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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В МОСКВЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
В Москве состоялась боль-

шая пресс-конференция с Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. В этом году для участия 
в ней Кремль аккредитовал ре-
кордное количество российских 
и иностранных журналистов –  
1895 человек, в том числе и пред-
ставителей СМИ КБР.

Прямую трансляцию встречи 
вели телеканалы «Россия-1», 
«Россия-24» и «Первый канал», 
а также радиостанции «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Радио России».

Президент дал ответы на са-
мые острые вопросы, касающи-
еся социально-экономического 
развития страны и внешней 
политики государства. Самыми 
распространёнными темами об-
суждения стали национальные 
проекты, инфляция, строитель-

ство дорог, жилищный вопрос, 
пенсионная реформа, подготовка 
к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., экология, патрио-
тизм и многие другие.

Большое внимание было 
уделено здравоохранению – это 

зарплаты врачей, лечение детей, 
больных онкологией, нехватка 
жизненно важных препаратов. 
Отвечая на вопрос журналиста 
о нехватке в России таких препа-
ратов, как «преднизолон», «фри-
зиум», Президент заявил, что 
Правительство РФ разработало 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

В Доме Правительства под председа-
тельством Главы КБР К.В. Кокова состоя-
лось совместное заседание постоянно дей-
ствующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка и Совета по 
экономической и общественной безопас-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

В его работе приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР Т.Б. Егорова, 
Председатель Правительства КБР А.Т. Му-
суков, главный федеральный инспектор по 
КБР Т.Э. Макоев, представители органов 
исполнительной власти региона, право-
охранительных структур, главы районных 
администраций.

Главными темами повестки стали во-
просы исполнения судебных решений, 
противодействия незаконной миграции и 

нелегальной трудовой деятельности ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
противодействия незаконной добыче вод-
ных биологических ресурсов.

Отдельное внимание уделено мерам 
по совершенствованию координации 
деятельности органов государственной 
власти КБР, местного самоуправления и 
правоохранительных органов.

С докладами по обсуждаемым вопро-
сам выступили руководитель управления 
Федеральной службы судебных приставов 
РФ по КБР А.К. Бауаев, министр внутрен-
них дел по КБР В.П. Павлов, заместитель 
начальника УФСИН РФ по КБР А.И. Фо-
менко, заместитель начальника УФМС 
РФ по КБР А.Х. Бахов, начальник отдела 
рыбоохраны по КБР А.И. Башиев.

В Доме Правительства Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков провёл 
рабочее совещание по вопросу развития 
курорта «Нальчик».

В рамках встречи обсуждены суще-
ствующие проблемы курорта, вопросы 
его дальнейшего развития, финансового 
оздоровления предприятий санаторно-

курортной сферы столицы региона, мо-
дернизации инфраструктуры. Отдельно 
рассмотрена тема санитарного состояния 
курортной зоны Нальчика.

В работе совещания приняли участие 
руководители Правительства КБР, про-
фильных министерств, ведомств, мест-
ной администрации г.о. Нальчик.

К. КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ КУРОРТА «НАЛЬЧИК»

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 
И СОТРУДНИКОВ УФСБ РОССИИ ПО КБР 

С ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
В Нальчике состоялось торжественное 

чествование ветеранов и сотрудников 
УФСБ России по КБР, посвящённое Дню 
работника органов государственной без-
опасности Российской Федерации. Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздра-
вил руководство и представителей террито-
риального ведомства с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом.

– Органы государственной безопас-
ности всегда были и остаются ключевым 
звеном в защите интересов нашей страны. 
Они отвечают за предупреждение внутрен-
них и внешних угроз, за весь комплекс 
вопросов, связанных с защитой нацио-
нальных интересов Российской Федера-
ции, её суверенитета и территориальной 
целостности.

Сотрудники Управления ФСБ России 
по КБР выполняют множество серьёзных 

задач по обеспечению безопасности рес-
публики и общества, надёжно защищают 
жизнь, права и свободы наших граждан, 
вносят неоценимый вклад в обеспечение 
условий для мирной созидательной жизни 
народа Кабардино-Балкарии, демонстри-
руют пример профессионализма, смело-
сти и решительности, достойного служения 
Отечеству, – подчеркнул К.В. Коков.

Руководитель региона поблагодарил 
личный состав и ветеранов УФСБ по КБР 
за добросовестный труд, высокую самоот-
дачу, преданность своему делу и верность 
служебному долгу, пожелал успехов, здо-
ровья, благополучия.

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей Указом Главы республики 
ряд сотрудников Управления отмечен го-
сударственными наградами и почётными 
званиями.

реформы». Президент подчер-
кнул, что она создаётся с нуля: 
«Основные решения приняты, 
но не хватает общения с граж-
данами: как будет создаваться, 
где будет мусор захораниваться, 
откуда цифры в квитанциях. 
Нужно избавиться от серых схем 
и криминала. Нужно увеличивать 
количество предприятий. Нужен 
общественный контроль».

Ряд волнующих журналистов 
тем касался международных 
отношений – создания Союз-
ного государства, Минских со-
глашений, участия российских 
спортсменов в международных 
спортивных соревнованиях, санк-
ций США.

Пятнадцатая большая пресс-
конференция с Владимиром Пу-
тиным продлилась почти 4,5 часа.

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ВЕЧНА И СВЯЩЕННА

ряд решений данной проблемы. 
Кроме того, не стоит забывать 
о развитии отечественной фар-
макологии, на данный момент 
Россия экспортирует лекарства 
в 90 стран мира.

В целом, отметил В.В. Путин, 
модель здравоохранения раз-
вивается удовлетворительно. 
Хотя проблемы, безусловно, 
существуют. Нужно поднимать 
уровень заработной платы в 
соцсфере. Что касается лечения 
серьёзно больных детей, одним 
из успехов в этом вопросе явля-
ется «существенный прогресс в 
снижении детской смертности». 
Её уровень в РФ по итогам  
2018 года снизился практически 
на 10%.

Также глава государства под-
нял острую тему «мусорной 

В Колонном зале Дома Правительства 
состоялась торжественная передача удо-
стоверений к государственным наградам 
родным и близким воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

В церемонии приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, Председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Мусуков, главный 
федеральный инспектор по КБР Т.Э. Ма-
коев, военный комиссар КБР Д.Ю. Пахо-
мов, руководители органов исполнитель-
ной власти республики, представители 
общественных объединений, поисковых 
движений, ветераны войны.

Обращаясь к гостям и участникам 
встречи, Казбек Коков отметил, что заслу-
ги воинов Великой Отечественной войны, 
погибших на фронте и ушедших из жизни 
в послевоенные годы, невозможно пере-
оценить: «Только наш немногочисленный 
народ Кабардино-Балкарии принёс на 
алтарь Победы жизни более сорока ты-
сяч своих сынов и дочерей. Память о них 
вечна и священна».

Глава КБР добавил, что сегодняшняя 
церемония – это дань уважения всем 
героям минувшей войны, отстоявшим 
честь и независимость нашей Родины: «В 
такие моменты мы каждый раз мысленно 

вновь и вновь возвращаемся к летописи 
Великой Отечественной войны, заново 
осмысливаем суровый путь к Великой 
Победе, стремимся извлечь из прошлого 
уроки. Главный из них состоит в том, что 
тогда многонациональный народ нашей 
страны перед лицом страшной угрозы 
проявил невиданное единство и сплочён-
ность и потому стал непобедим», – под-
черкнул К.В. Коков.

Казбек Коков поблагодарил руководите-
ля поисковых работ Ахмеда Нахушева и в 
торжественной обстановке вручил удосто-
верения к 58 государственным наградам 
семьям погибших солдат, а также вернув-
шихся с войны, но уже ушедших из жизни 
фронтовиков из Кабардино-Балкарии.

В числе переданных удостоверений: 
1 – к ордену Красного Знамени, 1 – к ор-
дену Отечественной войны I степени, 5 – к 
ордену Отечественной войны II степени,  
3 – к ордену Красной Звезды, 1 – к медали 
«За отвагу», 16 – к медали «За оборону 
Сталинграда», 3 – к медали «За оборону 
Ленинграда», 25 – к медали «За оборону 
Кавказа», 1 – к медали «За оборону Совет-
ского Заполярья», 2 – к медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Среди награждён-
ных – восемь воинов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии.
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В ходе заседания депутаты рассмотрели проект республиканского закона «О 
внесении изменений в статьи 2 и 15 Закона КБР «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в КБР и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Состоялось очередное заседание президиума 
высшего законодательного органа республики

Председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Хусейн Кажаров 
пояснил, что законопроект раз-
работан в целях приведения 
указанного закона в соответ-
ствие с Федеральным законом 
от 27 июня 2018 г. №170-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», 
статьи 22 и 66 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» 
и о признании утратившими 
силу отдельных законодатель-
ных актов (положений зако-
нодательных актов) РСФСР 
и Российской Федерации». 
Изменения предусматривают 
уточнения в части полномочий 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
и иных вопросов, связанных с 
их деятельностью.

Также рассмотрен проект 
примерного плана основных 
мероприятий Парламента КБР 
на весеннюю сессию 2020 года.

– План подготовлен на осно-
ве предложений всех субъектов 
права законодательной иници-

ативы. В рамках весенней сес-
сии планируется рассмотреть 
17 законопроектов, внести одну 
законодательную инициативу в 
Государственную Думу ФС РФ, 
провести два публичных слуша-
ния, три заседания «круглого 
стола», 17 «правительственных 
часов», пять расширенных и 
восемь выездных заседаний 
комитетов, – сообщила пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по контролю и регламенту 
Елена Кансаева.

Кроме того, парламента-
рии обсудили проекты фе-
деральных законов, среди 
них «О почётном звании РФ 
«Город трудовой доблести». 
Законопроектом устанавли-
ваются правовые основания 
присвоения указанного звания 
городам, жители которых обес-
печили бесперебойное произ-
водство на предприятиях воен-
ной и гражданской продукции, 
проявив при этом массовый 
трудовой героизм.

– Основаниями для присвое-
ния почётного звания РФ «Город 
трудовой доблести» являются 
награждение предприятий, 
располагавшихся в 1941–1945 
годах на территории города, 

государственными наградами 
и (или) вручение им переходя-
щих Красных знамён Государ-
ственного Комитета Обороны, 
награждение работников таких 
предприятий государственными 
наградами за трудовые заслуги, 
а также документально под-
тверждённые факты трудового 
героизма жителей города в 
годы Великой Отечественной 
войны, – отметил председа-
тель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной по-
литике и здравоохранению  
Х. Кажаров, предлагая поддер-
жать законопроект.

Указанные документы пла-
нируется рассмотреть на оче-
редном пленарном заседании 
Парламента КБР.

Также обсуждены проекты 
федеральных законов, за-
конодательные инициативы и 
обращения из других субъектов 
РФ, касающиеся дополни-
тельных мер государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей, безопасности объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса и т.д. 

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Пятнадцать мастерских по 
стандартам WorldSkills Russia 
открыты сегодня в Кабардино-
Балкарии. Три образовательных 
учреждения республики получили 
федеральные гранты на общую 
сумму 68,5 млн рублей в рамках 
реализации национального про-
екта «Образование».

Уникальные мастерские по 
востребованным специально-
стям будут функционировать 
на базе Кабардино-Балкарского 
автомобильно-дорожного коллед-
жа, Кабардино-Балкарского гума-
нитарно-технического колледжа и 
колледжа «Строитель».

В каждом образовательном уч-
реждении предусмотрено по пять 
мастерских, которые оснащены 
современной материально-тех-
нической базой по направлениям: 
«Кузовной ремонт», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомоби-
лей», «Окраска автомобиля», «Об-
служивание грузовой техники», 
«Экспедирование грузов», «Про-
граммные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное админи-
стрирование», «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С Пред-
приятие 8», «Машинное обучение 
и большие данные», «Анализ 
защищённости информационных 
систем от внешних угроз», «Сан-
техника и отопление», «Малярные 
и декоративные работы», «Сухое 
строительство  и штукатурные 
работы», «Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка». Здесь соз-
даны условия для формирования 
профессиональных компетенций 
и подготовки, а также перепод-
готовки, обучения и повышения 
квалификации студентов.  

В церемонии открытия центров 
подготовки приняли участие заме-
ститель Председателя Правитель-
ства КБР Марат Хубиев, министр 
цифрового развития КБР Ислам 
Ашхотов, и.о. министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков, руководители 
подведомственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дений, работодатели-партнёры.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

В этом году исполняется 76 лет 
с момента проведения конферен-
ции трёх мировых держав – СССР, 
США и Великобритании, которая длилась с 28 ноября 
по 1 декабря 1943 года в Тегеране и осуществлялась 
под кодовым названием «Эврика».

Неизвестное  
об  известном

Её основными итогами стали 
договорённости о начале в мае 
1944 года операции «Оверлорд», 
передаче Советскому Союзу по-
сле разгрома Германии земель 
Восточной Пруссии, восстановле-
нии довоенных территориальных 
границ Польши, вступлении СССР 
в войну против милитаристской 
Японии и создании международ-
ной организации, чем в настоящее 
время является ООН.

В процессе поисковой работы 
удалось приоткрыть в канун 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне ещё одну практически 
неизвестную страницу в истории 
нашей республики. Непосред-
ственное участие в обеспечении 
безопасности проведения Теге-
ранской конференции глав трёх 
мировых держав принимали  
будущие сотрудники МВД по КБР.

Среди них были Корней Килов, 
Николай Лолиашвили и Фёдор 
Бобылёв.

Корней Килов родился в 1919 го- 
ду в селении Чегем-2. С 1939-го 
по 1946 год проходил службу в 
рядах Красной Армии в соста-
ве 14-го кавалерийского полка  
24-й кавалерийской дивизии на 
территории Ирана. С 28 ноября по  
1 декабря 1943 года, что отражено 
в материалах его личного дела, 
был задействован в мероприяти-
ях по обеспечению безопасности 
участников конференции – глав 
и членов делегаций СССР, США 
и Великобритании, проходящей в 
Тегеране. После демобилизации 
с воинской службы К. Килов яв-
лялся милиционером конвойного 
взвода, милиционером ведом-
ственной милиции по охране Го-
сударственного банка Нальчика, 
милиционером отдела регулиров-
ки уличного движения управления 
милиции республики.

Николай Лолиашвили родился 
в 1919 году в станице Прохладной 
Нальчикского округа Терской об-
ласти. С 1941-го по 1946 год слу-
жил в 14-м кавалерийском полку  
24-й кавалерийской дивизии. Уча-
ствовал в обеспечении безопасно-

сти при проведении Тегеранской 
конференции. В 1949 году пошёл 
на службу в органы внутрен-
них дел. Исполнял обязанности 
оперативного уполномоченного 
уголовного розыска Кубинского 
районного отделения управления 
милиции Кабардинской АССР, 
старшего оперуполномоченного 
отделения по борьбе с хищениями 
социалистической собственности 
и спекуляцией, заместителя на-
чальника,  а затем – начальника 
ОБХСС (1962–1969) МВД Кабар-
дино-Балкарской АССР. 

Фёдор Бобылёв родился в 
деревне Кузьминки Воронеж-
ской губернии в 1918 году. В 
1939 году семья переехала на 
новое место жительства, которым 
стало селение Благовещенка 
Прималкинского района Кабар-
дино-Балкарской АССР. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, он был мобилизован в 
ряды Красной Армии, и с 1941-го 
по 1946 год служил в 118-м от-
дельном кавалерийском полку, 
дислоцирующемся на территории 
Ирана, был причастен к обеспе-
чению безопасности участников 
Тегеранской конференции. В 
послевоенное время Ф. Бобылёв 
служил в органах внутренних дел 
Кабардино-Балкарии, исполняя 
обязанности милиционера ве-
домственной милиции Прохлад-
ненского районного отделения 
управления милиции.

Таким образом, будущие сот-
рудники органов внутренних дел 
Кабардино-Балкарии стали при-
частными к одному из важней-
ших событий – первой встрече 
руководителей СССР, США и 
Великобритании, которая стала от-
правной точкой в осуществлении 
совместного разгрома фашист-
ской Германии на завершающем 
этапе Великой Отечественной  
войны и послевоенного пере-
устройства мира.

Валерий ШИПИЛОВ,
 Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны правоохранительных 
органов КБР 

Глава КБР Казбек Коков провёл рабочее 
совещание с руководством Правительства и 
муниципалитетов республики. В рамках глав-
ного вопроса повестки обсуждены результаты 
проведения в Кабардино-Балкарии ежегодного 
Общероссийского дня приёма граждан.

Отмечено, что 12 декабря 2019 г. органами 
власти республики принято более 300 граж-
дан, из них 77 обратились в приёмную Главы 
и Правительства КБР. Большинство вопросов 
касались жилищно-коммунальной и социальной 
сфер, поддержки многодетных семей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, часть 
обращений затронула сферу здравоохранения. 
Ряд поднятых проблем удалось решить в опера-
тивном порядке.

Казбек Коков подчеркнул, что оказание 
квалифицированной помощи жителям КБР 
является важнейшим направлением деятель-
ности министерств, ведомств и муниципалитетов 

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ЖКХ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
региона, указал на необходимость выработать 
комплексные подходы к решению жилищных 
проблем граждан. Глава КБР добавил, что сами 
встречи также должны проходить на должном 
уровне с чётким разъяснением законов и порядка 
дальнейших действий. Для этого стоит проводить 
регулярное переобучение и повышение квалифи-
кации сотрудников ведомств, осуществляющих 
работу с жителями республики.

В ходе совещания также обсуждена реализа-
ция в текущем году мероприятий национальных 
проектов.

По состоянию на 19 декабря полностью осво-
ены средства по региональным составляющим 
нацпроектов «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» и «Международная 
кооперация и экспорт», «Жильё и городская 
среда», «Культура», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На завершающей 
стадии реализация запланированных на теку-
щий год мероприятий в рамках нацпроектов  
«Демография», «Образование», «Экология» и 
«Здравоохранение».

В завершение совещания руководители 
муниципалитетов доложили о проводимой в на-
селённых пунктах республики работе в рамках 
подготовки к празднованию Нового года.

Депутат Госдумы Ирина Марьяш проведёт приём граждан
23 декабря депутат ГД ФС РФ седьмого созыва Ирина Марьяш проведёт личный приём 

граждан в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»  
Д.А. Медведева (г. Нальчик, пр. Ленина, 48). 

Предварительная запись ведётся по телефону 8(8662) 77-07-63.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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В декабре отметили профессиональный 
праздник  юристы России. Каждый день они 
стоят на страже закона и справедливости, 
становятся свидетелями переплетения чело-
веческих судеб, распутывают противоречия и 
вносят ясность в непростые ситуации. В Мо-
скве работает адвокатское бюро «Бишенов и 
Партнёры», основанное адвокатом Алимом 
Бишеновым  в марте 2019 года. Сегодня это  
юридический бутик, компактная команда 
юристов разных специализаций с высоким 
уровнем экспертизы и квалификации.

ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ

В Министерстве труда и социальной защиты КБР прошло засе-
дание организационного комитета по проведению республикан-
ской новогодней ёлки в 2019-2020 году.

ГОТОВЫ К ПРАЗДНОВАНИЮ

В заседании приняли участие министр 
труда и социальной защиты КБР, предсе-
датель правительственной комиссии Алим 
Асанов и представители всех заинтересо-
ванных министерств и ведомств.

Ежегодно на зимних школьных кани-
кулах проходит множество культурных, 
спортивных, творческих и развлекательных 
мероприятий, посвящённых празднова-
нию Нового года.

– В республике уделяется особое 
внимание семьям, нуждающимся в 
государственной поддержке. Одним из 
важных мероприятий является ежегодная  
республиканская новогодняя ёлка, органи-
зованная для учеников 1-5 классов в Доме 
профсоюзов, – сказал Алим Асанов.

На организацию этого мероприятия 
выделено три с половиной миллиона руб-
лей из республиканского бюджета КБР 
(на приобретение новогодних подарков), 
а также три миллиона рублей союз «Объ-
единение организаций профсоюзов КБР» 
направит на обеспечение тематического 
оформления помещений для проведения 
новогодних мероприятий и подготовки 
новогодних представлений.

– В настоящее время проведены торги 

детей, министерством издан приказ и 
подготовлен совместный  с УФСБ России 
по КБР, ГУ МЧС России по КБР, УФСВНГ 
России по КБР и Нальчикским ЛО МВД 
России на транспорте план организацион-
но-профилактических мероприятий. Рас-
считаны силы и средства для создания и 
необходимого резерва. Будет организован 
пропускной режим с применением специ-
альных технических средств, – рассказал 
начальник отдела организации охраны 
общественного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
и местного самоуправления МВД по КБР 
Муслим Баттаев

Он подчеркнул, что подготовка к обес-
печению правопорядка и общественной 
безопасности во время проведения в 
республике праздничных новогодних 
мероприятий находится на постоянном 
контроле руководства министерства.

– Наши сотрудники на днях побывали 
в Доме профсоюзов, всё проверили, за-
мечаний нет, – подчеркнул заместитель 
начальника управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
главного управления  Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по КБР Анзор 
Шогенов.

О плане подготовки и проведения 
основных мероприятий, посвящённых 
празднованию Нового года, рассказала 
заместитель и.о. министра культуры КБР 
Рита Таова.

– Все запланированные мероприятия 
будут проходить с 15 декабря по 13 янва-
ря. На новогодние представления театры 
республики определённое количество 
билетов предоставляют на безвозмездной 
основе детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям-сиротам, – от-
метила Рита Таова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

в электронной форме, определён постав-
щик 12 тысяч подарков. Первая партия 
(шесть тысяч) будет получена до 24 де-
кабря, вторая – до 29-го числа. В общей 
сложности планируется провести около 
240 новогодних мероприятий, – отметил  
А. Асанов.

Он продемонстрировал традиционный 
подарок в красочной коробке, которая в 
этом году увеличена, с обратной стороны 
есть поздравления и пожелания от Пра-
вительства КБР. Участники совещания  
оценили качество конфет.

– На днях будет установлена ёлка. Что 
касается новшеств – в этом году установим 
большой экран, где будет демонстриро-
ваться новогоднее представление – для 

детей мы подготовили спектакль «Щел-
кунчик». Билеты распределены по мини-
стерствам, – рассказала председатель 
союза «Объединение организаций проф-
союзов КБР», заместитель председателя 
правительственной комиссии Фатимат 
Амшокова.

Заместитель министра спорта КБР 
Аслан Анаев отметил, что  разработан 
план мероприятий по всей республике, 
которого будут придерживаться начиная 
с 26 декабря.  

– В целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности при подготов-
ке и проведении праздничных новогодних 
мероприятий на территории республики, 
в том числе с массовым посещением 

Учредитель бюро Алим Бише-
нов – российский адвокат, экс-
перт в области обеспечения без-
опасности предпринимательской 
деятельности. Только за 2019 год 
как член Экспертного совета ко-
митета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
по безопасности предпринима-
тельской деятельности он напра-
вил на рассмотрение руководства 
комитета более двадцати иници-
атив по усовершенствованию 
действующего законодательства 
страны  в области обеспечения  
безопасности предприниматель-
ской деятельности. В 2019 го- 
ду за выдающийся вклад в обес-
печение безопасности предпри-
нимательской деятельности в 
Российской Федерации награж-
дён благодарственным письмом 
и памятными наручными часами 
от комитета ГД ФС РФ по контро-
лю и регламенту, совсем недав-
но – благодарственным письмом 
депутата Госдумы РФ А.Н. Свин-
цова за разработку и внедрение 
инструментов защиты россий-
ских предпринимателей в сети 
Интернет от киберпреступно-
сти. Признан бизнес-адвокатом 
года в рамках премии «Человек  

Года-2019» по версии политиче-
ского журнала «Президент». В 
рамках премии «Лидеры  Мне-
ний-2019» стал ведущим экс-
пертом в области оказания услуг 
по обеспечению безопасности 
предпринимательской деятель-
ности в Российской Федерации. 
Алим Бишенов – частый гость 
на телевидении – участник пере-
дачи «Человек и закон», прямых 
эфиров телеканала «Мир 24», 
передач на телеканалах НТВ и 
РБК.

– Алим, расскажите, пожа-
луйста, что входит в сферу де-
ятельности вашего бюро?

– Защита от уголовного и на-
логового преследования при 
реструктуризации и банкротстве,  
защита и представительство 
в судах общей юрисдикции и 
арбитраже (в том числе ком-
мерческом) всех инстанций, а 
также защита интеллектуальной  
собственности – вот основные 
области практики бюро. Однако 
типичными профессиональными 
юридическими услугами мы не 
ограничиваемся: специалисты 
нашего бюро защищают от кор-
поративного мошенничества 
и коррупции. В бюро работают  

профессиональные аудиторы и 
финансисты, эксперты в области 
конкурентной и стратегической 
разведки, частной детективной 
деятельности, корпоративных 
расследований инцидентов, 
дискриминирующих интересы 
бизнеса и его собственника (на-
рушение этики, мошенничество, 
коррупция, киберпреступность и 
несанкционированное исполь-
зование данных и информации, 
незаконное присвоение активов, 
легализация преступных доходов 
и имущества).

– Каким принципам вы сле-
дуете в своей работе и в жизни?

– «Скорость. Технологичность. 
Риски» – главный принцип в на-
шей работе. Мы опираемся на 
умение правильно, обоснованно 
и уместно рисковать. Специа-
листы нашего бюро проводят 
независимые расследования, 
выявляя угрозы и способы их 
предотвращения для крупней-
ших корпораций в России и СНГ, 
помогают своим доверителям 
реструктуризировать бизнес 
с многомиллиардными обо-
ротами, правильно выстроить 
систему защиты интеллектуаль-
ной собственности, систему на-

логообложения в соответствии 
с требованиями Федеральной 
налоговой службы РФ, чтобы 
избежать рисков для бизнеса. 
Мы защищаем интересы лю-
дей на всех уровнях судебной 
системы Российской Федера-
ции, в том числе в Верховном 
и Конституционном судах РФ, 
при разбирательствах их дел в 
коммерческом арбитраже в Рос-
сии и за её пределами в рамках 
международных арбитражных 
инстанций (МКАС при ТПП РФ и 
Стокгольмский арбитраж).  

– Как вам удаётся совмещать 
профессиональную и личную 
жизнь?

– В профессии я с 2008 года, 
начинал юристом общей специ-
ализации, освоил профессио-
нальное расследование хищений 
в бизнесе корпоративных инци-
дентов. Если говорить о личном, 
то я как был простым черкесским 
парнем, таким и остаюсь. Безум-
но люблю свою семью, друзей и 
работу, увлекаюсь мотоциклами, 
практической стрельбой, игрой в 
бильярд.  Условия мегаполиса та-
ковы: жизнь и работа неразрывно 
связаны, между ними грани нет. 
Приятно получать восторженные 
отзывы клиентов, особенно когда 
мы защищаем бизнес и людей от 
незаконного уголовного пресле-
дования. Клиенты говорят: «Вы 
делаете наш бизнес безопасным,  
видеть больше, чем другие – это 
ваша работа».

– Алим, я знаю, вы родились 
и выросли в Нальчике...

– Да, Нальчик  для меня город 
особенный, город моих детских 
воспоминаний. Я здесь вырос, 
окончил школу №5. Стараюсь 
чаще бывать дома –  проездом 
или в командировках. С этим го-
родом, окружённым горами, меня 
связывает самое важное – здесь 
живут мои родители Султан и Фа-
тима Бишеновы, которые многое 
вложили в меня, дали мне основу 
для развития и роста.

Беседовала 
Вероника ВАСИНА

«Имеет ли право работода-
тель выплатить зарплату за 
декабрь в январе будущего года 
и как относится трудовое зако-
нодательство к изменению даты 
выплаты зарплаты в связи с её 
совпадением с праздничными 
днями?»

Отвечая на вопрос майчанина 
Сергея С., юрисконсульт На-
дежда Назарова объясняет, что 
обычно суды придерживались 
мнения о том, что работодателю 
не следует нарушать периодич-
ность выплаты зарплаты, а также 
установленные им сроки. Такая 
позиция, – отмечает юрискон-
сульт, – была заявлена опреде-
лением Конституционного суда 
РФ ещё в феврале 2015 года. Её 
разделяет и Роструд, – говорит  
Н. Назарова.

Рассказывая об истории вопро-
са, юрисконсульт отмечала, что 
в более поздних решениях суды 
стали придерживаться мнения, 
что досрочная выплата  зарплаты 
не является нарушением.

Тем не менее, – говорит Наза-
рова, – нарушения законодатель-
ства можно избежать, изменив 
сроки выплаты зарплаты, про-
писанные в трудовом договоре 
или правилах внутреннего рас-
порядка. Одним из вариантов, – 
объясняет юрисконсульт, – может 
быть установление даты выдачи 
зарплаты в интервале с 1 по 8 чис-
ло месяца, тогда перечисление 
зарплаты за декабрь в декабре 
будет обязанностью работода-
теля. Ведь зачастую январские 
каникулы длятся до 8 января 
включительно. А в соответствии 
с нормами трудового права, если 
день выплаты совпадает с вы-
ходным или нерабочим празднич-
ным, то выдача зарплаты должна 
производиться накануне  (ст. 136 
ТК РФ).

Имеет право
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Разработки учёных КБГУ были представлены 
на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», участника-
ми которой стали представители 109 ведущих 
российских вузов и научных организаций, 26 
инжиниринговых центров и более 50 компаний 
реального сектора экономики.

НА ВЫСТАВКЕ «ВУЗПРОМЭКСПО»

Представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, образовательных и научных 
организаций, индустриальных 
предприятий ознакомились с 
результатами научно-исследо-
вательских проектов, высоко-
технологичными разработками 
российских исследователей, 
инжиниринговых центров и цен-
тров компетенций НТИ (Научно-
технологическая инициатива 
– государственная программа 
мер по поддержке развития в 
России перспективных отраслей, 
которые в течение следующих 20 
лет могут стать основой мировой 
экономики).

В соответствии с приоритета-
ми Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской 
Федерации в экспозиции «ВУЗ-
ПРОМЭКСПО» были выделены 

три тематических блока: «Каче-
ство жизни», «Эффективность 
человека», «Освоение ресурсов 
и пространства». 
ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
 С 2013 года «ВУЗПРОМЭК-

СПО» является крупнейшим на-
учно-образовательным событием 
России, а в текущем году она 
стала итоговым мероприятием 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации, отразившим итоги 
первого года реализации на-
циональных проектов «Наука» и 
«Образование».

Одна из ключевых целей нац-
проекта «Наука» – создание в 
стране полутора десятков научно-
образовательных центров миро-
вого уровня с целью обеспечения 
качественного взаимодействия 

учёных с промышленниками. 
Инициатива формирования НОЦ 
исходит от субъектов Российской 
Федерации, стремящихся к ко-
операции науки, образования и 
индустриального сектора. Пресс-
служба КБГУ сообщила, что на 
выставке представлены идеи и 
наработки уже созданных НОЦ, 
действующих на базе опорных 
региональных университетов: 
в  Перми,  Тюмени, Белгороде,  
Нижнем Новгороде и Кемерово.

Как отметил министр науки и 
высшего образования РФ Михаил 
Котюков, совместная работа уни-
верситетов, научных организаций 
и индустриальных компаний необ-
ходима для прогресса в областях, 
действительно важных для разви-
тия региона. Министерство готово 
приложить максимум усилий для 
поддержки и развития исследова-
тельских проектов, образователь-
ных программ, которые ведущие 
университеты будут предлагать 
молодым специалистам. Для 
исследователей создаются ком-
фортные условия, формируется 
передовая научная инфраструкту-
ра. «Очень важно, чтобы на пло-
щадках научно-образовательных 

центров идеи исследователей 
превращались в российские 
технологии», – подчеркнул глава 
Минобрнауки России. 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Среди других результатов реа-
лизации национальных проектов 
министр отметил проведённый 
ведомством отбор организаций 
по развитию международных на-
учных центров по математике и 
геномным исследованиям, фор-
мирование системы управления 
и программ развития научных 
установок и исследовательских 
комплексов класса «мегасайенс» 
в области ядерной физики. Впер-
вые за несколько десятков лет в 
России создаётся новое научно-
исследовательское судно, про-
ектирование которого подходит 
к завершающему этапу.

Удалось запустить грантовые 
программы поддержки моло-
дёжных перспективных исследо-
вательских проектов. Проведена 
работа по обновлению приборной 
базы научных организаций, в 
2019 году создано более 280 на-
учных молодёжных лабораторий.

МАТЕРИАЛЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На выставке, где были пред-
ставлены готовые к внедрению 
разработки вузов, выполненные 
в рамках программ, финансиру-

емых Минобрнауки РФ, Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова 
продемонстрировал материалы 
нового поколения для применения 
в высокотехнологичных производ-
ствах, в том числе для 3D-печати. 

Учёные Центра прогрессивных 
материалов и аддитивных техно-
логий КБГУ приняли участие в 
молодёжной программе форума, 
где шёл разговор о формах под-
держки исследований и доступе 
к проектному финансированию, 
развитии института научного на-
ставничества и цифровизации 
образования.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов и 
проректор вуза по научно-иссле-
довательской работе Светлана 
Хаширова обсудили с коллегами 
программы цифрового развития 
вузов, создания НОЦ, особенно-
сти участия в нацпроектах «На-
ука» и «Образование».

Комментируя событие, С. Ха-
широва сказала: «Форум разви-
вает межвузовскую кооперацию 
и способствует налаживанию 
связей между наукой, бизнесом, 
властью, что очень важно для 
развития научно-образователь-
ного пространства в целом и 
эффективного участия в нац-
проектах».

Ирина БОГАЧЁВА

Центр «Мой бизнес», учреждённый Министерством экономического 
развития КБР, даёт возможность предпринимателям открыть своё дело, 
избежать множества ошибок при регистрации, обучиться и повысить 
свою квалификацию, получить государственную поддержку на без-
возмездной основе. 

Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и 
категории товаров – одна из услуг, которые оказывает Центр поддержки 
экспорта КБР центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». За получением услуги об-
ращайтесь в центр «Мой бизнес». Наш телефон 8-800-222-51-07, адрес: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

Господдержка для предпринимателей

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта – одна из услуг, 
которые на безвозмездной основе оказывает Центр поддержки экспорта 
центра «Мой бизнес», учреждённый Министерством экономического 
развития КБР, в рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 

Услуга включает в себя подготовку и правовую экспертизу контракта. 
Для того чтобы получить её, обращайтесь в центр «Мой бизнес» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова,  224 или звоните по телефону 8-800-222-51-07.

Экспертиза бесплатно

Материалы рубрики подготовила Василиса РУСИНА

Прокуратурой города проведена проверка состояния антитеррори-
стической защищённости объектов возможных террористических 
посягательств в различных организациях г. Нальчика.

Проверка антитеррористической готовности

В ходе совместной проверки с сотрудни-
ками УВО по г. Нальчику установлено, что 
в 11 учреждениях в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 11.02.2017 
№176 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищённости объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)» не проведены учения и трени-
ровки по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищённости объ-
екта, не установлена система оповещения 
и управления эвакуацией, а также система 
видеонаблюдения.

По результатам проверки в адрес руководи-
телей указанных учреждений прокуратурой г. 
Нальчика принесены представления об устра-
нении нарушений требований действующего 
законодательства.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 7 ноября 2019 г. №1421 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) Мини-
стерства науки и высшего образования РФ, 
его территориальных органов и подведом-
ственных ему организаций, объектов (терри-
торий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства науки и высшего образования 
РФ, формы паспорта безопасности этих объ-
ектов (территорий) и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства РФ» (не 
вступило в силу) будут определены требова-
ния к антитеррористической защищённости 
объектов Минобрнауки, его территориальных 
органов и подведомственных ему организаций.

Требования дифференцированы в зависи-
мости от категории объекта, которая присваи-
вается с учётом степени угрозы совершения 
теракта и его возможных последствий. Преду- 
смотрено три категории. Для каждой катего-
рии установлен минимальный обязательный 
комплекс мероприятий антитеррористической 
защищённости.

На каждый объект разрабатывается па-
спорт безопасности.

На всех объектах независимо от кате-
гории организуется пропускной режим, 
проводятся антитеррористические учения 
и тренировки. Все объекты должны быть 
оснащены системами передачи тревожных 
сообщений.

Установлены требования
 к защите объектов Минобрнауки от терактов

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru
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Kaukаzs – по-латышски Кавказ
 Рига. Улица Бривибас, откуда рукой подать до исторического центра, 

столь популярного у туристов. Слышен мелодичный перезвон колоко-
лов  церкви Святой Гертруды. Подвальное помещение – небольшой репе-
тиционный зал. Звучат зажигательные  ритмы, сейчас начнётся репети-
ция  коллектива, исполняющего… кавказские танцы.

 Три монолога. Три судьбы, переплетённые воедино, связанные  стрем-
лением к познанию одной из древнейших культур. Знакомьтесь – рижан-
ки, сегодня уже не представляющие своей жизни без наших зажигатель-
ных ритмов.

СИГИТА
Руководитель студии «Kaukаzs» Си-

гита Чомикова более восьми лет отдаёт 
всё свободное время своему любимому 
детищу – ансамблю. Переводчик и спе-
циалист по межкультурным связям по 
образованию, Сигита использует все 
полученные знания в работе по развитию 
ансамбля.

– Культурологическое образование 
помогает мне лучше понимать общий 
менталитет Кавказа. Народные танцы 
невозможно рассматривать вне кон-
текста культуры и традиций. Интерес к 
кавказским танцам у меня начался с 
грузинских. В Латвии до сих пор очень 
мало возможностей получить знания в 
области кавказоведения, в том числе и 
танцевальной. А восемь лет назад, когда 
всё начиналось, и вовсе не было практи-
чески никаких источников. Я стала искать 
в Риге единомышленников, чтобы пригла-
сить учителей танцев с Кавказа. Сфор-
мировалась наша группа, состоящая 
из представителей различных культур, 
в их числе были и латыши, и русские, и 
представители других национальностей, 
проживающих в Латвии, которых интере-
совали кавказская культура и танцы. Мы 
познакомились с преподавателем танцев 
из Грузии, который случайно оказался на 
тот момент в Латвии. Долго сотруднича-
ли с ним, и, конечно, грузинские танцы 
доминировали в нашем репертуаре, но, 
несмотря на это, изначально мы ставили 
цель охватить все народы Кавказа, по-
скольку нас интересовал более широкий 
контекст региона. Сегодня в нашем ре-
пертуаре – и дагестанские, и азербайд-
жанские танцы. И я очень рада, что есть 
один танец, с помощью которого нам 
удалось ознакомиться с адыгским куль-
турным наследием, – убыхский. Мы по-
знакомились с этим танцем на фестивале 
«Ритмы Кавказа» в Эстонии – увидели его 
в исполнении ансамбля «Кабардинка». 
Должна сказать, что поначалу мы были 
не совсем готовы к восприятию адыгской 
культуры, полученные новые знания про-
сто перевернули наш взгляд на культуру 
Кавказа в целом. Мы взахлёб смотрели 
видео в интернете, читали всё, что смог-
ли найти: нартские сказания, описания 
уложений адыгэ хабзэ – собирали ин-
формацию по крошкам. В адыгской куль-
туре нашли неповторимое достоинство, 
которое могло бы служить примером и в 
нашей балтийской среде. И я верю, что 
счастливый и светлый опыт, полученный 
нами при знакомстве с ансамблем «Ка-
бардинка», – всего лишь начало долгого и 
интересного культурного сотрудничества 
между Кабардино-Балкарией и Латвией.

ТАТА
Филолог и педагог Татьяна Джоджуа не 

представляет своей жизни без кавказских 
ритмов. Грузинскую фамилию рижанке 
обеспечил муж, а вот объяснить непре-
одолимую тягу ко всему, что связано с 
Кавказом, Татьяна пытается уже много 
лет – самой себе в первую очередь. С дет-
ства её немного смешил дедушка  своей 
любовью к передаче «Играй, гармонь» – 
народные песни, танцы, казалось, всё это 
так скучно. Заглядываться на этнические 
кавказские лица начала тоже в детстве. 
Невероятно красивыми казались ей сму-
глые кареглазые и чернобровые люди с 
характерными носами с горбинкой. Тане 
было лет восемь, когда она попала на одну 
из летних смен в Юрмальский пионерский 
лагерь. В те дни в спортзале лагеря на 
несколько дней был размещён ансамбль 
грузинского танца. Начальство уговорило 
их дать один концерт в клубе пионерла-
геря. Девочке посчастливилось сидеть в 
первом ряду у самой сцены. И до сих пор 
(она не преувеличивает!) перед глазами в 
подробностях и платья девушек, и длин-
ные косы, и парни в чохах, танцующие на 
пальцах. Даже глаза закрывать не надо, 
чтобы увидеть. 

– Мне было лет тринадцать, когда среди 
моей родни начали ходить шутки, что я 
выйду замуж за грузина. От кавказской 
музыки в душе начинали играть барабаны, 
а кавказские танцы казались единствен-
ным достойным интереса видом народ-
ного танца. Заострилось внимание на 
том, что папин отец, мой дед, родился на 
Кубани в станице Темиргоевская, а среди 
маминой родни были люди, проживавшие 
на территории Турции. В архивах никто 
родословную и корни не устанавливал, 
но кровь, видно, не обманешь. Когда 
родителей знакомила с  будущим мужем-
грузином, в доме была немая сцена. А 
когда с мужем прилетели в гости к свёкру, 
вышла на трап из самолёта в Тбилиси, 
вдохнула воздух  и каждой клеточкой по-
чувствовала: господи, наконец-то Кавказ, 
наконец-то я дома! После поездки (где 
соседи через полчаса лёгкой беседы без 
подробностей биографии удовлетворённо 
махнули рукой: да ты наша!), устав учить-
ся по ютубу танцевальным элементам, 
почти ни на что не надеясь, забила в гугл 
«кавказские танцы в Риге» и, к своему 
немалому удивлению, получила ссылку 
на студию «Kaukаzs». За горло держал 
страх: Таня, тебе сколько лет, не возьмут! 
Такой сильный, что не осмелилась даже 
позвонить, написала. И получила ответ: 
приходите в воскресенье, с собой не за-
будьте чешки и хорошее настроение. И 
вот 4-й год каждое воскресенье мы с дру-

зьями… Впервые оказавшись в Таллинне 
на фестивале «Ритмы Кавказа», стоя за 
кулисами среди прочих участников и любу-
ясь костюмами, поймала себя на мысли: 
наконец-то все одеты как положено! Тогда 
же познакомилась с худруком ансамбля 
«Кабардинка»  Игорем Атабиевым и со-
листами Ирой Архестовой, Аскером Ала-
каевым и Наирой Хаупа. Когда-то в Риге 
наш ансамбль «поставил на ноги» замеча-
тельный грузинский педагог Зура Цуладзе, 
и соответственно в нашем репертуаре 
основное место занимали грузинские 
танцы: аджарский, рачинский, девичий 
«Нарнари». После мастер-класса Иры и 
Аскера под присмотром самого Атабиева 
наша руководитель Сигита явно стала 
что-то задумывать. А уж после приезда к 
нам в Ригу с мастер-классами Аскера и 
Наиры стало ясно – быть убыхскому танцу! 
Перед выступлением отправляли запись с 
тренировками Ире Архестовой – для нас 
крайне важна лексическая точность. Мож-
но сказать, это один из краеугольных кам-
ней – верно выдержать стилистику танца, 
не привнося в неё чужеродные элементы, 
поймать его основной характер. Помню, 
чуть не плакали от облегчения, когда Ира 
ответила:  «Девчонки, суть уловили, с двух 
занятий – КАК?» Тут наверняка сказыва-
ется, конечно, и информационная под-
готовка – читали документальные мате-
риалы по адыгской культуре, вспоминали 
рассказанное солистами «Кабардинки», 
рыдали над «Последним из ушедших» 
Баграта Шинкубы, смотрели выступления 
ваших известных коллективов. По секрету 
скажу: у меня откуда-то внутри было чёт-
кое, не обманувшее меня понимание тра-
ектории рук, осанки, мимики (ох, сделать 
бы анализ ДНК!). Когда на платье перед 
выступлением пришивала нагрудники, 
так волновалась, будто замуж выходить. 
Спросите, что для меня кавказский танец? 
Достоинство, гордость, уважение, тради-
ции, связь поколений, корни и поддержка. 
И только потом физика – осанка, развитый 
подъём, плавность рук. Сигита говорит, 
для неё танец – часть культуры. У меня 
наоборот. Мне послушать о танцевальных 
правилах, потанцевать под народную 
музыку – и интуитивно понятны обычаи и 
традиции. Слушала однажды интервью 
преподавателя одной школы кавказско-
го танца в Москве, она сказала: «В эти 
танцы не приходят и не задерживаются 
люди совсем посторонние, если копнуть, 
обязательно у каждого танцора найдутся 
кавказские корни». Мы выступаем втро-
ём, из нас Саимат – лезгинка, у меня, 
греет мысль, возможно, совсем недале-
ко за плечом адыги, у Сигиты тоже есть 
определённые основания искать в роду 
кавказские корни. К нам на занятия ходят 
девушки с азербайджанскими корнями, с 
грузинскими, с абхазскими.

Надо сказать, вся кавказская стили-
стика пробирается и в повседневную 
жизнь. Мы это между собой называем 
«параллельный Кавказ». Сколько раз себя 
ловили, что по улице, задумавшись, то 
идём лезгиночным шагом, то порываемся 
исполнить связку из горского. В маршрут-
ке, слушая тикающий звук включённого 
поворотника, возмутилась про себя: они 
же ритм «убыха» нарушили, там же не 
равномерно на четыре, а парами долж-
но быть, не пам-пам-пам-пам, а та-там, 
та-там! На улице не вижу типичных ла-
тышских блондинов с голубыми глазами, 
глаз везде отмечает только черноглазых, 
чернобровых людей. Друзья давно зовут, 
да и сама уже сколько лет представля-
юсь Татой. А недавно ко мне на улице 
подошла женщина, извинилась, что без 
разрешения обращается, и выдала, что, 
мол, в жилах у меня красное вино течёт, 
и Кавказ меня зовёт, что я заблудилась 
немного и душу надо вернуть туда, где 
её дом. А я, мол, живу, как в аэропорту 
в зале ожидания, ни в город не иду, ни 
улететь не решаюсь. Ну что сказать… 
Даже если та женщина была не совсем 
нормальной, почему-то она мне именно 
о Кавказе сказала. Так и живём, ходим и 
в нагромождении наших балтийских туч 
над горизонтом мысленно рисуем горы…

САИМАТ
 Нынешняя рижанка Саимат Лачинова 

родилась в Кусарах – городе на севе-
ре Азербайджана. По национальности 

лезгинка. Ей было всего два года, когда 
семья переехала в Латвию. Планировали 
на короткий срок, в итоге уже двадцать 
два года живут в Риге. Саимат окончила 
реабилитационный факультет по специ-
альности «физиотерапевт», работает в 
частной клинике.

– Как я пришла к кавказским танцам? 
Редко какое кавказское торжество про-
ходит без них. Так было и у нас, вдали 
от родины. С детства был пример отца, 
который с гордостью и достоинством 
исполняет лезгинский парный танец. Я 
подростком начала танцевать на тор-
жествах, а позже, поняв красоту и суть 
танцев, возникло желание узнать их на 
более высоком уровне. Училась где мог-
ла: у родни в Азербайджане, в интернете 
по видеороликам известных кавказских 
ансамблей. 

Для меня кавказские танцы – не толь-
ко безусловная красота и элемент моей 
культуры, но и образец отношений, осно-
ванных на чести, достоинстве и уважении. 

Когда живёшь вдали от родины, осо-
бенно остро ощущаешь нехватку того, 
что она даёт человеку. Гораздо острее 
встаёт вопрос осознания своих истоков, а 
также сохранения и передачи культурного 
наследия. По родине, конечно, скучаю, 
но концентрация Кавказа в крови под-
держивается каждое воскресенье на 
репетициях. Учась в университете, через 
знакомых узнала, что в Риге преподают 
кавказские танцы. Пришла я тогда, когда 
Сигита была главным преподавателем 
танцев, которая сама училась у грузин-
ских хореографов и посещала мастер-
классы в Грузии. Поэтому мои первые 
шаги начались с изучения ачарули, 
нарнари, мтиулури. Позже благодаря 
стараниям Сигиты и общему желанию 
расширить репертуар ансамбля мы на-
чали изучать танцы народов Северного 
Кавказа. Продолжались выступления на 
различных мероприятиях, в том числе  
посвящённых культуре Кавказа. Так мы 
и создали свой, как шутим с Татьяной 
и Сигитой, «параллельный Кавказ» в 
Латвии, а также стали друг другу как 
семья. До совершенства нам далеко, но 
благодаря старательному подходу Сиги-
ты к чистоте и аутентичности всех наших 
постановок, а также нашему желанию и 
упорству мы верим в лучшее. В Латвии 
проживают немало выходцев с Кавка-
за. К сожалению, у нас по сравнению с 
той же Эстонией отсутствует поддержка 
нацменьшинств. На данный момент мы 
являемся единственным ансамблем, ко-
торый специализируется исключительно 
на танцах народов Кавказа. Познако-
мившись с артистами «Кабардинки», я 
была очарована черкесскими танцами. 
Совершенно другой характер (выдержка, 
стать, достоинство в движениях малой 
амплитуды и взглядах), который, как 
позже прояснилось, был моей душе 
ближе, чем характер грузинских танцев. 
Так и произошло знакомство с народом, 
проживающим на Кавказе, но имеющим 
свои отличительные от других правила и 
особенности. Благодаря «Кабардинке» у 
меня появилось более глубокое желание 
изучить историю и культуру не только сво-
его народа, но и других народов Кавказа. 

Анна ХАЛИШХОВА,
Нальчик – Рига.

Фото автора
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Заместитель главы мест-
ной администрации Про-
хладненского муниципаль-
ного района по экономике 
и правовым вопросам Ана-
стасия Подолякина в рамках 
своей деятельности обеспе-
чивает выработку и реализа-

Для развития предпринимательства
в Кабардино-Балкарии 

®

цию государственной политики в сфере развития и под-
держки предпринимательства, популяризации бизнеса в 
Прохладненском муниципальном районе.

– С региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства КБР» у нас налажено 
тесное взаимодействие по оказанию различных видов организационных и консультационных 
услуг для субъектов МСП Прохладненского муниципального района, – рассказывает Анастасия 
Николаевна. – С участием представителей центра мы провели ряд мероприятий.

– Расскажите о них подробнее.
– В июле состоялся информационно-просветительский семинар о мерах государственной 

поддержки субъектов МСП в КБР. Он прошёл в с.п. Красносельское в рамках выездных 
мероприятий рабочей группы Совета по инвестициям и предпринимательству местной 
администрации Прохладненского муниципального района. Тогда же прошёл информаци-
онно-просветительский семинар в с.п. Учебное, а в августе мы организовали семинар в ст. 
Екатериноградской. В сентябре прозвучал информационный доклад о содействии в реали-
зации программ развития предпринимательства в рамках заседания Совета по инвестициям 
и предпринимательству местной администрации Прохладненского муниципального района. 
Недавно прошёл «круглый стол» «Начни своё дело» в рамках Всемирной недели предпри-
нимательства. 23 декабря представители центра примут участие в очередном заседании 
Совета по инвестициям и предпринимательству местной администрации Прохладненского 
муниципального района с информационным докладом «О деятельности центра оказания 
услуг «Мой бизнес».

– Как вы оцениваете перспективы сотрудничества с Центром поддержки предпри-
нимательства?

– Активная позиция руководства республики, в частности, принятие программ развития 
малого предпринимательства, в рамках которых принят целый ряд законных актов, сфор-
мировавших законодательную базу развития малого предпринимательства, организация 
фондов поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубаторов, мероприятия, про-
водимые государственными органами, – всё это положительно сказывается на процессе 
развития предпринимательства на территории КБР, даёт перспективы развития экспорта и 
импортозамещения.

Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР» оказывает предпри-
нимателям республики услуги на безвозмездной основе в рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Узнать об услугах больше можно по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по 
телефону 8-800-222-51-07.

®

Развитая инфраструк-
тура поддержки малого и 
среднего бизнеса в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 

Смелые планы
теперь осуществимы

ориентирована на помощь предпринимателям в откры-
тии и развитии своего дела. Этой безвозмездной под-
держкой уже воспользовались немало начинающих биз-
несменов Кабардино-Балкарии.

Руслан Апшев открыл своё дело ещё в 2012 году. Точка общественного питания «БонДиар» 
давно известна в Баксане. «Бон» в переводе с французского – хороший, приятный, а в слове 
«Диар» зашифрованы имена брата и сестры Апшевых.

– Мы открывали кафе вместе с сестрой Дианой, – рассказывает Руслан Апшев. – Но позже 
она отошла от бизнеса, сейчас этим полностью занимаюсь я один.

– Вы ведь начинали своё дело самостоятельно, без чьей-либо помощи?
– К сожалению, все начальные этапы прошли сами, а с центром поддержки предпри-

нимательства я познакомился только в этом году. Очень жаль, что с самого начала у меня 
не было таких помощников. Хорошо, что у начинающих предпринимателей появилась такая 
поддержка, ведь раньше нам приходилось искать самостоятельно любую необходимую 
информацию, буквально идти на ощупь.

– В чём заключалось участие центра в вашем бизнесе?
– Несколько тренингов, семинаров, которые оказались очень полезны, даже, можно 

сказать, бесценны – всё это организовали сотрудники центра. Они приезжали к нам в 
Баксан, потом я посещал их мероприятия в Нальчике. Недавно, в октябре этого года, 
благодаря приглашению центра я смог принять участие в форуме для предпринимате-
лей «Дело за малым», который прошёл в Краснодаре. Туда съехались представители 
бизнес-сообщества из семидесяти регионов России. На этом форуме я смог познако-
миться с интересными людьми, и эти знакомства будут полезны мне в дальнейшем 
для развития дела.

– В ваших планах – и дальше обращаться в центр поддержки предприниматель-
ства?

– Конечно! Я хочу развивать своё дело, создать целую сеть кафе. Понимаю, что с участи-
ем сотрудников центра смогу осуществить эту непростую затею. Собираюсь сотрудничать с 
ними и в плане инвестирования. Одним словом, планы наполеоновские, и теперь я уверен, 
что в их реализации у меня есть серьёзная поддержка.

Узнать больше об услугах Центра поддержки предпринимательства КБР можно по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, и по телефону 8-800-222-51-07.

В последние годы зима не балует нальчан 
морозами и снегопадами. Она больше напоми-
нает позднюю осень – пасмурную и сырую. Не 
знаю, с чем это связано, но зимы нашего дет-
ства были куда симпатичнее. Мы лепили снего-
виков, катались на коньках и санках, играли в 
хоккей или  просто валялись в снегу. 

Экзистенциальное одиночество

Мое раннее детство было 
еще более снежным. Родители 
поехали на Север «за длинным 
рублём». Больших денег они, к 
сожалению, не заработали, но 
зато произвели на свет меня, что, 
в общем, тоже неплохо.  До пяти 
лет я жил в Сибири, и некоторые 
вещи помню достаточно чётко. 

Летом меня отправляли в 
Нальчик, подальше от гнуса 
и мошкары, а зимой я снова 
возвращался к родителям в 
маленький посёлок с ласковым 
названием Толька. Отец про-
шивал кисы – обувь из оленьего 
меха, которую носили все не-
зависимо от пола, возраста и 
национальности. Мама при-
нимала у охотников пушнину и 
по совместительству работала 
продавщицей в магазине. В 
любое время суток под нашим 
окном раздавался тоскливый и 
жалобный стон: 

– А-а-алка! Дай в-о-о-одки! 
Местное население – ханты  

любили «огненную воду» боль-
ше жён, детей, оленей и собак. 
Это большое и светлое чувство 
омрачала одна-единственная 
деталь: водка  делала охотников 
и оленеводов  совершенно не-
управляемыми.  Если я ничего 
не путаю, у северных народов 
нет  ферментов, расщепляющих 
алкоголь. Спиртное им катего-

рически противопоказано, но 
это никого не останавливало. 
Опьянев, ханты становились 
агрессивными, но, даже впадая 
в  состояние, близкое к помеша-
тельству, «русских» они никогда 
не трогали.  При этом «русским» 
для них был любой приезжий, 
включая моего отца и пожилого 
грузина, работавшего на почте. 

Опьянев, ханты расстава-
лись с богатствами родного 
края легко и без надрыва. По 
официальным расценкам, со-
боль, стрелянный в глаз, стоил 
чуть больше трёх рублей. На 
международных аукционах цена 
шкурки взлетала в десятки раз, 
и платили за неё уже в твёрдой 
валюте. 

Сдав моей матери  трофеи, 
охотник покупал в магазине че-
кушку питьевого спирта. Вливал 
в себя её содержимое прямо на 
крыльце и закусывал хрустя-
щим снегом. К вечеру он уже 
был изрядно пьян, но мог без 
запинки выкрикнуть заветную 
фразу: 

– Алка, дай водки!
Советский Север – край не-

мыслимых заработков. Геологи, 
нефтяники и золотодобытчики 
получали от государства такие 
льготы, о которых на «большой 
земле» не могли даже мечтать. 
Год на Севере шёл за два, и по 

тем временам это был серьёз-
ный «бонус». 

 В «святые» 90-е  я работал 
оператором в одной частной 
телекомпании. Наш офис на-
ходился в ДК профсоюзов. 
Спускаемся мы как-то с прияте-
лем вниз, а на вахте –  новичок. 
Слово за слово – разговорились. 

– Недавно вышел на пенсию, 
– хвастает наш новый знакомый, 
при этом на вид ему лет сорок 
пять – не больше. 

– Вы наверное, занимались 
балетом на Крайнем Севере? 
– вежливо, без тени улыбки по-
интересовался мой коллега. И я, 
представив эту картину, не смог 
удержаться от смеха.

Дерсу Узала, собачьи упряж-
ки, БАМ, коктейль «Северное 
сияние», да пара-тройка анекдо-
тов про чукчей – вот, пожалуй, и 
всё, что знали мои ровесники о 
Севере. Мне в этом смысле по-
везло больше. Сибирь – именно 
то место, куда не гонял телят 
знаменитый Макар.  Строить 
там исправительные учрежде-
ния – старая русская традиция. 
Так повелось ещё со времён 
Нерчинской каторги и Екате-
ринбургской тюрьмы. Эпизод, 
о котором пойдёт речь, помню 
в мельчайших подробностях, 
наверное, потому,  что ситуация 
для маленького ребёнка была не 
совсем обычной. 

Станция Лабытнанги. Я стою 
с родителями на заснеженном 
полустанке. Мимо нас, образуя 
полукруг, идут люди в военной 
форме. В самом центре муж-
чина в полосатой робе. Вокруг 
конвой с автоматами, собаки 
лают и рвутся с поводков, а он 
идёт себе как ни в чём ни бы-

вало. Уверенно так, не спеша.  
Руки за спиной, как на прогулке. 
Встретившись со мной взгля-
дом, зэк улыбается и весело 
подмигивает.

 «Как вы относитесь к про-
блеме шаманизма на Крайнем 
Севере»? – спрашивал при-
езжих кандидатов въедливый 
персонаж  Василия Шукшина. 
Задай он этот вопрос мне, я бы, 
не раздумывая, ответил: отри-
цательно! С шаманами связана 
моя первая психологическая 
травма. 

До моего рождения остава-
лось совсем немного. Родители 
возвращались из клуба домой 
и на узкой тропинке услышали 
монотонные удары в бубен. 
Любопытство, как известно, 
свойственно всем женщинам, 
и мама стала уговаривать отца 
хоть одним глазком посмотреть 
на местную экзотику. 

– С ума сошла? Тебе же ро-
жать скоро, – рассердился он. 
Но, сами понимаете, уговорить 
мужчину женщине ничего не 
стоит. Родители притаились за 
ёлочкой и стали наблюдать. 
На опушке леса  горел костёр, 
и камлал шаман, выкрикивая 
какие-то заклинания. Рядом с 
ним  стояли жители посёлка. Всё 
бы ничего, но моя мама – че-
ловек брезгливый. Когда ханты 
забили оленя и по очереди стали 
пить его кровь – ей стало дурно. 
Домой она шла в полуобмороч-
ном состоянии. При этом всю 
дорогу упрекала отца: «Зачем ты 
меня туда повёл, мне же рожать 
скоро».

Вторая психологическая трав-
ма тоже связана с Севером. 
Летом я гостил у бабушки и воз-

вращался домой избалованным 
и капризным ребёнком. Если 
что-то не нравилось, грозил 
уехать обратно в Нальчик. Од-
нажды мама не выдержала – 
одела  меня, обула и со словами: 
«Счастливого пути» выставила 
за дверь. Сейчас, много лет 
спустя, могу с уверенностью 
сказать: именно тогда, под завы-
вание вьюги, я впервые понял, 
что такое экзистенциальное оди-
ночество.  Ехать после этого в 
Нальчик мне, разумеется, сразу 
расхотелось. 

Расскажу ещё  один случай 
– на этот раз последний. Мы гу-
ляли с отцом по посёлку, и он ре-
шил прокатить меня на оленьей 
упряжке. Договорился с мест-
ным оленеводом, уселся вместе 
со мной на нарты. Ощущение, 
скажу я вам, непередаваемое, 
близкое к экстазу: пронзительно 
голубое небо, яркое, слепящее 
солнце, в лучах которого сере-
брится снег. Внезапно весь этот 
чудесный мир перевернулся 
вверх тормашками – на повороте  
нарты занесло, и я очутился в 
сугробе. Папа увлечённо рас-
сказывал что-то  вознице, и  моё 
отсутствие заметил не сразу…    

И всё-таки на судьбу мне жа-
ловаться грех, а уж на детство 
– тем более. Весёлое это было 
время, беззаботное и по-своему 
интересное. С моим отцом во-
обще не соскучишься. Хорошо 
помню, как мы катались на 
вертолёте и на катере. Общего 
языка с капитаном и пилотом 
он, к счастью, не нашёл, и это 
даёт мне все основания считать 
себя человеком удачливым и 
счастливым.

Эдуард БИТИРОВ
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В Кабардино-Балкарии  состоялся региональ-
ный этап всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года». Конкурс иницииро-
ван РГСУ,  поддержан Министерством экономи-
ческого развития РФ и Агентством стратегиче-
ских инициатив.

Микрозайм может превратиться  в макродолг, который способен ра-
зорить и пустить по миру и без того нуждающихся людей. В подобную 
ситуацию попала жительница Прохладного Тамара Д., которой срочно 
понадобились 15 тысяч рублей, чтобы расплатиться за подключение к 
системе газоснабжения.

 «Моя боль оказалась болью множества семей»

Региональный этап конкурса 
в Кабардино-Балкарии был про-
ведён Центром инноваций со-
циальной сферы регионального 
фонда «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» и ТРИZ-
Центром в рамках реализации 
национального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». В направлении 
«Здравоохранение» в номина-
ции «Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере поддержки и реабили-
тации людей с ограниченными 
возможностями здоровья» по-
бедил проект «Реабилитация 
детей с особенностями раз-
вития» руководителя детского 
оздоровительного комплекса 
«Дельфин» Саиды Каровой.

– Саида, расскажите, пожа-
луйста, о том, как появилась 
идея проекта.

– Лично меня волнует эта 
тема потому, что я сама – мама 
двоих «особенных» детей, и 
наша семья столкнулась с тем, 
что шесть-семь лет назад в ре-
спублике не было единого ком-
плекса, в котором можно было 
бы пройти все оздоровительные 

процедуры. Мы бегали из одного 
центра в другой, ездили из стра-
ны в страну, пока я не пришла к 
выводу, что нужно организовать 
что-то в своём городе.

– Как вы начали своё дело?
–  Подготовила специалистов, 

и пять лет назад был открыт 
«Дельфин». Начинали с одного 
бассейна и кабинета лечебной 
физкультуры. Примерно после 
четырёх-пяти месяцев работы у 
нас уже была запись на полгода 
вперёд. Почти каждые полгода 
мы расширялись, за пять лет наш 
штат увеличился втрое. Перед 
началом работы наши специ-
алисты проходят курсы повы-
шения квалификации. Каждые 
три месяца в центр приезжают 
врачи из других стран и городов 
для проведения интенсивного 
курса реабилитации. Моя личная 
боль оказалась болью множества 
семей.

– 2019 год стал знаменатель-
ным для предпринимателей, 
ведущим бизнес в социальной 
сфере: был принят закон о 
социальном предприниматель-
стве. Как, по-вашему мнению, 
он повлияет на предпринимате-
лей страны? 

– Всем известно, что соци-

ПУСТИТЬ ПО МИРУДеньги она одолжила в ми-
крофинансовой организации 
сроком на один месяц  под 
два процента за каждый день 
пользования денежными сред-
ствами. В течение двух лет долг 
её погашен не был, а сумма с 
учётом процентов возросла с 15 
до 279 тысяч. Таких денег у Та-
мары Д. не было,  погасить долг 
она не могла, продавать своё 
единственное жильё, на чём 
настаивали работники микро-
финансовой организации, она 
наотрез отказывалась. И тогда  
кредиторы обратились с иском 
в суд, требуя вернуть всю сум-
му задолженности по договору 
кредитования.

В письменном  отзыве иско-
вые требования микрофинан-
совой организации женщина 
не признала, сославшись на 
то, что процентная ставка за 
пользование займом почти в  92 
раза больше ставки рефинанси-
рования, установленной Банком 
России, а размер процентов пре-
вышает сумму займа более чем 
в 15  раз. Ответчица полагала, 
что в действиях истца имеется 
злоупотребление правом, по-
скольку заём предоставлен на 
условиях, существенно наруша-
ющих её положение как заёмщи-
ка. Полагала необходимым при 
определении процентов, подле-
жащих взысканию по договору, 
применить положения ст. 333 

ГК РФ, в которой, в частности, 
говорится, что подлежащая 
уплате неустойка, установлен-
ная законом или договором в 
случае её явной несоразмер-
ности последствиям нарушения 
обязательства, может быть 
уменьшена в судебном порядке. 

Решением суда, оставленным 
без изменения  апелляционной 
инстанцией, исковые требова-
ния  микрофинансовой органи-
зации удовлетворены. С Тамары 
Д. взыскана задолженность 
по договору займа в 279 тысяч 
рублей, в том числе основной 
долг в 15 тысяч, и проценты за 
пользование займом в размере 
264 тысячи рублей. Между тем 
президиум Верховного суда 
КБР, куда с жалобой обрати-
лась Тамара, с вынесенными 
решениями не согласился. В 
обоснование своей позиции в 
кассационном решении приво-
дилась ст. 42 ГК РФ, в которой 
сказано, что граждане и юриди-
ческие лица свободны в заклю-
чении договора. Его условия 
определяются по усмотрению 

сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего 
условия предписано законом 
или иными правовыми актами.

Суд также указал на ст. 807 
ГК РФ, в которой оговорено, 
что по договору займа одна 
сторона (займодавец) передаёт 
в собственность другой (заём-
щику) деньги или другие вещи, 
определённые родовыми при-
знаками, а заёмщик обязуется 
возвратить займодавцу такую 
же сумму денег или равное 
количество других полученных 
вещей того же рода и качества.

Отмечая право МФО на взи-
мание процентов за пользо-
вание займом, в то же время 
президиум Верховного суда 
КБР указывал на существова-
ние особенностей предостав-
ления займа под проценты 
заёмщику – гражданину для 
нужд, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью. 
Порядок, размер и условия 
предоставления микрозайма 
предусмотрены Федеральным 
законом «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансо-
вых организациях».

Этим законом установлено, 
что договор микрозайма – это 
договор займа, сумма которого 
не превышает предельного раз-
мера обязательств заёмщика 
перед займодавцем по основ-
ному долгу.

Исходя из императивных 
требований к порядку и усло-
виям заключения договора 
микрозайма, предусмотренных 
законом, денежные обязатель-
ства заёмщика имеют срочный 
характер и ограничены пре-
дельными суммами основного 
долга, аргументировал пре-
зидиум Верховного суда КБР, 
отмечая, что принцип свободы 
договора в сочетании с прин-
ципом добросовестного пове-
дения участников гражданских 
правоотношений не исключает 
обязанности суда оценивать 
условия конкретного договора 
с точки зрения их разумности 
и справедливости. Условия до-
говора займа, с одной стороны, 
не должны быть явно  обреме-

нительными для заёмщика, а с 
другой – обязаны учитывать ин-
тересы кредитора как стороны, 
права которой нарушены в связи 
с неисполнением обязательства.

Определяя размеры долга и 
порядок его исчисления, пре-
зидиум Верховного суда КБР 
указывал, что расчёт истца о 
взыскании с ответчика 732 про-
центов за период, составляю-
щий 891 день, свидетельствует 
о том, что проценты продолжали 
исчисляться, несмотря на то, что 
заём был сделан на 15 дней, т.е. 
между сторонами был заключён 
краткосрочный договор сроком 
до одного месяца.

«Согласно условиям договора, 
– отмечалось в решении касса-
ционной инстанции Верховного 
суда КБР, –  заёмщик принял на 
себя обязанность полностью вер-
нуть полученную сумму займа и 
выплатить проценты. В случае 
нарушения установленного до-
говором срока возврата денег 
более чем на 14 дней заёмщик 
уплачивает единовременный 
штраф в 1 тысячу рублей». На-
числение процентов по истече-
нии срока действия договора 
президиум Верховного Суда КБР 
признал неправомерным. Ответ-
чицу обязали оплатить долговые 
обязательства только за время 
действия договорных отношений 
с учётом двухпроцентных надба-
вок за каждый день пользования 
микрозаймом.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

альный бизнес должен в пер-
вую очередь решать проблемы 
общества, а получение выгоды 
является второстепенной за-
дачей. На определённом этапе 
почти все социальные пред-
приниматели сталкиваются с 
проблемой нехватки средств 
и дефицитом информации, 
знаний о том, как поддержи-
вать своё дело на должном 
уровне и развивать бизнес 
да льше.  Если государство 
будет оказывать поддержку 
таким предпринимателям, со-
циальных проектов станет ещё 
больше, соответственно уве-
личится польза для общества: 

появится больше рабочих мест 
для инвалидов, пенсионеров, 
матерей-одиночек, людей из 
всех незащищённых категорий 
населения.

– Какие возможности даёт 
закон организациям, занимаю-
щимся реабилитацией «особен-
ных» детей?

 –  Мы сможем позволить 
себе приглашать специалистов 
и обучать своих работников на 
уровне других стран, а также при-
нять больше детей, социально 
адаптировать их, подготовить к 
школе, реабилитировать, помочь 
им в физическом и психическом 
развитии. 

– Что больше всего радует 
вас в работе?

– Дети с ДЦП и аутизмом 
нуждаются в постоянной, не-
прерывной реабилитации. Кра-
ткосрочные курсы лечения про-
блему не решают – здесь нужны 
определённый образ жизни, 
эффективная среда общения 
и развития ребёнка. На сегод-
няшний день получаю огромное 
удовлетворение потому, что 
вижу положительную динами-
ку, улыбки детей, радость мам. 
Пользу от проекта сложно пере-
оценить.

Беседовала
Вероника ВАСИНА
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КУПЛЮ советские фотоаппараты,  объективы, 
значки, предметы  старины.

 Обращаться по телефону  8-962-002-77-77

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58

 

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

В минувшие выходные центр активного отдыха «Онсайт» 
в Нальчике стал состязательной площадкой для активной 
молодёжи республики. По традиции здесь состоялось еже-
годное открытое первенство по скалолазанию, посвящён-
ное Дню спасателя Российской Федерации.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕСоревнования в «Онсайт» проходят 
третий год. Организаторами фестиваля 
выступили молодёжный клуб Русского гео-
графического общества «Альтаир» и Центр 
активного отдыха «Онсайт» при поддержке 
поисково-спасательного подразделения 
«Нальчик» МЧС России, Министерства 
курортов и туризма КБР и туристической 
компании «Путешествие». Почётными 
гостями фестиваля стали вице-президент 
Федерации альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма КБР Борис Гумаев, 
спасатель международного класса, вос-
ходитель на Эверест Азнаур Аккаев. 

В фестивале приняли участие более 
пятидесяти человек, среди которых пред-
ставители детско-юношеских туристских, 
скалолазных объединений и клубов Наль-
чика, а также индивидуально заявившиеся 
спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет, в том 
числе спортсмены из Северной Осетии. 
Для проведения соревнований органи-
заторы подготовили более 30 трасс для 
лазания в двух дисциплинах: боулдеринг 
и лазание с верёвочной страховкой. Участ-
никам давалось два часа на прохождение 
всех трасс. По итогам предварительного 
этапа ребята, набравшие большее коли-
чество баллов, прошли в финал, где уже 
соревновались в лазании на скорость. 

Новшеством сегодняшних соревнова-
ний стало введение отдельной квалифика-
ционной категории участников, занимаю-
щихся скалолазанием профессионально. 
Опыт прошлых лет показал, что уровень 
ребят-профессионалов напрямую связан с 
распределением призовых мест по итогам 
соревновательного дня, когда любителям, 
показывающим довольно хорошие резуль-
таты в своей категории, не удаётся выйти 
в тройку лидеров. В этом году разграни-
чение по квалификациям сделало сорев-
нования по-настоящему зрелищными и 
мотивирующими на результат абсолютно 
всех участников. По ощущениям время, 
определённое спортсменам до финаль-

ных испытаний, пролетело быстрее, сам 
финал прошёл на одном дыхании – с 
эмоциями, страстями, надеждами и ова-
циями. Хочется отметить, что группа под-
держки, состоящая из друзей участников, 
их одноклассников и родителей, в этом 
году представляла собой отдельный блок 
неравнодушных к происходящему людей. 
Приятно удивило процентное соотношение 
пап и мам школьников, для которых по-
настоящему важно, какими вырастут их 
дети. Взрослые родственники как будто 
скинули десяток нажитых лет, войдя в 
азарт спортивных состязаний. Реплики 
«Ты сможешь!», «Мы сделаем это!», «Ты 
сильней, чем думаешь!», «Банзай!» заря-
жали и без того энергоёмкую атмосферу 
зала. Здесь было всё: от абсолютного 
сосредоточения и собранности до слёз 
обиды, ликования, радости, уходящих 
куда-то выше бетонных перекрытий по-
толка. В общем – настоящее испытание на 
прочность, в котором участникам помогли 
систематические тренировки, поддержка 
близких и дух горцев. 

Организаторы фестиваля отметили, 
что уровень подготовки спортсменов 
увеличивался, росло число участников. 
В настоящее время аудитория по этому 
виду спорта определилась, процесс 
идёт стабильно, без спадов и скачков.  
По словам руководителя молодёжного 
клуба «Альтаир» Тенгиза Мокаева, это 
направление в клубе является одним из 
приоритетных, так как развивает в детях 
не только физические, но и интеллекту-
альные способности, дух товарищества 
и взаимопомощи, также способствует 
здоровому образу жизни и досугу с 
пользой. 

В упорной борьбе определились 
сильнейшие участники, которые по 
итогам соревнований были награж-
дены грамотами, медалями, а также 
ценными призами от организаторов и 
спонсоров.                              

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

Министерство культуры КБР 
скорбит  по  поводу  кончины 
директора «Историко-краевед-
ческого музея им.Х.И. Хутуева» 
с.п. Кёнделен – филиала МКУК 
«Районного краеведческого му-
зея» Эльбрусского муниципаль-
ного района ЭНЕЕВОЙ Лидии 
Адыхановны  и выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Уте р я н н о е  с в и д ете л ь с т в о 
№950636 от 13 января 2014 года  на 
имя Таумурзаева Омара Алиевича 
об окончании ГКПОУ «Кабарди-
но-Балкарский автомобильно-до-
рожный колледж по программе 
подготовки водителей с категорией 
«В» в группе №28а с 11 ноября                    
2013 г. по 13 января 2014 г. считать 
недействительным.

22 декабря — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!
      От всей души поздравляю свой трудовой коллектив, коллег-энергетиков, многоуважаемых ве-
теранов отрасли с нашим главным профессиональным праздником! 
     Примите искренние слова благодарности за ваш труд и верность профессии! Именно благода-
ря вашему опыту, знаниям, профессионализму, добросовестному отношению к работе и личному 
вкладу в наше общее дело в домах жителей Кабардино-Балкарии есть свет и тепло, комфорт и уют.
    Желаю всем выдержки и мудрости в принятии важных решений, успешного выполнения на-
меченных планов и реализации новых проектов! Крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, мира, любви и добра!
     Пусть для каждого из вас самой надёжной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья! 
Пусть ваш дом будет всегда наполнен теплом и светом добрых человеческих отношений!

Управляющий директор АО «Каббалкэнерго»  А.И. Докшукин

В Пограничном управлении ФСБ России по 
Кабардино-Балкарии подводят итоги уходя-
щего года. 

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 89, (квалификационный атте-
стат №07-11-69), номер телефона 8-928-706-79-59 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР,         
г. Нальчик, ул. Гоголя, 21.

Заказчиком кадастровых работ является Дышекова Жанна Тутовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 января 2020 г. в 

15 часов  по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 
21 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 

Республику посетило
более 12 тысяч туристов

Проведённые ведомством в подотчётный период меро-
приятия послужили основанием для возбуждения четырёх 
уголовных дел по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное 
пересечение Государственной границы Российской Феде-
рации при въезде в Российскую Федерацию иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, въезд которым 
в Российскую Федерацию заведомо для виновного не раз-
решён». Два из них с обвинительным актом переданы в Ми-
нераловодскую межрайонную прокуратуру Ставропольского 
края. Фигуранты уголовных дел привлечены к уголовной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 100 000 
рублей.

По результатам применения мер профилактики внесено де-
сять представлений об устранении причин и условий, способству-
ющих совершению административных правонарушений, а также 
об устранении причин и условий, способствующих реализации 
угроз безопасности Российской Федерации.

Также в отчётном периоде Пограничным управлением ФСБ 
России по КБР за совершённые правонарушения привлечено к 
административной ответственности более ста физических лиц 
на общую сумму 170 550 рублей, а также шесть юридических лиц 
на общую сумму 1 210 000 рублей.

Подразделениями пограничного контроля ПУ ФСБ России по 
КБР в воздушных пунктах пропуска пропущено через государ-
ственную границу более 450 тысяч человек. Среди пассажиров 
авиарейсов международного сообщения выявлено 215 лиц с 
недействительными документами, также не пропущено через 
государственную границу 35 лиц, въезд которым в Российскую 
Федерацию не разрешён, 458 лиц, которым ограничен выезд 
за пределы России.

В 2019 году с целью туризма пограничную зону в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики посетило свыше 12 000 рос-
сийских и иностранных граждан.

Положительные результаты оперативно-служебной деятель-
ности стали возможны благодаря чёткой организации работы, 
слаженности действий подразделений, взаимодействию с 
правоохранительными органами и иными министерствами и 
ведомствами.

Анна ХАЛИШХОВА


