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Арсен КАНОКОВ:

УВЕРЕН, НАШИ ПЛАНЫ РЕАЛЬНЫ
В последние годы очень
зримо изменилась политика
федерального центра по отношению к регионам. Актуализация темы в речах главных
руководителей страны, а вслед
за этим господдержка в виде
инвестиций и госгарантий под
перспективные региональные
проекты дали сигнал всему
обществу: жизнь большой
страны повернута от центра к
периферии.
На этот сигнал прежде всего отреагировал бизнес. Теперь в регионах, в том числе
и в Кабардино-Балкарии, активно реализуются крупные
инвестиционные проекты с
участием не только российского, но и зарубежного капитала.
Кабардино-Балкария – регион большого потенциала,
развитие которого благодаря
активной инвестиционной политике, в том числе при содействии федеральных органов
власти, в последние годы особенно заметно. Судите сами:
объем инвестиций в основной
капитал за 2006-2011 гг. вырос
почти в 3 раза – с 6,4 млрд. руб.
до 17,7 млрд. руб. Ожидается,
что по итогам нынешнего года
внутренний региональный
продукт (ВРП) республики составит 94,9 миллиарда рублей,
это на 11 процентов больше
соответствующего прошлогоднего показателя, а прогнозируемый объем инвестиций
в основной капитал составит
19,3 миллиарда. К 2015 году
планируется увеличить ВРП до
128,4 миллиарда рублей, а объем инвестиций до 25,3 млрд.

Кабардино-Балкарская Республика за последние несколько лет
совершила своеобразный скачок в социально-экономическом развитии. Комфортные условия, созданные для инвесторов, широкие
возможности для реализации крупных проектов в промышленности,
поддержка сельхозпроизводителей позволили республике преодолеть
отставание от других регионов страны, поднять уровень благосостояния населения региона. О том, как удалось добиться коренных
изменений в экономической сфере, и о перспективах развития рассказывает Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков.

Развитие региона льной
экономики, в свою очередь,
позволяет больше средств
направлять в социальную
сферу. За последние годы
в Кабардино-Балкарии построены десятки новых школ,
детских садов, спортивно-оздоровительных комплексов,
приводятся в порядок дороги
и улицы.
Сейчас самым значимым
для нас является участие в
строительстве туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
который позволит значительно
повысить уровень социально-экономического развития
всех субъектов РФ, входящих
в кластер, в том числе и Кабардино-Балкарии. В рамках
госпрограммы по развитию
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года
мы создаем всесезонный
т уристско-рекреационный
комплекс «Эльбрус-Безенги»
на территории Черекского,
Чегемского, Эльбрусского и
Зольского районов КабардиноБалкарской Республики. Если
говорить о его прогнозных
результатах, то ожидается
создание 18,5 тыс. койко-мест
в средствах размещения различной категории, обустройство горнолыжных трасс площадью 9,882 тыс. кв. м, строительство 61,9 км канатных
дорог, а также необходимой
туристической инфраструктуры курорта – ресторанов,
магазинов, развлекательных
центров общей площадью
58,2 тыс. кв.м.
(Окончание на 2-й с.)

ЖКХ

У ДОРОЖНИКОВ РАБОТА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
Благодаря мягкому климату нашего региона дорожные организации
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР и в зимний период ведут работы по ликвидации ямочности на автомобильных
дорогах регионального значения.

Современные технологии
позволяют делать это качественно, эффективно, если не
идет дождь или снег. Прежде
при ямочном ремонте закладывали в выемку горячий
асфальт и трамбовали его
вручную, механически или
автокатком. С приобретением
спецтехники отечественного и
зарубежного производства появилась возможность использовать метод полупропитки:
на поверхность, очищенную
мощным потоком воздуха из
пневмопомпы, наносится слой
битума, а затем – щебня. Уже
через пять минут автомобили
могут ехать по этому выровненному участку. И дорога
работает как полагается.
Следует пояснить, что все
дороги КБР поделены на три
категории – федерального

www.kbpravda.ru

№17 (23559)
Четверг, 31 января
2013 года

значения (финансирование
из федера льного бюд жета), дороги регионального
значения, связывающие населенные пункты КБР (финансирование в основном из
республиканского бюджета)
и дороги местного значения
(с преимущественным финансированием из бюджета
населенного пункта при поддержке Минтранса КБР).
Для обеспечения безопасного движения автотранспортных средств на дорогах регионального значения сейчас
продолжается ликвидация
ямочности. Десятки людей
обрезают ветви деревьев
и вырубают кустарники на
обочинах. Для обеспечения
беспрепятственного пропуска
весенне-летних паводков в
зимнее время ведется рас-

чистка русел рек под мостами
с использованием бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, автовышек…
Как сообщили сотрудники
Минтранса КБР, на территории нашей республики насчитывается около двухсот
мостов. В Урванском районе
завершены подмостовые
работы на автодороге Ст.
Черек – Черная Речка (15-й
км в районе с. Н. Черек), в
Лескенском районе – на дороге Нарткала – Озрек (14-й
км у с. Озрек), в Баксанском
районе расчищено русло реки
Баксан у с. Кишпек на автодороге Прохладный – Эльбрус.
Продолжаются работы в Урванском районе у с. Черная
Речка – на 15-м километре
дороги, ведущей в Ст. Черек, а
также на автодороге Нальчик

ТОРГПРЕДСТВА ДАЛИ РОСТ
Товарооборот по линии 12 торгово-экономических представительств КБР,
действующих в 25 субъектах Российской Федерации, в 2012 году составил
почти 1,72 млрд. рублей, или 107 процентов к уровню предыдущего года.
Из КБР поставлено продукции на сумму
свыше 803 млн. рублей, ввезено на 915 млн.
рублей. Как сообщил начальник отдела
внешних связей и взаимодействия со СМИ
Министерства экономического развития КБР
Мурат Гуртуев, межрегиональное взаимодействие с субъектами федерации и координация деятельности представительств нашей

республики осуществляются в различных
сферах деятельности: торгово-экономической, культурной, образовательной, а также
в области молодежной политики и спорта.
Кабардино-Балкария имеет договорные отношения на высшем межрегиональном уровне
с 23 субъектами Российской Федерации.
Ирина БОГАЧЕВА

ПОЛИТОТДЕЛ

Юрий ВАСИЛЬЕВ:

ДУМЦЕВ И СЕНАТОРОВ
надо использовать эффективнее
Депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Юрий
Васильев провел прием граждан. Пять обращений по различным вопросам рассмотрены им в этот день.
Кристина Канлоева обратилась за содействием в получении компенсации по
потере кормильца. Депутат Парламента
КБР, солистка Музыкального театра Галина
Таукенова подняла вопрос ремонта здания
Кабардино-Балкарского музтеатра. Коллективное обращение жильцов дома с просьбой
помочь с капитальным ремонтом и Артура
Унежева – оказать помощь в приобретении
спортивного инвентаря тоже нашли свое
решение благодаря содействию депутата.
По мнению думца, эффективность таких

приемов весьма высока. Это видно исходя из
анализа прошлых встреч с гражданами. Один
вопрос решен полностью, три находятся на
стадии рассмотрения, один требует дополнительной проработки.
– На ремонт здания Музыкального театра требуется 40 миллионов. На встрече с
Председателем Правительства обязательно
найдется время обсудить, какие средства
будут использованы из федерального, какие
из республиканского бюджета на эту цель.
(Окончание на 2-й с.)

ДИСКУССИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Региональное отделение партии «Единая Россия» и Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН провели республиканскую научно-практическую конференцию «Молодежь
и модернизационные процессы в Кабардино-Балкарской Республике».
Открывая конференцию, руководитель
исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Канунникова
сообщила, что молодые ученые, преподаватели, аспиранты, студенты высших
учебных заведений, а также представители
общественных организаций республики
собрались вместе обсудить вопросы, касающиеся молодежи.
Директор Института гуманитарных ис-

следований КБНЦ РАН Барасби Бгажноков
отметил важность таких встреч:
– Мы можем открыто высказываться и
делиться своим мнением. Мы прекрасно
понимаем, что наша молодежь находится
в неопределенности. Молодые люди часто
стоят перед выбором, и старшие должны
им помогать, подсказывать и направлять к
лучшим решениям.
(Окончание на 2-й с.)

ФИНАНСЫ
В каждом крупном государственном или частном учреждении есть
структура, отвечающая за контроль
исполнения поручений, директив и
планов. Существует такая структура
и в системе органов Федерального
казначейства России.
Внутренний контроль – это та услуга, которую оказывает шеф своим подчиненным
– известная фраза в системе менеджмента и
управления, которая, пожалуй, наиболее ярко
описывает смысл и функцию этой несложной
процедуры. Где, как не в сфере финансов,
уделять особое внимание контролю? Он позволяет отслеживать процесс исполнения
поручений, корректируя действия коллектива.
Как работает система контроля в Федеральном казначействе по Кабардино-Балкарской Республике, рассказывает начальник
отдела внутреннего контроля и аудита Адиб
Тлизамов.

НА СТРАЖЕ

КАЗНЫ
– Чтобы понять, для чего необходим
внутренний контроль, хотелось бы сначала
пояснить, чем же занимается Федеральное
казначейство.
– Для повышения эффективности управления государственными ресурсами необходимы соответствующие инструменты. Ключевым инструментом и является Федеральное
казначейство. Стабильно функционирующая
платежная, учетная и информационная
система, обладающая детализированной
информацией о состоянии государственных
финансов, – вот что такое казначейство.
(Окончание на 2-й с.)

КАЗЕННЫЙ ДОМ

– Нарткала (9-й км у дачного
поселка) и в Майском районе
на 32-м километре дороги,
связывающей Майский – Заречное – Ново-Ивановское.
В Кабардино-Балкарии протяженность дорог регионального значения (все они асфальтированы) составляет 1600
километров (расстояние от
Нальчика до Москвы). Рельеф
сложный, дорожники обслуживают не только равнинные, но
и горные участки в Чегемском,
Черекском и Эльбрусском районах – с тоннелями и эстакадами,
так что напряженно трудиться
им приходится круглый год.
В министерстве круглосуточно работает оперативный штаб,
куда стекается информация
от дежурных бригад из всех
районов республики. Благодаря координации деятельности
различных подразделений
удается своевременно реагировать на сложные ситуации,
возникающие на дорогах Кабардино-Балкарии.
Варвара ШЕСТАКОВА

ГОТОВНОСТЬЬ НОМЕР ОДИН

Управление Федеральной службы исполнения наказания России по
КБР подвело итоги работы за прошедший год, обозначило проблемы и
наметило пути их решения.
В совещании приняли участие первый
заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард
Петрухин, федеральный инспектор по КБР
аппарата полпреда Президента РФ в СКФО
Владимир Канунников, член Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс
Бечелов, Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, председатель
комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Парламента республики Хамид Башоров.
Начальник УФСИН России по КБР Василий
Федоров проинформировал, что в 2012 году в

При Администрации
Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

учреждения УФСИН поступило 4950 человек,
выбыло 4723, обеспечено содержание 2263
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Свыше 65 процентов содержащихся под
стражей осуждены за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления, 40 процентов
отбывают наказание два и более раз, 80 процентов социально активны (в возрасте от 25
до 55 лет). Отмечая, что на протяжении ряда
лет в подразделениях УФСИН не допущено
побегов, убийств, массовых беспорядков, В.
Федоров подчеркнул, что оперативная обстановка все же остается сложной.
(Окончание на 2-й с.)
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Но для функционирования курорта
необходимо строительство ряда объектов
инженерной инфраструктуры. Это водопроводы и очистные сооружения, новые
воздушные и кабельные линии электропередачи, газопроводы. Что касается транспортной инфраструктуры, то планируется
реконструкция и ввод в эксплуатацию автодорог А58 Прохладный – Эльбрус через
Баксан, Кисловодск – Долина Нарзанов
– Джилы-Су – Эльбрус, включая подъезд
к ней от федеральной трассы М29 «Кавказ», а также ряда других автомагистралей и необходимых мостов.
Планируется реконструкция аэропорта
Нальчик по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)».
По предварительным расчетам, стоимость создания инфраструктурных объектов составит более 35 млрд. рублей.
Средства будут выделяться из федерального и республиканского бюджетов,
а также из внебюджетных источников.
Дорожная сеть – важная инфраструктурная составляющая, объединяющая в целостную систему все отрасли
экономики и социальной жизни любой
территории. Для Кабардино-Балкарии
эффективное функционирование и
устойчивое развитие дорожной сети
является необходимым условием ее
экономического роста.
С недавних пор развитие дорожного
хозяйства республики набирает за-

метные темпы. С принятием Закона «О
целевом бюджетном дорожном фонде
Кабардино-Балкарской Республики» в
корне изменилась система и объемы
финансирования отрасли – средства
гарантированно направляются на нужды
дорожного хозяйства.
В текущем году дорожниками республики проделана большая работа по развитию республиканской сети автодорог.
Отремонтировано 53 км региональных
дорог, 10 мостов. Большой объем работ
проделан по ремонту подъездных путей
к социальным объектам в населенных
пунктах, восстановлению объектов,
пострадавших в результате стихийных
бедствий, а также по нормативному содержанию сети региональных автодорог.
Объектом номер один является строящаяся автомобильная дорога Кисловодск – Джилы-Су. Ввод в строй горной
трассы послужит толчком для развития
туристско-рекреационного комплекса,
уникального уголка нашей республики.
Кроме того, эта дорога свяжет между собой два курорта федерального уровня –
Минеральные Воды и Приэльбрусье, позволит туристам и гостям республики за
короткое время добраться из аэропорта к
сердцу Кавказа – горе Эльбрус. Завершение строительства позволит приступить
к освоению северного склона Эльбруса,
где мы намерены построить бальнеологический курорт мирового уровня.
В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 31 км автодороги. Будет за-

вершена первая стадия строительства с
гравийно-щебеночным покрытием общей
протяженностью 71,7 км дорог и 207
п. м мостов. Полное завершение работ
на объекте запланировано на 2013 год.
В числе актуальных задач – модернизация отрасли. Это обновление
специализированной дорожной техники
и приобретение нового высокопроизводительного оборудования. Только за
последние два года приобретены новые
асфальтоукладчики с электронным оборудованием, дорожные катки, автосамосвалы, техника для ямочного ремонта
– всего около 10 единиц на сумму свыше
50 млн. рублей.
Кабардино-Балкария уже несколько
лет демонстрирует устойчивый рост
экономики. У нас есть все условия, чтобы
успешно, в соответствии с высокими мировыми стандартами развивать сельское
хозяйство, промышленность, туризм,
стройиндустрию – отрасли, которые мы
определили наиболее перспективными.
Они отражены в долгосрочной стратегии развития республики. И мы будем
использовать все преимущества, чтобы
превратить Кабардино-Балкарию в регион с развитой экономикой и высоким
уровнем жизни.
Я убежден, что наши планы реальны.
Наш народ трудолюбив, предприимчив и
мобилен, а эти качества всегда помогают
добиваться поставленных целей.
Журнал «Дороги и транспорт»,
декабрь 2012 г.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРОФСОЮЗ – ОРГАНИЗАТОР ДИАЛОГА
между властью, работодателем и трудящимся
На пленуме рескома профсоюза работников жизнеобеспечения по итогам работы за 2012 год зам.председателя Ольга Королева отметила, что общая численность работников отрасли ЖКХ – семь тысяч человек. Членов профсоюза – 6500.

ФИНАНСЫ

НА СТРАЖЕ

КАЗНЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– На каких этапах движения средств
осуществляются контрольные функции?
– Внутренний контроль включает в
себя прохождение нескольких этапов.
Предварительный контроль осуществляется до начала совершения операций,
он направлен на минимизацию казначейских рисков и позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной
будет та или иная операция.
Текущий контроль направлен на минимизацию казначейских рисков на
стадии формирования, распределения
и использования финансовых ресурсов
бюджетополучателями. На данном этапе
принимаются меры по предотвращению
нарушений.
Если понятие «контроль» ассоциировалось в основном только с проверкой
завершенных операций, то сейчас он
направлен больше на предварительный
и текущий процесс.
– Существуют ли какие-либо стандарты внутреннего контроля Федерального
казначейства?
– Разработаны единые требования к
осуществлению внутреннего контроля
руководством и структурными подразделениями. Организация внутреннего
контроля включает выполнение определенных мероприятий – таких, как планирование внутреннего контроля, его осуществление, оформление результатов,
их рассмотрение.
Если в процессе работы того или иного
подразделения выявлены факты нарушений законодательства, возникших при
проведении внутреннего контроля, они
подлежат тщательному анализу. Отчет о
результатах внутреннего контроля представляется в контрольно-аудиторское
подразделение Федерального казначейства. Вся деятельность по контролю направлена на своевременное выявление и
устранение нарушения, а также предотвращение возможности возникновения
аналогичных нарушений в будущем.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что внутренний контроль в органах
Федерального казначейства является
важнейшим элементом эффективного
государственного управления, способствующим более качественному достижению
целей органов государственной власти.
Ольга ЕРМИШКИНА

Фото Руслана Мамиева

Есть предприятия, которые годами не платят профсоюзные
взносы из-за сложного материального положения. Решены вопросы с оздоровлением: на море этим летом отдохнули более
четырехсот членов профсоюза. Оказывается дополнительная
материальная помощь нуждающимся.
Первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифной политики Борис Балагов оценил работу рескома как удовлетворительную: «Наше министерство с профсоюзом работает
очень тесно и довольно его деятельностью».
«Сегодня нет альтернативы профсоюзам как представителям работников в диалоге с властью и работодателями. И это
обязывает нас более скрупулезно выстраивать отношения,
которые позволяют в конкретных условиях достичь разумного
компромисса, способного установить социальный мир на
предприятии. Именно поэтому стандарты достойного труда
мы рассматриваем как инструмент в решении важных социально-экономических вопросов», – подвела итог заседания
председатель ООП КБР Фатимат Амшокова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Коллективное обращение
о создании новой маршрутной линии по улице Суворова с выездом в центр и
установке искусственных
неровностей для ограничения скорости тоже потребует
особого внимания. Депутат
намерен встретиться с исполняющим обязанности
главы администрации городского округа Нальчик
Игорем Кладько и найти
решение проблем. На этой
же встрече будет обсуждаться вопрос капитального
ремонта жилого дома.
Юрий Васильев уверен,
что если в общественную
приемную люди приходят
с реальными, законодательно прописанными вопросами, они должны находить решение как можно быстрее и по наиболее
эффективному сценарию.
Каждый случай обращения
индивидуален, но эффект
довольно ощутим. Депутаты
помогают с выделением

Юрий ВАСИЛЬЕВ:

ДУМЦЕВ И СЕНАТОРОВ
надо использовать эффективнее
путевок, жилья, лечением и
многим другим.
– Поэтому пусть люди приходят на депутатский прием.
Население должно использовать этот инструмент для
решения своих проблем, –
убежден депутат.
Самые «больные» вопросы,
с которыми приходят избиратели, – проблемы ЖКХ, хотя,
казалось бы, это не уровень
депутата Госдумы РФ. Как
пояснил Юрий Викторович,
думских депутатов необходимо использовать наиболее
эффективно. Он как член
комитета ГД по бюджету и
налогам может поспособствовать выделению средств на
строительство социальных
объектов. Это значит, что

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Барасби Хачимович рассказал, что и сам в молодые годы прислушивался
к старшим, и не жалеет о
том, что принимал решения, учитывая их рекомендации.
Заместитель секретаря
регионального отделения
партии, заместитель Председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко отметила,
что в нашей республике
достаточно сформирована
законодательная и нормативно-правовая база,
регулирующая различные
направления деятельности
в сфере молодежной политики.
Кандидат социологических наук Жанна Хамдохова выступила с докладом
«Молодежь КБР: между
тупиком и модернизацией».
По мнению Жанны Мухамедовны, экстремизм – это
один из тупиков.
– Многие социологические исследования говорят
о том, что современное
молодое поколение рассчитывает всегда на кого-то. Но
каждый должен реализовываться сам, без посторонней
помощи, – отмечает она.
К начальнику управле-

ния образования местной администрации Терского района
Сослану Накову у молодых
ребят возник вопрос, почему
в этом районе отсутствует экстремистское бандподполье?
Сослан Хамишевич пояснил,
что это результат работы самой
молодежи.
– Молодежь сама выбирает

ГОТОВНОСТЬЬ НОМЕР ОДИН
федеральная целевая программа «Развитие уголовноисполнительной системы»:
реконструирован следственный изолятор, завершается
строительство режимных
корпусов. На 2,5 процента
снизился уровень заболеваемости спецконтингента, профессии получили 810, профподготовку на производстве
прошел 51 человек.
Василий Федоров выразил
благодарность Духовному
управлению мусульман, Русской православной церкви
и служителям других конфессий за сотрудничество и
помощь в духовно-нравственном оздоровлении преступивших закон. Была отмечена
роль Министерства по делам
молодежи республики, воплотившего проект «Наставничество», который оказал
социально-психологическую
поддержку несовершеннолетним осужденным, способствовал восстановлению
позитивных привязанностей
и контактов, развитию творческих способностей как эффективного ресурса личности
в ресоциализации.
Среди проблем, которые
требуют постоянного внимания, Федоров назвал повышение уровня оснащенности си-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» Министерства
экономического развития КБР по всем
случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства экономического
развития и торговли КБР.
Конфиденциальность гарантируется.

ТЕЛЕФОН
«АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ»:
8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/
(раздел – «Антикоррупционная линия»).
Также можно ознакомиться с информацией на сайте «Все о коррупции
в России и в мире» в разделе «Профилактика коррупции».

стемами охраны учреждений
и надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, улучшение качества медицинского
обслуживания, обеспечение
законных прав и интересов
содержащихся под стражей
и в равной степени совершенствование профессионализма сотрудников службы.
Давая оценку криминогенной ситуации в местах
лишения свободы в целом
по стране, Эдуард Петрухин
назвал ее напряженной, а
показатели нерадужными. «С
учетом нашумевших событий
в Башкирии и Копейске, –
сказал генерал-лейтенант,
– можно сделать вывод о
существовании побеговых
настроений и проявившихся
тенденциях к массовому неповиновению». Вместе с тем
СМИ не придали значения
важному факту: в Копейске
под стражей находились 1400
человек, из которых 800 –
убийцы, совершившие умышленные преступления. «Лидеры и авторитеты преступной
среды хотели установить свои
законы, но поставленной цели
не достигли. В 2012 году они
запустили «пробный шар», и
поэтому нужно усилить бдительность и быть готовыми ко
всему», – сказал он.

Все выступившие признали деятельность управления
успешной, однако высказывались и критические замечания по поводу выявления,
особенно в СИЗО, запрещенных предметов, из-за чего за
прошлый год было возбуждено 33 административных
производства.
Вместе с тем отмечались
и «трудности времени», о
которых сказал Ильяс Бечелов. Сравнивая преступность
ь
прошлых лет с нынешней, он
отметил небывало широкий
размах притязаний, дошед-шую до предела дерзость и
высокую степень изворотли-вости, которую обеспечиваетт
технический прогресс. Сена-тор предложил конструктив-ное сотрудничество, выразив
в
готовность вносить в Думуу
законотворческие инициа-тивы, которые поставлены
практикой и действительно-стью.
За успехи в службе сотрудники УФСИН России по КБР
Николай Никитин и Аслан
Шалов награждены Почетными грамотами Парламента
КБР, которые вручил Хамид
Башоров. Десятки сотрудников управления удостоены
ведомственных наград.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

СОЦИУМ

К услуге «Сбербанк онлайн» подключилось
свыше 23 тысяч жителей республики
Количество клиентов Кабардино-Балкарского отделения ОАО
«Сбербанк России», подключивших услугу «Сбербанк Онлайн»,
по итогам 2012 года, превысило 23 000 человек.
Таким образом, количество пользователей интернет-банкинга в республике
выросло почти в 2 раза по сравнению
с 2011 годом, сообщил руководитель
пресс-службы Кабардино-Балкарского
отделения Сбербанка России Анзор
Богатырев.
Пользователи «Сбербанк Онлайн»
решают свои повседневные финансовые
вопросы дистанционно, без обращения
в банк. С помощью интернет-банкинга

– улучшением качества жизни
в республике.
В этот приезд в избравший
его регион Юрий Васильев
особое внимание планирует
уделить вопросам модернизации здравоохранения
и положению детей-сирот.
Лишенные попечения взрослых, в последнее время они
находятся на особом контроле
законодателей. Это связано с
нашумевшим «законом Димы
Яковлева», запрещающим
усыновление российских сирот
американскими гражданами.
Депутаты от партии «Единая
Россия» в своих регионах
обследуют материально-техническое положение детских
домов и школ-интернатов.
Ольга КЕРТИЕВА

ДИСКУССИЯ ПОКОЛЕНИЙ

КАЗЕННЫЙ ДОМ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Многие проблемы решаются во взаимодействии с
правоохранительными органами, с которыми заключены
двусторонние соглашения,
разработаны совместные
планы по противодействию
организованной преступности, перекрытию каналов
проникновения запрещенных
предметов в места лишения
свободы. Из незаконного оборота изымались наркотики, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
Работа со спецконтингентом ведется и с использованием стимулов для поощрения. С участием представителей общественных и
религиозных организаций,
глав администраций районов
проведено 84 заседания аттестационных комиссий, через
которые прошли 1312 человек. Отмечались позитивные результаты гуманизации
уголовно-исполнительной системы – «растет численность
осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением
свободы, в прошлом году
на учете в инспекциях состояли 2222 человека, 245
приговорены к ограничению
свободы, тринадцать взяты
под домашний арест». К числу достижений он отнес привлечение к исправительным
и обязательным работам всех
осужденных.
Успешно реализуется и

вопрос финансирования ремонта Музыкального театра
– именно его компетенция.
Социальные проблемы наиболее эффективно поможет
решить Заур Геккиев, который
является членом комитета по
труду, социальной политике и
делам ветеранов. К Адальби
Шхагошеву как руководителю
Северо-Кавказского межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия» можно обращаться по
всем вопросам. Эффект деятельности депутатов достигается посредством комплексной работы на всех уровнях.
Глава КБР, Правительство,
депутаты Государственной
Думы и сенаторы работают
над решением одной задачи

Фото Артура Елканова
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сегодня доступны операции по счетам,
открытым в банке, оплата коммунальных
услуг, телефонной связи, Интернета, налогов, штрафов ГИБДД, а также перечисление средств в Пенсионный фонд России
и погашение кредитов (как Сбербанка, так
и сторонних кредитных учреждений).
Подобную политику клиенты Кабардино-Балкарского отделения уже оценили:
ежемесячно через систему совершается
порядка 43000 операций.

свой путь, именно поэтому в
нашем районе отсутствуют
экстремистские настроения,
– подчеркнул он.
Диалог получился живым
и открытым. Многие вопросы, поставленные молодыми
перед старшими, будут решаться. Татьяна Канунникова поблагодарила молодое

поколение за то, что они не
остаются равнодушными к
проблемам, даже не касающимися их напрямую.
– Вы должны быть самодостаточными внутренне, быстро
принимать решения, не надеяться ни на кого и знать, что вы
хотите от жизни, – сказала она.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОН
Прокуратура г. Баксана проверила жалобу председателя
правления ЖСК «Баксан-1» о
неправомерных действиях руководителя теплоснабжающей
организации «Баксангортеплосбыт», который дал указание работникам предприятия
отключить теплоснабжение
многоквартирных домов из-за
долгов по оплате.

С должниками

МЕРЗЛИ ВСЕ

По итогам проверки в отношении директора «Баксангортеплосбыта» за нарушение режима обеспечения населения теплом возбуждено производство по делу
об административном правонарушении, которое направлено в Государственную
рассмотрение.
жилищную инспекцию КБР на рассмот

ЗАРПЛАТА
под угрозой штрафа
Нальчикская прокуратура провела
на предприятиях города комплексные проверки
соблюдения трудового законодательства в сфере оплаты труда.
В число нарушителей попало и предприятие «Борен-Текстиль», где задолженность перед работниками составила
почти девять миллионов рублей.
Возбуждены административные производства, виновные оштрафованы. В
адрес директора внесено представление, ответственные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. В
защиту интересов работников предпри-

ятия в нальчикский городской суд направлены иски, которые удовлетворены,
долги погашены.
Проверка показала, что финансовая
дисциплина на предприятиях зачастую
не соблюдается, перспектива штрафных санкций нарушителей закона не
останавливает, сами работники не
всегда проявляют активность в защите
своих интересов.

БУМАГА СТЕРПИТ

Прокуратура Нальчика проверила представленные
полицией города сведения об объемах проведенной
в общеобразовательных учреждениях столицы КБР
профилактической работы с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
В отчетах фигурируют данные о 389 прочитанных лекциях, тогда как в действительности их было 215. Отметив,
что количество реально проведенных профилактических
мероприятий и показатели, отраженные в отчете, искажены, в полицию Нальчика внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства.
Ляна КЕШ

В СЛУЖБЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР
в целях предупреждения коррупционных проявлений со стороны
работников Службы по обеспечению деятельности мировых судей
КБР, работников аппаратов мировых судей КБР действует
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» (8662)443-443.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Уважаемые абитуриенты, в Правила приема на 2013/2014 учебный год
могут быть внесены изменения согласно нормативно-правовым актам
Министерства образования и науки РФ.
Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова» (далее – Правила) составлены на основании следующих документов:
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.
№3266-1 (в последней редакции от 03.12.2011 г., №385-ФЗ);
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г., №125-ФЗ (в последней редакции от
03.12.2011 г., №385-ФЗ);
«Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» (утверждено
постановлением Правительства РФ №71 от 14 февраля 2008 г.);
«Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования» (утвержден приказом Минобрнауки РФ
№2895 от 28.12.2011 г., зарегистрирован Минюстом РФ 24 января 2012 г.,
регистрационный №23011);
«Перечня направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«бакалавр» и «магистр» (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.09.2009 г., №337, зарегистрирован Минюстом России 30.10.2009 г.,
регистрационный №15158) (в редакции приказов Минобрнауки России);
Постановления Правительства РФ от 19.09.95 г., №942 «О целевой
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»;
«Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» (утвержден приказом Минобрнауки РФ №505 от
28.10.2009 г., зарегистрирован Минюстом России 02.12.2009 г., регистрационный №15357) (в редакции от 24 января 2011 г., №86);
«Порядка проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 г., №285, зарегистрирован Минюстом России
16.11.2007 г., регистрационный №10496) (в редакции приказов Минобрнауки
России от 04.09.2008 г., №255, от 20.03.2009 г., №92, от 06.10.2009 г., №371,
от 11.10.2010 г., №1006);
«Порядка проведения единого государственного экзамена» (утвержден
приказом Минобрнауки России от 24.02.2009 г., №57, зарегистрирован
Минюстом России 26.03.2009 г., регистрационный №13600) (в редакции
приказа Минобрнауки России от 17.03.11 г., №1370);
другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования;
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».
I. Общие положения
1. Настоящие Правила регламентируют прием в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова» (далее – ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.
Кокова», университет, вуз) граждан Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без
гражданства для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования за счет средств федерального
бюджета (далее – бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с
оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности проведения
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
2. Прием граждан в университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программе подготовки специалиста проводится:
2.1. На основании результатов единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в
области образования, – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование.
2.2. На основании результатов вступительных испытаний согласно
«Перечню вступительных испытаний для поступления на 1 курс ФГБОУ
ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» в 2013 году, проводимых университетом
самостоятельно в форме письменных экзаменов, при отсутствии у них
результатов ЕГЭ текущего года:
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г.;
имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата или программе подготовки специалиста соответствующего профиля;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
2.3. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно в форме письменных экзаменов, на основе
примерных программ, разработанных Министерством образования и науки
РФ, следующих категорий граждан:
имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля;
имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата, программе подготовки специалиста.
2.4. На основании результатов аттестационных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно в форме письменных экзаменов, следующих категорий граждан, поступающих на второй и последующие курсы:
ранее обучавшихся в других вузах;
ранее обучавшихся в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» по одной
основной образовательной программе высшего профессионального образования или форме обучения, но претендующих на обучение по другой
основной образовательной программе высшего профессионального образования или другой форме обучения;
поступающих на параллельное обучение по второй основной образовательной программе высшего профессионального образования.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом, представлены результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам, ФГОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М. Кокова» учитывает по их заявлениям результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам.
2.5. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
(при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI настоящих Правил.
3. Университет на каждое направление подготовки (специальность)
вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее установленное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество
баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено вузом до завершения процедуры зачисления.
4. Прием в ФГБОУ ВПО «КБГАУ ИМ. В.М. Кокова» осуществляется
отдельно по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет средств федерального бюджета 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 сельского хозяйства Российской Федерации в
соответствии с настоящими Правилами.
Условиями приема ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» гарантируется
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности.
5. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных без получения согласия этих
лиц на обработку их персональных данных.
6. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» предоставляет право поступления без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет средств федерального бюджета категориям
граждан, которые определены законодательством Российской Федерации.
6.1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации, принимаются в университет для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям
подготовки (специальности), соответствующим профилю олимпиады
школьников, в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации.
7. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет федеральных бюджетных средств (далее – КЦП) устанавливаются на конкурсной
основе Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно по согласованию с Министерством образования и науки Российской
Федерации по направлениям подготовки (специальности), реализуемым
в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова».
8. 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 специальности соответствующего курса.
9. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» вправе осуществлять в
пределах КЦП целевой прием обучающихся в соответствии с договорами,
заключенными с органами государственной власти, органами местного
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный конкурс.

10. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования сверхустановленных
КЦП обучающихся подготовку специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими
лицами в объеме, согласованном с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. При этом общее количество обучающихся в университете не должно превышать предельную численность, установленную
в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
II. Организация приема граждан в вуз
11. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных испытаний, конкурса и зачисления в вуз осуществляется приемной
комиссией.
Председателем приемной комиссии вуза является его ректор.
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяется положением о ней, утверждаемым ректором.
13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором.
14. Для организации и проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан,
указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящих Правил, вступительных
испытаний для обучения по программам магистратуры председателем
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
14.1. Для организации и проведения аттестационных испытаний при
приеме на второй и последующие курсы в университете 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 приемной комиссии.
15. При приеме в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» обеспечивается
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах
проведения приема.
Приемная комиссия университета осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
16. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» обязано своевременно вносить в федеральную информационную систему сведения, необходимые
для информационного обеспечения приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования.
III. Организация информирования абитуриентов
17. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» объявляет прием граждан для
обучения по основным образовательным программам только при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по данным
образовательным программам.
18. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) университет размещает на официальном сайте:
устав;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
копию свидетельства о государственной аккредитации вуза (с приложениями);
основные образовательные программы высшего профессионального
образования, реализуемые вузом.
19. Приемная комиссия на официальном сайте ФГБОУ ВПО «КБГАУ им.
В.М. Кокова» и на информационном стенде до начала приема документов
размещает следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
19.1. Не позднее 1 февраля:
перечень направлений подготовки (специальности), на которые вуз
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
ежегодные правила приема в высшее учебное заведение;
перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Перечень вступительных испытании);
перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, и
правила их проведения;
перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и аттестационных
испытаний для поступления на второй и последующий курсы и правила
их проведения;
перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и
поступающих для обучения по сокращенной программе бакалавриата
соответствующего профиля, и правила их проведения;
информацию о формах проведения вступительных испытаний для
категорий граждан, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящих Правил,
и правила их про ведения;
программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и правила их проведения;
информацию о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан и правила их проведения;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме;
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ.
19.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам
получения образования;
КЦП для приема на первый курс по каждому направлению подготовки
(специальности), в том числе по различным формам получения образования;
КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам получения
образования;
количество мест по каждому направлению подготовки (специальности)
по договорам с оплатой стоимости обучения;
количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения
по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
КЦП, выделенные для приема для обучения по программам магистратуры;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения;
порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места по
договорам 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 вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных
испытаний;
информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях
для иногородних поступающих.
19.3. Не позднее 20 июня:
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки (специальности);
сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующий
курсы.
Приемная комиссия обязана предоставить поступающим, лично подавшим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту нахождения вуза.
20. Информация, указанная в пунктах 18 и 19 настоящих Правил, размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте высшего учебного заведения.
Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела сайта вуза для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в вуз.
21. На официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии размещается информация о количестве поданных заявлений, в
том числе полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление, которая представляется 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.
IV. Прием документов от поступающих
22. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ
до 5 июля в соответствии с Порядком проведения единого государственного
экзамена, который утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
23. Прием заявлений и документов для обучения по программам высшего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.
Кокова» производится:
с 20 июня по 25 июля – от лиц, поступающих на очное и заочное

обучение по результатам ЕГЭ;
с 20 июня по 5 июля – от лиц, не имеющих результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет, выпускники учреждений НПО и СПО) и желающих
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ, в соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.,
№57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 марта 2009 г., регистрационный №13600), при поступлении на очное и
(или) заочное обучение;
с 20 июня по 10 июля – от лиц, поступающих на очное и заочное обучение
и имеющих право сдавать вступительные испытания в форме традиционных
экзаменов (при отсутствии у данных лиц результатов ЕГЭ);
с 20 июня по 1 августа – от лиц, поступающих в магистратуру;
в течение года – от лиц, поступающих на второй и последующие курсы.
24. Прием в университет для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования проводится по
заявлению граждан.
25. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программе подготовки специалиста вправе подать заявление и
участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, по трем
направлениям подготовки (специальности). При этом поступающий вправе
подать такое заявление одновременно на различные формы получения
образования, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения.
25.1. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний
либо преимущественное право на поступление в имеющий аккредитацию
вуз для обучения за счет бюджетных средств, могут воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в один вуз соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору
поступающего лица. В другие аккредитованные вузы указанные лица
вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования.
26. При подаче заявления о приеме в университет поступающий предоставляет по своему усмотрению:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (за исключением лиц, указанных в пункте 32 настоящих Правил);
4 фотографии 3х4.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, в течение года после увольнения с военной службы
при поступлении 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 ФГБОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М. Кокова» военный билет.
27. Для обучения по программам магистратуры поступающий
предоставляет диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом
магистра в сроки, установленные настоящими Правилами.
28. Лица, указанные в пунктах 6 и 6.1 настоящих Правил, при поступлении в университет предоставляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 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
образовании» право на прием в вуз вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, предоставляют заключение
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения по выбранному направлению подготовки
(специальности).
29. На первый курс для обучения по направлению подготовки
(специальности) принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного) общего образования.
На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц,
имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку установленного
образца или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
На обучение по программам магистратуры принимаются заявления
от лиц, имеющих документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней. Поступление для
обучения по программам магистратуры регламентируется Правилами
приема в магистратуру ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова».
30. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем;
5) направление(-я) подготовки (специальность(-и), для обучения по
которым он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения
образования и условий обучения (в рамках КЦП, места по договорам с
оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек,
поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте
2.2 пункта 2 настоящих Правил), при отсутствии у них результатов ЕГЭ
текущего года;
8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера
данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц,
указанных в пункте 6 настоящих Правил (при наличии – с указанием сведений о документе, подтверждающем наличие такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации университета и приложений к ним или отсутствием
копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной
подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
и аттестационных испытаний.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и
(или) сведения, не соответствующие действительности, вуз возвращает
документы поступающему.
31. При подаче документов в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова»
запрещается взимание платы с поступающих, а также требование от поступающих представления оригиналов документа государственного образца
об образовании (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32
настоящих Правил), представления иных документов, не предусмотренных
настоящими Правилами.
32. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в
подпункте 25.1 пункта 25, наряду с документами, указанными в пункте 26
настоящих Правил, представляют оригинал документа государственного
образца об образовании.
33. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый
курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования (далее – по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении в вуз не позднее
сроков, установленных пунктом 23 настоящих Правил для завершения
приема документов.
34. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность
и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до
призыва на военную службу), а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами.
35. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, №2, ст. 127; 2007, №46, ст. 5554), Федеральным
законом от 27 июля 2006 г., №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448; 2010, №31, ст. 4196; 2011, №15, ст.
2038; №30, ст. 4600), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О
связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №28,
ст. 2895; 2004, №35, ст. 3607; №45, ст. 4377; 2005, №19, ст. 1752; 2006, №6,
ст. 636; №10, ст. 1069; №31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, №1, ст. 8; №7, ст. 835;
2008, №18, ст. 1941; 2009, №29, ст. 3625; 2010, №7, ст. 705; №15, ст. 1737;
№27, ст. 3408; №31, ст. 4190; 2011, №7, ст. 901; №9, ст. 1205; №25, ст. 3535;
№27, ст. 3873; №27, ст. 3880; №29, ст. 4284; №29, ст. 4291; №30, ст. 4590;
№45, ст. 6333; №49, ст. 7061; №50, ст. 7351, ст. 7366) ФГБОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М. Кокова» не имеет возможности приема заявлений и документов

от абитуриентов в электронно-цифровой форме в связи с отсутствием
необходимого технического обеспечения (электронно-цифровой подписи
приемной комиссии).
36. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы, материалы сдачи вступительных и аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной
комиссии университета в случае подачи абитуриентом апелляции).
37. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
38. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
в приемную комиссию ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова». Университет
обязуется возвратить документы в течение следующего рабочего дня после
подачи абитуриентом заявления о возврате.
V. Вступительные испытания
39. При приеме на первый курс ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова»
устанавливает не менее трех вступительных испытаний, в том числе вступительные испытания по русскому языку и по профильному общеобразовательному предмету, указанному в Перечне вступительных испытаний,
(за исключением случая, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящих
Правил).
Все вступительные испытания, проводимые вузом при приеме на первый курс, завершаются не позднее 25 июля (за исключением вступительных
испытаний при приеме на программы магистратуры и аттестационных
испытаний).
40. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по
100-балльной шкале.
40.1. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются
университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю
олимпиады.
41. Вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М. Кокова» самостоятельно, проводятся в форме тестирования
(письменно).
42. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры университет
устанавливает самостоятельно (более подробно можно ознакомиться на
сайте www.kbgau.ru раздел «Поступающим»).
43. Перечень, программы и форму проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и последующие курсы в том числе для
лиц, имеющих высшее профессиональное образование, университет
устанавливает самостоятельно (более подробно можно ознакомиться на
сайте www.kbgau.ru раздел «Поступающим»).
44. На вступительных испытаниях (в том числе вступительных испытаниях на программы магистратуры), а также на аттестационных испытаниях
университет обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку,
предоставляет возможность поступающим наиболее полно продемонстрировать уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь
при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
45. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» не засчитывает в качестве
вступительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при университете и других вузах.
46. Расписание вступительных испытаний (в том числе вступительных
испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испытаний
(предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения
экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится
до сведения абитуриентов не позднее 20 июня.
В расписании вступительных испытаний (в том числе вступительных
испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испытаний
фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов
не указываются.
В расписании вступительных испытаний (в том числе вступительных
испытаний на программы магистратуры) и аттестационных испытаний
вуз предусматривает дополнительный резервный день (дни) для лиц,
указанных в пункте 50 настоящих Правил.
47. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания в
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» на русском языке.
48. 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 соответствующий курс (за
исключением категорий граждан, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящих Правил) университет устанавливает одинаковые вступительные
испытания.
49. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
50. Лица, не явившиеся на вступительное или аттестационное испытание
по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах на
следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в
период до их полного завершения.
51. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, на каждое направление подготовки (специальность)
в несколько потоков по соответствующим форме получения образования
и (или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента
в сдаче вступительных испытаний в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ
он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения признаются университетом в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения образования и (или)
условия обучения.
52. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, члены приемной комиссии,
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает поступающему
принятые документы.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья
53. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае
отсутствия у них результатов ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВПО
«КБГАУ им. В.М. Кокова» сдают вступительные испытания, определенные вузом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний,
в форме, установленной вузом самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких
поступающих.
54. Вступительные испытания, форма которых определяется вузом
самостоятельно, проводятся в форме тестирования (письменно).
55. При проведении вступительных испытаний вузом обеспечивается
соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного испытания в письменной форме 12 человек;
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно
с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания.
56. Продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных
испытаний, может быть увеличена по отношению ко времени проведения
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, но не более чем на
1,5 часа;
57. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с экзаменатором).
58. Поступающим представляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний.
59. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми
им техническими средствами.
60. Приемная комиссия университета обязана обеспечить материальнотехнические условия, дающие возможность беспрепятственного доступа
поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие поручней, расширенных
дверных проемов, оборудование экзаменационных аудиторий на первом
этаже).
61. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
(Окончание на 4-й с.)
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поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых, или за ними закрепляется
ассистент, помогающий делать необходимые записи;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться
в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.
Зачисление лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится
в соответствии с разделом IX настоящих Правил приема.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
62. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом
самостоятельно, или аттестационного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме,
поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном вузом.
63. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
64. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном вузом. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
65. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний университет может привлекать в качестве независимых экспертов
представителей органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
66. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
67. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
68. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения).
69. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).
VIII. Порядок организации целевого приема
70. ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» рассматривает заявки на
целевой прием, поступившие от органов государственной власти или
органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении
целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с
указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных
учредителем – Министерством сельского хозяйства РФ.
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» информирует о принятом решении органы государственной власти или органы местного самоуправления
и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной
основы приема в вузы.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не может превышать 15 процентов от общего
количества КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность.
При необходимости установления вузом более высокой доли поступающих по целевому приему она согласуется с учредителем.
71. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
72. В случае, если договаривающиеся с университетом стороны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия
обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные
органы и поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому
приему оформляются протоколами приемной комиссии.
73. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на
основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных
вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе в ФГБОУ ВПО
«КБГАУ им. В.М. Кокова» на любые формы получения образования в
случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в
сроки, установленные пунктом 23 настоящих Правил.
74. Абитуриенты, имеющие целевые направления на конкретное направление подготовки (специальность), обязаны представить оригинал
документа государственного образца об образовании при подаче заявления
по целевому приему. В противном случае целевое направление теряет силу,
а абитуриенты участвуют в общем конкурсе на направление подготовки
(специальность), указанное в заявлении.
75. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальности).
IX. Зачисление в образовательное учреждение
76. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии
утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому
направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема
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(на места в рамках КЦП, в том числе места, выделенные для приема на
первый курс для обучения по сокращенной программе бакалавриата,
места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные
для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям (далее – полный пофамильный перечень):
лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Университет ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем
официальном сайте полную информацию о представленных оригиналах
документов государственного образца об образовании лицами из списков
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности).
77. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица,
имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие
преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных
баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий
балл по профильному общеобразовательному предмету; при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии
или наличии равных преимущественных прав на зачисление, при равном
количестве набранных баллов на вступительных испытаниях по профильному
общеобразовательному предмету – лица, имеющие более высокий средний
балл по предметам, представленным в аттестате или дипломе.
78. Зачисление поступающих для обучения на первый курс университета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на
очную и заочную формы обучения осуществляется в следующие сроки:
30 июля – объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в подпункте 25.1
пункта 25 настоящих Правил (за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также лиц, поступающих на места, выделенные для
целевого приема;
утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией
к зачислению, по каждому направлению подготовки (специальности) с
учетом оставшегося количества КЦП;
4 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки
(специальности) при приеме на места в рамках КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте
вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении
с 1 сентября лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), успешно
прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об
образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется
из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа – объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной
комиссии:
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества мест в рамках КЦП и
(или) мест в рамках КЦП, освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от зачисления;
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(при их наличии);
9 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП;
10 августа – издание, объявление и размещение на официальном
сайте вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания
при приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал документа
государственного образца об образовании.
20 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
79. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости
обучения осуществляется до 21 августа только при условии заключения
договора и оплаты за обучение.
При одновременной подаче заявлений абитуриентом на бюджетные
места и на места с оплатой стоимости обучения ему гарантировано участие
в конкурсе на бюджетные места, независимо от поступления на места с
оплатой стоимости обучения и заключения договора.
80. Зачисление для обучения по программам магистратуры проводится
после завершения вступительных испытаний до 8 августа.
81. По письменному заявлению поступающих оригинал документа
государственного образца об образовании и другие документы, ранее
ими представленные в приемную комиссию, возвращаются в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
82. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами сроки представляют в вуз:
при зачислении на места в рамках КЦП – оригинал документа государственного образца об образовании и 4 фотографии 3х4 (если они не были
представлены ранее);
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное
образование:
для обучения в качестве студента – оригинал документа государствен-

ного образца об образовании и 4 фотографии 3х4 (если они не были
представлены ранее);
для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, 4 фотографии 3х4 (если они не
были представлены ранее) и справку из вуза, где поступающий является
студентом.
83. Поступающий, направивший документы по почте, при представлении оригинала документа государственного образца об образовании представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте, и военный билет (при необходимости).
84. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных
на вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без
вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются
на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии в день их издания и будут доступны пользователям в период до
31 декабря текущего года включительно.
Приказы о зачислении на места по целевому приему дополнительно
содержат информацию об органах государственной власти или органах
местного самоуправления, направивших абитуриента для поступления в
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» по целевому приему, с указанием на
наличие договора вуза с данными органами, а также, при наличии, информацию о согласовании учредителем размера квоты по целевому приему.
85. Зачисление для обучения на втором и последующих курсах осуществляется в течение года по мере поступления заявлений и проведения
аттестационных испытаний.
86. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам конкурса или возврата документов поступающим, учредитель
вуза в исключительных случаях может предоставить университету право
объявить дополнительный прием на направления подготовки (специальности), имеющие важное значение для развития экономики Российской
Федерации или региона, из числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ. При этом
зачисление по результатам дополнительного приема должно заканчиваться
не позднее 1 сентября.
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется
в соответствии с настоящими Правилами и «Порядком приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования»
(утвержден приказом Минобрнауки РФ №2895 от 28.12.2011 г., зарегистрирован Минюстом РФ 24 января 2012 г., регистрационный №23011),
при этом сроки представления поступающими оригинала документа государственного образца об образовании и сроки зачисления поступающих
определяются университетом самостоятельно и не позднее 15 августа
публикуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии.
Х. Особенности проведения приема иностранных граждан
87. Прием иностранных граждан в университет для обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и
программам магистратуры осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
88. Прием иностранных граждан в университет для обучения за счет
средств федерального бюджета осуществляется:
88.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. №638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, №35, ст. 4034; 2010, №38, ст. 4825) (далее – Постановление №638), – по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее – направления).
88.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление
в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г., №662 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, №27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень
международных договоров, 1994, №6, стр. 9), с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия
о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля
1994 г., №43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1994, №6, ст. 465), и иными международными договорами
Российской Федерации.
88.3. На основании свидетельства участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 г., №637 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, №26, ст. 2820; 2009, №11, ст. 1278; №27, ст. 3341; 2010, №3, ст. 275).
88.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.
№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, №22, ст. 2670; 2002, №22, ст. 2031; 2004,
№35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; №31, ст. 3420; 2008, №30, ст. 3616; 2009,
№30, ст. 3740; 2010, №30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон №99-ФЗ).
89. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 88.2 – 88.4
пункта 88 настоящих Правил, в университет для получения образования
за счет средств федерального бюджета осуществляется на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
90. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова»
для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами.
91. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие
сроки:
91.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 88.1 пункта 88
настоящих Правил приема, в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации.
91.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 88.2 – 88.4
пункта 88 настоящих Правил, в сроки, установленные пунктом 22 настоящих Правил.
91.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами, осуществляется в сроки, установленные
пунктом 23 настоящих Правил.
92. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный гражданин представляет следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г., №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерацию) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032);
оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном
порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа. Указанные документы об образовании представляются в соответствии с пунктом 93 и подпунктом 93.1 пункта 93 настоящих Правил;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона №99-ФЗ;
4 фотографии 3х4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
93. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или по программе подготовки специалиста,
представляет документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или о среднем профессиональном образовании,
либо документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании.
93.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются
иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплом
специалиста, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплома специалиста.
94. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением №638 квоты, представляют также направление.
95. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.
Кокова» для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно по соответствующим общеобразовательным предметам.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по
таким общеобразовательным предметам и не допускает указанных
лиц до вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
96. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на
основании вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе
одновременно по трем направлениям подготовки (специальности), по
которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а
также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам
с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ,
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление
о приеме одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальности), на различные формы получения
образования, по которым реализуются основные образовательные
программы, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения.
97. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных
в подпунктах 88.2 – 88.4 пункта 88 настоящего Порядка, определяются
вузом в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил приема и проводятся в форме, устанавливаемой вузом самостоятельно.
98. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных
граждан, указанных в пункте 90 настоящих Правил, определяются
вузом самостоятельно.
99. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах
88.2 – 88.4 пункта 88 и в пункте 90 настоящего Порядка, представлены
результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, включенным
вузом в перечень вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или специальность, вуз учитывает результаты
ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
100. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения
за счет средств федерального бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, принимаются в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» без
вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности),
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников признаются университетом как
наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников принимаются в университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, который утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
101. Иностранные граждане, указанные в подпункте 88.1 пункта 88
настоящих Правил приема, принимаются в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им.
В.М. Кокова» без вступительных испытаний по направлениям.
102. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах
88.2 – 88.4 пункта 88 настоящих Правил, на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, проводится в порядке и в сроки,
установленные главой IX настоящих Правил.
103. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
104. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами осуществляется в сроки, устанавливаемые университетом.
Правила рассмотрены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО
«КБГАУ им. В.М. Кокова». Протокол №6 от 21 января 2013 г.
За справками обращаться по адресу:
360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 1«В», Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова,
приемная комиссия, тел. 47-71-56, www.kbgau.ru
раздел «Абитуриент»

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
для поступления на 1 курс ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» в 2013 году
Наименование направлений подготовки
(специальности)

Квалификация

Перечень
вступительных
испытаний

111801.65

Ветеринария

Специалист

русский язык
биология
математика

051000.62

Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль: Экономика

Бакалавр

русский язык
математика
обществознание

111900.62

Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль:
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Бакалавр

русский язык
биология
математика

080100.62

Экономика
Профили:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организации АПК

Бакалавр

русский язык
математика
обществознание

120700.62

Землеустройство и кадастры
Профили:
Землеустройство
Земельный кадастр

Бакалавр

русский язык
математика
физика

140100.62

Бакалавр

Менеджмент
Профили:
Производственный менеджмент
Финансовый менеджмент

Бакалавр

Теплоэнергетика и теплотехника
Профиль:
Энергообеспечение предприятий

русский язык
математика
физика

190600.62

Бакалавр

081100.62

Государственное и муниципальное управление
Профиль:
Региональное управление

Бакалавр

русский язык
математика
обществознание

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль:
Автомобили и автомобильное хозяйство

русский язык
математика
физика

221400.62

Туризм
Профиль:
Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг

Бакалавр

русский язык
история
обществознание

Управление качеством
Профиль:
Управление качеством в социально-экономических
системах

Бакалавр

100400.62

русский язык
математика
физика

250100.62

Торговое дело
Профиль:
Коммерция на рынке товаров и услуг

Бакалавр

русский язык
математика
обществознание

Лесное дело
Профиль:
Рациональное многоцелевое использование лесов

Бакалавр

100700.62

русский язык
математика
биология

260100.62

Бакалавр

100800.62

Товароведение
Профиль:
Товароведение и экспертиза в сфере производства
и обращение сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров

Бакалавр

русский язык
математика
обществознание

Продукты питания из растительного сырья
Профили:
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Технология консервов и пищеконцентратов

русский язык
математика
физика

260800.62

Агрономия
Профиль:
Агрономия

Бакалавр

русский язык
биология
математика

Технология продукции и организация общественного питания
Профиль:
Технология продукции и организация ресторанного дела

Бакалавр

110400.62

русский язык
математика
химия

110500.62

Садоводство
Профиль:
Плодоовощеводство и виноградарство

Бакалавр

русский язык
биология
математика

270800.62

Строительство
Профиль:
Экспертиза и управление недвижимостью

Бакалавр

русский язык
математика
физика

110800.62

Агроинженерия
Профили:
Технические системы в агробизнесе
Технический сервис в агропромышленном комплексе

Бакалавр

русский язык
математика
физика

280100.62

Бакалавр

русский язык
математика
физика

110900.62

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Профили:
Технология производства и переработки растительной продукции
Технология производства и переработки животноводческой продукции

Бакалавр

русский язык
биология
математика

Природообустройство и водопользование
Профили:
Мелиорация, рекультивация и охрана земель.
Природоохранное обустройство территорий.
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения.

080100.68

Экономика
Программы:
Учет, анализ и аудит
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Магистр

комплексный экзамен

080200.68
Бакалавр

Менеджмент
Программы:
Производственный менеджмент в АПК
Управление в государственной сфере и бизнесе

Магистр

Зоотехния
Профиль:
Разведение, генетика и селекция животных

комплексный экзамен

Код

080200.62

111100.62

русский язык
математика
обществознание

русский язык
биология
математика

100700.68

Торговое дело
Программа:
Коммерческая деятельность на рынке товаров и
услуг

Магистр

комплексный экзамен

110400.68

Агрономия
Программы:
Адаптивные системы земледелия
Семеноводство полевых культур

Магистр

комплексный экзамен

111300.68

Садоводство
Программы:
Виноградарство
Плодоводство

Магистр

комплексный экзамен

110800.68

Агроинженерия
Программы:
Технологии и средства механизации сельского
хозяйства
Технический сервис в сельском хозяйстве

Магистр

комплексный экзамен

111100.68

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

Магистр

комплексный экзамен

111900.68

Ветеринарно-санитарная экспертиза
Программы:
Ветеринарно-санитарный контроль безопасности
продуктов животноводства
Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза

Магистр

комплексный экзамен

120700.68

Землеустройство и кадастры
Программы:
Землеустройство

Магистр

комплексный экзамен

140100.68

Теплоэнергетика и теплотехника
Программы:
Энергообеспечение предприятий

Магистр

комплексный экзамен

260800.68

Технология продукции и организация общественного питания
Программа:
Технология продукции и организация общественного питания

Магистр

комплексный экзамен

270800.68

Строительство
Программы:
Экспертиза и управление недвижимостью
Управление жилищно-коммунальным комплексом

Магистр

комплексный экзамен

280100.68

Природообустройство и водопользование
Программы:
Природоохранное обустройство территории
Водные ресурсы и водопользование

Магистр

комплексный экзамен

В перечне вступительных испытаний
жирным шрифтом выделен один предмет, который является
ПРОФИЛЬНЫМ
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НОВОСТИ

КРЕПОСТЬ НАЛЬЧИК
ОСТАЛАСЬ
Себастьен Ле Петр де Вобан,
по системе которого и была
построена крепость Нальчик.

В ОПИСАНИЯХ

Собирая материалы
о любимом городе,
сотрудники Архивной службы КБР
хотят познакомить
читателя с историей
Нальчика, страницы
которой в силу своей малодоступности
уходят от исследователей. Казалось
бы, мелкие детали
нередко ускользают
от нашего внимания, но от этого их
ценность не уменьшается.

РАЙОН КРЕПОСТИ НАЛЬЧИК

В фондах Архивной службы КБР хранится
достаточно редкое описание крепости Нальчик.
«Нальчикское укрепление имеет вид продолговатого параллелограмма, короткие бока
которого обращены на северо-запад и юговосток. Северо-западная половина командует
юго-восточной, потому что укрепление выстроено на продолжении крутого обрыва берега, внизу которого в лощине протекает река
Нальчик. В том месте, где этот крутой обрыв,
направляющийся сперва с востока к западу,
переменяет свое направление на юго-запад,
и в этом месте образует отлогость около 35
градусов, которая рассекает почти пополам
параллелограммное начертание укрепления.
Северо-восточный и юго-западный длин-

ОСТАТКИ КРЕПОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ

лельны куртине, в середине куртины ворота
на чегемскую дорогу. Ворота эти закрыты от
взрывов неприятеля небольшим впереди них
лежащим люнетом. Один из фланков фронта
перпендикулярен к куртине, а другой – к продолженному фасу люнета. Северо-восточный
и юго-западный фасы, лежащие на высоте,
имеют в середине каждого из них небольшие
выдающиеся люнеты, назначенные для продольного обстреливания их обрывов и обстреливания артиллерией спереди лежащей
местности.
Относительно профилей верков: первоначально в 1822 году укреплению был дан
профиль полевого укрепления, наружные и
внутренние облицовки сложены из булыжного

ОСТАТКИ НАСТОЯЩЕЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ

ЦЕНТР КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ
ные фасы укрепления на месте понижения
местности изломаны прямоугольными кремальерами, так что укрепление к юго-восточной
стороне суживается, и рвы длинных фасов,
идущих по отлогости, имеют хорошую продольную оборону артиллерией сквозь амбразуры фланков кремальеров. С юго-востока
линия огня изломана тупою теналью, в углу
которой ворота, называемые водяными. Северо-западный фас имеет вид неправильного
бастионного фронта, фасы которого парал-

камня с перекладою бревном, с набивкою
внутренней части черноземом в смеси с хрящевым грунтом, который здесь есть.
В 1842 году внутри была главная гауптвахта
и гауптвахта у водяных ворот, наверное, для
унтер-офицеров. Дом, в котором помещался
начальник центра Кавказской линии, кабардинский временный суд и т.д.
С северо-восточной стороны укрепления
находился форштадт, обнесенный плетнем,
и там были казармы, лазарет, две гауптвах-

ОСТАТКИ НАСТОЯЩЕЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ

СИМЕОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ты, мастерская, дом командира
полка. Он был обнесен плетнем.
Наружная крутость – 75 градусов,
толщина стен наверху – 15 дюймов.
Бруствер семь футов высотой, широта рва – 15 футов, глубина – 1,5
сажени.
В 1832 году начальником нальчикской крепости был штабс капитан Евдокимов».
Известно, что крепость Нальчик
основана в 1822 году. Она построена по системе Вобана, которая в
то время была особенно популярна
в России.
Рисунок, изображающий эту
крепость, найти не удалось, но
крепости Ставропольская, Константиногорская, Кисловодская и
Грозная построены примерно в то
же время.
Сохранились фотографии фрагментов крепостного укрепления

на берегу реки Нальчик, снятые
в начале 20 века. Ряд снимков
сделан значительно позже фотографом Архивной службы КБР
В. Евтиховым в 1980 годах. Это
единственные фотографии настоящих фрагментов крепостной
стены Нальчика.
Одни из старейших построек в
Нальчике имеют непосредственное отношение к крепости – здание, где размещался Центр Кавказской линии, построено в 1840
годах, практически после того,
как крепость и крепостная стена
почти потеряли свое значение. Симеоновская церковь построена на
том же месте, где при основании
крепости была возведена первая
церковь в Нальчике.
Руслан КАРМОВ,
начальник отдела
Архивной службы КБР

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
МАГОМЕДОВ
«ПОНАЕДЕТ» В МОСКВУ
Республика Дагестан. Отправленный в отставку «по
собственному желанию» Глава Дагестана Магомедсалам
Магомедов может заняться в
администрации Президента национальной политикой, пишет
«Коммерсантъ».
28 января Президент РФ
Владимир Путин подписал указ,
которым досрочно отправил
в отставку Главу Дагестана
Магомедсалама Магомедова и
назначил его замглавы администрации Президента РФ. Вр.и.о.
Главы республики был назначен
депутат Госдумы Рамазан Абдулатипов.
ДОГОВОРИЛИСЬ
СОТРУДНИЧАТЬ
Республика Ингушетия. В
мэрии Москвы состоялось подписание Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и социально-культурном
сотрудничестве между правительствами Москвы и Республики Ингушетия.
В ходе церемонии мэр Москвы С. Собянин отметил, что
последний подобный документ
был подписан в 1994 году, в него
требуется внести коррективы и
сделать более современным.
С. Собянин пояснил, что торгово-экономические отношения
между Москвой и Республикой
Ингушетия развиваются, товарооборот увеличился в 2,5 раза.
ИЗЪЯЛИ ЛИТЕРАТУРУ
Карачаево-Черкесия. Санкционированная проверка помогла сотрудникам контрпропаганды Центра противодействия
экстремизму совместно с сотрудниками УФСБ по Карачаево-Черкесии выявить факт
реализации и хранения в целях
массового распространения
экстремистских материалов,
сообщает пресс-служба МВД по
Карачаево-Черкесии.
Запрещенная литература продавалась в одном из магазинов
Черкесска. Обнаруженные материалы занесены в федеральный
список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.
В отношении владельца
магазина составлен административный протокол в порядке
статьи 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».
К КОЛЛЕГАМ С ВИЗИТОМ
Северная Осетия-Алания.
Делегация североосетинских
законодателей во главе со спикером Алексеем Мачневым побывала в Ингушетии. На встрече
депутатов двух республик речь
шла о взаимодействии и перспективах совместной законотворческой деятельности.
С делегацией Парламента
Северной Осетии встретился
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров. Кроме того, гости посетили городской детский сад
и мемориальный комплекс в
Назрани.
Алексей Мачнев считает, что
этот визит и общение должны
послужить своеобразным стимулом, рывком для развития
дальнейшего сотрудничества
между Северной Осетией и
Ингушетией, передает ГТРК
«Алания».
ДЕПУТАТЫ ПЛАНИРУЮТ
ДОБИТЬСЯ
Ставропольский край. Депутаты РФ от Ставропольского
края планируют добиться выделения 300 млн. рублей из федерального бюджета на реконструкцию дорог Ставрополя. Об
этом сообщил депутат Госдумы
РФ от региона Виктор Гончаров
на встрече краевого Парламента
с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации ФС РФ
от Ставропольского края.
Депутат напомнил, что в
бюджет РФ на 2013 год внесена поправка, связанная с
дорожным строительством.
По мнению законодателя, эти
средства необходимо привлечь
для решения дорожных проблем
в Ставрополе.
ОТКРЫЛИ МОСТ
Чеченская Республика. Прибывший в республику с рабочим
визитом министр транспорта
России Максим Соколов и Глава
республики Рамзан Кадыров
приняли участие в церемонии
открытия мостового перехода
через р.Аргун, сообщает прессслужба Главы и Правительства
Чеченской Республики.
Мост, находящийся на 656
км автодороги «Кавказ» вблизи
селения Чечен-Аул, был сдан
после реконструкции. В 2008
г. он был разрушен, и в том
же году был начат его ремонт,
а в сентябре 2010 г. – полная
реконструкция.
Подготовил Максим Деев
УТОЧНЕНИЕ
В статье Светланы Шаваевой в
«КБП» от 30.01.2013 г. о Высоцком
«Я, конечно, вернусь» фразу «После
кончины Высоцкого Анна Ахматова
скажет...» следует читать: «Иосиф
Бродский скажет» и далее по тексту.
Редакция
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•«Спартак-Нальчик»

•Чествование

Первым соперником
в Кубке будет «Урал»
Футболисты нальчикского «Спартака»
провели второй контрольный матч на
сборе в Турции, сыграв вничью с полтавской «Ворсклой» – 0:0. Запланированный
второй спарринг против «Астаны» не состоялся по просьбе тренерского штаба
клуба из столицы Казахстана.
Тем временем в офисе Футбольной национальной лиги
состоялась жеребьевка календаря группового этапа Кубка
ФНЛ, который пройдет с 9 по
19 февраля на Кипре в городе
Пафосе. По итогам жеребьевки
нальчикский «Спартак» попал в группу «Б» и в первом
поединке за Кубок ФНЛ-2013
десятого февраля встретится

пу» в пригородах Пафоса. Что
касается финальной игры, она
состоится на десятитысячнике
«Пафиако» – домашней арене
клуба АЕП, представляющего
Пафос в чемпионате Кипра.
Финальный этап пройдет в два
последних дня турнира: 18 и 19
февраля.
Напомним, что в соответствии с регламентом турнира по
итогам предварительного этапа
лидеры групп разыграют между
собой трофей. Клубы, занявшие вторые места в группах,
встретятся в матче за третье
место. Победитель турнира
получит Кубок ФНЛ, медали
и денежную премию в сумме
1200000 рублей, команда, занявшая второе место, – 800000,
бронзовый призер – 500000
рублей.

с «Уралом». Во втором туре 13
февраля нальчане сыграют
с «Ротором». Третий, заключительный матч в групповом
этапе Кубка ФНЛ нальчикский
«Спартак» сыграет 16 февраля
с «Сибирью».
Как сообщается на официальном сайте ФНЛ, все матчи
группового турнира пройдут на
стадионах «Пейя» и «Йероски-

•Мини-футбол
32-ю школу – 6:3. Третье место
в младшей группе завоевала
команда 29-й гимназии, отпраздновав победу над 25-й
школой – 6:2. В финале встретились команды 13-й гимназии
и 31-й школы. Основное время
победителя не выявило – 3:3,
в дополнительное удачливее
оказались школьники, забившие победный четвертый мяч в
ворота гимназистов.
В самой младшей группе
третье место заняла 27-я школа,
легко переигравшая 16-ю – 5:0,
а победу вновь одержали футболисты 31-й школы, обыграв
пятую школу – 6:3.
Финальный матч девчоночьих команд не оставил равнодушными зрителей. Задорная
игра футболисток 29-й гимназии и 32-й школы завершилась победой школьниц – 3:1.
Победители примут участие
в финальных играх лучших
команд КБР, которые стартуют
1 февраля в чегемском дворце
спорта для детей и юношества.

Финальные игры
примет Чегем
Несколько лет более 70 школ республики
являются участниками общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу». Министерство спорта и туризма совместно с
МОН КБР включило его в перечень спортивных соревнований на этот учебный год.
В нальчикской 31-й школе прошли финальные игры
школьного чемпионата Нальчика по мини-футболу (футзалу)
в рамках общероссийского
проекта по четырем возрастам
для мальчиков и среднему –
для девочек. Финальные игры
начались со стадии 1/8 финала
по олимпийской системе.
В старшей возрастной группе

в матче за третье место команда
24-й школы одержала победу
(6:2) над командой 18-й школы,
а в финальной игре гимназия
№13 победила пятую школу
– 5:1. В средней группе третье место заняли футболисты
пятой школы, переигравшие
12-ю – 4:1. Победу в финальном
матче в дополнительное время
одержал лицей №2, одолевший

Самый обычный

Станичники поздравили
спортсменов
В станице Котляревской прошел спортивный праздник «Лучший спортсмен станицы
Котляревской-2012». В качестве почетных
гостей на мероприятии побывали председатель СХПК «Красная нива» Петр Шульга,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, атаман местного
казачьего общества Алексей Канунник,
заслуженный тренер РФ по боксу, ветеран
спорта Василий Денисенко и другие.
С приветственными словами к котляревцам обратились
глава местной администрации
Сергей Люкин, и.о. начальника отдела по молодежной
политике и спорту администрации Майского района
Евгений Урядов, сообщивший,
что общественный совет по
молодежной политике и спорту станицы Котляревской по
итогам смотра-конкурса занял
первое место. Он вручил его

председателю Никите Самелику диплом и ценный приз.
Чествование спортсменов
проходило по нескольким номинациям. Были награждены
боксеры Иван Солоненко и
Вадим Степанищев. Иван – победитель первенства КБР, член
сборной республики, участник
первенства страны. Вадим –
победитель турнира городов
Северного Кавказа, республиканских турниров по боксу.

ФЕВРАЛЬ

В номинации «Движение
юных патриотов» отмечены
Максим Лещеок и Кристина
Саломахина – финалисты
военно-спортивных молодежных игр «Казачьи лагеря».
В номинации «Спартакиада
школьников» награждены
Нина Васильева – победитель
олимпиады по физической
культуре, призер соревнований по легкой атлетике, и
Максим Бобров – победитель
и призер соревнований по
футболу и волейболу. В номинации «Футбол» отмечены Михаил Сафронов – победитель
межрегионального турнира
по мини-футболу – и местная
команда «Нива».
Не остались без наград и
наставники спортсменов. В
номинации «Тренер года»
награждались Владимир Манжос, Сергей Давыденко и
Вера Сафронова, чьи воспитанники являются призерами
районных и республиканских
соревнований.

По календарю зима заканчивается в феврале. На самом
деле, по многолетним наблюдениям, смена сезонов на
территории нашей республики происходит лишь во второй пятидневке марта. И все же в феврале у дня больше
света, у ночи меньше стужи. За свое непостоянство в
погоде февраль имеет много прозвищ: лютень, снежень
и, конечно, бокогрей – из-за «февральских окон».

•Настольный теннис

Их ждет чемпионат страны
Успешно выступили наши спортсмены в
Махачкале на чемпионате СКФО по настольному теннису. Женская команда и
трое наших теннисистов завоевали право
участвовать в финальных соревнованиях
чемпионата России, который пройдет в
начале марта в Санкт-Петербурге.
В личном разряде среди
мужчин Альберт Унажоков занял
второе место. Среди женщин
первенствовала Ирина Битюцкая, Анна Буланкина и Бэлла

Хадзегова заняли соответственно второе и третье места.
Альберт Унажоков, Кантемир Сибеков, Залим Дохов,
Тимур Федин, Азамат Марзоев

Абсолютный рекорд тепла
этого месяца +22,5 градуса
принадлежит 1995 году. Но
чаще феврали бывают студеными: так, в 1969 году столбик
термометра опускался до отметки -29,5 градуса.
Самым обильным на осадки за последние 10 лет был
февраль 2011 года – местами
высота снежного покрова достигала 35 сантиметров.
В середине февраля, по
народному поверью, впервые
весна с зимой встречаются. Тут
и примечали погоду: тепло – к
ранней весне, снег выпадет –
жди весну позднюю и долгую.
Нынешний февраль обещает быть самым обычным.
Температура воздуха предполагается в пределах нормы,

и Султан Урусбиев в командных
соревнованиях стали вторыми.
Женская команда – Ирина Битюцкая, Анна Буланкина, Елена
Кан, Бэлла Хадзегова – опередила всех соперниц.
Победителями в парных и
смешанных разрядах стали:
Битюцкая – Буланкина и Унажоков – Битюцкая. Вторые места у
пар: Кан – Хадзегова, Унажоков
– Сибеков, Сибеков – Буланкина.
Третьи места заняли Дохов –
Марзоев и Дохов – Хадзегова.
Тренируют спортсменов А.
Климов, З. Дохов, В. Климов,
И. Битюцкая.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От имени родных и от себя лично
искренне благодарю организации и
коллективы Кабардино-Балкарской Республики, выразившие соболезнования
в связи с кончиной моей сестры Шибзуховой Нагимат Кесовны.
П. Таов

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

От души поздравляем нашего дорогого
Арсена Лостанбиевича ЖИЛОВА
с присвоением почетного звания
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения КБР».
С пожеланиями неиссякаемых творческих сил, большого
оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия
род Жиловых, близкие и родные

Уважаемые потребители природного газа!
В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.08 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», на основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9
ноября 2012 г. №986 утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, не имеющих температурной
компенсации, установленных на улице либо в неотапливаемом помещении, на первое полугодие 2013 года.
Согласно приложению №23 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии температурные
коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:
Табл. 1. Высота 180-400 м

3

1,01

Месяц

Значения
коэффициентов

4

0,96

1

1,09

5

0,95

6

0,94

Табл. 6. Высота 1200-1400 м
Месяц

Значения
коэффициентов

1

0,96

3

0,90

4

0,87

5

0,86

6

0,85

2

1,11

2

0,96

3

1,06

Табл. 4. Высота 800-1000 м

3

0,94

Табл. 9. Высота 1800-2000 м

4

1,01

Месяц

4

0,91

Месяц

5

0,99

5

0,89

6

0,98

6

0,89

Табл. 2. Высота 400-600 м
Месяц

Значения
коэффициентов

1

1,06

2

1,08

3

1,04

4

0,98

Значения
коэффициентов

1

1,00

2

1,02

3

0,99

4

0,94

5

0,94

6

0,93

Табл. 7. Высота 1400-1600 м

1

0,89

2

0,90

3

0,88

Месяц

Значения
коэффициентов

4

0,86

1

0,94

5

0,84

0,94

6

0,84

2

Табл. 5. Высота 1000-1200 м

Значения
коэффициентов

3

0,92

4

0,89

5

0,88

6

0,87

Табл. 10. Высота 2000-2200 м
Месяц

Значения
коэффициентов

1

0,87

Месяц

Значения
коэффициентов

1

0,98

Табл. 3. Высота 600-800 м

2

0,91

Табл. 8. Высота 1600-1800 м

2

0,87

Месяц

Значения
коэффициентов

3

0,97

Месяц

3

0,86

4

0,93

Значения
коэффициентов

4

0,84

1

1,04

5

0,91

1

0,92

5

0,82

2

1,05

6

0,91

2

0,92

6

0,82

5

0,97

6

0,96

Подробную информацию о применении коэффициента для отдельных населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских участках и пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогой
Борис Афаевич!
От всей души поздравляем
вас с 60-летием!
Пусть эта замечательная,
красивая дата оставит в Вашей душе добрый след. И пусть
осень жизни наступит только через следующие 60 лет.
Желаем Вам и Вашей семье здоровья, счастья, добра и мира на долгие годы. Оставайтесь всегда таким, какой Вы есть: молодым,
красивым, полным сил и энергии!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли засиять.
Тебя знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим тебе упорством
Решал ты большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет тебе, честь и хвала!
Семья Евгажуковых

количество осадков около и
меньше средних многолетних
значений. После теплого января даже небольшие морозы
будут казаться сибирскими.
В первой половине месяца
больше холодных дней, временами снег, местами туман
и гололед. Преобладающие
температуры ночью -3,-8 с
понижением в отдельные ночи
до -15. Днем -1,+4, в холодный
период -2,-5.
Во второй половине месяца
морозы постепенно начнут
отступать. Осадки ожидаются
смешанного характера, местами туман. Ночью -3,+2, днем
+5,+8 с повышением до +14.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
Фото автора

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский
институт прикладной
математики и автоматизации
Кабардино-Балкарского
научного центра Российской
академии наук»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
– младшего научного сотрудника отдела дробного исчисления – 1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой
договор по соглашению сторон.
За справками обращаться
по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Шортанова, 89 «а»,
тел.: 42-64-17 – отдел
кадров, аспирантуры
и докторантуры, каб. №9,
42-66-61 – приемная.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ, РАЗМЕРОВ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
И ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.01.2013 года №26 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2013 года страховой части трудовой пенсии по
старости, размеров трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца» произведена
индексация с 1 февраля 2013 года.
Размер страховой части трудовой пенсии по старости, размеров трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, установленный на 31 января 2013 года, проиндексирован на
коэффициент индексации 1,066, или на 6,6 %.
При этом обращаем ваше внимание на то, что индексация с 1 февраля 2013 года не затронула получателей государственных пенсий, т.е. это размеры социальных пенсий нетрудоспособных
граждан: детей-инвалидов; инвалидов с детства; детей в возрасте до 18 лет, потерявших обоих
родителей, в том числе детей в возрасте до 18 лет умершей одинокой матери (круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного из родителей; инвалидов 3-й, 2-й, 1-й групп; граждан,
достигших возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), которые не имеют права на трудовую
пенсию; размеры пенсий по инвалидности для военнослужащих и членов их семей; размеры пенсий
участников Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; размеры пенсий граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, и членов их семей, которые выплачиваются в зависимости от категории граждан в
процентном отношении от размера социальной пенсии (индексация этой категории граждан
планируется с 1 апреля 2013 года).
Размеры этих пенсий и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), установленные до 1 февраля
2013 года, остались без изменений.
ГУ ОПФР по КБР
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