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Дорогие женщины!
С первыми душистыми подснежниками прихо-

дит в наши дома радостный и волнующий
праздник – 8 Марта.

В этот праздничный день низко кланяемся
матерям за то, что дали нам жизнь, за вашу
ласку и нежность, за колыбельные песни, которые
учили нас уму и доброте.

От всего сердца поздравляем с праздником
очаровательных сестёр, жен и дочерей, искренне
благодарим вас за ваше терпение, заботу и
любовь.

В этот прекрасный весенний праздник от все-
го сердца желаем вам, дорогие женщины, безгра-
ничного счастья, семейного уюта и благополучия,
неиссякаемой энергии и непоколебимой веры
в лучший завтрашний день!

Предприятие, действующее с
2010 года, обладает коллекцион-
ным донорским стадом крупного
рогатого скота, банком семени
различных пород производителей,
новейшим импортным
оборудованием, предназ-
наченным для трансплан-
тации эмбрионов и искус-
ственного осеменения.
Здесь  функционирует
молочная ферма на 500
голов племенных коров
черно-пестрой породы.
На базе Селекционно-
племенного центра со-
здан филиал факультета
ветеринарной медицины
и биотехнологии Кабар-
дино-Балкарского госу-

Сельское хозяйство – приоритетная отрасль экономики

дарственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова.

"Очень важно, что центр, обо-
рудованный по последнему слову
техники, является научно-кон-
сультативной площадкой не

только для работающих сегодня
животноводов региона, но и
для будущих аграриев", -
подчеркнул Николай Федо-
ров после посещения объек-
та. "Меня  порадовало то,
что увидели в "Золотом
Колосе": не все сделано, но
проект стратегически точ-
ный, выверенный бизнес-
план. Этот план социально
ориентирован, он подтяги-
вает частные хозяйства и
тем самым сохраняет и село,
и кадровый потенциал".

В рамках рабочей поездки по Северному Кавказу Кабардино-
Балкарию посетил министр сельского хозяйства России Николай
Федоров. Вместе с врио Главы КБР Юрием Коковым они осмотрели
ООО "Селекционно-племенной центр "Кабардино-Балкарский"
Агроконцерна "Золотой колос".

Окончание на стр. 2
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Сельское хозяйство –
приоритетная

отрасль экономики

На базе Агроконцерна "Золо-
той колос" под председатель-
ством министра сельского хозяй-
ства России прошло совещание,
участие в котором наряду с ру-
ководителями Парламента КБР,
главами районных администра-
ций, директорами сельхозпред-
приятий и профильных департа-
ментов принял и ректор КБГАУ
(ныне министр сельского хозяй-
ства республики) профессор
Мухамед Шахмурзов. Были рас-
смотрены ключевые проблемы
развития АПК, выявлен ряд сис-

Приказом министра сельского
хозяйства РФ Н.В. Фёдорова
№38-к.р. от 7 марта 2014 года
исполняющим обязанности рек-
тора ФГБОУ ВПО "Кабардино-
Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М.
Кокова" назначен проректор по
социальной работе и внешним
связям, кандидат технических
наук, доцент АПАЖЕВ Аслан
Каральбиевич.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации,
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 14.02.2008г. №71 и Приказом Министерства обра-
зования от 26  ноября 2002 года № 4114:

1. Объявить 24.02.2013г. конкурс на замещение следующих должностей
профессорско-преподавательского состава:

Наименование кафедры Должность Требуемое
количество Ставка

Зоотехния Профессор 2 2
Механизация сельского  хозяйства Ассистент 1 1

Техническая механика и физика Старший
преподаватель 1 1

Технология  обслуживания  и
ремонт машин в АПК

Старший
преподаватель 1 1

Технология производства  и
переработки с/х культур Доцент 3 1

1
1

Агрономия Доцент 1 1
Старший

преподаватель 1 1

Педагогика профессионального
обучения и русский язык

Старший
преподаватель 1 1

1
1
1
1

Физическое воспитание Старший
преподаватель 5

1
Бухгалтерский учет Профессор 1 1
Финансы и кредит Доцент 1 1
Управление качеством и
недвижимостью Ассистент 1 1

Иностранные языки Старший
преподаватель 1 1

Государственное и муниципальное
управление

Старший
преподаватель 1 1

Менеджмент организации Доцент 1 1
1История, философия и право Старший

преподаватель 2 1
Срок подачи заявлений об участии в конкурсе один месяц со дня опублико-

вания объявления.
Документы предоставляются в отдел кадров в течение месяца со дня опуб-

ликования объявления по адресу:
360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина , 1 В, 1 этаж, каб. № 7.
Телефоны для справок:   (8662)40-64-84,   (8662)40-61-50.

Назначен и.о. ректора
КБГАУ им. В.М. Кокова

Окончание. Начало на стр. 1

темных упущений, ска-
завшихся на положении
дел в отрасли.

Юрий Коков подчерк-
нул, что проблемы, озву-
ченные на совещании,
будут серьёзно проана-
лизированы и отметил:
"У нас есть, над чем ра-
ботать. Сельское хозяй-
ство для нас – локомотив
экономики".

По материалам пресс-
службы врио Главы

КБР.
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Студенты направлений под-
готовки "Менеджмент"

("Производственный менеджмент
в АПК") и "Управление каче-
ством" вместе с директором ин-
ститута управления Жансурат
Жангоразовой  и деканом факуль-
тета "Ветеринарная медицина и
биотехнологии"  Тимуром Тарчо-
ковым посетили агроконцерн "Зо-
лотой колос". В мероприятии при-
няли участие  заведующие ка-
федрами М.Х. Балкизов, Э.С. Бак-
куев, З.З. Буздов, доцент И.Р. Ми-
китаева и ассистент А.А. Болов.

В состав агроконцерна "Золо-
той колос" входит современное
предприятие "Нальчикский мясо-
перерабатывающий комбинат".
Это первый крупный комбинат в
СКФО, специализирующийся на
производстве исключительно ха-
ляльной мясной продукции. Уни-

Агроконцерн "Золотой колос" занимает особое место в региональном
социально-экономическом блоке. Это современная бизнес-структура, в
состав которой входит 26 предприятий, успешно работающих по таким
приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса,
как животноводство и растениеводство. Агроконцерн   эффективно зани-
мается внедрением в производство инновационных технологий, реализа-
цией и сервисом сельскохозяйственной техники последних поколений,
хранением и переработкой сельхозпродукции, строительством и рекон-
струкцией объектов аграрного назначения,  оптовой и розничной торгов-
лей продукцией собственного производства.

кальность мясокомбината в том,
что он объединил ритуальный спо-
соб забоя животных и передовые
технологии производства.

Комбинат цельномолочной
продукции "Нальчикский" зани-
мается производством и перера-
боткой молочных продуктов с ис-
пользованием исключительно
цельного молока, без добавления
сухого субстрата.

Студенты побывали
в лабораториях предприя-
тия, которые отвечают
требованиям европейс-
ких стандартов. Здесь ве-
дётся оперативный кон-
троль на всех стадиях
производства: сырья, ин-
гредиентов, упаковоч-
ных материалов, выпус-
ка готовой продукции, а
также санитарных усло-

вий производства. Вся продукция
отвечает современным экологи-
ческим требованиям, не содержит
консервантов, усилителей вкуса,
красителей, ГМО.

После посещения производ-
ственных структур студентов оз-
накомили с системой менеджмен-
та и контроля качества выпускае-
мой продукции.

Поразило особое внимание ру-
ководства к организации отдыха,
питания и социальной обеспечен-
ности работников. На предприя-
тии функционирует тренажерный
зал, действует система закупки
продуктов питания для личного
потребления по себестоимости.
Для работающих  в агроконцер-
не возводится жилой дом.

В рамках экскурсии была про-
ведена пресс-конференция, на ко-
торой генеральный  директор
Арсен Утижев ответил на вопро-
сы ребят. Многие из студентов
изъявили желание работать в Аг-
роконцерне, а один из ребят был
приглашён попробовать свои
силы на предприятии. Заверши-
лась экскурсия дегустацией произ-
водимой на  комбинате "Нальчик-
ский" продукции, качеством кото-
рой студенты и преподаватели ос-
тались очень довольны.

Жансурат Жангоразова,
профессор, директор Института

управления.

Ознакомительная экскурсия студентов

7 марта в актовом зале КБГАУ прошла при-
уроченная к Международному женскому дню це-
ремония награждения студенток, отличившихся в
учёбе и общественной жизни вуза. В торжествен-
ной обстановке девушкам были вручены грамо-
ты, цветы и денежные премии в размере месячной
стипендии.

Вёл мероприятие председатель студпрофкома
университета Нарзан Шибзухов.

Со словами поздравления к собравшимся обра-
тился и.о. ректора КБГАУ Аслан Апажев. Он по-

Награждение лучшихНаграждение лучших
желал студенткам
продолжать радо-
вать своими успеха-
ми родителей.

К сожалению,
зрители не смогли
увидеть заплани-
рованный празд-
ничный концерт,
который, по заверениям Нарзана Шибзухова, обя-
зательно состоится в ближайшее время.



4         Март, № 4(59)

На такую тему 20 февраля в
Институте управления прошёл
научный семинар, участниками
которого стали студенты и препо-
даватели КБГАУ. Организатором
мероприятия выступила кафедра
"Государственное и муниципаль-
ное управление" под руковод-
ством завкафедрой Эльдара Бак-
куева. Основным докладчиком
семинара стал профессор  Хадис
Рахаев.

Хадис Магомедович содержа-
тельно описал модели государ-
ственного управления в разрезе
временных тенденций развития,

Адаптивные модели государственного управления–
к современным реалиям России

Семинар

сделал краткий экскурс в исто-
рию становления России и привёл
в связи с этим современный
вариант определения государ-
ства. Основные тезисы. В России

доминируют две тенденции: на-
циональное и супранациональное
государство. Каждое поколение
создаёт своё государство, в кото-
ром должны соотноситься права
человека и права гражданина.
Только время может показать
приоритет той или иной модели
государственного развития.

В конце семинара докладчик
ответил на вопросы.

В состав президиума вошли:
заместитель министра энергети-
ки, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики
КБР Литвинов Р.А., главный ин-
женер ОАО "Теплоэнергетичес-
кая компания" Озроков З.Х., про-
ректор по НИР на-
шего вуза Бисчо-
ков Р.М., директор
Института управ-
ления Жангоразова
Ж.С., директор
ООО"Водсервис"
Кожемов М.А.,
директор "Техав-

Жилищно-коммунальный комплекс как объект управления Семинар

27 февраля в Институте управления состоялся семинар, посвящен-
ный проблеме реформирования жилищно-коммунального комплекса.
Участниками его стали студенты и преподаватели КБГАУ, представи-
тели министерств и ведомств, курирующих ЖКХ. Организатором ме-
роприятия выступила кафедра "Управление качеством и недви-
жимостью" во главе с профессором Балкизовым М.Х.

толот Сервис" Орсаев Т.М.
и представитель иннова-
ц ион но-и н в е ст и ц и он -
ной  ком пании  "Кв ан-
тум электрик" Шоген-
цуков Л.Х.

Среди рассмотренных
в о п -
росов
такие, как
" С о ц и а л ь -
ная значи-
мость от-
расли ЖКХ
и предложе-
ния по повы-

ш е н и ю
э ф ф е к -
тивности
её функ-
циониро-
в а н и я " ,
" Н а -
правлен-
ность ме-
роприя -
тий по
э н е р г о -
сбереже-
нию и

энергоэффективности относи-
тельно нашей республики",
"Низкая платежная дисциплина
населения". Обсуждались также

механизм регулирования жи-
лищной программы для моло-
дых семей на примере Кабарди-
но-Балкарии и особенности
реализации федеральной целе-
вой программы "Жилище" (при-
менительно к проблемам КБР).

Были выслушаны доклады,
представленные студентами
Маркиной В.М., Шантуковым Э.З.,
Шхагумовой З.Ю. и доцентами
Микитаевой И.Р. и Малкан-
ду е вы м  Э.М. Результаты
исследований выступавших
можно было наблюдать в табли-
цах и графиках, транслировав-
шихся во время чтения докладов
на интерактивной доске. После
выступлений докладчики отве-
тили на вопросы.
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Как бороться с опасными вре-
дителями томатов, выращивае-
мых в закрытом грунте?  Этот воп-
рос обсуждали участники прошед-
шего 8 февраля в Нарткале семи-
нара, в президиум  которого вхо-
дили проректор по НИР нашего
вуза Руслан Бисчоков и генераль-
ный директор ООО "Стимул"
Жираслан Курашев.

Мероприятие прошло при со-
действии администрации Урван-
ского района и Министерства
сельского хозяйства КБР. Орга-
низаторами выступили ЗАО "Ше-
телег Рус" –  официальный дилер
известной голландской фирмы
"КОППЕРТ" и  общество неком-
мерческого партнерства "АГРО-
СОЮЗ КБР", председатель кото-
рого Мурат Теунов и открыл се-
минар.

В прошлом году многие мест-
ные овощеводы закрытого грун-
та понесли большие потери уро-
жая, связанные с распространением
такого опасного вредителя тома-
тов, как "Тута абсолюта" (томат-
ная моль). В одиночку владельцы
личных подворий таких вредите-
лей победить не смогут, а одолеть
их традиционными  химическими
методами не представляется воз-
можным.

Справка: Тута абсолюта
(Tuta absoluta)  является чрезвы-
чайно опасным вредителем семей-
ства паслёновых. Этот южно-

американский вредитель
легко пересекает границы
и приносит ущерб при вы-
ращивании томатов как в
защищенном, так и от-
крытом грунте.  Моль
была отмечена на карто-
феле, баклажанах и на фа-
соли. Потери урожая мо-
гут достигать 100%. То-
матная моль приносит огромный
вред на протяжении всего куль-
турооборота томатов.

О том, какая на сегодняшний
день разработана методика, со-
бравшимся рассказала технолог-
консультант  ЗАО "Шетелег Рус"
Надежда Солдатова. По ее сло-
вам, в основе современных разра-
боток лежит интегрированная си-
стема защиты растений, включа-
ющая в себя как биологические,
так и химические методы, кото-
рые она подробно изложила в
ходе своего выступления.

Начальник отдела растение-
водства и семеноводства Мин-
сельхоза КБР Тахир Пшихачев и
проректор КБГАУ Руслан Бисчо-
ков также отметили необходи-
мость совместной методической,
обоснованной научно борьбы с
вредителями и заболеваниями
сельскохозяйственных растений.

С большим интересом участ-
ники семинара выслушали и заме-
стителя управляющего филиалом
Сбербанка в Нарткале Рашида

В поддержку овощеводов

Шибзухова, выступившего с док-
ладом о новых программах кре-
дитования личных подсобных хо-
зяйств. Их привлекательность
заключается в низких процентных
ставках (14% годовых), большая
часть из которых (8,25%) возме-
щается Минсельхозом КБР. Кро-
ме того, потребителями этих кре-
дитных программ могут стать
граждане от 21 до 75 лет, не име-
ющие кроме урожая с ЛПХ посто-
янного дохода.

После завершения выступлений
докладчики ответили на  вопросы.

Мурат Теунов сообщил, что
"АГРО-СОЮЗ КБР" и впредь бу-
дет организовывать подобные се-
минары для того, чтобы помочь
земледельцам в их нелёгком тру-
де. Планируется зарегистриро-
вать также бренд "Кахунские
помидоры".

Информация подготовлена
с использованием материалов

Урванской районной газеты
"Маяк".

Тематика проектов охватила
широкий круг вопросов: нанотех-
нологии, новации в медицине,
сельском хозяйстве, строитель-
стве и промышленности, новые
методы в производственных про-
цессах, социальные вопросы, а
также инновационные информа-
ционные технологии.

Организаторы мероприятия –
Кабардино-Балкарское регио-

нальное отделение Российского союза молодых уче-
ных и Кабардино-Балкарский государственный

Осваивая инновации
Стимулирование инновационной деятельности

молодых ученых Юга России, повышение их инте-
реса к созданию наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции, востребованной рынком, а также
привлечение инвесторов – всё это явилось целью
IX Выставки инновационных проектов молодых
ученых Северного Кавказа, которая прошла 7 фев-
раля в  Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Бербекова.

университет им Х.М. Бербе-
кова.

По итогам экспертизы
проектов были отобраны
победители выставки в но-
минациях "Лучший иннова-
ционный проект", "Лучший
инновационный продукт",
"Лучшая инновационная
идея", "Лучшая бизнес-
идея", "Лучшая презента-
ция проекта". Победители
были награждены диплома-
ми, ценными призами.

Дипломами третей сте-
пени награждены студент-
ка 5 курса специальности "Технология продуктов
общественного питания" факультета "Технология пи-
щевых производств" Мария Лопато (в номинации
"Лучший инновационный продукт") и  студентка
3 курса специальности "Ветсанэкспертиза"
факультета "Ветеринарная медицина и биотехно-
логии" Асият Тапова (на фото)(в номинации "Луч-
шая инновационная идея").
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Многое, удивительно многое
может вынести человек, если он
знает, во имя чего он борется!
Мой маленький, но гордый на-
род боролся долгих 13 лет, что-
бы вернуться на свою истори-
ческую Родину.

8 марта 1944 года,  991-й день
войны. На рассвете после 56-ми-
нутной артиллерийской подго-
товки из района юго-западнее
Кировограда в общем направле-
нии на Ново-Украинку перешли
в наступление войска 5-й и 7-й
гвардейских армий. В тот же
день они прорвали оборону про-
тивника на участке 12 км и про-
двинулись в глубину до 7 км.
Такое незначительное продвиже-
ние объяснялось малой плотно-
стью артиллерии армий и почти
полным отсутствием у них тан-
ков непосредственной поддерж-
ки пехоты.

8 марта 1944 года, в то вре-
мя, когда сыны балкарского
народа воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, старики,
женщины и дети были отправле-
ны в товарных вагонах в дале-
кие степи Казахстана и Кирги-
зии. Операция по выселению
балкарского народа длилась
всего два часа. За два часа мой
народ успели лишить Родины,
крова, семейных уз… Депорти-

руемых погрузили в заранее под-
готовленные студебеккеры и до-
ставили на железнодорожную
станцию Нальчика. По официаль-
ным данным за 18 дней дороги в
необорудованных вагонах умер-
ло 562 человека. Их хоронили у
железнодорожного полотна во
время кратких остановок. Когда
составы следовали без остано-
вок, тела умерших в пути охрана
бросала под откос.  В местах, куда
выселили балкарцев, их никто не
ждал. Необустроенный быт, рез-
кое изменение климатической
зоны, неприспособленность к местным
условиям, эпидемические заболе-
вания, которые получили массо-
вое распространение, вызвали

большую смертность среди пере-
селенцев.

В годы ссылки балкарцы ут-
ратили многие элементы матери-
альной культуры. Балкарским
детям трудно было получить
школьное образование, а получе-
ние высшего образования прак-
тически невозможно. Мой ма-
ленький, но гордый народ вынес
тяжесть разлуки с родными го-
рами, материальное неблагопо-
лучие, смерть близких и высто-
ял. Выстоял, чтобы вернуться на
свою землю, помнить погибших
в дороге и на чужбине, чтить
старшее поколение, достойно
воспитывать детей, не забывать
родной язык, красивые танцы и
гордиться своей культурой!

Прошло долгих 70 лет, смени-
лись 3 поколения, а боль утраты
все не утихает. Наши дедушки
и бабушки все еще вздрагивают,
вспоминая этот день, оплакивают
погибших в пути и в ссылке и все
чаще задают вопрос: "За что?"

Соглашусь со словами муд-
рого Кязима Мечиева: "Нам хо-
тели дать почувствовать нашу
малость, за сутки лишив Роди-
ны... Но мы выстояли. Народ,
который не хочет умереть,
убить невозможно".

Амина Глашева,
студентка ФВМиЗ.

Праздник с привкусом горечи
Восьмое марта, где ты, праздник
                                        чудный,
Когда приносят женщинам
                                        цветы?
Балкарские селения безлюдны…
О, что страшнее этой
                                     пустоты!
Пришел не праздник –
День пришел бессонный.
Балкарским детям не забыть
                                            вовек
Холодные и смрадные вагоны
И мартовский – в слезах
                          кровавый – снег!

                           Кайсын Кулиев.

К 70-летию депортации
балкарского народа

В рамках прошедшей на
факультете "Агробизнес и земле-
устройство" конференции были
представлены лучшие студенчес-
кие научные работы,  посвящен-
ные актуальным проблемам раз-
вития сельского хозяйства Севе-
ро-Кавказского региона.

Участники конференции озна-
комились с последними тенденци-
ями развития сельскохозяйствен-
ного производства, обсудили ре-
ализуемые в республике проекты
и накопившиеся вопросы, пообща-
лись с преподавателями. Было
принято решение о рекомендации

представленных
научных работ к
публикации.

По заверше-
нию официальной
части конферен-
ции прошло рас-
ширенное заседа-
ние студенческих
научных кружков
с приглашением
декана факульте-
та Анзора Езаова,

Cтуденческая научная конференция День Российской науки

начальника НИСа университета
Мухамеда Кожокова, заведую-
щих кафедрами  агрономии
Мурата Кашукоева и технологии
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции
Музафара Теммоева.

В ходе дружественного чаепи-
тия студенты и гости обсудили
перспективы студенческой науч-
но-исследовательской работы и
необходимость ее активизации.
По представлению руководите-
лей студенческих научных круж-
ков факультета доцента Али
Бозиева и ассистента Мурата
Езиева принято решение рекомен-
довать наиболее активных сту-
дентов для получения именных и
повышенных стипендий.
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В рамках проекта "С чего начинается Родина?"
на факультете "Товароведение и коммерция" про-
шла встреча студентов с председателем Совета ве-
теранов ВОВ КБР Мустафой Абдуллаевым, а так-
же представителями творческой интеллигенции на-
шей республики в лице  продюсера и композитора
Андзора Хаупы и певицы Татьяны Третьяк. В со-
став президиума также вошли проректор по социаль-
ной работе и внешним связям (ныне и.о. ректора)
КБГАУ Аслан  Апажев и декан факультета "Това-
роведение и коммерция" Светлана Азикова. Вёл ме-
роприятие председатель студпрофкома вуза Нарзан

Шибзухов.

После пред-
ставления гос-
тей слово взял
Мустафа Ка-
малович. В
своей эмоцио-
нальной и со-
держательной
речи он рас-
сказал, что

понимается под словами "защитник Отечества",
призвал молодёжь беречь и соблюдать обычаи, пе-
реданные предками, объединиться, сплотиться в
любви к своей Родине, к своей республике.

Затем студентов приветствовал проректор по СР
и ВС Аслан Апажев. Он отметил актуальность темы
встречи, пожелал студентам успехов в учёбе и
поздравил сильную половину присутствовавших с
Днём защитника Отечества.

Встреча на факультете
"Товароведение и коммерция"

К студентам
обратилась Тать-
яна Третьяк. Рас-
сказывая о своём
опыте прожива-
ния в Москве,
она отметила
разницу мента-
литетов мос-
ковской моло-
дёжи и ребят
Кабардино-Балкарии и обратила внимание студентов
на особенности воспитания, присущие национальностям
нашей республики.

С её словами был согласен и Андзор Хаупа,
который выразил своё почтение, поблагодарив
Мустафу Абдуллаева за активную общественную
деятельность и гражданскую позицию, достойную
служить примером для сегодняшней молодёжи.
Успешный композитор и выпускник нашего вуза
поделился своим пониманием слов "Родина" и "Пат-
риотизм", рассказав на примерах своёй семьи, ка-
кое место занимают эти понятия в его жизни.

Итогом встречи стало выступление декана
факультета Светланы Азиковой, которая поблаго-
дарила гостей за визит, за интересные и поучитель-
ные рассказы, особо отметила Мустафу Камало-
вича, сказав, что патриотизм держится именно на
таких людях. Пожелав студентам исполнения заду-
манных жизненных планов и осуществления мечта-
ний, Светлана Азикова подытожила своё выступ-
ление словами ректора Бориса Жерукова: "Никог-
да наша молодёжь нас не подведёт!".

В завершении мероприятия гостям были вруче-
ны памятные подарки.

Зарема Курашинова.

Наверное, многие не знают ис-
торию праздника, который мы
ежегодно отмечаем 8 марта. А
начиналось все так.

Уже в древнем Риме существо-
вал женский день, который отме-
чали матроны. В этот день мат-
роны – свободно рожденные жен-
щины, состоящие в браке, полу-
чали от своих мужей подарки,
были окружены любовью и вни-
манием. Рабыни тоже получали
подарки. И кроме этого, хозяйка
дома позволяла невольницам в
этот день отдыхать. Облаченные
в лучшие одежды, с благоухаю-
щими венками на головах рим-
лянки приходили в храм богини
Весты – хранительницы домаш-
него очага.

Прошло немало времени. Жен-
щины решили изменить свою

Почему мы празднуем 8 марта?

жизнь, бороться за равноправие
с мужчинами.

8 Марта 1857 года текстиль-
щицы Нью-Йорка прошли мар-
шем по улицам города, протес-
туя против низких заработков и
плохих условий труда.

В 1908 году уже их внучки
требовали в этот день запрета
детского труда, улучшения ус-
ловий на фабриках и предостав-
ления женщинам права голоса.

Календарь На следующий год социалисти-
ческая партия Америки провоз-
гласила последнее воскресенье
февраля Национальным женским
днем. В 1910 году в Копенгагене
на Международной конференции
женщин Клара Цеткин предложи-
ла ежегодно отмечать Междуна-
родный женский день 8 Марта –
в память о давних нью-йоркских
событиях.

В России же этот день празд-
нуется с 1913 года и очень при-
жился, хотя некоторые страны и
не считают его праздником.
Кстати, нерабочим днем он яв-
ляется не во всех странах.

Больше всех все-таки повезло
римлянкам: замечательный День
любви, красоты, весны, посвя-
щенный женщинам, является у
них праздничным много веков.
Пожалуй, стоит подсчитать,
сколько таких дней задолжали
мужчины россиянкам...

На фото: Клара Цеткин и
Роза Люксембург
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- Алихан
Михайлович,
повышение
стоимости
оплаты за
проживание
в общежи-
тиях неко-
торых вузов
России выз-
вало не так
давно боль-
шой резо-

нанс в СМИ. Как определяется эта
плата и какова она у нас, в КБГАУ?

- Вопросы состояния студенческих
общежитий, их доступности, условия
проживания в них влияют сегодня на
рейтинговые показатели деятельности
высших учебных заведений и нахо-
дятся в зоне особого внимания со сто-
роны федеральных структур и партий-
ных органов.

Так, по вопросу  стоимости  оплаты
за место в общежитии  для студентов
ЦИК партии "Единая Россия" было про-
ведено два селекторных совещания
(17 ноября 2013г. и 23 января 2014г.),
в которых я принял участие.  По ре-
зультатам проведенного мониторинга
выяснилось, что средняя  плата за об-
щежитие по РФ для студента-бюджет-
ника составляет 641 рубль за  койко-
место в месяц. Стоимость проживания
в общежитии вузы определяют само-
стоятельно и размещают на своих сай-
тах.

В нашем вузе  плата за прожива-
ние в общежитии  для студентов
составляет 55 рублей в месяц или 550
рублей (5% от размера стипендии)  в
год, что соответствует требованиям
ФЗ №125 от 22.08.1996г. "О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании". Решением Ученого со-
вета КБГАУ им. В.М. Кокова  от
31.08.2013г. в  2013/2014 учебном году
данный размер оплаты для студентов
сохранился.

- Как известно, кроме студен-
тов в общежитии проживают
также и  сотрудники  вуза. Какая
плата установлена для них?

Да, в общежитии № 1 (по ул. Ног-
мова) на 515 мест проживает 237 че-
ловек,  из которых только 32 студен-
та, т.е. 6%, остальные – это сотрудни-
ки университета.  В общежитии №2
(по ул. Тарчокова) на 256 койко-мест
(по техпаспорту) только  62 места (24%)

Сколько стоит проживание в общежитиях и как осуществляется
безопасность в нашем вузе

занимают студенты, остальные зани-
мают также сотрудники.

Для сотрудников университета, про-
живающих в общежитии №2,  плата
составляет – 278 рублей в месяц за 1
койко-место и 190 рублей – для про-
живающих в общежитии №1.  Как ви-
дим, наши расценки являются одни-
ми из самых низких не только по Се-
верному Кавказу, но и по всей Рос-
сии.  Плата за проживание в наших
общежитиях не менялась с 2009 года.
Однако, по расчетам на сегодняшний
день с учетом роста тарифов на энер-
гоносители, воду и.т.д., реальные рас-
ходы на содержание одного койко-ме-
ста в месяц составляют  в общежитии
№1–  616  рублей, а  в  общежитии
№2 – 908 рублей. На данный момент
фактическое число койко-мест в обще-
житии №2 составляет 296, что связа-
но с переоборудованием помещений
кухонь и холлов под жилые комнаты.

Сейчас на содержание одного кой-
ко-места университет дополнительно
выделяет дотацию в размере 346700
рублей в месяц, или  более 4 млн. руб-
лей в год. Решается вопрос об изме-
нении оплаты за проживание в обще-
житии для сотрудников с учетом доли
расходов, которые университет может
взять на себя.

- Следующий наш вопрос каса-
ется безопасности зданий и со-
оружений КБГАУ. Каковы нововве-
дения, обеспечивающие безопас-
ность работающих и обучающих-
ся в нашем вузе?

- Сегодня вопросам безопасности
и защищенности образовательных уч-
реждений уделяется много внимания
не только средствами массовой ин-
формации, но и различными федераль-
ными структурами.

Руководствуясь Концепцией проти-
водействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденной Президен-
том РФ от 05.10.2009г., а также прика-
зом Федерального агентства по обра-
зованию Министерства образования и
науки РФ №2013 от 11.11.2009г., аг-
рарным университетом осуществля-
ются мероприятия по организации ан-
титеррористической и противодиверси-
онной защищенности объектов с мас-
совым пребыванием граждан.

Внедрение комплексной системы
безопасности в КБГАУ представляет
собой целый ряд документальных и
организационных решений, реализуе-

мых силами и средствами образова-
тельного учреждения с первого квар-
тала 2013 года.

В соответствии с решением засе-
дания антитеррористической комиссии
при Главе КБР от 18 июля 2013 года
нашим университетом проведен ряд
организационных и технических
мероприятий по повышению уровня
безопасности.

Приказом ректора №146/О от
23.07.2013 года в вузе создано управ-
ление комплексной безопасности. В
соответствии c утвержденным планом
работ осуществлен ряд технических
решений по защите персонала и служеб-
ных помещений университета, позволяю-
щих в значительной степени снизить рис-
ки, связанные с возможными проявления-
ми террористической угрозы.

- Сейчас в здание ректората
уже нельзя пройти просто так без
идентификации личности, а как
обстоит дело с остальными кор-
пусами университета?

- Да, в административном здании
установлена электронная система кон-
троля и управления доступом СКУД
(стационарный металлодетектор), тур-
никеты, камеры наружного и внутрен-
него видеонаблюдения. Всё это позво-
ляет осуществлять доступ в ректорат
только авторизированным лицам по
специальным ключ-картам. Подобные
системы уже смонтированы ещё в 3-х
корпусах (здания ИЭ, ИУ и ФТиК). До
конца 2014 года запланирована уста-
новка СКУД на всех объектах вуза и в
общежитиях. В университете осуще-
ствлен монтаж кнопок тревожной сиг-
нализации (КТС) с выходом на цент-
ральный пульт охраны ОВО по городу
Нальчику. В целях ограничения не-
санкционированного доступа посто-
ронних лиц на территорию подъездные
пути учебного заведения оборудова-
ны автоматическими шлагбаумами и
сторожевыми будками. На 2014 год
запланирована установка устройства
ограды из металлических решеток и
монолитных заборных плит по внеш-
нему периметру территории вуза с
монтажом оборудования электронной
системы видеонаблюдения. Персонал
сотрудников отдела охраны обеспечен
форменной спецодеждой, оснащен
ручными металлодетекторами, обору-
дованными рабочими местами.

Продолжение на стр. 9

Об этом нам рассказал проректор по АХР, доцент Алихан Мукожев
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Наркомания – зависимость,
заболевание, которое влечет за
собой такое состояние организма,
когда он может нормально функ-
ционировать только при принятии
наркотических веществ. Всё это,
естественно, в скором времени
приводит к истощению организма.
Резкое прекращение принятия
наркотических средств может при-
вести к фатальным последствиям.

Как профилактика наркомании мо-
жет быть осуществ-
лена в семье? Важ-
нейшим моментом
является пример ро-
дителей, в особенно-
сти в том, что каса-
ется трезвого образа
жизни. Важно, чтобы
родители понимали,
как уберечь своего

ребенка от наркомании. Профилакти-
ка наркомании возможна при наличии
открытого общения и доверительных
отношений в семье. Сегодня в России
средний возраст, в котором дети уже
пробуют наркотики,  14 лет. Значит, к
этому возрасту подростки должны
иметь четкую позицию отказа от нар-
котиков, а профилактика наркомании
должна начинаться намного раньше.
Опросы среди наркоманов выявили
безрадостную картину. На вопрос: "По-
чему вы не поговорили с родителями

о том, что вам предлагают попробо-
вать наркотики?", 100% ребят ответи-
ли, что боятся скандала, того, что зап-
ретят гулять, дружить и т.п. На вопрос:
"С кем бы вы посоветовались относи-
тельно приема наркотиков?", 99% на-
звали друзей. Из этого можно сделать
вывод, что запретительная, диктатор-
ская тактика в общении и воспитании
детей делает для них невозможным
получить помощь в семье. Соответ-
ственно, профилактика наркомании не-
возможна. Такая тактика делает ребен-
ка незащищенным перед соблазнами,
а профилактика наркомании сводится
на "нет". Сегодняшний подросток ско-
рее поверит друзьям, чем родителям.
Почему? Друзья не осудят, друзья не
накажут, друзья не лишат прогулок…

Беседы с ребенком не всегда дают
результат. Взрослые часто совершают
ошибку, не уважая мнение ребенка, не
прислушиваясь к нему. В  подростко-
вом возрасте ребенок уже сформули-
ровал для себя принцип общения с ро-
дителями: говорить о своих проблемах
как можно меньше, чтобы избежать
нотаций и наказаний. Уважение к лич-
ности ребенка, открытое общение и
взаимопонимание в семье всегда
дают хороший результат.

Наркотики на разных людей влия-
ют неодинаково, они дают ощущение
лёгкости, комфорта, безопасности, воз-
можность уйти от насущных проблем.
Но наносится непоправимый вред здо-
ровью, страдает психика.Человек пе-
реступает через черту, за которой внут-

ренняя борьба или внешнее вмеша-
тельство редко приводят к победам.
Существуют организации, которые
занимаются лечением зависимости.
Но самым действенным является вера
в себя, любовь близких, их неустан-
ное наблюдение.

Семья – это большая ответствен-
ность, это то, ради чего мы живём, это
оплот любого государства. Родители
должны  быть готовыми к рождению и
воспитанию своего чада. Дети очень
впечатлительны, они не могут само-
стоятельно противостоять соблазнам
взрослой жизни. Надо привести ребён-
ка к мыслям  о неправомерности, о
страшных последствиях использова-
ния наркотиков.

Семья и дорогие ребенку люди
способны на него повлиять. Но в том
и проблема, что многие родители  в
наше время не следят за своими деть-
ми, не воспитывают, а начинают чи-
тать нравоучения, когда уже поздно,
когда мыслительный процесс ребёнка
сформирован, а при таких обстоятель-
ствах крайне сложно любое объяснение.

Наркомания – черная дыра, кото-
рая умело всасывает в себя людей.

Родители должны понять: то, что не
возможно  объяснить на начальном
этапе воспитания  ребёнку, в дальней-
шем не будет иметь  никакого значе-
ния. Чем дальше человек взрослеет,
тем больше он становится самостоя-
тельным, больше доверяет своему
выбору, думает о безграничности
своих возможностей.

Лишь умело направленное воспи-
тание, правильные  слова, поведение
на  начальном этапе позволят ребён-
ку при столкновении с отрицательны-
ми проявлениями общественных ми-
ровоззрений в виде наркотиков, не
поддаться, остаться самим собой.

Джульетта Машукова,
доцент, зам. директора

по науке ИУ.

Роль семьи в профилактике наркомании

Руководством вуза разработаны и
утверждены организационные мероп-
риятия по устранению причин и усло-
вий, способствующих реализации уг-
роз безопасности в учебных корпусах
и на территории университета. Прика-
зом № 153/О от 01.08.2013 года для
сотрудников и обучающихся установ-
лен режим доступа в служебные зда-
ния и помещения в рабочие, нерабо-
чие и праздничные дни. Управлением
комплексной безопасности разработаны:

- паспорт антитеррористической за-

щищенности образовательного учреж-
дения. В настоящее время осуществ-
ляется его согласование с УФСБ РФ
по КБР, МВД по КБР и ГУ МЧС по КБР.

- инструкции о порядке действий
работников КБГАУ, заступающих на
дежурство при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Инструктажи ответ-
ственных лиц университета и провер-
ка несения ими дежурств  по порядку
действий при чрезвычайных ситуациях
проводятся на постоянной основе.

- положение об организации охра-
ны и защиты объектов КБГАУ, а также

должностные инструкции по действиям
комендантов и сторожей при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, в
том числе при обнаружении взрывных
устройств и в случаях совершения
террористических актов.

Мероприятия по повышению уров-
ня антитеррористической защищеннос-
ти нашего университета продолжаются.

- Спасибо за полезную инфор-
мацию и интересную беседу.

Интервью провела
Зарема Курашинова.

Сколько стоит проживание в общежитиях и как осуществляется
безопасность в нашем вузе

Окончание. Начало на стр. 8

Площадь (га) Вес (тонн)
2008г. -0,315 2008г. - 9,249

2009г.-193 2009г. - 84
2010г.-60,7 2010г.-81,6
2011г.-72,2 2011г.-91,8

2012г. - 139,6 2012г.-321,7
2013г.-81 2013 г. - 172,7

Всего - 546,815 Всего - 761,049

Сведения об уничтожении очагов
дикорастущей конопли
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13 февраля  на факультете агробизнеса и земле-
устройства прошел конкурс красоты "Мисс
факультета – 2014". В финал вышли шесть конкур-
санток.

Подчёркивая название ме-
роприятия, мужская половина
присутствовавших в зале сняла
галстуки, и дальше встреча про-

Встреча без галстуков
21 февраля в зале заседаний Учёного совета КБГАУ прошла встреча

без галстуков. Участниками её стали автор и исполнитель своих песен,
выпускник нашего вуза, певец Султан Хажироков, больше известный как
Султан-Ураган, проректор по НИР Руслан Бисчоков, проректор по СР и
ВН (ныне и.о. ректора) КБГАУ Аслан Апажев, руководитель центра
профориентации и трудоустройства  выпускников Керихан Бербеков и
студенты старших курсов Аграрного университета.

В состав жюри были приглашены декан факуль-
тета  Анзор Езаов (председатель), начальник отде-
ла по воспитательной  и социальной работе Муазир
Урсуков, председатель студпрофкома университе-
та Нарзан Шебзухов, заместитель декана факуль-
тета Тимур Жеруков, председатель совета курато-
ров  факультета Ареза Карашаева и студент 2 кур-
са Андемиркан Одижев, которые и оценивали кра-
савиц.

Конкурс красоты  "Мисс факультета "Агробизнес и землеустройство"
Конкурс про-

ходил в 5 эта-
пов: "Визитная
карточка", "Вы-
ход в свет", "Об-
раз в маскарад-
ном костюме",
"Тёмная лошад-
ка" и "Конкурс
остроумия". Все
участницы про-
шли достойно каждый из этапов конкурса. Девуш-
ки были оригинальны и фантастически красивы.

Победительницей конкурса стала студентка 3
курса направления "Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции" Мила-
на Псанукова. Ей была вручена корона, подарки и
цветы.

Остальные номинации распределились следую-
щим образом:

"Мисс Грация" –  Фатима Мокаева, 2 курс, "Зем-
леустройство и кадастры"; "Мисс Обаяние" – Ами-
на Тлепшокова, 2 курс, "Землеустройство и кадас-
тры"; "Мисс Зрительских симпатий" – Алина Гуп-
поева, 1 курс, "Землеустройство и кадастры"; "Мисс
Нежность" – Зарема Шхагумова, 1 курс, "Садовод-
ство"; "Мисс Очарование" –  Роза Хамурзова, 2 курс,
"Агрономия".

От деканата все девушки получили грамоты и
денежные премии.

должилась в неформальной обста-
новке за чашечкой чая.

Темы вопросов, заданных сту-
дентами Султану Хажирокову,

были разнообразны. Музыкант
рассказал о своём пути к успеху,
об учёбе в нашем вузе, о первом
опыте выступления перед боль-
шой аудиторией. Ребят интересо-
вало, как совместить учёбу и
творческую деятельность; поче-
му артист решил посвятить себя
сцене; не пожалел ли он о том, что
не продолжил свою научную дея-
тельность. На все вопросы были
даны интересные и исчерпываю-
щие ответы.

Встреча прошла в дружеской
атмосфере. Она стала одной из
первых в череде намеченных ме-
роприятий такого рода. Руковод-
ство вуза намерено и в будущем
приглашать выпускников нашего
университета, добившихся успе-
ха в жизни и "твёрдо стоящих на
ногах", для диалогов со студента-
ми, целью которых является под-
готовка наших ребят к трудно-
стям взрослой жизни, передача
опыта в достижении поставлен-
ных целей.

Финалистки конкурса
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Картофель – одно из тех
редких растений, благо-
даря которому человек

может существовать при отсут-
ствии других культур. Картофель
является основным ингредиентом
многих блюд.

Для получения высоких урожа-
ев товарного картофеля хороше-
го качества на приусадебном хо-
зяйстве надо учесть особенности
этой культуры и по возможности
оптимально удовлетворить требо-
вания к почвам, влажности почвы,
её структуре и т.д.

Картофель предпочитает сла-
бокислые почвы. Под него почву
никогда не известкуют. Предпо-
читает чернозёмы (хорошая скваж-
ность), но на легких суглинках с
глубоким пахотным слоем полу-
чают высокие урожаи с хороши-
ми вкусовыми качествами. Так,
как корневая система картофеля
развита слабо,ему требуется рых-
лая почва, которая  не оказывала
бы  механического сопротивления
росту корней и столонов.

Обработку почвы под карто-
фель начинают осенью. После
уборки ранних предшественников
проводят одно-два лущения (что-
бы проросли семена сорных рас-
тении). Лущение на глубину 5-7 см
проводятся граблями, для глубо-
кого лущения (10-12 см) применя-
ют перекопачные вилы.

Зяблевая вспашка в КБР про-
водится с оборачиванием пласта.
Глубина вспашки 22-27 см. Под
зяблевую вспашку вносят навоз,
компост и части суперфосфата от
предполагаемой нормы. Остав-
шуюся часть фосфорных и азот-
ных удобрений вносят при посад-
ке в борозды. На плодородных
почвах нормы внесения удобре-
нии (из расчета на 100м2) 200-250
кг навоза или компоста,1,5-2 кг
аммиачной селитры, 2-2,5 кг су-
перфосфата и 1-1,5 калийных
удобрении. На недостаточно
окультуренных почвах соответ-
ственно –  250-300 кг, 2,5-3 кг,
3-4 кг и 2-2,5 кг. На всех почвах
на прибавку урожая "работает"
внесение древесной золы (5-10 кг/100).

Получить хороший урожай
картофеля можно, используя ка-
чественный посадочный матери-
ал. В КБР таковым является кар-
тофель, выращенный в горных
районах. Отбирают только здо-
ровые клубни районированных
сортов. Оптимальный вес семян
60-80 гр.  Возможности, заложен-
ные в клубнях, реализуются лишь
частично (на 50-60%). Путём про-
ращивания и провяливания мож-
но значительно полнее использо-
вать возможности картофельно-
го растения, за счёт прорастания
большого числа почек и получе-
ния многостеблевых кустов и, сле-
довательно, урожая при прочих
условиях. Подготовка клубней к
посадке позволяет ускорить по-
явление выровненных, дружных
всходов, увеличивает количество
стеблей в кустах, ускоряет нача-
ло клубнеобразования. Суще-
ствует несколько способов под-
готовки клубней к посадке: яро-
визация (проращивание картофе-
ля на свету), проращивание клуб-
ней во влажной среде и проращи-
вание картофеля на открытом
воздухе, комбинированный спо-
соб, провяливания, прогрев клуб-
ней, опрыскивание клубней 2,4-Д
(натриевая соль), полив клубней
питательным раствором, стиму-
лирующие надрезы клубней.  Все
способы предпосадочной подго-
товки клубней ускоряют созрева-
ние, увеличивают урожай, но эф-
фективность их зависит от агро-
метеорологических условий и аг-
ротехники.

Посадка в оптимальные сроки
(t=+7+8  (распускание почек у
березы) –  один из залогов полу-
чения хорошего урожая. Норма и
густота посадки должны обеспе-
чивать воздушно-солевой, пище-
вой, водный и тепловой режимы
растений (мелкие и ранние сорта
сажаются гуще, крупные и поздние
– реже).  Глубина посадки зави-
сит от типа почвы: на легких и
песчаных почвах она составляет
12-14 см, на средних суглинках–
8-10 см, на горных участках –
4-6 см. В сухую весну и на песча-

ных почвах высаживается не-
сколько глубже, при холодной и
дождливой весне – мельче.

Обязательный приём ухода за
картофелем – окучивание. Взрых-
ляют почву в междурядьях, под-
нимают её и приваливают к осно-
ванию стеблей, на которых по-
зднее появляются столоны и до-
полнительные корни. Окучивание
проводят после полива или хоро-
ших осадков в начале бутониза-
ции. В условиях КБР проводят
одно-два окучивания.

Подкормки следует применять
несколько раз, начинают, когда
образуются не менее 3-4 листьев.
Лучше всего вносить подкормки
в жидком виде перед окончанием
полива или дождя (более равно-
мерно распределяются по гори-
зонтали и почвенному профилю).
Навозную жижу разбавляют во-
дой в 3-4 раза, мочу в 8-10 раз.
Птичий помёт применяют после
брожения, для чего половину боч-
ки заполняют пометом, осталь-
ную половину водой и оставляют
на 3-4 дня, затем её разбавляют в
10 раз. Ведра должно хватить на
10-12 растений. Минеральные
удобрения перед внесением из-
мельчают, добавляют известь
(уничтожает вредное воздействие
содержащихся в них кислот) в сле-
дующих количествах на 1 кг:
сульфата аммония –1,3 извести,
аммиачной селитры – 0,7 кг изве-
сти, суперфосфата –0,1 кг извес-
ти, хлористого калия –0,5 кг из-
вести. Лучше это делать по схе-
ме: суперфосфат + известь и по-
том смешать с другими удобре-
ниями.

Если Вы в любом районе КБР
получите с одной сотки 500 кг и
более высококачественного кар-
тофеля, можете гордиться своими
познаниями в картофелеводстве,
а если меньше 300 кг, значит, Вы
что-то упустили или не на долж-
ном уровне выполнили наши
рекомендации.

Хызыр Тебуев,
кафедра "ГТС мелиорации

и водоснабжения"

Методика возделывания картофеля на дачных
и приусадебных участках КБР

НАУКА – ДАЧНИКАМ И ОГОРОДНИКАМ
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21 февраля на площади Абхазии
прошла спартакиада курсантов
ДОСААФ России по КБР, посвящён-
ная Дню защитника Отечества. Учас-
тниками её стали и студенты нашего
вуза, команда которых заняла 1 мес-
то в конкурсе перетягивания каната.

Сильнее, выше, быстрее...

Хорошо показали себя
наши ребята и в умении
обращаться с оружием.
Так, наш студент Тимур
Коблахов занял 3 место в
соревнованиях по разбор-
ке и сборке автомата.

Под таким названием
25 февраля на факультете
"Агробизнес и землеуст-
ройство" прошла профи-
лактическая беседа со
студентами 1 курса инс-
пекторов по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД МВД по
КБР старших лейтенантов
полиции Анны Борисовой
и Валерия Уртенова.

Целями мероприятия
стали снижение тяжести последствий ДТП и формирование у молодёжи зако-
нопослушного поведения в области дорожного движения.

Безопасность будущим водителям!

Команда КБГАУ участвовала во
Всероссийской спортивной игре
"Старт", которая прошла  с 25 по 28
февраля в ФСК на базе КБГУ им.
Х.М. Бербекова среди студенческих
спортклубов. Игра включала в себя
соревнования по мини-футболу, пла-
ванию, настольному теннису, шахма-
там. Всего в ней приняли участие 15
спортивных клубов из различных ву-
зов России.

Студенты Аграрного университе-
та успешно выступили в личном за-
чёте. Карина Курманова (ИУ, 3 курс)
заняла 2 место в соревнованиях по
настольному теннису, Вадим Вислов
(ИУ, 5 курс) – 3 место в плавании на
дистанции 100 метров, а Замир Кам-
паров (ИЭ, 3 курс) – 6 место в шах-
матном турнире.

Результаты "Старта"

К сожалению, наша команда не
смогла пробиться в финальную часть
соревнований и заняла 5 место.

В общекомандном зачёте 1 мес-
то заняла команда Мордовского го-
сударственного университета (г. Са-
ранск), 2 место – г. Ставрополь,
3 место – г. Владикавказ.

Арсен Чипов,
ст. преподаватель

кафедры физвоспитания.

Эльдар Шонтуков, студент 4
курса ИУ. 8 марта – Междуна-
родный женский день. В этот
день хочется отдать частицу
особенной теплоты и внимания
знакомым и незнакомым девуш-
кам и женщинам; тем, которых
видим каждый день, а также
тем, с которыми сталкиваемся
случайно.

Главные женщины  в моей
жизни – это мама, бабушка и
моя тётя. Всегда стараюсь вы-
бирать для них подарки. Не за-
бываю и про своих любимых
сестёр, с которыми мы иногда
выбираемся в кино. Этот празд-
ник – ещё один повод порадо-
вать свою девушку, ведь в жиз-
ни, к сожалению, не так много
радостных событий, как хоте-
лось бы.

Лейла Гелястанова, студент-
ка 1 курса ФАиЗ. В этом смыс-
ле трудно приходится нашему
отцу, единственному мужчине в
семье. А я в первую очередь
поздравляю маму и трёх сестёр.

Альбек Османов, студент 2
курса, ИУ. Поздравляю всех
дам с этим праздником весны.
Желаю счастья, любви, крепко-
го здоровья и всех благ!

Артур Джашуев, студент 2
курса, ИУ. Поздравляю первым
делом маму, сестёр, свою люби-
мую тётю, которая работает в
нашем вузе – Танзилю Созаеву.
Тёплыми словами стараюсь со-
греть любимых, родных и близ-
ких.

Марат Коцев, студент 1 кур-
са ФАиЗ. В этот день принято
поздравлять самых любимых и
родных женщин. Кто роднее
всех на свете? Ну, конечно, это
мама, которой я дарю любовь от
чистого сердца.

Кого и как Вы поздравляете
8 марта?

Экспресс-опрос


