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Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники
Кабардино-Балкарского ГАУ!

Пусть 2017 год сотрет все огорчения прошлого,
но приумножит накопленные благополучие и успех!

Пусть каждая минута нового года принесет что-то новое
и восхитительное!

Пусть этот год станет годом грандиозных встреч
и фантастических начинаний, годом рождения мечты,

которая непременно исполнится!

С Новым 2017 годом!С Новым 2017 годом!

28 декабря в холле института эко-
номики состоялась новогодняя сту-
денческая дискотека с конкурсами и
сценками, организованная центром

досуга и творчества под руковод-
ством Регины Кошоковой.

29 декабря самые маленькие гос-
ти аграрного университета, дети со-
трудников перенеслись в сказочный
мир, где вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой, Снежинкой и Малефи-
сентой стали участниками красочного
утренника. После весёлой развлека-

Кабардино-Балкарский ГАУ встретил Новый год
В преддверии новогодних праз-

дников в Кабардино-Балкарском
ГАУ прошёл ряд мероприятий для
студентов и детей сотрудников
аграрного вуза

тельной программы все ребята полу-
чили подарки, подготовленные проф-
союзным комитетом университета.

В этот же день для сотрудников
Кабардино-Балкарского ГАУ был
организован праздничный вечер, кон-
цертная программа которого не ос-
тавила равнодушным ни одного из
участников.

Алибек Бербеков
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23 декабря прошла XXVI отчетно-выборная
Конференция Кабардино-Балкарского регионального
отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия", в работе которой приняло участие
более 200 делегатов.

С отчетным докладом по итогам деятельности за пе-
риод с 14 декабря 2012 года по 23 декабря 2016 года
выступил  секретарь регионального отделения партии
Натби Бозиев. Он отметил, что положительных  резуль-
татов удалось достичь практически по всем направлени-
ям деятельности.

Работа регионального политсовета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения партии "Единая Россия"
признана удовлетворительной.

Избран новый состав регионального политического
совета и Президиума регионального политического сове-

Семинар прошёл с участием акк-
редитованных экспертов и предста-
вителей экспертных организаций
Рособрнадзора, представителей об-
разовательных организаций, на базе
которых проходили практические се-
минары ФГБУ "Росаккредагентство",
руководителей подведомственных
организаций Рособрнадзора, членов
Аккредитационной комиссии Рособр-
надзора, а также представителей ве-
домств – Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федера-
ции и Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Приветствовал участников руко-
водитель Рособрнадзора Сергей

27 декабря председатель
Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики
Вячеслав Гешев провел торже-
ственное заседание, в ходе  кото-
рого были рассмотрены итоги
работы республиканской и терри-
ториальных избирательных
комиссий в период подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ.

За ак-
т и в н у ю
работу по
организа-
ции и про-
ведению
выборов
д е п у т а -
тов Госу-
дарствен-
ной Думы
Ф е д е -
рального
Собрания

РФ член Избирательной комиссии
КБР с правом решающего голоса, про-
фессор Юрий Шекихачев награжден
Почетной грамотой Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.

Юрий Ахметханович с 2007 года
достойно представляет сферу обра-
зования в Избирательной комиссии
республики. Указом Главы КБР от 02
ноября 2016 года он вновь назначен
членом Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики с
правом решающего голоса на оче-
редной пятилетний срок.

Официально

Аслан Апажев избран заместителем секретаря
Кабардино-Балкарского регионального отделения

партии "Единая Россия"

та  партии в количестве  55 че-
ловек и 17 соответственно. В их
число вошёл ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев.
Также делегаты утвердили поло-
жение о региональной контроль-
ной комиссии.

В ходе тайного голосования
новым секретарем Кабардино-
Балкарского регионального от-
деления партии "Единая Россия"
избран Михаил Афашагов. Аслан
Апажев избран заместителем
секретаря регионального отделе-
ния партии.

По материалам пресс-службы КБРОПП "ЕР"

Руслан Кудаев отмечен
благодарностью Росаккредагентства

Кравцов. Об итогах в сфере государ-
ственной аккредитации рассказал
начальник Управления государствен-
ных услуг Рособрнадзора Сергей
Банников. Также приветствовал уча-
стников ректор Российского государ-
ственного университета имени
А.Н. Косыгина Валерий Белгородс-
кий. Об итогах практических семина-
ров рассказали представители обра-
зовательных организаций, на базе ко-
торых они прошли.

В завершение семинара Сергей
Кравцов вручил грамоты 21 экспер-
ту за плодотворную и эффективную
работу при проведении процедур го-
сударственной аккредитации образо-
вательной деятельности.

Директор ФГБУ "Росаккредагент-
ство" Лемка Измайлова отметила
26 экспертов, в том числе и прорек-

тора по УР
Кабардино-
Балкарского
ГАУ, профес-
сора Руслана
Кудаева, бла-
годарствен-
ными письма-
ми за успеш-
ную и плодо-
творную ра-
боту по
итогам 2016
года.

Зарема
Курашинова

Проректор Кабардино-Балкарского ГАУ, профессор Руслан Кудаев
принял участие в итоговом семинаре Росаккредагентства
"Аккредитация образовательной деятельности. Итоги 2016 года",
который состоялся 19 декабря в Российском государственном
университете им. А.Н. Косыгина.

Юрий Шекихачев
награждён

Почетной грамотой
Правительства

Кабардино-Балкарской
Республики
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На имя ректора Аслана Апажева пришло благо-
дарственное письмо, в котором ГУЗ "Дом ребёнка
специализированный" выражает всему коллекти-
ву Кабардино-Балкарского ГАУ огромную благодар-
ность за оказанную помощь, за неравнодушное от-
ношение к проблемам детей, оставшихся без роди-
тельского тепла.

В Дагестанском государственном университете
прошёл межрегиональный конкурс на лучшую науч-
ную работу среди студентов вузов СКФО "Наука и
молодёжь – факторы становления инновационно-
го общества" с выставкой "Научно-техническое
творчество молодёжи".

На конкурсе, приуроченном к 85-летию университе-
та, студенты Кабардино-Балкарского ГАУ заняли 1 и 3
места.

В номинации "Лучшая научная работа в области об-
щественных наук" дипломом I степени награждён Алоев
Хажислам. Он и Къуанч Мамаев, Жамбот Кушхов,

В Общественной палате
Кабардино-Балкарской Рес-
публики подвели итоги рес-
публиканского конкурса
"Достижение года – 2016",
организованного Молодеж-
ным советом.

Торжественная церемония
награждения по-
бедителей кон-
курса состоялась
21 декабря в Го-
сударственном
концертном зале
города Нальчика.

В 16-ти номи-
нациях конкурса дипломантами стали мо-
лодые люди в возрасте от 16 до 35 лет,
добившиеся выдающихся результатов в об-
разовании, юриспруденции, культуре,
искусстве, спорте.

В число лауреатов номинации "Дости-
жение года в области науки" вошли студен-
ты Кабардино-Балкарского ГАУ Астемир Алоев
и Аида Тхагапсова. Победителем номинации

"От всей души поздравляем с наступающими  ново-
годними праздниками, желаем новых свершений, успе-
хов во всех начинаниях, финансовой стабильности и
отменного здоровья!", – говорится в письме, подписан-
ном и.о. главврача учреждения Маритой Крымуковой.

Благодарственное письмо

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ заняли
призовые места на Фестивале науки Юга России

Ислам Тлостанов, Залина Бжеумыхова, Милана Темир-
жанова, Астемир Алоев получили сертификаты участ-
ников Фестиваля науки Юга России. Диплома III степени
в этой же номинации была удостоена Диана Хурзокова,
а грамотой финалиста конкурса – Диана Боготова.

За научное руководство при подготовке научно-
исследовательской работы в номинации "Общественные
науки" благодарственным письмом ректора ДГУ была
отмечена доцент кафедры "Финансы" института эконо-
мики аграрного университета Танзиля Созаева.

Юлия  Сорокина

стала Лина Канкулова, также представительница
аграрного университета.

Дипломы лауреатам и победительнице номинации
"Достижение года в области науки" вручил председа-
тель Комиссии по образованию и науке ОП КБР, предсе-
датель профкома Кабардино-Балкарского ГАУ Асхат
Зумакулов.

Зарема Курашинова

Лина Канкулова – победитель конкурса
"Достижение года – 2016"

Конкурс

Конкурс, организованный научным кружком, про-
вели на кафедре "Технология продуктов из расти-
тельного сырья" с привлечением студентов 3-го
и 4-го курсов.

Для участия в соревнованиях нужно было предста-
вить традиционные и национальные хлебобулочные из-
делия.

В состав дегустационной комиссии вошли препода-
ватели кафедры.

Победителем конкурса была признана Альбина Дегоева
с караваем "Праздничный". Второе место за хлеб

"Золушка", обогащенный тыквенными семеч-

На торгово-технологическом факультете прошел конкурс
"Пекарь – профессия будущего"

ками, получила Рузанна Тхазеплова. Третье место поде-
лили Диана Факова (хлеб "Сосруко") и Оксана Тимижева
(национальный слоеный хлеб "Затеж"). Все призёры –
студентки 4 курса.

Приз зрительских симпатий достался Асият Токуевой
за сдобные булочки с шоколадом "Мраморный каприз",
Диане Кяровой  за "Крепыш" со свежевыжатым яблочным
соком, а также Марианне Дзахмишевой за хлеб
"Домашний" с кабардинским сыром и зеленью.

Компетентные члены жюри отметили высокий уровень
мастерства студентов выпускного курса и предложили
сделать конкурс традиционным.

Алихан Мукожев
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Факультет механизации и энергообеспечения
предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ отметил
День энергетика.

22 декабря состоялось праздничное собрание, на ко-
тором в торжественной обстановке лучшим студентам
были вручены благодарности за успехи в учёбе и актив-
ное участие в научной и общественной жизни факультета.

Поздравить студентов и преподавателей с профес-
сиональным праздникам в этот день пришли проректор
по молодёжной политике и внешним связям Мухамед
Шахмурзов,  заместитель главного инженера ОАО
"Теплоэнергетическая компания" Юрий Иванов, началь-
ник отдела по надзору за электрическими станциями и

сетями Кавказского уп-
равления Ростехнадзора
по КБР Сергей Пеганов,
главный государствен-
ный инспектор Беслан
Бугов, государственный
инспектор Алим Мендо-
хов,  начальник смены
Баксанской ГЭС Беслан
Виндижев, ведущий ин-
женер службы техничес-
кого развития Кабардино-
Балкарского филиала
Распределительной сете-
вой компании Хабиль
Карданов.

День энергетика в на-
шей стране был учреж-
ден еще в 1966 году. В со-
ответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного
Совета СССР этот про-

фессиональный праздник отмечался 22 декабря – имен-
но в этот день в 1920 году на VIII Всероссийском Съезде
Советов был принят план ГОЭЛРО. Это была долгосроч-
ная программа развития страны, впервые получившая
научное обоснование. В этом плане предусматривалась
полная реконструкция всего народного хозяйства на ос-
нове его электрификации.

22 декабря состоялось вручение грамот и при-
зов, предоставленных медиагруппой "Актион",
победителям первого этапа Всероссийской студен-
ческой олимпиады "Главбух" по бухгалтерскому
учету и налогообложению 2016-
2017гг.

Ими стали студенты 4 курса направ-
ленности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" института экономики:

I место – Асхад Мажажихов (приз –
аккумулятор для электронных устройств
БСС "Система Главбух"),

II место – Марина Дымова (приз –
флешкарта БСС "Система Главбух"),

III место – Диана Арамисова (приз –
кружка-термос БСС "Система Главбух").

Победители первого этапа примут
участие в следующем туре Всероссий-
ской студенческой олимпиады. Главный

По странному стечению обстоятельств, 22 декабря
является одним из дней, имеющих наименьшую свето-
вую протяженность.

На рынке труда энергетики представляют одну из са-
мых востребованных профессий. Действительно, труд-
но представить нашу жизнь без электрического света и
тепла.

В нашем университете специальность "Энергообес-
печение предприятий" была открыта в 1997 году. В 2000
году был организован одноименный факультет, а с 2003
года на базе двух факультетов - механизации сельского
хозяйства и энергообеспечения предприятий - был орга-
низован ныне существующий факультет механизации и
энергообеспечения предприятий.

За почти 20-летнюю историю специальности подго-
товлены более тысячи высококвалифицированных спе-
циалистов для энергетического комплекса республики и
всей страны. Среди них директор "Каббалкэнерго" Ас-
лан Докшукин, директор "Каббалккоммунэнерго" Арсен
Мамишев, главный инженер "Каббалккоммунэнерго" Ха-
дис Гергокаев и многие другие.

Юрий Шекихачев

приз конкурса – именная стипендия в размере 72000
рублей.

Первый онлайн-тур олимпиады проходил 6 декабря
на базе кафедры "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Студенты 4 курса имели возможность
проявить свои знания и умения в обла-
сти бухгалтерского учета, отчетности,
налогообложения. Задания олимпиады
позволили применить на практике на-
выки, приобретенные во время обучения.

 Научное руководство и подготовка
студентов к участию во Всероссийской
олимпиаде "Главбух" была осуществ-
лена заведующим кафедрой "Бухгал-
терский учет, анализ и аудит" Фатимой
Татуевой, доцентами Анжеликой
Мирзоевой и  Мариной Шогеновой.

            Юлия Сорокина

22 декабря – День энергетика Дата

Победители первого этапа олимпиады по бухгалтерскому учету
Конкурс
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21 декабря кафедра "Экономика  АПК" института
экономики  Кабардино-Балкарского ГАУ  провела тур-
нир "Логика в экономике" с применением методов ком-
бинаторного анализа в играх с угадыванием числа.

В турнире, проходившем в 2 этапа, приняли участие
студенты 3 и 4 курсов направлений подготовки "Эконо-
мика" (направленность  "Экономическая и продоволь-
ственная безопасность"), "Профессиональное обучение
("Экономика")", "Государственное и муниципальное
управление".

Председатель жюри – директор  института   экономи-

Встреча состоялась с выпускны-
ми классами. Ее целью являлось, в
первую очередь, знакомство учащих-
ся колледжа с разнообразием на-
правлений подготовки  Кабардино-
Балкарского ГАУ, а так же формиро-
вание позитивного отношения к про-
фессии, содействие выбору образо-
вательного и профессионального бу-
дущего с учетом особенностей рын-
ка труда и потребностей работода-
телей в кадрах.

Студенты подарили "строителям"
буклет, подготовленный на основе
своих впечатлений и знаний об уче-
бе в агровузе, с полной информацией о
своем направлении подготовки "Про-
фессиональное обучение". Благода-

Кафедра педагогики профессионального обучения и русского языка в гостях
у колледжа "Строитель" Профориентация

Турнир "Логика в экономике" ки Сафарби Пшиха-
чев.

В упорной борьбе
победителем турнира
стала команда на-
правления "Государ-
ственное и муници-
пальное управление",
которой был вручен
кубок и ценные
призы.

Зухра Хочуева

ря этому потенциальные абитуриен-
ты познакомились с уникальностью
данной профессии. Их вниманию так-
же была представлена яркая презен-

тация о кафедрах института экономи-
ки Кабардино-Балкарского ГАУ.

Состоялась интересная беседа, в
ходе  которой преподаватели и сту-
денты подробно описали рабочие буд-
ни университета, насыщенную инте-

ресными событиями студенческую
жизнь, рассказали об особенностях
профессии. Студенты колледжа ак-
тивно задавали вопросы. Встреча
прошла в форме живого диалога. На
вопросы учащихся были даны ис-
черпывающие ответы. Заместитель
по учебной работе  колледжа Рита
Точиева поблагодарила за познава-
тельную беседу и выразила надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество.

В планах сотрудников кафедры
– продолжение профориентацион-
ной работы совместно со студента-
ми направления подготовки "ППО

и РЯ".

Эмма Гедгафова

22 декабря в рамках профориентационной работы преподаватели
кафедры "Педагогика профессионального обучения и русский язык"
Эмма Гедгафова, Зухра Гулиева, Джульетта Кумахова, Эльмира Геляс-
танова, а также студенты направления подготовки "Профессиональ-
ное обучение" посетили ГКОУ СПО "Кабардино-Балкарский колледж
"Строитель".

В конце ноября институт эко-
номики провел викторину по нало-
гам и налогообложению.

В соревновании, проходившем в
четыре этапа, приняли участие 3 ко-
манды: 2 команды института управ-
ления (ГМУ-3, ГМУ-4) и команда ин-
ститута экономики.

В состав жюри вошли начальник
отдела по выездным проверкам №1
Инспекции ФНС России №2 по г.
Нальчику Амир Блиев, проректор по
науке КБГАУ Анзор Езаов, директор
ИЭ Сафарби Пшихачев, доценты ка-

КонкурсДеловая игра
федры "Финансы" Светлана Гурфова
и Маргарита Кармокова.

Организовали мероприятие учас-
тники студенческого научного кружка
"Финансист" под руководством доцен-
та Фатимы Зумакуловой. Команды
продемонстрировали высокий уровень
знаний в системе налогообложения.
В результате упорной борьбы побе-
дила сборная "Рыцари налогового ко-
декса", в состав которой вошли сту-
денты института экономики.

Поздравляем победителей!
Алибек Бербеков

В конце минувшего года сту-
денты агрономического факуль-
тета встретились с главным
специалистом-экспертом отдела
растениеводства, плодоводства
и защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства КБР
Залиной Кардановой.

Темой встречи стало развитие в
республике подотрасли растениевод-
ства и продуктов его переработки.
Студенты познакомились с ведущи-
ми перерабатывающими предприяти-
ями Кабардино-Балкарии, рассмот-
рели актуальные проблемы агропро-
мышленного комплекса. В ходе об-
суждения были затронуты вопросы,
касающиеся будущей профессио-
нальной деятельности.

Организаторы встречи – руковод-
ство факультета в лице и.о. декана
Ирины Ханиевой и председателя со-
вета кураторов Мадины Хоконовой.

Залим-Гери
Шибзухов

Встречи

Встреча с представителем
Министерства сельского

хозяйства КБР
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28 декабря в Бизнес-инкубаторе КБР
прошло вручение свидетельств выпус-
кникам 2-й школы социального предпри-
нимательств, в число которых вошли
представители Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Документ об окон-
чании мастерства по
бизнес-планированию
вручил директор Авто-
номной некоммерчес-
кой организации
"Центр инноваций со-
циальной сферы
Кабардино-Балкарской
Республики" Тимур
Гуппоев.

Тимур Борисович
поздравил всех вы-
пускников и пожелал
дальнейших успехов в
любых начинаниях.

Алибек Бербеков

28 декабря на торгово-тех-
нологическом факультете
прошел брейн-ринг по дисцип-
лине "Экономика", в котором
приняли участие студенты 1
курса направления подготов-
ки "Товароведение".

Организатор мероприятия –
доцент кафедры "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" Рамета
Шокумова.

В интеллектуальной игре со-
ревновались две команды: "Мо-
нополисты" и "Золотой запас".
Брейн-ринг состоялся по тради-
ционным правилам – раунды,
вопросы, темы для обсуждения.
Здесь были и азарт, и напряже-
ние, и необычные повороты, и ка-
верзные вопросы. А главное, аб-
солютно каждый участник ока-
зался вовлеченным. Команды
оценивались по следующим кри-
териям: "Презентация команды",
"Конкурс научных докладов",
конкурс "Выход на рынок",

Вот уже третий год подряд студенты института управ-
ления соревнуются в конкурсе на то, кто слепит самого креа-
тивного снеговика.

Инициированный дирекцией института управления весёлый пред-
новогодний праздник так полюбился ребятам, что в этом году в
число его участников вошли и студенты торгово-технологического
факультета.

Команды были сформированы по 5 направлениям:  "Производ-
ственный менеджмент", "ГМУ", "Товароведение-1", "Строительство"
и "Товароведение-2".

Ребята с энтузиазмом лепили снеговиков, стараясь, чтобы те со-
ответствовали специальности команды. Необычные и классические
снеговики украсили площадь перед корпусом института управле-
ния. Выбрать победителя оказалось непростой задачей, и студенты
сошлись во мнении, что победила дружба.

Призом для всех участников стал совместный обед в кафе торго-
во-технологического факультета, организованный директором инсти-
тута управления Жансурат Жангоразовой и деканом торгово-техно-
логического факультета Тимуром Тлуповым.

Ребята выразили уверенность в том, что ежегодное мероприятие
будет привлекать все больше участников с разных факультетов.

Ахмед Коготыжев

Социальные
предприниматели

получили дипломы

Брейн-ринг на торгово-технологическом
факультете Конкурс

конкурс "Конкуренция", "Блиц-
опрос", "Экономический крос-
сворд".

В итоге победу одержала
команда "Монополисты". Члены
жюри, Светлана Балаева, Зали-
на Канцалиева, Карина Азамато-
ва, отметили, что студенты про-
демонстрировали глубокие зна-
ния и способность к логическому
мышлению.

Аида Тамахина
Добрые дела

В ряды
добровольцев

Красного Креста
вступили 30

студентов
Кабардино-

Балкарского
ГАУ

Студентам   агрономического
факультета  и факультета  ветери-
нарной медицины и биотехнологии
были  вручены удостоверения  членов
Российского Красного Креста.

Сотрудник Кабардино-Балкарского отде-
ления Российского Красного Креста, ответ-
ственный за распространение знаний о де-
ятельности КК и КП, студентка факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии
Амина Глашева рассказала историю Анри
Дюнана - основателя Красного Креста, по-
знакомила ребят с эмблемой и программа-
ми Кабардино-Балкарского отделения орга-
низации.

В ряды добровольцев вступили 30
ребят.

В планах организации – активная рабо-
та: создание отряда быстрого реагирова-
ния при ЧС; посещение детских домов, до-
мов престарелых; проведение акций "Без-
возмездное донорство", "Подари жизнь"
и ряд других мероприятий.

Юлия Сорокина

В ряды
добровольцев

Красного Креста
вступили 30

студентов
Кабардино-

Балкарского
ГАУ

В ряды
добровольцев

Красного Креста
вступили 30

студентов
Кабардино-

Балкарского
ГАУ

День снеговика
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В преддверии Нового года студенты институ-
та управления Кабардино-Балкарского ГАУ
совместно с развлекательным центром досуга
"Орешка" организовали праздник для воспитанни-
ков Школы-интерната № 5 с. п. Нартан для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Идейным вдохновителем поездки стала директор ин-
ститута управления Жансурат Жангоразова, а непос-
редственными организаторами – преподаватели Зухра
Толгурова и Халимат Уянаева.

Посещение подобных учреждений уже стало доброй
традицией. Дети тепло встретили гостей, продемонст-
рировали свои таланты, приняли активное участие в иг-
рах, пели песни, танцевали. Студенты организовали ве-
сёлую конкурсную программу с вручением призов и по-
дарков. В завершение встречи на память был сделан
общий снимок.

Ребята уезжали с желанием еще не раз вернуться,
чтобы подарить радость уже ставшим почти родными
детям.

Участники акции выражают благодарность ректору
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслану Апажеву и органи-
заторам поездки за оказанную поддержку и обращают-
ся ко всем, кто неравнодушен, со словами: "Если есть
возможность делать добро, не упускайте её!".

Юлия Сорокина

Студенты института управления
поздравили  с Новым годом

воспитанников школы-интерната
с. Нартан

  Добрые дела

Итоги соревнований
по баскетболу

Спорт

На факультете природоохранного и водохозяй-
ственного строительства продолжается добрая
традиция – студенты посещают нальчикский
специализированный Дом малютки.

По инициативе студенток 3 курса Алины Шаловой
и Зарины Шабазовой в преддверии Нового года был
объявлен сбор посильной помощи для воспитанников
Дома малютки. Откликнулись не только студенты и
сотрудники факультета. Своё желание поучаствовать в
благотворительной акции изъявили и люди, не имею-
щие к вузу непосредственного отношения.

Предварительно поинтересовавшись о том, что наи-
более необходимо малышам, участники акции закупили
предметы гигиены, носочки, детские зубные щетки, мор-
скую соль для ванн, раскраски, пластилин, карандаши
и т.д. Визит студентов Кабардино-Балкрского ГАУ со-
впал с приездом детского ансамбля "НэлцIыкIу", кото-
рый подарил деткам небольшой концерт.

Лилия Озрокова

  Добрые дела

Благотворительная акция

С 1 по 15 декабря 2016 года
в игровом зале Кабардино-
Балкарского ГАУ прошли сорев-
нования по баскетболу среди
юношей в зачёт 9-ой  спартаки-
ады студенческой молодёжи
аграрного университета. В со-
ревнованиях  приняли участие
8 команд.

В финале команда факультета
механизации и энергообеспечения
предприятий встретилась с коман-
дой института управления. О нака-
ле поединка говорит тот факт, что
для определения победителя не
хватило основного времени.

В дополнительное время удач-
ливее оказались баскетболисты-
энергетики. Третье место заняла
команда факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии.

Самым ценным игроком турни-
ра признан игрок команды институ-
та управления Юрий Похилько.

Победители и призёры награж-
дены кубками и грамотами.

Владимир Мусакаев

В целях обеспечения безопас-
ности людей и недопущения

подобного рода случаев на терри-
тории городского округа Нальчик,
принят комплекс профилактических
мероприятий, направленных на по-
вышение уровня противопожарной
защиты населения, уровня культу-
ры безопасности жизнедеятельности.

Вместе с тем, приоритетным ком-
плекса профилактических меропри-
ятий определено:
 профилактика пожарной безо-

пасности при эксплуатации жилых
помещений;
 профилактика пожарной безо-

пасности при эксплуатации газово-
го оборудования;
 соответствие дымоходов

Безопасность при эксплуатации газового
оборудования

БЖД

и вентиляционных каналов;
 активизация работы по

обучению населения мерам пожар-
ной безопасности, проведение инст-
руктажей с населением по правилам
эксплуатации газового и электро-
оборудования.

Обеспечение вышеуказанных и
иных первичных мер пожарной безо-
пасности позволит должным обра-
зом защитить городской округ
Нальчик от пожаров, сохранить жиз-
ни и здоровье граждан, а так же
обеспечить сохранность материаль-
ных ценностей.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г. Нальчику
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

На территории Российской  Федерации в последние годы
участились случаи чрезвычайных  ситуаций, связанных
с нарушением  правил эксплуатации газового оборудования.
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"Образование – не потребление знаний, а аккуму-
лирование их для энергии творчества" – под
таким лозунгом прошла экскурсия по городу Нальчику
студентов-первокурсников института управления,
гидом которой  стал доцент кафедры "Государ-
ственное и муниципальное управление" Хабас
Бекулов.

Цель полуторачасовой прогулки – осмотр и знаком-
ство с историей самого древнего строения, сохранивше-
гося в Нальчике. Мемориальная доска на здании гласит
о том, что в XIX веке в нём размещалось управление
Центра Кавказской линии. Здание, одно из старейших в
республике, является архитектурным памятником и ох-
раняется государством. Штаб Центра Кавказской линии
был образован  24 ноября 1830г. Его штат в  1839 году
состоял из начальника Центра, его адъютанта, аудито-
ра, двух переводчиков и 4 писарей.

 По пути к историческому памятнику  каждый студент
мог увидеть неповторимую красоту древесных насажде-
ний, разновидность которых составляет более 156 ви-
дов в городском парке.  Вопросов было много: "Откуда
появились инородные растения на макушках деревьев,
которых в народе знают как омелу?",  "Какую роль игра-
ют кустарники в жизни пернатых?", "Каким чудом уцеле-
ли реликтовые двухлопастные гингко, растение, появив-
шееся на земле шесть с половиной миллиардов лет
назад, в Атажукинском парке?".

Особый акцент экскурсии был сделан через призму
будущей специальности вопросами об организационно-
правовой форме, применяемой в городском парке куль-
туры и отдыха. Были затронуты преимущества автоном-
ного типа перед казенным и бюджетным формами. Сту-
дентам разъяснили, как  креативный менеджер может
использовать трудовые и материальные ресурсы с вы-
годой для учреждения, а также для повышения каче-
ства и объема оказываемых муниципальных услуг адми-
нистрацией городского округа Нальчик.

На  углу улиц Суворова и Революционной, напротив
Детского парка, мы достигли основной цели – оказались
напротив двухэтажного дома с широким балконом с
четырьмя высокими колоннами и чинаровыми стенами.
Нужно иметь широкое воображение, чтобы представить,
как в этом здании в 40-х годах позапрошлого века прохо-
дили частые приемы. Здесь бывали высокие офицерс-
кие чины, известные чиновники, знатные горцы. Неоднок-
ратно в своем доме Голицын принимал князя Михаила
Семеновича Воронцова, который в 1844 году был назна-
чен главнокомандующим войсками на Кавказе и Намест-
ником царя на Кавказе. Детский парк, заложенный на-
против здания, предназначался специально для болез-
ненной дочери  князя Голыцина Александры.

 После небольшой экскурсии мы поняли, что позна-
ние, терпеливое накопление знаний приводит к откры-
тию и утверждению истины.

 Ангелина Мокаева

Экскурсия по Нальчику История

14 декабря кафедра информатики и моделирова-
ния экономических процессов института экономи-
ки провела брейн-ринг по информатике.

 Команды участников: "Финансист" ("Финансы и кре-
дит", 4 курс), "Дочки Джобса" ("Менеджмент", 3 курс),
"Google Goose" ("Производство и переработка раститель-
ного сырья", 2 курс), "Формула 1" ("Автомобили и авто-
мобильное хозяйство", 1 курс), "6 элемент" ("Экономи-
ка", 1 курс), "Винчестер" ("Государственное и муници-
пальное управление", 1 курс), "Энергетик" ("Энергообес-
печение предприятий", 1 курс), команда Северо-Кавказ-
ской академии управления "СКАУ".

Ребята продемонстрировали сообразительность, уме-
ние логически и абстрактно мыслить, находить выход из
сложных ситуаций, показали свою креативность в кон-

курсах: "Привет-
ствие", "Кодовое
слово", "Капита-
ны!", "Мозговой
штурм".

В результате
упорной борьбы I
место заняла ко-
манда "6 эле-
мент", II место –
"Дочки Джобса", III место – "Google Goose".

В номинации "Лучший капитан команды" победителем
стал Никита Пиппер.

Грамоты победителям и участникам, а также ценные
призы вручили заведующий кафедрой Руслан Бисчоков
и начальник отдела аспирантуры и защиты диссертаций
Алий Бозиев.

Алибек Бербеков

Победил "6 элемент"
Конкурс
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В Канаде создали самого маленького
снеговика

Ученые, хоть и яв-
 ляются людьми

крайне занятыми, но
при этом и им не чужда
тяга к веселью и празд-
нованию различных со-
бытий. Правда вот,
иногда такое "веселье"

бывает крайне специфическим. К примеру, группа
ученых из Лаборатории нанопроизводства Западно-
го университета в Онтарио создала самого малень-
кого в мире на сегодняшний день снеговика. Но про-
сто так его увидеть не получится: для этого нужен
электронный микроскоп, так как рост у снеговичка
всего-навсего 3 микрона.

Несмотря на название "снеговик", эта микроско-
пическая фигурка изготовлена совсем не из снега. В
ее основе лежат 3 кварцевые сферы диаметром 0,9
микрона каждая, которые изготовлены и скреплены
друг с другом при помощи электронно-лучевой ли-
тографии. Глаза и улыбающийся рот "наноснегови-
ка" вырезаны при помощи сфокусированного луча
ионов, а для изготовления рук и носа была исполь-
зована платина, нанесение которой также проводи-
лось при помощи ионного луча.

Следует сказать, что эта фигурка снеговика со-
здана не только ради забавы, но и для отработки
новых технологий нанопроизводства, которые пла-
нируется использовать в будущем. Также хочется
отметить, что предыдущий рекорд принадлежал уче-
ным из Великобритании. Их снеговик был "слеплен"
в 2009 году и составлял в высоту 0,01 миллиметра
против 0,003 миллиметра у малыша из Канады.

Обнаружен источник таинственного сигнала,
исходящего из Марианской впадины

Самая глубокая часть мирового океана на про-
тяжении многих лет будоражит умы исследо-

вателей. Несколько лет назад со дна впадины нача-
ли доноситься странные звуки, которые были зафик-
сированы с поверхности океана. Звук обладает край-
не странными характеристиками: это низкие тона в
диапазоне от 38 до 8000 герц, похожие на "металли-
ческий" звук. Ученые высказывали предположение,
что это может быть чудовищем и неизвестным науке
видом. Уфологи же предполагали, что это подвод-
ный корабль инопланетян. В итоге все оказалось го-
раздо прозаичнее и интереснее одновременно.

Впервые звуки были зафиксированы в 2014 и 2015
годах, а в году прошедшем они достаточно серьезно
усилились. Источник сигнала располагается прак-
тически на дне Марианской впадины к востоку от

Гуама. По словам эксперта биоакустики
Шааро Нейкирк, которая участвовала в

анализе звуков, они крайне похожи на "песнь китов".
Проанализировав низкочастотную часть звуков, спе-
циалисты пришли к выводу, что их могут издавать
усатые киты. Однако вторая часть "песни", распо-
лагающаяся в другом диапазоне, не характерна для
усатых китов. Но, согласно исследованиям, искаже-
ния звука связаны со строением Марианской впади-
ны и, изменяясь, доходят до поверхности в таком не-
стандартном виде. Если ученые правы, то им впер-
вые в истории удалось записать звук пения полоса-
того кита, одного из самых маленьких представите-
лей данного вида.

При этом есть в теории и одна несостыковочка:
обычно киты воспроизводят свою "песню" лишь зи-
мой в период спаривания, а сигналы регистрируют
на протяжении всего года. Так что, возможно, Ма-
рианская впадина преподнесет в будущем еще пару
сюрпризов.

Во Франции дорогу вымостили солнечными
батареями

Теперь в небольшой
    французской деревне

Турувр-о-Перш, располо-
женной в Нормандии, боль-
ше не переживают о таких
мелочах, как электроэнергия
для уличных фонарей. Ми-
нистерство экологии Фран-
ции подарило жителям насе-

лённого пункта новый участок дороги, вымощенный
тремя тысячами квадратных метров прочных солнеч-
ных батарей.

Раз на крыши в солнечных регионах уже давно
устанавливают солнечные панели, почему нельзя
использовать для этого другие поверхности? Дороги
отлично подойдут, – решили французские экологи,
после чего, не откладывая в долгий ящик, закупили
необходимые материалы на пять миллионов евро.

Сколько именно энергии вырабатывает дорога, в
министерстве не уточнили, но рассказали, что сей-
час активно тестируют новинку: по ней не только
ходят пешеходы, но и ездят автомобили. Говорить о
том, насколько эффективен такой подход, пока ра-
новато. Стоит ли и дальше мостить улицы солнеч-
ными панелями, станет ясно через несколько лет, а
пока в деревне Турувр-о-Перш самая модная авто-
мобильная дорога в стране.

Идея сама по себе не такая уж и новая, ранее в
Нидерландах приспособили под солнечные батареи
велосипедные дорожки, но вот строительство семи-
десятиметрового участка обошлось местным влас-
тям довольно дорого: этой суммы хватило бы на оп-
лату электричества за несколько лет вперёд. Впро-
чем, солнечные батареи Илона Маска для крыш
вполне смогут решить проблему. Предприниматель
объявил, что они прочные, а цена на них ничем не
отличается от стоимости обычной черепицы. Если
европейским дорожным службам удастся договорить-
ся с SolarCity, что-то, может быть, и получится.

Источник: https://hi-news.ru/technology

Это интересно
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Овен
В жизни Овнов, наконец-то, настала пора

расслабиться и ощутить все прелести жизни.
Два предыдущих трудных года, прошедшие

под девизом "Вся жизнь – борьба", остались позади.
Настало время представителям этого знака пожинать
плоды своего упорного труда. Хотя нельзя сказать, что
все само собой упадет к ногам Овнов.

Чтобы что-то получить, нужно будет приложить неко-
торые усилия и быть внимательным. Тем не менее это
уже не та львиная схватка, которую приходилось вести
ранее. Скорее, это можно назвать последним рывком
перед финишем. И рывок этот придется сделать в пер-
вой половине года. А вот с лета начнется настоящий
"курортный" этап в жизни Овнов.

Телец
Итак, год Обезьяны позади, а значит, в про-

шлом остались все неудачи и поражения, по-
стоянная суета и напряженность, которые со-

путствовали Тельцам ранее. Наконец, настало время
успокоиться и получить удовольствие от жизни.

Звезды, конечно, не гарантируют, что все будет идти,
как по маслу, но на хорошую компенсацию за понесен-
ные эмоциональные и материальные потери вполне мож-
но рассчитывать. Немного терпения и упорства – и дела
пойдут в гору, шепчут небесные светила.

Полностью впасть в блаженное спокойствие Тельцам
не даст и круговерть событий, которым наполнен год
Петуха.

Близнецы
Близнецам предстоит сделать важный шаг

на пути к своему светлому будущему. Про-
цветание им обеспечит поставленная верно

задача. Однако принимать решения, не обдумав все тон-
кости и не исключив все подводные камни, неразумно.

Нужно обязательно все взвесить, исключить риски,
чтобы потом не корить себя за упущенную выгоду. Ошиб-
ка может стоить не одного потерянного года. Звезды же
будут Вам благоволить во всех начинаниях.

Год Петуха наполнен радостными впечатлениями и
успешными начинаниями. Это во всех отношениях пози-
тивное для Близнецов время, когда они будут чувство-
вать присутствие в воздухе волшебства.

Рак
Внутренний мир Раков ждет большая

перестройка. Они станут избавляться от ста-
рого и впускать в свою жизнь новое. Эта

"модернизация души" отложит отпечаток на все сферы
жизни Раков. Они утратят уверенность в себе, почув-
ствуют отрешенность от этого мира, потеряют связь
с самим собой.

К счастью, этот процесс обратим. Как только новые
убеждения и взгляды на жизнь утвердятся, к Ракам вер-
нется самообладание. Чтобы не впасть в уныние, Звез-
ды советуют не игнорировать новые знакомства. Форту-
на столкнет Вас с интереснейшими людьми, которые
впоследствии станут верными друзьями, способными
оказать влияние на рост и развитие Раков как личнос-
тей. Кто-то столкнется с необходимостью избавиться от
тяжелой ноши, которая давно сидит на шее и руководит
их жизнью.

Лев
Гордые и самостоятельные Львы столк-

нутся в этом году с необычной ситуацией.
Им практически не придется вступать в схватку за при-
быль, к чему они совсем не готовы. Представители это-
го знака привыкли всего добиваться сами, работать под
девизом "Вся жизнь – борьба".

Поэтому такой расклад событий, когда все само бу-
дет идти им в руки, сначала несколько смутит. Судьба
же будет дарить Львам много непредсказуемых ситуа-
ций, имеющих исключительно благоприятный исход.
Доверьтесь Звездам, они в этом году как никогда благо-
склонны к Вам.

Стабильность Львов может пошатнуть только ряд
трудных обстоятельств, среагировать на которые необ-
ходимо сразу же.

2017 год по китайскому календарю будет годом Огненного Петуха. 2017 год обеща-
ет, что Петух будет влиять на все знаки зодиака без исключения. Но как именно?
В любом случае практически для всех знаков зодиака этот год будет значительно ус-
пешнее и лучше, чем прошлый. Петух обещает нам всем, что будет чуть полегче!

Петух – символ Солнца, потому что именно с его утреннего пения начинается день.
В странах Востока он напрямую связан с солнечным теплом: индийцы считают его оли-
цетворением солнечной энергии, а японцы называют первым светом. Китайцы же
видят в Петухе символы пяти добродетелей: смелости, доброты, верности, достоин-
ства и благожелательности. Именно эти качества нам нужно культивировать в 2017
году.

Петух – противоречивый знак, поэтому 2017 год будет сложным для тех, кто не
может держать баланс между личной жизнью и работой. Однако всем инициатив-
ным и активным людям Петух поможет многого добиться.
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Дева
Сидеть, сложа руки, в год Петуха у Дев не

получится. Многие дела будут требовать их
личного участия. Те, для кого самостоятель-

ность является нормой, никаких трудностей не испыта-
ют. Сложно придется тем, кто привык плыть по течению.
Если они не поменяют своего отношения к жизни, судь-
ба жестоко их накажет. Звезды советуют быть твердыми
в поступках с самого начала года.

Эта решительность поможет рожденным под знаком
Девы справиться с испытаниями, которых Петух приго-
товил им немало. Лучше выбрать хитрую тактику и ис-
пользовать ход событий в свою пользу. Звезды на Ва-
шей стороне, хотя поверить в это и сложно. Особенно,
когда все валится из рук.

Весы
Успех Весов в 2017 году полностью зави-

сит от них самих. Судьба преподнесет им мно-
жество шансов улучшить свое благосостоя-

ние, нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какой-
либо проект, необходимо вложить все силы на его реа-
лизацию, проявить решительность и самостоятельность.

Практически всем Весам в 2017 году Звезды подарят
возможность перейти на новый уровень своего личност-
ного развития. Особенно это касается сильной полови-
ны представителей знака, которые столкнутся с необхо-
димостью решать какие-то проблемы, причем путей их
преодоления будет несколько. Звезды утверждают, что
Весам любая задача по плечу, особенно если они стал-
киваются с ней впервые.

Скорпион
В 2017 году многие Скорпионы встанут на

пороге больших перемен, пройдя через кото-
рые, они поделят свою жизнь на "до" и "после". Пере-
ломным этапом в их жизни станет встреча нового чело-
века, который потянет за собой.

Скорпионом овладеет ветер перемен, ему захочется
оставить в прошлом старых коллег, нудную работу и впу-
стить в свою жизнь волну преобразований. Вслед за
предметом обожания они готовы отправиться на край
света, оставив семью и друзей. Кто-то поменяет работу.

Перемены в жизни изменят мировоззрение предста-
вителей знака. Смельчаков результат порадует, а более
робких такой поворот в жизни, наоборот, вспугнет.

Стрелец
Оптимистичная натура представителей этого
знака и сильная энергетика откроет  перед
ними много перспектив. Они смогут взглянуть
на возникающие проблемы со стороны,

не отдаваясь им, и что поможет с легкостью

решать их, сохранив при этом нервы и время.
Много внимания Стрельцы уделят общению с людь-

ми. Это могут быть новые знакомства либо давние взаи-
моотношения, которые предстоит выстраивать заново.
Возможно, на своем пути они встретят старую любовь,
и возникнет желание реанимировать отношения. Кому-
то придется реставрировать давние деловые контакты.
В том или ином случае Звезды на Вашей стороне.

Козерог
Козерогам предстоит сложный год. Им

придется преодолевать одно препятствие за
другим. Конечно, это будет выматывать. Поэто-
му Звезды советуют правильно расставить

приоритеты.
Сначала разберитесь в себе, займитесь совершен-

ствованием. Новый взгляд на мир порадует вас, все вок-
руг начнет меняться. Проблемы перестанут казаться та-
кими глобальными, и Козероги станут находить прелес-
ти, казалось бы, в самых простых вещах.

Также небесные светила пророчат представителям
знака проблемы, связанные с их материалистичностью.
Эта черта Козерога не нравится Петуху, хозяину года,
поэтому есть риск вступить с ним в конфликт.

Водолей
Наступивший год во всех отношениях яв-

ляется годом Водолея. Дело в том, что пред-
ставители этого знака и властвующий в этот
период  Петух очень близки по духу. Это люди

творческой природы, не желающие брать на себя сложные
задачи и избегающие трудностей. Их конек – общение.

Причем обсуждать они любят не абы что, а глобаль-
ные вопросы, вроде изменения климата или надвигаю-
щейся угрозы войны. При этом от всех бед они предла-
гают один рецепт – личностный рост и реализация соб-
ственных талантов. Как ни странно, они правы, подсказы-
вают Звезды. Поскольку мы находимся на пороге эры Во-
долея, у представителей этого знака будет масса возмож-
ностей продемонстрировать верность своих суждений.

Рыбы
Наступивший год во многом станет зна-

менательным для рожденных под знаком
Рыб. В первую очередь потому, что в их жиз-

ни закончится период стагнации, длившийся почти 10
лет. Они будто очнутся ото сна, скинут с себя бремя
безделья и почувствуют невероятный прилив энергии.
Большой рывок будет сделан в карьере. Эта сфера наибо-
лее пострадала от бездействия представителей знака.

Рыбам будут по плечу проекты, о реализации кото-
рых они раньше и думать не смели. Энергетика Рыб бу-
дет иметь восходящий характер. Как пустой сосуд они
будут все время наполняться силами. Это не останется
незамеченным.
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