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Школа права:
 культурное просвещение

Онлайн-платформа для  
поддержки предпринимательства

-
-

– Оказание поддержки пред-
принимательству постоянно 
совершенствуется, благодаря 
цифровизации формат полу-
чения услуг становится намного 
удобнее, – отмечает директор 
регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
КБР» Мадина Дудуева. – Одно 
из новшеств – запуск цифровой 
платформы МСП, на которой 
каждый предприниматель может 
выбирать меры государственной 
поддержки, необходимые именно 
ему на конкретном этапе жизнен-
ного цикла бизнеса. Предполага-
ется, что количество получаемых 
услуг и сервисов будет достигать 
порядка 900 тысяч в год. Плат-
форма создана с учётом потреб-
ностей представителей бизнес-
сообщества. Она разработана в 
рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Федеральный про-
ект подразумевает создание 
единой цифровой экосистемы, 
содержащей комплексную акту-

альную информацию обо всех 
мерах и институтах поддержки 
субъектов МСП и позволяющей 
предпринимателю выбирать и 
получать дистанционно требую-
щиеся ему меры поддержки.

Быстрота, доступность, бес-
платность и поддержка на каж-
дом этапе – цифровая платфор-
ма МСП позволяет зарегистри-
ровать бизнес онлайн, выбрать 
организационно-правовую форму 
и налоговый режим, получить 
электронную подпись, напра-
вить заявку во все банки для 
получения кредита онлайн, рас-
считать рейтинг бизнеса, а также 
открывает доступ к актуальной 
информации о состоянии биз-

неса в России из официальных 
источников и законодательному 
дайджесту, региональным мерам 
поддержки. 

– В Кабардино-Балкарии для 
предпринимателей на безвоз-
мездной основе проводятся кон-
сультации по вопросам ведения 
собственного дела, финансового 
планирования, маркетингового 
и информационного сопрово-
ждения, правового обеспечения, 
сертификации товаров, работ 
и услуг и другим, – поясняет 
директор регионального фонда 
«Центр поддержки предпринима-
тельства КБР» Мадина Дудуева. 
–  Региональный фонд оказывают 
услуги, способствующие улучше-

нию условий ведения бизнеса в 
республике, росту инновационной 
активности в сфере предпри-
нимательства, интенсивному 
технологическому обновлению 
региональных производств на 
базе новых технологий. Бес-
платные консультации получают 
сельхозтоваропроизводители 
республики, им помогают в под-
готовке и оформлении докумен-
тов, организации предпринима-
тельской деятельности, в сфере 
маркетинга, продвижения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции 
и других важных направлениях. 
Широкий спектр услуг направлен 
на поддержку экспорта и разви-
тие социального предпринима-

тельства в Кабардино-Балкарии. 
На цифровой платформе 

малого и среднего предприни-
мательства можно «прокачать» 
профессиональные и личные 
компетенции, определить точки 
роста, пройти бизнес-обучение и 
найти наставника. В доступе бо-
лее ста видеолекций, пятнадцати 
углублённых модулей, десяти 
тематических курсов, пяти спе-
циальных программ, материалы 
подбираются индивидуально. 
Для того чтобы воспользоваться 
сервисами, получить поддержку 
на всех этапах ведения бизнеса 
и быть в курсе последних ново-
стей, необходимо авторизоваться 
через портал Госуслуг. Государ-
ственная платформа поддержки 
предпринимателей мсп.рф ра-
ботает бесплатно, все сервисы 
доступны в любое время суток из 
любого региона. 

По всем вопросам можно об-
ращаться в центр «Мой бизнес» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 
224, или по номеру горячей линии 
8 (800) 222-51-07. 

Вероника ВАСИНА

-
-
-

-

Прошлогодний проект вклю-
чал мероприятия разного фор-
мата. В рамках «Школы права» 
были проведены лекции, тренин-
ги и семинары в 16 образователь-
ных организациях республики. 
По итогам этих мероприятий 
проводились дебаты. К работе 
на семинарах привлекались 
квалифицированные эксперты. 

Основной задачей проекта 
стало знакомство молодёжи с 
трудовым законодательством, 
избирательным и семейным 
правом, а также защитой прав 
потребителя. Участниками проек-
та были студенты и школьники в 
возрасте от 16 до 20 лет. Помимо 
Нальчика выездные мероприя-
тия «Школы права» проходили 
в Анзорее, Аргудане, Баксане, 
Нарткале, Атажукино и Аушиге-
ре. Всего мероприятия школы 
охватили около 590 человек.

Проект получил в республике 
широкий резонанс. К Алине об-
ратились несколько культурных 
и творческих образовательных 
организаций с просьбой про-
вести мероприятия подобного 
формата. Девушка встретилась 
с творческой молодёжью респу-
блики и провела тематический 
опрос. 

– К сожалению, у нас в обще-
стве изначально отсутствует 
правовая культура, – отмечает 
Алина Макаева. –  Основная 
миссия представителей культур-
ной индустрии – это творчество. 
Занимаясь им, молодёжь часто 
сталкивается с незнанием своих 
прав, не может отследить юри-

дические и организационные 
формальности. К примеру, часто 
авторские права переходят к 
третьим лицам по разным дого-
ворам, даже если автор не хотел 
их передачи. 

С этим проектом Алина Мака-
ева представляла КБР на Все-
российском конкурсе молодёж-
ных проектов, который прошёл 
на международном молодёжном 
форуме «Каспий-2021» в сентя-
бре прошлого года. Участниками 
конкурса стали около 70 человек, 
представивших проекты в но-
минациях «Добровольчество», 
«Развитие социальных лифтов», 
«Молодёжные медиа», «Укре-
пление семейных ценностей» и 
др. По итогам конкурса «Школа 
права» получила грантовую под-
держку. 

– Раньше меня привлекали 
только в качестве члена команды, 
участника и волонтёра. Так что, 
можно сказать, это мои первые 
авторские инициативы-проекты, 

– рассказала Алина. – Тема мне 
очень близка, так как пересека-
ется с моими специальностями. 
Я учусь на третьем курсе КБГУ 
по специальностям «Юриспру-
денция» и «Социальная работа». 
Изучая правовые и социальные 
вопросы и проблемы обществен-
ности, в частности, молодого 
поколения, я решила заняться 
именно темой просвещения мо-
лодёжи в сфере права.

Проект «Школа права: куль-
турное просвещение» направлен 
на правовое просвещение и пре-
одоление правового нигилизма в 
творческой молодёжной среде 
путём проведения цикла из семи 
образовательных семинаров, по 
итогам которого пройдут регио- 
нальные дебаты среди моло-
дёжных творческих коллективов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с общим охватом около 
500 участников. Тематика семи-
наров сходна с теми, что были в 
прошлом году. А вот возрастной 

диапазон вырос. В этот раз свои 
знания в области права будут 
расширять молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет. В числе 
участников студенты Северо-
Кавказского государственного 
института искусств, молодёжные 
творческие коллективы, воспи-
танники учреждений дополни-
тельного образования и культу-
ры, члены детских и молодёжных 
общественных организаций; 
творчески активные молодые 
люди, в том числе представители 
сельской молодёжи. 

– В современном мире без 
команды практически невоз-
можно ничего эффективно ре-
ализовать и достичь, – отмечает 
Алина. – Моим наставником 
в этом проекте является Ис-
лам Хачетлов – корпоративный 
юрист, начальник юридического 
отдела группы предприятий, 
член Ассоциации юристов Рос-
сии, судебный эксперт и оцен-
щик. Помимо него в команду 
проекта входят координатор по 
информационному сопрово-
ждению, выпускница КБГУ по 
направлению «журналистика» 
Дана Альтудова, а также руково-
дитель КБРО ВОД «Волонтёры 
Победы», начальник отдела 
ММЦ КБР Карина Кумыкова. 

В качестве партнёров про-
екта выступают Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, Многофункци-
ональный молодёжный центр, 
молодёжная палата при Пар-
ламенте республики, а также 
Ресурсный центр развития до-
бровольчества. 

Первые семинары «Школы 
права» должны были пройти в 
феврале, однако из-за эпидеми-
ологической обстановки их при-
шлось отложить до тех пор, пока 
ситуация не станет безопасной. 

Потенциальные участники 
ещё могут успеть стать частью 
проекта. Для этого достаточно 
найти профиль «Школы права» 
в инстаграме @shkola_prava07, 
и организаторы с удовольствием 
поделятся информацией. 

 Оксана СОКОЛОВА

Коллектив Института гу-
манитарных исследований 
КБНЦ РАН выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным, близким и коллегам 
замечательного учёного, 
прекрасного человека, стар-
шего  научного сотрудника 
сектора новейшей истории 
КАРМОВА Амерби Хазре-
товича в связи с его уходом 
из жизни.

Выражаем искреннее 
соболезнование семье, 
родным и близким по пово-
ду кончины ДЖИБИЛОВОЙ 
Галины Алексеевны.

Светлую память о пре-
красном человеке и при-
рождённом педагоге мы 
сохраним навсегда!

 Выпускники 
Залукокоажской 

СШ №1

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сот- 
рудники аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
выражают глубокое соболезнование председателю комиссии Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики по культуре, сохранению духов-
ного наследия и средствам массовой информации АТМУРЗАЕВУ Магомеду  
Мажидовичу по поводу смерти отца Мажида Махмутовича.Руководитель Управления Росреестра 

по Кабардино-Балкарской Республике 
Виталий Дмитриев доложил о реализации 
закона о выявлении правообладателей на 
территории региона первому заместите-
лю Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Муаеду 
Кунижеву.

Напомним, что с 29 июня 2021 года Фе-
деральный закон от 30 декабря 2020 года 
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» наделил органы исполнительной 
власти и местного самоуправления полно-
мочиями по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости и 
направлению сведений о них в Росреестр. 

– Согласно закону ответственными за 
его реализацию являются органы местного 
самоуправления республики, в том числе 
сельские поселения, однако пока работа в 
данном направлении ведётся незначитель-
ная, – подчеркнул руководитель региональ-
ного Росреестра Виталий Дмитриев. – За 
полгода с начала действия закона в ЕГРН 
внесены сведения всего о 841 случае ранее 
возникших прав, снято с учёта два ранее 
учтённых объекта недвижимости, прекра-
тивших своё существование. При этом за-
явления о выявлении правообладателей от 
органов местного самоуправления в Управ-
ление Росреестра по КБР не направлялись. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Реализация закона  
о выявлении правообладателей

ЭКОНОМИКА

СОЦИУМ
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Единство мироощущения 

Несмотря на то, что мобильная фото-
графия и нейрографика визуально очень 
отличаются, обе части экспозиции объ-
единяет единство мироощущения авторов 
работ. И поэтому, даже размещённые в 
разных залах, они органично дополняют 
друг друга, демонстрируя зрителям два 
взгляда – один передаёт нам окружающую 
реальность во всём её многообразии, вто-
рой устремлён внутрь человеческой души. 

Как рассказала Софи Ацкан, именно 
Ангелина Чайковская подтолкнула её к 
подготовке выставки. И уже на первых 
порах обсуждения было решено сделать 
экспозицию совместной.

Частые посетители музеев наверняка 
вспомнят, что в 2018 году в Музее ИЗО 
имени А.Л. Ткаченко уже проводилась 
выставка работ Софи Ацкан. Называлась 

она «Реальность глазами мобильного 
телефона». В этот раз в экспозицию вошла 
21 фотография, сделанная за последние 
три года. 

– С тех пор изменилось только то, что 
мои фанатичные поездки по развалинам 
и замкам сошли на нет, – отметила Софи 
Ацкан. – Сейчас в основном это кадры из 
той реальности, что окружает нас с вами. 
Это основная тема моих работ – то, что 
я вижу вокруг. Правда, я редко фотогра-
фирую людей, чаще море, горы, закаты 
и рассветы.

Также Софи отмечает, что мобильная 
фотография – это поджанр, занимающий 
свою нишу и не пытающийся стать в один 
ряд с кадрами профессиональных фото-
графов. Возможно, в этом и есть его изю- 
минка – переходя от снимка к снимку, 
мы видим искреннюю попытку передать 
зрителю красоту момента. Воздушные, 

лёгкие и живые работы притягивают взгляд 
и рассказывают свою историю. 

– Вполне возможно, что такие выставки 
станут регулярными. Как некая ежегодная 
отчётность или же раз в два года, – поде-
лилась планами Софи Ацкан. –  А ещё мне 
бы очень хотелось, чтобы юные таланты 
набирались смелости и создавали свои вы-
ставки.  Всегда интересен новый, свежий 
взгляд на привычные вещи.

Работы психолога арт-терапевта Анге-
лины Чайковской не менее интересны. К 
слову, для неё это тоже не первая выстав-
ка. 16 работ, вошедших в экспозицию, были 
созданы с 2018-го по 2022 год.  

Яркие акриловые краски на холсте 
органично сочетаются с вышивкой, до-
полненной бусинами и камнями. Такой 
синтез декоративного искусства и абстрак-
ции завораживает. Рассматривать эти 
картины можно довольно долго – ведь в 

ярких красках и замысловатых линиях 
зашифровано множество образов и 
символов. 

– Каждая картина – это личная 
проработка внутреннего состояния и 
трансформация нейронных сетей в 
голове, – объяснила Ангелина Чай-
ковская. 

Несмотря на то, что каждая работа 
имеет название и напрямую связана 
с личными переживаниями автора, 
Ангелина вовсе не настаивает на 
единстве трактовки, отмечая, что лю-
бой зритель может увидеть в картинах 
что-то своё.

В неспокойное время пандемии, 
когда мы ежедневно сталкиваемся 
со стрессом, эта экспозиция стала 

буквально глотком свежего воздуха. Нам 
как бы напомнили, что и в окружающем 
мире, и внутри нас самих есть место для 
красоты, гармонии, покоя и счастья. 

Увидеть выставку в музее можно до 
13 февраля. Если же возможности по-
смотреть экспозицию собственными гла-
зами нет, можно насладиться работами 
авторов в их соцсетях. Фотографии Софи 
Ацкан есть в её профилях в инстаграме:  
@sophie_atskan и @sophie_atskan_
photo. Есть инстаграм и у Ангелины Чай-
ковской: @angel_lina_78.

 Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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Сказки на аллее парка

В администрации Объеди-
нения парка культуры и отдыха 
Нальчика рассказали, что это 
проект радиоведущей Елены 
Бесланеевой. Пока подобная 
стойка с кодом одна, она рас-
положена на центральной аллее 
Атажукинского сада, недалеко от 
кофейни «Букля» у входа в парк 
аттракционов. 

Ведущая программ радио 
«Кабардино-Балкария» 99,5 ФМ 
Елена Бесланеева рассказала, 
что проект «Код чуда» стал побе-
дителем   международного моло-
дёжного форума «Каспий-2021», 
он направлен на популяризацию 
национальных языков.

– Главная задача нашего по-
коления – сохранить родные 
языки, а что может быть лучше, 

чем передавать их через сказки? 
Идея о создании проекта пришла 
совершенно спонтанно, дума-
ли о новом годе, так хотелось, 
чтобы у каждого была возмож-
ность почувствовать себя снова 
ребёнком. Так как я озвучиваю 
сказки, конечно же, выбор пал на 
них, – рассказала Елена. – Рань-
ше для меня это была какая-то 
мечта, я видела только конечный 
результат, огромное желание его 
реализовать, но не видела, какие 
инструменты понадобятся. Фо-
рум и выигранный грант помогли 
сделать эту мечту реальной.

Сейчас, когда уже стоит пер-
вая табличка с QR-кодом, Елена 
скромно говорит, что это только 
работа, но для неё этот проект 
стал живым организмом.

– Куда бы я ни обратилась за 
воплощением идеи, находились 
люди, которые внесли свой вклад 
и поддержали, их количество по-
стоянно растёт. 

Желающих помочь в реали-
зации проекта оказалось очень 
много, и Елена с благодарностью 
отзывается о каждом. 

– Сотрудник Министерства про-
свещения, науки и по делам мо-
лодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики Ляна Лиева просто 
сказала: «обращайся по всем во-
просам» и предоставила сотруд-
ников и необходимую поддержку. 
Работники Объединения парка 
культуры и отдыха Нальчика тоже 
невероятно помогли с первого 
моего шага – Лина Шогенова с 
самого первого дня со мной и Аня 
Жилина помогает в координации. 
Моему руководителю Марианне 
Теуважуковой, ребятам, которые 
озвучивали сказки, – Ильясу Со-
заеву, Исламу Макоеву, Магомеду 
Кумыкову, Залине Ногеровой – 
безмерно признательна за под-
держку, – сказала Елена. 

Первая табличка была уста-
новлена перед Новым годом, для 

неё выбраны новогодние сказки, 
которые озвучили дикторы и 
артисты. С переводом помогли 
Лариса Маремкулова и Рита 
Боттаева.

При поддержке парка и коллег 
Елены артисты театров запишут 
ещё три народные сказки, та-
блички с кодом для скачивания 
установят весной. 

Кстати, молодые, но уже об-
ладающие именем композиторы 
республики тоже отозвались 
и предоставили свою музыку 
для последующего оформления 
сказок.

Атажукинский сад выбран не 
случайно – здесь гуляют родители 

с детьми, и взрослые могут об-
щаться, пока ребёнок использует 
гаджет не для игры.  Старшему 
поколению идея озвученных ска-
зок тоже пришлась по душе.

Каждый QR-код – это новая 
сказка, которая будет звучать на 
трёх языках – русском, кабар-
динском и балкарском. Всего 
планируют установить не менее 
семи табличек.

– Когда думаешь о сказке, 
хочется, чтобы волшебство было 
не сезонным, а продвигалось во 
времени дальше, – поделилась 
своей идеей, которую удаётся во-
плотить в жизнь, Елена. 

Ольга КЕРТИЕВА

Софи Ацкан

Ангелина Чайковская


