает юб
илей!

Желаем спехов, насы
щенных дней,

Знания л чшие здесь пол чать,

Профессион
альные навы и развивать!

П сть развивае
тся наша сфера,

Построим б д щее мело.

Всем здоровья, пр
оцветания и добра,

Дост пна б дет п сть любая высота!
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10 ЛЕТ
Чебо сарс ий о-

оперативный техни-
м – одно из ста-

рейших средних
специальных чеб-
ных заведений по-
требительс ой оо-
перации России с

бо атой историей и
сложившимися тра-
дициями.

Он был от рыт
29 о тября 1929 .
на базе ш олы вто-
рой ст пени №1 .

Чебо сары.
До тревожно о

1941 ода техни м
ос ществил 10 вы-
п с ов специалис-
тов по тор овом
дел и б х алтерс о-
м чет .

***
20 ЛЕТ
1941 од. Годы Вели ой Отечественной

войны тяжело с азались на состоянии техни-
ма. Учебный орп с был передан для раз-

мещения эва ированных предприятий, а
чебное заведение временно пре ратило
свою работ .

1 сентября 1943 . занятия в техни ме во-
зобновились.

1946 од. Техни м был переведен в зда-
ние Ч вашпотребсоюза по лице К. Мар са,
дом № 3.

***
30 ЛЕТ
В 1958 . по лице К. Иванова, 96 было

сдано в э спл атацию новое здание на 270
чебных мест.
К онц 50-х одов техни м становится

настоящей зницей адров для ор анизаций
и предприятий потребительс ой ооперации
Ч вашс ой Респ бли и.

***
40 ЛЕТ
С 1962 . педа о ичес ий олле тив начи-

нает а тивное сотр дничество с высшей про-
фессиональной ш олой по созданию словий
для дальнейше о об чения вып с ни ов в
ВУЗе. На базе техни ма от рывается чеб-
но- онс льтационный п н т Мос овс о о о-
оперативно о инстит та.

В 1962 . ди-
ре тором техни -
ма назначен Петр
Михайлович Ива-
нов, оторый р -
оводил чебным
заведением 25
лет.

За большие
засл и олле тив

техни ма в 1967 . был занесен в юбилей-
н ю Кни тр довой доблести . Чебо сары.

***
50 ЛЕТ
В 1969 . начинается строительство и в

1972 сдается в э спл атацию бла о стро-
енное общежитие на 504 места.

Контин ент чащихся в эти оды состав-
лял свыше 700 челове .

В техни ме создается во ально-инстр -
ментальная р ппа “Эвита”. Участни и р п-
пы, чащиеся и преподаватели, выст пали с
онцертами а в Ч вашии, та и в др их о-
родах России, ездили с выст плениями в
Польш , Бол арию, Вен рию.

За образцов ю постанов чебно-воспи-
тательной работы олле тив техни ма нео-
дно ратно на раждался дипломами и Почет-
ными рамотами.

***
60 ЛЕТ
В 80-е оды были

сданы в э спл ата-
цию первая и вторая
очереди пристроя
лавном чебном
орп с .
1979-1989 оды -

это период а тивно-
о внедрения в чеб-
ный процесс новых
образовательных техноло ий.

Ст денты техни ма - постоянные част-
ни и респ бли анс их, зональных смотров-
он рсов творчес ой работы.
За отличн ю чеб и а тивн ю обществен-

н ю деятельность четыре ст дента техни -
ма были достоены Ленинс ой стипендии.

***
70 ЛЕТ
Новый этап в истории техни ма ознаме-

новался избранием в должность дире тора
Юрия Але сандровича Мамонтова воз лав-
лявше о чебное заведение до 2008 ода.

С 1992 ода имеющимся специальнос-
тям прибавляются новые: “Правоведение”,
“Коммерция”, “Техноло ия прод ции обще-
ственно о питания”. В 1994 од от рыто ве-
чернее отделение. Начинается а тивная ом-
пьютеризация чебно-воспитательно о про-
цесса.

В о тябре 1990 ода в техни ме от рыт
м зей потребительс ой ооперации ЧР.

***
80 ЛЕТ
XXI ве Чебо сарс ий ооперативный тех-

ни м встретил, а современное, мно оот-
раслевое образовательное чреждение, ли-
дир ющее в системе Центросоюза Российс-
ой Федерации. Ведется профессиональная
под отов а специалистов по 8 специальнос-
тям. В 2008 од от рыто отделение допол-
нительно о образования по под отов е, пе-
репод отов е и повышению валифи ации по
12 рабочим профессиям.

Л чшие ст ден-
ты техни ма еже-
одно поощряются
специальной сти-
пендией Президен-
та Ч вашс ой Рес-
п бли и Н. В. Федо-
рова. Для особо от-

личившихся ст -
дентов в 2003 .
чреждена сти-
пендияМ.Н. Хари-
тонова, р ово-
дивше о Ч ваш-
потребсоюзом в
1954-1979 . и в
2007 . стипендия
П. М. Иванова,
проработавше о дире тором техни ма с
1962 по 1987 .

Колле тив техни ма является победите-
лем Всероссийс о о он рса образователь-
ных чреждений потребительс ой ооперации
РФ в 2005-2008 .

***
85 ЛЕТ
Техни м присвоен стат с Дипломанта

Всероссийс о о он рса Про раммы “100
л чших товаров России”.

Колле тивы техни ма и Ч вашпотребсо-
юза стали победителями в номинации “Л ч-

ший социальный
партнер чреждения
профессионально о
образования по на-
правлению “Образо-
вательная сл а”
респ бли анс о о
он рса “Соци-
альный партнер об-

разования”.
По рез льтатам

национально о биз-
нес-рейтин а по эф-
фе тивности среди
чебных заведений
средне о професси-
онально о образо-
вания РФ техни м
вошел в “золот ю
десят ” победите-
лей и достоен звания “Лидер России – 2013”.

***
90 ЛЕТ

Лицензирова-
ны и введены но-
вые специальнос-
ти, в целях разви-
тия предпринима-
тельс их инициа-
тив ст дентов ре-
ализ ется отрас-
левой мод ль

«Ор анизация
ооперативно-
о дела и пред-
приниматель-
ства»

Техни м –
площад а для
проведения
ре ионально о этапа Чемпионата WorldSkills
Russia по омпетенции «Т ризм». Ст денты –

а тивные частни и,
призеры, победите-
ли ре ионально о
этапа Всероссийс-
ой олимпиады про-
фессионально о ма-
стерства, Чемпиона-
та WorldSkills Russia.

Успешен прое т
по созданию и про-

движению ст денчес их отрядов через Моло-
дежн ю общероссийс ю общественн ю
ор анизацию «Российс ие ст денчес ие от-
ряды.

Члены во-
лонтерс о о
отряда «Дан-
о» – частни-
и ородс их,
респ бли анс-
их спортив-
ных событий,
мероприятий
социал ьной
направленности.

Техни м – победитель национально о
бизнес-рейтин а по эффе тивности среди
чебных заведений СПО РФ, звание «Лидер
России – 2013», Дипломант Всероссийс о о
он рса «100 л чших товаров России», по-
бедитель отраслево о мониторин а среди о-
оперативных образовательных ор анизаций
РФ, Зна Центросоюза РФ «Качество оопе-
ративно о образования», ла реат Всероссий-
с о о он рса «100 л чших сс зов России».
В 2018 од по ито ам мониторин а Мини-
стерства просвещения РФ техни м вошел в
ТОП-10 ре иона по ачеств под отов и спе-
циалистов средне о звена.
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О лянемся во р … Мы же живём в XXI ве е. Вре-
мя обязывает нас, чтобы ст денты не были похожими
др на др а, понимали и аде ватно оценивали о р -
жающий мир, мели жить полноценной жизнью в со-
временных словиях. Во мно ом от преподавателей за-
висит, состоится ли а личность вып с ни техни ма
и а сложится е о с дьба.

90-летие – это веха историчес ая. Очень мно о за
это время сделано, пережито, дости н то. Для техни-
ма 90 – это толь о молодость: орение, надежды и

взлеты. За эти оды Чебо сарс ий ооперативный тех-
ни м под отовил большое оличество вып с ни ов.
С дьба разбросала их по ородам и весям всей Рос-
сии и мно их ос дарств. Но чеба в ЧКТ – это не про-
сто фа т био рафии. Это принадлежность особом
братств .

За оны рыночных отношений об славливают необ-
ходимость под отов и та их специалистов, оторые
способны мело применять приобретенные знания для
решения возни ающих проблем, иб о адаптироваться
в жизненных словиях, ритичес и мыслить, делать не-
обходимые обобщения и выводы, меть работать со-

обща и самостоятельно.
Меняются времена, меняются люди, но неизменны

человечес ие ч вства: печаль, радость, вера, надежда,
любовь… Вечны сила д ха и м дрость… Вечности при-
надлежат фото рафии людей, запечатлевшие это не-
изменное, вечное. С оль о их было за эти 90 лет!

Гордость техни ма – е о вып с ни и. Наши вып с -
ни и востребованы на рын е тр да. Они с теплотой и
бла одарностью вспоминают своих преподавателей.
Мно ие вып с ни и приходят в родной техни м, встре-
чаются с преподавателями, делятся своими радостями
и проблемами. Мы дорожим та ими доверительными
отношениями. Все вып с ни и бла одарны техни м не
толь о за знания и хорошие оцен и в дипломе, но и за
т вер в себя, в собственные силы, способность раз-
виваться, стремиться и по орять новые вершины, чем
их на чили в стенах чебно о заведения. Из стен тех-
ни ма вышло множество профессионалов. Нам радос-
тно за вып с ни ов, оторые стали нашей ордостью,
радостно от неповторимых, вдохновенных дней само-
отверженно о тр да. И се одня они вспоминают о сво-
их ст денчес их одах. Тебе слово, вып с ни !

Наша тр довая деятельность в тех-
ни ме началась с 1969 ода, ода 40-
лете о юбилея чебно о заведения, и
продолжалась соро один од.

Мы помним аждый день и ми пре-
бывания в новом олле тиве, оторый
отличался добротой, отзывчивостью,
профессионализмом в педа о ичес ом
деле. Это преподаватели Романова
В.Н., Ма шанцева А.Г., Вол ова А.Т.,
Зотова Р.В., Ендина Л.И., Васильева
А.А., Трофимова П.А. Сапожни овМ.И.
и др ие.

Мно о сил, знаний, мений опыта
работы вложили они в нас для станов-
ления педа о ов. Они чили нас давать
ро и, проводить вне лассные мероп-
риятия, воспитывать ст дентов, все да
интересовались бытом молодых спе-
циалистов.

Что с азать о олле тиве…Это был
др жный, работоспособный, внима-
тельный педа о ичес ий олле тив.
Тр д педа о ов принёс хорошие пло-
ды. На работ мы шли с о ромным
желанием, знали, что в любой момент
нам помо т, поддержат, направят в
н жн ю сторон . Техни м был для нас
родным домом – здесь был ют, теп-
ло, доброта. Всё это мы старались пе-
редать нашим вып с ни ам. Работа в
техни ме была мно о ранна: не толь-
о проведение ро ов, но и помощь
системе Ч вашпотребсоюза, проведе-
ние спортивных мероприятий, э с р-
сий, поезд и в орода- ерои, совмес-
тные вечера отдыха, поезд и за ри-

бами и я одами,
лыжные про л и.

Мы тщательно
отовили и прово-
дили интересные
ро и: деловые
и ры, а ционы,
КВН, пра тичес ие
занятия, ро и на
производстве на
предприятиях рай-
по. Мы были все-
да л бо о беж-
дены: всё это спо-
собств ет под о-
тов е рамотно о,
творчес о о спе-
циалиста.

Мы и наш олле тив ордимся, что
техни м дал п тёв в жизнь вып с -
ни ам, де они же по орили достой-
ные высоты:

Фёдоровой Л.П., до тор э ономи-
чес их на Российс о о ниверсите-
та потребительс ой ооперации, пре-
подавателю ЧКИ;

Соро иной Н.Д., андидат педа о-
ичес их на Чебо сарс о о оопера-
тивно о инстит та;

Ильиной И.С., начальни Департа-
мента тор овли . Чебо сары;

Даниловой М.Г., дире тор ма ази-
на «Ш паш ар»;

На мовой Н.И., заместителю пред-
седателю правления Ч вашпотребсо-
юза;

Селезнёвой Л.И., председателюСо-

вета ветеранов Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма и мно им, мно-
им др им.
И в настоящее время мы ордимся

своим техни мом, любим е о, инте-
рес емся е о спехами, бла одарны
дире тор техни ма Талановой Л.П.
за встречи с олле тивом и ст дента-
ми и от всей д ши желаем новых твор-
чес их спехов, продолжения добрых
традиций.

Поздравляем с 90-летним юбилеем
родной техни м, ветеранов техни -
ма, се одняшний олле тив ст дентов
техни ма и всех, всех вып с ни ов!

Прозорова М.А., зам. дире тора
техни ма с 1978 по 1999 .

Свиридова А.Ф. – преподаватель
правления
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Память – дивительная спо-
собность челове а сохранять в
себе светлые, счастливые дни
своей жизни. К та им дням я
мо отнести время чебы в Че-
бо сарс ом ооперативном
техни ме, Мос овс ом оопе-
ративном инстит те, а затем 42
ода работы в родном Чебо -
сарс ом ооперативном техни-
ме Ч вашпотребсоюза.
Еще в ш ольные оды я меч-

тала стать товароведом, ведь в
70-е оды эта профессия была
очень престижной. В техни -
ме был достаточно большой
он рс, сдала два э замена по
химии и р сс ом язы и по-
ст пила в од 40-летне о юби-
лея техни ма на специальность «Товаро-
ведение продовольственных и непродо-
вольственных товаров».

Мне сраз же понравилось в техни -
ме, везде порядо , чистота, всюд были
стенды, расс азывающие о жизни ча-
щихся, о вып с ни ах. Все это нам при-
вивало эстетичес ий в с, формировало
личность.

В нашей р ппе было 30 челове , в ос-
новном, все из районов Ч вашс ой и Ма-
рийс ой респ бли . Мы были др жными,
любознательными, хотели знать мно о,
занимались с большим желанием, нам
было очень интересно из чать товары, оп-
ределять их ачество на пра тичес их за-
нятиях, из чать правила тор овли, чить-
ся работать на весах, на онтрольно- ас-
совых машинах, а после ро ов мы еще
шли в библиоте . и заниматься в
спортивных се циях.

Постоянно частвовали в различных
проводимых в техни ме мероприятиях:
профессиональных он рсах, походах на
сбор ле арственно о сырья(черноплодной
рябины), выстав ах творчества чащихся,
сортиров е артофеля для отправ и др -
желюбном народ К бы. А ещё мы рабо-
тали на Ишлейс ом ирпичном заводе Ч -

вашпотребсоюза на производстве ирпи-
ча, выезжали с номерами х дожественной
самодеятельности на собрания полно-
моченных в районные потребительс ие
общества Ч вашпотребсоюза, на инвен-
таризацию, вы лад товаров в ма азины
и др.

После о ончания техни ма меня по
распределению оставили работать выез-
дным преподавателем, это была почетная
и ответственная работа, та а необхо-
димо было проводить занятия по повыше-
нию валифи ации с пра тичес ими ра-
ботни ами: завед ющими ма азинами и
продавцами, а та же отовить адры мас-
совых профессий (продавцов, пе арей,
поваров, за отовителей) в ш олах-ма а-
зинах при райпо.

Хоч с азать, что работе относилась
очень ответственно. В техни ме, а затем
в инстит те я пол чила отличные знания,
за что пра тичес ие работни и меня не
раз бла одарили: « Спасибо за ро ».

Но оды шли, мы становились м дрее
и опытнее, и в ав сте 1999 ода меня
назначили заместителем дире тора по
чебно-производственной работе, под
моим р оводством. проводились все
этапы пра тичес о о об чения ст дентов,

оторые были направлены на формиро-
вание профессиональных мений и на-
вы ов.

За плодотворн ю работ на раждена
знач ом «Отлични потребительс ой оо-
перации», «Ветеран потребительс ой о-
операции Ч вашс ой Респ бли и», «30 лет
без пречной работы в потребительс ой
ооперации», почетными рамотами.
Техни м привил мне любовь потре-

бительс ой ооперации, без оторой же
не мо жить. И хочется, чтобы моя дочь
Наталья Геннадьевна та же, а и я, ве-
рой и правдой сл жила потребительс ой
ооперации Ч вашии, ведь она с «отличи-
ем» о ончила Чебо сарс ий ооператив-
ный техни м, пол чила второе высшее
образование в Чебо сарс ом ооператив-

ном инстит те и с 2002 ода по настоя-
щее время работает здесь преподавате-
лем.

В настоящее время я, а председа-
тель Совета ветеранов техни ма, с осо-
бой теплотой вспоминаю и хоч с азать
слова бла одарности бывшим р оводи-
телям техни ма Иванов П.М., Мамон-
тов Ю.А., лассном р оводителю Соро-
иной В.И., преподавателям Прозоровой
М.А., Свиридовой А.Ф. и мно им др им.
Д маю, что выраж мнение всех вып с -
ни ов: мы их любили и любим и все да
помним их доброт .

От всей д ши хоч поздравить с 90-лет-
ним юбилеем техни ма весь олле тив
во лаве с оординатором и вдохновите-
лем, энер ичным, обаятельным, талантли-
вым р оводителем техни ма, Засл жен-
ным работни ом образования Ч вашс ой
Респ бли и Талановой Л.П. и пожелать,
чтобы олле тив все да был сплоченным,
др жным, а молодежь продолжала тради-
ции наше о техни ма.

Всем все о само о добро о в жизни!
Селезнева (Павлова) Л.И.,

вып с ница техни ма 1971 ода,
председатель совета ветеранов

техни ма.
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Доро ой техни м, с оро ты отметишь
свой 90-летний юбилей. Из этих 90 лет мы
вместе же 20 лет! Годы летят словно пти-
цы… В дале ом 1999 од я пост пила в
техни м и вот же два десятилетия не рас-
стаюсь с тобой. Я тебе верна, в моей тр -
довой ниж е все записи посвящены толь-
о тебе. Но, а мне ажется, это нас на-
следственное, ведь моя мама Почетный ра-
ботни СПО РФ,
ветеран потреби-
тельс ой оопе-
рации, препода-
ватель Селезнева
Людмила Иванов-
на чилась и ра-
ботала тоже
здесь, ее стаж –
49 лет.

Та приятно
вос решать в па-
мяти события
прошлых лет. По-
мню свои первые
ша и в педа о и-
чес ой деятель-
ности. Ка это
было радостно и
в о л н и т е л ь н о .
Вспоминаю своих первых чени ов, ото-
рые были пра тичес и моими ровесни а-
ми. Помимо основной деятельности ни о -
да не забывала про общественн ю рабо-
т : выст пление в составе во альной р п-
пы преподавателей «Мечта», вед щая тор-
жественных мероприятий, частие в он-
рсах профессионально о мастерства,

КВН-ах, женс ом мини-ф тболе, соревно-
ваниях по ле ой атлети е, лыжных он ах,
надол о запомнятся продолжительные о-
мандиров и в . С здаль, . Дмитров рад,
. Ижевс для частия в фестивале «Карье-
ра в России», проводимом Центросоюзом
РФ. И, онечно же, частие в он рсе
«Мисс потребительс ой ооперации-2010».

События прошлых десятилетий были рай-
не интересными. Но не мо не с азать про
2018-2019 чебный од, оторый стал для
меня особенным, та а я вышла на рабо-
т после де ретно о отп с а. Этот чебный
од не стал ис лючением и о азался бо а-
тым на события:

- он рс юных поэтов среди ст дентов
техни ма «Проба пера – 2019»;

- Респ бли анс ая олимпиада по р с-
с ом язы и ч вашс ой литерат ре сре-
ди ст дентов сс зов- 3 ме-
сто;

- Городс ой он рс
чтецов «Прочти, и я тебя
виж » - 2 место;
- V Межре иональный

от рытый фес-
тиваль р сс о-
о язы а среди

СПО Ч вашс ой респ бли и и Привол-
жс о о федерально о о р а – 3 мес-
то (интернет- онференция «Мир р с-
с о о слова» и 3 место в он рсе чте-
цов «У аждо о в д ше своя Россия»
среди ст дентов СПО);

- модератор се ции «Общеобразо-
вательный ци л» VI Межре иональной
на чно-пра тичес ой онференции-
фестиваля «Прое тно-исследователь-
с ая деятельность а средство станов-
ления профессиональной омпетент-
ности об чающе ося системы профес-
сионально о образования» - бла одар-
ность;
- принимала частие в создании сбор-

ни а статей на чно-пра тичес их интернет-
онференций, проведенных Ассоциацией
ор анизаций профессионально о образо-
вания ЧР в 2018 од , в ачестве орре то-
ра - бла одарность;

- призер молодежной премии «ПРО-
РЫВ» в номинации «ПРО-инновации» - 2
место.

И мно о др их вне лассных меропри-
ятий, он рсов, ро ов-э с рсий, похо-
дов в театры с частни ами л ба «Словес-
ни »…

Я ис ренне бла одарна моим препода-
вателям, наставни ам и дире ции техни-
ма за знания и бесценный опыт. А тебе,

техни м, желаю дальнейше о процвета-
ния и хоч с азать, что 100-летний юбилей
не за орами, та что начинаем обратный
отсчет! Время пошло! Встретимся через
120 месяцев, 522 недели и 3650 дней!

Семенова Н.Г.,
вып с ница 2002 ода,

преподаватель техни ма
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Ш ольная пора, последний звоно , вр -
чение аттестата о среднем образовании,
вып с ной бал… Все это пролетело в одно
м новении. Решение пост пить в оопера-
тивный техни м и пол чить специальность
б х алтера мы принимали всей семьей, и
об этом выборе я ни раз не пожалела.

Мно их своих педа о ов помню до сих
пор, хотя прошло же два десят а лет:
лассно о р оводителя Вер Ивановн
Яр ин , Юрия Але сандровича Мамонто-
ва, оторый чил нас материализм и иде-
ализм , преподавателя по ЭВМ Тамар
Витальевн Козлов … Милитина Але сан-
дровна Прозорова та и осталась в памя-
ти с расной повяз ой на р е. Она стро-
о следила за дисциплиной, за тем, что-
бы ст денты не опаздывали на занятия.
Если перелистывать страницы прошло о,
можно вспомнить мно ое: ле ции по б х-
алтерс ом чет Нины Петровны И он-
ни овой, ро и по э ономи е Светланы
Владимировны Ни олаевой. Б х чет мы
то да сравнивали с иностранным язы ом.
Две дв хзначные цифры, одна впереди,
др ая сзади и с мма – нам это ни о чем
не оворило. И нас, мальчише и девчо-
но , Нина Петровна чила по этим циф-
рам вни ать в хозяйственн ю деятель-
ность предприятия, рентабельность рабо-
ты. И, не дай бо , «самолети » а тивно о

счета выйдет на расное сальдо. Форм -
лы финансовой стойчивости, рентабель-
ность, различные оэффициенты… – все
эти знания, навы и, оторые дала нам
Светлана Владимировна, по сей день ис-
польз ю в своей работе.

Не знаю, а нынешние ст денты, но мы
серьезно, ответственно относились че-
бе. Часто начинали заниматься ро ами
толь о после девяти вечера, о да в об-
щежитии наст пала тишина. Для б х ал-
тера важно не отвле аться и сосредота-
чиваться на лавном. Однажды нам дали
очень сложное домашнее задание по б -
х чёт , и из всей р ппы с ним справи-
лась толь о я, хотя и для меня это было
непросто. Решить эт задач было для
меня делом принципа. Потом, о да воз-
ни али а ие-то сложности, тр дности, я
часто вспоминала этот сл чай в техни -
ме, и это придавало мне веренности.

Свою тр дов ю деятельность я начала
в Мор а шс ом райпо б х алтером по за-
работной плате. Переход на нов ю систе-
м оплат тр да (по сдельном приработ-
, по оэффициент тр дово о частия),

для э ономистов райпо был сложным.
Именно т т при одились мои ст денчес-
ие записи. Тетради по э ономи е и б х-
алтерс ом чет еще дол о лежали
меня на рабочем столе и были моими пер-

выми помощни ами. Годы чебы в техни-
ме подарили нам не толь о знания,

пра тичес ие навы и работы, но и мно-
жество др зей, с не оторыми из оторых
др жим и общаемся по сей день.

Всех вып с ни ов, преподавателей, ве-
теранов Чебо сарс о о ооперативно о
техни ма поздравляю с юбилеем, 90-ле-
тием, желаю реп о о здоровья, мирно о
неба, и чтобы аждый новый прожитый
день приносил нам новые знания и от ры-
тия.

Ирина Яшмол ина (Кроль ова),
вып с ница 1992 ода, заместитель

председателя правления
Ч вашпотребсоюза

звезд ”, под р оводством Мазановой
Валентины Ивановны, в оторой я впер-
вые принял частие в роли вед ще о. С
первых дней начала репетиций мероп-
риятию я не мо понять, что от меня хо-
тят, но тем не менее Валентиной Иванов-
ной задача была поставлена. Упорная ра-
бота р оводителя мероприятия не зас-
тавила дол о ждать, и онечный рез ль-
тат был дости н т. С это о момента я стал
вед щим всех онцертных про рамм и ме-
роприятий техни ма. Кроме то о, с о -
ромным довольствием принимал частие
в спортивных мероприятиях и творчес их
вечерах, оторые неизменно проходили на
высшем ровне. Но в то же время не забы-
вал, онечно, и про чеб . С аждым днем
техни м меня за алял, чил принимать ре-
шения, не сдаваться перед тр дностями.
Я стал Ст дентом ода – 2012, спортсме-
ном ода, пол чил именные часы от
Главы Ч вашс ой Респ бли и М.В.
И натьева и, на онец, 29 июня 2013
ода пол чил Диплом с отличием.
За весь дости н тый рез льтат

о ромная бла одарность Чебо сар-
с ом ооперативном техни м ,
е о дире тор Талановой Лидии
Петровне, заместителю дире тора
Мазановой Валентине Ивановне,
ратор р ппы Сима овой Свет-

лане Ильиничне и всем препода-
вательс ом состав , оторый вло-
жил в меня все свои знания, чтобы
я дви ался по правильном жизнен-
ном п ти.

Чебо сарс ий Кооперативный техни м
– три слова и самые добрые воспомина-
ния о ст денчес ой жизни... После о он-
чании девято о ласса Солдыбаевс ой ос-
новной общеобразовательной ш олы Коз-
ловс о о района, я пост пил в Чебо сар-
с ий ооперативный техни м на специ-
альность “Финансы”. 1 сентября 2010
ода: а товый зал, очаровательная праз-
дничная про рамма и моя дол ожданная
первая пара в ютной и светлой а дито-
рии. Именно та началась моя ст денчес-
ая пора… Уже со второ о сентября на-
чались тяжелые ст денчес ие б дни.

Стро ий и в то же время добрый препо-
давательс ий состав ставил нас на истин-
ный жизненный п ть, а чебный процесс
проходил на одном дыхании. Но самое
интересное меня ждало впереди… И вот
первая онцертная про рамма – “Зажечь

И се одня я мо с веренностью с а-
зать, что Чебо сарс ий ооперативный
техни м поставил меня на правильный
жизненный п ть, по отором я дви аюсь
дальше.

Артём Тимофеев,
вып с ни техни ма 2013 ода,

старший ос дарственный нало овый
инспе тор УФНС России по ЧР
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У аждо о ребён а, наверное, с само о
детства есть заветная мечта. А я с детс-
их лет хотела стать , во-первых, читель-
ницей, та а любила считать на онторс-
их счетах и чить этом детей, и в то же
время мне хотелось быть б х алтером. В
1986 од моя сестра Елена пост пила
читься в ооперативное чилище, и я сле-
дом за ней в 1987 од тоже пришла сюда
читься, но толь о в ооперативный тех-
ни м на специальность «Б х алтерс ий
чет».
С перво о дня чебы мне заполнились

доброжелательный лассный р оводитель
Э това Валентина Дмитриевна и заботли-
вый новый дире тор техни ма Мамонтов
Юрий Але сандрович (он работал первый
од дире тором). Та же приятные воспо-
минания остались о сельс охозяйствен-
ных работах на Чебо сарс ой нивербазе.
и в ст денчес ом строительном отряде во
время летних ани л, и жизнь в общежи-
тии.

В 1989 од я проходила производ-
ственн ю пра ти в б х алтерии Учени-
чес о о потребительс о о общества тех-
ни ма, де мне очень понравилась рабо-
тать б х алтером. Р оводителем пра ти-
и была Щё отова Анна Ни олаевна, и я
поняла, а ая эта ропотливая и интерес-
ная работа – б х алтер.

В 1989 од я за ончила Чебо сарс ий
ооперативный техни м Роспотребсою-
за по специальности «Б х алтерс ий
чет».
После о ончания техни ма по направ-

лению Ч вашпотребсоюза работала в Уп-
равлении рын ами, а в апреля 1990 ода

меня при ласили работать б х алтером в
техни м (то да б х алтерию воз лавляла
Таланова Лидия Петровна). И по настоя-
щее время работаю в техни ме б х алте-
ром первой ате ории и вед чебные за-
нятия. Та что обе мои детс ие мечты сбы-
лись! Та же я за ончила в 2000 од Мос-
овс ий ниверситет потребительс ой о-
операции по специальности «Б х алтерс-
ий чет и а дит». Я считаю, бла одаря на-
шим преподавателям: Мамонтов Юрию
Але сандрович , Э товой Валентине Дмит-
риевне, Ерофеевой Татьяне Ни олаевне,
Яр иной Вере Ивановне, Свиридовой Ан-
тонине Федоровне, Петровой Евдо ии Ле-
онтьевне, Селезнёвой Людмиле Ивановне,
Вишневс ом Иван Архипович , Степано-
вой Галине Ананьевне – сбылась моя меч-
та: я стала и б х алтером, и преподавате-
лем. О ромное спасибо им за знания и
мения, оторые дали нам, ст дентам, во
время чебы и работы в техни ме.

Вот прошло незаметно время, и 18 мая
2019 ода я, сп стя 30 лет после о онча-
ния техни ма, ор анизовала встреч с
вып с ни ами 1989 ода. На встрече при-
с тствовали лассный р оводитель на-
шей р ппы, Засл женный читель Ч ваш-
с ой Респ бли и Э това Валентина Дмит-

риевна и преподаватель б х алтерс о о
чета, Почетный работни средне о про-
фессионально о образования Российс ой
Федерации Ерофеева Татьяна Ни олаев-
на.

Вып с ни и после техни ма по рас-
пределению Ч вашпотребсоюза поехали
работать на предприятия Ч вашс о о, Ма-
рийс о о и Кировс о о потребительс о-
о общества. Не оторые тр дятся в сис-
теме ооперации по настоящее время, но
мно ие же работают в разных отраслях
э ономи и.

Встретившиеся через столь о лет вы-
п с ни и вместе со своими преподавате-
лями побывали в м зее потреб оопера-
ции, читальном зале техни ма, вспоми-
нали ст денчес ие оды в абинете э о-
номи и № 303.

Каждый вып с ни расс азывали про
свою тр дов ю деятельность, делился
пра тичес им опытом.

Я выражаю о ромн ю бла одарность
преподавателям техни ма за знания, по-
л ченные во время чебы. И очень рада,
что моя вся жизнь прошла здесь, в моем
любимом техни ме!
Римма Я овлева, вып с ница 1989 ода,

б х алтер техни ма
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В жизни аждо о челове а сл ча-
ются яр ие зна омства с людьми
абсолютно разных профессий и
вз лядов на жизнь. Они словно от-
рывают для тебя неведомый мир,
заставляют по-новом вз лян ть на
привычные вещи и явления.

В ан н юбилея состоялась встре-
ча ст дентов и преподавателей Че-
бо сарс о о ооперативно о техни -
ма Ч вашпотребсоюза со Степановой
Галиной Ананьевной, э спертом по
б х алтерс ом и нало овом чет
по РСБУ и МСФО, вып с ницей тех-
ни ма.

Б х алтер – профессия востребо-
ванная. С оль о бы ни прошло вре-
мени, а бы ни менялся мир, б х-
алтеры б д т н жны до тех пор, по а
б д т с ществовать э ономичес ие
отношения. Об этом и мно ом др -
ом оворилось на встрече.
Беседа началась с то о, что Гали-

на Ананьевна расс азала о себе. Ро-
дилась в Марийс ой АССР. Выбором
профессии обязана своем отц . И

впоследствии ни раз не возни ло же-
лания под мать о том, что выбор о а-
зался неправильным. За ончила Че-
бо сарс ий ооперативный техни м
Роспотребсоюза иМос овс ий оопе-
ративный инстит т Центросоюза. Ра-
ботала преподавателем б х алтерс о-

о чета и воз лавляла работ днев-
но о отделения в Чебо сарс ом оо-
перативном техни ме. С большой
любовью и теплотой Галина Ананьев-
на вспоминала оды, проведенные в
стенах наше о чебно о заведения.

Степанова Галина Ананьевна при-
нимала частие в прое тах по слия-
нию и ли видации предприятий и их
стр т рных подразделений, авто-
матизации работы предприятия на
основе прод тов 1С. Имеет более
чем 25-летний опыт работы в чет-
но-финансовом и э ономичес ом
бло е редитных, нефтяных, тор овых
предприятий. Её работы п бли ют-
ся в различных на чных ж рналах.

«Свою работ н жно по-настояще-
м любить, отдавать ей все свои

силы, а иначе дачи не видать. Б х-
алтер должен постоянно работать
над собой и без специально о обра-
зования сейчас просто не рассмат-
ривают соис ателя. Кон ренция
очень высо а!» Эт мысль Галина
Ананьевна постаралась донести до

ст дентов.
Встреча продолжилась презента-

цией ни и нашей остьи «Основы
ор анизации и ведения б х алтерс-
о о и нало ово о чета типовых хо-
зяйственных операций предприятия
по РСБУ и нормам нало ово о за о-
нодательства РФ: инстр тивно-ме-
тодичес ое издание». Это пособие
б дет полезно а преподавателям
техни ма, та и ст дентам в обра-
зовательном процессе.

С за лючительным словом выст -
пили дире тор Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма Ч вашпотреб-
союза Таланова Л. П., заместитель
дире тора по ВР Мазанова В. И.

Беломестнова С.Н.,
вед щий библиоте арь техни ма
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В о тябре на базе Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма состоялось выездное
заседание Президи ма респ бли анс ой об-
щественной ор анизации ветеранов (пенси-
онеров войны, тр да, Воор женных Сил и
правоохранительных ор анов).

На данном мероприятии прис тствовали
председатель Президи ма Васильев Г.Г. и
17 членов.

Повест а дня:
1. О работе ветеранс их ор анизаций сред-

них, высших чебных заведений в рам ах под о-
тов и празднования 75-й одовщиныПобеды вВе-
ли ой Отечественной войне 1941-1945 .: до -
ладчи и председатели первичных ветеранс их
ор анизаций: Селезнева Л.И. (Чебо сарс ий оо-
перативный техни м), КольцоваМ.В. (Чебо сар-
с ий ооперативный инстит т), ЛьвовИ.В. (Ч ваш-
с ий ос дарственный ниверситет им. И.Н. Уль-
янова и др.)

2. О создании ( чреждении) Кни и памяти
Ч вашс ой респ бли анс ой общественной ор а-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, тр да,
Воор женных Сил и правоохранительных ор анов.
До ладчи : Г.Г. Васильев.

3. О занесении в Кни памяти выдающих-
ся а тивистов ветеранс о о движения. До ладчи :
Г.Г. Васильев.

4. Рассмотрение на радных материалов.
До ладчи : Персидс ая Г.Г.

5. Об обращениях раждан в 2019 од по
вопросам строительства объе тов здравоохране-
ния. До ладчи : Г.Г. Васильев.

С приветственным словом членам Президи-

ма обратилась дире тор Чебо сарс о о оопе-
ративно о техни ма Лидия Петровна Таланова,
оторая озна омила с историей и деятельностью
техни ма. Техни м создан в 1929 од и 29 о -
тября исполняется 90 лет. За эти оды под отов-
лены десят и тысяч дипломированных специали-
стов, среди них товароведы, техноло и, юристы,
оммерсанты, б х алтеры, повара, хлебопе и,
продавцы, мно ие из оторых занимают р ово-
дящие должности. В настоящее время это совре-
менное чебное заведение, в отором об чаются
более 1000 ст дентов по очной и заочной фор-
мам об чения по девяти востребованным на рын-
е тр да специальностям и профессиям: Бан ов-
с ое дело, Э ономи а и б х алтерс ий чет, Пра-
во и ор анизация социально о обеспечения, Пра-
во и с дебное администрирование, Т ризм, Опе-
рационная деятельность в ло исти е, Коммерция,

Техноло ия прод ции общественно о питания,
Повар- ондитер. Техни м - хорошо оснащенная,
распола ающая современнойматериально-техни-
чес ой базой, профессиональная образователь-
ная ор анизация – заведение ново о типа, соче-
тающее валифи ационн юи инновационн юпод-
отов специалистов: 35 чебных а диторий, 6
омпьютерных лассов, 2 спортивных зала, стрел-
овый тир, чебный ресторан, чебные лабора-
тории, а товый зал, библиоте а, общежитие на
300мест. Колле тив техни ма обладает хорошим
интелле т альнымпотенциалом: Почетные работ-
ни и СПО РФ, Засл женные чителя ЧР; Засл -
женные работни и образования. Миссия техни-
ма – обеспечение ачественно о образования,

воспитания и дальнейше о развития личности вы-
п с ни а, он рентоспособно о специалиста,
диплом оторо о является арантией тр до ст-
ройства в различных ор анизациях. В настоящее
время в техни ме - 50 ветеранов, из оторых 5
челове работают, остальные находятся на зас-
л женном отдыхе. Ветераны а тивно частв ют в
жизни техни ма и делают мно ое для при мно-
жения е о бо атых традиций. В за лючение свое-
о выст пления дире тор Лидия Петровна поже-
лала всем прис тств ющим ветеранам реп о о
здоровья, дол олетия и все о само о добро о в
жизни.

Затем выст пила председатель совета вете-
ранов техни ма Селезнева Людмила Ивановна,
оторая подробно расс азала о деятельности ве-
теранс ой ор анизации техни ма. Главной зада-
чей ветеранс ой ор анизации является объеди-
нение ветеранов для совместной общественной
работы, репление ветеранс ой др жбы, сотр д-
ничество и взаимопонимание. В ветеранс ой ор а-
низации Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Ч вашпотребсоюза проводится большая

работа по использованию бо ато о жизненно о
опыта и высо о оморально-нравственно о потен-
циала в ор анизации патриотичес о о, профес-
сионально о воспитания детей и молодежи, а
именно:

- частие в патриоти-
чес ом воспитаниимоло-
дежи, обеспечение пре-
емственности и совер-
шенствование методов
патриотичес о о воспи-

тания, профессиональном становлении, развитии
и наставничества (встречи в тр довых олле ти-
вах, ро и м жества, встречи с молодежью);

- обеспечение преемственности и совершен-
ствование методов патриотичес о о воспитания
раждан различных социальных слоев и возраст-
ных р пп (прое ты, он рсы);

- проведение мероприятий, посвященных о-
довщине Победы в Вели ой отечественной вой-
не;

- информационное обеспечение проводимо-
о патриотичес о о воспитания в средствах мас-
совой информации:

- частие в работе общественных м зеев, ом-
нат боевой и тр довой славы.

Ветеранс ая ор анизация Чебо сарс о о оо-
перативно о техни ма Ч вашпотребсоюза а тив-
но частв ет в патриотичес ом воспитании моло-
дежи. В аждой чебной р ппе техни ма при
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составлении плана воспитательной работы выде-
ляется раздел, посвященный военно-патриотичес-
ом и тр довом воспитанию ст дентов (моло-
дежи), при составлении одово о плана работы
совета ветеранов техни ма обязательно в люча-
ются вопросы частия ветеранов техни ма в про-
водимых мероприятиях, посвященных 1 сентяб-
ря, 23 февраля, 9 мая. Еже одно на мероприяти-
ях, посвященных празднованиюДня Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне при лашаются вете-
раны техни ма, на оторых ст денты техни ма
поздравляют частни ов Вели ой Отечественной
войны и тр жени ов тыла. Торжественное мероп-
риятие начинается с мин ты молчания. Среди во-
инов, по ибших на полях войны, были и сотр д-
ни и Чебо сарс о о ооперативно о техни ма. В
честь них зажжен о онь Славы Стены Памяти
наше о техни ма. В память о ветеранах на зда-
нии техни ма становлена мемориальная дос а
бывше о дире тора Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма Иванова Петра Михайловича, воз-
лавлявше о техни м 25 лет с 1962-1987 . Под
зв и метронома ст денты возла ают цветы. С от-
ветным словом выст пают наши ветераны, напри-
мер, частни Вели ой Отечественной войны Мо-
розов Нил Гаврилович. Он интересно расс азы-
вает ст дентам о том, а воевал на Орловс о–
К рс ой д е, освобождал Белор ссию, Польш ,
он имеет Орден ВОВ 1 степени, орден Красной
Звезды, 38 медалей, дважды ранен, один раз он-
т жен. Тр жени тыла Кольцова Миранда Васи-
льевна пожелала б д щем по олению ни о да не
забывать ратный подви дедов и отцов, отстояв-
ших наш Родин . А вот Свиридова Антонина Фе-
доровна, зни онцла еря, расс азала о своем
тяжелом военном детстве, о да ее, совсем ма-
лень ю, из родно о орода Орла итлеровцы
везли в онцла ерь. Она помнит, а ходила по
лицам Германии и просила милостыню. После
освобождения советс ими войс ами родно о
Орла они вновь верн лись в свой ород, но дома
же не было, остались толь о пол разр шенные
стены. Ст денты с замиранием сердца сл шали
тро ательные истории очевидцев тех дале их со-
бытий. В настоящее время в техни ме идет ра-
бота по под отов е празднованию 75- й одов-
щины победы в ВОВ.

Ветераны техни ма а тивно принимают ча-
стие в мероприятиях, проводимых Городс ой ве-
теранс ой ор анизацией. 8 июля 2018 . состоя-
лась встреча Чебо сарс о о ородс о о совета
ветеранов с пермс ими ветеранами. В 8:00 в реч-
ном порт Чебо сарс ий ородс ой совет вете-
ранов встретил прибывших на теплоходе «Але -
сандр Фадеев» ветеранов . Пермь. Вместе ве-
тераны посетили На чно-техничес ий м зей ис-
тории тра тора, де их встретили в ч вашс ом
народном обрядовом стиле семейный ансамбль
«Камал». Гостям по азали На чно-техничес ий
м зей истории тра тора, после че о был прове-
ден р лый стол. Стороны обменялись опытом
работы, методичес ой литерат рой, подар ами
и с венирами. Стороны выразили желание про-
должить сотр дничество. Ветераны техни ма
приняли частие в ярмар е интересных и по-
лезных занятий «Интелле т альное дол олетие»,
проводимой Национальной библиоте ой ЧР, де
аждый смо расширить свой р общения, з-
нать нов ю информацию, выбрать занятие по ин-
тересам, пол чить новые мения и навы и. В про-
рамме мероприятия были: по азательные заня-
тия по основам финансовой, омпьютерной, пра-

вовой рамотности, индивид альные онс льта-
ции специалистов-психоло ов, обзор литерат -
ры и мобильных приложений, э с рсии, розы -
рыш призов.

В техни ме ос ществляется обследование
социально-бытовых словий проживания ветера-
нов. Помощь ветеранам ос ществляют волон-
теры – ст денты техни ма, оторые по заяв ам
ветеранов ос ществляют бор вартир, достав-
ле арственных препаратов, помо ают в по р з-

е-раз р з е овощей в осенний период. Еже од-
но администрацией техни ма выделяются бес-
платные п тев и для поддержания здоровья ве-
теранов техни ма. Толь о за последние три ода
отдохн ли, прошли оздоровительные процед -
ры, пол чили онс льтацию о состоянии здоро-
вья более 10 ветеранов техни ма. Ветераны
были очень довольны и выразили больш ю бла-
одарность за предоставленный отдых.
Ветеранс ой ор анизацией Чебо сарс о о о-

оперативно о техни ма ведется чет престаре-
лых, больных, частни ов войны, ветеранов тр -
да. Главным спонсором ор анизации является
дире ция Чебо сарс о о ооперативно о техни-
ма Ч вашпотребсоюза, оторая выделяет ма-

териальн ю помощь и денежные средства на про-
ведение встреч с ветеранами, бесплатные п те-
в и для отдыха в санаторий «Ч вашия», оздоро-
вительный ла ерь Ч вашпотребсоюза «Салют»,
на вр чение подар ов на юбилейные даты, при-
обретение ле арственных средств н ждающим-
ся.

Ветеранс ая ор анизация техни ма тесно
сотр дничает с Ч вашс ой респ бли анс ой об-
щественной ор анизацией ветеранов, (пенсио-
неров) войны, тр да, воор женных сил и право-
охранительных ор анов (председатель респ б-
ли анс о о Президи ма Совета ветеранов Ва-
сильев Г.Г.), Городс им советом ветеранов
(председатель Матвеев Н.М., заместитель пред-
седателя Дмитриева Н.И.), советом ветеранов
Мос овс о о района . Чебо сары (в частности
больш ю пра тичес ю помощь по работе с ве-
теранами о азывает Соловьева Вера Але сеев-
на), ветеранс ой ор анизацией Ч вашпотребсо-
юза (председатель На мова Н.И.), Чебо сарс-
о о ооперативно о инстит та( председатель
Кольцова М.В.)

Больш ю помощь в воспитательной работе
техни ма о азывает м зей потребительс ой о-
операции Ч вашс ой Респ бли и, оторый ф н-
ционир ет с 1990 ода (более 15 лет р оводи-
телем была ветеран техни ма Засл женный
читель Ч вашс ой Респ бли и Романова В.Н.)
в настоящее время зав.м зеем является Смир-
нова Е.В., преподаватель. Здесь проходят встре-
чи с ветеранами потребительс ой ооперации,
со ст дентами техни ма. В нем собрано боль-
шое оличество до ментов и э спонатов, рас-
с азывающих о большом п ти становления и раз-
вития потребительс ой ооперации Ч вашии
(одна из омнат м зея оформлена по истории
развития техни ма).

Людмила Ивановна присоединилась по-
здравлениям дире тора техни ма Талановой
Л.П.: « Колле тив Чебо сарс о о ооперативно-
о техни ма поздравляет вас с праздни ом
м дрости, доброты и заботы и Днем Учителя! Же-
лаем, чтобы Вы на дол ие оды сохранили свою
а тивность, энер ию и неравнод шие. Все это
Вам понадобится для то о, чтобы передать свой
дра оценный опыт молодом по олению. Нет

н жнее и добрее людей на свете, чем Вы, наши
доро ие наставни и! П сть лаза Ваши по-пре-
жнем светятся теплом, мом и любознательно-
стью. Желаем само о лавно о - реп о о здо-
ровья, радости от любимых занятий, бодрости.
П сть Вас ни о да не посещает ныние, а рядом
все да б д т родные и близ ие люди. С важе-
нием, дире тор Л.П. Таланова». Затем со ласно
повест е заседания выст пили и др ие члены
Президи ма, Президи м постановил:

- распространить передовой опыт работы ве-

теранс ой ор анизации Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма и продолжить работ по дос-
тойной встрече 75-й одовщины Победы в Вели-
ой Отечественной войны 1941-1945 . Пред-
седатель Президи ма Г.Г. Васильев побла ода-
рил дире тора техни ма, совет ветеранов тех-
ни ма за хорош ю работ с ветеранами техни-
ма, пожелал всем реп о о здоровья, дол о-

летия и вр чил дире тор техни ма Талановой
Лидии Петровне, председателю совета ветера-
нов техни ма Селезневой Людмиле Ивановне
ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ПРЕЗИДИУМА РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ за большой
в лад в развитие ветеранс о о движения, а тив-
ное частие в патриотичес ом воспитании моло-
дежи. При ласил всех ветеранов техни ма на
Респ бли анс ий фестиваль – он рс народно-
о творчества для лиц пожило о возраста и ве-
теранов « Ко да д ша поет» во Дворец льт ры
народно о творчества тра торно о завода.

В завершение работы выездно о заседания
Президи ма за чаш ой чая ветеран техни ма
Михеев С.А. под итар исполнил песню «А оды
летят, наши оды, а птицы летят…».

Селезнева Л.И.,
председатель совета ветеранов техни ма
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Ст денты Чебо сарс о о оопера-
тивно о техни ма Ч вашпотребсоюза
встретились с Засл женным мастером
спорта СССР, Чемпионом мира, Чем-
пионом СССР, победителем VI Спар-
та иады народов СССР. Почетным
ражданином . Чебо сары Валерием
Константиновичем Львовым.

17 о тября 2019 ода в Чебо сарс ом
ооперативном техни ме Ч вашпотребсо-
юза состоялось от рытое вне лассное ме-
роприятие с при лашением советс о о
бо сера, Засл женно о мастера спорта
СССР (1978), Чемпиона мира (1978), Чем-
пиона СССР (1978), победителя VI Спарта-
иады народов СССР (1975) и Почетно о
ражданина . Чебо сары (2019) Валерия
Константиновича Львова. Мероприятие
было посвящено 90-летнем юбилею на-
ше о чебно о заведения.

Валерий Константинович родился в .
Чебо сары. Воспитанни Чебо сарс ой
спортивной ш олы молодежи и се ции
бо са респ бли анс о о совета ВФСО «Ди-
намо». О ончил Ч вашс ий ос дарствен-
ный сельс охозяйственный инстит т (ныне
А адемия).

Бо сом начал заниматься с четырнад-
цати лет. С 1972 . Валерий Львов - член
молодежной сборной СССР, с 1973 . -
национальной. Провел 250 боев, не о 50
межд народных побед на р пных т рни-
рах, в т. ч. и в матчевых встречах СССР и
США. Работал тренером Чебо сарс ой
ш олы высше о спортивно о мастерства
им. А.В. И натьева.

Воспитал нес оль о бо серов высо ой
валифи ации, в т. ч. Чемпиона мира по
и бо син Але сандра Федорова. Был
дире тором Чебо сарс ой детс о-юношес-
ой спортивной ш олы им. Валериана Со-
олова. Ныне - инстр тор-методист
Спортивной ш олы имени олимпийс о о
чемпиона Але сандра Тихонова в Чебо -
сарах.

В мероприятии приняли частие ст -
денты р пп второ о и третье о рса: Ф-
21, Ф-31, БД-21, БД-31, ПК-22.

Цель вне лассно о мероприятия: сфор-
мировать ст дентов высо ие нравствен-
ные принципы: честность, порядочность,
тр долюбие.

Вед щие Трилинс ий Дмитрий и Ше-
реметьева Ви тория расс азали, что Че-
бо сары по прав считают одним из самых
расивых ородов Поволжья, отором в

этом од исполнилось 550 лет. Располо-
женный на правом бере Вол и, он ор а-
нично сочетает в себе старинные построй-
и и современные высотные дома, стат-
ные мон менты и памятни и, большие зе-
леные пар и и малень ие тихие аллеи.

Система средне о профессионально о
образования в столице Ч вашс ой Респ б-
ли и представлена 14 техни мами и ол-
леджами. Среди них одно из достойных
мест занимает Чебо сарс ий ооператив-
ный техни м Ч вашпотребсоюза. 29 о -
тября 1929 ода Правление Центросоюза
постановило от рыть Чебо сарс ий оопе-
ративный техни м с целью обеспечить о-
оперативные ор анизации адрами. В этом
од техни м отмечает свое 90- летие.

Катма ова И.З. отметила, что достиже-
ния орода происходят бла одаря людям,
проживающим в нем. На се одняшний день
звание Почетно о ражданина . Чебо са-
ры имеют 38 челове . Среди них наш ость
- Львов Валерий Константинович.

Валерий Константинович расс азал
свою био рафию, а он стал заниматься
спортом и почем именно всю свою жизнь
посвятил бо с .

Ст денты знали мно о интересных
спортивных историй. А после то о, о -
да Валерий Константинович перечислил
все свои звания: мастер спорта (1972),
мастер спорта СССР межд народно о
ласса (1972) по бо с , засл женный
мастер спорта СССР по бо с (1978),
чемпион мира (1978) и CCCР (1975,
1978), победитель 6-й Спарта иады на-
родов СССР (1975), засл женный работ-
ни физичес ой льт ры и спорта Ч -
вашс ой АССР (1978), бронзовый при-
зер чемпионата страны (1974), засл -
женный тренер Респ бли и Марий Эл
(1999) и засл женный тренер Ч вашс ой
Респ бли и (2001), с дья межд народ-
ной ате ории по бо с (1999), Почетный
ражданин орода Чебо сары (2019),
ребята дол о стоя аплодировали имени-
том остю.

Смирнова Е.В. побла одарила Валерия
Константиновича за интересн ю встреч .
И пожелала ем дол олетия и процветания
на бла о орода и Ч вашс ой Респ бли и.

Мазанова В.И., заместитель дире тора
по воспитательной работе вр чила Вале-
рию Константинович Бла одарность за
частие в данном мероприятии и пожела-
ла реп о о здоровья.

Катма ова И.З., Смирнова Е.В.,
преподаватели техни ма


