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ПОГОДАПОГОДА

СМИ О КБРСМИ О КБР ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЭТО ШАМБАЛАЭТО ШАМБАЛА
Наталья Шпакова, Волгоград:
– Отдыхаю в санатории в Кисловодске. В третий 

раз на экскурсию сюда приезжаю. И неизменно ис-
пытываю чувство восторга. Знаю, все будет хорошо. 
Тянет и тянет меня в эти места. Эльбрус – это Шамба-
ла. И этим все сказано. В июне специально поехала, 
чтобы увидеть снег летом, как цветут альпийские 
луга. И детям здесь нравится, и внукам. И я буду 
ездить – в любую погоду. Мы на Чегет поднялись, 
но из-за тумана Эльбруса не видно сегодня, жаль, 
но ничего – впечатления только радужные, добрые.

Олег Соловьев, Москва:
– Горными лыжами занимаюсь десять лет, в При-

эльбрусье в четвертый раз. Цены здесь растут, а 
ничего не меняется, из заявленных трасс на Чегете 
только одна. То, что трассы не оборудованы, нравит-

Каким видят Приэльбрусье гости курорта?
Корреспондент «АиФ-СК» провел опрос отдыхающих у подножия Эльбруса
«АиФ-СК» собрал отзывы прямо на горно-
лыжной трассе. В Чегете и Азау хлопьями 
падает снег. Погода не самая трассовая, 
но народ настойчиво поднимается в гору 
– все ради спуска, когда кровь стучит в 
висках и в ушах свистит. А-А-А – как же 
здорово! У мальчишек камеры надо лбом 
ловят скоростной режим онлайн. На сне-
гоходе можно промчаться, на сноуборде, 
на надувных санках-тюбингах или старых 
добрых горных лыжах. После спуска кое-
кто идет на каток – сверить ощущения, 
когда коньки на виражах выдают этот 
острый скользящий звук. На базарчике 
– опытные менеджеры-зазывалы: кому 
носочки, кому ягоды-грибочки. Из кафе-
шек – аппетитный мясной дух, на уличных 
столиках – стаканчики с глинтвейном. А 
на подъемнике скромная очередь. Народ 
съехался со всей страны, хоть географию 
изучай… Скорее в кабинку. И – УРА! – Мы 
на Эльбрусе!

ся – многие за этим сюда и едут. В Европе все четко 
и ограничено. Склоны нравятся, природа нравится, 
но хотелось бы увидеть рост, развитие – можно же 
заняться, новые трассы проложить! Тем более что 
такой богатейший горный ландшафт!

Елена Куземская, Воронеж:
– Я приезжаю второй год подряд. В этом году лю-

дей больше. Здесь больше экстрима, понятное дело, 
это здорово. Природа отличная, классные склоны.

Рузанна Хашпакова, 19 лет, Баксан:
– Я первый раз зимой приехала, а вообще в тре-

тий. Да, недалеко живем, а получается не всегда. 
То работа, то учеба. Кажется, рядом, рукой подать, 
еще успеем съездить. Думаю, всем жителям ре-
спублики и Северного Кавказа надо обязательно 
здесь побывать. Может, для местных специальные 
туры со скидкой проводить, чтобы все съездили, 
полюбовались. Мы большой семьей приехали, 30 
человек почти. За здоровьем и впечатлениями, не 
на лыжах пока, на надувных санях катаемся – это 
же восторг какой! На всю неделю зарядка. Все на 
Эльбрус – заряжаться!

СИЛА, МОЩЬ, КРАСОТАСИЛА, МОЩЬ, КРАСОТА
 Зелимхан Эдиев, Грозный:
– Мы компанией приехали, нас семь человек. Я 

всегда мечтал на сноуборде прокатиться. Мечта сбы-
лась. Сегодня первый день катаюсь, отличное место, 
здорово все. У нас в Чечне тоже будут горнолыжные 
курорты. Мы готовимся, пока новички, а к открытию 
наших трасс будем уже как мастера кататься. Не могу 
больше говорить, бегу кататься!

Ирина Пак, Заза Рами, Москва:
– Мы отдыхаем в Ессентуках в санатории. По выход-

ным делать абсолютно нечего, экскурсии – отличный 
вариант. Выбор был, но я решил, что поедем именно 
на Эльбрус. Это же самая высокая гора в Европе, 
как не посмотреть? Ожидания оправдались. Можно 
сказать, что это была ознакомительная поездка. 
Ирина повторяет: «Я обязательно возьму сноуборд в 
следующий раз», а Заза: «Все снаряжение фотогра-
фа. Надо ехать на своей машине, потому что такие 
виды по дороге, так хотелось остановиться и снимать, 
снимать. Жаль, что не удалось подняться на Эльбрус, 
канатка не работала из-за непогоды, но впечатлений 
все равно масса».

(Окончание на 2-й с.)

Как сообщили в пресс-службе Минэко-
номразвития КБР, в промышленности объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг составил 41526,2 млн. рублей, индекс 
промышленного производства по отношению 
к 2011 году – 118,6 процента. 

Произведено и распределено электроэнер-
гии, газа и воды на 8026,5 млн. рублей.

В  сельском хозяйстве объем продукции 
составил 29920,2 млн. рублей. Собрано 817,5 
тысячи тонн зерновых культур, 346,3 тыс. тонн   
овощей. Поголовье скота в хозяйствах также 
возросло. В хозяйствах всех категорий про-
изведено скота и птицы на убой 85 тыс. тонн, 
молока – 444,3, яиц –  176,8 млн. штук. 

Общая площадь введенного жилья состав-
ляет 281,8 тыс. кв. метров, в сельской мест-
ности – 70,3 тыс. кв. метров.

Оборот розничной торговли составил 
83228,6 млн. рублей. В его структуре сохрани-
лась положительная тенденция превышения 
удельного веса непродовольственных товаров 
над продовольственными. Пищевых продук-
тов населению реализовано на 39711,5 млн. 
рублей, непродовольственных – на 43517,1 
млн. рублей. Объем платных услуг населению 
составил 18849,1 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата выросла 
на 126 процентов и исчисляется в 16235 рублей.

ДИНАМИЧНЫЕ ИТОГИ

Социально-экономическое развитие республики в прошедшем  году 
было весьма динамичным. 

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

СОЦИУМСОЦИУМ

Как пояснила руководитель департамента 
электронных услуг и систем управления Минэко-
номразвития КБР Марьям Чочаева, с помощью 
универсальной электронной карты граждане 
РФ могут получить доступ к государственным, 
муниципальным услугам в любое удобное вре-

мя без очередей и хождения по учреждениям. 
Можно будет оплатить государственные, муни-
ципальные и коммерческие услуги,  включая 
ЖКХ, билеты, связь, покупки в магазине, как с 
помощью обычной банковской карты.

(Окончание на 5-й с.)

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
с правом подписи

В Кабардино-Балкарии начат выпуск универсальных электронных карт. 
Размером с обычную банковскую пластиковую карту, она сочетает в себе 
документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского 
страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, а также платежную банковскую карту. 

– В минувшем году обеспечена возмож-
ность получения через Единый портал госуслуг 
РФ информации о порядке и сроках предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг. По ста услугам можно подавать заявле-
ние на их получение, отслеживать результат, 
– разъясняет руководитель департамента 
электронных услуг и систем управления Минэ-
кономразвития КБР Марьям Чочаева.

Принцип «единого окна» уже работает в 
нашей республике: налажено межведом-

ственное информационное взаимодействие 
в электронном виде при предоставлении 92 
государственных и муниципальных услуг. 
Благодаря этому осуществляется обмен све-
дениями между различными государствен-
ными органами.

Организованы пункты приема и выдачи 
универсальных электронных карт, в том числе 
два пункта на базе допофисов  Сбербанка 
России.

(Окончание на 2-й с.)

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ
В 2013 году в КБР планируется провести работы по переводу в электрон-

ный вид 128 государственных и муниципальных услуг.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Гостя представил и.о. главы администрации Про-
хладного Евгений Крецкий. Юрий Васильев, попри-
ветствовав собравшихся, сообщил, что зарплату врачей 
планируют повысить на 200 процентов, а зарплату 
среднего и младшего медперсонала – до средней по 
экономике региона. 

Депутат отметил очень низкое освоение средств, 
выделенных на модернизацию здравоохранения КБР, 
обвинив в этом Минздрав республики: «Министерство 
не смогло стать мотором, который привел бы в движе-

ние всю систему, претензий к федеральному центру 
быть не должно». 

Главный врач Прохладненской горбольницы Альбина 
Дреева рассказала о структуре системы здравоохранения 
района и города и отметила, что основной остается про-
блема кадров. «Как на государственном уровне решается 
вопрос кадрового голода? Как вернуть выпускникам 
медицинских вузов желание идти работать в амбулатор-
но-поликлиническое звено?» – спросила она депутата. 

(Окончание на 2-й с.)

КРОВЬ ЕСТЬ, А БЕНЗИН БУДЕТ
В городе Прохладном 
во вторник на встрече депутата 
Государственной Думы Юрия 
Васильева с медработниками 
обсуждалось развитие системы 
здравоохранения 
в Кабардино-Балкарии. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Здесь же «молодогвардейцам» 
представили нового координатора 
«Молодой гвардии» по Северному 
Кавказу Султана Геккиева, избран-
ного на эту должность в декабре 
прошлого года.

Визит лидеров региональных отде-
лений в столицу Кабардино-Балкарии 
начался со встречи «без галстуков» с 
первым заместителем Председателя 
Парламента КБР, руководителем ре-
гионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Русланом Жанимовым. 
Председатель Координационного 
совета «Молодой гвардии «Единой 
России» поблагодарил местные 
власти за теплый прием и рассказал 
о планах: 

– Султан Геккиев ставит перед 
собой амбициозные цели – вывести 
нашу организацию в СКФО на лидер-
скую позицию. С поддержкой стар-
ших товарищей это сделать реально.

(Окончание на 2-й с.)

В среду лидеры ре-
гиональных отделе-
ний Всероссийской 
общественной орга-
низации «Молодая 
гвардия «Единой 
России» провели 
в Нальчике окруж-
ное совещание, на 
котором обсудили 
реализацию моло-
дежной политики 
и взаимодействие 
молодежных обще-
ственных органи-
заций с органами 
государственной 
власти в Северо-
Кавказском феде-
ральном округе.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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Коллегиальным решением 
депутатов утвержден новый 
продуктовый набор потреби-
тельской корзины в КБР, в 
котором существенно увели-
чены объемы потребления 
наиболее ценных продуктов 
питания (мяса, рыбы, моло-
копродуктов, яиц, овощей и 
фруктов). Это в свою очередь 
повышает качественные па-
раметры продуктовой части 
корзины, приближая ее к 
нормам здорового питания. К 
примеру, нормы потребления 
для трудоспособного населе-
ния увеличены: по овощам и 
бахчевым – на 10,9 процента, 
фруктам – на 160,9 процента, 
мясопродуктам – на 54. В то 
же время снижены нормы 

потребления хлебопродуктов 
(на 4,2 процента), картофеля 
(6,3), растительного масла, 
маргарина и других жиров 
(10,7).

Приняты изменения в за-
кон «О прожиточном миниму-
ме в КБР», которым опреде-
ляется, что потребительская 
корзина – необходимый для 
сохранения здоровья челове-
ка и обеспечения его жизне-
деятельности минимальный 
набор продуктов питания, а 
также непродовольственные 
товары и услуги, стоимость 
которых определяется в со-
отношении со стоимостью 
минимального набора про-
дуктов питания. 

(Окончание на 2-й с.)

Первое заседание весенней сессии Парла-
мента КБР, которое провел спикер Ануар Че-
ченов, началось с минуты молчания, которой 
депутаты почтили память погибшего коллеги 
Бориса Жерукова. 

Депутаты запретили
 СНОСИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр здравоохранения КБР Ирма Шетова сообщила, 
что для мотивирования труда медперсонала, в том числе в 
части улучшения жилищных условий, за счет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году 
осуществлены  единовременные выплаты в размере одного 
миллиона рублей врачам, работающим в сельской местности. 
Из республиканского бюджета совершались дополнительные 
компенсационные выплаты в размере 100 тыс. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Потребительская корзина 
ПОТЯЖЕЛЕЕТ

Республиканское Правительство приняло ряд 
постановлений в социальной, экономической и 
спортивной сфере, а также заслушало инфор-
мацию об исполнении протокольных поручений 
Президента России.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТСМИ О КБРСМИ О КБР

Каким видят Приэльбрусье 
гости курорта?

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Александра Титаева, Тырныауз:
– Я в Москве родилась, живу сей-

час в Тырныаузе. На Эльбрусе  самые 
лучшие места. Я и в Европе каталась, 
даже на Кольском полуострове были 
с мужем недавно. Там на одном 
склоне единственная кафешка и на 
другом столько же. А здесь, если 
погоды не будет, есть чем заняться 
однозначно – выбор большой. Обще-
ние, друзья, настроение. Но лучше 
всего – катание!

Олег и Галина Белышевы, Озерск, 
Челябинская область:

– Сейчас в кисловодском санатории 
отдыхаем. Ну как было не поехать на 
такую красоту не посмотреть? Ходим 
по Чегету, только с канатки. Чудо. И де-
тям нашим нравится очень, и внукам. 
Масса удовольствия, я вот и чаек себе 
сейчас подберу, очень хочется взять, 
– Галина Иосифовна погружается в 
переговоры с продавцами. Олег Нико-
лаевич продолжает разговор: 

– Это же действительно неповто-
римое зрелище, горы не могут быть 
всегда одинаковыми. Любуешься 
и восторгаешься: какова природа – 
сила, мощь, красота.

Ирина Мазявкина, Анна Аведи-
сьян, Ростов-на-Дону:

– Сколько раз была на Красной 
Поляне, Домбае, но Эльбрус – мое 
душевное место, – не говорит, вос-
торгается Ирина. – Менять не со-
бираюсь. Мы по нескольку раз в год 
приезжаем, большая компания, уже 
одиннадцать человек, каждый год 
добавляются люди, влюбляются 
в Эльбрус. Считаю, что это самое 
оптимальное место для всех, кто 
любит активный отдых. Нам здесь 
комфортно, персонал приветливый, 
ездим сюда уже несколько лет под-
ряд. Наши дети тут начали кататься, 
своего сына я на лыжи поставила 
четыре года назад, думаю, даже 
раньше надо было. Когда был режим 
КТО в 2011-м, мы так страдали, но 
Эльбрусу не изменили!

 – Жилье удобное, в отеле прямо у 
подъемника, – дополняет Аня, – 1300 
с человека в сутки плюс завтрак и 
ужин. Можно и дешевле найти, и до-
роже – кому как. Еда вкусная, у меня 
уже животик наметился, надо ски-
нуть. На свежем воздухе, с массой 
положительных эмоций, с друзьями 
– самый отличный отдых!

Сергей Хергиани, Тырныауз:
– Здесь самый лучший снег, самая 

приятная атмосфера. Я человек с 
опытом, много где катался, но Эльбрус 
не вижу смысла сравнивать – не с чем. 
Минусы какие – подъемников надо 
добавить: гостей много, подъемников 
мало. В плюсах – очень грамотно сде-
ланы противолавинные заграждения. 
Очень внучку жду из Краснодарского 
края, ей пять лет. Пора на лыжи ста-
вить. Только на Эльбрусе.

Осман Гадиев, Мадина Гадиева, 
Мансур, 4 года, Нальчик:

– Я здесь родилась, катаюсь с 
самого детства, как иначе? – о своем 
родном Эльбрусе Мадина говорит с 
гордостью и нежностью. И мужа, и 
сына пристрастила к горнолыжному 
экстриму. Маленький Мансур пока с 
папой на страховке скользит, но не-
довольство уже выражает – твердо 
заявляет, по-мужски, что держать 
его не нужно, он сам.

– Мы сюда регулярно приезжаем, 
несколько раз в год, – рассказыва-
ет глава семьи, – Новый год здесь 
встречали, нравится нам свежий 
воздух,здесь так дышится легко. 
Мы за активный семейный отдых, 
младший сын подрастет, ему сейчас 
восемь месяцев, тоже привезем, к 
лету, скорее всего.

– Старшего мы первый раз привез-
ли в год с небольшим – чтоб был на 
воздухе, окреп, закалялся, на лыжи 
поставили в 3,5 года, – продолжает 
Мадина. – Люди со всего мира приез-
жают, любят эти места, а мы рядом, 
как не поехать? Из Москвы много 
лыжников, чехи любят эти места, 
немцы бывают и шведы.

 Александр Никитин, Дмитрий 
Медведев, село Дивное, Ставро-
польский край:

– Меня действительно Дмитрий 
Медведев зовут, паспорт показать? 
Только я Сергеевич. Кататься мы 
в Домбае начинали, а потом ре-
шили здесь попробовать. Сноубор-
динг – в свое удовольствие. Трассы 
нравятся, подъемники закрытые, 
это плюс, противоречий с други-
ми катальщиками – лыжниками, 
снегоходами – нет. На снегоходах 
ребята, бывает, и наверх подвозят, 
и спуститься помогают, если что. 
Да, знакомые нас пугают периоди-
чески – куда едете, чего не хватает. 
Я срочную служил в КБР, мне здесь 

нравится, думаю, знаю обстановку.
– Люди приветливые, прием ра-

душный, комфортно нам, – вступает 
в разговор Александр. – Летом мы 
кайт-серфингом занимаемся, это 
когда по воде – за воздушным змеем. 
По озеру Маныч. Не сказать, что мы 
такие супер-гонщики за экстримом, 
но это нам нравится, нравится При-
эльбрусье, все настоящее, природ-
ное. А упасть и ногу сломать можно 
на ровном месте. То, что ребята 
ходят в камуфляже, не напрягает 
абсолютно. Мы же не на них приехали 
смотреть, а кататься. Для себя, для 
здоровья. Впечатления отменные.

Ольга Добровольская, Максим и 
Оля, 9 и 11 лет, Пятигорск:

– Сын сегодня первый раз встал 
на лыжи, разбирался с инструктором, 
какая нога толчковая. Впечатлений 
масса. Я поняла, что сама хочу ка-
таться. И потерянного времени стало 
жалко. Чем в кафешках сидеть, надо 
брать снаряжение напрокат и учиться 
кататься. Мы дочке не могли подо-
брать комплект по размеру, полдня 
искали. Видите, расстроенная какая. 
В следующий раз – только на лыжах! 
Мы же тут рядом живем, давно надо 
было приобщаться, пробовать.

Сергей Мазявкин, 14 лет, Ростов-
на-Дону:

– В первый раз я с инструктором 
катался, это четыре года назад было. 
Не страшно. Люблю, когда снег и 
солнце. И чтоб видимость была. Я 
уже с Кругозора сам съезжал сколь-
ко раз. Говорить одно, а вот когда 
спускаешься – дух захватывает, как 
рассказать? Здесь здорово, сноуборд 
хочу попробовать. Здорово!

– В рамках госпрограммы разви-
тия Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года планируется 
создание всесезонного туристско-ре-
креационного комплекса «Эльбрус-
Безенги» на территориях Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского и Зольско-
го районов КБР. Развитие туркла-
стера в нашей республике позволит 
значительно повысить ее социально-
экономический уровень, но главный 
приоритет для нас – создание новых 
рабочих мест, что стабилизирует 
ситуацию на рынке труда.

Для бесперебойного и полно-
ценного функционирования курорта 
потребуется возведение объектов 
инженерной инфраструктуры. Будут 
обновлены и транспортные артерии 
– планируются реконструкция и ввод 
в эксплуатацию автомагистралей 
А-58 (Прохладный – Эльбрус через 
Баксан), Кисловодск – Долина нарза-
нов – Джилы-Су – Эльбрус, включая 
подъезд к ней от федеральной трас-
сы М 29 «Кавказ», а также ряда дру-
гих автодорог. На создание объектов 
инфраструктуры, по предваритель-
ным данным, потребуется 35 млрд. 
рублей. Средства будут выделяться 
из госказны, бюджета республики и 
внебюджетных источников.

На территории туркластера по-
явятся новые канатные дороги, со-
временные горнолыжные трассы, 
развлекательные центры. Создание 
инфраструктуры поможет сделать 
отдых гостей Кабардино-Балкарии 
более комфортным и привлекатель-
ным. Весь настрой на то, чтобы люди 
получали только положительные 
эмоции от пребывания на курортах 
республики.

Приэльбрусье – одно из любимей-
ших мест отдыха как в КБР, так и за 
ее пределами. Здесь будет малень-
кая Швейцария! Курс взят на созда-
ние оптимальных, привлекательных 
условий, чтобы как можно больше 
людей смогли приехать и увидеть ве-
ликолепие, созданное природой Кав-
каза. Встать на лыжи, покататься на 
сноубордах, санях, попробовать себя 
в самых современных видах горно-
лыжного спорта. Я сам предпочитаю 
активный отдых, это свежий горный 
воздух, он у нас в Приэльбрусье 
уникальный, какого нигде не найти, 
это здоровье, отличное настроение, 
физическая и эмоциональная раз-
грузка, спортивный азарт. Ощущения 
действительно потрясающие, да что 
говорить – приезжайте, узнаете сами!

В рамках реализации проекта 
«Эльбрус-Безенги» планируется 
создать более 18 тыс. мест в отелях, 
гостиницах, местах размещения 
различной категории, ориентиро-
ванных на людей разного достатка. 
Будет обустроено 9 тыс. 882 кв. ме-
тра горнолыжных трасс, проведено 
почти 62 километра канатных дорог, 
построен ряд объектов необходи-
мой туристической инфраструкту-
ры курорта (рестораны, магазины, 
развлекательные центры) общей 
площадью более 58 тыс. квадрат-
ных метров.

«Аргументы и факты – 
Северный Кавказ», №5, 

30 января 2013 года 

Корреспондент «АиФ-СК» 
провел опрос отдыхающих 

у подножия Эльбруса

ГЛАВНОЙ ВЕРШИНЕ ГЛАВНОЙ ВЕРШИНЕ 
НЕ ИЗМЕНЯЕМНЕ ИЗМЕНЯЕМ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ – ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ – 
ЗА ЭЛЬБРУС. ЗА ЭЛЬБРУС. 
И СЕРЕЖА ТОЖЕ!И СЕРЕЖА ТОЖЕ!

ГЛАВА КБР ГЛАВА КБР 
АРСЕН КАНОКОВ:АРСЕН КАНОКОВ:

ЯЗЫКОМ ЦИФР:ЯЗЫКОМ ЦИФР:
ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Уже год в Нальчике действует Много-

функциона льный центр по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг (ул. Шортанова, 6 
– у пересечения с ул. Балкарской). Там 
обеспечено предоставление 145 госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по следующим 
направлениям: имущественные отно-
шения, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, социальное 
обеспечение, труд и занятость, услуги 

Росреестра и Миграционной службы. 
Полный переход на предоставление 
государственных услуг в электронном 
виде планируется завершить к январю 
2014 года.

– В МФЦ внедрена система онлайн-кон-
сультирования: любой житель республики 
может позвонить по телефону и получить 
всю необходимую информацию о порядке 
предоставления любой государственной 
или муниципальной услуги, – сообщи-
ла главный специалист-эксперт отдела 
внешних связей и взаимодействия со 

СМИ Минэкономразвития КБР Элеонора 
Карашаева.

В 2013–2015 гг. планируется открыть 
тринадцать многофункциональных цен-
тров – во всех муниципальных районах и 
городских округах КБР. Ставится задача 
организовать в населенных пунктах предо-
ставление государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». 

Напомним, что с 1 июля 2011 вступила 
в силу статья 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», со-

гласно которой органы, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя предо-
ставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов.

Для удобства жителей Кабардино-Бал-
карии МФЦ на ул. Хуранова, 6, работает с 
понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, 
в субботу с 9 до 18 часов без перерыва. 
Выходной – воскресенье. Телефоны для 
консультаций: 42-10-21, 42-09-15, 42-10-89.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Ю. Васильев признал, что 

вопрос сложный и посоветовал 
улучшать условия работы, а также 
посылать учиться своих детей: 
«Пусть ваши дети, здесь родив-
шиеся, получают медицинское 
образование и приходят вам на 
смену». В качестве возможного 
пути решения проблемы пред-
ложил также налоговые префе-
ренции и предоставление жилья, 

подчеркнув, что это можно ре-
шать на уровне региона: «Главное 
– наличие финансовых ресурсов 
и политической воли». 

Он поинтересовался мнением 
медиков об отмене платного до-
норства. 

«У нас получено хорошее обо-
рудование для станции перели-
вания крови, есть волонтерское 
движение, и студенты отклика-
ются всегда. Не думаю, что в 

Кабардино-Балкарии возникнут 
проблемы с кровью», – сказала 
заместитель министра здраво-
охранения и курортов КБР Алена 
Гаева.

Почетный гражданин Про-
хладного, народный врач КБР 
Юрий Яценко, двенадцать лет 
заведовавший отделением пере-
ливания крови, считает, что плат-
ное донорство отменять ни в коем 
случае нельзя. А для обеспечения 

больниц молодыми специалиста-
ми, по его мнению, рационально 
вернуть проверенную временем 
советскую систему распределе-
ния и обязательной отработки 
после учебы. 

Депутату сообщили о про-
блеме с оказанием стоматоло-
гической помощи детям: школы 
не могут выделить достаточно 
просторные кабинеты и пройти 
лицензирование. Пожаловались 

на стопроцентный износ сани-
тарного транспорта и отсутствие 
горючего для «скорых». 

Юрий Викторович заверил, что 
последний вопрос уже обсужден: 
«Будет вам бензин», – и уверенно 
обещал помощь в обновлении 
автопарка отделений «Скорой по-
мощи» и решении затруднений со 
школьными стоматологическими 
кабинетами. 

Наталья БЕЛЫХ

КРОВЬ ЕСТЬ, А БЕНЗИН БУДЕТ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГАМОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Что касается поддержки, – ответил Рус-

лан Мухамедович, – это вообще не обсужда-
ется. Сегодня приоритетнее проблем молоде-
жи в республике нет – все в курсе, что здесь 
происходит. Северный Кавказ представлен 
перед всем обществом в не совсем позитив-
ном плане. Но терроризм – беда не только 
Северного Кавказа, это проблема мирового 
масштаба. Чрезвычайно важно уберечь на-
ших молодых людей от этой опасности. 

Жанимов обратил внимание на то, что 
работа с молодежью должна быть посто-
янной, целенаправленной и не может огра-
ничиваться массовыми мероприятиями, 
которые, безусловно, нужны. Но важна еже-
дневная работа индивидуально с каждым.

Затем молодогвардейцы отправились в 
интур-отель «Синдика», где встретились с 
заместителем Председателя Правитель-

ства КБР Мухамедом Кодзоковым, который 
подчеркнул: 

– Для нас очень важно, чтобы вы осуще-
ствили свои планы по выработке единой мо-
лодежной политики, которой в республике 
уделяется большое внимание. Наша глав-
ная задача в работе с молодежью и вообще 
с населением – это принятие мер, которые 
позволят сделать Россию более могучей 
державой, создать такие условия, чтобы на 
проблемы молодежи власть реагировала 
быстрее, объективнее, адекватнее. 

Более того, по мнению Кодзокова, в 
решении этих проблем ключевую роль 
должна играть сама молодежь. Молодым 
людям необходимо иметь возможность 
самореализации в нынешних условиях, 
будь то в политической, экономической 
или иной деятельности, которую считают 
для себя наиболее приемлемой:

– Тот опыт, который есть у «Молодой 
гвардии», нужен, важен, полезен. Мы го-
товы к сотрудничеству, готовы поддержать 
все добрые начинания. От имени руко-
водства республики и Главы КБР Арсена 
Канокова выражаю твердую уверенность, 
что все планы, которые мы определим, 
будут выполнены.

Максим Руднев пояснил, что сейчас 
основная цель для «Молодой гвардии» 
на Северном Кавказе – выстроить четкую 
систему работы. Есть регионы, у которых 
можно чему-то поучиться, и главное – дей-
ствовать командой. Независимо от того, в 
какой республике проживает молодежь, 
нужно сделать так, чтобы она чувствовала 
себя молодежью России. 

–  Мы всегда говорим, что «Молодая 
Гвардия» – это пространство возможностей 
для тех, кому не все равно. Совместными 

усилиями мы должны реализовать в СКФО 
эту идею, – заключил Руднев.

Говоря о предстоящей работе, Султан 
Геккиев подчеркнул: 

– Региональные отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» в Северо-Кав-
казском федеральном округе уже в 
самом ближайшем будущем ждет актив-
ная работа, направленная на успешную 
реализацию всех федеральных проектов 
организации. В этом месяце предстоит 
провести ряд встреч с руководителями 
региональных отделений, в ходе которых, 
будут решаться в том числе, и кадровые 
вопросы. Мы ставим перед собой амби-
циозные задачи. Уверен, их реализация 
нам по силам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова и 

Камала Толгурова.

Депутаты запретили
СНОСИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как пояснил председатель  комитета по труду, социаль-

ной политике и здравоохранению Салим Жанатаев, необ-
ходимость закона обусловлена тем, что в конце прошлого 
года принят аналогичный документ на уровне Российской 
Федерации, уточняющий определение потребительской 
корзины.

Внесены изменения в Закон «О гарантиях прав ребенка 
в Кабардино-Балкарской Республике», которым вводится 
запрет на снос, демонтаж и уменьшение площади детских, 
спортивных и игровых площадок без согласия граждан, про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены соответствующие площадки. Возмож-
но, это остановит хаотичную застройку дворовых территорий. 

Депутаты утвердили бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования КБР на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов. Прогнозируется 
объем доходов в размере 4706,8 миллиона рублей. Межбюд-
жетные трансферты из Федерального фонда ОМС составят 
4387,6 миллиона рублей, из республиканского бюджета 
КБР – 232,2 миллиона. Общий объем расходов утвержден 
в размере 4706,8 миллиона рублей. 

Первый заместитель Председателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов поинтересовался тем, как будет осущест-
вляться финансирование службы «Скорой помощи», обе-
спечение медучреждений лекарствами, выплата заработной 
платы медработникам. Директор территориального фонда 
ОМС КБР Асланбек Каноков заверил депутатов, что на эти 
цели средства будут выделяться в приоритетном порядке.

Депутаты одобрили законодательную инициативу в 
Государственную Думу ФС РФ о внесении изменения в 
Уголовный кодекс РФ. Как пояснил председатель комитета 
по вопросам законности, правопорядка и общественной без-
опасности Хамид Башоров, принятие поправки обусловлено 
острой необходимостью повысить уровень безопасности 
журналистов в связи с их профессиональной деятельно-
стью. Новая часть статьи 144 УК РФ предполагает ввести 
уголовное наказание за посягательство на жизнь журнали-
ста и его близких «в целях воспрепятствования его законной 
профессиональной деятельности». 

Внесены изменения в  закон «О порядке и форме предо-
ставления мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года». 

Одобрены в первом чтении меры по поддержке  органи-
заций, выпускающих алкогольную продукцию.

В закрытом режиме законодатели заслушали инфор-
мацию Министерства внутренних дел о проводимых ме-
роприятиях по раскрытию убийств депутата Парламента 
КБР, ректора Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета Бориса Жерукова и сотрудника 
ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбека Геккиева. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Потребительская корзина 
ПОТЯЖЕЛЕЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Благодаря этому удалось суще-

ственно снизить дефицит медицинских 
кадров в сельских населенных пунктах, 
– сообщила Шетова. – В лечебные уч-
реждения, расположенные в селах, тру-
доустроены 136 молодых специалистов. 

Ирма Шетова подчеркнула, что воз-
можность выплат медицинским работни-
кам, переехавшим в сельский населен-
ный пункт, продлевается и на 2013 год.

Она также сообщила, что прове-
дена централизация учреждений 
здравоохранения в муниципальных 
образованиях республики путем реорга-
низации. Количество самостоятельных 
юридических лиц сократится со 128 до 
61 лечебного учреждения.

Разработан проект республиканской 
целевой программы по формированию 
здорового образа жизни и медицинской 
профилактике.

Принято также постановление об 
Инвестиционной стратегии Кабардино-
Балкарии до 2020 года. Как сообщил 
министр экономического развития КБР 
Алий Мусуков, она является одним из 
критериев, входящих в перечень пока-
зателей эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 
РФ в части создания благоприятных 
условий для предпринимательской 
деятельности.

– Стратегию предполагается осу-
ществлять в три этапа – 2013–18 годы, 
2018–25 годы, 2025–30 годы, – отметил 
министр. – Ключевым моментом явля-
ется более чем двукратное увеличение 
объема инвестиций на душу населения 
в КБР к 2018 году.

Он также представил проект поста-
новления, предусматривающий обя-
зательное общественное обсуждение 
крупных закупок товаров, а также опла-
ты работ, услуг для государственных 
нужд и нужд бюджетных учреждений 
КБР (если сумма превышает милли-
ард рублей). На вопрос Председателя 
Правительства КБР Руслана Хасанова, 
каким планируется механизм обсуж-
дения, Мусуков ответил, что первый 
этап проходит в Интернете, второй – 
очно. К обсуждению допускаются все 
желающие, выработанные в процессе 
рекомендации будут учтены при про-

ведении торгов. Постановление было 
принято при том, что в этом году закупок 
на такие суммы не предвидится.

Принято постановление, предусма-
тривающее изменения в республикан-
ской адресной программе «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2012 году». Изменения 
предусматривают освоение неисполь-
зованных в минувшем году бюджетных 
средств. Как отметил министр энергети-
ки, ЖКХ и тарифной политики Тахир Куч-
менов, в минувшем году на капремонт 60 
многоквартирных домов израсходовано 
142 миллиона. 

Руслан Хасанов констатировал, что 
неиспользуемые средства образовы-
ваются в результате плохого планиро-
вания и поручил тщательней составлять 
сметы, чтобы избегать подобного в 
будущем.

Министр транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР Аслан Дыше-
ков сообщил, что объем бюджетных 
ассигнований, выделяемых  в этом 
году на развитие дорожного хозяйства, 
составляет 2 млрд. 180 млн. 113 тыс. 
рублей, в том числе субсидии из феде-
рального бюджета – 348 млн. 852 тыс. 
рублей, средства целевого дорожного 
фонда республики – 1 млрд. 770 млн. 
455 тыс. рублей.

Дышеков также проинформировал, 
что с целью оптимизации маршрутной 
сети пригородных поездов и снижения по-
терь в доходах проведено обследование 
пассажиропотока на всех пригородных 
маршрутах. В результате из графика 
движения исключены три наименее вос-
требованных маршрута: Минеральные 
Воды – Стодеревская,  Минеральные 
Воды – Беслан и Моздок – Минеральные 
Воды. При этом пригородное железнодо-
рожное сообщение КБР с РСО – Аланией 
и Ставропольским краем сохраняется. 
После оптимизации оставлены  наиболее 
востребованные населением республики 
четыре маршрута: Минеральные Воды 
– Нальчик, Минеральные Воды – Стоде-
ревская, Нальчик – Прохладная, Влади-
кавказ – Прохладная. 

– Исключены лишь те маршруты, 
что дублируют другие, – подчеркнул 
Дышеков. 

Министр труда и соцразвития ре-
спублики Альберт Тюбеев сообщил об 
увеличении прожиточного минимума в 
КБР в четвертом квартале минувшего 
года на полтора процента.

– Кроме того, вводится новый поря-
док расчета потребительской корзины, 
перечень продовольственных товаров 
увеличивается, и мы прогнозируем, что 
потребительская корзина в КБР «потя-
желеет» в первом квартале рублей на 
500, – сообщил Тюбеев.

Он также представил постановле-
ние, вносящее ряд важных изменений в 
порядок деятельности по опеке и попе-
чительству. В частности, предполагает-
ся право уполномоченного органа (Мин-
труда и соцразвития) выбирать опекуна 
на конкурсной основе, то есть наиболее 
подходящего по возможностям. В КБР  
насчитывается 1597 совершеннолетних 
недееспособных граждан. 

Принято распоряжение, предусма-
тривающее Соглашение о предостав-
лении Кабардино-Балкарии субсидии 
из федерального бюджета на снижение 
напряженности на рынке труда в 2013 
году. Общая сумма финансирования 
составит 38 млн. 670 тыс. рублей. 

20-24 марта в Приэльбрусье пройдет 
этап Кубка России по горнолыжному 
спорту в дисциплинах «слалом» и «ги-
гантский слалом». По словам министра 
спорта и туризма КБР Аслана Афау-
нова, участие в нем примут около 120 
спортсменов. Распоряжением Прави-
тельства  определен состав оргкомитета 
соревнований.

И.о. министра образования и науки 
КБР Валентина Наразина представила 
проект распоряжения об изменениях 
в нормативах подушевого бюджетного 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразователь-
ных учреждений. Принимаемые меры 
позволят довести размер средней за-
работной платы всех педагогических 
работников общего образования в 2013 
году до размера ожидаемой средней 
заработной платы по экономике ре-
спублики – 17610 рублей, а среднюю 
зарплату работников дошкольного обра-
зования до уровня средней по общему 
образованию – 14700 рублей.

Асхат МЕЧИЕВ



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие правила приема в КБГУ составлены на основании: 
 Закона Российской Федерации №3266-1 от 10.06.1992 г. «Об об-

разовании»;
 Федерального закона №125-ФЗ от 22.08.1996 г. «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании»;
 Типового положения об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 №71;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2011 г. №2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования».

2. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» далее (КБГУ) для обучения по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования 
за счет средств федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами, а также опреде-
ляют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

3. Прием граждан в КБГУ на первый курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:

3.1. На основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 
образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний 
– лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование.

3.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых 
определяется КБГУ самостоятельно, следующих категорий граждан при 
отсутствии у них результатов ЕГЭ:
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 

1 января 2009 г.;
 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме 

для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки 
специалиста соответствующего профиля;
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в об-

разовательных учреждениях иностранных государств;
 имеющих высшее профессиональное образование – при приеме 

для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки 
специалиста.

3.3. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 
результатов вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно 
(при отсутствии результатов ЕГЭ).

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испыта-
ний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, не могут 
быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ, 
подтверждающим освоение общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта.

5. В 2013 году Приемная комиссия КБГУ в срок до 20 июня 2013 года 
(пункт 21.3 порядка приема) на каждое направление подготовки (специ-
альность) объявляет:
 минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и результатам 

вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно, подтверж-
дающее успешное прохождение вступительных испытаний по соответству-
ющим общеобразовательным предметам, превышающее установленное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минималь-
ное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования; 
 устанавливает на каждое направление подготовки (специальность) 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-
дение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) про-
фессиональной направленности. 

Установленное Приемной комиссией минимальное необходимое коли-
чество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний, распространяется на лиц, поступающих на образовательную 
программу в общем конкурсе, вне конкурса и по целевому приему и не 
может быть изменено до завершения процедуры зачисления.

6. КБГУ устанавливает дополнительные вступительные испытания при 
приеме на первый курс:

6.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности по направлениям подготовки, требующим 
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, проводятся по предметам, по 
которым не проводятся ЕГЭ при поступлении на направления подготовки: 
«Декоративно-прикладное искусство», «Физическая культура и спорт», 
«Журналистика», «Отечественная филология – «Кабардинский язык и ли-
тература», «Отечественная филология – «Балкарский язык и литература». 

7. Прием в КБГУ осуществляется отдельно по программам бакалавриа-
та, программам подготовки специалиста и программам магистратуры для 
обучения за счет средств бюджета Российской Федерации на конкурсной 
основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами – на условиях, определяемых Министерством 
образования и науки РФ в соответствии с Порядком приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права 
на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных 
к освоению образовательной программы соответствующего уровня и на-
правленности.

8. Приемная комиссия осуществляет передачу, обработку и предостав-
ление полученных в связи с приемом граждан в КБГУ персональных данных 
поступающих  на программы высшего профессионального образования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных без получения согласия этих лиц на об-
работку их персональных данных.

9. Категории граждан, которые имеют право поступления в КБГУ без 
вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохожде-
ния вступительных испытаний, преимущественное право на поступление 
для обучения за счет средств бюджета Российской Федерации, определены 
законодательством Российской Федерации.

9.1. Без вступительных испытаний:
 победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников;
 члены сборных команд России, участвовавшие в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметами, сформированных в 
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации (по направлениям подготовки (специальностям), соответству-
ющим профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной 
олимпиады);
 чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских игр в случае поступления на специальности или направления 
обучения, связанные с физической культурой.

9.2. Вне конкурса:
 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;
 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 

заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих вузах;
 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 РФ;
 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, подлежащие 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-
ные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за ис-

ключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет не менее трех лет, а также на подготови-
тельные отделения федеральных государственных вузов для обучения 
за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных 
программ по заочной форме обучения (постановление Правительства РФ 
от 7 февраля 2006 года №78).

9.3. Преимущественное право:
 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, по-

гибших 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 контртеррори-
стических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 
Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртерро-
ристических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, 
устанавливается в соответствии с федеральными законами;
 дети граждан, погибших вследствие военной травмы;
 граждане, относящиеся к другим категориям, предусмотренным 

законодательством РФ.

10. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании 
аттестационных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно.

Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй 
и последующие курсы по направлению подготовки или специальности 
определяется вузом как разница между бюджетными местами для приема 
на первый курс по данному направлению подготовки или специальности 
соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, 
обучающихся по направлению подготовки или специальностям соответ-
ствующего курса.

11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по за-
явлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по 
результатам вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно.

12. Количество мест в КБГУ для приема на первый курс студентов, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется 
государственным заданием (контрольными цифрами приема), устанав-
ливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

13. В целях содействия государственным и муниципальным органам 
для решения социально-экономических проблем региона КБГУ в рам-
ках контрольных цифр приема выделяет места для целевого приема и 
организует на эти места отдельный конкурс. Общее количество мест для 
целевого набора не должно превышать 15 процентов от общего количества 
бюджетных мест. 

14. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, КБГУ осуществляет прием граждан 
на места с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В КБГУ
15. Организация приема, в том числе организация проведения до-

полнительных вступительных испытаний, конкурса и зачисления в КБГУ, 
осуществляется приемной комиссией.

Председателем приемной комиссии КБГУ является его ректор.
15.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется положением о ней, утверждаемым ректором.
15.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) органи-
зует ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 
ректором.

15.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, ука-
занных в подпунктах 3.2. и 3.3. пункта 3 настоящих Правил, вступительных 
испытаний для обучения по программам магистратуры, дополнительных 
вступительных испытаний председателем приемной комиссии утвержда-
ются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляцион-
ных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми пред-
седателем приемной комиссии.

15.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при 
приеме на второй и последующие курсы в КБГУ 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 председателем при-
емной комиссии.

16. При приеме в КБГУ обеспечиваются соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Феде-
рации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема.

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 
сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения до-
стоверности указанных сведений приемная комиссия вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государ-
ственные (муниципальные) органы и организации.

16. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, 
решения в оперативном порядке принимает Приемная комиссия КБГУ, 
если они не противоречат действующему законодательству РФ и Поряд-
ку приема в вузы, утвержденному Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
17. Приемная комиссия объявляет прием граждан для обучения по 

основным образовательным программам высшего профессионального 
образования только при наличии лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности по этим образовательным программам.

18. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (за-
конных представителей) приемная комиссия размещает на официальном 
сайте:
 Устав КБГУ;
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
 копию свидетельства о государственной аккредитации КБГУ (с при-

ложениями);
 основные образовательные программы высшего профессионального 

образования, реализуемые в КБГУ.
19. Приемная комиссия на официальном сайте вуза и на информа-

ционном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию, подписанную председателем приемной комиссии:

19.1. Не позднее 1 февраля: 
 ежегодные правила приема в КБГУ; 
 перечень направлений подготовки (специальностей) и перечень всту-

пительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому 
направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем 
вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, на которые КБГУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
 перечень и формы проведения дополнительных вступительных ис-

пытаний творческой и профессиональной направленности по направле-
ниям подготовки, требующим наличия у поступающих лиц определенных 
творческих способностей и физических качеств, их программы, правила 
их проведения;
 перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование;
 перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний 
для поступления на второй и последующий курсы;
 перечень и формы проведения вступительных испытаний для посту-

пающих, имеющих среднее профессиональное образование, для обучения 
по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
 формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан, 

указанных в пункте 6. настоящих Правил;
 программы вступительных испытаний, проводимых вузом самосто-

ятельно и правила их проведения;
 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья;
 информацию о сроках проведения ЕГЭ для лиц, не имеющих ре-

зультатов ЕГЭ.
19.2. Не позднее 1 июня: 
 общее количество мест для приема на первый курс по каждому на-

правлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам 
получения образования; 
 количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки (специальности); 
 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по 

каждому направлению подготовки (специальности);
 количество бюджетных мест, выделенных для приема на первый курс 

для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего 
профиля;
 количество бюджетных мест, выделенных для приема на первый 

курс для обучения по программам магистратуры;
 количество мест по каждому направлению подготовки по договорам 

с оплатой стоимости обучения; 
 порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр 

приема (далее КЦП) и на места с оплатой стоимости обучения;
 льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад 

школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополни-

тельных вступительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно; 
 информация о наличии общежитий и количество мест в общежитиях 

для иногородних поступающих;
 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 
19.3. Не позднее 20 июня:
 минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно, подтверждающее успеш-
ное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому 
направлению подготовки (специальности);
 сроки проведения вступительных испытаний для обучения по про-

граммам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и после-
дующий курсы;
 приемная комиссия предоставляет поступающим, лично подавшим 

документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию 
о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения 
ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике.

20. Количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и 

последующие курсы, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, по каждому направлению подготовки (специальности) КБГУ объ-
являет после издания приказа о переводе студентов КБГУ на следующий 
курс не позднее 20 июля.

21. Приемная комиссия КБГУ обеспечивает функционирование специ-
альных телефонных линий и раздела сайта КБГУ для ответов на обращения, 
связанные с приемом граждан в КБГУ.

22. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, предоставляются по 
каждому направлению подготовки (специальности) с выделением форм 
получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения и размещаются на официальном 
сайте КБГУ и на информационных стендах приемной комиссии.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ
23. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием в КБГУ производится по личному заявлению граждан. В за-

явлении о приеме поступающий указывает форму обучения, факультет 
или институт, специальность(и) или направление(ия), или их возможное 
сочетание. Если абитуриент желает участвовать в конкурсе на нескольких 
специальностях или направлениях, то в заявлении они указываются в 
предпочтительном порядке. 

24. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалав-
риата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по 
трем направлениям подготовки (специальностям). При этом поступающий 
вправе подать такое заявление одновременно на различные формы полу-
чения образования, по которым реализуются основные образовательные 
программы в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения.

25. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне кон-
курса при условии успешного прохождения вступительных испытаний либо 
преимущественное право на поступление в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предо-
ставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего 
профессионального образования соответственно на одно направление 
подготовки (специальность) по выбору поступающего лица. В другие 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования указанные лица вправе посту-
пать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования.

26. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в 
ЕГЭ до 5 июля в соответствии с Порядком проведения единого государ-
ственного экзамена, который утверждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

27. Прием документов на первый курс для обучения по направлениям 
подготовки бакалавриата и специальностям высшего профессионального 
образования (за исключением поступающих по заочной форме обучения) 
завершается:
 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 
вступительные испытания творческой направленности, – 5 июля;
 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, – 10 июля;
 у лиц, поступающих в КБГУ только по результатам ЕГЭ, – 25 июля;
 в магистратуру – 30 июля;
 на второй и последующие курсы – 15 августа.
28. При подаче заявления о приеме в КБГУ поступающий предоставляет 

по своему усмотрению:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об об-

разовании (за исключением лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил). 
 Для включения в базу данных системы контроля доступа в КБГУ при 

сдаче документов абитуриенты фотографируются в фотостудии КБГУ на 
цифровом фотоаппарате (БЕСПЛАТНО).

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с 
военной службы, в течение года после увольнения с военной службы 
при поступлении в КБГУ для обучения за счет средств федерального 
бюджета предоставляется право использовать результаты единого 
государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва 
на военную службу. Указанные лица предоставляют при поступлении 
в КБГУ военный билет.

29. Для обучения по программам магистратуры поступающий предо-
ставляет диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра.

30. Лица, указанные в подпунктах 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил, 
при поступлении в КБГУ предоставляют по своему усмотрению оригинал 
или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заяв-
ления предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления 
в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний, предоставляют 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в КБГУ по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям).

31. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специаль-
ности) высшего профессионального образования принимаются заявления 
от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, среднем профессиональном образовании или выс-
шем профессиональном образовании, а также документ о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования.

32. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, 
имеющих диплом государственного образца о неполном высшем про-
фессиональном образовании, академическую справку установленного 
образца или документ государственного образца о высшем профессио-
нальном образовании.

33. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
 дата рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра-

зовании, его подтверждающем;
 направление (я) подготовки (специальность (и), для обучения по 

которым он планирует поступать в КБГУ, с указанием формы получения 
образования и условий обучения в предпочтительном порядке (в рамках 
КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 
поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразо-
вательным предметам он использует);
 об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, про-

водимых КБГУ самостоятельно (для граждан, указанных в пункте 3 пункта 
5. настоящих Правил), при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
 наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера со-

ответствующей олимпиады школьников (при наличии с указанием наи-
менования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера 
данной олимпиады);
 наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории 

лиц, указанных в пункте 14 настоящих Правил (при наличии с указанием 
сведений о документе, подтверждающем наличие такого права); 
 нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с Уставом КБГУ, 
с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации КБГУ и приложений к ним 
или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления за-
веряется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
 получение высшего профессионального образования данного уровня 

(среднего профессионального образования) впервые;
 подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа государствен-
ного образца об образовании;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 
проведения вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно, 
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности и 
аттестационных испытаний.

34. При подаче документов запрещается взимание платы с поступа-
ющих, а также требование от поступающих предоставления оригиналов 
документа государственного образца об образовании (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил), предоставления 
иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

35. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации право на посту-
пление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право 
на поступление, предоставляют оригинал документа государственного 
образца об образовании.

36. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый 
курс (образец заявления размещен на официальном сайте КБГУ – www.
pk.kbsu.ru), а также необходимые документы через операторов почтовой 
связи общего пользования (далее – по почте).

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при 
их поступлении в КБГУ не позднее 25 июля.

37. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность 
и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об об-
разовании, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших военную 
службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих резуль-
таты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до 
призыва на военную службу), а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами.

При подаче документов на направления подготовки бакалавриата (спе-
циальности) поступающий направляет по почте один комплект документов.

Документы направляются поступающим через операторов почтовой 
связи общего пользования по адресу: 360004, г. Нальчик, ул. Чернышев-
ского, 173, приемная комиссия.

Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта доку-
ментов, плохо читаемых ксерокопий документов, а также предоставление 
заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящими 
Правилами, может служить основанием для отказа в рассмотрении личного 
заявления абитуриента.

38. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

39. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и другие документы, предоставленные 
ими ранее. КБГУ возвращает документы в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления.

40. Проверка достоверности результатов ЕГЭ и выданных свидетельств 
осуществляется путем направления соответствующего запроса в феде-
ральную базу свидетельств.

Поступающие, представившие в приемную комиссию КБГУ заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
41. Прием в КБГУ на очную и заочную формы обучения на направления 

подготовки и специальности высшего профессионального образования 
проводится по результатам единого государственного экзамена.

42. Вступительные испытания в случае отсутствия результатов ЕГЭ 
проводятся в традиционной форме – письменный экзамен (бланочное 
тестирование) с 10 июля по 25 июля для лиц:
 с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостат-

ки 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 I-II групп);
 имеющих среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля, при сокращенных сроках подготовки;
 имеющих высшее профессиональное образование при приеме для 

обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специ-
алиста или программам магистратуры;
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 

1 января 2009 г.;
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в об-

разовательных учреждениях иностранных государств.
Письменный экзамен включает в себя тестовые задания, а результат 

выполнения варианта задания оценивается по стобалльной шкале.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-

фессиональной направленности проводятся:
 по направлениям подготовки высшего профессионального обра-

зования: «Декоративно-прикладное искусство», «Физическая культура и 
спорт», «Журналистика», «Отечественная филология – «Кабардинский 
язык и литература», «Отечественная филология – «Балкарский язык и 
литература» с 6 июля по 25 июля.

На вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, 
поступающие допускаются при наличии паспорта и экзаменационного 
листа абитуриента.

В случае неявки по уважительной причине на вступительное испытание 
решением приемной комиссии абитуриент может быть допущен к данному 
вступительному испытанию по индивидуальному графику.

43. Вступительные испытания в магистратуру проводятся 1 августа 
2013 года.

44. Вступительные испытания для лиц, поступающих в КБГУ для 
получения второго высшего образования, проводятся в письменной 
форме 6 августа.

Программы вступительных испытаний при приеме для обучения по 
программам второго высшего образования формируются на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования и утверждаются на заседании Ученого совета КБГУ.

45. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования, а 
также в виде творческого экзамена 18 августа 2013 года.

45. Вступительные испытания для поступающих, имеющих среднее 
профессиональное образование, на первый курс по программам высшего 
профессионального образования соответствующего профиля проводятся 
КБГУ в письменной форме (тестирование) по предметам перечня вступи-
тельных испытаний.

Вступительные испытания для лиц, получивших среднее (полное) общее 
образование до 1 января 2009 года, проводятся КБГУ в письменной форме 
(тестирование) по предметам перечня вступительных испытаний.

Вступительные испытания для лиц, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, поступающих для обучения по программам бакалаври-
ата и программам подготовки специалиста (на полный курс обучения), в 
письменной форме (тестирование) по предметам перечня вступительных 
испытаний.

Вступительное испытание, проводимое в форме собеседования, 
оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы поступающему 
и комментарии экзаменаторов.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов), в 
том числе дополнительных вступительных испытаний творческой на-
правленности, вступительных испытаний на программы магистратуры 
и аттестационных испытаний, утверждается председателем приемной 
комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов 
не позднее 20 июня.

В расписании вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности, вступительных ис-
пытаний на программы магистратуры и аттестационных испытаний, КБГУ 
предусматривает дополнительный резервный день.

Поступающие в КБГУ проходят вступительные и аттестационные испы-
тания на русском языке (за исключением вступительных и аттестационных 
испытаний по родным и иностранным языкам).

46. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, 
по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения на определенное 
направление подготовки (специальность), на соответствующие курсы 
установлены одинаковые вступительные испытания.

47. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 
или получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступи-
тельных испытаниях творческой направленности) результат ниже установ-
ленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 
прохождение вступительных испытаний (дополнительных вступительных 
испытаний творческой направленности), выбывают из конкурса и не до-
пускаются к следующим вступительным испытаниям.

48. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное 
вступительное испытание творческой направленности) или аттестационное 
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), допускаются к ним в резервный день.

49. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых 
КБГУ самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творче-
ской направленности на каждое направление подготовки (специальность) 
в несколько потоков по соответствующим формам получения образования 
и (или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента 
во вступительных испытаниях в другом потоке.

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ 
он не допускается к вступительным испытаниям, проводимым КБГУ 
самостоятельно.

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 
обучения признаются КБГУ в качестве результатов вступительных испы-
таний на другие формы получения образования и (или) условия обучения.

50. При несоблюдении поступающим порядка проведения вступи-
тельных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно, дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности члены приемной 
комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное ис-
пытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступитель-
ного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления 
поступающего со вступительного испытания КБГУ возвращает посту-
пающему принятые документы.
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51. Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний 
для поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста

Код Наименование 
образовательной 

программы

Профили, реализуемые в КБГУ 
в 2013/2014 уч. г.

Форма 
обуче-

ния

Перечень 
вступитель-
ных испыта-

ний

Математический факультет

010100.62 Математика Алгебра, теория чисел, математиче-
ская логика

очная

Математика
Физика

Русский язык

Дифференциальные уравнения, 
динамические системы, оптимальное 
управление

010400.62 Прикладная мате-
матика и инфор-
матика

Математическое моделирование и вы-
числительная математика

очная, 
заочная

Прикладная математика и инфор-
матика

Физический факультет

011200.62 Физика Фундаментальная физика очная

Физика
Математика

Русский язык

Физика конденсированного состояния 
вещества

Физика Земли и планет

Медицинская физика

Химический факультет

020201.65 Фундаментальная 
и прикладная хи-
мия

Электрохимия очная

Химия
Математика

Русский язык020100.62 Химия Химия окружающей среды, хими-
ческая экспертиза и экологическая 
безопасность

Физическая химия

240100.62 Химическая техно-
логия

Технология и переработка полимеров Математика 
Химия

Русский язык

Биологический факультет

020400.62 Биология Биология клетки очная, 
заочная

Биология
Химия

Русский языкБиоэкология

021000.62 География Экономическая и социальная гео-
графия

очная География 
Математика

Русский язык

Социально-гуманитарный институт

030600.62 История Историческая политология очная, 
заочная

История
Обществоз-

нание
Русский язык

040400.62 Социальная работа Социальная работа в системе соци-
альных служб

очная, 
заочная

Социальное страхование и социальное 
обеспечение

040700.62 Организация рабо-
ты с молодежью

Технологии конфликт – менеджмента 
в молодежной среде

очная

Юридический факультет

030900.62 Юриспруденция Государственно-правовой очная, 
заочная

Обществоз-
нание 

История
Русский язык

Гражданско-правовой

Уголовно-правовой

Институт филологии

032700.62 Отечественная фи-
лология

Русский язык и литература очная, 
заочная

Литература
Русский язык

История

Отечественная фи-
лология

Кабардинский язык и литература очная, 
заочная

Литература
Родной язык 
и литература*
Русский язык

История

Отечественная фи-
лология

Балкарский язык и литература очная, 
заочная

Зарубежная фило-
логия

Английский язык очная, 
заочная

Литература
Английский 

язык
Русский язык

Зарубежная фило-
логия

Французский язык очная

Литература
Иностранный 

язык
Русский язык

Зарубежная фило-
логия

Арабский язык очная

Зарубежная фило-
логия

Немецкий язык очная, 
заочная

035700.62 Лингвистика Английский язык очная Английский 
язык 

Русский язык 
Литература 

Факультет физической культуры и спорта

034300.62 Физическая куль-
тура

Спортивная тренировка очная Биология
Физическая 
подготовка*

Физика
Русский язык

Педагогический факультет

050100.62 Педагогическое об-
разование

Технология очная Общество-
знание 

Математика
Русский язык

Дошкольное образование

Начальное образование очная, 
заочная

Медицинский факультет

060101.65 Лечебное дело Квалификация (врач) очная Химия 
Биология

Русский язык060201.65 Стоматология Квалификация (врач) 

Экономический факультет

080100.62 Экономика Финансы и кредит очная, 
заочная

Математика
Общество-

знание 
Русский язык

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Налоги и налогообложение

Региональная экономика

080200.62 Менеджмент Финансовый менеджмент

Управление человеческими ресурсами

Управление проектами

100400.62 Туризм Технология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг

очная, 
заочная

История
Общество-

знание
Русский язык

101100.62 Гостиничное дело Санаторно-курортная деятельность очная, 
заочная

Общество-
знание
История

Русский язык

Факультет искусств и средств массовой информации

072600.62 Декоративно-при-
кладное искусство 
и народные про-
мыслы

Художественный металл очная Литература
Творческий 
экзамен*

Русский язык
История

Художественная вышивка

Художественное дерево

031300.62 Журналистика Печать очная Литература 
Творческий 
экзамен*

Русский язык
Иностранный 

язык

Факультет информатики и управления

090900.62 Информационная 
безопасность

Организация и технология защиты 
информации

очная

Математика
Физика

Русский язык

220400.62 Управление в техни-
ческих системах

Информационные технологии в управ-
лении.

очная

230100.62 Информатика и 
вычислительная 
техника

Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления

очная

230700.62 Прикладная инфор-
матика

Прикладная информатика в управ-
лении

очная

Педагогический факультет

050100.62 Педагогическое образование очная, 
заочная

Обществознание
Математика

Русский язык

Экономический факультет

080100.62 Экономика очная, 
заочная

Математика
Обществознание 

Русский язык080200.62 Менеджмент

Факультет искусств и средств массовой информации

072600.62 Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы

очная Литература
Творческий экзамен

Русский язык
История

Факультет информатики и управления

230100.62 Информатика и вычислительная техника очная Математика
Физика

Русский язык

Факультет микроэлектроники и компьютерных технологий

210100.62 Электроника и наноэлектроника очная Математика
Физика

Русский язык

210400.62 Радиотехника очная

Инженерно-технический факультет

270800.62 Строительство очная Математика
Физика

Русский язык

Под соответствующими профилями подготовки в высшем профессиональном образовании 
(ВПО) и среднем профессиональном образовании (СПО) понимаются такие основные образо-
вательные программы, по которым осуществляется подготовка специалистов к схожим видам 
деятельности с одинаковым объектом труда.

Соответствие профиля выбранной для продолжения обучения специальности или направ-
ления подготовки СПО и ВПО определяется приемной комиссией вуза.

После зачисления на первый курс соответствующих специальностей будут организованы 
группы для обучения в сокращенные сроки. Конкретные сроки сокращения продолжительности 
обучения определяются на основе аттестации знаний, полученных в учебном заведении СПО, 
при этом сокращение сроков обучения осуществляется не более чем на один год независимо 
от формы обучения.

Перечень вступительных испытаний совпадает с перечнем для основных образовательных 
программ.

VI. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗ
54. Объявление 27 июля на официальном сайте КБГУ и на информационном стенде при-

емной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в сле-
дующей 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 всту-

пительных 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).

Вуз ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем официальном сайте полную инфор-
мацию о предоставленных оригиналах документов государственного образца об образовании 
лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 
направлению подготовки (специальности).

55. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более 
высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе допол-
нительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, 
имеющие преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных бал-
лов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных 
прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразо-
вательному предмету (вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной 
направленности).

56. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста, за исключением поступающих для получения обра-
зования по заочной форме обучения, осуществляется в следующие сроки:

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте КБГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии:

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний, а также лиц, поступающих на 
места, выделенные для целевого приема;

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успеш-
но 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 предоставления оригинала документа государственного образца 
об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенными 
в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому направ-
лению подготовки (специальности) при приеме на места в рамках КЦП;

5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте КБГУ и инфор-
мационном 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 (за-
бравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установленные 
настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся 
от зачисления.

57. При наличии вакантных мест на направления подготовки бакалавриата и специаль-
ности высшего профессионального образования 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 КБГУ и на информационном стенде 
приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:

 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжи-
рованных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением 
в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому на-
правлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест в рамках 
КЦП и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся в результате возврата документов аби-
туриентам, отказавшимся от зачисления; 

 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжиро-
ванных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в 
них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направ-
лению подготовки (специальности) на места по договорам с оплатой стоимости обучения;

9 августа – завершение предоставления 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 КБГУ и ин-
формационном 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. 

57.1. Зачисление лиц для обучения в КБГУ по направлениям подготовки бакалавриата 
и специальностям высшего профессионального образования (очная форма обучения) по 
договорам с оплатой стоимости обучения проводится с 10 августа и должно заканчиваться 
не позднее чем за десять дней до начала учебных занятий.

57.2. Зачисление для обучения по программам магистратуры проводится 10 августа.
57.3. Зачисление на направления подготовки бакалавриата и специальности высшего 

профессионального образования по заочной форме обучения в рамках КЦП проводится 
с 10 августа, на места по договорам с оплатой стоимости обучения – с 20 августа.

57.4. Зачисление на второй и последующие курсы проводится 20 августа.
58. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного 

образца об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим, КБГУ 
возвращает в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

Поступающие на первый курс на направления подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования в установленные настоящими Правилами сроки пред-
ставляют в КБГУ:

при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государственного об-
разца об образовании;

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения (в том числе 
при зачислении на программы высшего профессионального образования лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование) для обучения в качестве студента – оригинал 
документа государственного образца об образовании;

для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа государствен-
ного образца об образовании и справку из образовательного учреждения, где поступающий 
является студентом.

59. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на всту-
пительных 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) публикуется на официальном сайте КБГУ и на информационном стенде 
приемной комиссии в день их издания и будут доступны пользователям в период до 31 декабря 
текущего года включительно.

За справками обращаться в приемную комиссию КБГУ:
главный корпус, 3-й этаж, ауд. №307. 
Телефоны: 8(8662) 42-03-20, 42-27-79

Сайт приемной комиссии: www.pk.kbsu.ru

Факультет микроэлектроники и компьютерных технологий

011800.62 Радиофизика Микроэлектроника и полупроводнико-
вые приборы

очная Физика
Математика

Русский язык

210100.62 Электроника и на-
ноэлектроника

Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

очная
Математика

Физика
Русский язык210400.62 Радиотехника Бытовая радиоэлектронная аппара-

тура
очная

Инженерно-технический факультет

151000.62 Технологические 
машины и обору-
дование

Машины и аппараты пищевых про-
изводств

очная, 
заочная

Математика
Физика

Русский язык

151900.62 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение ма-
шиностроительных 
производств

Технология машиностроения очная, 
заочная

221000.62 Мехатроника и ро-
бототехника

Промышленная и специальная робо-
тотехника

очная

221400.62 Управление каче-
ством

Управление качеством в производ-
ственно-технологических системах

очная, 
заочная

260100.62 Продукты питания 
из растительного 
сырья

Технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий

очная, 
заочная

270800.62 Строительство Промышленное и гражданское стро-
ительство

очная, 
заочная

  
62 – направление подготовки
65 – специальность
 – жирным шрифтом выделены предметы профильных экзаменов
* – вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно

Лица, принятые в КБГУ по специальностям высшего профессионального образования, будут 
обучаться по основной образовательной программе в течение установленного нормативного 
срока (соответственно шесть лет по специальностям «Лечебное дело» и пять лет по всем 
остальным при очной форме обучения). После завершения обучения по данной программе 
выпускнику присваивается соответствующая квалификация специалиста с выдачей диплома 
государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Лица, принятые в КБГУ с указанием направления подготовки бакалавров и магистров, будут 
обучаться по образовательным профессиональным программам подготовки соответственно 
в течение четырех и шести лет при очной форме обучения.

Студенты, избравшие обучение на направлении, через четыре года после поступления в 
КБГУ по очной форме обучения получают после итоговой аттестации степень БАКАЛАВРА, 
удостоверенную дипломом о высшем профессиональном образовании по соответствующему 
направлению. После завершения указанного уровня высшего профессионального образова-
ния студент может продолжить образование на последующем уровне для получения степени 
МАГИСТРА (полный срок обучения по направлению – шесть лет).

52. КБГУ в 2013 году объявляет прием в магистратуру по следующим направлениям под-
готовки с реализацией магистерских программ:

№ Код Направление Магистерские программы

1. 010100.68 Математика Уравнения в частных произво-
дных

2. 010400.68 Прикладная математика и информатика Математическая физика

3. 011200.68 Физика Физика конденсированного со-
стояния вещества

Физика атмосферы и околозем-
ного космического пространства

Астрофизика. Физика космиче-
ских излучений и космоса

Медицинская физика

4. 020100.68 Химия Химия окружающей среды, хи-
мическая экспертиза и экологи-
ческая безопасность

Физическая химия

Электрохимия

Высокомолекулярные соеди-
нения

5. 020400.68 Биология Биология клетки

6. 030600.68 История Проблемы истории и современ-
ного развития Северного Кавказа

7. 030900.68 Юриспруденция Теория и история государства и 
права, история правовых учений

Конституционное право; муници-
пальное право

Уголовное право; криминология

8. 032700.68 Филология Литература народов России (рус-
ская литература)

Литература народов России (ка-
бардинская литература)

Кабардинский язык

Русский язык

Балкарский язык

Зарубежная  филология «англий-
ский язык»

9. 035700.68 Лингвистика Межкультурная коммуникация

10. 031300.68 Журналистика Теория и методика журналистско-
го творчества

11. 034300.68 Физическая культура Естественнонаучные основы фи-
зической культуры и спорта

12. 040400.68 Социальная работа Организация социальной работы 
с разными группами населения 
и в различных сферах жизнеде-
ятельности

13. 050100.68 Педагогическое образование Педагогическая психология

14. 080100.68 Экономика Учет, анализ и аудит

Финансовый аналитик

15. 080200.68 Менеджмент Маркетинг

16. 100400.68 Туризм Туризм: эволюция, структура, 
менеджмент, маркетинг

17. 210100.68 Электроника и наноэлектроника Проектирование и технология из-
делий микро– и наноэлектроники

Физика наносистем

18. 240100.68 Химическая технология Технология и переработка по-
лимеров

19. 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств

Высокие технологии в машино-
строении

20. 151000.68 Технологические машины и оборудование Современное оборудование хле-
бокондитерского и макаронного 
производства

21. 221400.68 Управление качеством Системы менеджмента качества

22. 270800.68 Строительство Технология строительных мате-
риалов, изделий и конструкции

53. Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний 
для поступающих  на первый курс на обучение по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста 
(СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ)

Код Наименование 
образовательной программы

Форма 
обучения

Перечень вступительных 
испытаний

Математический факультет

010400.62 Прикладная математика и информатика очная Математика
Физика

Русский язык

Социально-гуманитарный институт

040400.62 Социальная работа очная История
Обществознание

Русский язык

Институт филологии

032700.62 Отечественная филология
Балкарский язык и литература

очная Литература
Родной язык и литература

Русский язык
ИсторияОтечественная филология

Кабардинский язык и литература

Зарубежная филология
Английский язык

очная Литература
Английский язык

Русский язык



5КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА1 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА1 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 55555555ААААААА

Межрегиональная общественная организация Межрегиональная общественная организация 
содействия сохранению и развитию карачаево-содействия сохранению и развитию карачаево-
балкарских традиций «Барс Эль», а также Фонд балкарских традиций «Барс Эль», а также Фонд 
содействия развитию карачаево-балкарской содействия развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид» приняли обращение к молодежи «Эльбрусоид» приняли обращение к 
общественности в связи с принятием так называ-общественности в связи с принятием так называ-
емого закона Димы Яковлева, запрещающего от-емого закона Димы Яковлева, запрещающего от-
давать российских детей на усыновление в США.давать российских детей на усыновление в США.

РАДОСТЬ ДЕТЕЙ РАДОСТЬ ДЕТЕЙ 
И ПОКОЙ СТАРИКОВИ ПОКОЙ СТАРИКОВ

СОЦИУМСОЦИУМ

В ходе полемики, развернувшейся 
вокруг принятия закона, среди прочих 
суждений прозвучало утверждение, 
что в северокавказских республиках 
проблемы сирот нет. Возможно, в не-
которых республиках это так, но Кабар-
дино-Балкария не может похвастаться 
подобными достижениями. В КБР есть и 
сироты, и дети, вынужденные жить вне 
семьи, есть брошенные старики.

В традициях народов Кавказа это-
го быть не могло. Недаром же здесь 
всегда гордились традициями, обыча-
ями, культом семьи, любовью к детям, 
уважением к старшим. Из поколения в 
поколение аксакалы являли примеры 
высокой нравственности и морали – си-
роты росли и становились на ноги в роду, 

в семьях близких, старики спокойно до-
живали свой век среди родичей. С ними 
молодые держали совет, следовали их 
мудрым наставлениям.

 «Тау адет» и «Хабзэ» не допускали 
наличия брошенных детей и забытых 
стариков. «Барс Эль» и «Эльбрусоид» 
обращаются ко всем общественным и 
религиозным организациям, ко всем,  
кому небезразлична судьба детей и 
кто в силах исправить положение. Эти 
общественные организации намерены 
составить список детей и стариков, на-
ходящихся в социальных заведениях, и 
обратиться к представителям тех фами-
лий, к которым принадлежат опекаемые 
государством. Возможно, это подвигнет 
откликнуться родственников, чтобы усы-

новить ребенка или приютить пожилого 
родича. Проблемой могла бы заняться 
Общественная палата КБР или обще-
ственные организации, хорошо знающие 
национальные особенности и имеющие 
возможность быстрее наладить диалог 
с представителями фамилий.

 «Барс Эль» формирует инициативную 
группу, в которую войдут по одному пред-
ставителю каждой фамилии, они обратятся 
за помощью к представителям родов. 

Есть необходимость проведения 
«круглого стола» с представителями 
общественных организаций и принятия 
обращения к руководству республики. 
Организацию мероприятия готовы взять 
на себя «Барс Эль» и «Эльбрусоид».

Светлана ШАВАЕВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
с правом подписи

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По сравнению с обычными докумен-

тами и банковскими картами универ-
сальная электронная карта обладает 
большими возможностями и более 
высоким уровнем защиты от подделки. 
Она не содержит в себе данные о граж-
данине, они будут храниться в базах 
данных государственных министерств 
и ведомств, которые имеют доступ к за-
писям. При этом утеря или кража карты 
не приведет к утрате гражданином пер-
сональных сведений.

Универсальная электронная кар-
та подготовлена для формирования 

электронной цифровой подписи непо-
средственно на карте по российским 
стандартам, что позволит владельцу 
удаленно получать услуги, которые 
раньше предоставлялись только при 
личной явке, например, оформление 
документов на недвижимость. 

Карта будет выдаваться на бесплат-
ной основе гражданам РФ, достигшим 
14 лет до 31 декабря на основании за-
явления.  Правом отказаться от получе-
ния универсальной электронной карты 
можно воспользоваться до 1 января 
2014 года, написав заявление об от-
казе и передав его в уполномоченную 

организацию субъекта. Желающие 
получить универсальную электронную 
карту, могут обратиться в Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг КБР (г. Нальчик, ул. Хуранова, 
9). Тел.: (8662) 42-10-21, 42-09-15, 42-
10-89, 42-34-89).  График его работы: 
понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 
без перерыва, суббота – с 9.00 до 18.00 
без перерыва, выходной – воскресенье, 
сообщает главный специалист-эксперт 
отдела внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ Минэкономразвития КБР 
Элеонора Карашаева.

С 9 января Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР начинает С 9 января Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР начинает 
прием отчетности от страхователей-работодателей. прием отчетности от страхователей-работодателей. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Гала-концерт станет финалом, достойно 
завершающим  долгосрочный творческий 
проект, подготовленный Министерством куль-
туры КБР. Участники смотра  в  борьбе равных 
проходили несколько конкурсных отборочных 
туров. В итоге  с высоких оценочных позиций 
были выбраны  уже сложившиеся творческие 
коллективы, многие из которых, представляя 
Кабардино-Балкарию на различных фестива-
лях страны,  собрали немало почетных наград. 
Успех неизменно сопровождает эти ансамбли 
и на международных конкурсах.  На сегодняш-
ний день все они имеют полноценные концерт-
ные программы неподдельного фольклора, с 
чистым  звучанием   народной песни. 

Желание  разделить свою любовь к на-
циональному искусству, привить подрастаю-
щему поколению уважительное отношение к 
культурным ценностям позволяет и сегодня 
собирать фольклорные коллективы на базе 
домов культуры республики, где кропотливо и 
бережно раскрывают детям красоту народного 
искусства.  

В первый день смотра-фестиваля  свое 
искусство покажут семь районов Кабардино-
Балкарии: Чегемский, Прохладненский, Тер-
ский, Эльбрусский, Баксанский, Лескенский, 
Урванский, а также народные коллективы 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета  имени Х. Бербекова. В концерте 

примут участие такие известные ансамбли, 
как «Чегемские водопады», «Жашлык», «По-
витруля», «Любава», «Терчанка», «Арабеск», 
«Исламей», «Анзорей», «Нартхаса», «Калли-
сто», «АмикС».

3 февраля перед зрителями выступят «Ош-
хамахо», «Къуанч», «Росичи», «Ассорти», «Фе-
никс», «Майчанка», «Джагуако», «Маленький 
джигит», «Намыс» – представители Майского, 
Черекского, Зольского районов, городов Про-
хладный и Баксан. Отдел культуры местной ад-
министрации  Нальчика включил в программу 
концерта выступления девяти ансамблей, сре-
ди которых «Дети гор», «Эстафета» «Нальцук» 
и другие, не менее популярные и любимые зри-
телями. Республиканский дворец творчества 
детей и молодежи  выдвинул лучшие коллекти-
вы: «Зори Кавказа», «Асса». К смотру-фестива-
лю подключился и Центр развития творчества 
детей и юношества Министерства образования 
и науки КБР  с известными ансамблями «Ритмы 
гор», «Нальчанка», «Искорки». 

Непрерывный многочасовой марафон  ис-
кусства народов Кабардино-Балкарии – еще 
один шаг на пути поддержания неугасающего 
интереса к народной песне, фольклору. И, 
конечно же,  смотр-конкурс «Моя Кабардино-
Балкария» – это   большой праздник  народ-
ного творчества для всех жителей и гостей  
республики. 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАНАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

2 и 3 февраля  в 12 часов во Дворце культуры 2 и 3 февраля  в 12 часов во Дворце культуры 
профсоюзов состоится гала-концерт Республи-профсоюзов состоится гала-концерт Республи-

канского смотра народных коллективов канского смотра народных коллективов 
«Мой край – Кабардино-Балкария».«Мой край – Кабардино-Балкария».

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

СЛОВО О ГЕРОЕ СЛОВО О ГЕРОЕ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Сборник «Слово о Хасане» (воспоминания друзей, коллег Сборник «Слово о Хасане» (воспоминания друзей, коллег 
и близких), изданный в серии «Библиотека «Минги-Тау» в и близких), изданный в серии «Библиотека «Минги-Тау» в 
Нальчике, – это книга о человеке, который слишком рано Нальчике, – это книга о человеке, который слишком рано 
ушел из жизни, оставив о себе добрую память и горькие ушел из жизни, оставив о себе добрую память и горькие 
сожаления. Хасан Боташев, доктор физико-математиче-сожаления. Хасан Боташев, доктор физико-математиче-
ских наук, первый мастер спорта по дзюдо в КБР, мудрый ских наук, первый мастер спорта по дзюдо в КБР, мудрый 
наставник молодежи, – один из тех наших земляков, кто наставник молодежи, – один из тех наших земляков, кто 
мог еще сделать немало хорошего, продли судьба его дни.мог еще сделать немало хорошего, продли судьба его дни.

Читая книгу, понимаешь, что Хасана 
Боташева помнят, о чем позаботился 
удивительный человек, неутомимый 
поисковик и общественник Олег Ошно-
ков. Он с завидным упорством делает 
все для увековечения памяти этого 
талантливого ученого и нравственного 
человека.

В «КБП» после безвременной кончины 
профессора агроуниверситета были опу-
бликованы воспоминания Олега Ошноко-
ва. Однако Олег Анурбиевич посчитал, что 
Хасан Боташев – масштабная личность, 
заслуживающая более подробного описа-
ния его заслуг перед наукой и обществом.

Таким образом, книга «Слово о Ха-
сане» стала сборником воспоминаний 
людей, близко знавших Боташева. 
В первую очередь книга адресована 
молодым читателям, кому нужен по-

ложительный пример для выбора 
жизненного пути. Нравственными ори-
ентирами для молодых могут стать и 
личности авторов очерков о Боташеве: 
известные государственные и обще-
ственные деятели, научные работники, 
представители культуры, литературы, 
искусства Адам Нахушев, Ильяс Бече-
лов, Магомед Апшаев, МахтиТемир-
жанов, Муса Ахматов,  Махти Улаков, 
Мухамед Шхануков-Лафишев, Муха-
мед Емкужев, Владимир Дзидзоев, 
Виктор Шкуратов, Исмаил Барасбиев, 
Махти Джуртубаев. Даже по названи-
ям очерков можно составить портрет 
человека, который за короткую жизнь 
успел сделать так много, чтобы остать-
ся в памяти земляков. «Мне его так не 
хватает», – пишет Мустафа Анахаев. 
«Человеком добра» называет Боташева 

Пилял Темирбулатов. «Что значит брат 
на Кавказе», – размышляет  Лаура 
Текеева, «Я им горжусь», – говорит 
Ильяс Бечелов, «Он в наших сердцах», 
«Склоняю голову»,  –  Ханафий Шаваев 
и Мухамед Емкужев и т.д. 

Боташев был не просто одним из нас, 
но, судя по воспоминаниям, одним из 
лучших. Книга как раз об этом. Пусть 
каждому из живущих судьба подарит 
таких неравнодушных, чутких и верных 
друзей, как Олег Ошноков, которые, не 
жалея ни сил, ни времени, делают все, 
чтобы не распалась связь времен.

Книга «Слово о Хасане» снабжена 
фотографиями из семейного альбома 
Боташевых, которые хранятся у его 
сестры Фердаус Боташевой. Она также 
является одним из авторов издания.

Светлана МОТТАЕВА

СОВЕТЫ ВРАЧАСОВЕТЫ ВРАЧА

ВИРУС ГРИППА 
по-прежнему циркулирует

В этом сезоне ожидаемая эпидемия гриппа на территории нашей ре-В этом сезоне ожидаемая эпидемия гриппа на территории нашей ре-
спублики еще не зарегистрирована. Прошедший эпидсезон, несмотря спублики еще не зарегистрирована. Прошедший эпидсезон, несмотря 
на довольно холодную зиму, начался лишь в марте и отличался от на довольно холодную зиму, начался лишь в марте и отличался от 
предыдущих лет более легким течением заболевания. предыдущих лет более легким течением заболевания. 

Этому способствовали как актив-
ная иммунизация населения, так 
и преобладание вируса типа H3N2 
– менее агрессивного, чем общеиз-
вестный «свиной» тип, H1N1. И ожида-
ется продолжение циркуляции вируса 
H3N2, что учтено при определении 
состава противогриппозной вакцины.

Заболеваемость гриппом в нашей 
республике в последние годы имела 
четкую тенденцию к снижению. В 
Центр по борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями в 2009 
году по поводу гриппа обратились 175 
больных (из них 18 детей), в 2010-
м – 133 (три ребенка), в 2011-м – 42 
(восемь детей), в 2012-м – ни одного. 
Это отрадно, однако же, как только 
то или иное заболевание отступает, 
снижается настороженность, как са-
мого населения, так и медицинского 
персонала. А потому хотелось бы на-
помнить основные симптомы, указы-
вающие на заболевание гриппом. Это 
резкий в течение нескольких часов 

или одного-двух дней подъем темпе-
ратуры тела до 38-40 градусов, озноб, 
головная боль, головокружение, боль 
в мышцах, учащение сердцебиения, 
сухость в носу, першение в глотке, 
звонкий сухой кашель, который в 
последующем становится влажным. 
Может быть осиплость голоса, «ла-
ющий кашель». У детей раннего воз-
раста, беременных женщин, людей с 
хроническими болезнями легких – так 
называемых «лиц из группы риска» – 
течение гриппа может быть особенно 
тяжелым, с развитием грозных ослож-
нений: пневмонии, менингоэнцефа-
лита (воспаления головного мозга). 
Риск летального исхода при развитии 
осложнений значительно возрастает.

Необходимо немедленно обратить-
ся за медицинской помощью, если на 
фоне заболевания гриппом появляет-
ся затрудненное дыхание, посинение 
губ, кожи, упорная тошнота или рвота, 
отказ от питья, уменьшение количе-
ства выделяемой мочи, судороги, 

спутанность сознания, высокая тем-
пература тела, не снижающаяся при 
приеме жаропонижающих средств, 
либо повышение температуры более 
четырех-пяти дней. Также поводом 
для беспокойства являются боли или 
давление в груди, ухудшение самочув-
ствия, наступившее после улучшения.

Если течение гриппа нетяжелое и 
больной не относится к группе риска, 
лечение может проводиться на дому, 
под присмотром участкового врача.  
Немедикаментозный способ лечения 
наиболее дешевый и безопасный. 
Необходимо обязательно соблюдать 
постельный режим, проветривать по-
мещение, пить много жидкости, раци-
онально питаться – пища должна быть 
калорийной, следует употреблять ее 
небольшими порциями в теплом виде, 
полезны куриный бульон, лимон, ма-
линовое варенье. Увеличение угла по-
душки уменьшает заложенность носа 
во сне. Пребывание в ванной комнате 
с открытой горячей водой, теплый 

пар уменьшают першение в горле. 
Эффективны теплые ножные ванны, 
вдыхание испарений лука, чеснока.

Лекарственные препараты необхо-
димо применять строго по назначению 
врача. Самолечение может закончиться 
печально. Так, применение ацетилсали-
циловой кислоты (аспирина) в качестве 
жаропонижающего средства может при-
вести к развитию синдрома Рея – токси-
ческому поражению печени и головного 
мозга, ведущего к их жировому пере-
рождению с последующим развитием 
цирроза печени и слабоумия. К анти-
биотикам вирус гриппа не чувствителен, 
к тому же они снижают способность им-
мунной системы противостоять вирусной 
инфекции. В аптеках доступны противо-
вирусные и иммунные препараты, но и 
их нельзя применять без назначения 
врача, а бесконтрольное вмешательство 
в иммунную систему может привести к 
нарушению ее работы.

Болезнь легче предупредить, чем 
вылечить. Инфекция легко пере-
дается через грязные руки, поэтому 
в период эпидемии гриппа следует 
чаще мыть руки и лицо, стараться 
меньше пользоваться общественным 
транспортом и реже посещать места 
скопления людей. Закаливание, про-
гулки на свежем воздухе помогают 
организму противостоять болезни. 
Вакцинация чаще всего спасает от 
гриппа, и даже если привитый забо-
лел, течение болезни вероятнее всего  
будет нетяжелым.

Светлана АЛАБОВА, 
кандидат медицинских наук,

доцент кафедры детских 
болезней КБГУ.

сколько десятилетий работавшие в «Кабардино-Балкар-
ской правде», выпустили книгу «Будни газетчика».

В разделе с оптимистич-
но-грустным названием «С 
гордостью и болью» собра-
ны воспоминания Арнольда 
Афанасьевича о товарищах, 
с которыми ему довелось 
работать в редакции.  

Также Баскаев представ-
ляет на суд читателя свои 
рассказы, написанные в 
основном в последние годы. 

«По законам чести и со-
вести» – это очерки и ста-
тьи Жаухар Мустафаевны 
– широко известного в ре-
спублике искусствоведа и 
журналиста, которая около 
десяти лет возглавляла в 
«КБП» отдел культуры, на-
уки и образования. В них 
автор знакомит читателей с 
выдающимися людьми ре-

БУДНИ ГАЗЕТЧИКОВ

спублики и поднимает про-
блемы социальной сферы, 
не потерявшие актуально-
сти и в наши дни.

Эпиграфом к книге 
коллеги и супруги взяли 
слова Пушкина из «Бори-
са Годунова»: «Минувшее 
проходит предо мною… 
Немного лиц мне память 
сохранила, Немного слов 

доходит до меня…» Но имен 
героев и лиц на фотографиях 
в этой книге несколько десят-
ков, а памяти авторов можно 
позавидовать. Меж печатных 
строк проступают образы на-
ших товарищей-журналистов 
– Бориса Черемисина, Михаи-
ла Розенберга, Людмилы Суд-
новой, Валентины Белухиной, 
Арсена Булатова, Александра 
Махотлова, Михаила Суанова, 
Николая Котлярова, Тазала 
Машукова, Азрета Теппее-
ва... В числе руководящих 
работников, политических, 
общественных и театральных 
деятелей, писателей, музы-
кантов, педагогов – Тимбора 
Мальбахов, Михаил Мамхегов, 
Азматгери Панагов, Асланби 

Ахохов, Казбек Дзудтагов, 
Хасан Тхазеплов, Светлана 
Шадова…

Люди разных профес-
сий, судьбы и обсто-
ятельства, мнения и 
противоречия – многое 
вместила книга. Бо-
лее трехсот страниц 
кропотливого труда. 

О высокопро-
фессиональном 
отношении к делу 
говорит и тот факт, 
что текст сопро-
вожден именным 
указателем героев 
произведений.

Тот, кто знает 
цену журналист-
скому, литератур-
ному труду, понимает, какую 
большую работу проделали А. 
Баскаев и Ж. Аппаева, стре-
мясь остановить мгновение, 
зафиксировать определен-
ный момент жизни – своей и 
героев книги. Издание вышло 
в свет в январе, но вскоре 
может стать библиографи-
ческой редкостью, потому 
что тираж его невелик – все-
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го пятьсот экземпляров. С 
полок книжных магазинов 
книга разойдется по личным 
библиотекам жителей на-
шей республики и, конечно, 
останется в архиве редак-
ции «Кабардино-Балкарской 
правды». Ведь это газета 
пишет обо всех и обо всем, а 
о ней пишут редко.      

Ирина БОГАЧЕВА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РЕЦЕПТ ПРОСТОГО СЧАСТЬЯ

В конце 60-х юноша родом из Уруха 
с благословения родителей приехал в 
Нальчик, где получил образование в го-
родском профессионально-техническом 
училище № 2 по специальности «слесарь 
по ремонту оборудования». Начал он 
трудовую деятельность на Нальчикской 
кондитерской фабрике. Хотя зарабаты-
вал отнюдь не большие деньги, старался 
еще и помогать родителям.

– Зарплата была сорок пять рублей. 
Чуть позже подняли до шестидесяти. 
Отец работал в колхозе, мать – до-
мохозяйка, в Урухе с ними оставались 
брат и сестра, – вспоминает Леонид 
Пшемахович. – В семье я был старшим.  
Жила наша семья крайне бедно. По этой 
причине пришлось уехать на заработки в 
Пермь, где строили животноводческий 
комплекс. За три месяца заработал 

почти половину стоимости квартиры в 
Нальчике.

По возвращении Леонид Пшемахович 
обратился за помощью в трудоустрой-
стве к своему односельчанину Анатолию  
Макоеву – генеральному директору ре-
спубликанского объединения автостан-
ций и автовокзалов.

– Я всегда благодарен этому челове-
ку, – рассказывает собеседник. – В 1977 
году он оформил меня контролером на 
Нальчикском междугородном автовокза-
ле. И по сей день работаю там же, с 2011 
года инспектором отдела экономической 
безопасности, так теперь называется моя 
прежняя должность.

Леонида Пшемаховича я знаю со вре-
мен  студенчества – он часто помогал 
добираться до родительского дома на 
рейсовом автобусе. Тогда маршрутных 
такси не было, и всегда вежливый, вни-
мательный, Жамбеев старался помочь 
каждому. 

– Ко мне подходят люди разных на-
циональностей и возрастов – сколько их 
было за эти годы, всех и не упомнишь, 
конечно. Но с некоторыми встречаемся 
уже как друзья, – говорит Леонид Пше-
махович. – Люди разные со всеми нужно 
найти общий язык, некоторые делятся 
своими проблемами, а кто-то даже про-
сит совета. Интересная работа у меня, 
если бы все начинал с чистого листа, 
не стал бы менять  профессию. Скажу 
честно, иной работы не представляю.

Леонид Пшемахович пережил два 
террористических акта. Первый раз во 

Леонид Жамбеев – известный в республике и на удивление везу-Леонид Жамбеев – известный в республике и на удивление везу-
чий человек. Профессия его по нынешним временам довольно чий человек. Профессия его по нынешним временам довольно 
редкая и хотя не очень доходная, но Леонид Пшемахович верен редкая и хотя не очень доходная, но Леонид Пшемахович верен 
ей вот уже 35 лет.ей вот уже 35 лет.

время взрыва на Нальчикском между-
городном автовокзале в середине де-
вяностых.

– В тот день была не моя смена, но у 
напарника появились неотложные дела, 
и по его просьбе вышел на работу. От-
лучился буквально на пять минут, а тут 
взрыв рейсового автобуса. Трагедия 
была, конечно, ужасная, погибли люди, 
раненых было много. Помогали все ра-
ботники автовокзала  пострадавшим как 
могли. Скажу откровенно: то, что пере-
жил тогда, снится до сих пор.

Жамбеев стал очевидцем и второ-
го  террористического акта на том же 
автовокзале. И снова помогал постра-
давшим. И тогда Леонид Пшемахович 
«опоздал» буквально на пять минут.

– В рубашке родился человек, – счи-
тает начальник отдела Муаед Шалов, и 
продолжает, – Леонид Пшемахович в 
коллективе личность уважаемая. Чест-
ный, порядочный, профессиональный 
сотрудник. Он из той когорты людей, с 
которыми, как принято говорить, можно 
смело идти в разведку. 

Благополучие и достаток семьи Жам-
беевых добыты усердным и честным 
трудом главы семейства. Супруга Бэла 
всю жизнь проработала бухгалтером, 
три дочери и единственный сын получили 
хорошее образование.

– Всю жизнь стремился делать добро 
и жить по чести и совести, – говорит 
Леонид Пшемахович. Это и есть рецепт 
простого счастья обычного человека. 

 Борис БЕРБЕКОВ

СТРАХОВАТЕЛИ-РАБОТОДАТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ ОТЧИТАТЬСЯ

До 15 февраля  отчитаться должны 
не менее шести тысяч работодате-
лей Кабардино-Балкарии, сообщает 
пресс-служба организации.

Работодателям необходимо пред-
ставить в ПФР расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование (форма 
РСВ-1), сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета за 

четвертый квартал 2012 года (фор-
ма СЗВ 6-1, 6-2), а также данные о 
сумме выплат и вознаграждений, на-
числяемых плательщиками страховых 
взносов – страхователями в пользу 
физического лица (форма СЗВ 6-3) 
за 2012 год.

Только на основании представ-
ленных индивидуальных сведений 
органы ПФР вносят на индивиду-
альные  лицевые  счета  граждан 

с в е д е н и я ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  и х 
пенсионные права (это страховой 
стаж и суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование),  приобретенные ими за 
прошедший отчетный период.  В 
случае непредставления этих све-
дений, данные о стаже и заработке 
за отчетный период не будут учтены 
при назначении пенсии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ДЕМОГРАФИЯ

2012 год стал для Кабардино-Балкарии ре-
кордным по количеству новорожденных. По 
данным мониторинга Фонда социального 
страхования Российской Федерации, в ми-
нувшем году в КБР родилось 13289 детей. За 
последние пять лет это максимальное коли-
чество новорожденных. В сравнении с 2008 
годом рост составил тринадцать процентов.
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31 января в редакцию газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» поступали теле-
фонные звонки от жителей Нальчика (в 
основном микрорайона Искож) с жало-
бами на то, что в этот день на линию не 
вышли автобусы 6-го и 17-го маршрутов.

 Работали только микро-
автобусы («маршрутки» вме-
стимостью 12–13 человек), а 
автобусы средней вместимо-
сти (22–30 человек), в кото-
рых можно не только сидеть, 
но и в полный рост стоять, 
не появились ни утром, ни в 
течение дня.

 – Маршрутки переполне-
ны, а автобусов мы не могли 
дождаться, и все устреми-
лись на первую в микрорай-
оне остановку «шестерки» 
(бывшая конечная). Толпа 

была большая, как на митин-
ге, – рассказывали жители   
Искожа. – Те, кому на работу 
или учебу к девяти часам, в 
девять только смогли втис-
нуться в маршрутки. На Ис-
коже живут более тридцати 
тысяч человек, а обществен-
ным транспортом микрорай-
он обеспечен очень плохо. 
Тридцать первого января 
была просто катастрофа. 
Тем более, что на «шестер-
ке» маршрутки идут на улицу 
Головко, а в густонаселенный 

АВТОБУСЫ 
не вышли на линию

ИТОГИИТОГИ

За это время на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики произошло 626 
подлежащих государствен-
ному статистическому учету 
пожаров (в 2011 г. – 633), 
прямой материальный 
ущерб от которых составил 
69 миллионов 730 тысяч 
рублей. При пожарах по-
гибли тринадцать человек 
(столько же – в 2011г.), 56 

В Государственной 
противопожарной 
службе КБР подве-
ли итоги деятель-
ности за 2012 год.

оказанные женскими консуль-
тациями. Родильным домам 
оплачено 13195 талонов на 
сумму почти 80 млн. рублей. 
Более четырнадцати млн. 
рублей выделено детским по-
ликлиникам на диспансерное 
наблюдение  детей в течение 
первого года жизни.

Эти средства расходуются 
на оплату труда медицинских 
работников, обеспечение жен-
щин медикаментами, осна-
щение женских консультаций, 
роддомов и детских поликли-
ник медицинским оборудова-
нием. К примеру, в роддоме 
городской клинической боль-
ницы №1 Нальчика в прошлом 
году на деньги, полученные по 
талонам родовых сертифика-
тов, приобретен один аппарат 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) высшего класса, 
два аппарата ИВЛ для ново-
рожденных, три датчика потока 
воздуха для аппаратов ИВЛ, 
позволяющие подбирать оп-
тимальные параметры венти-
ляции, а также пять установок 
для обеззараживания воздуха. 

Виктория РОГОЖИНА

Пожары минувшего года

Ка к  с о о б щ а ет  п р е с с -
служба регионального от-
деления Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации по Кабардино-Бал-
карской Республике, среди 
малышей, появившихся на 
свет в прошлом году, 5085 
первенцев, 6909 мальчиков 
и 6380 девочек. В респу-
блике становится больше 
многодетных семей – почти 
четверть рожденных в 2012 
году – третий и последующий 
ребенок.

Первого и второго ребенка 
жительницы Кабардино-Бал-
карии предпочитают родить в 
возрасте до 26 лет, на третьего 

решаются ближе к 30 годам и 
старше.

На улучшение демографи-
ческой ситуации в республике 
существенное влияние оказала 
политика властей, проводимая 
в том числе в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье», 
программа «Родовых серти-
фикатов», обеспечивающая 
улучшение качества обслужи-
вания в женских консульта-
циях и родильных домах. По 
этой программе в 2012 году в 
учреждения здравоохранения 
республики региональным 
отделением было направлено 
132 млн. рублей. Из них 38 млн. 
рублей перечислено за услуги, 

АФИШААФИША

Республиканский театр кукол в начале этого месяца по-
кажет серию спектаклей в нальчикских школах.

5 февраля в 11.45 к ученикам школы №25 придет «Золотой 
цыпленок» (автор пьесы В. Орлова). Фабула сюжета такова: 
задумала хитрая Лиса поживиться золотым яичком и убеди-
ла Волка высидеть цыпленка. Но когда на свет появляется 
маленький желтый комочек, Волк становится его папой и 
защищает своего сыночка-цыпленка.

6 февраля в  школе №18 – «Белая роза» (Б. Юнгер). Это вен-
герская сказка о том, как славный паренек Иштван становится 
на защиту жителей своего села. Он с помощью Белой розы 
наказывает злую ведьму. Показов будет два –  в 11.30 и 12.30.

7 февраля в детский сад №57 ровно в 10 часов примчится 
«Добрый Лев» (А. Правдина, В. Алексеев). Ребята увидят 

историю о том, как Баба-Яга захотела 
утащить красавицу Сурет к себе в лес и 
заставить служить. Но на поиски мамы 
отправляются ее дети Куля и Гуляцу, 
которые встречают в лесу большого и 
страшного зверя. На самом деле он оказался Добрым Львом, 
наказал Бабу-Ягу и спас заботливую Сурет.

8 февраля у воспитанников детского сада №56 в 10 часов 
будет музыкальная встреча – они увидят спектакль «Стрень-
брень – гусельки» (Ю. Смирнов), где добрый Кот не любит 
ловить мышей. Он очень хочет стать музыкантом, отправ-
ляется в путешествие за волшебными гусельками и в пути 
встречает разных зверей.

Наталья КРИНИЦКАЯ

Сказки приходят к детям Уважаемые абоненты  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!
Убедительно просим вас погашать задолженность за по-

требленный природный газ до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным. Абоненты, имеющие счетчик, обязаны предо-
ставить показания прибора учета до конца текущего  месяца  
любым удобным способом.

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех 
отделениях «Почты России», в терминалах Сбербанка,  «Рос-
сельхозбанка»  и «Собинбанка», а также в терминалах платеж-
ных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой 
связи «Евросеть», «МТС»,  в стационарных почтовых кассах, 
действующих на территориальных абонентских участках и в 
пунктах   «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

Сдаю в аренду производственное 

помещение площадью 230 кв.м 

на территории  завода НЗПП.
 Обращаться по телефону 

8-928-724-05-04

Коллектив ГНУ «Кабардино-Балкарский научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства Россельхоза-
кадемии» выражает глубокое соболезнование ГАБАЕВУ 
Муссе Солтановичу – научному сотруднику лаборатории 
животноводства и кормопроизводства, в связи с кончиной 
его отца ГАБАЕВА Солтана Гергоковича.

человек получили травмы. 
В сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года зафикси-
ровано снижение количества 
пожаров на 1,11 процента. На 
1,75 процента меньше стало 
количество травмированных 
людей.

Причинами возникновения 
пожаров, в которых погибли 
люди, стали неосторожное 
обращение с огнем и курение 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Как и в предыдущие годы, 
большинство пожаров в респу-
блике произошло в жилом сек-
торе – 46,7 процента от общего 
числа. Причины возгораний  
следующие: неосторожное 

обращение с огнем – 197 
случаев, нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 167, 
умышленные действия по 
уничтожению чужого имуще-
ства (поджог) – 60.

Всего в ходе тушения по-
жаров и ликвидации послед-
ствий аварий личным соста-
вом подразделений Государ-
ственной противопожарной 
службы Кабардино-Балкарии 
спасено 1213 человек и мате-
риальных ценностей на сумму 
один миллиард 493 миллиона 
рублей.

Арсен САБАНОВ,
Государственная 

противопожарная служба КБР

ла 
и 

ы

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОКТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

район Горный, где располо-
жены учреждения, два вуза, 
крупные торговые центры, 
идут только автобусы. В чем 
причина их отсутствия, что 
будет завтра и в дальнейшем? 
Мы связывались с водителя-
ми, которые сказали, что будто 
бы у предприятия финансовые 
трудности, и они беспокоятся, 
получат ли зарплату.  

Пытаясь прояснить ситуа-
цию, сотрудники «КБП» обра-
тились в приемную предпри-
ятия «Нальчикавтобустранс» 
(директор Гиса Тавкешев), 
где пояснили, что маршруты              
№6 и №17 обслуживает  «Авто-
бустранс» (названия похожие, 
но это разные предприятия). 

В Интернете мы нашли 
информацию с адресом ре-
гистрации «Автобустранс» 
–  г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 
д. 124 (там находится 1-й ав-
товокзал – междугородный). 

В приемной «Нальчикав-
тобустранса» также дали 
номер мобильного телефона 
«начальника отряда, дис-
петчера» шестого и семнад-
цатого маршрутов. Ему мы и 
адресовали вопрос жителей 
Искожа. 

Было это до полудня, и не-
сколько раз в течение дня мы 
напоминали, что ждем ответ. 
Нам обещали прислать факс, 
как только будет готов текст, 
но к моменту подписания но-
мера отклик в газету так и не 
поступил.    

Ждите ответа… Ждите от-
вета… Ждите ответа…

Варвара ШЕСТАКОВА

ДТПДТП

На 2-м Промышленном 
проезде произошло 
столкновение электро-
воза с автомобилем 
«ВАЗ-217030». По бла-
гополучному стечению 
обстоятельств постра-
давших в дорожно-
транспортном проис-
шествии нет, механи-
ческие повреждения 
получил  автомобиль.

 «Легковушка» заглохла на железнодо-
рожном переезде, и пока водитель пытался 
завести автомобиль, со стороны Нальчика 
в направлении Прохладного двинулся 
электровоз. Столкновение избежать не 

удалось,  и автомобиль отбросило в кювет 
на 20 метров.

Проводится дальнейшая проверка причин 
происшествия.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В рубашке родился 

Фатима Анаева – одна из учениц Фатима Анаева – одна из учениц ННальчикской альчикской 
муниципальной художественной школы. Ее мама муниципальной художественной школы. Ее мама 
Асият Мусаевна в детстве тоже проявляла способ-Асият Мусаевна в детстве тоже проявляла способ-
ности к рисованию, но развивать их старшие не ности к рисованию, но развивать их старшие не 
считали нужным – профессия художника считалась считали нужным – профессия художника считалась 
несерьезной. Воспитывая двоих детей, женщина несерьезной. Воспитывая двоих детей, женщина 
проявляет внимание к творческому потенциалу проявляет внимание к творческому потенциалу 
дочери и сына, дает им возможность попробовать дочери и сына, дает им возможность попробовать 
свои силы в привлекательных сферах.свои силы в привлекательных сферах.

Чего это стоит – не только в мате-
риальном, но и в моральном плане, – 
знают многие женщины. Отвести-при-
вести, обеспечить спортивной формой 
и необходимыми материалами, при-
учить к дисциплине и ответственности. 
При огромной домашней занятости 
и рабочей нагрузке найти на все 
время и силы, а главное – не отбить 
желание получать дополнительное 
образование.

– Живем мы на правом берегу реки 
Нальчик, в микрорайоне Вольный Аул, 
а детей в спортивную секцию вожу в 
микрорайон Горный, – рассказывает 
Асият Мусаевна. – Омар и Фатима 
занимаются пятиборьем в спортком-
плексе «Олимпийский» – плаванием, 
конным спортом, фехтованием, бе-
гом, стрельбой. В центральной части 
Нальчика, на улице Пушкина – художе-
ственная школа. Фатима очень рано 
начала рисовать, и можно было не 
придавать этому большого значения, 
ведь этим увлекаются многие дети. Но 
я старалась поддержать ее интерес – 
стала покупать ей карандаши, краски, 
специальные приспособления. Дочка 
левша, и приходилось заказывать 

сестре в Москву «леворукие» линей-
ки, ножницы. Сейчас такие товары 
появились и в Нальчике, а несколько 
лет назад их еще не было. Когда 
Фатима пошла в обычную, а потом и 
в художественную школу, я просила 
учителей ее не переучивать – она и 
левой рукой все великолепно делает. 
Дочке нет еще и десяти лет, а она 
уже в третьем классе художественной 
школы. Рисует графику, работает с  
гуашью и акварелью, неплохо лепит. 
Любимые темы – природа, сказочные, 
фантастические сюжеты. Для Фатимы 
рисование – отдых, даже черновик по 
математике изрисован. В общеобра-
зовательной  школе она участвует во 
всех конкурсах рисунка, и дома у нас в 
рамочках много ее работ висит, иногда 
их дарим родственникам. 

Когда во Владикавказе на конкур-
се «Прошлое глазами настоящего» 
работа Фатимы получила приз за 
второе место, это стало не только ее 
праздником, но и всей нашей семьи. 
И школа тогда получила награду. 
Большая благодарность учителям 
художественной школы, которой руко-
водит  заслуженный деятель искусств 

Цель определяют Цель определяют 

в начале путив начале пути

раньше не приходилось заниматься. 
Если человек чего-то действительно 
хочет, обязательно добьется. Своим 
детям я говорю: «Чтобы слов «не 
могу», «не хочу» в вашем лексиконе 
не было. Это – лень». И они уже уме-
ют ее преодолевать, настраиваются 
на упорный труд. Мечтаем с мужем, 
чтобы Фатима продолжила образова-
ние в Санкт-Петербурге, где искусству 
обучают прославленные мастера. По-
нимаю, что это далеко идущие планы, 
но чтобы достигнуть цели, ее надо 
определить в начале пути. Задача 
родителей – помочь в этом сыновьям 
и дочерям. Разве есть для нас что-то 
более важное, чем счастье наших де-
тей? А счастлив человек может быть 
только в семье и любимом деле.    

Ирина БОГАЧЕВА
Фото Артура Елканова

КБР Валерий Захохов. Они одарены 
не только творческим, но и педагоги-
ческим талантом, – я же вижу, с каким 
удовольствием дочка ходит на заня-
тия.  С большой заинтересованностью, 
любовью к своему предмету педагоги 
преподают живопись, скульптуру, 
историю искусств, этику и другие дис-
циплины. Сколько труда, терпения, 
внимания требуется, чтобы из малыша 
воспитать не только профессионала, 
но и высококультурного человека!

Школа очень хорошая, только тес-
ная очень – расположена на первом 
этаже многоквартирного дома. Во 
Владикавказе, например, здание в не-
сколько этажей. Думаю, что и в нашем 
городе надо создать больше возмож-
ностей для желающих рисовать, чтобы 
одаренные подростки не проводили 
время без толку, а приобщались к 
искусству.

Асият Мусаевна считает, что роди-
телям не следует перекладывать от-
ветственность за воспитание ребенка 
на учреждения образования, ведь лич-
ность в большей степени формируется 
в семье. Она три года водила дочку в 
музыкальную школу, прививает детям  
любовь к классической, национальной 
музыке, не покупает им компьютерные 
игры-«стрелялки» и дает смотреть 
только хорошие мультфильмы, пре-
имущественно отечественные.

– Дети должны быть всегда заня-
ты полезным, интересным делом и 
находиться под контролем старших, 
– убеждена Асият Анаева. – Мы регу-
лярно ездим в село к родственникам, 
и помощь по хозяйству, уход за живот-
ными – обычное дело для сына и доче-
ри. Я, например, горожанка, но замуж 
вышла в село, научилась доить корову, 
выполнять другую работу, которой 
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