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Деньги в долг: правила безопасности

В большинстве случаев пере-
дачу денег оформляют наспех 
написанной долговой распиской 
и возврат долга превращается в 
большую проблему. Многомесяч-
ные судебные разбирательства, 
траты на адвоката и никакого га-
рантированного результата.

Так что же надо знать, прежде 
чем давать или брать в долг?

Обязательная письменная фор-
ма договора займа предусмотрена, 
если его сумма превышает в де-
сять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда 
и в случае, когда заимодавцем 
является юридическое лицо, неза-
висимо от суммы займа.  

По соглашению сторон договор 
займа может быть удостоверен 
нотариально, что гарантирует юри-
дическую грамотность документа.  
Все права и обязанности, а также 
ответственность по договору будут 

разъяснены нотариусом сторонам 
сделки, что в полной мере исклю-
чает заблуждения сторон и все 
виды нарушений, которые могут 
привести к недействительности 
договора.

В целях защиты интересов 
кредитора договор займа может 
быть обеспечен любым способом, 
предусмотренным законом или 
договором. Он может сопрово-
ждаться соглашением сторон об 
обеспечении его исполнения путём 
залога движимого или недвижимо-
го имущества заёмщика.

Иностранная валюта и валют-
ные ценности могут быть предме-
том договора займа на территории 
РФ с соблюдением установленных 
правил, т.е. денежные обязатель-
ства в договоре должны быть 
выражены в рублях по курсу соот-
ветствующей валюты на день пла-
тежа или стороны  договора могут 

ЭНЕЕВ Махти Джарахматович
Коллектив Института сельского 

хозяйства – филиала Кабардино-
Балкарского научного центра РАН 
выражает глубокое соболезнование 
семье и родственникам в связи с 
безвременной кончиной Энеева 
Махти Джарахматовича, кандидата 
сельскохозяйственных наук, ведуще-
го научного сотрудника лаборатории 
технологии возделывания полевых 
культур.

С первых дней научно-трудовой 
деятельности Махти Джарахматович 
показал себя подготовленным и ини-
циативным научным сотрудником. По 
приглашению председателя колхоза 
им. Ленина Урванского района героя 
социалистического труда Тарчокова 
К.Н. он проводил исследования в 
хозяйстве по теме «Разработка се-
вооборотов и применения поливной 
техники в условиях предгорной зоны 
КБР», что позволило поднять в респуб-
лике урожайность кукурузы до уровня  
82 ц/га, озимой пшеницы до 36 ц/га, 
гороха до 25 ц/га.

Разработанная под руководством 
Энеева М.Д. технология режима по-
лива дождевальными агрегатами 
«Фрига», ДДА 100м и ДДН-70 на зер-
носовхозе Прималкинский Прохлад-
ненского района уменьшила затраты 
труда на 15%, позволила поднять 

установить свой курс избранной 
ими валюты в рублях.

На практике нередки случаи, 
когда недобросовестный заёмщик 
оспаривает в суде факт подписания 
долговой расписки либо оспаривает 
сделку по безденежности, утверж-
дая, что заёмные деньги так и не 
были ему переданы или получены 
им в размере  меньшем, чем пред-
усмотрено условиями договора 
займа и т.д.

В случае нотариального удосто-
верения личности сторон догово-
ра устанавливаются нотариусом, 
проверяется их дееспособность и 
правоспособность, а договор под-
писывается в его присутствии. В 
самом договоре нотариус обяза-
тельно фиксирует момент передачи 
денежных средств и подробно разъ-
ясняет, какие последствия повлекут 
за собой те или иные условия.

Учитывая изложенное, оспо-
рить в суде нотариальный до-
говор займа по вышеуказанным 
основаниям практически невоз-
можно. Согласно действующему 
законодательству обстоятельства, 
подтверждённые нотариусом при 
совершении нотариального дей-
ствия, не требуют доказывания. 
Нотариус в данном случае высту-
пает гарантом законности сделки 
и обеспечивает защиту интересов 
сторон от негативных юридических 
последствий.

Восьмого февраля в 13 часов 25 минут 35-летний водитель 
ВАЗ-217030 на федеральной дороге «Кавказ» при перестрое-
нии на другую полосу, столкнулся с ВАЗ-21060. 

Десятилетняя пассажирка «шестёрки» получила травмы, 
ей назначено амбулаторное лечение.  

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Десятилетняя девочка
получила травмы

ПРОИСШЕСТВИЕ

производительность агрегатов на 
8%, урожайность кукурузы на 27%, 
озимой пшеницы на 18%, подсолнеч-
ника на 32%.

С начала 1984 года Энеев М.Д. 
занимался разработкой технологии 
возделывания подсолнечника. Он 
является инициатором возделывания 
в республике крупноплодных сортов 
подсолнечника для обеспечения по-
требности кондитерской отрасли и хал-
вичного производства в республике.

В результате его научной деятель-
ности и внедренческой активности 
урожайность и валовое производ-
ство маслосемян подсолнечника в 
сравнении с 1972 годом увеличилась 

на 27%, рентабельность достигла 
68 – 210%.

Долголетняя научная деятель-
ность позволила Энееву М.Д. предви-
деть актуальность исследований по 
вопросам земледелия в республике.      

В последние годы его научная 
работа нацелена в первую очередь 
на разработку щадящей системы 
обработки пашни при обязательном 
умении применения химических 
средств в борьбе с сорняками и вре-
дителями, на изыскание биологиче-
ских способов обеспечения посевов 
элементами питания. Он автор более 
60 научных работ, в том числе моно-
графии и брошюры. 

До последнего дня Махти Джа-
рахматович не оставлял работу, 
вкладывал в неё все физические и 
душевные силы, являя собой при-
мер самоотверженного служения 
науке. Многолетняя плодотворная 
деятельность, безупречная науч-
ная репутация, принципиальность 
и ответственность, корректность в 
отношениях с коллегами снискали 
авторитет и глубокое уважение в на-
учном сообществе.

Светлая память о Махти Джа-
рахматовиче сохранится в сердцах 
его многочисленных коллег, друзей, 
учеников.

ПОЛИЦИЯ

Внимание, розыск!
Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии «Прохладненский» разыскивается уро-
женец с. Камлюково Зольского района Гета-
ов Хизир Ледович, 1984  г.р., который 1 фев- 
раля 2021 года ушёл с животноводческой 
фермы в Баксанёнок. До настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно.

Приметы: кавказской внешности, рост 
165-168 см, худощавого телосложения, 
волосы светло-русые, носит усы и бороду. 
Особые приметы: разговаривает невнятно, на левой руке 
отсутствуют четыре пальца. Был одет: свитер синего цвета, 
джинсовая куртка синего цвета, «олимпийка» синего цвета с 
капюшоном, чёрные спортивные брюки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способству-
ющей установлению местонахождения Гетаова Хизира Ле-
довича, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться  в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Главным преимуществом но-
тариального оформления займа 
является возможность  взыскания 
долга по исполнительной надписи 
нотариуса. Это так называемый 
внесудебный порядок взыскания. 
Для совершения исполнительной 
надписи кредитор может обра-
титься в любую нотариальную 
контору на территории Российской 
Федерации, независимо от места 
предоставления займа и места 
проживания  (пребывания) долж-
ника.

По исполнительной надписи 
нотариуса помимо основного дол-
га можно взыскать в том числе 
неустойку и сумму  процентов в 

случае, если их начисление пред-
усмотрено договором, а также 
сумму расходов, понесённых взы-
скателем в связи с совершением 
исполнительной надписи.

При предъявлении взыскате-
лем необходимых документов и 
сведений для совершения ис-
полнительной надписи нотариус 
безотлагательно совершает данное 
нотариальное действие. Далее 
документ направляется в Службу 
судебных приставов для  принуди-
тельного взыскания долга.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА, 
нотариус Нальчикского 

нотариального округа КБР, 
кандидат юридических наук

Хасанби Дзидзуевич принадлежит к тому поколению, для которого последний 
школьный звонок совпал с началом войны. Совсем молодым он участвовал в сра-
жении за Курпские высоты, где осенью и зимой 1942 года более трёх месяцев про-
ходила линия фронта. 

В послевоенные годы ветеран принимал активное участие в восстановлении на-
родного хозяйства района, проводил большую работу по духовно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Полицейские вручили Хасанби Дзидзуевичу подарки, поздравили с юбилеем 
и пожелали ему крепкого здоровья. Он поблагодарил гостей за внимание и под-
держку.

– Я призываю всех к миру и хочу пожелать, чтобы никогда нашим детям не довелось 
пережить ужасы войны, – подчеркнул ветеран.

Ирэна ШКЕЖЕВА


