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Дорогие коллеги, студенты, выпускники!

Цивильский аграрно-технологический тех
никум Минобразования Чувашии - одна из 
старейших профессиональных образователь
ных организаций республики с богатой инте
ресной историей и замечательными традиция
ми. В 2016 году техникуму исполняется 85 
лет. Техникум основан в 1931 году и является 
кузницей кадров технического профиля для 
АПК. Первый выпуск специалистов для сель
ского хозяйства был осуществлен в 1934 году 
и составил 24 чел. За 85 лет работы подготов
лено свыше 15000 специалистов среднего зве
на.

В настоящее время учебное заведение еже
годно выпускает более 500 специалистов сред
него звена и рабочих профессий.

Сегодня наш техникум является многоуров
невой, многопрофильной образовательной 
организацией, где обучается около 1200 сту
дентов по 11 профессиям и специальностям по 
очной, очно-заочной и заочной формам обуче
ния.

Среди наших выпускников - руководители 
предприятий, организаций, работники сель
ского хозяйства и агропромышленного ком
плекса

Наш техникум виден и слышен своими де
лами, своими педагогами, своими студентами, 
своими достижениями, своими выпускниками.

Желаю коллегам процветания и благополу
чия, студентам и выпускникам - реализации 
всех намеченных планов.

Примите мои искренние поздравления с 85- 
летием нашего техникума, пожелания добра, 
счастья и здоровья!

ЦАТТ

ЦИВИ.] 1БСКИИ 
АГРАРНО-ТЕХI ЮЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХН1ИКУМ 
МИНОБРАЗОВ/ МЧУВАШИИ

ГИМН
цивильского

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ТЕХНИКУМА

Слова Л.Ильина 
Музыка Г. Алексеева

Цивильск - красивый город,
И техникум в нём наш.
Он всем так близок, дорог, 
родня и хуранташ.

Припев:
Техникум Цивильский -
Техникум родной, техникум Цивильский
Вечно молодой.

Здесь мы учились, нынче 
Другие нам под стать,
Но голоса их звонче,
Им далеко шагать.

Припев.

Их ждут поля и фермы,
Земля родная ждёт.
Путь выбран ими верно,
Он всех вперёд ведёт.

Припев.

Наш техникум любимый,
Мы связаны с тобой 
Своей неповторимой 
Студенческой судьбой.
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СТРАНИЦЫ

Первое здание 
животноводческого техникума

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Сельскохозяйственный 
техникум (1937г.)

Отделение швейного производства 
и строительства 

ул. Юбилейная, д. 2/1

ШШ и Hi - д
1ВГ

14 ноября 1930г. Постановлением коллегии Народ
ного комиссариата земледелия Чувашской АССР при
нято решение об открытии в августе 1931 года в 
г .Ц и ви льске  ж и в отноводче ский  техникум.  
«Сельскохозяйственным» техникум стал называться в 
1934 году, и тогда же приказом № 612 по Наркомзему 
СССР ему был установлен профиль подготовки спе
циалистов: «младший агроном-полевод со специализа
цией по зерноводству». Первый выпуск специалистов 
сельского хозяйства состоялся в 1934 году, свидетель
ства об окончании техникума получили 24 выпускни
ка.

1 сентября 1923 г. по решению коллегии Министер
ства народного Просвещения Чувашской АССР в г. 
Чебоксары открыта профессионально-техническая 
школа. В октябре 1926 г. по решению НКП Чувашской 
АССР профессионально-техническая школа переведе
на в г. Цивильск. В 1930г. профессионально- 
техническая школа переименована в школу швейной 
промышленности, в 1969-м -  в профессионально- 
техническую школу №10.

В дальнейшем не раз приходилось менять название 
учебного заведения. В 2004г. учебное заведение пере
именовано в Республиканское государственное образо
вательное учреждение «Профессиональное училище 
№5 г. Цивильска» Министерства образования и моло
дежной политики Чувашской Республики.

В 2006г. на базе училища создан многопрофильный 
ресурсный образовательный центр по швейной про
мышленности.

Цивильский аграрно-технологический техникум 
создан в 2008 году путем слияния Цивильского сель
скохозяйственного техникума и Профессионального 
училища №5 г. Цивильск. В 2014г.Цивильский аграр
но-технологический техникум Минобразования Чува
шии реорганизован в форме присоединения к нему 
Профессионального училища № 27 поселка городского 
типа Кугеси.

Отделение технических 
профессий пгт. Кугеси 
ул. Первомайская д. 20

Отделение сельского хозяйства 
и автомобильного транспорта 

ул. П.Иванова, д. 9

ИСТОРИИ
*Л * ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

М И  ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

ОНИ СТОЯЛИ У  РУЛЯ

История развития техникума, его достижения, успе
хи тесно связаны с трудовой деятельностью его дирек
торов. За 85 лет существования сельскохозяйственно
го техникума его директорами были: Иванов Михаил 
Иванович, Павлов Семён Павлович, Комиссаров Вик
тор Иванович, Шаготов Михаил Тимофеевич, Цветков 
Андрей Максимович, Мамонтов Иван Мамонтович, 
Сизов Павел Васильевич, Карасёв Борис Иванович, 
Григорьев Василий Николаевич, Кириллов Владимир 
Кириллович, Николаев Юрий Александрович, Михай
лов Сергей Герасимович, Зайцев Георгий Владимиро
вич, Иванов Геннадий Петрович, Степанов Анатолий 
Николаевич, Калашникова Галина Авенировна, Белов 
Леонид Викторович и с 2013 года Айзатов Рамиль 
Мирзавич.

Каждый из них со своим характером и со своим 
видением учебного процесса, но объединяло и объе
диняет их то, что они -  первые лица и на них равнялся 
и равняется весь коллектив учебного заведения.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

С благодарностью вспоминаем наших ветеранов вой
ны и труда. В коллективе жива память об учащихся и 
преподавателях - участниках Великой Отечественной 
войны. Жизнь каждого из них для нынешнего поколе
ния студентов - яркий пример патриотизма, трудолю
бия, добра и верности долгу.
Благодаря преподавателям - ветеранам, техникум хра
нит и приумножает славные традиции, заложенные за 
прошлые годы.
Годы своей жизни посвятили делу подготовки специа
листов, становлению педагогического коллектива пре
подаватели - ветераны труда.
Связующим звеном поколений является музей техни
кума. Инициатором и создателем музея являлась Ше
фер Галина Михайловна. Сегодня продолжателем ее 
дела является Фаина Максимовна Илларионова.

Музей техникума

Наши ветераны
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬ-НОЙ 

РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
(СЕКТОРОМ) БИБЛИОТЕКИ

СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ТРАДИЦИЙ .С :‘ ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
Р М |  ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

К ведению образовательного процесса по основным профессиональным обра
зовательным программам среднего профессионального образования привлечено 
педагогов с высшим образованием -  54 человека (79%), имеют педагогическое 
образование -  38 человек (56%), имеют высшую категорию -  20 человек (29%), 
имеют первую категорию -  31 человек (46%). Квалификация преподавательского 
состава соответствует кадровому обеспечению дисциплин по подготовке каждой 
специальности и профессии. Базовое образование педагогов соответствует про
филю преподаваемых дисциплин. Многие преподаватели специальных дисцип
лин и профессиональных модулей имеют стаж работы по специальности 
(профессии) на предприятиях агропромышленного комплекса, стройиндустрии и 
швейного производства. Педагогические работники техникума активно повыша
ют педагогическое мастерство, сотрудничая и обмениваясь опытом с коллегами 
из профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. На 
базе техникума функционируют Республиканские учебно-методические объеди
нения по следующим направлениям: сельскохозяйственному, строительному, 
психолого-педагогическому направлению и направлению сферы услуг.

Следуя лучшим традициям, техникум сегодня продолжает готовить специали
стов среднего звена и рабочих профессий. В техникуме работают талантливые и 
высококвалифицированные преподаватели, самоотверженно преданные своему 
делу. Именно они - основа всех успехов и достижений техникума. Благодаря им 
техникум получил широкую известность и признание в Чувашской Республике и 
за его пределами.

ЦИВИЛЬСКНИ АГРАРНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
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ТРИФОНОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

-  %
ЕФИМОВА 
ЛЮДМИЛА 

АРКАДЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ

КОМИССИЙ

ПРОКОПЬЕВ
ВЕНИАМИН

ВИТАЛЬЕВИЧ

ФИРСОВА
АЛЬБИНА

ПАВЛОВНА

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

ЕШМЕИКИНА
ИРАИДА

АНАТОЛЬЕВНА

ИВАНОВА
ТАТЬЯНА

ВЛАДИМИРОВНА

08.01.07 Мастер общестроительных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован
ной сварки (наплавки)
19.01.17 . Повар, кондитер
23.01.03 Автомеханик
29.01.07 Портной
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ре
монту машинно-тракторного парка
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном произ
водстве

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ

v f  ЦИВИЛЬСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
Щ Я »  ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

Согласно приказу Министерства образования и моло
дежной политики Чувашской Республики № 324 от 
25.02.2015 года на базе техникума создан многофунк
циональный центр прикладных квалификаций в сфере 
сельского хозяйства. Ресурсный центр оснащен совре
менным дорогостоящим технологическим оборудова
нием: колесным трактором с навигационной системой, 
разбрасывателем минеральных удобрений, прицепом- 
тележкой для автомобиля, оборудованным почвоотбор- 
ником, типовым комплектом учебного оборудования 
«Электротехника, Электроника, Электрические маши
ны и Электропривод», типовым комплектом учебного 
оборудования «Электробезопасность в системах элек
троснабжения», типовым комплектом учебного обору
дования «Монтаж и наладка электрических цепей элек
тромоторов и автоматики», универсальной пневматиче
ской сеялкой С-6ПМЗ, бороной дисковой БДН-4*ЗП, 
опрыскивателем прицепным ОПШ18-25000, картофеле
уборочным комбайном КПК-2-01, культиватором окуч
ником КОН-2,8сАТП, косилкой роторной КР-2,4М, 
прессом-подборщиком рулонным ПРФ-145, пунктом 
картофелесортировальным КСП-15Б.

СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ В ГЕРМАНИИ

Техникум сотрудничает с Академией Менеджмента и 
агробизнеса в г. Москва (ныне ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный аграрный университет -  
МСХА им. К.А. Тимирязева»): начиная с 2003 года на 
основе договоренности между организацией АграрКон- 
такты Интернациональ (AKI, г. Штутгарт, Германия) и
университетом техникум ежегодно отправляет студен
тов на восьмимесячную сельскохозяйственную практи
ку в фермерские хозяйства земли Баден-Вюртемберг, 
142 студента прошли восьмимесячную стажировку (из 
них: в 2014 году -  9 студентов, в 2015 году -  8 студен
тов, в 2016 году -  7 студентов).



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь студентов Цивильского аграрно
технологического техникума интересна и насыщен
на! Студенческая жизнь строится на принципах са
моуправления. Активно действуют Совет студенче
ского самоуправления и Совет общежития. Для уг
лубления профессиональных знаний обучающихся, 
развития интересов и активной жизненной позиции, 
раскрытия творческого потенциала организации 
досуга, формирования здорового образа жизни рабо
тают технические кружки по интересам, спортивные 
секции, агитбригада «Пятый элемент», хореографи
ческая студия «Данс-коктейль» и др.

Студенты техникума являются участниками и 
призёрами творческих мероприятий, конкурсов, 
фестивалей различного уровня: «Юность Большой 
Волги», «Территория молодых», «Мир профессио
нальных возможностей»; Республиканский фести
валь русского языка; Межрегиональный фестиваль 
молодёжного творчества «Ритм».

СОЦИАЛЬНЫМ
ПЕДАГОГ

ЯКОВЛЕВА
МАРИАННА

ВЛАДИСЛАВОВНА

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

БЕЛОВА
ЗИНАИДА

БОРИСОВНА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ЦИВИЛЬСКИИ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ  

ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

В техникуме уделяется большое внимание разви
тию спорта и физической культуры, воспитанию 
культуры здорового образа жизни. Ежедневно работа
ют спортивные кружки и секции, проводятся спор
тивные соревнования и турниры по разным видам 
спорта.
Для студентов имеется спортивный зал, тренажерный 
зал, открытая спортивная площадка. В распоряжении 
студентов имеется возможность заниматься плавани
ем и другими видами спорта на базе физкультурно
спортивного комплекса «Асамат» г. Цивильска.
В 2015-2016 учебном году спортивная команда тех
никума заняла 3 место в группе Б Спартакиады Ассо
циации организаций профессионального образования 
Чувашской Республики среди обучающихся профес
сионально-образовательных организаций Чувашской 
Республики.

В сентябре 2016 
года сборная ко
манда Цивильско
го  а г р а р н о -  
технологического 
техникума приня
ла участие в IV 
В с е р о с с и й с к о м  
фестивале спорта 
среди обучающих
ся профессиональных образовательных организаций. 
Соревнования проводились в санаторно-курортном 
объединении «СМЕНА» в г. Анапа поселок Сукко. 
Студенты состязались в различных видах спорта: пла
вание, настольный теннис, гиревой спорт, армспорт, 
борьба самбо. Не оставила равнодушными жюри и 
зрителей танцевально-музыкальное творческое пред
ставление, в котором ребята танцевали чувашский 
национальный танец и исполняли национальные пес
ни. Не плохой результат показали в спортивно- 
олимпийской викторине «Россия -  спортивная держа
ва!». Особо отличились студенты в плавании, заняв 1 
место в эстафете 50 метров вольным стилем, также в 
гиревом спорте в командном зачете ребята заняли 4 
командное место. По итогам соревнований сборная 
команда ЦАТТ в командном зачете заняла 9 место.
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АНАТОЛЬЕВНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СНО

ОБРАЗОВАНИЕ - ЧЕРЕЗ НАУКУ!
В техникуме осуществляется прин
цип: «Образование - через науку». С 
этой целью в техникуме ведется пла
номерная работа по приобщению сту
денческой молодёжи к научным ис
следованиям. Центром организации 
работы по проведению научно- 
исследовательских работ студентов в 
техникуме является непрерывно 
действующее с сентября 2012 года 
студенческое научное общество 
(СНО), которое является инициа 
тором целого ряда мероприятий 
по развитию студенческой науки не 
только в стенах техникума, но и в 
других образовательных организаци
ях Чувашской Республики, а также за 
её пределами. В 2013 году главным 
достижением студенческого научного 
общества стал диплом за I место в 
республиканском конкурсе на лучшее 
студенческое общество среди с н о

профессиональных образователь- м а м и к о н я н  р а и с а , 
ных учреждений, призом которо- с т у д е н т к а  ГР. 25 БУ 

го стал нетбук.

Показателем активной жизненной позиции, высоких 
достижений в учебе и творчестве наших студентов 
является тот факт, что 12 студентов стали обладате
лями специальных стипендий Главы Чувашской Рес
публики для представителей молодежи и студентов

* ^ чно«<

*
В знании * сила, а щк - мощь1

БИБЛИОТЕКА Щ ЦИВИЛЬСКИИ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

Сегодня библиотека техникума работает как инфор
мационно-библиотечный центр, является центром 
самоподготовки и самообразования студентов, общий 
фонд которых насчитывает более 43 тысяч единиц 
учебно-нормативной, учебно-методической и худо
жественной литературы. В читальном зале проходят 
встречи, совещания, круглые столы. Оформляются 
выставки к юбилейным датам писателей, обществен
ным деятелям. Проводятся викторины, литературные 
и гсматические вечера. Библиотека выписывает более 
30 наименований газет и журналов. Успехом у моло
дежи пользуются периодические технические журна
лы. Располагая абонементом, уютным читальным 
залом, библиотека открывает большие возможности 
для повышения культурного и эстетического уровня, 
для реализации учебных целей студентов и препода
вателей.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА:
- 3 учебных и 2 производственных корпуса,
- 14 учебных мастерских,
- 45 учебных кабинетов, лабораторий, компьютерных 
и мультимедийных классов,
- 3 библиотеки,
- 3 актовых зала,
- 2 столовые и 1 буфет,
- 2 здравпункта с процедурными кабинетами,
- 2 спортивных комплекса с 2 стадионами,
- 2 спортивных зала и 1 тренажерный зал.

Имеется благоустроенное студенческое общежитие, 
где созданы комфортные жилищно-бытовые условия.



1931-2016 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сегодня нужен производству специалист, квали
фицированный рабочий, обладающий высоким 
уровнем профессионализма и компетентности. Эти 
качества позволят нашим выпускникам быть конку
рентоспособными на рынке труда, быстро адаптиро
ваться к изменяющимся условиям производства, 
оперативно осваивать новшества, самостоятельно 
принимать ответственные решения, осознанно про
должать свое профессиональное образование, как по 
вертикальной траектории, так и по горизонтальной. 
Благоприятные условия для формирования таких 
качеств имеются на предприятиях, где проходят 
производственную и преддипломную практику на
ши студенты.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ - 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

• Филиал ОАО «Авангард» 
Цивильский бекон»

• ООО «Вурнарец»
• ОАО «Чувашский бройлер»
• ООО «ПромТехСтройСервис»
• ООО «ВДС»
• ФГУП «Колос» РАСХН
• КФХ Хорошавина А.В. 

Цивильский район
• ОАО «Агрофирма «Средняя 

Волга»
• ГБНУ Чувашский НИИСХ
• ООО «Завод инновационных 

технологий»
• СХПК «Цивиль» филиал 

ЗАО «Агрофирма»
• ОАО «Птицефабрика 

Моргаушская»
• ООО ПМК-8 г. Цивильск
• ООО «СК» Стройэффект»
• ООО «Альянс-Комфорт»
• ООО «Владина-Агро»
• ООО «ХСН» г. Чебоксары
• ООО «Производственно - 

швейная компания «ОВАС»
• ООО «Фалинда»
• ООО«ХСН»
• ООО «Яхтинг»
• ООО «Эра-Профи» г. Цвильск
• Ателье «Южанка» г. Цвильск
• Ателье «Ажур» г. Цивильск

Попечительским со
ветом техникума создан 
фонд материального 
стимулирования особо 
одаренных студентов 
Цивильского аграрно
технологического тех
никума с целью реали

зации в учебном заведении одной из основных задач 
совета -  поддержки талантливой молодежи и содей
ствия дальнейшего развития образования и науки в 
республике. За пять лет поддержки талантливых 
обучающихся 42 студента стали обладателями имен
ных стипендий Н.Г. Курчаткина, Ю.В. Михайлова.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦИ В ИЛ ЬСКИИ АГР АР НО- ГЕ ХНОЛ ОГИЧЕ СКИЙ 

ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ

2004-2005 учебный год - создан многопрофильный 
ресурсный информационно-образовательный центр по 
профессии «Портной». Ресурсный центр оснащен со
временным дорогостоящим технологическим оборудо
ванием и программным обеспечением для освоения 
новых производственных технологий, таких как САПР 
«I рация» и САПР «Вышивка».

2013 год - техникум признан победителем конкурса 
для присуждения ежегодных грантов Главы Чувашской 
Республики для поддержки инноваций в сфере образо
вания. В числе 20 образовательных учреждений респуб
лики техникум стал обладателем гранта в размере 200 
гысяч рублей, который был направлен на приобретение 
компьютерного оборудования 80 000 рублей и учебной 
л т  ературе на электронных носителях в размере 
120 000 рублей.

3014 год - II место в республиканском конкурсе 
«( оциальный партнер образования» в номинации Луч
ший социальный партнер профессионального образова
тельного учреждения по направлению «Сельское хозяй
ство».

2015 год - победитель республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Социальный педагог - 
2015», с получением премии Главы Чувашской Респуб
лики в размере 50 тысяч рублей.

( 2015 года техникум является многофункциональ
ным центром прикладных квалификаций в сфере сель
ского хозяйства.

( 1 2016 г ода техникум является:
ресурсным центром по подготовке кадров для сель

скою хозяйства;
ведущим колледжем в Чувашской Республике по под

готовке кадров по ТОП-50 по специальности 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техни
ки и оборудования», профессия - Техник-механик в 
сельском хозяйстве.

2016 год - победитель регионального этапа конкурса 
мастеров производственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессиональных образова
тельных организаций, осуществляющих подготовку 
обучающихся но профессии «Каменщик» (компетенция 
WorldSkills «Кирпичная кладка»).



ЗАЛОГ УСПЕХА 
НАШ ТЕ 

АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕС

НАШИ КОНТАКТЫ:
ОТДЕЛЕНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И СТРОИТЕЛЬСТВА 
г. Цивильск, ул. Юбилейная, д. 2/1

ОТДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 9

ОТДЕЛЕНИЕЛТХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
b~ J пост К\:гсси^ул..Первомайская. 20

Я..

Тел, 8 (83545) 22-9-79, 22-6-46, 21 
! c-mail: catt@cbx.ru, cattl 16@yandcx.ru . 
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