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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Поздравляем с Новым 2010 годом!
Молочное животноводство –
проблемы и перспективы
9 декабря 2009 года
в Воронежском государственном агроуниверситете состоялся семинар-совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий-производителей молока. В нём приняло участие более
двухсот человек. Мероприятие заняло около пяти часов. Его открыл семинар «Корма и
технология кормления
молочного скота», на котором было представлено множество интересных докладов о кормах и кормовых добавках. В заключительном слове начальник отдела
развития животноводства департамента аграрной политики Воронежской области О.Г. Лахов подвёл итоги семинара.

Вторая часть мероприятия была посвящена предпринимаемым мерам по успешному завершению 2009 г. и проведению зимовки скота в 2009-2010гг. В горя-

чем обсуждении приняли участие: заместитель председателя правительства – руководитель департамента аграрной политики Воронежской области А. А. Спиваков,
председатель Агросоюза Воронежской области В.И. Донской, первый заместитель
генерального директора ООО «Воронежской энергосбытовой компании" С.И. Гресь,
председатель Ассоциации производителей молока Ю.А. Мысков, заместитель директора АУ Центр энергосбережения Воронежской области Е.А. Куликов, заместитель генерального директора по заготовке ОАО «Молочный комбинат Воронежский» В.М. Новичихин, а также представители Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, Управления ветеринарии,
антимонопольного комитета. С приветственной речью к присутствующим обратился ректор Воронежского государственного аграрного университета.
Кроме того, собравшиеся узнали о деятельности Ассоциации производителей
молока. В заключении были подведены
итоги совещания.
Подготовила А.А. Ступниченко
фото А.В. Шереметова

Молодежный
конвент
3 декабря в инновационном бизнесинкубаторе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета состоялся Первый
Воронежский молодёжный инновационный конвент.
Мероприятие проходило в рамках
года молодёжи. Его организатором выступил Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области. Конвент стал площадкой
для выявления и поддержки талантливых молодых людей. В нём приняли
участие молодые учёные, аспиранты и
студенты, изобретатели, предприниматели, представители органов государственной власти, руководители и специалисты промышленных предприятий.
От Воронежского агроуниверситета в конвенте были представлены следующие проекты: «Технология создания
и рационального использования прифермских культурных пастбищ» (руководитель В.Н. Образцов), «Инновационное землеустройство, как механизм
комплексного решения проблемы рационального использования и охраны земельных ресурсов» (руководитель Н.А.
Крюкова), «Снижение вредных выбросов дизельных двигателей при помощи
фильтров-нейтрализаторов» (руководитель А.В. Божко).
Все участники были отмечены дипломами и медалями конвента.

У.М.Н.И.К.
12 по13 ноября в Воронжеской государственной технологической академии состоялась Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных. В её рамках
были отобраны участники программы
У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Среди победителей
представитель ВГАУ- А.В. Чернышов.
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14 декабря прошло заседание ректората ВГАУ. На повестку дня было вынесено два основных вопроса.
Директор института повышения квалификации Ю.Ю. Попов рассказал собравшимся о развитии системы повышения
квалификации специалистов АПК и программах развития дополнительного образования. Ректорат постановил:
1. Расширить подготовку и повышение квалификации рабочих кадров (с 3-х
до 10), в том числе приступить к реализации образовательных программ «рабочих
профессий» согласно полученной лицензии в июне 2008 года. Разработать программу кадрового резерва факультетов
(срок исполнения в течение 2009-2010
уч.г., отв. Ю.Ю. Попов).
2. Провести оптимизацию структуры
и органов управления института в соответствии с общеуниверситетскими требованиями (срок исполнения до
01.02.2010 г., отв. Ю.Ю. Попов).
3. Провести согласование научно-исследовательской работы с общеунивер-

Заседание ректората
ситетской программой (срок исполнения
до 01.05.2010 г., отв. Ю.Ю. Попов).
Вторая часть ректората была посвящена отчёту профессора Н.Г. Мязина о работе в должности декана факультета агрохимии, почвоведения и экологии в связи с истечением срока выборов. Заслушав выступление докладчика и представителя комиссии, ректорат постановил:
1. Признать работу декана профессора Н.Г. Мязина и всего коллектива факультета агрохимии, почвоведения и экологии за период 2005-2009 гг. удовлетворительной.
2. Рекомендовать Учёному совету
ВГАУ им. К.Д. Глинки к избранию на очередной срок на должность декана факультета агрохимии, почвоведения и экологии профессора Н.Г. Мязина.
3. Активизировать профориентационную работу по обеспечению набора сту-

дентов в 2010 г. (отв. Н.Г. Мязин, зав. кафедрами, срок- декабрь 2009 г. – июнь
2010 г.).
4. Заведующим кафедрами обеспечить заключение договоров на НИР в объеме не ниже аттестационных нормативов
(срок исполнения - май 2010 г.).
5. С целью повышения эффективности работы аспирантуры обеспечить набор в магистратуру не менее 5 человек
(отв. Н.Г. Мязин, зав. кафедрами, срок –
июль 2010 г.).
6. Ректорату изыскать возможность
выделения средств для организации компьютерного класса на факультете и укрепления материально-технической базы
кафедр в соответствии с нормативными
требованиями.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебной работе В.И. Котарева.

На методическом совете
16 ноября в Воронежском государственном аграрном университете состоялось заседание методического совета на котором были рассмотрены два
вопроса.
Об организации практик, анализе их
эффективности и методическом обеспечении рассказал доцент Н.Н. Хабаров.
Доклад Николая Николаевича был встречен с интересом и вызвал у собравшихся множество вопросов, большинство
из которых касались нормативов по производственной практике. В итоге методический совет принял следующие решения:
1. Рассмотреть вопрос об изменении
нормативов нагрузки по производственной практике на февральском совете.
2. Деканатам совместно с Учебным
управлением продолжить подбор мест,
располагающих достаточной современной базой для практической подготовки
специалистов. Сконцентрировать места
прохождения практик в районах, имеющих базовые хозяйства (отв. деканы,
доцент Н.Н. Хабаров; срок – март 2010 г).
3. Учебному управлению, деканам, заведующим кафедрами продолжить работу по созданию филиалов кафедр на производстве и в первую очередь в базовых хозяйствах, где есть условия для
прохождения практик (отв. деканы, Н.Н.
Хабаров; срок - февраль 2010 г).
4. Учебному управлению и деканам
ежегодно уточнять с органами управления АПК Воронежской и Липецкой областей, базовые предприятия для прохож-

дения производственной практики студентами агроуниверситета (отв. деканы,
Н.Н. Хабаров).
5. Для повышения эффективности выезжающему на проверку практики преподавателю производить проверку всех находящихся в этой точке студентов факультета, независимо от специальности.
6. Деканам по окончании практики проводить конференции по её результатам
(отв. деканы).
7. Деканам технологического и агрономического факультетов, ФВМ, факультета агрохимии, почвоведения и экологии организовать проведение практик на
территории «Опытной станции ФГОУ ВПО
Воронежский ГАУ» и в ООО НПКФ «Агротех – Гарант Березовское» по скользящему графику в течение года (отв. деканы,
срок - апрель 2010 г).
8. Усилить контроль прохождения и
проверки производственной практики со
стороны вуза (отв. деканы, Н.Н. Хабаров).
Кроме того, на методическом совете
с докладом о реализации требований ГОС
в подготовке бакалавров по направлению
«Экономика» выступила руководитель
Центра МОП профессор Е.В. Закшевская.
Выслушав Елену Васильевну, Совет постановил:
1. Признать работу Центра МОП и экономического факультета по подготовке
бакалавров по направлению «Экономика»
за период с 2004 по 2009 гг. удовлетворительной.
2. С целью более полного выполнения
требований ГОС по подготовке бакалав-

ров по направлению «Экономика» необходимо:
1) доукомплектовать базовыми учебниками, учебными пособиями и практикумами дисциплины учебного плана по подготовке бакалавров по направлению «Экономика» (отв. Е.В. Закшевская);
2) продолжить работу по совершенствованию учебного процесса в части
внедрения интерактивных методов обучения, современных компьютерных технологий и программ (отв. Е.В.Закшевская);
3) закрепить за бакалавриатом и магистратурой экономического факультета
275-ю аудиторию – научно-исследовательскую лабораторию при кафедрах «Управления и маркетинга в АПК» и «Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК», которые
являются ведущими в магистерской подготовке, и оборудовать ее компьютерами (отв. Е.В.Закшевская, К.С.Терновых,
Н.А.Бороздина, Ю.В.Некрасов).
3. Кафедре иностранных языков активизировать иноязычную подготовку
студентов бакалавриата (отв. зав. каф.
ин. яз. А.С. Межулова).
4. Декану К.С. Терновых и методической комиссии экономического факультета с 2009 г скорректировать учебный план
и вести подготовку бакалавров по направлению «Экономика» по 2-х ступенчатой программе (бакалавр - магистр) на
бюджетной основе.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Учебного управления Н.А. Бороздину.

Цели и итоги гражданской обороны
Вопросы безопасности жизнедеятельности являются важнейшей частью
общей культуры современного человека.
Сегодня гражданская оборона участвует
в выполнение 3-х важнейших задач:
- СОЦИАЛЬНОЙ - обеспечение жизнедеятельности населения и оказание помощи пострадавшим;
- ОБОРОННОЙ - защита людских ресурсов и военно-экономического по тенциала страны;
- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ - сохранение
объектов, существенно необходимых для
устойчивого функционирования экономики и выживания населения, обеспечение
защиты материальных и культурных ценностей.
Научно-технический прогресс привёл
к возрастанию риска аварий мощных технических систем, а возникающие экономические религиозные, этнические и другие противоречия обусловили угрозы многочисленных локальных войн и вооружённых конфликтов.
В современных условиях опасности и

беды, грозящие нашему государству, его
населению и экономике, не исчерпываются лишь природными и техногенными катаклизмами. При любой неблагоприятной
международной обстановке всегда существует опасность военной угрозы. Вот
почему на современном этапе гражданская оборона рассматривается, как элемент стратегического оборонного потенциала и составная часть общей системы
национальной безопасности - защита страны и людских ресурсов.
Закончился учебный год в системе
гражданской обороны. В приказе по агроуниверситету подведены итоги, отмечены недостатки и поставлены задачи на
2010 учебный год. Сегодня, когда существует реальная угроза террористических актов, всем руководителям факультетов,
служб и подразделений, а так же постоянному и переменному составу, необходимо повысить бдительность и серьёзней
относиться к вопросам гражданской обороны.
Б.В. Харитонов, Уполномоченный
по вопросам ГОЧС ВГАУ

Конференция Совета ветеранов
16 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Совета ветеранов
ВГАУ им.К.Д. Глинки. С докладом о работе, проделанной организацией за отчётный период, выступил В.А. Толоконцев. Он
рассказал, что ветераны принимают участие в международных конференциях, работе музея ВГАУ, проведении встреч со
студентами. По словам В.А. Толоконцева, большую помощь в патриотическом
воспитании молодёжи оказывают кафедра Истории Отечества и музей Трудовой
и Воинской славы.

Председатель Совета ветеранов
Центрального района г. Воронежа - С.А.
Ходаковский отметил, что Совет ветеранов ВГАУ зарекомендовал себя как активный боевой коллектив и пожелал будущему составу Совета добиться в своей деятельности ещё больших успехов.В свою
очередь, Районный Совет ветеранов обязался оказать помощь в организации работы на должном уровне.
На конференции с тёплыми словами в
адрес ветеранов выступил первый проректор В.И. Котарев. Он предложил почтить память ушедших минутой молчания. Вячеслав Иванович отметил неоце-

нимый вклад ветеранов в работу по патриотическому воспитанию и посоветовал
работающим ветеранам несколько минут
на лекциях уделять соответствующей
теме. По словам В.И. Котарева, чтобы ни
один ветеран не остался забытым, необходима совместная работа ректората,
профкома и Совета ветеранов. Кроме того
Вячеслав Иванович отметил, что каждое
решение ректората, связанное с работой
Совета ветеранов, не должно приниматься без одобрения данной организации.
Председатель профкома О.Ю. Агеева рекомендовала в состав
Совета ветеранов 21 делегата от подразделений
вуза. Сразу после избрания новый состав Совета приступил к работе и
принял следующие решения:
1. избрать председателем Совета ветеранов
ВГАУ – А.Ф.Попова,
2. избрать заместителем председателя Совета ветеранов
ВГАУ – Ю.В.Фролова,
3. создать комиссии в следующем составе:
- по социально – бытовым вопросам
(О.Ю. Агеева, О.А. Котик),
- по патриотическому воспитанию (А.В.
Курьянов, М.Н. Шахова, Ю.Д.Ченцов),
- по работе с ветеранами труда (С.А.
Фирсова, В.С. Богданова, Д.К. Алифанова,
Р.Д. Копцева),
4. избрать секретарем Совета ветеранов Е.В. Ярмонову.
А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова
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НЕКРОЛОГ

Н. А. РЯЗАНОВ
11 декабря
2009 года недалеко от ВГАУ
был убит доцент кафедры
земельного кадастра,Николай Алексеевич
Рязанов.
Николай
Алексеевич родился в селе
Кринички, Острогожского района, Воронежской области.
В 1963 году поступил учиться в Воронежский сельскохозяйственный институт на землеустроительный факультет, который закончил с отличием
в 1971 году, получив специальность
инженера-землеустроителя.
С этого времени до последнего момента жизнь Николая Алексеевича
была связана с землеустроительным
факультетом.
Длительное время Николай Алексеевич Рязанов работал на кафедре
планировки, затем, в 1987году перешел
на кафедру земельного кадастра. В 1995
году в Московском государственном
университете по землеустройству защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. В 1998 годуНиколаю Алексеевичу
Рязанову было присвоено ученое звание доцента.
Коллектив факультета характеризует Николая Алексеевича как замечательного преподавателя, наставника
студенчества, активно участвовавшего в общественной жизни факультета.
Ни один концерт, ни одно праздничное
мероприятие не обходились без руководства и непосредственного участия
Николая Алексеевича. Многие поколения детей наших сотрудников запомнили его в образе веселого Деда Мороза. Такие качества как жизненный оптимизм, энергия, присущие Николаю
Алексеевичу, передавались окружающим его людям, друзьям, коллегам и
давали положительный заряд всему
коллективу факультета.
Сотрудники кафедры земельного кадастра и землеустроительного факультета выражают глубокое соболезнование родным и близким Николая Алексеевича и скорбят о безвременной утрате вместе с ними.
Коллеги и друзья всегда будут хранить память в сердцах и душах о Николае Алексеевиче, как о надежном товарище, добром, честном и отзывчивом человеке, порядочном и внимательном семьянине.
Вечная Вам память, Николай Алексеевич.
Коллектив кафедры земельного
кадастра и сотрудники землеустроительного факультета
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Год тигра

Кошка, в которую невозможно
не влюбиться
Наступает Новый год! Неслышной
тигриной поступью подходит ближе и ближе. Мы все надеемся, что он принесёт
счастье, удачу и радость. Стремясь побольше узнать о тигриных привычках,
накануне зимних праздников редактор газеты «За кадры» посетила ОГУК «Воронежский зоосад» (ныне зоопарк), сотрудники которого волею судьбы недавно стали нянями усатой и полосатой малышки
по имени Шилка.

трудом адаптировалась к новым условиям. Тогда-то в её клетке и появилась крольчиха. В обществе новой подруги Шилка немного успокоилась. Иногда по утрам сотрудники заставали умильную картину –
тигрица нежно вылизывала кролика. Однако когда Шилка немного освоилась и подросла, друзей пришлось разлучить. Тигриные игры стали представлять для крольчихи серьёзную опасность, так что сегодня
«ушастый психоаналитик» помогает пережить стресс другим животным.
Шилка сразу стала всеобщей любимицей. Но особенные чувства испытывают к
ней люди, заботящиеся о малышке с первых дней и заменившие ей семью. Одной из
«мам» тигрицы стала Н.В. Амелина, с детства любившая животных. Она до дыр зачитывала книги Джеральда Даррелла и мечтала работать ветеринарным врачом. «В
такую кошку невозможно не влюбиться говорит Наталья Вячеславовна – летом она
была не очень крупная, весила чуть больше пяти килограммов, но сразу бросались
в глаза массивные подушечки лап и тигриная походка». По словам сотрудников, сказать плохо про Шилку нельзя. Она вызывает только положительные эмоции. Как все
дети новая обитательница зоосада любит
играть. Особенно ей нравятся мягкие игрушки. Шилка очень ласковая и любит человеческое общество. Она всегда готова
поприветствовать знакомых радостным
фырчаньем. Но от тигриных повадок никуда не деться, разыгравшись, большой котёнок может и когти в ход пустить. Порой
Шилка немного не рассчитывает силы,
воспринимая окружающих как таких же тигров. Но когда сотрудники зоосада ругают
питомицу за поведение, её глаза выражают полное смирение и раскаяние.
«Девочка с характером - говорят сотрудники про Шилку - не всех к себе подпускает, очень не любит мужчин, шипит на
них». Но своих «мам» малышка слушается.
Однажды она сильно повредила лапу. Поскольку в Воронежском зоосаде имеется
не всё необходимое оборудование, Шилку
в специальной клетке пришлось везти на

Побывав в зоосаде, я убедилась, что
здоровье Шилки в надёжных руках. В числе прочих сотрудников о ней заботятся
сразу четыре специалиста, с красным дипломом закончивших факультет ветеринарной медицины ВГАУ: Инна Геннадьевна
Суботина (зав. отделом зоосада), Наталья
Вячеславовна Амелина (ведущий ветеринарный врач), Екатерина Александровна
Мельникова и Мария Фёдоровна Сычёва
(ветеринарные врачи). Все они искренне
любят своё дело, полны энтузиазма и любви к животным. По-другому работать здесь
невозможно. Пациенты в зоосаде своеобразные - могут не только укусить или поцарапать, но и нанести серьёзную травму.
Как только 8-го августа новая питомица прибыла в Воронеж, её тут же осмотрели медицинские работники. Специалисты диагностировали, что пациентка здорова, но нуждается в дополнительном источнике кальция и витамина Д. Эти препараты
были сразу же добавлены в рацион, разработанный опытными зоотехниками специально для
Шилки.
Работники зоосада
постарались создать для
двухмесячной крохи
благоприятные условия.
Шилка редактору газеты «За кадры»:
Малышка переживала
«Без комментар-р-р-риев»
разлуку с матерью и с

рентген. На основе снимка ветврачи наложили лангету. Тигрица настороженно терпела бесцеремонное обращение, а потом,
почувствовав себя лучше, с благодарностью облизывала людям руки. Ветеринары

Со своими приёмными мамами
в зоосаде стараются не применять наркоз
без острой необходимости, воздействуя на
зубастых пациентов лаской и любовью. В
отличие от крупных зоопарков здесь многие животные почти ручные. Например,
лисы позволяют ветврачам зайти и сделать укол. Однако у больших зоопарков есть
и неоспоримое преимущество – значительные территории. В Самаре для размещения
«братьев наших меньших» выделили целый
гектар городской земли.
Сотрудники своими силами стараются улучшить условия для питомцев. Поэтому пока ещё есть возможность, Шилку выводят погулять на поводке. Но после полугода выпускать тигрицу не будут. Даже сейчас для подстраховки сотрудники стараются заходить к ней вдвоём. Подросшей в
три раза малышке остаётся только надеяться, что благодаря недавнему присвоению Воронежскому зоосаду статуса зоопарка его территория будет расширена.
В 2009 г. факультетом ветеринарной
медицины ВГАУ был заключён договор о
сотрудничестве с зоосадом. В последнее
время студенты ветфака проходят здесь
производственную практику. На базе зоосада организовываются занятия кафедры
терапии (т.к. с экзотическими животными
будущим ветеринарам познакомиться больше негде). Здесь же студенты имеют возможность не только увидеть, например,
змею, но и отработать правила фиксации,
изучить оружие для усыпления (современное и старого образца).
Сегодня дома часто держат экзотических животных, а опытных ветеринаров,
способных оказать медицинскую помощь
необычным питомцам, не хватает. Хочется верить, что сотрудничество Воронежского зоосада и факультета ветеринарной
медицины восполнит пробел в данных специалистах.
А.А. Ступниченко
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45 лет ансамблю «Чернозёмочка»

Выступает народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» - эти слова
облетели сцены почти всех Российских
городов и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Они звучали в Узбекистане, Эстонии, Латвии, Украине, Югославии, Польше, Румынии, Венгрии, Греции,
Италии, Австрии, Германии, Чехии, Болгарии. Заслуженный коллектив выступал
перед нефтяниками Сибири, золотоискателями Якутии, экипажами атомных ледоколов на Северном морском пути, лесозаготовителями республики КОМИ, газодобытчиками Ямало-Ненецкого Округа,
перед зрителями Чечни и Ингушетии. Участники ансамбля давали концерт в Париже под Эйфелевой башней, видели на Сицилии действующий вулкан Этна… Много лет назад, когда ансамбль только появился, никто не мог предвидеть, что
студенческий самодеятельный коллектив станет известен далеко за пределами вуза.
В 1964 г. студент экономического факультета ВСХИ Виктор Викторович Соломахин организовал небольшой женский вокальный ансамбль, исполнявший русские

народные песни Чернозёмного края и произведения советских композиторов. Ансамбль стал одним из лучших в студенческой среде г. Воронежа. В 1973 г. за вы-

сокое исполнительское мастерство и активную концертную деятельность ему
было присвоено звание «народный». Но
прекрасный знаток традиций, тонко чувствующий природу народного искусства, руководитель ансамбля понимал, насколько «выиграет» песня в сопровождении пляски, танца, и создал танцевальную группу. А дальше – больше. С
мая 1975 года появился
мужской хор, а через год
– оркестр народных инструментов. Таким образом, в течение почти
десяти лет сформировалась полная структура ансамбля. За всем этим стоял напряженный, кропотливый труд заслуженного работника культуры России Виктора
Соломахина. Он сумел сделать самое важное – заложить надежный профессиональный и моральный фундамент коллектива,
который оказался настолько прочным, что
выдерживает самые трудные испытания.

Великолепный педагог, талантливый организатор, профессиональный и духовный
наставник, человек, влюбленный в народное искусство, он воспитал своим примером не одно поколение студенческой молодежи. В.В.Соломахин был бессменным
руководителем ансамбля с 1964 до 2001
года. В становлении «Черноземочки» ему
помогали знаменитая
певица народная артистка СССР Мария Мордасова и организатор Воронежского русского народного хора, известный
композитор, народный
артист СССР Константин
Массалитинов.
У Виктора Соломахина было много верных
соратников. Совместно
с замечательным музыкантом и концертмейстером М.Н. Соломатиным им были написаны
хоровые произведения:
«Отче наш всемогущий», «Оптинская молитва», «Речка Усманка», «Провинция»,
«Дон-батюшка», «Песни Марии» и другие.
С ансамблем работали известные ма-

стера хорового пения В.В. Грибанова и Е.П.
Черепанова.
С 2001 г. директор ансамбля - Юлия
Борисовна Соломахина. Она никогда не

думала, что будет заниматься творческой деятельностью, а тем более возглавлять такой коллектив. Но вмешалась судьба. Юлия Борисовна считает знамением
то, что в 1968 году на торжественном бракосочетании с В.В. Соломахиным в качестве почётного гостя присутствовал К.И.
Массалитинов, народный артист Советского союза. С этого момента жизнь студентки Технологического
института изменилась.
В её судьбе появилась
большая и дружная семья – ансамбль «Чернозёмочка». Этот коллектив действительно единая команда, поддерживающая друг друга во
всех начинаниях. Преподователи работают
здесь по многу лет. За 45
лет в ансамбле сменилось всего три главных балетмейстера.
Без малого 30 лет с юными танцорами занимается заслуженная артистка России
Нина Петровна Лобанова. Она всегда требует от молодых исполнителей, чтобы
точность, виртуозность движений (присядок, дробушек) соединялась с их красотой
и выразительностью.
В 1996 году хормейстером стала Анна
Скуфьина, ученица заслуженного работника культуры РФ Натальи Константиновны
Массалитиновой. Ныне она является художественным руководителем ансамбля.
Бережно сохраняя лучшие традиции коллектива, Анна Викторовна вносит в его
творчество новые идеи. Высшая похвала для неё, когда выступление ансамбля
оценивают как высоко профессиональное.
Ей нравится заниматься со студентами, в
душе которых живет такая же светлая
любовь к народной песне. Анна Скуфьина
убеждена, что именно в творческом союзе педагогов и студентов рождаются интереснейшие постановки танцев, оригинальные исполнительские решения.
Основу репертуара ансамбля составляют песни и танцы, в которых сохраняОкончание на стр. 6
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ются и возрождаются песенные традиции
Черноземного края России. В «золотой
фонд» ансамбля входят вокально-хореографические композиции: «Край Воронежский», «Матаня», «Казачий перепляс»
«Озорные девчата», «Кадриль», лиричес-

кие хороводы: «Белолица-круглолица»,
«Березка», «Я ли молоденька» и другие.
Возрождая старинные народные формы
коллективного искусства, ансамбль широко использует все жанровое разнообразие песенного фольклора Воронежской
области.
С мужской группой
хора занимается дирижер, кандидат педагогических наук Любовь
Васильевна Яркина. По
ее мнению, сегодня,
когда происходит смена системы ценностей,
их размывание, очень
важно найти для молодежи интересное, полезное занятие. И в
этом помогает ансамбль, который открыт для всех желающих. Здесь доброжелательная творческая
атмосфера, ребята всегда готовы помочь
друг другу, поддержать в трудную минуту.
Прекрасное музыкальное сопровождение выступлений ансамбля обеспечивает
оркестр народных инструментов, который
возглавляет Марина Андреевна Колмакова.
Для того, чтобы «Чернозёмочка» по

прежнему потрясала
воображение зрителей, всем участникам
ансамбля приходится
много работать. Репетиции три раза в неделю и многочисленные
концерты отнимают
много сил. Но для ансамбля такого уровня
этого недостаточно,
здесь каждому необходимо вкладывать в общее дело душу. Несмотря на все трудности, коллектив ансамбля не представляет себе другой жизни. «Если пропустила репетицию, считаю,
что день прошёл зря» - говорит студентка
3-го курса Олеся Баранникова. Не забывают «Чернозёмочку» и бывшие ученики. На
отчётные концерты приезжают даже выпускницы, которые живут в Германии.
Многие сотрудники Воронежского агроуниверситета прошли через школу «Чернозёмочки». В ансамбле в свое время выступали профессор К.С.Терновых (ныне
декан экономического факультета), доцент
А.Г. Ульянов, профессор В.В. Козлобаев

(декан агрономического факультета), доцент Е.Б. Панина, (кафедра статистики),
доцент В.П. Алтухов (главный бухгалтер
университета). Эти люди навсегда с “Чернозёмочкой”, у многих в ансамбле занимались дети, а у кого-то и внуки. Ярким
примером творческой семьи являются Алтуховы. Василий Петрович познакомился
здесь с будущей женой. Потом в ансамбль
пришёл их сын Кирилл. Все думали, что

он, как отец, будет танцевать, а у молодого человека оказался необыкновенный голос. Спустя некоторое время в ансамбле
занималась уже его дочь Юля.
Все студенты приходят в «Чернозёмочку» по зову сердца. Не все из них имеют абсолютный слух, но занятия с опытными преподавателями творят чудеса.
Проявляются скрытые таланты, и ребята
начинают слышать народную музыку. Эта
способность остаётся с ними на всю
жизнь. Некоторые участники ансамбля,
например Маша Власова, продолжают посещать занятия даже после окончания
вуза. Одни студенты уходят, но их сменяют другие. За годы существования «Чернозёмочки» подготовлено более пяти тысяч выпускников, способных возглавить
собственный творческий коллектив. Среди его «выпускников» - создатели народных ансамблей, заслуженные работники
культуры РФ О.В. Топоркова («Богучарочка»), Н.П.Тарасенко («Придонье», Верхний
Мамон) и Г.В. Болдырева (детский фольклорный ансамбль «Родничок», село Устье
Хохольского района). В свое время принимал участие в ансамбле Иван Дмитриевич Образцов, который ныне возглавляет областное Управление культуры и туризма. Хочется верить, что нынешние участники ансамбля добьются в дальнейшем
таких же успехов. Поздравляем коллектив «Чернозёмочки» с юбилеем и желаем
подольше радовать окружающих своим
творчеством.
Подготовили А.А. Ступниченко,
Ю.Б. Соломахина,
директор ансамбля “Чернозёмочка”
фото О. В. Петровой

45 лет – это только рассвет!
45 лет существует при агроуниверситете народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка». Он снискал
себе популярность не только в Воронежской области, но и за её пределами.
Концерты «Чернозёмочки» - это праздник молодости, таланта, веселого задора и сценического мастерства.
Создателем коллектива был
заслуженный работник культуры России,
старший преподаватель кафедры экономической кибернетики (теперь ИОМАСС)
В.В. Соломахин. Он очень любил русские
народные песни - неисчерпаемый источник вдохновения. Студенты с удовольствием шли в ансамбль в свободное вечернее время. Ребята на глазах преображались, впитывая в себя красоту народных песен и танцев. И это большая

заслуга Виктора Викторовича. Он умел
увлечь студентов и учебой в университете, и репетициями в ансамбле.
Ведь как полезно после умственного напряжения заняться физической нагрузкой и эстетическим развитием. Конечно, занятия в ансамбле это труд, но какой благодарный! Как светятся радостью глаза у ребят на концертах, когда их награждают бурными
аплодисментами зрители. Хочется обратиться к преподавательскому составу с предложением продолжить начинания Виктора Викторовича и рекомендовать студентам использовать свое вечернее время для занятий в «Чернозёмочке». Это их организовывает и дисциплинирует. Ведь мы, руководители ансамбля, заинтересованы в том, чтобы

они успевали и в учебе, и в творческой
деятельности.
Уже в январе мы отметим 45летие ансамбля отчетным концертом. И
как же радостно видеть выпускников
нашего вуза и «Чернозёмочки», которые
работают по специальности, но не забывают своё увлечение русской песней
и танцем. Они изъявили желание принять участие в концерте и исполнить
«Русскую пляску» на 14 пар, посвятить
песню «Хлеб всему голова» Виктору
Викторовичу. Хочется верить, что 45 лет
– это годы молодости нашей «Чернозёмочки».
Главный балетмейстер ансамбля
«Чернозеёмочка»
Заслуженная артистка России
Н.П.Лобанова
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Сводный педагогический отряд «Романтик»
профессионально – педагогического факультета
Летом этого года педагогический отряд «Романтик» осуществлял работу
сразу в трех детских лагерях. Наши студенты занимались воспитанием ребят,
получая взамен кучу положительных эмоций, незабываемые впечатления и, конечно, опыт в своей профессии. Хотелось
бы немного об этом рассказать.

Начнем с давно известного профессионально – педагогическому факультету Санатория «Вита». Он находится на берегу
Чёрного моря, в 12 км от Анапы. Туда приезжает работать хорошо себя зарекомендовавший воронежский педагогический отряд, разработавший и успешно реализующий сюжетно – ролевую игру «Республика
Виталия». В республике отряды являются
городами. Города объединены в Губернии:
Солнце, Море, Земля, Огонь и 5 квартал. В
каждой губернии есть губернатор, а в городах в начале смены составляются свои
законы, по которым они будут жить.
После открытия лагерной смены жители республики устраиваются на работу.
Она представлена разными творческими
кружками, которые ребенок может выбрать по своему интересу. Также в Виталии действует биржа труда, и существует своя валюта – фуфырчики и лямзики.
Работодателями, конечно, выступают вожатые, которые помогают ребятам рас-

крыть таланты и открывают для них много нового и интересного.
На протяжении смены происходит много событий. Организуются дни губерний
(когда жители представляют свою стихию
и свои традиции), интеллектуальное шоу
«Самый Умный», «Звезды Континентов»,
«Стартины», Патриотическо - познавательная программа «Россия – Родина – я», проходят спортивные соревнования, выбираются
Идеальная пара лагеря
Мисс и Мистер Лагеря, и
др.
В общем, благодаря
воронежскому педагогическому отряду, жизнь
жителей Виты на побережье Чёрного моря проходит бурно.
Также студенты нашего факультета работали в детском оздоровительном лагере «Алмаз»
посёлка Сомово. Каждая
смена
в “Алмазе” была неповторимой и имела разные
направления.
Первая - Патриотическая. Лагерь стал армией, отряд – взводом,
вожатская – штабом,
вожатые – командирами, а дети – призывниками. Каждый взвод получал звёздочки. Мероприятия были самыми
разнообразными. От
традиционных (А, ну-ка
парни) до необычных
(«Курс молодого бойца»,
«Спасти рядового Райна», «В поисках пропавшего знамени»). Многие
мероприятия, мы – вожатые придумывали по
ночам сами.
Вторая смена прошла под девизом
«Хорошо быть молодым!». Лагерь превратился в университет, вожатые- в деканов, отряды- в факультеты, детив студентов. Так незаметно пролетел 21 день.
Третья смена «Самая
- самая». Была организована большая игра на все
20 дней. Смена условно
делилась на 4 этапа.
Цель участников пройти
расстояние, равное 20
тысячам км. По прошествии дня отряды зарабатывали километры,

которые в сумме дают итоговое расстояние. В идеале максимальное количество
километров дня от 750 до 1200. По окончании каждого этапа суммировалось количество километров и выявлялся победитель.
Так быстро и незаметно пролетело
лето, оставив вожатым, работавшим в
оздоровительном лагере «Алмаз», незабываемые впечатления и воспоминания.
И, наконец, двое представителей Педфака отправились покорять страну мифов
и легенд Грецию, работая с детьми на побережье Эгейского моря вместе с командой Kids Club – k4.
Kids Club – k4 расположился на живописном полуострове Халкидики, в окружении золотистого пляжа, пылающего солнца и, конечно, загадочного мира олимпийского царства богов. Отель находился в
необычайно красивом месте, где каждое
утро жители клуба К–4 могли любоваться
той самой горой Олимп на которой согласно легендам и мифам жили боги, а также
слышать волны Эгейского моря и наслаждаться греческим солнцем. Педагоги дет-

ского клуба приготовили для отдыхающих
далеко не обычную программу на лето.
В чём же необычна программа и что
такое Kids Club K – 4?
Это больше, чем детский лагерь, больше, чем веб-дизайн, занятия в мастерклассах, хобби-центрах и спортивных секциях. Kids Club K – 4 даже больше, чем
прекрасная компания единомышленников
на каникулах. Это - дверь в мир успеха
для каждого участника.
Клуб обладает неким смыслом, претендующим на свою исключительность. А
почему же К-4? Клуб основан на 4-х китах. Первый кит - команда. Ведь делать
Окончание на стр.8
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открытия, узнавать что то новое всегда
веселее с друзьями. Второй кит – романтика. Отправляясь в путешествия,
мы готовы радоваться всему: солнцу,
волнам, морю, окружающей нас природе, и поэтому самые романтические истории и свершения ждут нас именно
здесь. Третий кит – интерес. Каждый
день, делая новые открытия и познавая
мир, мы узнаем интересные факты. Четвертый кит – идея. Для воплощения своих замыслов нам нужна настоящая команда, поэтому здесь мы готовы добиваться успеха. Но самое главное, что
нам предлагает Kids Club K – 4, это
Telemaking. На протяжении всей смены
есть три съемочных периода, обязательно пишутся сценарии, разрабатывается
сюжет и идея клипа и, наконец, снимается ролик. К съёмочному процессу жи-

тели клуба относятся
с большим интересом,
проявляя свои таланты и возможности на
Телеплощадке. Здесь
каждый ребенок, заним аяс ь в м ас т ер –
классах, может попроб ов ат ь с еб я в
роли оператора, режиссёра, сценариста,
актера, рекламиста,
ведущего и определиться с профессией.
Также в клубе можно
попробовать себя в
разли чных хоб би –
центрах, начиная с
игры в футбол и заканчивая вышиванием. Именно в клубе К 4 каникулы становятся не просто времяпрепровождением, а интересным увлекательным приключением.
Так что же такое
ВОЖАТЫЙ? С уверенностью можно сказать,
что вожатый- профессия, которой не учат ни
в одном вузе. Это состояние души. Вожатый
– няньк а, пс и хол ог,
спортсмен, актёр, а ещё
и добрый волшебник.
Тот, кто всегда рядом с
детьми, поможет, даст
с овет, в ыс лушает, в
общем- мама и папа на
21 день. Профессия вожатого обширна и, конечно, не всегда даст
выспаться и привести
себя в порядок, но нео-

быкновенные эмоции, заряд энергии, незабываемые воспоминания, множество
новых интересных знакомых, а самое
главное- не сравнимую ни с чем любовь
детей не принесёт ни одна другая профессия.
Лично на своем опыте могу сказать,
что жизнь в маленькой стране «Детства» затягивает и напоминает о таких
бесценных вещах, как дружба, любовь,
общение, смех. В бурной жизни лагеря,
клуба или санатория пролетает лето.
Думаю, что на протяжении всего года,
каждый вожатый вспоминает своих
воспитанников и живёт надеждой, что
всё это обязательно повторится. Ведь
как говорится в замечательной песне«все из разлук обязательно встречей
кончаются». И если вы хотите незабываемо провести лето, познакомиться с
новыми интересными людьми, ждём
вас в нашем педагогическом отряде.
Е.В. Гостяева

«Группа риска» - чемпион Воронежской лиги КВН
Команда ВГАУ "Группа риска" одержала уверенную победу в финале Воронежской лиги КВН!
Ребята покорили сердца зрителей с
первого конкурса «Приветствие». Со
сцены они уходили под бурные несмолкающие аплодисменты (зал никому так
не хлопал ни до, ни после аграриев).
Жюри согласилось с мнением болельщиков, оценив работу команды агроуниверситета на пятёрки. Оставшиеся за-

дания «Группа риска» тоже выполнила
на высоком уровне. Хотя не всё удалось,

как было задумано. В
т рет ьем конкурс е
"Видеоролик» по неизвестным причинам
пропала голосовая
дорожка. Музыка пошла, а наложенный
голос - нет. Как так
получилось - вопрос
к техникам лиги. Быстро неполадки устранить не удалось.
Но, недаром клуб носит название «весёлых», а главное «находчивых» и, слава
Богу, что в команде есть капитан, с которым можно хоть сейчас в море. Ролик
был озвучен прямо на месте. Отлично
поставленные голоса участников, мастерское изменение интонации, отсутствие страха или растерянности … В
итоге – полная, безоговорочная победа
команды КВН агроуниверситета. Все
члены жюри отметили выступление
«Группы риска», его "высочайший уровень и великолепие". На самом деле ещё
никто не побеждал в финале с таким

отрывом. От ближайшего соперника аграриев отделяло 2,5 балла, а от последнего - 4. Это небывалый успех. 24 декабря в ДК "Пятидесятилетия Октября"
состоялся Кубок Мэра, в котором приняли участие сильнейшие команды г. Воронежа, в том числе "Группа Риска" чемпион Воронежской лиги КВН. Подробный от чё т о в ыс т уплени ях наши х
КВНщиков читайте на сайте «АиП»
http://aip.vsau.ru.
Материал подготовлен болельщиками команды «Группа риска»

11/2009 “ЗА КАДРЫ”

9

II-я Российско-германская конференция
II-я Российско-германская конференция на тему «Перспективы развития
сельского хозяйства: повышение конкурентоспособности производства продукции мясного скотоводства в РФ» состоялась 26 ноября 2009 г. в Воронежском государственном аграрном университете
имени К.Д. Глинки. Среди организаторов
и спонсоров конференции: германо-российский кооперационный проект «Развитие и внедрение современных технологий производства молока и говядины в
РФ», ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ», университет прикладных наук Вайенштефан
(Бавария, отд. Триздорф), а также ГК
«ЭкоНива». Информационную поддержку в
проведении оказал департамент аграрной политики Воронежской области.
На этот раз конференция по праву носила название научно-практической: доклады, с которыми выступили представители власти, науки, образования и практики из России (Воронежской, Липецкой,
Нижегородской, Ленинградской и других
областей) и Германии, вызвали активный
интерес аудитории и оживленно обсуждались всеми участниками.
О.Г. Лахов, начальник отдела развития
животноводства департамента АП Воронежской области, подчеркнул, что развитие мясного скотоводства является в настоящее время одним из приоритетных
направлений поддержки со стороны федерального и регионального аграрного бюджета. Впервые за последние 15 лет можно
говорить о переломе в тенденции сокращения поголовья крупного рогатого скота
в области, а в 2009 г. скот мясных пород
завезён на предприятия Хохольского и
Аннинского районов. На региональном
уровне намечен целый ряд мероприятий
по поддержке мясного скотоводства в
рамках целевой программы, в том числе
субсидии сельхозтоваропроизводителям
в размере 4,5 тыс. руб. на каждую голову
племенного маточного поголовья и до 10
руб. за 1 кг реализованной говядины, возмещение до 15 % суммы затрат на создание и освоение многолетних пастбищ.
Заведущая отделом маркетинга и рыночных отношений НИИ Экономики и орга-

низации АПК ЦЧР профессор, д.э.н. О.Г.
Чарыкова широко осветила современную

ситуацию на рынке
мясных ресурсов Центрально-Черноземного
региона в целом. В частности, в Воронежской области имеется
потенциал расширения емкости рынка,
составляющий по расчетам НИИ ЭО АПК
ЦЧР порядка 32,8 тыс.
т. по результатам 2008
г. Выступление профессора университета прикладных наук
Вайенштефан доктора
Р. Шлаудерера было
посвящено мировым системам содержания КРС для производства мяса, а также
современному состоянию отрасли мясного
скотоводства в Европейском Союзе и Германии.

Профессор Шлаудерер уделил особое
внимание ключевым факторам оптимизации производства говядины, которым на
предприятии принадлежит решающее значение: менеджмент воспроизводства стада, организация труда и т.д. Так, по данным Земельного попечительского совета
по продукции животноводства Баварии
(LKV) за 2008 г., снижение падежа с 12 %
до 3 % позволяет повысить маржинальный доход на 1 голову
в день на 0,40 евро.
Доход, который после
возмещения прямых
затрат остается у
фермера для покрытия
косвенных издержек,
при улучшении суточных привесов, к примеру, с 1100 г до 1400 г
увеличивается почти
в 3 раза.
Эксперт станции
искусственного осеменения (BVN), которая расположена в
южно-немецком городе Нойштадт-Айш и
является самой крупной в Европе по реп-

родукции симментальского скота, М. Хубер рассказал об этой комбинированной
породе и её несомненных преимуществах:
высокая мясная равно, как и хорошая молочная продуктивность позволяют при
правильном менеджменте получать прибыль от обеих отраслей скотоводства, а
в силу диверсификации производства в
меньшей степени проявляется зависимость от конъюнктуры рынка каждого из
этих продуктов. Подробно остановился он
на применяемой в Европе системе оценки
племенной ценности (молочной, мясной и
общей) быков-производителей симменталов как породы двойного назначения.
Презентация проекта по откорму симменталов, уже в течение нескольких лет
реализуемого компанией ООО «ЭкоНиваАгро», встретила большой отклик не только среди учёных, но и со стороны представителей сельскохозяйственных предприятий, только начинающих заниматься данной отраслью. В докладе рассматривались
первые результаты работы отрасли за три
года: среднесуточный прирост живой массы симментальского молодняка на откорме составляет в хозяйстве свыше 1000 г,
рентабельность продаж за 9 месяцев 2009
г. – 5,5 %. Также были затронуты и специальные аспекты технологии содержания и
кормления бычков на откорме в разные
периоды жизни. Днем ранее в рамках программы конференции зарубежные гости
совместно с преподавателями и студентами ВГАУ посетили отделение ООО «ЭкоНиваАгро» по откорму симменталов в с.
Почепское (Лискинский район Воронежской области) и могли своими глазами убедиться, что немецкая генетика дает на российской земле привесы не хуже, чем у себя
на родине: до 1600 г в день по старшей
группе бычков. О передовом опыте выращивания мясного скота на подсосе, накопленном в Германии и России, рассказал
гостям конференции У. Кафтан. Координатор кооперационного проекта отметил, что
это «экстенсивная отрасль, которой необходимо заниматься интенсивно», чтобы быть успешным.
Окончание на стр. 10
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В целом, участники конференции сошлись во мнении,
что в настоящее
время основная
проблема производителей лежит
не только и не
столько в сфере
производства,
хотя и здесь зачастую возникает
множество вопросов по технологическому процессу.
Базовые трудности
связаны,
прежде всего, со
сбытом говядины.
Поэтому аудитория с большим интересом встретила доклад специалиста в области
маркетинга и исследований рынка говядины доктора Х.
Герхарди («Marketing Service Gerhardy»). По
его словам, германские фермеры самостоятельно выбирают способы и каналы реализации: они реализуют скот либо оптовым торговцам, либо на скотобойню, как
правило, объединяясь в кооперативы производителей, либо при наличии соответствующих разрешений забивают живот-

ных и продают говядину в рамках директ
маркетинга.
В отличие от Европейского Союза, в
России защитить свои интересы производителям сложнее, поскольку у нас пока не

разработана система дифференцированной оценки качества в зависимости от
упитанности скота при реализации в живом весе, не установлены единые стандарты классификации говяжьих туш (в
странах ЕС для этого давно существует
унифицированная система EUROP).
Активность участников и гостей свидетельствовала о том, что тема конфе-

ренции – развитие мясного скотоводства
- действительно злободневна. А организаторы выразили уверенность, что проведение подобных конференций станет
доброй традицией в будущем и послужит
более тесному и плодотворному сближению аграрной науки, образования и практики
обеих стран – России и Германии.
Ремарка:
Приказом Минсельхоза
России от 6 октября 2008 г.
№ 494 утверждена отраслевая ц елевая програм м а
«Развитие мясного скотоводства России на 2009 –
2012 годы». Она предполагает: увеличение численности скота специализированных мясных пород с 451,6
(в 2007 г.) до 800 тыс. голов, в том числе племенных
коров с 66,3 до 200 тыс. голов в 2012 г.; увеличение
производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с
62,2 до 282,4 тыс. тонн в 2012 г. Объем
финансирования из средств федерального бюджета на реализацию программы на период 2009-2012 гг. предусмотрен на уровне 19,2 млрд. рублей.
Т. И. Ляпина,
аспирантка кафедры
управления маркетенга в АПК

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс на замещение профессорско-преподавательских должностей сроком до 5
лет по трудовому договору:
Доцентов кафедры: высшей математики и теоретической механики - 0,5; тех-

нических культур - 0,5.
Срок подачи заявлений для участия
в выборах и в конкурсном отборе - 1 месяц со дня опубликования объявления в
газете. Документы направлять по адресу: 394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1,
Агроуниверситет, отдел кадров.

Л.А. Плотникова, начальник отдела
кадров ФГОУ ВПО Воронежского ГАУ

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
Приближаются новогодние праздники.
Врачи-эксперты медицинской страховой компании «ИНКО-МЕД» по своему многолетнему опыту знают, что в эти дни возрастает
количество обращений за медицинской помощью. Одной из задач страховой компании является обеспечение гарантий того, что если
такая помощь понадобится, она будет качественной и своевременной. Чтобы оперативно помогать застрахованным, наши врачиэксперты и в новогоднюю ночь будут нести
дежурство. В компании работает круглосуточная врачебная служба, а телефон 57-1111 уже знаком воронежцам. Этот номер напоминает классический 911, и служит тому,
чтобы каждый человек, нуждающийся в медицинской помощи, мог обратиться к специалистам, которые в любое время дня и ночи
придут на помощь.
Для того, чтобы эксперты «ИНКО-МЕД»

в нужный момент смогли защитить Ваши права, необходимо только одно условие - у Вас
на руках должен быть полис обязательного
медицинского страхования. Надеемся, Вы его
уже получили. Если сделать это Вы не успели, наша компания представляет уникальную
возможность получить полис в интерактивном режиме. Для этого необходимо зайти на
сайт компании (www.inko-med.ru), заполнить
заявку, а затем забрать полис в главном офисе. Это будет нашим подарком к празднику, и
Вы будете в числе 1 200 000 наших земляков,
у которых на руках медицинский полис МКС
«ИНКО-МЕД».
С наступающим Новым Годом Вас, пусть
ни что не испортит Вам праздничное настроение.
Начальник отдела защиты прав
застрахованных
МСК «ИНКО-МЕД» В.А. Тонкий

Поздравляем
с юбилеем !
Николая Ивановича Бухтоярова, доцента ППФ;
Александра Анатольевича Захарова, водителя;
Кима Рубеновича Казарова, профессора агроинженерного факультета,
Вячеслава Васильевича
Кондакова, ассистента
землеустроительного факультета,
Александра Витальевича Курьянова, зав. музеем;
Сергея Фёдоровича Любахина, слесаря-сантехника;
Романа-Казимира Казимировича Савицкаса; ст.
преподавателя агроинженерного факультета.
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