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15 сентября на площади 400-летия добровольно-
го вхождения Кабарды в состав России в Нальчике
собрались представители 13 образовательных
учреждений республики.

Студенты и преподаватели прошли парадом по ули-
це Ногмова к главному корпусу КБГУ, где состоялись
телемост и торжественное посвящение.

Представители первокурсников всех учебных заведе-
ний республики зачитали слова клятвы со сцены, после
чего руководители вузов и ссузов поставили свои под-
писи в символических студенческих билетах.

Завершил праздник гала-концерт.
В этом году Парад российского студенчества объе-

динил более сорока городов и порядка 400 тысяч участ-
ников.

3 сентября состоялась встреча ректора и руко-
водящего состава Кабардино-Балкарского ГАУ с
первокурсниками и их родителями. Мероприятие
прошло в актовом зале агровуза.

Аслан Апажев обратился с приветственной речью к
новым членам многотысячной студенческой семьи
аграрного университета: "Профессорско-преподаватель-
ский состав, руководство вуза сделают всё, чтобы сту-
денческие годы остались в вашей памяти, как лучшие
годы жизни; чтобы вы получили не только глубокие про-
фессиональные знания, но и сформировались как лич-
ности с правильными ориентирами".

Ректор поздравил присутствовавших в зале с нача-
лом учебного года и  отметил, что вуз настроен на пози-
тивный диалог с родительской общественностью, так как
добиться поставленных целей будет невозможно без со-
вместного движения в одном направлении.

Аслан Апажев заверил первокурсников, что Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет, не
смотря на свою молодость, прошёл со дня основания в

1981 году хороший этап становления, имеет, славные
традиции и продолжает динамично развиваться, шагая
в ногу со временем.

Ректор рассказал о структуре и особенностях обуче-
ния в Кабардино-Балкарском ГАУ, упомянул об основ-
ных достижениях и успешном позиционировании вуза
среди аграрных высших учебных заведений страны.
Затем на сцену были приглашены проректоры, деканы и
руководители подразделений, каждого из которых глава
вуза представил лично.

Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере.
Приятным дополнением к ней стал небольшой концерт.
Свои песни студентам и гостям Кабардино-Балкарского
ГАУ подарили Карина Иванова и Аслан Тхакумачев, а
Анзор Дзагаштов сыграл на аккордеоне "Французский
вальс".

После первокурсники разошлись по факультетам, где
встретились с преподавателями своих направлений под-
готовки и уже ближе познакомились с алгоритмом пред-
стоящего учебного процесса.

Всероссийский парад студенчества

Встреча с первокурсниками
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Сердечно поздравляю профессорско-преподава-
тельский, научно-технический состав, аспирантов,
студентов, всех сотрудников вуза с общероссийс-
ким праздником – "Днём знаний" и началом нового
учебного года!

День знаний – особый день: волнующий, запоминаю-
щийся, связанный с новыми возможностями, идеями,
радостными открытиями и задачами. Ежегодно в этот
день каждый из нас вспоминает свои первые шаги на

24 августа в Республике Ингу-
шетия прошла Всероссийская
конференция по развитию садо-
водства, питомниководства
и организации хранения плодово-
ягодной продукции, организован-
ная Минсельхозом России.

В мероприятии приняли участие
министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев, глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, пред-
ставители федеральных органов ис-
полнительной власти, руководители
региональных органов управления
АПК, отраслевых союзов и ассоциа-

В августе состоялось заседа-
ние Комитета (IV Пленума) Кабар-
дино-Балкарской республиканской
организации Профсоюза работ-
ников АПК РФ, на котором по ре-
шению членов рескома исполня-
ющим обязанности председате-
ля избран руководитель управле-
ния по воспитательной и соци-
альной работе Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрно-
го университета им. В.М. Кокова
Нарзан Шебзухов, который до
этого возглавлял студенческую
профсоюзную организацию вуза.

В совещании приняли участие
Председатель Профсоюза Наталья
Агапова, председатель союза "Объе-

д и н е н и е
организа-
ций проф-
союзов Ка-
б а р д и н о -
Балкарии"
Ф а т и м а т
Амшокова,
п е р в ы й
з а м е с т и -
тель Пред-
с ед ат ел я
Правитель-
ства – ми-
нистр сель-

Поздравление директора департамента научно-технологической политики и образования
министерства сельского хозяйства РФ В.Н. Авдеенко с началом учебного года

ниве познания и самые яркие, счастливые и важные
годы.

В 2018/2019 учебном году коллективу вуза предсто-
ит сохранить и приумножить свои достижения в деле
подготовки высококвалифицированных специалистов
для агропромышленного комплекса, поставить новые
задачи и выполнить их.

От всей души желаю Вам дружной, слаженной рабо-
ты, крепкого здоровья, счастья и успехов на ниве обра-
зования!

ций, ведущих сельхозпредприятий,
поставщиков спецтехники и оборудо-
вания, крупнейших торговых сетей.

Кабардино-Балкарский ГАУ на
форуме представили ректор Аслан
Апажев и проректоры Руслан Куда-
ев и Анзор Езаов. Всего конферен-
ция собрала около 200 участников.

На совещании были рассмотрены
вопросы развития садоводства и пи-
томниководства, создания инфра-
структуры хранения фруктов. Также
были обсуждены реализация и со-
вершенствование мер государствен-
ной поддержки.

Мероприятие прошло на террито-
рии ООО "Сад-Гигант Ингушетия".
Гости смогли ознакомиться с дея-
тельностью одного из ведущих про-
изводственных предприятий Респуб-
лики Ингушетия, по которому была
организована экскурсия. Были про-
демонстрированы современная тех-
ника для питомника и интенсивного
сада, плодоносящих яблоневых са-
дов, косточковых культур, а также
показана организация уборки яблок,
производства беинсектицидной про-
дукции, ОРЦ с линией товарной об-
работки и упаковки.

Конференция по развитию садоводства

Нарзан Шебзухов возглавил Кабардино-Балкарскую республиканскую организацию
Профсоюза работников АПК РФ

ского хозяйства КБР Сергей Говоров,
руководитель Управления Россель-
хознадзора России по КБР и РСО-
Алания Рустам Абдулхаликов, ректор
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграр-
ного университе-
та им. В.М.Коко-
ва Аслан Апа-
жев, председа-
тель Обществен-
ного совета при
Минс ел ь х о зе
республики За-
урби Нахушев,
председатель
Объединения ра-
б о т од а т ел е й
АПК КБР Артур
Шаваев, а также

гости из соседних субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

В заключительной части заседа-
ния профсоюзные активисты в сфе-
ре АПК, в числе которых студенты и
сотрудники Кабардино-Балкарского
ГАУ, были награждены Почетными
грамотами, благодарностями и цен-
ными подарками Центрального коми-
тета Профсоюза, Объединения орга-
низаций профсоюзов Кабардино-
Балкарии и республиканской органи-
зации Профсоюза.

Ректорат и студенчество Кабар-
дино-Балкарского ГАУ поздравляют
Нарзана Шебзухова и желают успе-
хов на таком ответственном посту!
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20 сентября студенты и преподаватели
Кабардино-Балкарского ГАУ вместе со всей респуб-
ликой отметили День адыгов.

Праздник олицетворяет весь исторический путь адыг-
ского народа, является напоминанием о героическом про-
шлом и символом национального единения.

К празднованию были приурочены фестиваль нацио-
нально-культурных центров народов республики, развер-
нувший свои шатры и выставочные стенды на площади
согласия в Нальчике, концерты и народные гулянья.

День адыгов учрежден указом главы республики в
2014 году, 20 сентября объявлено в КБР праздничным и
выходным днем.

С Днём адыгов!

3 сентября в Нальчике на
площади перед Государствен-
ным концертным залом состо-
ялся митинг против террориз-
ма, приуроченный ко Дню соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом, который  отмечается
по всей России в память о собы-
тиях в Беслане.

Мероприятие поддержали профессорско-преподава-
тельский состав и учащиеся агровуза, которые выступи-
ли с флагами и транспарантами антитеррористического
характера против негативных проявлений в молодёжной
среде и за мирное небо над головой. Они выразили свою
солидарность с выступавшими ораторами и проголосо-
вали за принятие резолюции участников митинга.

За мир и спокойствие!

В соответствии с Приказом № 178/О в структу-
ре учебных подразделений  Кабардино-Балкарского
ГАУ произошли изменения.

Факультеты и кафедры вуза
1. Факультет "Экономика и управление" (и.о. декана –

Коков Николай Султанович) включает кафедры:
- "Экономика",
- "Управление",
- "Высшая математика и информатика",
- "Физическое воспитание".
2. Агрономический факультет (и.о. декана – Теммоев

Музафар Ибрагимович) включает кафедры:
- "Садоводство и лесное дело",
- "Агрономия",
- "Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции",
3. Торгово-технологический факультет (декан –

Тлупов Тимур Хадилович) включает кафедры:
- "Товароведение, туризм и право",
- "Технология продуктов из растительного сырья",
- "Технология продуктов общественного питания и хи-

мия",
- "История и философия".
4. Факультет ветеринарной медицины и биотехноло-

гии (декан – Тарчоков Тимур Тазретович) включает
кафедры:

- "Ветеринарная медицина",
- "Зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза".
5. Факультет "Строительство и землеустройство"

(и.о. декана – Балкизов Афрасим Баширович) включает
кафедры:

- "Природообустройство",
- "Землеустройство и экспертиза недвижимости".
6. Факультет механизации и энергообеспечения пред-

приятий (декан – Шекихачев Юрий Ахмедханович) вклю-
чает кафедры:

- "Техническая механика и физика",
- "Механизация сельского хозяйства",
- "Технология обслуживания и ремонта машин АПК",
- "Энергообеспечение предприятий".
Отделение среднего профессионального образования

стало самостоятельным структурным подразделения
Кабардино-Балкарского ГАУ, его возглавила Гучапшева
Инга Раульевна.

Структурные изменения
Официально

Это престижная награда международного уровня в
области национальной географии, экологии, сохране-
ния и популяризации природного и историко-культур-
ного наследия России, учрежденная в 2014 году.

В настоящее время ведется прием заявок.
Подать заявку, ознакомиться с описанием номина-

ций, сроками и порядком проведения Премии и другой
подробной информацией можно на сайте общества:
https://www.rgo.ru/ru.

Ссылка с формами заявки: https://www.rgo.ru/ru/
proekty/premiya-rgo/premiya-2018-goda

По вопросам формирования и размещения заявок
обращаться в:

– Отдел стратегического планирования, проектной
и инновационной деятельности – Мадина Маржохова,
тел.:  +79034971181;

– Отдел сопровождения грантов и научно-техничес-
ких программ – Лаура Халишхова, тел.: +79287219021.

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
На территории Кабардино-Балкарского ГАУ

функционируют несколько пунктов питания, в ко-
торых вы можете подкрепиться на перемене или
после занятий, а именно:

1. На торгово-технологическом факультете,
2. На факультете "Экономика и управление",
3. В здании университетского общежития,
4. В здании отделения среднего профессионального

образования (бывший институт управления).
Приходите, здесь вас ждут вкусные блюда, приго-

товленные с теплотой и любовью добрыми руками на-
ших поваров!

Русское географическое общество
приглашает к участию в конкурсе

на соискание Премии РГО
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На основании решения конкурсной комиссии
Кабардино-Балкарский ГАУ вошёл в число победи-
телей Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов в рамках приоритетных направлений реали-
зации государственной молодежной политики
среди образовательных организаций высшего
образования в 2018 году.

Проекты, прошедшие конкурсный отбор от Кабардино-
Балкарского ГАУ, затрагивают различные сферы: эколо-
гию, спорт, туризм, науку.

Всего аграрным университетом было представлено
13 разработок в различных номинациях, 6 из них были
отобраны экспертами и получат грантовую поддержку
Росмолодёжи:

1.Молодёжный экологический марафон "Чистая пла-
нета",  номинация "Поддержка студенческого самоуправ-
ления";

2.Северо-Кавказские студенческие игры боевых ис-
кусств, номинация "Студенческий спорт, туризм";

3.Молодежное эколого-волонтерское движение "Тури-
сты за чистое экологическое пространство", номинация
"Волонтерство и социальное проектирование";

4.Молодежный инновационный проект по выращива-
нию стевии и производству заменителя сахара "NOVUS-
STEVIA", номинация "Наука и инновации";

5. Межрегиональный молодежный форум инноваци-
онных проектов "Энергия роста", номинация "Поддержка
молодежных студенческих инициатив";

6.Всероссийский молодежный автопробег "По горным
перевалам под российским флагом!", номинация "Пат-
риотическое воспитание и межкультурные коммуникации".

Гранты предоставляются в порядке и на условиях,
предусмотренных соглашением, которое заключается

между Федеральным агентством по делам молодежи и
Кабардино-Балкарским государственным аграрным уни-
верситетом имени В.М. Кокова.

19 июля в ректорате агровуза состоялась встреча
координаторов молодёжных проектов, вошедших в спи-
сок победителей, с руководством вуза в лице проректо-
ра по учебной работе Руслана Кудаева и проректора по
научно-исследовательской работе Анзора Езаова.

Руслан Кудаев поздравил победителей, отметив, что
это первый значимый успех университета в этой облас-
ти за последнее время, который вывел Кабардино-Бал-
карский ГАУ в пятёрку сильнейших аграрных вузов-учас-
тников конкурса.

Анзор Езаов подчеркнул, что все проекты имеют вос-
питательный характер и будут  интересны студентам,
так как ориентированы на молодёжь.

Участники встречи согласились с выводом о том, что
важными составляющими реализации предстоящих ме-
роприятий являются результативность и прозрачность.

Волонтёры Кабардино-Балкарского ГАУ собра-
лись на торгово-технологическом факультете,
чтобы обсудить реализацию проекта "Туристы
за чистое экологическое пространство", участни-
ками которого являются не только студенты,
но и школьники республики.

Были намечены планы мероприятий в рамках проекта
Молодёжного эколого-волонтёрского движения, выиграв-
шего в этом году грант Росмолодёжи.

Среди собравшихся были как уже действующие уча-
стники, так и многочисленные желающие вступить в дви-
жение, количество которых превысило предполагаемые
квоты, для чего был проведён дополнительный отбороч-
ный конкурс.

К походу готовы!
13 сентября на торгово-технологическом факультете

состоялся тренинг по подготовке к походам. Мероприя-
тие прошло в рамках реализации Молодежного проекта

эколого-волонтерского туристического движения
"Туристы за чистое экологическое пространство".

Тренинг прошёл с участием декана факультета Тимура
Тлупова, координатора проекта Азизы Трамовой, стар-
ших преподавателей кафедры физического воспитания
Дианы Текуевой и Анзора Сохова.

Спортсмены дали студентам советы по технике безо-
пасности, физической подготовке, рассказали о том, что
можно и нужно брать с собой в поход, в какой одежде
лучше и удобнее взбираться на горы, особо отметили
необходимость наличия аптечки.

Встреча завершилась ответами на вопросы и слова-
ми благодарности в адрес организаторов за полученные
знания, которые пригодятся участникам проекта в буду-
щем.

Следующим этапом станет тематическая викторина,
которая пройдет 18 сентября в 14:30 в аудиториях №109
и №201.

Бэлла Хажметова

Проекты Кабардино-Балкарского ГАУ выиграли
гранты на сумму 5,6 млн. рублей

Гранты Росмолодёжи
Проект Молодёжного эколого-волонтёрского

движения в действии
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В рамках реализации программы по социально-
экономическому развитию сельских территорий
учёными Кабардино-Балкарского ГАУ организована
рабочая группа, которая провела выездные мероп-
риятия во всех муниципальных районах Кабардино-
Балкарской Республики.

В её состав вошли: советник при ректорате Кабардино-
Балкарского ГАУ Мухамед Шахмурзов, директор Инсти-
тута дополнительного профессионального образования
Борис Уянаев, руководитель Центра устойчивого разви-
тия сельских территорий и консультирования Анатолий
Гордеев, председатель Общественного совета Управле-
ния ветеринарии КБР Хашауа Моламусов, профессор
Црай Кагермазов, директор Учебно-производственного
комплекса аграрного университета Камалудин Магоме-
дов.

Члены делегации встретились с руководством адми-
нистраций районов. На встречах были обсуждены этапы
внедрения программ стратегического развития, ранее
разработанных учёными Кабардино-Балкарского ГАУ на
базе данных комплексного мониторинга оценки резервов
развития сельских территорий, а также обозначена роль
аграрного университета в их реализации. Участники
рабочей группы подчеркнули, что агровуз предоставля-
ет безвозмездное научное сопровождение всех этапов
реализации программ социально-экономического разви-
тия муниципалитетов.

Специалистами муниципальных районов поднимал-
ся вопрос об острой необходимости системы подготовки
и повышения квалификации кадров для сельского хозяй-
ства республики  в условиях работы на высокотехноло-
гичных производствах. Особое внимание было уделено
вопросам повышения эффективности ветеринарного
обслуживания сельсхозтоваропроизводителей и населе-
ния.

Во время встреч ученых агроуниверситета с жителя-
ми районов  была проведена профориентационная
работа для потенциальных абитуриентов Кабардино-
Балкарского ГАУ.

По итогам обсуждений, продолжавшихся в течение
двух недель, были откорректированы программы и по-
ставлены новые задачи по взаимодействию аграрного
университета с муниципалитетами районов Кабардино-
Балкарской Республики.

Зарема Курашинова

На минувшей неделе состоялось заседание орг-
комитета Молодежного экологического марафона
"Чистая планетa".

Координатор проекта Зара Кунашева отметила его
актуальность  и ответственность, возложенную на сту-
денческий совет вуза при его реализации. Участники за-
седания высказались за проведение в рамках проекта
двух республиканских конкурсов в школах республики.
Письма с условиями участия и объявлением о начале
сбора конкурсных сочинений и тематических рисунков
разосланы по муниципалитетам КБР.

Общие сборы намечены на 1 октября.
На заседании оргкомитета по реализации проекта по

защите окружающей среды "Чистая планета" был утвер-
жден перечень мероприятий. Председатель студенчес-
кого совета Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмед Коготы-
жев распределил конкурсы между ответственными ли-
цами. По словам Ахмеда, половина заявленных мероп-
риятий будет выполнена совместно с Молодёжной пала-
той при Парламенте КБР, учитывая её большой практи-
ческий опыт.

Перечень предстоящих мероприятий
№ Мероприятие Сроки 

Организация работы «круглых столов»:  

«Экологические проблемы Земли». сентябрь 2018 года 

«Экологическое образование и культура». сентябрь 2018 года 
1. 

«Беречь природу - долг или обязанность?» сентябрь 2018 года 

2. Проведение экологических уроков, диктантов в 
школах республики. сентябрь 2018 года 

3. Проведение конкурсов сочинений и тематических 
рисунков в школах республики. сентябрь 2018 года 

Проведение субботников по очистке:  

территории «Земля - наш общий дом», октябрь 2018 года 4. 

водоохранных зон «Чистый берег». октябрь 2018 года 

Проведение акций:  

«Чистый воздух – здоровое будущее» октябрь 2018 года 

«Автомобили и экология». октябрь 2018 года 

«Посади дерево и сбереги его». октябрь 2018 года 

5. 

«Экологически чистая еда». октябрь 2018 года 

6. Сбор макулатуры. октябрь 2018 года 

7. Проведение конкурса на лучший экологический 
проект. октябрь 2018 года 

 

Научное сопровождение программы
развития районов республики Сборы намечены на 1 октября

Гранты Росмолодёжи
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В Кабардино-Балкарском  ГАУ поздравили выпус-
кников 2018 года. В актовом зале  агроуниверсите-
та   состоялось чествование лучших из окончивших
вуз в этом году дипломированных специалистов –
отличников!

Поздравить красно-
дипломников с оконча-
нием обучения пришли
родственники и друзья.

Торжественную цере-
монию открыл ректор
Аслан Апажев: "Сегодня
в аграрном университе-
те большой праздник не
только для выпускников,
но и для всех нас, ведь
за эти годы мы, можно
сказать, породнились".

"От имени преподава-
телей и от себя лично
хочу  поздравить вас с за-
вершением обучения и
пожелать, чтобы ваша
профессиональная дея-

тельность сложилась так же
успешно, как и годы учёбы
в стенах университета", –
обратился ректор к сидящим
в зале.

"Получив документ о
высшем образовании, вы
должны и дальше сохранять
целеустремлённость для
того, чтобы повышать свой
уровень квалификации, по-
стоянно самосовершенство-
ваться", – добавил Аслан
Апажев, отметив, что успех

выпускников, их трудоустройство и дальнейшая про-
фессиональная деятельность являются показателями
эффективного функционирования высшего учебного
заведения.

С пожеланиями успехов в жизни и будущей работе
к выпускникам обратились почётные гости праздни-
ка:  заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Мурат Карданов, пред-
седатель Союза "Объединение организаций профсою-
зов КБР"  Фатимат Амшокова, руководитель Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по КБР и РСО-Алании  Рустам
Абдулхаликов, музыкант и продюсер Султан Хажироко.

Чествование отличников продолжила концертная
программа. Музыкальными выступлениями – танцами
и песнями – выпускников поздравили ансамбль
"Глория-дэнс",  Амирхан Хавпачев, Амирхан Амшо-
ков. Султан Хажироко и Дениза Хекилаева предста-
вили премьеру песни "Глаза-небеса".

Со сцены неоднократно звучали благодарности от
вчерашних студентов в адрес ректора, директоров
институтов, деканов и кураторов.

В завершение праздника отличники сфотографиро-
вались на фоне университетского герба.

Праздник выпускника

18 июля состоялось торжественное вручение дип-
ломов выпускникам отделения СПО Кабардино-
Балкарского ГАУ. 52 специалиста получили докумен-
ты, подтверждающие квалификации бухгалтера
и юриста, из рук ректора Аслана Апажева.

В течение 2 лет и 10 месяцев студенты обучались спе-
циальностям: "Экономика и бухгалтерский учёт по от-
раслям" и "Право и организация соцобеспечения".

На мероприятии присутствовали проректор по адми-
нистративной работе и безопасности Мугариб Дугужев,
директор института экономики Сафарби Пшихачев,
заведующий отделением СПО Руслан Урусов, замести-
тель заведующего Агнеса Шахмурзова и методист
Сараби Утов. Выпускников пришли  поддержать друзья
и родственники.

После торжественного вручения с напутственными
словами к молодым специалистам обратился Аслан
Апажев. Он поздравил обладателей дипломов с завер-
шением обучения и пожелал успехов.

От имени родителей руководство вуза за предостав-
ленную возможность получить профессию поблагодарил
отец одного из выпускников отделения Нургали
Хупсергенов.

В завершение торжества была сделана общая
фотография на память.

Большинство из ребят изъявили желание продолжить
обучение в Кабардино-Балкарском ГАУ и получить дип-
лом о высшем образовании. Многие  в этот же день
сдали свои документы в приёмную комиссию вуза.

На отделении СПО выдали дипломы
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Магистрант Кабардино-
Балкарского государственного аг-
рарного университета имени
В.М. Кокова Сергей Фоменко во-
шёл в число призёров Всероссий-
ского конкурса на лучшую науч-
ную работу среди студентов, ас-
пирантов и молодых учёных выс-
ших учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства
России.

Сергей завоевал 3 место в но-
минации "Агроинженерия", пред-
ставив научную разработку "Обо-
снование параметров и режимов
работы комбинированного пахот-
ного агрегата", которую он завер-

Почтить память ученого пришло
свыше 70 человек, представители
научных и образовательных учреж-
дений, бизнеса, общественных орга-
низаций из Москвы, Воронежа,
Кургана, Нижнего Новгорода, Орла,
Саратова, Нальчика, Кирова и др.
Очень представительная делегация
прибыла из Санкт-Петербурга.
Во главе с академиком РАН Костяе-
вым А.И. приехали член-корреспон-
дент РАН  Г.Н. Никонова и член-кор-
респондент РАН А.Г. Трофимов.

Открыл заседание А.В. Петриков,
ученик и последователь А.А.Нико-
нова, который многие годы сохраня-
ет и поддерживает память об Алек-
сандре Александровиче.

Участников заседания привет-
ствовал директор ЦНСХБ д.с-х.н.,
профессор М.С. Бунин. На совете
выступили академик РАН Э. Н. Кры-
латых, член-корреспондент РАН
Р. Г. Янбых, научный руководитель
ФНЦ ВНИИЭСХ академик
РАН И.Г. Ушачев, академик РАН

В.М. Баутин, академик РАН
А.И. Костяев, академик РАН
А.Ф. Серков, к.э.н. Т.А. Савинова
(Российский государственный архив
экономики), д.э.н. М.Я. Лемешев,
директор Института экономики
Кабардино-Балкарского аграрного
университета С.М.Пшихачев, доктор
экономических наук, профессор
В.Я. Узун, почетный профессор МГУ
имени М.В Ломоносова Н.С. Хари-
тонов, д.э.н., профессор РАНХиГС
Е.Е. Румянцева и др.

К юбилею ВИАПИ имени
А.А. Никонова и ЦНСХБ были сис-
тематизированы и оцифрованы все
печатные труды Александра Алексан-
дровича Никонова и  выпущен SD-
диск, врученный всем участникам за-
седания Ученого совета.

По итогам заседания Ученый
совет постановил:

1. Издать материалы заседания
ученого совета.

2. Предложить объединению эко-
номистов-аграрников России рас-

К 100-летию со дня рождения академика А.А. Никонова

шил под руководством профессо-
ра кафедры технической механики
и физики Л.М. Хажметова.

В числе лучших отмечены так-
же работы студентки 2 курса

20 августа в Центральной научной сельскохозяйственной библио-
теке (ЦНСХБ) состоялось расширенное заседание Ученого совета
Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова, посвящённое 100-летию со дня рождения выдающегося
ученого и организатора сельскохозяйственной науки, академика
Александра Александровича Никонова, основателя Аграрного инсти-
тута, где активное участие принял директор института экономики
Кабардино-Балкарского ГАУ Пшихачев Сафарби Мухамедович.

Сергей Фоменко занял III место на всероссийском конкурсе

смотреть вопрос о придании Нико-
новским чтениям статуса ежегодно-
го форума объединения.

3. Переиздать монографию
А.А. Никонова "Спираль многовеко-
вой драмы: аграрная наука и полити-
ка в России XVIII-XX вв. – М.:
Энциклопедия российских деревень,
1995" и рекомендовать ее в качестве
учебного пособия для студентов
аграрных ВУЗов.

Цикл юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рож-
дения А.А. Никонова, продолжится
5 сентября "круглым столом" на
факультете "Экономика и управле-
ние" Кабардино-Балкарского ГАУ. Его
участниками  стали студенты и пре-
подаватели аграрного университета.

Перед собравшимися выступили
и.о.  завкафедрой "Экономика"
Сафарби Пшихачев, профессора
Нодари Модебадзе, Валерий Канчу-
коев, Тахир Тогузаев.

Основной темой выступлений ста-
ло определение значения аграрной
науки для прогресса в жизни людей.

Лауры Жабоевой в номинации
"Природообустройство и водополь-
зование" ("Применение капельной
системы орошения в условиях не-
удобий", научный руководитель -
завкафедрой гидротехнических со-
оружений, мелиорации и водоснаб-
жения, доцент А.Х. Дышеков) и
студента 3 курса Ахмеда Саболи-
рова в номинации "Агрономия"
("Особенности технологии возде-
лывания нута в КБР", научный ру-
ководитель – декан агрономическо-
го факультета, профессор И.М. Ха-
ниева), которых наградили дипло-
мами конкурса за занятые 4 и 6
места.
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В Нальчике в этот день прошёл фестиваль под
открытым небом на площади перед Государственным
концертным залом.

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях, организаторы кото-
рых подготовили для молодых людей приятные сюрпри-
зы: бесплатное мороженое, кроссфит от чемпиона мира
по каратэ, тренинги и игры на командообразование от
команды Всекавказского молодежного тренингового цен-
тра, мастер-классы по декоративно-прикладному искус-
ству, показательные выступления каратистов,  интеллек-
туальную викторину, рисунки хной, бумажное шоу,  иг-
ротеку и мастер-класс по езде на пластборде.

Ярким завершением праздника стала концертная про-
грамма c участием финалистов "Российской студенчес-
кой весны-2018" и open AIR с Dj Balonni.

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ приняли
участие в работе межнационального и межконфессио-
нального молодежного лагеря "Мы вместе", который
проходил с 3 по 10 июля 2018 года на базе пансионата
"Эльбрус" в рамках реализации проекта Духовного
управления мусульман КБР при поддержке Фонда
президентских грантов.

В число молодых
активистов респуб-
лики вошли члены
Студенческого сове-
та агровуза.  В тече-
ние семи дней ребя-
та принимали учас-
тие в обучающих
тренингах, мастер-
классах, спортивных
состязаниях, развле-
кательных играх,

викторинах, экскурсиях.
Целью проекта стало привитие молодежи республики

навыков межнационального и межконфессионального со-
гласия и ознакомление с культурой народов Кабардино-
Балкарии.

Для работы с участниками лагеря были приглашены

В Кабардино-Балкарском ГАУ прошли кураторские
часы на первых курсах. Знакомство с вузом началось
с университетского музея.

С содержательным докладом перед первокурсниками
выступил советник при ректорате, профессор Мухамед

Шахмурзов.
Он подчерк-
нул важность
формирова-
ния у обучаю-
щихся патрио-
тизма, готов-
ности к дос-
тойному слу-
жению Отече-
ству и его за-
щите, отметил
роль музея как

27 июня молодёжь отметила свой праздник

тренеры Всекавказского молодежного тренингового цен-
тра, действующего при Республиканской детско-молодеж-
ной общественной организации волонтеров КБР  "Помо-
ги ближнему". Прошли тренинги по командоформирова-
нию, межкультурной коммуникации, мотивации, социаль-
ному проектированию. Команды подготовили свои про-
екты, которые они затем представили на защиту.

На торжественном закрытии лагеря 9 июля состоялось
вручение сертификатов, были сделаны общие фотографии.

Обращаясь к молодежи, руководитель проекта, замес-
титель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев поздравил
всех с успешным завершением работы лагеря.

Председатель Студсовета КБГАУ Ахмед Коготыжев счи-
тает, что именно на таких форумах студентам прививает-
ся опыт безконфликтного взаимодействия в студенческой
среде.

По отзывам участников семь дней, проведенные в этом
лагере, стали для них незабываемыми. Ребята отметили,
что они получили много важной и полезной информации
для себя, лагерь помог им по-новому открыться, сплотиться
и стать не просто одной большой командой, а одной боль-
шой и дружной семьей. Они высказали слова благодарно-
сти организаторам, тренерам и кураторам лагеря за колос-
сальную работу по подготовке и проведению данного ме-
роприятия и выразили надежду, что еще не раз соберутся
в таком формате.

По материалам пресс-службы ДУМ КБР

 Мы вместе!

института историко-патриотического воспитания моло-
дёжи.

Профессора Борис Уянаев и Црай Кагермазов, обра-
щаясь к студентам, обозначили задачи музея, среди кото-
рых основными являются: утверждение в сознании обуча-
ющихся таких социально значимых ценностей, как соблю-
дение закона, уважение к культурному и историческому
прошлому республики и страны.

Ребята осмотрели стенды, на которых представлены
этапы становления факультетов, познакомились с исто-
рией возникновения новых направлений подготовки, уз-
нали о великих учёных, работавших в стенах вуза и их
значимых научных достижениях.

Завершая встречу, руководитель центра историко-пат-
риотического воспитания Хашауа Моламусов поблагода-
рил приглашённых учёных за участие и подробно остано-
вился на вопросах реализации созидающего потенциала
музея.

Первокурсники познакомились с историей вуза
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Аспирант агрономического факультета КБГАУ
им. В.М. Кокова Эльдар Шонтуков по итогам отбо-
ра попал в число 30 представителей регионов СКФО
и ЮФО, получивших возможность продолжить
обучение в программе "Новые Горизонты. Старт –
2018". Летняя школа прошла с 17 по 24 июня в
п. Домбай Карачаево-Черкесии, в отеле "Таулу".

Программа
Летней школы
была очень
разнообразна и
включала в
себя мастер-
классы и тре-
нинги личност-
ного роста и
умения рабо-
тать в команде.
Ребята обсуди-
ли причины об-
разования сте-
реотипов и

предрассудков в обществе и как они влияют на дискри-
минацию личности. Были рассмотрены также дефини-
ции "многообразие", "власть", "ответственность", "эмо-
циональный интеллект", "конструктивная и ненасиль-
ственная коммуникация".

По мнению Эльдара, подобные площадки служат не
только отличным стимулом для самореализации, но так-
же помогают молодым людям из регионов понять друг
друга, завязываются новые знакомства, молодёжь из
разных уголков страны узнаёт культуру других народов
через общение с его представителями в лице студентов
и аспирантов.

Самой запоминающейся стала встреча с представи-
телями некоммерческой организации Spirit of Football (SoF)
из Германии. Команда SoF разработала уникальную ме-
тодику "One Ball, One World" ("Один мяч, один мир"), ко-
торая содействует способности людей развивать свои
личные сильные стороны на поле и за его пределами.
Основной символ Spirit of Football – "The Ball" ("Мяч"),
Олимпийский факел футбола, с 2002 года является сим-
волом честной игры, уважения и свидетельством спо-
собности футбола объединять людей по всему миру.

По итогам Летней школы были образованы команды,
предложены идеи новых проектов. Ребята прошли он-
лайн-школу и встретились на образовательном семина-
ре в Нальчике.

На протяжении недели молодые люди  со всего Се-
верного Кавказа и Южного Федерального округа работа-
ли над социальными проектами и обменивались опы-
том. Участники рассказали о своих ожиданиях, презен-
товали идеи будущих проектов.

Многие разработки получили гранты. В числе побе-
дителей и совместный социальный проект "Крим" аспи-
ранта Кабардино-Балкарского ГАУ Эльдара Шонтукова и
студента Северо-Кавказской государственной гуманитар-
но-технологической академии  Даулета Гочияева. Это
межрегиональный проект, основанный на межвузовском
взаимодействии. Цель проекта – создать площадку, воз-
можности и условия для развития критического мышле-
ния молодежи. Среди основных задач разработки авто-
ры называют и обеспечение дальнейшего функциониро-
вания дискуссионных клубов в вузах для развития кри-
тического мышления молодёжи, а также предоставле-
ние возможности студентам развиваться посредством
дебатов, привлекая, где необходимо, медиа-ресурсы.

В конце ноября будут подведены итоги и на фестива-
ле, который планируется провести в декабре, ребята от-
читаются по результатам реализации проекта.

Новые горизонты для молодёжи

Студенты направлений подготовок "Лесное дело"
и "Садоводство" вместе с преподавателями агроно-
мического факультета Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в научно-исследовательской экс-
педиции, проходившей с 19 по 24 июля в  Националь-
ном парке "Приэльбрусье".

Были проведены исследования по рекреационному
обустройству национального парка. Предварительные дан-
ные показали, что природные стихийные бедствия после-
днего времени отразились на ландшафте и условиях ис-
пользования для рекреации экологических троп, что тре-
бует значительных корректировок по обеспечению безо-
пасности их прохождения. Это обусловило  необходимость
подготовки новых проектов с внесением изменений мар-
шрутов и их обустройства.

Участники экспедиции посетили научно-исследова-
тельскую базу кафедры географии МГУ. Профессор Ма-

рина Петру-
шина прове-
ла со сту-
дентами ма-
стер-класс и
рассказала о
деятельнос-
ти кафедры в
Националь-
ном парке
"Приэльбру-
сье". В горах
ребята под-

робно ознакомились с ходом проведения практики сту-
дентами московского вуза, особенностями геолого-физи-
ческих явлений, происходящих в горной местности. Мари-
на Николаевна провела экскурсию по базе и музею.

Проректор по научно-исследовательской работе Анзор
Езаов и завкафедрой "Плодоовощеводство и виноградар-
ство" Кабардино-Балкарского ГАУ Хусейн Назранов про-
вели переговоры с  Мариной Петрушиной о возможном
сотрудничестве между вузами в  научной и учебной дея-
тельности, включая реализацию совместных проектов.

Участники экспедиции во главе с Хусейном Назрано-
вым были задействованы во Всероссийском лагере эко-
волонтёров "Экодемия". Это крупнейший экологический
проект, реализуемый в рамках Года добровольца. Впер-
вые в заповедных уголках особо охраняемых природных
территориях нашей страны прошли летние смены для не-
равнодушной, целеустремленной молодежи. Вместе со
студентами активное участие в проекте приняли школь-
ники, члены кружка "Эколог", функционирующего при ка-
федре "Плодоовощеводство и виноградарство".

Эковолонтеры под руководством сотрудников Нацио-
нального парка "Приэльбрусье" провели большую работу
по благоустройству рекреационных объектов. Во время
проведения акции был снят сюжет для центрального те-
левидения, который осветил экологические проблемы на-
ционального парка, пути их решения, предложенные сту-
дентами и школьниками.

Все участники проекта получили памятные сувениры
от организаторов мероприятия.

Маршруты экотроп требуют постоянных корректировок
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18 сентября на торгово-технологическом
факультете состоялась викторина, которая про-
шла в рамках реализации Молодежного проекта эко-
лого-волонтерского туристического движения
"Туристы за чистое экологическое пространство".

В начале мероприятия с докладами на тему "Эколо-
гия – наше будущее" выступили студенты факультета
"Строительство и землеустройство" Фатима Камбиева
и Заурби Аргашоков.

После продолжительной дискуссии всем студентам
раздали бланки с вопросами викторины. Большинство
студентов  справились с заданием на "отлично".

После подсчета баллов для участия в следующем
этапе проекта будут выбраны самые активные ребята,
которые 27 сентября поедут в Приэльбрусье.

Бэлла Хажметова

Члены волонтёрско-
го центра Кабардино-
Балкарского ГАУ "Един-
ство" часто посещают
социальные учреждения
республики, организу-
ют благотворитель-
ные концерты, помога-
ют людям, попавшим в
сложную жизненную си-
туацию.

Причём, помощь эта
бывает разной: кому-то тяжело собрать урожай в саду, а
кто-то хочет исполнить давнюю мечту и посетить зоо-
парк. Так, например, волонтёры университетского цент-
ра "Единство" помогли собрать урожай яблок, а также
навести порядок в саду у попросившей об этом Ольги

В июле будущие энергетики Кабардино-
Балкарского ГАУ повышали свой профессионализм
в составе студотряда "Эльбрус".

Студенческий строительный отряд "Эльбрус" был
организован ПАО "МРСК Северного Кавказа". Торжествен-
ное открытие трудового сезона состоялось в городе
Пятигорске на самом современном энергетическом объек-
те – подстанции 110/10кВ "Бештау".

На энергетических объектах Северного Кавказа тру-
дились 35 студентов профильных факультетов Северо-
Кавказского федерального университета (г. Ставрополь),
Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета, Северо-Кавказской государственной гумани-
тарно-технологической академии (г. Черкесск), Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета имени
Петра Великого и Северо-Кавказского горно-металлурги-
ческого института (г. Владикавказ).

От аграрного университета в состав отряда вошли 7
студентов направления подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника": командир Анзор Дышоков, комиссар Ми-
лана Хуратижева, бойцы Мухадин Хапов, Аскер Егожев,
Залимхан Бабаев, Расул Баккуев и Батыр Фиапшев.

На время трудового семестра с каждым участником

Гранты РосмолодёжиЭкология – наше будущее!

Клименко. А члены студенческого совета института уп-
равления выполнили просьбу жителей Нальчикского
Дома-интерната, приняли участие в организации экскур-
сии в городской зоопарк и сопроводили экскурсантов во
время поездки.

Директор Дома-интерната Абазова Сусанна поблаго-
дарила организаторов и студентов за исполнение неболь-
шой мечты воспитанников возглавляемого ею учрежде-
ния.

Участники акции, в свою очередь,  выразили благо-
дарность за помощь в организации экскурсии директору
МУП "Каббалкавтотранс-1438" Анзору Апажеву и дирек-
тору зоопарка "Нальчикский" Залиму Забакову.

Молодёжь аграрного университета, члены студсове-
та и волонтёрского центра вуза, а также неравнодуш-
ные преподаватели часто выезжают в дома ребёнка и
интернаты республики, где их с нетерпением ждут. Сту-
денты всегда привозят с собой подарки для своих подо-
печных, для которых каждая встреча с молодыми людь-
ми – это праздник, оканчивающийся, как правило, не-
большим концертом и совместными танцами.

Волонтёрский центр "Единство" готов оказать посиль-
ную помощь всем нуждающимся. Для этого надо напи-
сать на страницу Инстаграм @volonteri_kbgau  или обра-
титься к руководителю центра Ибрагиму Хакулову.

2018 - Год волонтёра

Волонтёры всегда
готовы прийти

на помощь

Потрудились в стройотряде отряда был заключён трудовой договор. Ребята были
полностью обеспечены спецодеждой, необходимыми
средствами защиты.

Перед тем, как приступить к выполнению своих не-
посредственных обязанностей, все молодые люди про-
шли инструктаж по технике безопасности, стажировку с
последующей проверкой знаний, после чего получили
допуск к самостоя-
тельной работе. За
каждым из них был
закреплен настав-
ник из числа опыт-
ных сотрудников.

Студентам была
выплачена заработ-
ная плата, а период
работы в энергети-
ческой компании,
что немаловажно,
засчитан в трудовой
стаж. Это поможет в
дальнейшем трудо-
устройстве после
окончания учебы.
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Центральная избирательная комис-
сия РФ объявила благодарность декану
факультета  механизации и энергообес-
печения предприятий Кабардино-
Балкарского ГАУ Юрию Шекихачеву за
успешную работу по подготовке и про-
ведению избирательных кампаний в Рос-
сийской Федерации.

Благодарность подписана председате-
лем Центризбиркома РФ Э. А Памфило-
вой в августе 2018г.

За многолетний плодотворный труд и боль-
шой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для агропромышленного
комплекса благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ награждены завкафед-
рой "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" Фа-
тима Татуева и доцент кафедры "Муници-
пальное и государственное управление" Юлия
Неудахина.

Благодарственные грамоты были торжествен-
но вручены их обладательницам на Учёном со-
вете Кабардино-Балкарского ГАУ 29 июня.

В соответствии с учеб-
ным планом направления под-
готовки 36.03.01. студенты
факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии
выезжают вместе с препода-
вателями кафедры "Зоотех-
ния и ветеринарно – сани-
тарная экспертиза" в агро-
промышленные хозяйства и
производственные лаборато-
рии Кабардино-Балкарской
Республики для ознакомления
с организацией работы спе-
циалистов.

11 сентября для группы
студентов, обучающихся на
четвертом курсе, было прове-
дено выездное практическое за-
нятие по дисциплине "Ветери-
нарно-санитарная экспертиза"
в лаборатории ВСЭ № 1 рын-
ка "Майский".

Цель занятий – определение
качественных показателей мо-
лока и молочных продуктов.

Благодарность
от Избиркома

Благодарность от
Минсельхоза РФ

Овладели навыками
экспресс-анализа

Выездные занятия

Задача – овладение метода-
ми исследования и правилами
ветеринарно-санитарной оцен-
ки молока и молочных продуктов.

Результат выездного мероп-
риятия: Освоены профессио-
нальные компетенции проведе-
ния ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продуктов
животного происхождения.
Изучен лабораторный и произ-
водственный ветеринарно-са-
нитарный контроль качества
сырья и безопасности продук-
тов животного происхождения
и продуктов растительного
происхождения непромышлен-
ного изготовления для пище-
вых целей. Студенты овладели
практическими навыками про-
ведения экспресс-анализа по
определению химического со-
става и физических свойств
сырья, по которым оценивает-
ся молоко.

Муаед Карашаев

Ю н и о р с к а я
сборная России по
вольной борьбе за-
няла первое обще-
командное место
на первенстве
Европы в Италии.
В активе России
4 "золота" и 1
"бронза".

Весомый вклад в общую победу внесли
двое молодых и перспективных борцов из КБР.
Это Ахмед Шокумов (до 74 кг) и Азамат
Закуев (до 92 кг), ставшие победителями в сво-
их весовых категориях, сообщает пресс-служ-
ба Министерства спорта КБР.

Ахмед Шокумов является студентом 4 кур-
са направления подготовки "Теплоэнергетика
и теплотехника" Кабардино-Балкарского ГАУ.
В финале соревнований он уверенно выиграл
схватку у болгарского борца, не оставив ему
ни одного шанса на победу.

Наши поздравления чемпиону Европы!

Ахмед Шокумов
выиграл первенство
Европы по вольной

борьбе
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5 сентября в Государственной
национальной библиотеке имени
Т.К. Мальбахова в рамках Всерос-
сийского фестиваля энергосбере-
жения "Вместе ярче!" состоялось
комплексное мероприятие "Эконо-
мим энергию – бережем планету!",
в котором приняли участие студен-
ты и магистранты направления под-
готовки "Теплоэнергетика и тепло-
техника", заведующий кафедрой
"Энергообеспечение предприятий"
Амур Фиапшев, доценты Аслан
Кумахов,  Альберт Барагунов и Ма-
рат Хамоков.

В качестве почетных гостей на
мероприятии присутствовали: и.о.
министра энергетики, тарифов и
жилищного надзора  КБР Алим
Макуашев; заместитель министра

Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего
80- летия!

Ваш трудовой путь является примером служе-
ния высшему образованию России. Благодаря вы-
сокому профессионализму и упорному труду Вы
снискали уважение коллег-преподавателей и любовь
студентов.

С Вашей научно-педагогической деятельностью
связаны все основные вехи развития и достижения
нашего университета.

Возглавляя не один год Совет ветеранов Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, Вы душой и сердцем радее-
те за его членов – работников, положивших свою
жизнь на алтарь воспитания молодого поколения.

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания,
приносит радость и желание новых профессиональных свершений, оп-
тимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и
пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Моя Кабардино-Балкария
Света полна и тепла,
Любимая моя Родина
Солнцем озарена,

Подковой гор опоясана,
Покрыта тенью лесов,
Лугами альпийскими, ясным
Покровом белых снегов.

Она уже много лет и столетий
Теплом от дружбы народов согрета,
Всегда царят здесь мир и покой,
Красив и радостен край мой родной,

И куда б ни поехала я,
В моём сердце она навсегда.
Процветай и живи века
Кабардино-Балкария!

* * *

Хабас Шогенов

Где горы – как витязи в древних
                                         доспехах,
Где в скалах гремучее прячется эхо,
Где ветви кизила под ветром шумят,
Где бросился вниз головой водопад –
Расцвел, приумножив людские
                                       богатства:
Невянущий сад двуединого
                                         братства,
Тот сад – Кабардино-Балкария.
Не только цветы здесь садовник
                                            лелеет –
Под яростным солнцем он пашет
                                              и сеет,
Он звездный металл добывает
                                         вольфрам,
Отары ведет по зеленым буграм.
Спешит с урожаем в ненастную пору,
И песня легко поднимается в гору –
В саду «Кабардино-Балкария».
И если заявишься гостем сюда ты –
Подарит восходы свои и закаты,
Долины и кручи в папахе снегов,
Сердца неизвестных тебе кунаков;
Как другу, подарит легенды и травы –
Частица огромного сада Державы,
Наш сад – Кабардино-Балкария.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Альберт Оразаев; начальник отде-
ла энергосбережения и энергоэф-
фективности министерства Эдуард
Камарзаев.

В работе фестиваля, целью ко-
торого являлись  популяризация бе-
режного отношения к природе, вов-
лечение молодого поколения в раз-
витие и внедрение современных
энергоэффективных технологий,
также приняли активное участие
ученики МКОУ СОШ № 5.

Фестиваль уже давно имеет
всероссийский статус. Главная
идея его состоит в том, что дома,
на работе или в общественных ме-
стах каждый может увидеть и пока-
зать пример бережного отношения
к энергии и  природе.

Уважаемый Анатолий Шахбанович!

Уважаемый Юсуф Бахатович!

Современная лирика о дружбе

Иветта Чурсинова

Моя Кабардино-Балкария

Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души
желаем Вам здоровья, счастья, удачи во всех делах!

Пусть спорятся дела, и даже победа в повседнев-
ной, рутинной работе приносит чувство удовлетво-
рения и ощущение покоренной высоты!

Удачи Вам и творческих сил для совершения
новых добрых дел, счастья и нескончаемого запаса
оптимизма!

Примите самые добрые пожелания по случаю
Вашего юбилея.

Пусть Вас всегда окружает всесторонняя поддер-
жка верных помощников и единомышленников, а все
амбициозные задачи с лёгкостью реализуются в
жизнь!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и уст-
ремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей
жизни, приумножатся мгновения радости, любви и оп-
тимизма!

Желаем, чтобы удача и вдохновение были верны-
ми спутниками во всех Ваших начинаниях. Счастья и

здоровья Вам и Вашим близким! Везения во всём и всегда!

Уважаемый  Азрет Магомедович!


