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Глава КБР

Каноков заявил о необходимости
ведения более активной работы с
молодежью: «В каждом селе будет
создан Общественный совет.
Нужно на всех уровнях, начиная с
семьи и заканчивая профильным
министерством, принять меры
по недопущению вовлечения
молодых ребят в незаконные вооруженные формирования».
Участники совещания обсудили эффективность проводимой
антинаркотической работы и
предотвращение незаконной
игровой деятельности.

Средства из личного фонда –
на организацию похорон
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков направил соболезнование семье летчика-штурмана вертолетного звена военной
части №15650, старшего лейтенанта Дениса Николаева, убитого
неизвестными преступниками 26 января 2012 года в Нальчике.
На организацию похорон семье погибшего выделены средства
из личного фонда Главы КБР. 26-летний офицер похоронен в военном городке возле села Кинель-Черкассы Самарской области.

Профессионалы

Власть должна услышать
«неприглаженные» проблемы
Расул ГУРТУЕВ

Вчера в Доме Правительства состоялось организационное заседание Общественного совета при Главе
КБР, которое провел руководитель республики Арсен
Каноков.
Обосновывая необходимость создания такого органа,
Арсен Баширович пояснил,
что Общественный совет
создан в прошлом году и собрал авторитетных жителей
республики независимо от
возраста и имеющихся заслуг. Его важнейшей задачей
является повышение эффективности взаимодействия
власти и общества. Глава
республики выразил надежду,

что его работа будет столь же
результативной, как и деятельность Общественной палаты
КБР. Причины создания этого
института – формирование
постоянного канала обратной связи органам власти для
оценки населением в режиме
реального времени их деятельности.
«Иногда мы не получаем
достоверную информацию
о проблемах, волнующих
наших граждан, – заметил
Арсен Каноков, – упускаем из виду необходимость
первоочередного решения
каких-либо вопросов. Я
хотел бы получать через вас
систематизированную информацию непосредственно
от населения. Ведь можно
сколько угодно рассказы-

вать о крупных проектах,
которые мы реализуем, но
для человека, у которого нет
в доме воды, все это не имеет
значения».
В качестве примера Арсен
Каноков привел обсуждение
земельного вопроса: «Мы
приняли твердое решение
до конца года разработать
новый механизм перехода к
частной собственности на
землю, а в следующем году
перейти на новую систему
землевладения. Это важнейший вопрос, который требует
всенародного обсуждения,
поэтому роль общественных
институтов не только в подготовке проекта реформы,
но и информировании людей
крайне важна».
(Окончание на 2-й с.).

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Указом Президента Российской Федерации от 19 января 2012 г. №85 за заслуги в
области строительства и многолетнюю добросовестную работу ТИШКОВУ Ибрагиму
Леонидовичу – проректору по капитальному
строительству и эксплуатации федерального

Рабочие места в основном временные
Анатолий САФРОНОВ
В минувшем году в связи с введением режима
контртеррористической
операции в Эльбрусском
районе туристические объекты в течение длительного
периода не имели возможности принимать туристов,
отдыхающих. Без работы
оказались сотрудники гостиниц, турбаз и торговых
точек. Как сейчас, после от-

Залим МЕЗОВ
Вчера в полдень состоялись митинг и церемония возложения цветов
к памятнику народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова,
прославленного кабардинского
поэта и прозаика, лауреата Государственной премии РСФСР им.
М.Горького, Героя Социалистического Труда, активного участника Великой Отечественной войны, крупного
общественно-политического деятеля
Кабардино-Балкарской Республики.
Почтить память Алима Пшемаховича пришли заместители Председателя
Правительства КБР Тембулат Эркенов
и Казим Уянаев, министр финансов
Азрет Бишенов, министр по делам
молодежи Султан Хажироко, председатели государственных комитетов
Борис Паштов (по делам религиозных и общественных объединений)
и Мухадин Кумахов (по средствам
массовой информации), председатель
республиканского Союза журналистов
Борис Мазихов, деятели литературы,

искусства, науки, представители общественных организаций, поклонники
творчества народного поэта КБР и,
конечно же, его родные и близкие.
Председатель Союза писателей КБР
Хачим Кауфов сказал теплые слова о
личности национального поэта и зачитал строки из известных стихотворений
Кешокова.
Ахмат Созаев говорил об Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве как о двоих
лучших сынах Кабардино-Балкарии,
оставивших своим соотечественникам в дар пример братства, верности
своим корням и величайшей дружбы.
Тембулат Эркенов выразил глубокое
уважение к творчеству и жизни Алима
Кешокова как поэта и прозаика, к его
человеческим качествам. Он также
заметил, что нетленна память и о мудрых книгах народного поэта в душах
его читателей.
Представитель рода – Сафарби Кешоков выразил глубокую благодарность
всем, кто пришел почтить память Алима Пшемаховича, и не менее глубокую
печаль – от утраты великого поэта.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Единая площадка
для музыкантов
В Министерстве по делам молодежи Кабардино-Балкарии состоялась
встреча с представителями
хип-хоп движения республики.
Участники групп из Баксана, Нальчика, ряд исполнителей рассказали о своей
творческой деятельности
и проблемах, с которыми
приходится сталкиваться
молодым артистам.
Министр Султан Хажироко отметил значимость всех
молодежных субкультур
для создания гармоничной
культурной среды: «Любой
музыкальный стиль имеет
право на существование.

Хип-хоп позволяет наиболее
полно выразить свои мысли
и эмоции. Конечно, очень
хотелось, чтобы вы в своем
творчестве не только затрагивали острые социальные
вопросы, но и пропагандировали вечные ценности».
Прозвучали предложения о создании в Нальчике
единой республиканской
площадки, на которой могли
бы встречаться музыканты
и танцоры. Также решено
в ближайшее время провести хип-хоп фестиваль при
поддержке Министерства
по делам молодежи КБР,
сообщает пресс-служба
ведомства.

Фото Артура Елканова.
Фото Артура Елканова.

У библиотекарей
появится свой сайт

♦ Молодежная политика

СМИ

Малооблачно

ПОГОДА

Современное оборудование
для республиканских больниц
и медицинских центров
Ольга КЕРТИЕВА
Здоровье жителей региона – одно из приоритетных направлений республиканской власти. В рамках модернизации сферы
здравоохранения решаются
проблемы с кадровым обеспечением, увеличивается
зарплата медработников,
проводится ремонт зданий
больниц и поликлиник, подтягивается до современного
уровня первичное звено
– поликлиники и амбулатории. В рамках улучшения
материально-технической
базы лечебные учреждения
получают новое оборудование.
Среди полученного оборудования аппараты искусственной вентиляции легких
последнего поколения, мониторы пациента, операционные хирургические столы и

коагуляторы, электрокардиографы, УЗИ-сканеры.
Пневматическая система
вентиляции легких с электронным управлением и
встроенной системой сжатия
воздуха используется в блоке
интенсивной терапии или в
послеоперационных палатах
у взрослых, детей дошкольного и младшего возраста,
а также младенцев. Она
приводится в действие источником питания с резервным
аккумулятором, который обеспечивает защиту аппарата
от нарушения энергоснабжения и колебаний напряжения.
Комплексная система сигналов тревоги обеспечивает безопасность пациента.
Цветной сенсорный дисплей
прикроватного монитора
позволяет одновременно
отображать ритм сердца,
вести подсчет частоты его
нарушений и многое другое.
(Окончание на 5-й с.).

Республика

В Национальную книгу
трудового почета вошли
два представителя КБР
На площадке Центрального совета сторонников партии
«Единая Россия» некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы» реализовала беспрецедентный проект, создав виртуальный зал национальной
трудовой славы России.
Кандидатов выдвинули органы государственной власти
67 субъектов Федерации, МЧС России, отраслевые объединения Общероссийского народного фронта, крупные
предприятия и профсоюзные организации.
Из 862 предложенных кандидатур избрано 250 человек,
представляющих 80 субъектов Федерации и все основные
отрасли экономики и социальной сферы. Их список обнародован на портале http://zal.slavatrud.ru.
В Попечительский совет Национального центра трудовой
славы от КБР входит депутат Государственной Думы РФ
Адальби Шхагошев.
(Окончание на 5-й с.).

Коррупция

Главредов «районок» беспокоит вопрос о статусе
Председатель Государственного
комитета КБР по средствам массовой
информации Мухадин Кумахов продолжил знакомство с редакциями
муниципальных газет. На этот раз он
пообщался с сотрудниками «Черекских вестей», «Эльбрусских новостей»,
«Зольских вестей» и газеты «Нальчик».
В Черекском районе вопросы муниципальной газеты с Мухадином Кумаховым
и его заместителем Джамилей Хагаровой
обсудили глава администрации Махти
Темиржанов, управляющий делами главы Харун Байсиев и главный редактор
«Черекских вестей» Марат Чабдаров.

тая имеющих торговые точки.
Были отозваны вакансии на
рабочие места, предоставляемые организациями Приэльбрусья. Режим КТО отменили в межсезонье, и только
с открытием горнолыжного
сезона положение изменилось к лучшему, хотя и сейчас
пансионаты и туркомплексы
из-за малого количества туристов не привлекают большого
количества обслуживающего
персонала.
(Окончание на 5-й с.).

Здравоохранение

♦ Столица

ходимость создания сайта, который среди прочего сможет
удовлетворять читательские
запросы пользователей, не
имеющих возможности посещать библиотеки. В будущем
локальная сеть Интернет позволит приступить к созданию
электронных баз данных и осуществлять единую регистрацию пользователей, – сказала
Л. Машукова.
Финансирование проекта будет осуществляться за
счет средств муниципального
бюджета, сообщает Юлия
Бекузарова из пресс-службы
местной администрации г.о.
Нальчик.

мены режима КТО, обстоит
дело с трудоустройством в
Эльбрусском районе, корреспондент «КБП» беседует
с директором Центра занятости населения Ларисой
Османовой.
– Лариса Хамидовна, как
бы вы охарактеризовали
нынешнюю ситуацию на
рынке труда?
– В связи с вводом режима КТО без работы остались
более 400 работников туристических объектов, не счи-

ПРИМЕР ВЕРНОСТИ
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Фото Артура Елканова.

окончил с серебряной медалью среднюю школу номер
два. Когда в нашей стране
началась особая, так до конца и не осмысленная политиками и историками эпоха
перемен, Анзор поступил в
Кабардино-Балкарский государственный университет и
успешно окончил факультет
«Бухгалтерский учет и аудит».
Впереди у молодого выпускника могли быть радужные
перспективы – работа в банке
или финансовой компании,
которых в 90-е годы было
особенно много. Но острая
нехватка рабочих мест вынудила заняться более прозаической деятельностью.
Чтобы содержать семью,
Анзор стал работать в охранной службе.
(Окончание на 2-й с.).

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова» присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Занятость

Память

С ВЕРОЙ В УСПЕХ
НОВОГО ДНЯ

Об этом на совещании
Управления культуры по
итогам 2011 года сообщила
директор ЦБС Людмила Машукова.
— На сегодняшний день
Центральная библиотека и
сеть филиалов имеют 14 компьютеров и множительную
технику, четыре библиотеки
подключены к Интернету. В
2012 году в четырех филиалах будут пользовательские
места, оснащенные и подключенные к сети Интернет. Разрабатываются специальные
программы, предусматривающие интересы всех категорий
пользователей. Назрела необ-

Цена 3 рубля

Награждение

Глава КБР Арсен Каноков провел совещание с руководителями
силового блока.
Министр внутренних дел КБР
доложил о принимаемых мерах
по нормализации обстановки в
республике. Более того, по его
словам, сложилась положительная тенденция – растет число
желающих вступить в органы
внутренних дел.
Глава республики дал поручение силовым органам докладывать о ситуации в КБР в ежедневном порядке. Также Арсен

Мозговым центром называют в отделе Министерства
внутренних дел РФ по Урванскому району работников
штаба.
Большим авторитетом и
уважением у руководства и
коллег по службе пользуется инспектор направления
информационного обеспечения майор вну тренней
службы Анзор Альборов. Не
сразу он выбрал эту профессию, но с того самого дня,
когда в 2002 году ему вручили лейтенантские погоны,
ни минуты не сомневался
в правильности сделанного
выбора.
Анзор Альборов родился
в городе Нарткале, здесь же

www.kbpravda.ru

Арсен КАНОКОВ:

В каждом селе будет создан
общественный совет

Алена ЧЕРНОВА,
подполковник полиции

Издается с 1 июня 1921 года

Эта газета – одна из долгожителей республики, в 2012 году ей исполняется 60
лет. При этом тираж издания не очень
высок – 1700 экземпляров, несмотря на
самую низкую подписную цену в республике – всего 80 рублей за полугодие.
Редакция временно располагается, хоть
и в просторных, но требующих ремонта
помещениях. По словам Махти Темиржанова, помощь единственному в районе
объекту печатной периодики будет оказана, в скором времени газету планируется
перевести в здание райадминистрации.
Кроме того, он обещал содействие и в
проведении подписной кампании.

В «Эльбрусских новостях» гостям показали картины заместителя главного
редактора газеты и по совместительству
коллекционера художественных полотен
Данияла Хаджиева. Их у него насчитывается более тысячи, небольшая часть
коллекции украсила стены редакции.
Главный редактор газеты Зухра Газаева
основной проблемой считает отсутствие
типографии. В 2000 году в результате
схода селевого потока Тырныаузская типография вышла из строя и не подлежит
восстановлению. В связи с этим печать
осуществляется в Прохладном.
(Окончание на 5-й с.),

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
Днем: -13 ... -11.
Ночью: -13 ... -11.
Облачно, небольшой снег.

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
продолжает действовать круглосуточная «антикоррупционная
телефонная линия».
По всем известным фактам использования служебного положения в личных целях со стороны должностных лиц и представителей
власти, а также о различных нарушениях трудового, уголовного и
других видов российского законодательства вы можете обращаться
по указанным ниже телефонным номерам. В случае, если располагаете сугубо конфиденциальной информацией, вам достаточно указать
свой контактный телефон, по которому с вами свяжутся сотрудники
Администрации Главы КБР. По всем поступившим обращениям правоохранительными и контролирующими органами будут проведены
проверки в соответствии с российским законодательством.
Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикоррупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.
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на 31 января 2012 г.
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Профессионалы

Арсен КАНОКОВ:

Власть должна услышать
«неприглаженные» проблемы
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Арсен Каноков обосновал свое
видение системы функционирования
Общественного совета. По его словам,
необходимо создать своеобразную вертикаль, нижним звеном которой будут
общественные советы в каждом селе
примерно из десятка уважаемых граждан. Один из них будет участвовать в
работе на уровне района, по два представителя районного Общественного совета
войдут в состав этого органа при Главе
республики. Это должно обеспечить
такую систему доставки информации до
высших эшелонов власти, которая без
искажений и приукрашивания позволит руководству республики постоянно
держать руку на пульсе самых острых
вопросов, волнующих людей.
«Иногда, к сожалению, так «приглаживают» проблему, что когда она доходит
до моего кабинета, ее уже и нет», – заметил Арсен Баширович. Он обратился
с просьбой к членам Общественного
совета поднимать, невзирая на личности,
самые острые и неудобные вопросы,
организовывать свою работу неформально. Глава КБР еще раз отметил, что
необходим постоянный диалог между
всеми социальными группами населения.
Руководитель Общественного совета Хажисмель Тхагапсоев предложил
создать постоянный Координационный
комитет ОС, предусмотреть возможность внеочередных заседаний в случае
определенной необходимости, вернуть

в состав Совета руководителей вузов
республики, создать дополнительную
комиссию по вопросам взаимодействия
бизнеса, общества и власти. После
короткого обсуждения большинство поправок были приняты.
Член Общественного совета Жамал
Аттаев, заметив, что «люди хотят неформального разговора», призвал представителей всех органов власти и членов
Общественного совета чаще бывать в
селах и городах республики, общаться
с их жителями и изучать волнующие их
проблемы.
Глава республики согласился с ним,
подчеркнув, что у многих работников
органов местного самоуправления и
администраций наблюдается пассивное
отношение к своим обязанностям.
Члены Общественного совета Анатолий Канунников, Махти Кабардиков
и Михаил Клевцов для того чтобы заставить работать сотрудников органов
местной власти, просили дать новому
органу полномочия вызывать чиновников любого уровня на заседания Общественного совета для решения конкретных вопросов. «Простой человек, не
встречая нормального отношения в
решении своей проблемы, затем видит в
черном цвете всю деятельность власти»,
– отметил Махти Кабардиков.
Фуад Эфендиев внес ряд предложений по организации корпуса наблюдателей на предстоящих выборах и ротации
руководства Общественного совета.

По предложению Михаила Клевцова
решено привлекать советников Главы
республики, закрепленных за районами,
к обсуждению отчетов глав районных
администраций.
«Этот орган создан как Общественный совет, но я его считаю Госсоветом,
– согласился с ними Арсен Каноков, –
поэтому значимость этого совета должна
быть высокой».
Арсен Каноков поддержал предложение усилить пропагандистскую и
воспитательную работу среди молодежи
и привлечь к ней правоохранительные
органы. Он заметил, что из опыта советского времени можно взять немало
полезного, соответствующее поручение
уже в работе.
Глава республики объявил о планах по
созданию специального общественного
фонда помощи семьям погибших сотрудников правоохранительных органов,
которых на сегодня около трехсот.
Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов поделился с присутствующими
опытом работы Общественного совета
при спикере законодательного органа,
который работает уже два года.
Арсен Каноков выразил уверенность,
что работа Общественного совета принесет ожидаемые плоды, и поблагодарил
членов за участие в его деятельности.
Заседание утвердило состав рабочей
группы, которая должна в семидневный
срок подготовить план работы на предстоящий год.

Политика

Опрос

С ВЕРОЙ В УСПЕХ
НОВОГО ДНЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тогда казалось, что большего для
спокойного и размеренного существования и не надо. Молодая жена
и две родившиеся одна за другой
девочки были залогом счастливой
жизни. Однако именно дочери повлияли на крутой поворот в жизни
Анзора. Он стал думать: «Вот вырастут и спросят, кем работаю.
Гордиться отцом-охранником они не
станут». Посоветовавшись с женой,
решил пойти на службу в милицию.
Его приняли в Урванский РОВД.
И с 2002 года началась милицейская биография Анзора Альборова.
Первой работой стала должность
инспектора паспортно-визовой службы. Под руководством Башира Машукова осваивал все премудрости
профессии. Через полтора года
Анзора пригласили в штаб отдела,
где работает по сегодняшний день.
Он благодарен своим руководителям, бывшим начальникам штаба
Урванского РОВД – Мухамеду Кокову
и Роберту Керефову, легендарному
человеку, которому полковничьи
погоны вручал министр внутренних
дел России генерал армии Рашид
Нургалиев.
Стремление быть профессионалом своего дела, достойно нести
по жизни звание офицера заставляло его с тех первых шагов и до
сегодняшнего дня все свое время
отдавать делу. Он засиживается
на работе допоздна и приходит на
службу даже в выходные. Сотрудники штаба должны иметь аналитический склад ума и способность
отражать деятельность отдела в
четких и ясных схемах, таблицах,

беспристрастных цифрах сводок и
отчетов. В штабе формируется исполнительская дисциплина, которая
затем под руководством начальника
отдела складывается в общий стиль
работы личного состава. Эту работу
безупречно выполняет майор Анзор
Альборов.
Штабная работа не заслонила от
Анзора оперативную. Как и все, он
заступает на суточные наряды, выезжает в «боевые» командировки.
Не обошли его стороной и события
13 октября 2005 года. Через полчаса
после объявления сигнала «Сбор
по тревоге» сотрудники урванской
милиции выехали на автобусе в
Нальчик на помощь к товарищам,
оказавшимся в эпицентре нападения боевиков. На въезде в город в
районе Вольного Аула автобус был
обстрелян боевиками. Милиционерам удалось захватить машину бандитов. Один из них был убит, другой
ранен, в брошенной автомашине
обнаружили важные документы,
карты района и города, оружие и
боеприпасы. В той перестрелке
Анзор Альборов получил пулевое
ранение. Урванские милиционеры
в тот день нанесли серьезный урон
стану боевиков. Трудно подсчитать,
сколько человеческих жизней им
удалось спасти от шальных пуль и
прицельного огня. За проявленные
мужество и отвагу Указом Президента РФ Анзор Альборов награжден
медалью «За отвагу».
Каждый день майор внутренней
службы А. Альборов спешит на работу с верой в успех дня грядущего, потому что накануне, засидевшись допоздна, выполнил все намеченное.

Коррупция

Владимир Жамборов – секретарь политсовета Кабардино-Балкарского отделения партии Увеличилось число фактов
мошенничества
Жамборов Владимир Султанович родился 7 октября 1953
года в с. Нартан Чегемского
района КБР.
Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«инженер-строитель», Дагестанский институт управления
и бизнеса по специальностям
«юриспруденция» и «экономика».
Трудовую деятельность начинал мастером СУ «Спецстрой-1»
треста «Череповецметаллургстрой», работал на различных
должностях в строительной
отрасли Кабардино-Балкарии,
в том числе заместителем главного инженера объединения
«Каббалкстрой».
Владимир Жамборов. Члены
С 1988 по 1996 год работал в
политсовета единогласно про- Гвинейской Республике главным
голосовали за предложенную инженером, затем генеральным
кандидатуру.
директором Российской строиФото Руслана Мамиева.

Владимир Жамборов избран секретарем КабардиноБалкарского регионального
отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент
KBREDINROS.RU.
В соответствии с решением Президиума Генерального совета «Единой России»
члены политического совета
региона льного отделения
партии согласились с заявлением Руслана Жанимова
о добровольном сложении
полномочий секретаря Регионального политического
совета партии.
Этим же решением Президиума Генсовета на пост
руководителя региональной
партийной организации рекомендован руководитель
Администрации Главы республики, член Регионального
политического совета партии

Село

тельно-монтажной организации.
Прошел путь от главного специалиста до заместителя главы
Административного комитета
программы «Стабилизация и
развитие экономики КабардиноБалкарской Республики».
С марта 1997 по январь 2002
года являлся министром внешних связей Кабардино-Балкарской Республики. Затем возглавлял ОАО «Каббалкэнерго»,
ЗАО «Холдинговая компания
«Синдика».
С марта 2007 года – постоянный представитель Кабардино-Балкарской Республики
при Президенте Российской
Федерации.
В марте 2009 года назначен
исполняющим обязанности
Руководителя Администрации
Президента Кабардино-Балкарской Республики.
Женат, две дочери.

Вопрос – ответ

Заменили ветхий
водопровод

Восстановлено два троллейбусных
маршрута. Частично

Анатолий ПЕТРОВ
Верхний Баксан – самое маленькое сельское
поселение Эльбрусского района. Его территория
составляет всего лишь 3,4 тысячи гектаров, в нем
живут 460 человек.
Свыше половины – трудоспособные граждане, и
большинство нашли место приложения своим рукам.
Часть занята в бюджетной сфере, кто-то работает в
Тырныаузе, семнадцать человек занимаются предпринимательской деятельностью. Практически каждая семья имеет подворье и содержит скот.
За последнее время в поселении построен самотечный водопровод, заменено 1,6 километра
внутрисельских водопроводных сетей, уложено асфальтовое покрытие на центральной улице, проведены работы по реконструкции уличного освещения.
Намечен капитальный ремонт зданий школы и Дома
культуры. В перспективе планируется строительство административного здания с фельд-шерско-акушерским
пунктом, спортивного зала школы. Эти объекты обозначены в решении выездного совещания Президента КБР
с главами местных администраций муниципальных
районов и городских округов республики для включения
в перечень строек и объектов, финансируемых за счет
государственных капитальных вложений.

«Обещали, что в январе в Нальчике восстановят два троллейбусных маршрута. Как-то утром видела
«семерку» на ул. Суворова – примерно в половине восьмого утра.
Но больше неуловимый троллейбус
не попадался. Мне пригрезилось
или он действительно «ходит»?
Для того чтобы сориентировать
пассажиров, предлагаю в салонах
троллейбусов разместить информацию о графике их движения.
Тамара Геграева, г. Нальчик».
Отвечает директор муниципального унитарного предприятия «Троллейбусное управление» Тахир Балаев:
– Восстановлено два троллейбусных маршрута: третий – «Стрелка –
Дубки» и седьмой – «Адиюх – КБГУ».
На них задействованы по две машины, но движение осуществляется
только в часы «пик». Третий маршрут
можно назвать дублирующим, поскольку он пролегает по улицам, где
пассажиров обслуживают троллейбусы других маршрутов.

Всюду движение осуществляется по установленному графику. На
седьмом, о котором спрашивает
читательница «КБП», троллейбусы
отправляются с конечной остановки
в Адиюхе утром в 7.55 и 8.10. Вторая
машина прибывает к университету в
9.50, то есть доставляет студентов к
началу занятий.
Для обеспечения потребности
населения на седьмом маршруте необходимо задействовать шесть-семь
троллейбусов, но из 43 имеющихся
в парке машин в интенсивной эксплуатации – только 26. Предприятие способно увеличить количество
транспортных средств на улицах
города при условии погашения задолженности перед «Троллейбусным
управлением» со стороны Минфина
КБР – 21 млн. руб. Как только на счет
предприятия поступят деньги, мы
сможем приобрести аккумуляторы,
автошины и другие необходимые
запчасти, подготовить простаивающий подвижной состав к эксплуатации и выпустить его на маршруты.

Прокуратурой республики проанализированы результаты работы
в сфере надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
В 2011 году выявлено 3103 нарушения законодательства о противодействии коррупции, о государственной
и муниципальной службе. В целях
их устранения вынесено 1038 актов
прокурорского реагирования, по
которым отменено и изменено 206
незаконных правовых актов, 538 лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности, 222 – к административной, возбуждено 54 уголовных дела.
В числе выявленных нарушений
преобладают факты несоблюдения государственными и муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных
законодательством, в том числе
связанные с незаконным участием
в предпринимательской деятельности, неисполнения органами власти
обязанностей по принятию правовых
актов в сфере противодействия коррупции, ненадлежащей организации
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских, муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов. Массовый характер носят
случаи предоставления неполных и
недостоверных сведений о доходах
и имуществе.
Проводится значительная работа
по возмещению ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями. Прокурорами направлено в
суды 35 исков на сумму 37 млн. 654
тыс. руб., в том числе исковые заявления о признании ничтожными
сделок, связанных с незаконным
использованием государственного
имущества и бюджетных средств в
особо крупных размерах. Внедрена
практика обращения в суд в целях
взыскания в доход государства сумм
полученных взяток.
Повышенное внимание уделяется устранению фактов конфликта
интересов. В сфере муниципальной
службы установлены случаи противоправного замещения должностей
лицами, состоявшими в близком

родстве с их непосредственным
руководителем. В Министерстве
транспорта КБР выявлены факты,
свидетельствующие о том, что
личная заинтересованность одного
из руководящих работников государственного органа повлияла на
объективное исполнение им своих
должностных обязанностей при
проведении конкурса на оказание
услуг для государственных нужд,
виновный освобожден от занимаемой должности и привлечен к
уголовной ответственности.
Анализ состояния преступности
свидетельствует о том, что принимаемые меры способствовали активизации работы правоохранительных
органов по ряду направлений деятельности.
Количество зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности возросло на 22,5 процента, возбуждено 101 уголовное
дело.
В структуре преступности увеличилось число фактов мошенничества и присвоения вверенного
имущества, в том числе хищения
государственного и муниципального
имущества, бюджетных средств в
крупных и особо крупных размерах,
удельный вес которых составил 50,2
процента. Увеличился и размер
выявленных взяток. По уголовным
делам, возбужденным в 2009 году,
он составлял 20 тысяч рублей, в 2010
году – 40 тысяч рублей, в 2011 году –
190 тыс. рублей.
Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции остается в числе приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры в текущем
году.
Гражданам и организациям,
располагающим информацией о
фактах коррупции, предлагается
информировать органы прокуратуры
(в том числе на основе анонимности)
по адресу: г. Нальчик, ул.Кулиева,
16, телефону «горячей линии» –
40-45-51 либо электронной почтой
«mail@prokkbr.ru», сообщает Ольга
Неботова, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность
которого подлежит плановой проверке

ООО НПО «РОС-М»
Дачное некоммерческое товарищество «Луч»
ОАО«Прохладный теплоэнерго»
МУЗ Участковая больница с. п. ст. Екатериноградская
БАНК «НАЛЬЧИК» (ООО) Эндреев Борис Аубекирович
440560, 440518 ф.(86622) 54100 т.
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
ООО Фирма «Караван 2000»
Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Закрытое акционерное общество)
Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы
в г.Нарткале
ИП Шалова Раиса Зулкарнеевна
МОУ «Гимназия №1 г.о.Нальчик»
МОУ «СОШ №7 г.о.Нальчик»«
ИП Батырдогова Жанна Мухамедовна
ИП Беканова Асият Мидовна
ОАО «Престиж-СК»
МУЗ «Районная больница» п.Кашхатау Черекского
района КБР
МОУ СОШ №1 с. Кенделен
ГОУ начального профессионального образования КБР
«Профессиональное училище № 18»
ГУ«Отделение вневедомственной охраны при отделе
внутренних дел по Терскому району»
ГУ«Центр занятости населения Терского района»
МУП«Водник»
ООО «Цифровые системы безопасности»
ООО «Стройсервис»

Адрес фактического
осуществления деятельности

Дата
начала проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

Поселение

Наименование
улицы, номер дома

г. Нальчик
г. Прохладный
г. Прохладный

I Промпроезд,5
нет
ул. Степана Разина,1

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

1
7
19

Ст. Екатериноградская
г. Нальчик

ул. Степная, 110
ул. Толстого 77

1.02.2012
1.02.2012

10
10

Государственный комитет КБР по лесному хозяйству
Местная администрация городского округа Прохладный
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

ул. Горького, 31
ул. Кабардинская, 17
ул. Байсултанова, 10

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

10
10
20

Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР

г. Нарткала

ул. Красная,196

1.02.2012

2

Управление Минюста России по КБР

г. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о.Нальчик
г. Баксан
г. Баксан
г. Нальчик
пгт.Кашхатау

пр. К.Кулиева, 28-а
ул. Головко, 89
ул. Калюжного, 15
ул. Революционная, д. б/н
ул. Революционная, 7, встр.пом.
ул. Ленина, 27
ул. Абаева, 1

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

0
1
1
0
0
20
20

Минздрав КБР
Минобрнауки КБР
Минобрнауки КБР
Управление Росздравнадзора по КБР
Управление Росздравнадзора по КБР
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Черекский отдел Управления Росреестра по КБР

с.Кенделен
г. Терек

ул. Ленина, 241
ул. Бесланеева, 2

1.02.2012
1.02.2012

20
20

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Терский отдел Управления Росреестра по КБР

г. Терек

ул. Ленина, 5

1.02.2012

20

Терский отдел Управления Росреестра по КБР

г. Терек
г. Терек
г. Терек
г. Нарткала

ул. Ленина, 9
ул. Карданова, 66
ул. Ленина, 32
ул. Жамборова, 2-а

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

20
20
20
20

Терский отдел Управления Росреестра по КБР
Терский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Урванский отдел Управления Росреестра по КБР

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой.

Сколько автомобилей
в вашей семье?
Елизавета Кузьмина, предприниматель:
– Так сложилось, что в нашей семье мало мужчин, поэтому женщинам приходится надеяться
на себя. У меня есть автомобиль, за рулем я уже
шестнадцать лет. Очень не хотела водить машину,
но жизнь заставила. Два года назад старшая дочь
получила права и довольно уверенно чувствует
себя за рулем. Мужчины подтрунивают над представительницами прекрасного пола, которые водят
автомобиль, придумывают всевозможные анекдоты. Но мы намного аккуратнее и внимательнее на
дорогах. По статистике женщины – более сознательные водители.
Тенгиз Тогузаев, гид-инструктор:
– У меня два скромных отечественных автомобиля – «УАЗ» и «Лада». Последняя служит исключительно для передвижений по городу, а «УАЗ» нужен
в основном для работы – турпоездок по горной
местности. На нем же хорошо выезжать на природу
отдыхать всей семьей.
Марат Озроков, учитель:
– Одна, и та досталась с трудом. На учительскую
зарплату очень трудно купить автомобиль. Сначала
пришлось копить деньги, потом еще брать в долг и
погашать его в течение восьми месяцев.
Залина Бозиева, сотрудник администрации
Черекского муниципального района:
– У нас в семье российская «девятка». Пока
другой машины нет, но, надеюсь, рано или поздно
появится. Когда поженились с мужем, мелькала
идея самой научится водить. Позже навалились
заботы, связанные с рождением детей, стало не
до этого. Конечно, если бы сама водила, тогда при
необходимости садилась за руль и решала какието проблемы, не отвлекая мужа от его дел. Сейчас
он нас возит.
Татьяна Кирина, парикмахер:
– Две: у меня и отца. Мой водительский стаж невелик. Машину приобрела не так давно для удобства
и комфорта передвижений по городу.
Азамат Тлепшев, сотрудник магазина бытовой
техники:
– В нашей семье четверо мужчин, и у каждого
свой автомобиль. Живем в селе, и наличие машины
значительно облегчает жизнь. Благодаря ей за один
день можно решить несколько вопросов.
Инга Цораева, кадровик:
– Одна, ее водит мой муж. Он успевает развозить
всех нас – меня и троих детей.
Антон Денисенко, водитель:
– Своей машины у нас нет. Если возникают какието семейные дела, мой работодатель не против того,
чтобы я пользовался служебным автомобилем.
Бензин в этом случае, конечно, заправляю сам.
Эльмира Кармова, домохозяйка:
– Две – у меня и мужа. Ему автомобиль нужен в
основном на работе, а мне для того, чтобы отвозить
детей в школу, детский сад и на дополнительные
занятия в кружки.
Магомед Кулиев, пенсионер:
– Сейчас у меня машины нет, около семи лет не
садился за руль. Не многие могут себе позволить
автомобиль, хотя и принято считать, что это не роскошь, а средство передвижения. Дорого обходится
не только покупка машины, но и обслуживание. К
тому же бензин постоянно дорожает. И движение такое, что лучше лишний раз на машине не выезжать.
Асият Чочаева, торговый представитель:
– У меня два брата, но ни один не купил себе
машину. Уже несколько лет мы занимаемся строительством дома, и все заработанные средства
уходят на это.
Астемир Губашиев, студент:
– В нашей семье нет ни одной, и мы вполне
обходимся. Пользуемся городским транспортом, а
если нужно куда-то ехать всей семьей или по срочному делу, вызываем такси. В будущем, конечно,
собираюсь приобрести машину, но только тогда,
когда заработаю достаточно денег и на покупку, и
на ее обслуживание.
Татьяна Серебрякова, преподаватель музыкальной школы:
– Ни одной. Год или два назад продали машину и отказались от покупки другой. Сыграло роль
несколько факторов: мужу сделали операцию на
глазах, да и необходимости острой в машине нет.
Феня Хачетлова, бухгалтер санатория «Грушевая роща»:
– Я живу одна, и машина у меня одна.
Роман Кужонов, муниципальный служащий:
– Одна, и нам ее хватает. Не пять же машин
должно быть для семьи из четырех человек?
Светлана Пшибиева, кадровый работник:
– Пока ни одной. Недавно продали машину, но
надеемся заработать, немного накопить и купить
что-то лучше и свежее.
Николай Зябитов, дизайнер:
– Машина у нас в семье одна, ее водит жена.
Я пока права не получил. Мы планируем сначала
купить дом, потом и будем думать о другой машине.
Залим Орквасов, менеджер проектной фирмы:
– В нашей семье пока одна машина, в основном
ею пользуюсь я, так как приходится часто выезжать
по рабочим делам, в том числе и в другие регионы.
Жена пользуется преимущественно общественным
транспортом, но скоро у нас появится второй ребенок, и она все чаще поднимает вопрос о приобретении второй машины для нее и детей.
Сергей Прокопченко, связист:
– Пока мне не удается приобрести свою машину,
выручает служебная. Эксплуатирую ее каждый день.
Анатолий Шустов, частный предприниматель:
– У меня своя мастерская по ремонту автомобилей и машина, естественно, есть, Фольксваген-транспортер, достаточно вместительная, что
особенно важно, когда семья немаленькая. Организовываю на ней поездки на море, в Приэльбрусье
своей семьей и с друзьями.
Роман Сидмин, токарь:
– В нашей семье одна иномарка. Не представляю
свою жизнь без машины, так как она помогает в
работе и в отдыхе. Мы нередко выезжаем за город,
знакомимся с природным и культурным достоянием нашей республики. Одним словом, без нее,
как без рук.
Марьяна Абзах, мать троих детей:
– Сейчас мы пользуемся отечественной машиной, довольно старенькой. Так как в семье трое
детей, собираемся летом приобрести иномарку,
чтобы можно было разместиться всем. Планируем семейный отдых с выездом за границу, где
проживают родственники мужа. Дорога будет
длинной, зато покажем детям много интересного и
познавательного.
Залина Керефова, парикмахер:
– Лично я машину не имею и не планирую ее покупать, потому что очень боюсь аварий. Бывает, что
даже хорошие водители по вине других попадают в
ДТП. Если муж соберется купить автомобиль, водить
его будет только он.

Кабардино-Балкарская правда

31 января 2012 года
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Утверждены на заседании Ученого совета КБГСХА имени В.М. Кокова 30 января 2012 года
Правила приема и порядок зачисления студентов на первый курс для обучения по программам бакалавриата
и программе подготовки специалиста в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ имени В.М. КОКОВА» в 2012 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила приема составлены на основании:
• Закона Российской Федерации «Об образовании»;
• Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
• Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»в части проведения единого государственного
экзамена № 17-ФЗ от 09.02.2007 г;
• Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России № 362 от 28.11.2008 г., зарегистрирован Минюстом России 13.01.2009 г.
№ 13065);
• Об утверждении перечня направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденый приказом Минобрнауки России № 337 от 17
09.2009 г., зарегистрированый Минюстом России 30.10.2009 г. № 15158 (в редакции приказов Минобрнауки России от 09.03.2010 г. №168 и от 12.08.2010 г. № 856);
• Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную
аккредитацию (утвержден приказом Минобрнауки России № 505 от 28.10.2009 г.,
зарегистрирован Минюстом России 02.12.2009 г. № 15357);
• Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения
высшего профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки
России № 2895 от 28.12.2011, зарегистрирован Минюстом Российской Федерации
24.01.2012, №23011);
• Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВПО КБГСХА имени В.М. Кокова;
• Устава ФГБОУ ВПО КБГСХА имени В.М. Кокова.
1. В Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова» (далее – академия) для обучения
по основным образовательным программам высшего профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства,
соотечественники из-за рубежа, а также иностранные граждане.
2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего
СССР) принимаются в академию:
• в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в том
числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты);
• в соответствии с прямыми договорами с академией с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.
3. Прием в академию осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет средств федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
В 2012 году академия объявляет прием студентов на первый курс для обучения по программам бакалавриата (специалиста) по следующим направлениям
(Приложение 1).
4. Прием в академию на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:
4.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области образования – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;
4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых академией в традиционной форме, следующих категорий граждан:
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г.,
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ
по соответствующим общеобразовательным предметам, академия учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по этим общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно.
4.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются академией самостоятельно, следующих категорий граждан:
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата;
• имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры.
4.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
(при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены
главой V настоящих Правил.
4.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не
могут быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по
этим общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в год сдачи ЕГЭ конкретным абитуриентом.
На основе статистических данных о результатах приема документов и конкурсной ситуации прошлых лет: академия вправе установить на каждое направление
подготовки (специальность) минимальное количество баллов по результатам
ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее установленное Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования;
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено академией до завершения процедуры зачисления.
5. Лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании, академическую справку установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании или диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании различных
ступеней, принимаются на первый и последующие курсы.
6. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода,
проводится на
основании аттестационных испытаний, проводимых академией
самостоятельно.
7. Категории граждан, которые имеют право поступления в государственные
и муниципальные высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на поступление, определены законодательством Российской
Федерации.
8. Без вступительных испытаний в академию принимаются: победители и
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, по
направлениям подготовки (специальности), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
9. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в академию принимаются:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»;
• граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. При равенстве конкурсных баллов преимущественным правом на поступление в академию пользуются (перечень указывается в приоритетном порядке):
• граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших
при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
• дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения
лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с
федеральными законами;
• граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• проживающие в сельской местности;
• победители и призеры региональных и окружных этапов олимпиад.
11. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее –
КЦП) устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки (специальности), реализуемым в имеющих государственную аккредитацию высших
учебных заведениях.
Квоты по целевому приему в академию устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральным
агентством по образованию.
12. Академия вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им

в подготовке специалистов соответствующего профиля и организовывать на эти
места отдельный конкурс.
13. Академия проводит прием студентов на очную и заочную форму обучения сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости юридическими и (или) физическими лицами договоров о подготовке бакалавров, специалистов или магистров. Прием на контрактной основе
производится из числа лиц, успешно сдавших вступительные испытания (ЕГЭ или
экзамены в традиционной форме – подпункты 4.1 – 4.3 настоящих Правил), но не
прошедших по конкурсу. При этом оплата взимается на условиях, оговоренных в
договоре. Размер оплаты за первый год обучения (базовая цена) устанавливается
ежегодно решением ректората по всем направлениям (специальности).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В АКАДЕМИЮ
14. На период приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления на первый курс создаются приемная, предметные экзаменационные
и апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором академии.
15. При приеме в академию ректор обеспечивает соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной
комиссии на всех этапах проведения приема.
16. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь, который назначается ректором академии.
17. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на
второй и последующие курсы в вузе создаются аттестационные и апелляционные
комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности
аттестационных и апелляционных комиссий, а также процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором академии.
18. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью
сведений об участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем направления в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого
государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее – федеральная информационная
система) соответствующего запроса о сверке сведений, представленных поступающим об участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, со сведениями, содержащимися в
федеральной информационной системе.
По результатам сверки формируется справка, которая удостоверяется подписью члена приемной комиссии, уполномоченного председателем приемной
комиссии.
Сверка осуществляется не менее двух раз: при приеме заявления от поступающего и перед изданием приказа о зачислении.
С целью установления достоверности указанных сведений вуз обязан не позднее начала приема документов зарегистрироваться в федеральной информационной системе.
С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
19. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом академии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со cвидетельством о государственной аккредитации академии по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право
на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании, основными образовательными программами высшего профессионального образования, реализуемыми высшим учебным заведением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
работу приемной комиссии, академия размещает указанные документы на своем
официальном сайте www.kbsha.ru.
20. Приемная комиссия академии предоставляет поступающим, лично подавшим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию
о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ.
21. Информация о перечне и форме вступительных испытаний, приеме документов и порядке зачисления помещается на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте академии.
22. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.
III. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
23. Прием документов на первый курс всех форм обучения начинается 20
июня.
23.1. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет,
выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, а также иностранные граждане (по желанию), не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации),
должны до 5 июля включительно зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии
с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. №57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
марта 2009 г., регистрационный № 13600).
23.2. Прием документов на первый курс очной и заочной форм обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста завершается:
• у лиц, поступающих в академию по результатам вступительных испытаний,
проводимым академией самостоятельно, – 10 июля;
• у лиц, поступающих в академию только по результатам ЕГЭ, – 25 июля.
23.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры, а также
для приема на второй и последующий курсы, начинается 20 июня и заканчивается
1 августа.
24. Прием в академию для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования проводится по личному заявлению граждан.
25. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата
или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать
в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки (специальностям), группам направлений подготовки (специальностей)
или факультета академии. При этом поступающий вправе подать такое заявление
одновременно на различные формы получения образования, (очную и заочную),
по которым реализуются основные образовательные программы в академии, а
также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
25.1. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное
право на поступление в имеющие государственную аккредитацию высшие учебные заведения для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным
им правом, подав заявление о приеме в один вуз соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору поступающего лица.
В другие, имеющие государственную аккредитацию, высшие учебные заведения указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
26. При подаче заявления о приеме (бланк заявления выдается в приемной
комиссии) поступающий по своему усмотрению представляет:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (за исключением лиц, указанных в пункте 33 настоящих Правил);
• 4 фотографии размером 3х4 для лиц, поступающих на направления подготовки (специальности), по которым проводятся вступительные испытания в
академии самостоятельно (для лиц, имеющих на это право).
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года
до призыва на военную службу, представляют при поступлении в высшие учебные
заведения военный билет.
27. Лица, поступающие в академию на контрактной основе, представляют один экземпляр оформленного договора на подготовку специалиста/бакалавра. Договоры на обучение заключаются в финансово-экономическом
отделе академии. Заключение договоров на обучение с оплатой физическими лицами в соответствии с п.1 статьи 21 Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть первая, возможно только по достижении ими 18 лет. До
достижения поступающими этого возраста договоры заключаются с родителями или законными представителями абитуриента.
28. Лица, имеющие особые права при поступлении в академию, установленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию следующих документов:
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в соответствии с п. 3. статьи 16 Закона РФ «Об образовании» право на прием в высшие
учебные заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
справки об установлении инвалидности и заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранному направлению подготовки в академии, выданное федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
29. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специальности)
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании
или высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования.
30. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих
диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
31. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1. фамилия, имя, отечество (последнее – при наличии);
2. дата рождения;
3. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4. сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
5. направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по которым
он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);

6. сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, а также о месте сдачи ЕГЭ (при
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);
7. об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте 4.2. пункта 4 настоящих Правил) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
8. наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады,
реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады);
9. наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные заведения, установленных законодательством Российской Федерации (при наличии
– с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие
такого права);
10. нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности)
или отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
• получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
• подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой представления оригинала документа государственного образца
об образовании;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам
проведения вступительных испытаний, проводимых академией вступительных и
аттестационных испытаний самостоятельно;
• согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на официальном сайте вуза.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или) сведения,
не соответствующие действительности, образовательное учреждение возвращает
документы поступающему.
32. Приемная комиссия вправе отказать поступающему в приеме документов
по причине недостаточного количества баллов, набранного им по результатам
сдачи ЕГЭ.
33. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в подпункте 25.1. пункта 25 наряду с документами, указанными в пункте 26 настоящих
Правил, представляют оригинал документа государственного образца об образовании.
34. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс через
операторов почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием для подтверждения приема документов поступающего.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении в вуз не позднее сроков, установленных пунктом 23 настоящих Правил для
завершения приема документов.
35. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, ксерокопию
военного билета (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных
с военной службы, и использующих результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу), а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.
36. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные им документы, материалы сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения), справка о сверке сведений об участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, указанная в
пункте 18 настоящих Правил.
Личные дела поступающих хранятся в академии в течение шести месяцев с
момента начала приема документов.
37. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка
о приеме документов.
37.1. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие документы, представленные поступающим, до завершения сроков приема документов, указанных в пункте 23 настоящих
Правил. Документы должны возвращаться вузом в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
38. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
IV. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
39. Вступительные испытания в академию для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по очной и заочной формам
обучения проводятся:
39.1. В форме ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием –
для лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.
39.2. В традиционной форме самостоятельно академией по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием следующих категорий граждан (Приложение 2):
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г;
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
39.2.1. Перечень вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, такой же, что и для лиц, сдающих вступительные испытания в форме ЕГЭ.
39.3. По форме и перечню, определяемых самостоятельно академией следующих категорий граждан (Приложение 2):
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата (специалиста), соответствующего
профиля;
• имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата (специалиста).
39.4. Перечень вступительных испытаний для граждан при приеме на второй и
последующие курсы, проводятся в письменной форме (Приложение 3).
40. В соответствии с пунктом 39 Правил приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования в академии устанавливаются три вступительных испытания из
четырех по утвержденному Перечню вступительных испытаний.
41. Результаты всех вступительных испытаний (ЕГЭ, так и проводимых академией в традиционной форме), оцениваются по стобалльной шкале.
42. Вступительные испытания в традиционной форме для граждан, поступающих как на очную, так и заочную формы обучения, в соответствии с подпунктами
4.2 – 4.4 и 39.2 настоящих Правил приема проводятся приемной комиссией академии самостоятельно и завершаются не позднее 25 июля 2012 года (за исключением приема на программы магистратуры и аттестационных испытаний).
43. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, проводятся в письменной форме в виде, определяемом настоящими Правилами приема.
44. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых академией
самостоятельно, вступительных испытаний на каждое направление подготовки
(специальность) в несколько потоков по соответствующим формам получения образования и (или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения
признаются академией в качестве результатов вступительных испытаний и на заочную форму обучения.
44.1. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
(использование тexничecких cpeдcтв oпepaтивнoй cвязи: coтoвыe тeлeфoны,
пeйджepы и т.п.), проводимых академией самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания академия возвращает поступающему принятые от него документы.
45. В случае неявки по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) на вступительное испытание решением
приемной комиссии абитуриент может быть допущен к данному вступительному
испытанию с другим потоком поступающих или индивидуально в период до их полного завершения.
V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
46. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия
у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания в академии в соответствии
с Перечнем вступительных испытаний, с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.
47. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в формах
сочинения, изложения или диктанта.
48. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
• продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 часа;
• присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами;
• по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
в устной форме.
VI. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
49. По результатам вступительного испытания, проводимого академией самостоятельно, аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
(их) результатами (далее – апелляция).
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном академией.
50. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
51. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном вузом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
52. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования.
53. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
54. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16)).
55. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, понижения или оставления без изменения).
56. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под подпись).
VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
57. Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.М. Кокова рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает
решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.
КБГСХА имени В.М. Кокова информирует о принятом решении органы государственной власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные
заведения.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки
(специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются
абитуриенты и общественность.
При необходимости установления академией более высокой доли поступающих по целевому приему она согласуется с учредителем.
58. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
59. В случае, если договаривающиеся с академией стороны не обеспечивают
конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на
целевые места. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами
приемной комиссии.
60. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, на основании имеющихся результатов ЕГЭ или результатов вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельно, могут участвовать в общем конкурсе в академии на
любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при
подаче заявления о приеме в академию в сроки, установленные пунктом 23 настоящих Правил.
61. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ
62. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следующей
последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки
(специальности) по различным условиям приема (на места в рамках КЦП, в том
числе места, выделенные для приема на первый курс для обучения по сокращенной программе бакалавриата, места по договорам с оплатой стоимости обучения,
места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов
по всем вступительным испытаниям (далее – полный пофамильный перечень):
• лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
• лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);
• лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные
для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием);
• лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Вузы ежедневно, начиная с 6 августа, обновляют на своих официальных сайтах
полную информацию о предоставленных оригиналах документов государственного образца об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности).
63. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие
более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том
числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при
равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету.
64. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, на очную и заочную формы
обучения, осуществляется в следующие сроки:
30 июля – объявление и размещение на официальном сайте академии и на
информационном стенде приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в подпункте 25.1. пункта 25
настоящих Правил, а также лиц, поступающих на места, выделенные для целевого приема;
утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней
лиц, т.е. лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них
списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
4 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенных в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при приеме на
места в рамках КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте академии и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1
сентября лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки (специальности) успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании
в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
65. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из
числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа – объявление на официальном сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест в рамках КЦП и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся
в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от зачисления;
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
9 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП;
10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте академии и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с
1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на
места в рамках КЦП, и представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
66. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется в сроки, определяемые ежегодными правилами приема, и должно заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
67. По письменному заявлению оригинал документа государственного образца об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим,
должны возвращаться вузами в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
68. За несвоевременную выдачу оригинала документа об образовании ректор
высшего учебного заведения, а также ответственный секретарь приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
69. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата
или программам подготовки специалиста в установленные настоящим Правилом
сроки представляют в академию:
при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государственного образца об образовании и 6 фотографий размером 3х4 (если они не были
представлены ранее);
(Продолжение на 4-й с.)
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при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного
образца об образовании и 4 фотографии размером 3х4 (если они не были
представлены ранее);
для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, 4 фотографии размером 3х4 (если
они не были представлены ранее) и справку из вуза, где он является студентом.
70. Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении
оригинала документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которого
была направлена им по почте, и военный билет (при необходимости).
71. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных
на вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных
испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте
академии и на информационном стенде приемной комиссии в день их издания
и должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года
включительно.
Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему дополнительно
должен содержать информацию об органах государственной власти или органах
местного самоуправления, направивших абитуриента для поступления в академию по целевому приему, с указанием на наличие договора академии с указанными органами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также, при его наличии, информацию о согласовании с учредителем
размера по целевому приему.
72. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам

31 января 2012 года

подготовки специалиста по заочной и очной формам обучения проводятся одновременно, для обучения по программам магистратуры – 7 августа 2012 года, а
также для обучения на втором и последующих курсах осуществляется 14 августа
2012 года.
73. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса или возврата документов поступающим, учредитель академии в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный
прием на направления подготовки (специальности), имеющие важное значение
для развития экономики Российской Федерации или его региона, из числа лиц,
имеющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного
приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября.
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с ежегодными правилами приема в академию, при этом сроки представления поступающими оригинала документа государственного образца об образовании и сроки зачисления поступающих определяются вузом самостоятельно и
не позднее 15 августа публикуются на официальном сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии.
Учредитель академии в обязательном порядке информирует Министерство
образования и науки Российской Федерации о перечне вузов, получивших право
объявить дополнительный прием, и направлений подготовки (специальностей),
на которые объявлен дополнительный прием.
В настоящие Правила приема могут быть внесены коррективы в соответствии
с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки
Российской Федерации, Рособрнадзо-ра и решениями Ученого Совета КБГСХА
имени В.М. Кокова.
Особенности проведения приема иностранных граждан смотри на сайте:
www.kbsha.ru раздел «Абитуриент»,
kbsaa@mail.ru со ссылкой «Для приемной комиссии».

Приложение 1
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ ФГБОУ ВПО КБГСХА ИМ. В.М. КОКОВА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС В 2012 ГОДУ
по направлениям бакалавриата
№

Направления подготовки/профили

Квалификация

1

051000 – Профессиональное обучение (по отраслям)

2

080100 – Экономика
Профиль – Финансы и кредит
Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Профиль – Экономика предприятий и организации

Бакалавр профессионального обучения

3

080200 – Менеджмент
Профиль – Производственный менеджмент
Профиль – Финансовый менеджмент

Бакалавр менеджмента

4

081100 – Государственное и муниципальное управление

Бакалавр менеджмента

5

100400 – Туризм

6

100700 – Торговое дело

7

100800 – Товароведение

8

110400 – Агрономия

Бакалавр сельского хозяйства

9

110500 – Садоводство

Бакалавр сельского хозяйства

10

110800 – Агроинженерия
Профиль – Технические системы в агробизнесе
Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе

Бакалавр техники и технологии

11

110900 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Бакалавр экономики

Бакалавр туризма
Бакалавр торгового дела
Бакалавр товароведения

12

111100 – Зоотехния

13

111900 – Ветеринарно-санитарная экспертиза

Бакалавр сельского хозяйства
Бакалавр сельского хозяйства
Бакалавр ветеринарно-санитарной экспертизы

14

120700 – Землеустройство и кадастры

15

140100 – Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль Энергообеспечение предприятий

Бакалавр техники и технологии

16

190600 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство

Бакалавр землеустройства

Бакалавр техники и технологии

17

221400 – Управление качеством

Бакалавр техники и технологии

18

250100 – Лесное дело

19

260100 – Продукты питания из растительного сырья
Профиль – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Профиль – Технология консервов и пищеконцентратов

Бакалавр лесного дела
Бакалавр техники и технологии

20

260800 – Технология продукции и организация общественного питания

Бакалавр техники и технологии

21

270800 – Строительство
Профиль – Экспертиза и управление недвижимостью

Бакалавр техники и технологии

22

280100 – Природообустройство и водопользование
Профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель.
Профиль – Природоохранное обустройство территорий.
Профиль – Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения

Бакалавр техники и технологии

по специальности
№

Специальность

Квалификация

1

111801 – Ветеринария

Ветеринарный врач

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
или проводимых академией (письменно) на все формы обучения по направлениям подготовки/специальности
В ФГБОУ ВПО КБГСХА ИМ. В.М.КОКОВА В 2012 ГОДУ ДЛЯ ЛИЦ:
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
• с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии у них результатов ЕГЭ);
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата (специалиста), соответствующего профиля;
• имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата (специалиста).
№

Экономика
Профиль – Финансы и кредит
Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Профиль – Экономика предприятий и организации

русский язык, математика, обществознание

3

Менеджмент
Профиль – Производственный менеджмент
Профиль – Финансовый менеджмент

русский язык, математика, обществознание

Государственное и муниципальное управление

русский язык, математика, обществознание

5

Туризм

6

Торговое дело

русский язык, математика, обществознание

7

Товароведение

русский язык, математика, обществознание

8

Агрономия

русский язык, биология, математика

9

Садоводство

русский язык, биология, математика

10

Агроинженерия
Профиль – Технические системы в агробизнесе
Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе

3

4
5
6
7
8

русский язык, история, обществознание

русский язык, математика, физика

11

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

русский язык, биология, математика

12

Зоотехния

русский язык, биология, математика

13

Ветеринарно-санитарная экспертиза

русский язык, биология, математика

14

Ветеринария

русский язык, биология, математика

15

Землеустройство и кадастры

русский язык, математика, физика

16

Теплоэнергетика и теплотехника
Профиль – Энергообеспечение предприятий

русский язык, математика, физика

17

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйства

русский язык, математика, физика

18

Управление качеством

19

Лесное дело

20

Продукты питания из растительного сырья
Профиль – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Профиль – Технология консервов и пищеконцентратов

23

2

русский язык, математика, физика;

4

21

1

Перечень вступительных испытаний

Профессиональное обучение (по отраслям)

2

22

№

Специальности и направления подготовки

1

Технология продукции и организация общественного питания

русский язык, математика, физика
русский язык, математика, биология
русский язык, математика, химия

9

Садоводство

10

Агроинженерия
Профиль – Технические системы в агробизнесе
Профиль – Технический сервис в агропромышленном комплексе

11

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

биология, математика

12

Зоотехния

биология, математика

13

Ветеринарно-санитарная экспертиза

биология, математика

Ветеринария

биология, математика

15

Землеустройство и кадастры

математика, физика

16

Теплоэнергетика и теплотехника
Профиль – Энергообеспечение предприятий

математика, физика

17

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль – Автомобили и автомобильное хозяйства

18

Управление качеством

19

Лесное дело

20

Продукты питания из растительного сырья
Профиль – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Профиль – Технология консервов и пищеконцентратов

21

Технология продукции и организация общественного питания

22

Строительство Профиль – Экспертиза и управление недвижимостью

математика, физика

23

Природообустройство и водопользование
Профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Профиль – Природоохранное обустройство территорий
Профиль – Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения

математика, физика

Природообустройство и водопользование
Профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель

русский язык, математика, физика

математика, физика
математика, физика
математика, биология
математика, химия
математика, химия

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
Утверждены на заседании Ученого Совета КБГСХА имени В.М. Кокова 30 января 2012 года
Правила приема в магистратуру в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН АЯ АКАДЕМИЯ имени В.М. КОКОВА» в 2012 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие правила приема составлены на основании:
• Закона Российской Федерации «Об образовании»;
• Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
• Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в
части проведения единого государственного экзамена №17-ФЗ от
09.02.2007 г.;
• Об утверждении перечня направлений подготовки высшего
профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 337 от 17 09.2009 г., зарегистрирован Минюстом России 30.10.2009 г. № 15158);
• Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию (утвержден приказом
Минобрнауки России № 505 от 28.10.2009 г., зарегистрирован Минюстом России 02.12.2009 г. № 15357);
• Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования (утвержден
приказом Минобрнауки России № 2895 от 28.12.2011, зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 24.01.2012, №23011);
• Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВПО КБГСХА имени
В.М. Кокова;
• Устава ФГБОУ ВПО КБГСХА имени В.М. Кокова
1. В федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.М. Кокова» (далее – академия) для обучения по программе магистратуры принимаются граждане Российской Федерации,
лица без гражданства, соотечественники из-за рубежа, а также
иностранные граждане.
2. Правом обучения по программе магистратуры обладают лица,
имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней.
3. Прием в магистратуру КБГСХА имени В.М. Кокова осуществляется по очной и заочной формам обучения по следующим направлениям подготовки и магистерским программам (Приложение).
4. Магистерская подготовка в академии осуществляется как за
счет средств федерального бюджета, так и с оплатой стоимости
обучения на договорной (контрактной) основе физическими и (или)
юридическими лицами.
5. Прием в академию для обучения по программам магистратуры по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное образование, проводится на основании результатов вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно.
6. В магистратуру академии на обучение за счет средств федерального бюджета принимаются лица, впервые получающие образование данного уровня:
• граждане Российской Федерации, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата и имеющие документ государственного образца о соответствующем уровне высшего профессионального образования;
• граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на основе взаимно
признаваемых эквивалентными документов государственного образца, дающих право на поступление в магистратуру;
• граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации.
7. Количество мест для приема в магистратуру на обучение за
счет средств федерального бюджета по каждому направлению
устанавливается на основе задания (контрольных цифр) приема и
утверждается приказом ректора.
8. Академия осуществляет в пределах бюджетных мест целевой
прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, высшими учебными заведениями в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля и организовывает на эти места отдельный конкурс.
Целевой прием осуществляется в соответствии с Положением о
целевом приеме.
9. Прием на места с оплатой стоимости обучения (далее – по
контракту) как граждан Российской Федерации, так и иностранных
граждан осуществляется сверх контрольных цифр приема. Число
мест для приема на каждое направление магистерской подготовки
устанавливается приказом ректора. Оплата обучения производится
юридическими или физическими лицами на основе договора, регулирующего все взаимоотношения между этими лицами и академией.
10. Прием в магистратуру на бюджетные места осуществляется только на конкретные магистерские программы и на конкурсной
основе. К конкурсному отбору допускаются граждане Российской
Федерации и иностранные граждане.
11. Условия конкурсного отбора и вступительных контрольных
испытаний (экзамен, собеседование и др.) определяются академией на основе предложений выпускающей кафедры на базе Федеральных государственных стандартов высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) подготовки бакалавра по соответствующему направлению.
12. Лица, имеющие диплом бакалавра, не соответствующий выбранному направлению, допускаются к конкурсу по результатам
сдачи экзаменов в объеме требований, предъявляемых ФГОС ВПО
к образованию бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
13. Прием на магистерские программы осуществляется на конкурсной основе по итогам вступительных контрольных испытаний.
14. Организация приема документов в магистратуру, проведение вступительных контрольных испытаний и подготовка материалов для зачисления в магистратуру осуществляются приемной комиссией академии, которая создается приказом ректора академии.

II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
15. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 20 июня и заканчивается 1 августа 2012 года.
16. Поступающий в академию для обучения в магистратуре
представляет следующие документы:
• личное заявление на имя ректора с указанием направления
Приложение 3 подготовки и избранной магистерской программы;
ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В ФГБОУ ВПО КБГСХА ИМ. В.М.КОКОВА В 2012 ГОДУ
• документ, удостоверяющий его личность, гражданство (оригиДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:
нал или ксерокопия)
Форма обучения: очная и заочная
• документ государственного образца о высшем образовании с
приложением диплома бакалавра, магистра или дипломированного специалиста (оригинал или ксерокопия);
Специальности и направления подготовки
Перечень вступительных испытаний
• 4 фотографии 3х4 см (при зачислении);
Профессиональное обучение (по отраслям)
математика, физика;
• другие документы, если поступающий претендует на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, либо
Экономика
Профиль – Финансы и кредит
имеет ограничения на обучение по соответствующим направлениматематика,
обществознание
Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ям подготовки магистров, установленные законодательством РосПрофиль – Экономика предприятий и организации
сийской Федерации.
17. Иностранные граждане при поступлении в магистратуру
Менеджмент
Профиль – Производственный менеджмент
математика, обществознание
представляют следующие документы:
Профиль – Финансовый менеджмент
• личное заявление с указанием наименования направления,
специализации и профиля магистерской подготовки, по которой
Государственное и муниципальное управление
математика, обществознание
гражданин(ка) желает обучаться в академии;
Туризм
история, обществознание
• национальный паспорт;
• перевод на русский язык текста национального паспорта, заТорговое дело
математика, обществознание
веренный российским нотариусом;
Товароведение
математика, обществознание
• виза (для граждан стран с визовым режимом въезда в РФ);
• миграционная карта;
Агрономия
биология, математика
• оригинал документа об образовании с указанием изученных
русский язык, математика, физика

математика, физика

14

русский язык, математика, химия

Строительство
Профиль – Экспертиза и управление недвижимостью

биология, математика

дисциплин и полученных оценок, подтверждающий образование на
уровне бакалавра;
• перевод документа об образовании (с указанием изученных
дисциплин и полученных оценок) на русский язык, заверенный российским нотариусом или посольством (консульством) Российской
Федерации в стране выдачи документа;
• свидетельство об эквивалентности, выданное на бланке Рособрнадзора или заключение центра экспертизы документов об
образовании, подтверждающее подлинность и легитимность представленного документа об образовании, полученного за рубежом;
• результат медицинского обследования состояния здоровья.
18. Поступающие вправе подать документы лично, либо направить их по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также по электронной почте. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
19. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию документа, удостоверяющего личность, подлинник или ксерокопию (по своему усмотрению)
документа государственного образца об образовании, а также иные
документы, предусмотренные настоящими Правилами.
20. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования, завершается 1 августа 2012 года.
III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
21. Вступительные испытания в магистратуру проводятся с 7 августа 2012 года.
22. Для поступающих в магистратуру устанавливаются вступительные испытания в объеме требований, предъявляемых Государственным образовательным стандартом к образованию бакалавра
по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
23. Для проведения вступительных испытаний приказом ректора
Академии формируются предметные комиссии из числа преподавателей общеакадемических и профильных кафедр.
24. Программа и материалы вступительных испытаний разрабатываются профильной кафедрой, ответственной за реализацию
соответствующей программы специализированной подготовки магистров.
25. Поступающие в академию для обучения в магистратуре сдают следующие вступительные испытания (Приложение).
26. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению или диплом специалиста по специальности, одноименным с направлением магистратуры, принимаются в магистратуру по результатам собеседования при условии освоения ими профессиональных циклов
дисциплин программы бакалавриата (специальности) не ниже, чем
на «хорошо». В противном случае прием в магистратуру ведется по
результатам вступительных экзаменов. При этом преимущественным правом поступления в магистратуру пользуются лица, имеющие рекомендацию государственной аттестационной комиссии к
обучению в магистратуре.
27. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) по направлению подготовки (специальности), не совпадающему по профилю
с направлением подготовки магистра, принимаются в магистратуру
по результатам вступительных испытаний.
28. Результаты вступительных испытаний отражаются в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе абитуриента
установленной формы. Экзаменационная ведомость сдается председателем предметной комиссии в приемную комиссию академии
в день проведения экзамена. Пересдача вступительных испытаний
не допускается.
29. Не явившиеся на вступительные экзамены без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку лица не
участвуют в конкурсе и не зачисляются в магистратуру.
30. В случае несогласия с оценкой вступительного испытания поступающий в магистратуру имеет право подать в день объявления
результатов письменное апелляционное заявление о пересмотре
результатов прохождения вступительного испытания. В этот же
день апелляционная комиссия рассматривает заявление в присутствии поступающего в магистратуру и выносит заключение по существу апелляции. Порядок проведения апелляции определяется
Положением об апелляции по результатам вступительных испытаний.
IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ
31. Зачисление в магистратуру производится после окончания
вступительных испытаний и при наличии оригинала документа государственного образца о высшем образовании – в сроки, установленные приемной комиссией.
32. Вне конкурса, при получении положительных оценок на вступительном испытании, на бюджетные места зачисляются: инвалиды I и II групп, которым по заключению учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в академии; а также лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума; участники боевых действий и
инвалиды боевых действий, а также граждане других категорий,
имеющие право на внеконкурсный прием в соответствии с законодательством.
33. Лица, имеющие диплом с отличием об окончании ФГБОУ
ВПО КБГСХА имени В.М. Кокова, зачисляются в магистратуру без
вступительных испытаний по тому же направлению.
34. Лица, имеющие диплом с отличием об окончании другого
вуза, принимаются в магистратуру по результатам собеседования
по основным дисциплинам направления магистерской подготовки.
35. Зачисление в магистратуру производится в порядке убывания конкурсного балла поступающего на данное направление.
36. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление получают следующие лица:
• имеющие право на преимущественное зачисление в соответствии с законодательством РФ;
• имеющие диплом бакалавра с отличием по данному направлению;
• имеющие научные публикации в предметной области данного
направления;
• имеющие рекомендации кафедры;
• победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад;
• получившие более высокие оценки на государственных выпускных экзаменах.
37. Лица, обучавшиеся на местах с оплатой стоимости обучения
на договорной основе и успешно завершившие в 2012 году обучение по основной образовательной программе высшего профессионального образования подготовки бакалавров в КБГСХА имени
В.М. Кокова, вправе участвовать в конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, на общих основаниях.
38. При наличии вакантных мест может быть объявлен дополнительный набор или проведено собеседование среди показавших
лучшие результаты, но не прошедших по конкурсу на бюджетные
места на другие магистерские программы.
39. Зачисление лиц, поступающих в магистратуру на договорной
(платной) основе, проводится по итогам конкурсных испытаний после заключения договора на оказание платных образовательных
услуг (подготовка магистра).
40. Зачисление для обучения в магистратуру оформляется приказом
ректора с указанием направления магистратуры и специализации.
В настоящие Правила приема могут быть внесены коррективы в
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и
решениями Ученого Совета КБГСХА имени В.М. Кокова.
(Окончание на 5-й с.)

Кабардино-Балкарская правда

31 января 2012 года
(Окончание. Начало на 3-4-й с.)

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Лицензия (серия АА №003049 от 17 марта 2010 г., рег. номер 3038), свидетельство о государственной аккредитации (серия ВВ №000471
от 3 июня 2010 г., рег. номер 0467), выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
ОБЪЯВЛЯЕТ
прием студентов на 2012 – 2013 учебный год по специальностям среднего профессионального образования

Приложение
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ В 2012 ГОДУ
Код

Направление подготовки

Название магистерской программы

080100

Экономика

Учет, анализ и аудит

080200

Менеджмент

Финансы и кредит

Комплексный (макроэкономика, микроэкономика, финансы, денежные обращения,
кредит)
Комплексный (макроэкономика, микроэкономика, экономика предприятий, теория
менеджмента, ценообразование)

Производственный менеджмент

Комплексный (экономика предприятий, теория менеджмента, основы производственного менеджмента)

Государственное муниципальное
управление
100700

Торговое дело

110400

Агрономия

111300

Садоводство

Торговое дело

Адаптивные системы земледелия
Семеноводство полевых культур
Виноградарство
Плодоводство

110800

Агроинженерия

Технологии и средства
механизации сельского хозяйства
Технический сервис
в сельском хозяйстве

111100

Зоотехния

Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных
Частная зоотехния,
технология производства
продуктов животноводства

111900

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Вступительные испытания(дисциплины)
Комплексный (макроэкономика, микроэкономика, бухгалтерский учет, экономический анализ,
основы аудита)

Экономика предприятий и организаций

2

Семеноводство полевых культур
Виноградарство

Комплексный (сельскохозяйственные машины, эксплуатация машинно-тракторного
парка, механизация животноводческих ферм, технология ремонта машин, тракторы и
автомобили)

Комплексный (генетика, разведение и селекция животных, биотехнология животноводства) (по отраслям)

3

4

Комплексный (технология животноводства) (по отраслям)

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза

Комплексный (судебно ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарно-санитарный
контроль при экспортно-импортных операциях)

Землеустройство
и кадастры

Землеустройство

Комплексный (землеустройство, земельный кадастр и мониторинг земель, основы
земельного законодательства)

140100

Теплоэнергетика
и теплотехника

Энергообеспечение предприятий

Комплексный (источники и системы теплоснабжения, энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии,
теоретические основы теплоэнергетики)

260800

Технология продукции
и организация
общественного питания

Технология продукции
и организация общественного
питания

270800

Строительство

Природообустройство
и водопользование

Квалификация

030912.51

Юрист

080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый
уровень)

080114.51

Бухгалтер

Механизация сельского хозяйства
(базовый уровень)

110809.51

Техник-механик

Комплексный (машины и оборудование в растениеводстве, техническая эксплуатация машин и оборудования, машины и оборудование животноводства, тракторы и
автомобили)

120700

280100

Право и организация социального
обеспечения (базовый уровень)

Код

Прием
по заявлениям
лиц, имеющих
образование:

Нормативный срок
освоения
очная
форма

заочная
форма

среднее (полное)
общее, нач. проф.

1 год 10
месяцев

2 года 10
месяцев

основное общее

2 года 10
месяцев

4 года 4 месяца

среднее (полное)
общее, нач. проф.

1 год 10
месяцев

2 года
10 месяцев

основное общее

2 года 10
месяцев

4 года
4 месяца

Вступительные испытания
очная и заочная формы
(выпуск после 1.01.2009 г.)

Плодоводство

Комплексный (ветеринарно-санитарная экспертиза, контроль биологической безопасности животного сырья и продуктов его переработки)

Экспертиза и управление
недвижимостью

1

Наименование
специальности

Комплексный (организация, технология и проектирование предприятий торговли,
организация коммерческой деятельности предприятий (по отраслям и сферам применения)

Ветеринарно-санитарный
контроль безопасности продуктов
животноводства

Управление жилищно-комунальным комплексом

N
п/п

Комплексный (теория менеджмента, теория организации, система государственного и
муниципального управления)

Земледелие

Комплексный (технология продуктов общественного питания, организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания)
Комплексный (технология и организация строительства, теория сооружений, инженерные конструкции)
Комплексный (экономика недвижимости, управление недвижимостью, экспертиза и
инспектирование недвижимости)

Природоохранное
обустройство территории

Комплексный (технология природохранного обустройства территорий, теория сооружении, природоохранные сооружения, инженерные конструкции)

Водные ресурсы
и водопользование

Комплексный (водоснабжение и водоотведение, инженерные конструкции, технология
и организация строительства систем водоснабжения и водоотведения, теория сооружений)

5

5

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, базовый уровень)

190631.51

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий
(базовый уровень)

260103.51

Техник

Техник-технолог

среднее (полное)
общее, нач. проф.

2 года 10
месяцев

3 года
10 месяцев

основное общее

3 года 10
месяцев

5 лет
4 месяца

среднее (полное)
общее, нач. проф.

2 года 10
месяцев

3 года
10 месяцев

основное общее

3 года 10
месяцев

5 лет
4 месяца

среднее (полное)
общее, нач. проф.

2 года 10
месяцев

-

основное общее

3 года 10
месяцев

-

заочная форма
(выпуск до 1.01.2009 г.)

история – ЕГЭ

история – тест

русский язык – ЕГЭ

русский язык – тест

история – тест

история – тест

русский язык – тест
математика – ЕГЭ

русский язык – тест

русский язык – ЕГЭ

русский язык – тест

математика – тест

математика – тест

математика – тест

русский язык – тест

русский язык – тест

математика – ЕГЭ

математика – тест

русский язык – ЕГЭ

русский язык – тест

математика – тест

математика – тест

русский язык – тест

русский язык – тест

математика – ЕГЭ

математика – тест

русский язык – ЕГЭ

русский язык – тест

математика – тест

математика – тест

русский язык – тест

русский язык – тест

математика – ЕГЭ
русский язык – ЕГЭ
математика – тест
русский язык – тест

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: НА ОЧНУЮ ФОРМУ – С 1 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА; НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ – С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА.
Поступающие, имеющие среднее (полное) общее образование (11 классов) или
начальное профессиональное образование, принимаются в филиал на основании
результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется прием.
Для поступающих на базе основного общего образования (9 классов) вступительные испытания проводятся в форме тестирования. Филиал может учитывать в качестве вступительных испытаний результаты государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в
сфере образования. Лица, имеющие начальное профессиональное образование и
поступающие в филиал на специальность, соответствующую профилю их начального
профессионального образования для обучения по сокращенной программе, принимаются в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых в форме
тестирования (по программам среднего (полного) общего образования). Лица, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., при поступлении на заочную форму обучения проходят вступительные испытания в форме
тестирования (по программам среднего (полного) общего образования).

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний принимаются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Поступающие представляют документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет).
2. Заявление (на типовом бланке), заполненное в приемной комиссии.
3. Документ об о6разовании (подлинник или копию).
4. Восемь фотокарточек (3x4 см).
Справки по телефонам: 95-3-40; 95-9-00; 95-9-17; 7-00-37, 95-9-16, 95-9-19. Адрес
филиала: 361009, КБР, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная, д.1.

За справками обращаться по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «В», Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М.Кокова, приемная комиссия,
тел. 47-71-56 www.kbsha.ru раздел «Абитуриент», kbsha@mail.ru со ссылкой «Для приемной комиссии»

Занятость

Республика

обращающихся к нам в поиске работы.
– Сколько человек трудоустроено в 2011 году?
– Рабочие места, в основном временные, получили
1290 человек. С предприятиями и организациями
заключили двенадцать договоров на организацию общественных работ, на которые
направлены 157 безработных.
Большое внимание уделялось
трудоустройству подростков в
период каникул и в свободное
от учебы время. Всего были
заняты 739 подростков, материальная поддержка каждого
составила 1275 рублей. Получили возможность временно
трудоустроиться и другие
категории граждан.
– Насколько удается решать задачу содействия самозанятости населения?
– В прошлом году субсидии
получили 230 человек на общую сумму 13 миллионов 524
тысячи рублей. Значительная
часть активно занялась сельским хозяйством, многие открыли обрабатывающие производства, занялись ремонтом
автотранспортных средств,

бытовой техники, предоставлением услуг.
– Много ли людей признано безработными?
– Пособие по безработице
назначено 1472 гражданам.
Их доля от общей численности
обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы
составила 60,1 процента.
– Есть предпосылки к
тому, что ситуация на рынке
труда в ближайшей перспективе изменится к лучшему?
– Дополнительные рабочие
места должны появиться, когда возобновит производство
продукции после реконструкции и технического перевооружения «Кабба лкгипс».
Конечно, большие надежды
связываем с дальнейшим развитием горнолыжного курорта
Приэльбрусья. Много людей
будет задействовано, когда
начнется строительство новых
промышленных объектов Тырныаузского комбината. В планах руководства района есть и
другие направления развития
административной территории, а значит, со временем
людям будет куда приложить
свои силы и знания.

Здравоохранение

СМИ

Главредов «районок»
беспокоит вопрос о статусе
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Хотя из Тырныауза электронную
версию газеты отправляют по Интернет у, забирают тираж сами
сотрудники, что занимает много
времени и усилий. Открытие небольшой типографии в одном из
помещений редакции облегчит и
намного удешевит выпуск газеты.
Заместитель главы администрации
района Руслан Джаппуев отметил,
что руководство района понимает
важное значение муниципальной
газеты, с которой сложились доверительные отношения, и пытается
оказать посильную помощь. Редакция частично решила другую насущную проблему большинства муниципальных изданий – размещение
большого количества официальной
информации, на что жалуются многие читатели. Публикуются не все
материалы, а только самые главные,
на остальные дается ссылка на сайт
администрации Эльбрусского района, где информация размещена
в полном объеме. Тираж газеты составляет 3200 экземпляров.
Одной из самых успешных среди
«районок» является газета «Зольские вести». По количеству тиража,
который составляет 4400 экземпляров, она вторая после «Баксанского
вестника» (5037 экземпляров). Как
пояснила главный редактор Ранета
Бжахова, газета активно использует
возможности публикации рекламных
материалов, поздравлений, что позволило в 2011 году приобрести на

Ф. Уммаева.
(Окончание. Начало на 1-й с.)
От Кабардино-Балкарской Республики из представленных Главой КБР семи человек избраны
двое – Анатолий Ахохов и Фазика
Уммаева.
Ахохов Анатолий Хажмусович
(род. 17 апреля 1929 г.) – руководитель Кабардино-Балкарского

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда,
кавалер орденов Октябрьской
революции, Красного Знамени,
ордена «Знак Почета», «Почетный
радист СССР», «Отличник приборостроения СССР», «Заслуженный
машиностроитель РСФСР», «Отличник народного образования
РСФСР».
Уммаева Фазика Хусейновна
(род. 8 марта 1938 г.) – Герой
Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина. Удостоена
многочисленных отраслевых (ведомственных) наград и других
поощрений, Почетный гражданин
с. Яникой Кабардино-Балкарской
Республики.
Первоочередной задачей проекта является привлечение внимания
СМИ и широкой общественности к
наиболее достойным людям труда,
их достижениям, демонстрация
вклада всех профессиональных
групп нашего общества в национальный успех. Лозунг проекта:
ГОРДОСТЬ РОССИИ – ЛЮДИ
ТРУДА!

свои деньги транспортное средство
и оргтехнику.
«Нальчик» – одна из самых молодых газет республики. При этом
за три года тираж газеты вырос до
двух тысяч экземпляров. В планах
главного редактора Лилии Шомаховой – дальнейшее увеличение
тиража. Издание функционирует на
базе пресс-службы местной администрации г. о. Нальчик. Заработная
плата сотрудников самая высокая
среди муниципальных газет.
Главным вопросом, волнующим
редакции, остается их перевод в соответствии с требованием законодательства из статуса «бюджетных» в
статус «казенных», так как при этом
они могут потерять заработанные
доходы. Беспокоит проблема уровня
зарплаты большинства корреспондентов: в среднем она составляет
около 6-7 тысяч. Часть редакций
страдает от недостаточного материально-технического обеспечения, у
других отсутствует подходящее помещение. Также высказаны просьбы
о содействии в повышении квалификации и подготовке кадров для газет.
Все высказанные предложения,
положительный опыт, проблемы
и пути их решения, как и сообщалось ранее, будут обсуждены на
совещании с участием главных
редакторов муниципальных газет
Кабардино-Балкарии, которое планируется провести в ближайшее
время, информирует пресс-служба
ГоскомСМИ КБР.

Современное оборудование
для республиканских больниц
и медицинских центров
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Совершенствование медицинского оборудования и технологий
позволяет медикам добиваться таких результатов, о которых их
коллеги 20-30 лет назад могли только мечтать. Нынешним врачам
о пользе применения технологии воздействия потоком плазмы на
биологические ткани мечтать не нужно. Теперь хирурги медицинских учреждений нашей республики имеют в своем распоряжении
инновационный хирургический коагулятор для лечения всевозможных воспалительных процессов и ран.
Вводить медикаментозные препараты и растворы с исключительно
высокой точностью позволят шприцевые дозаторы. Особо они необходимы в акушерстве, ведь новорожденные младенцы должны получать строго дозированное количество лекарства. Такие же требования
для введения целого ряда препаратов и растворов предъявляются в
интенсивной терапии и реанимации у взрослых пациентов.
Недавно получил новое оборудование Онкологический диспансер, сейчас активно идет процесс его установки. На днях в
диспансере работала комиссия Минздрава КБР, которая убедилась в должном качестве оборудования и его соответствии всем
требованиям. В диспансере появились новые операционные столы,
аппараты искусственной вентиляции легких, три аппарата для
анестезии, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппарат экспертного класса,
а также коагуляторы, с помощью которых онкологи лечат лучевые
язвы, трудно заживающие раны, расхождение швов. Сейчас устанавливается рентгенодиагностический комплекс.
На вопрос корреспондента «КБП», насколько работа врачей
станет эффективной и в чем это будет выражаться, главный врач
Онкологического диспансера Мурат Муков акцентировал внимание
на том, что в медицине сложно апеллировать какими-то количественными величинами, но качество обслуживания значительно
улучшится. Подобное оборудование ранее закупалось не часто,
так как оно очень дорогое.
– Думаю, что доктора будут значительно качественнее выполнять
свои обязанности, предоставляя населению медицинские услуги.
Получено оборудование примерно на 18 миллионов рублей. Предполагается, что оснащение диспансера продолжится, – отметил он.
В середине января комплекты медоборудования последнего
поколения получила и Республиканская детская клиническая
больница.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Много людей обратилось в прошлом году за содействием в поиске работы,
каковы наиболее востребованные специальности?
– Обратились 2449 человек
– 49,2 процента экономически активного населения.
Среди них много женщин
и молодежи. Наибольшее
число зарегистрированных в
качестве безработных ранее
было занято на предприятиях перерабатывающего
производства, в строительном комплексе, транспорте, связи, других отраслях.
Мы систематически ведем
сбор информации о наличии
вакантных рабочих мест,
установили тесные связи с
работодателями, проводим
ярмарки вакансий. Востребованы специальности администратора гостиничного
комплекса, горничной, официанта, повара, водителя,
газосварщика, слесаря по
ремонту автотранспортных
средств, электрика, охранника, дворника. Но не все они
пользуются спросом у людей,

Фото Артура Елканова.

Рабочие места в основном временные В Национальную книгу трудового почета
вошли два представителя КБР

А. Ахохов.
Контактная информация: тел.:
+7 (495) 760-47-40, факс: + 7 (495)
989-14-84, e-mail: info@slavatrud.
ru, www.slavatrud.ru/http://zal.
slavatrud.ru, разделы «Баннеры»,
«О проекте», «Информация для
масс-медиа», информирует прессслужба ГоскомСМИ КБР.

Столица

Школы переходят
на новый образовательный
стандарт
Руководитель департамента образования администрации Нальчика Тимур Мальбахов определил
как одну из первоочередных задач переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт.
В школах на новый ФГОС полностью перешли все
первые классы. В четырех образовательных учреждениях городского округа – гимназии №4, школах
№№5 и 9, прогимназии №41 – работают экспериментальные площадки по апробации ФГОС во вторых классах.
Но что означает на практике переход на новый
стандарт? Чтобы посмотреть, как он осуществляется, мы зашли к первоклассникам школы №9. Веселые, подвижные, раскрепощенные ребята тянули
руки, с удовольствием выходили к доске, сохраняя
при этом порядок.
– Если раньше мы «разжевывали» материал, то теперь даже тему не сообщаем сразу – ребята сами ее
формулируют. Мы лишь направляем их вопросами,
на которые они ищут ответы, и таким образом «добывают» знания, а не получают их в готовом виде, – поясняет классный руководитель 1 «Б» Ирина Кузько.
Изменения в содержании образования означают и необходимость хорошего технического оснащения, включающего компьютерную технику, интерактивные доски, инвентарь, соответствующий
современным требованиям. В частности, на новую
мебель, полностью соответствующую требованиям
программы «Наша новая школа», муниципальный
бюджет затратил 13,5 миллиона рублей, перекрыв
потребность в комплектовании первых классов на
82 процента.
В настоящее время готовится перевод на новый
ФГОС среднего звена, сообщает Юлия Бекузарова
из пресс-службы местной администрации г.о. Нальчик.

НОВОСТИ
Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
НЕ НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Республика Дагестан. Прокуратура республики в ходе проверки публикаций СМИ о похищениях людей, к которым причастны силовики, не
нашла им доказательств.
«Каких-либо объективных данных о причастности сотрудников правоохранительных органов
к совершению указанных преступлений не установлено», – заявили в прокуратуре. Отмечается,
что граждане, которых похитители возвращают
добровольно, и те, которым удается сбежать из
плена, не дают показания следователям, так как
боятся повторных похищений.
В ЭКСКУРСОВОДЫ – ПО КОНКУРСУ
Республика Ингушетия. Конкурс «Экскурсовод-2012» проводит республиканское министерство культуры.
Обязательное условие – знание курса лекций
на темы «Ингуши в Великой Отечественной войне», «Так это было: депортация ингушского народа в 1944 году», «Памяти трагических событий
осени 1992 года», «Республике Ингушетия – 20
лет».
Финалистов направят на курсы по подготовке
экскурсоводов на базе Волгоградского педагогического института и примут на работу экскурсоводами в музеи республики.
В МОРОЗЫ ПОТРЕБЛЯЮТ БОЛЬШЕ
Карачаево-Черкесия. Несмотря на морозы,
не планируется введение ограничений потребления газа промпредприятиям для обеспечения
возросших потребностей населения и ЖКХ, сообщил министр промышленности и энергетики
КЧР Валерий Ксалов.
«Из-за сильного похолодания потребление
газа в республике возросло на 20-23 процента,
но во введении ограничений нет необходимости, так как газа вполне хватает и для обеспечения населения, и для коммунальных служб,
и для промышленных предприятий», – сказал
министр.
ГОТОВЫ СТАТЬ СПОНСОРАМИ
Северная Осетия-Алания. Жители Владикавказа готовы проспонсировать строительство
спортивных и детских площадок.
В 2012 году планируется построить около 14
спортивных и оборудовать 30 детских площадок,
сообщили в администрации города.
За счет городской казны будет возведено восемь спортивных площадок. Кроме того, порядка
шести площадок планируется построить с привлечением инвесторов.
УКРАЛИ СВЕТ
Ставропольский край. Жители края в 2011
году украли более 17 млн. киловатт-часов энергии, сообщает телекомпания »Ставрополье».
По данным энергетиков, в большинстве случаев воровством занимались крупные предприниматели. В частности, одной из частных фирм
удалось обмануть «Ставропольэнерго» почти на
300 тысяч киловатт-часов. Энергетикам удалось
вернуть более 13 млн. рублей. Частные предприниматели уже занимаются погашением долга.
УЛИЦА ИМЕНИ КАДЫРОВА В ИЗРАИЛЕ
Чеченская Республика. В израильском поселении Абу-Гош назовут улицу именем первого
президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
«С предложением назвать улицу именем Ахмата-Хаджи Кадырова в муниципальный совет
Абу-Гош обратились жители поселения. Местные власти приняли решение о присвоении центральной улице и мечети имени Ахмата-Хаджи
Кадырова. Мы с благодарностью приняли инициативу жителей этого поселения по увековечению памяти нашего первого президента», – рассказал депутат Государственной Думы РФ А.
Делимханов.
По информации пресс-службы главы и правительства республики, Р. Кадыров поручил сформировать делегацию для поездки в Абу-Гош.
«Жители Абу-Гоша – потомки чеченцев. Мы с
удовольствием поможем им в возрождении языка, культуры и обычаев чеченцев», – отметил Р.
Кадыров.
Подготовил
Максим ДЕЕВ.
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Ветераны

Итоги

Дружбой народов
надо дорожить
В клубе «Ветеран» состоялась встреча, посвященная 70-летию Сталинградской битвы.
Членов клуба поздравила заместитель главы
местной администрации г.о. Нальчик Анжела
Долова.
Председатель городского Совета ветеранов г.Нальчика Мустафа Абдулаев, принявший участие в Форуме народов Юга
России, прошедшем недавно в Кисловодске, поделился впечатлениями. Рассказал,
как поблагодарил Председателя Правительства России за исполнение программы обеспечения ветеранов ВОВ жильем,
обещанное повышение пенсий военным
пенсионерам. Он отметил: «Россия – для
россиян, а потому в любом уголке страны каждый ее гражданин имеет право
чувствовать себя уверенно и комфортно.
Россия – великая страна, ее надо любить,
ее законы – уважать, достойно вести себя
как на своей родной земле, так и в другом
городе. Этому мы – члены ветеранской
организации – учим молодежь. Воспитательная и интернациональная работа
с молодежью входит в ряд важнейших
направлений нашей деятельности».
М. Абдулаев с гордостью заявил, что
«в семьях находящихся в зале ветеранов нет ни одного нациста, никого, кто

прятался бы в лесу и придерживался бы
экстремистских взглядов».
Это значит, что роль ветеранов в патриотическом воспитании и гражданском
становлении подрастающего поколения
не утрачена. Многое говорилось о значимости дружбы между народами.
«Мы выстояли, победили благодаря
сплоченности народов огромной страны. И сейчас не должно быть разногласий. Дружба – наше достояние, которое
нельзя утратить», – сказал Лостан Шомахов. Воспоминаниями также делились
Иван Полищук, Михаил Гончаренко,
Жираслан Бейтуганов.
Собравшихся чествовали воспитанники Дома культуры с. Кенже. Звучали
«Катюша», «Венский вальс», «Я вернусь
домой победителем». Национальные
танцы исполнял ансамбль «Шагди». Не
удержавшись, танцевали и сами ветераны,
утверждает пресс-служба местной администрации
г. о. Нальчик.

Конкурс

«Звездный баран» –
самый стильный
Ежегодно в конце января в прохладненском Центре детского творчества
проводится городской конкурс «Марьяискусница».
В четвертый раз более 40 мастериц в
возрасте от семи до одиннадцати лет состязались в знании традиций и обычаев
народов Кабардино-Балкарии, а также
выполняли пять творческих заданий.
В конкурсе «Народные орнаменты» команды составляли композицию из бумаги
и картона по мотивам балкарских ковров.
По словам председателя жюри, директора
Центра Татьяны Полухиной, все работы
отличались красотой и оригинальностью.
В к о н к у р с е « Го р н ы й б а р а ш е к »
команды делали барашка из различных
материалов. Самый оригинальный барашек был выполнен из старых газет, а

самый стильный, «звездный баран», – из
разноцветной фольги.
Замечательные коллажи, выполненные
из ткани, были представлены на конкурсе
«Моя Кабардино-Балкария». Чего только
здесь не было: и танцующая пара в национальных костюмах на фоне Эльбруса,
и чабан с отарой овец около быстрой
горной реки, и многое другое.
Все команды отлично справились с заданиями, лучшими стали «Рукодельницы»
гимназии № 6, сообщает Людмила Панфиленко, пресс-секретарь местной администрации городского округа Прохладный.

Дмитрий Кожаев:

Мечтаем об открытии
республиканского Центра бокса
Альберт ДЫШЕКОВ
Несмотря на ряд имеющихся серьезных проблем, Федерация любительского бокса республики
в минувшем году добилась определенных успехов.
Спортсмены одержали победы и заняли призовые
места в различных международных и российских
соревнованиях. Об этом беседа с государственным
тренером КБР по боксу Дмитрием Кожаевым:
– Дмитрий Баширович, какую оценку можно дать
работе федерации в прошедшем году?
– Главным нашим достижением считаю заметно
возросшее количество молодежи, занимающейся
боксом. Это стало возможным благодаря активно
развивающемуся майскому отделению федерации.
Большую организационную работу провел вицепрезидент ФЛБ, заслуженный тренер РФ Василий
Денисенко. При его непосредственном участии
открыты секции бокса в станицах Александровской
и Котляревской, селах Октябрьское и Ново-Ивановское. Большим событием стало открытие на базе
спортшколы современного Центра бокса с новым
рингом, инвентарем, оборудованием. В минувшем
году количество молодежи в КБР, занимающейся
боксом, увеличилось на 300 человек и составляет в
целом свыше трех тысяч человек.
– Кто из ребят добился наиболее значимых
успехов?
– Трудно перечислить все достижения наших
юношей и юниоров. Начало положил Марат Хаджиев, который тренируется у Юсупа Кумыкова и
Ахмата Чегембаева. Он в январе выиграл «Кубок
Спартака» и выполнил норматив мастера спорта
РФ. На первенстве СКФО среди юниоров победу
одержал Зураб Квициани (тренер Зейтун Абдуллаев), спартакиаду школьников РФ среди старших
юношей выиграл воспитанник Залима Керефова
Азамат Сруков.
Отлично выступили наши ребята в первенстве
РФ среди старших юношей. Юсуп Газаев (тренеры
Мусса Чанаев, Залим Керефов) и Шамиль Чеченов
(тренер Ахмат Гергоков) стали победителями,
Азамат Сруков завоевал «серебро». Они прошли отбор в юношескую сборную страны. Стал
«сборником» и Альбиян Фокичев (тренер Залим
Керефов) – бронзовый призер первенства РФ
среди старших юношей. Юсуп Газаев также стал обладателем Кубка РФ среди юниоров и серебряным
призером на первенстве Европы.
Первенство СКФО среди молодежи прошло в
октябре в Нальчике. Воспитанник Султанбека Керефова Алим Гаджиев и подопечный Аскерби Гуртуева Ибрагим Тогузаев стали победителями. Член
юниорской сборной страны Кязим Энеев (тренер

Залим Керефов) стал победителем международного
турнира в Пекине.
– Как дела у самого перспективного боксера
республики Тимура Керефова?
– Тимур добился больших успехов – стал чемпионом страны и Европы среди студентов, финалистом
первенства России среди молодежи, победителем
международного турнира памяти В. Попенченко.
Пользуясь случаем, хочу пояснить: Тимур Керефов
под руководством заслуженного тренера РФ Анатолия Кодзокова стал мастером спорта РФ, чемпионом ЮФО и членом сборной России. Сейчас он
занимается с заслуженным тренером РФ Эдуардом
Кравцовым и Арсеном Керефовым.
– С какими проблемами приходится сталкиваться
Федерации любительского бокса?
– Главная наша забота – отсутствие попечительского совета, который дополнительно финансировал бы наших спортсменов и тренеров, ветеранов
бокса. Не хватает также республиканского Центра
бокса. Его открытие – наша мечта и цель. Мы надеемся на поддержку руководства республики в
этом вопросе. Хотелось бы увеличить количество
и поднять уровень учебно-тренировочных сборов
на территории республики. Ведь в сборные страны
попадают единицы, остальные ребята варятся в
собственном соку. Нехватку тренерских кадров
частично помогут разрешить открытые в институте повышения квалификации курсы, а в будущем
хотим отправлять наиболее перспективных в
Высшую школу тренеров.
– Кого из тренерского цеха выделите по итогам
прошлого года?
– Исходя из результатов, достигнутых учениками,
по моему мнению, лучшим в этом году стал старший
тренер юношеской сборной КБР Залим Керефов.
– Может ли кто-то из наших спортсменов попасть
на Олимпиаду в Лондон?
– Надеемся, что к следующему циклу у нас появится хотя бы один член олимпийской сборной,
предпосылки к этому есть. Этот год начался с радостной новости: студент Адыгейского гос-университета
терчанин Виталий Жантиголов, который занимается
у заслуженного тренера РФ В. Овчинникова, стал
победителем всероссийского турнира «Кубок
Спартака».

О врачебной деятельности –
объективно и беспристрастно
Обращение представителей медицинской
общественности к жителям Кабардино-Балкарии
Первые дни наступившего 2012 года отношение к медработникам в обществе?
были омрачены событиями, случивНе секрет, что в настоящее время
шимися в Республиканской детской здравоохранение КБР испытывает неклинической больнице. Мы выражаем достаток квалифицированных кадров
искреннее соболезнование родителям, по ряду специальностей. Имеющееся
потерявшим своих детей. Трудно даже диагностическое и лечебное оборудопредставить, сколько горя свалилось на вание не обеспечивает в полном объеме
их плечи, сколько надежд рухнуло в один население республики медицинскими
миг. Любая смерть – это трагедия. Тем услугами в соответствии с утвержденныболее – смерть ребенка. Полностью со- ми стандартами.
гласны с позицией, что ситуация требует
Руководство КБР уделяет пристальное
тщательного расследования, выявления внимание состоянию здравоохранения.
истинных причин случившегося и на- Начавшаяся в 2011 году модернизация
казания винов-ных (если вина их будет здравоохранения дает надежду на передоказана). Важно, чтобы это расследо- лом ситуации. Не случайно руководить
вание было максимально объективным здравоохранением доверено Фатимат
и беспристрастным.
Амшоковой – человеку ответственному,
Все умершие дети поступили в реани- высокопрофессиональному и, самое
мационное отделение Рес-публиканской важное, неравнодушному к проблемам
детской клинической больницы из раз- людей.
личных районов рес-публики и города
Нельзя не видеть, что в здравоохранеНальчика в крайне тяжелом состоянии. нии республики происходят системные
К сожалению, несмотря на значительный преобразования, касающиеся, прежде
прогресс, медицина бессильна перед всего, мероприятий, направленных в подмногими тяжелыми заболеваниями и держку детства и материнства. В профильгрозными осложнениями, не совмести- ных лечебных учреждениях внедряются
мыми с жизнью. Порой опытнейшим технологии выхаживания новорожденных
врачам, задействовавшим весь арсенал детей с экстремально низкой массой тела.
современных средств, не удается спра- Закупается оборудование для Перинатальвиться с тяжелой патологией.
ного центра и Республиканской детской
Мы обеспокоены волной прежде-вре- клинической больницы. Начат капитальный
менных обвинений в халатности в адрес ремонт во многих лечебных учреждениях.
медперсонала РДКБ, поднятой после Происходит совершенствование системы
заметки в одной из местных газет. Люди, лекарственного обеспечения, особенно
далекие от медицины, непрофессионалы, льготных категорий граждан.
поверхностно, без знания особенностей
Медицинское сообщество респубтой или иной клиники судят о сложных лики с энтузиазмом восприняло намедицинских случаях. Деловой репутации чавшиеся перемены. Мы знаем, что
Республиканской детской клинической принимаемые меры обязательно будут
больницы нанесен серьезный моральный иметь положительный результат. Пониущерб. А ведь в этом лечебном учрежде- маем также, что перемены к лучшему не
нии работают профессионалы, на счету происходят в одночасье.
которых тысячи спасенных детей. Одним
Мы не сторонники замалчивания произ ярких представителей этой когорты блем в здравоохранении и, тем более,
является Светлана Индрокова – глубоко сокрытия фактов халатности и неквалипорядочный человек, блестящий детский фицированной медицинской помощи.
хирург.
Однако игнорировать имеющиеся доСтало привычным появление сюжетов стижения считаем неправильным. Да, в
или публикаций об ошибках врачей, медицине встречаются отдельные случаи
построенных не на фактах и доказатель- халатности и непрофессионализма. Да,
ствах, а на эмоциях и непроверенных в медицину иногда приходят случайные
слухах. Под видом борьбы с несправед- люди. Но абсолютное большинство меливым отношением к пациентам в обще- дицинских работников – это люди самоственном сознании жителей республики отверженные, преданные выбранному
стойко формируется негативный образ делу, переживающие смерть пациента,
врача. А много ли найдется публикаций как личную потерю.
о профессиональном подвиге медиков?
Следует помнить, что поспешное
В итоге неуклонно снижается степень обвинение невиновных всегда оборачидоверия пациента к врачу задолго до вается усугублением истинных причин
того, как больной обратится за медицин- трагедии.
ской помощью. Кому это нужно? Почему
Мухадин Беров,
медиков стравливают с народом? Позаслуженный врач КБАССР (министр
чему никто не задумывается о том, что здравоохранения КБР в 1970-1996 гг.)
оборотной стороной таких публикаций
Бетал Тлапшоков,
может стать (и становится!) обращение
отличник здравоохранения СССР, занаших граждан за медицинской помо- служенный врач РФ и КБР
щью к шарлатанам? Сколько медицина
Майя Паритова, заслуженный врач
недополучила талантливых врачей, ко- РФ и КБР
торых, возможно, отпугнуло негативное
Борис Керимов,
отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач РФ и КБР
Татьяна Снежко, народный врач КБР, отличник здравоохранения РФ
Ахмат Малкаров,
отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач КБР
Елена Зелинская,
отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач КБР
Мадина Зумакулова, народный врач КБР
Маризият Макитова, заслуженный врач КБР
Николай Шогенов,
главный врач ГКБ №1, депутат Парламента КБР, заслуженный врач КБР
Лима Жамбекова, отличник здравоохранения СССР и РФ
Нодар Шарданов, главный врач ГУЗ «Кардиоцентр»,
заслуженный врач КБР, член Общественной палаты КБР
Аминат Каранашева, главный врач МУЗ ГБ г. Баксана,
заслуженный врач КБР, врач высшей категории,
Светлана Пшибиева, директор медицинского колледжа КБГУ, к.м.н.,
всего 32 подписи.

Письмо в «КБП»

Весь мир – в моих руках!

Детский образцовый ансамбль танца «Маленький джигит» (поселок Залукокоаже) –
победитель первого международного фестиваля-конкурса
«Всемирные игры сценического искусства» в Сочи.

Общество

Криминал

Блиндаж уничтожен

Чернобыльцам
нужна помощь
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация инвалидов «Союз» Чернобыль»
обращается ко всем руководителям
предприятий и организаций, а
также частного бизнеса и предпринимателям с просьбой оказать
посильную финансовую помощь.
Организация объединяет 867
инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рискуя жизнью и

здоровьем, они остановили распространение радиации, многих
уже нет в живых. 26 апреля исполняется 26 лет после этой страшной
атомной катастрофы, это Международный день памяти пострадавших
от атомных и ядерных катастроф.
Для активизации и совершенствования деятельности организации
нужны средства.
Контактный телефон: 8-928-08140-42.
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Происшествие

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОМВД РФ по Чегемскому району на окраине с Чегемом-2
обнаружен замаскированный блиндаж, предназначенный для
длительного проживания до шести человек.
В нем находились продукты питания, медикаменты, карта
Кабардино-Балкарии, одежда. Блиндаж уничтожен путем подрыва, информирует пресс-служба МВД по КБР.

У пособника боевиков
обнаружена граната
Сотрудниками центра «Э» МВД по КБР в ходе обследования
частного домовладения в с. Шалушка изъята граната с запалом.
По данным оперативных служб, хозяин домовладения является пособником членов НВФ, действующих на
территории Чегемского района. Работает следственнооперативная группа в составе экспертов, криминалистов,
взрывотехников, сообщает пресс-служба МВД по КБР.
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Отравились
Полицейские выясняют обстоятельства
гибели женщины в с. Сармаково Зольского
района. Медики ставят диагноз – отравление неустановленным ядом. Пострадали
также двое ее детей
В доме №9 на ул. Базарная полицейскими обнаружен труп хозяйки домовладения
1980 г.р., а также двое ее детей 1999 и 2003
годов рождения, один из которых находился в бессознательном состоянии.
Оба ребенка доставлены в реанимационное отделение детской инфекционной
больницы г. Нальчика. Поставлен диагноз
– отравление неустановленным ядом.
В ходе осмотра места происшествия на
кухонном столе изъяты остатки кондитерского торта, кукурузные хлопья.
Ра б ота е т с л е д с тв е н н о - о п е р ати в н а я
группа, назначены судебно-медицинские
исследования, сообщает пресс-служба МВД
по КБР.
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Козьма Прутков утверждал:
«Нельзя объять необъятное». А я
утверждаю – можно! С помощью
Интернета. Просто Козьме не повезло, у него не было компьютера.
Жаль – рано родился!
За использование такой счастливой возможности я благодарна
Центру социального обслуживания населения по городскому округу
Нальчик Министерства труда и
социального развития КБР, особенно
его директору Зауру Бетуганову. Сотрудники центра с подачи директора
предложили мне, как и другим своим
подопечным, изучить азы компьютера. Что я и сделала с их помощью. И
вот теперь я «объяла необъятное»,
можно сказать, весь мир – в моих
руках.
Это очень важно, особенно для

людей, которые вынуждены в основном находиться дома. Я инвалид
первой группы, передвигаюсь по дому
на костылях, на улицу практически
не выхожу. Друзей у меня много,
но они разбросаны по всему свету.
Сама я родом из Тбилиси, живу
в Нальчике, и теперь с помощью
Интернета мои друзья находят
меня. Мы можем не только переписываться, но говорить и даже
видеть друг друга по «скайпу». Это
так здорово! Теперь так же, с помощью Интернета, я в курсе всех
международных новостей. Могу
смотреть клипы, читать любую
литературу, какую пожелаю, слушать музыку, смотреть фильмы и
т.д. И все это – не выходя из дома!
Огромное спасибо центру!
Лилия Кутелия, г. Нальчик.

ОАО «Курорт «Нальчик» извещает о кончине КУШХОВА Бориса Хасановича,
бывшего директора ГУП «Водогрязелечебница», и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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