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О работе Общественной палаты Карачаево-Черкесской республики за 

период с мая 2018 года по май 2019 года. 

      Доклад Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики подготовлен в 

соответствии с   законом Карачаево-Черкесской Республики от 17 мая 2011г. № 27-

РЗ. «Об Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики», по материалам 

профильных комиссий Общественной палаты. Общественная палата Карачаево-

Черкесской республики третьего состава завершила первый год своей трехлетней 

работы в весьма непростое время.  Государство всё больше и больше уделяет 

внимание тому, чтобы гражданское общество как можно активней вовлекалось в 

решение проблем государственного уровня.   Без привлечения активных жителей 

невозможно коренным образом улучшить жизнь в стране. Доверие к власти 

возникает тогда, когда власть сверяет свои решения, которые касаются качества 

жизни с жителями региона, страны, по результатам позитивных изменений в жизни 

каждого человека, каждой семьи.  Люди видят, что города, аулы становятся 

уютными и комфортными, муниципальные дороги строятся, меняется облик школ, 

детских садов больниц, спортивных сооружений, домов культур. 

Приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты КЧР в 

отчетном периоде были: 

  Решение социально-значимых проблем республики в сфере образования, 

здравоохранения; 

 Формирование советов, по независимой оценке, качества оказания услуг 

бюджетными учреждениями; 

 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность республики;   

 Общественный контроль в сфере ЖКХ и в проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

 Укрепление межнационального единства. 

 Развитие движения волонтерства и добровольчества в Карачаево-Черкесской 

Республики; 

 Рост гражданского активизма и упорядочивание некоммерческого сектора; 

Для успешной реализации полномочий, возложенных на Общественную 

палату   в составе (2018-2021 гг.) созданы и функционировали 8 комиссий, в 

их числе: 

                   

 заместитель председателя палаты- Гонов Игорь Яхъяевич: 

    курирует 4 комиссии: 



                               

1.Комиссия по развитию реального сектора экономики, 

агропромышленного комплекса и поддержки 

предпринимательства- председатель: Охтов Александр 

Джамурзович; 

  

   

2.Комиссия по вопросам молодежной политики, волонтерства, 

развития физической культуры, спорта и туризма- 

председатель Дзугаев Альберт Валерьевич; 

 

3. Комиссия по вопросам строительства, ЖКХ экологии, 

охраны окружающей среды и благоустройства территорий - 

председатель Барков Анатолий Константинович; 

  

 

 

 4.Комиссия по общественному контролю, взаимодействию с 

правоохранительными органами, ОНК- председатель Кубанов 

Руслан Борисович. 

 

 

 

                             

   заместитель председателя палаты - Гочияев Борис Хаджи-

Ахматович: 

 

    курирует 4 комиссии: 



  

 1.Комиссия по развитию гражданского общества, 

взаимодействию с общественными советами, НКО, СМИ- 

председатель Айбазова Раиса Клыч-Гериевна; 

 

 

2.Комиссия по вопросам гармонизации межнациональных, 

межконфессиональных отношений и духовно-нравственному 

развитию-председатель Кургинян Гарик Нерсесович; 

  

  

 3. Комиссия по вопросам образования, науки, культурно-

духовного наследия и вопросам семьи- председатель: Канцеров 

Рашид Александрович; 

   

   

4.    Комиссия по вопросам здравоохранения и защиты прав 

инвалидов- председатель: Эртуев Рашид Таусултанович. 

 

 

 

 

 

Дзугаев Альберт Валерьевич и Джамбаев Руслан Александрович сняли свои 

полномочия члена Общественной палаты КЧР, в связи с переходом на работу в 

партийный орган: исполком регионального отделения «Единая Россия». 

  Аппарат Общественной палаты объявил 9 января 2019 года довыборы в 

Общественную палату КЧР. В соответствии с регламентом Общественной палаты 

документы кандидатов в члены Общественной палаты переданы   в Администрацию 

Главы и Правительства КЧР, в проект Указ Главы КЧР. 



            В последнее время тема некоммерческого (третьего) сектора занимает одно 

из центральных мест в российской политической действительности, что связано с 

вопросами развития гражданского общества, процессами демократического 

транзита и дальнейшим реформированием гражданского общества страны. 

Основой правового регулирования деятельности НКО являются: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»), 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,  

регламентирующие правовое положение, порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций в качестве юридических 

лиц, основы управления и возможные формы их поддержки органами 

государственной власти и местного самоуправления.   

 Кроме того, с каждый новым днем, становится очевидным тот факт, что 

необходимо существенное стимулирование институтов гражданского общества и 

оно должно идти «сверху», между тем, как само гражданское общество создается 

именно «снизу». 

С этой целью должно усовершенствоваться законодательство в сторону 

упрощения оформления деятельности НКО, должны быть также предусмотрены 

льготы в области налогообложения. Вовлечение молодежи в ряды «третьего 

сектора» также должно являться первоочередной задачей перед обществом, так как 

именно подрастающее поколение будет продолжать строить демократическое, 

правовое государство. 

            По состоянию на 01.01.2019 г. ведомственный реестр Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Управление) содержал сведения о 726 некоммерческих 

организациях (далее – НКО), зарегистрированных и действующих на территории   

Карачаево-Черкесской Республики, в том числе:  

 329    - общественных объединения;  

 32   - региональных отделений политических партий;  

 175 - религиозные организации, в том числе 1 централизованная религиозная 

организация и 2 духовных образовательных учреждения;  

 169   - иных некоммерческих организаций;  

 21   - казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих 

обществ Российской Федерации.  

        В 2018 году, по результатам рассмотрения поступивших заявлений в   

Управление, принято решение о регистрации:   

 вновь созданных некоммерческих организаций - 13; 

 вновь созданных религиозных организаций – 3;  

 вновь созданных общественных объединений –21,    



  В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в КЧР 

внесено   329 СО НКО.  

В числе наиболее сложных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются 

НКО в своей работе — это отсутствие финансирования. 

      За последние 11 лет увеличилась финансовая поддержка социальных проектов 

некоммерческих организаций со стороны государства в форме грантов разных 

уровней: федеральных (гранты Министерства экономического развития РФ, 

президентские гранты), региональных (субсидии министерств экономического 

развития субъектов РФ, гранты глав регионов). 

Распоряжением Президента России В.В. Путиным была обеспечена в 2018 

году государственная поддержка некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально - значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина в размере 8 миллиардов рублей.  

Пять некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики в 2018 

году стали победителями конкурса и получателями грантов по представленным ими 

проектам:   

 КЧР АНО «интеллектуально-творческое общество молодежи по 

проекту: «Вовлечение общественных организаций и общественных объединений в 

социальную проектную деятельность», в сумме 812 320 руб.; 

 К-Ч АНО «Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» по 

проекту «Кавказское здоровье детям». Комплексная профилактика наркомании на 

территории Карачаево-Черкесской Республики», в сумме 500 000 руб.; 

 АНО «Частная школа «Медина» по проекту: «Виртуальная реальность в 

образовании», в сумме, в сумме 244 290 руб.; 

 КЧР МОО «Сводный поисковый   отряд «Подвиг» по проекту: «Перевал 

НУР», в сумме 665 621 руб.; 

 БФ помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

«Доброгорец» по проекту: «Чтение –чудесное лечение: библиотерапия как 

эффективный метод работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», в 

сумме 298 500 руб. 

 Финансовую поддержку НКО оказывает и Правительство Карачаево-

Черкесской Республики, на эти цели, из республиканского бюджета, в 2018году 

было выделено 600 тыс. руб.   

В результате проведенного конкурса победителями определены 7 социально 

ориентированных некоммерческих организации: 

 Карачаево-Черкесская региональная благотворительная общественная 

организация по социальной поддержке и защите детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мой Ангел» (руководитель С.М. 



Байрамкулова) по проекту: «Мобильный центр психологической помощи родителям 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», в сумме 

147 116 руб.; 

 Карачаево-Черкесская автономная некоммерческая организация 

«Реабилитационный центр «Общество без наркотиков» (руководитель В.А. Страх) 

по проекту: «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 

среди молодежи, проживающей на территории Карачаево-Черкесской Республики с 

целью привития им навыков здорового образа жизни и адекватных стереотипов 

поведения», в сумме 80 тыс. руб.; 

 Карачаево-Черкесская региональная общественная организация 

«Сводный поисковый отряд «Подвиг» (руководитель З.Д. Псху) по проекту: «Мы 

этой памяти верны», в сумме 56 292 руб.; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр противодействия 

наркомании и алкоголизму» (руководитель Д.С. Загребельный) по проекту: «Живи 

трезво», в сумме 73 610 руб.; 

 Карачаево-Черкесская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

(руководитель – Н.А. Такушинов) по проекту: «Дети войны», в сумме 52 982 руб.; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр научной и 

практической помощи в медицине «Здоровое сердце» (руководитель – Р.М. Чотчаев) 

по проекту: «Здоровый образ жизни залог активного долголетия», в сумме 180 тыс. 

руб.; 

 Автономная некоммерческая организация «Международное 

объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» 

(руководитель – М.Х. Экзеков) по проекту: «Марафонский забег, посвященный 

памяти Первого Героя Советского Союза в Карачаево-Черкесии Замахщари 

Османовича Кунижева», в сумме 10 тыс. руб. 

В рамках функционирования ресурсного центра поддержки некоммерческих 

организаций социальной направленности, реализуемого при грантовой поддержки 

Фонда Президентских грантов, 26 октября 2018 года, в Общественной палате КЧР, 

состоялось совещание по вопросу: «Проблемы и перспективы развития социального 

партнерства НКО и бизнеса». В ходе мероприятия были рассмотрены способы 

развития межсекторного социального партнерства между НКО и бизнесом. 

Общественная палата Российской Федерации опубликовала сборник 

«Успешные практики общественных палат субъектов Российской Федерации». В 

него вошли лучшие гражданские инициативы общественных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики: 

«Кавказское здоровье – детям»  



Автор – Страх Виктор Алексеевич – председатель реабилитационного центра 

«Общество без наркотиков». 

Цель проекта: не дать вовлечь детей в употребление наркотических средств, ведя 

комплексную профилактику рискованных форм поведения как среди самих 

подростков, так и в их семьях. 

Подробная информация размещена на сайте: http://rehabilitation-

centr.ru/?page_id=2097 

Проект «Бег ради жизни» 

Автор – Хакирова Ася Магомедовна – член Общественной палаты Карачаево-

Черкесской Республики, заместитель председателя Карачаево-Черкесской 

молодежной общественной организации «Ас-Алан». 

Цель проекта: организация и проведение на территории СКФО ежегодного 

социально-ориентированного, спортивно-благотворительного проекта «Бег ради 

жизни», в поддержку детей болеющих онкологическими и орфанными 

заболеваниями.  

Проект осуществляется с 2016 года, география проекта охватывает Карачаево-

Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую республику, республику 

Ингушетию. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-

cherkesii-bolee-1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-masshtabnogo-

blagotvoritelnogo/  

Проект «Мобильный центр психологической помощи родителям детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)» 

Автор – Байрамкулова Светлана Магометовна – председатель Карачаево-Черкесской 

региональной благотворительной общественной организации по социальной 

поддержке и защите детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мой Ангел».  

Мобильная команда специалистов, состоящая из: семейного психолога, детского 

психолога, логопеда, юрисконсультанта и руководителя проекта выезжает в 

отдаленные села для проведения психолого-педагогических семинаров, тренингов и 

мастер-классов, и индивидуальных занятий, и консультаций с членами семей, и 

детей с ОВЗ. 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в опросах 

воспитания, развития и социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

посредством психолого-педагогического просвещения; преодоление социальной 

изолированности семей воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Подробная информация размещена на сайте: www.moyangel09.ru  

Впервые, в 2018 году Общественная палата КЧР получила право направлять 

на избирательные участки независимых от политических партий, общественных 
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наблюдателей за избирательным процессом, в соответствии с   Федеральным 

законом от 5 декабря 2017года №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О выборах Президента Российской Федерации».   

 Фактически был создан отдельный серьезный институт общественного   

контроля за выборами.  

 Выборы Президента Российской Федерации показали, что в КЧР, как во всех 

регионах России, есть огромный конструктивный потенциал общественно-

государственного партнерства и гражданской самоорганизации. 

Народным собранием (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики 25 

октября 2018 года внесены изменения в республиканские законы о выборах в 

Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики и в 

представительные органы муниципальных образований, предоставив такое же право 

на формирование независимого наблюдения на выборах депутатов Народного 

собрания (Парламента) КЧР и депутатов законодательных органов муниципальных 

образований. 

  В настоящее время аппарат Общественной палаты КЧР принимает 

предложения общественных организаций о включении своих представителей в 

реестр общественных наблюдателей на избирательные участки по выборам в эти 

органы 8 сентября 2019 года. 

 18 февраля 2019 года в Общественной палате КЧР состоялось совещание по 

теме: «Предстоящие выборы в муниципальные органы власти». 

Модератор совещания – Григорьев Максим Сергеевич, заместитель 

председателя Комиссии по гармонизации межнациональных, межрелигиозных 

отношений Общественной палаты Российской Федерации, заместитель 

руководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав 

граждан. Директор фонда исследования проблем демократии. Кандидат 

политических наук, автор и ведущей еженедельной аналитической передачи на 

радио «Голос России». 

В работе совещания приняли участие председатель Общественной палаты 

КЧР – В.М. Молдованова, председатель рабочей группы по выборам Общественной 

палаты КЧР – Е.Д. Жедяев, член Общественной палаты РФ, член Общественной 

палаты КЧР – А.Б. Тлисов, председатель избирательной комиссии КЧР – Л.Х. 

Абазалиева, члены рабочей группы по реализации мониторинга избирательных прав 

граждан, председатели общественных советов при главах муниципальных округов и 

районов, руководители общественных организаций и движений республики. 

       На совещании обсудили организацию осуществления общественного контроля 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан в 

предстоящих выборах в республиканские и муниципальные законодательные 

органы. 



Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

 Важным инструментом общественного контроля выступают общественные 

советы при региональных органах государственной власти, которые призваны 

мобилизовать усилия общественности для выработки рекомендаций в различных 

областях деятельности соответствующих органов управления. Они призваны не 

только обсуждать инициативы министерств, но и побуждать их заниматься 

существенными проблемами.  В то же время, общественные советы зачастую 

становятся декорациями диалога с министерствами и управлениями, с 

независимыми экспертами. Во многих случаях они сознательно отстранены от 

реального процесса выработки стратегий развития и приоритетных задач их 

реализации. 

В 2018 году началась перезагрузка общественных советов отдельных ведомств 

и министерств и будем надеяться, что в новый состав общественных советов войдут 

люди, для которых не бывает чужих проблем, общественная активность которых 

позволит изменить работу общественных советов.   

 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акта Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки  качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

полномочия по формированию общественных советов по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг  организациями названных сфер возложены 

на Общественные палаты субъектов. Срок полномочий общественных советов   по 

независимые оценки определен 3 года. В отчетном периоде Общественная палата 

КЧР формировала состав общественного совета по независимые оценки учреждения 

Федерального учреждения медико-социальной экспертизы по КЧР. 

С мая 2018 года по май 2019 года   на 19 дискуссионных площадках 

Общественной палаты: «круглых столах», заседаниях обсуждались и 

согласовывались позиции сторон по самым разным вопросам.   

           Ярким проявлением гражданской активности стало развитие 

добровольчества, 2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера).   

Наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы 

реализуемых ими проектов и программ. Основными   целями развития 

добровольчества (волонтерства) является расширение возможностей для 

самореализации, формирование и распространение добровольческих практик 



социальной направленности. С целью выполнения поручения Президента 

Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. №2950-р утверждена Концепция развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. 

  В Карачаево-Черкесской Республике широко развернуто добровольческое 

движение, в него вовлечено более 5 тыс.  подростков, студенческой молодежи, 

существует движение «серебренного» волонтерства, что является эффективным 

механизмом поддержки социальной активности пожилых людей, улучшения 

качества жизни посредством просвещения и вовлечения в жизнь общества. Активно 

создаются Центры поддержки добровольчества (волонтерства). 

        С целью наиболее эффективной реализации Перечня поручений Общественной 

палате КЧР предстоит организовать широкую общественную дискуссию по 

выполнению    Концепции с участием экспертного сообщества. Такое обсуждение 

палата уже начала, в аппарат палаты поступают предложения в план реализации 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской 

Республики. 

       21 июня 2018 года, в Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики, 

по инициативе Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений и духовно-нравственного развития, проведен «круглый 

стол» по вопросу: «Волонтерство в религиозных организациях. Грантовая 

поддержка». В заседании приняли участие члены Общественной палаты, 

представители исполнительной власти, религиозных и добровольческих 

организаций. 

В ходе мероприятия участники «круглого стола» подчеркнули важность активного 

вовлечения религиозных организаций в волонтерскую деятельность, отметали 

наиболее востребованные формы взаимодействия органов государственной власти 

республики и религиозных организаций. 

По итогам мероприятия были выработаны предложения, которые  направлены в 

соответствующие структуры. 

    Одним из приоритетных направлений Общественной палаты, национально-

культурных автономий, национальных движений, является работа по сохранению и 

развитию этнокультурного многообразия народов Карачаево-Черкесской 

Республики, укреплению единства российской нации, гармонизации 

межнациональных отношений, противодействие идеологии экстремизма. 

28 февраля 2019 года в Общественной палате КЧР состоялся круглый стол по 

вопросу: «Национально-культурные автономии: успешные практики и 

перспективы». 

В мероприятии приняли участие: заместитель Министра труда и социального 

развития КЧР Хубиева Ф. К., начальник отдела по взаимодействию с 



общественными и религиозными организациями Министерства КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати Джантемиров З.А., 

руководители национальных общественных организаций, входящих с состав 

межнационального совета КЧР, руководители   национальных организаций и 

культурных центров других этносов, проживающих на территории КЧР. 

Участники отметили, что развитие Карачаево-Черкесской Республики 

немыслимо без привлечения к этой деятельности общественных организаций, 

выражающих интересы народов, проживающих в нашей многонациональной 

республике. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики проживают представители 

89 национальностей, при этом субъектообразующими нациями являются 5 

национальностей, которые составляют   95% всего населения, 5% населения 

приходиться на другие национальности. Наиболее крупные диаспоры из них: 

осетины, греки, армяне, украинцы, татары и другие. 

По данным Министерства юстиции РФ по КЧР в настоящее время 

осуществляют   свою деятельность    47 национально-культурных    общественных 

организаций, движений, фондов, как республиканских, так и районных, местных. 

Карачаево-Черкесия является благоприятным регионом не только для 

развития всех национальных культур, но и для взаимообогащающих 

этнокультурных диалогов. В целях такого взаимодействия создан республиканский 

межнациональный совет, который объединил   7 национальных общественных 

организаций. 

Межнациональный совет и многие национально-культурные организации 

активно проводят работу по патриотическому воспитанию молодежи, по 

сохранению языка, культуры народа, оказывают правовою защиту народа. 

Все общественные организации народов КЧР проводят политику 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения и 

развития национальной и культурной самобытности народов, проживающих на 

территории республики, популяризацию идей духовного единства дружбы народов 

и общегражданского согласия. 

И если в решении вопросов культурного характера (общественных 

мероприятий, форумов, фестивалей) НКО получают помощь государственной и 

муниципальных властей, то в решении социальных, финансовых проблем их 

возможности ограничены. НКО функционируют на собственные средства или на 

средства благотворителей из своего народа, им не выделяются средства из 

бюджетов республики и муниципалитетов.  Ими слабо ведется работа по 

привлечению грантовых средств. Многие не имеют своих помещений, что 

представляет собой достаточно большую проблему, т.к. сложно работать, не имея 

своего офиса. 



Участники «круглого стола» по вопросу: «Национально-культурные 

автономии: успешные практики и перспективы» выработали свои предложения и 

направили их в соответствующие органы государственной власти республики. 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех 

людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, 

духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается 

молодежи. Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на 

сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её 

истории. Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной 

идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки. 

   20 февраля 2019 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

по вопросу: «Эффективность работы по увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества: теория, практика». 

В мероприятии принимали участие: Начальник Управления КЧР по 

сохранению, использованию популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия У.К-Г. Бесленеев, председатель Карачаево-Черкесской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Н.А. Такушинов, заместитель руководителя 

Карачаево-Черкесской региональной общественной организации Сводный 

поисковым отряд «Подвиг» Ю.А. Тлисова, заместители Глав администраций 

муниципальных районов и городских округов республики, члены Общественной 

палаты. 

Модератором мероприятия выступила Комиссии по развитию гражданского 

общества, взаимодействию с общественными советами, НКО, СМИ, под 

председательством Раисы Клыч-Гериевны Айбазовой. 

Приближается 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. В 

республике постоянно ведется работа по увековечиванию памяти погибших при 

защите отечества, сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия, посвященных памяти погибших при защите 

Отечества. В настоящее время в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия зарегистрированы 108 объектов КЧР, посвященных памяти 

погибших при защите Отечества, 92 объекта, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, посвященных памяти погибших при защите Отечества, не 

прошедших экспертизу и не включенных в государственный реестр объектов 

культурного наследия. На территориях муниципальных районов и городских 

округов КЧР располагаются 18 мемориалов «Огонь памяти», действующих 

постоянно или периодически в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 13.03.1995г. №32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» Указом 



Главы Карачаево-Черкесской Республики от 23 сентября 2013 г. №223 образована 

межведомственная комиссия по увековечиванию памяти о выдающихся личностях и 

исторических событиях Карачаево-Черкесской Республики. Однако проблема 

приведения в должное состояние объектов, посвященных памяти погибших в годы 

ВОВ и пропавших без вести защитников Отечества остаётся актуальной. Только 

единицы объектов, внесенных в государственный реестр, имеют кадастровые 

паспорта и свидетельство о регистрации прав собственности на земельные участки и 

объекты недвижимости ОКН. За годы перестроек некоторые мемориальные 

комплексы и места воинских захоронений оказались бесхозными, а некоторые и 

вовсе уничтожены. 

Эффективная работа по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества невозможна без должного взаимодействия органов государственной 

власти и общественных организаций. 

Важную роль играют вопросы дальнейшего совершенствования 

государственного управления и нормативной правовой базы по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества. 

В соответствии с Федеральным Законом от 14 января 1993года № 4292- 1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» все воинские захоронения 

подлежат государственному учёту. На каждое воинское захоронение 

устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт. Их учёт ведется 

органами местного самоуправления. 

Подводя итоги данного мероприятия участники совещания выделили ряд 

проблем, которые требуют дальнейшего рассмотрения и решения. По итогам 

совещания все выработанные рекомендации будут направлены в соответствующие 

структуры.  

24 января 2019 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Холокост: уроки памяти для будущих поколений». 

      В мероприятии принимали участие: Кандидат исторических наук, автор многих 

книг Хатуев Рашид Тохтарович, региональный представитель Фонда социальной 

поддержки и защиты граждан «Эвен-Эзер» Древинский Владимир Алексеевич, 

начальник отдела воспитательной работы, дополнительного образования и защиты 

прав детей Министерства образования и науки КЧР Гербекова Гокка Магомедовна, 

доцент Северо-Кавказского федерального университета Кругов Алексей Иванович, 

главный редактор – директор РГБУ «Редакция газеты «День Республики» Кратов 

Евгений Владимирович, общественные национальные организации, члены 

Общественной палаты. 

Модератором мероприятия выступила Комиссии по вопросам гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений и духовно-нравственного 

развития, под председательством Гарика Нерсесовича Кургиняна. 



Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. В узком смысле слова, Холокостом называют 

преследование и уничтожение еврейского народа фашистской Германией во время 

Второй мировой войны. В широком смысле слова Холокост – это массовое 

истребление нацистами представителей различных этнических и социальных групп 

в период Третьего Рейха. 

Холокост – одна из самых страшных страниц в истории человечества. Его 

главной жертвой стала еврейская нация. В соответствии с политикой тотального 

уничтожения под названием «окончательное решение еврейского вопроса» все без 

исключения евреи – мужчины и женщины, дети и старики были обречены на 

истребление. Сам факт принадлежности к еврейскому народу предопределял гибель 

человека. 

Конечно, убивали не только евреев. Были уничтожены также от четверти до 

трети цыганского народа, потери поляков составили 10%, погибли около 3 

миллионов советских военнопленных, подвергались тотальному истреблению также 

чернокожие граждане Германии, душевнобольные и нетрудоспособные и мн. др. 

«Тема крайне актуальная. Я бы сказал одна из тяжелейших страниц 

истории. К сожалению, мы не можем изменить прошлое, но мы должны сохранить 

память об этих страшных событиях. Наш долг — донести до будущего поколения 

правду о том, что из себя представлял нацистский режим и к чему, в конечном 

итоге, приводит «привилегия» одного народа над другим», —  в своем выступлении 

подчеркнул главный редактор – директор РГБУ «Редакция газеты «День 

Республики» Кратов Евгений Владимирович. 

Геноцид по отношению к миллионам людей, который был устроен нацистами и их 

приспешниками, наводит ужас и заставляет задуматься о том, что нужно сделать, 

чтобы подобное больше не повторилось. 

Участники совещания подчеркнули, что, прежде всего, обязательно надо знать 

и помнить об этих событиях, рассказывать школьникам, как это все происходило: 

как уничтожали людей только из-за принадлежности к какой-либо нации, как 

истребляли детей, как они страдали. Не надо забывать о тех, кто помогал 

осужденным на смерть и, рискуя собственной жизнью, спасал жертв Холокоста. 

Таких людей было немало. 

Актуальность темы “Холокост” определяется реалиями современного мира. 

Постоянно вспыхивающие конфликты на этнической, национальной и религиозной 

почве мешают человечеству решать насущные жизненные проблемы. Наиболее 

эффективным методом предупреждения нетерпимости в обществе является 

воспитание толерантности. Чаще всего жертвами нетерпимости оказываются самые 

незащищенные слои общества – дети. Именно в детской и подростковой среде 

распространены негативные стереотипы и предубеждения. Нередко представители 



других национальностей или носители иных религиозных культур подвергаются 

остракизму, поэтому в общеобразовательных учреждениях необходимо создавать 

условия для формирования у учащихся уважения к себе и представителям других 

народов. 

  «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями», — подводя итоги 

совещания отметила председатель Общественной палаты Вера Михайловна 

Молдованова.   

Предупреждение межнациональных конфликтов, преступности, связанной с 

экстремизмом и, как следствие, с терроризмом – это стратегически важная задача 

нашего государства, так как она напрямую касается национальной безопасности. В 

настоящее время нас не может не беспокоить широкое распространение 

экстремистской и террористической идеологии. 

4 октября в Общественной палате КЧР, под руководством Председателя 

Комиссии ОП КЧР по общественному контролю, взаимодействию с 

правоохранительными органами   Кубанова Руслана Борисовича состоялся 

«круглый стол» по вопросу: «Совместная работа органов власти, 

правоохранительных органов и общественности по профилактике вовлечения 

молодёжи в террористическую среду».  

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 

террористическими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 

молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных 

факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 

материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и 

суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности 

легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. 

Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное 

распространение. Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают 

молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том 

числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о 

том, что, участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не 

решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, 

по сути, уничтожают свое будущее. Безусловно, проводить профилактику 

экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений. 



Происходят случаи проявления национальной напряженности и конфликтов в 

межэтнических отношениях. На этой почве существенно возрастает риск 

социальных взрывов. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет.   Используя сеть 

Интернет, идеологи экстремистских движений и групп активно воздействуют на 

сознание, систему социокультурных координат российского человека и в частности 

российской молодежи. В результате этого происходит широкое распространение 

идеи, которая перерастает в проблему общегосударственного значения и угрожает 

национальной безопасности не только отдельно взятого региона, но и России в 

целом. 

Участниками «круглого стола» было отмечено, что первое, что необходимо 

сделать, – это осуществлять мониторинг всех существующих социальных сетей, 

проводить анализ всего, что пишут. Второе – надо уметь с этим бороться. 

Для победы над экстремизмом и терроризмом, избавления от этого 

опаснейшего негативного социального явления необходимо объединение всех сил 

общества, разумное их использование, духовно-нравственная и психологическая 

работа с молодежью. Важна постоянная и комплексная работа по профилактике 

преступности, наркомании, экстремизма, безнадзорности и правонарушений, 

особенно, в молодежной среде. 

Участие гражданского общества в противодействии экстремизму и 

терроризму состоит в том, чтобы раскрыть назначение и сущность того, что 

выдается за «конфликт», а по сути, является преступностью. 

   Несмотря на то, что защита общества от экстремистской деятельности лежит 

на государстве, само общество, и каждый его член должны понимать, что такое 

экстремизм, к чему он приводит и в каких целях реализуется, осознавать его 

опасность для государства и людей в нем проживающих.   

   Традиционно вопросы образования, подготовки к жизни молодого поколения 

были в центре внимания Общественной палаты КЧР. 

     23 ноября 2018 года, в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

по вопросу: «Система выявления одаренных детей и развитие их творческой 

направленности». Модератором данного мероприятия выступила Комиссия по 

вопросам образования, науки, культурно-духовного наследия и вопросам семьи, под 

председательством Рашида Александровича Канцерова. 

В последние годы работа с одарёнными детьми выделяется в разряд 

приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне государства. 

На региональном уровне сложился определенный подход к работе с 

одаренными детьми, который состоит из: выявления и поддержки одаренных детей, 



оказания методической и организационной помощи педагогам, работающим с 

одаренными детьми.  

  С каждым годом идёт увеличение количества участников школьного и 

муниципального этапов олимпиады в республике, а это значит, что проявляется 

интерес у ребят к олимпиадам. Второй год во всероссийской олимпиаде школьников 

на школьном этапе принимали участие 5221 учащийся четвертых классов. 

По итогам олимпиады Глава Карачаево-Черкесской Республики проводит 

награждение победителей и призеров. Ежегодно мэрия г. Черкесска организует 

летний отдых на море в Республике Абхазия для победителей и призеров конкурсов 

и Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2016 году в соответствии с соглашением создана школа одаренных детей 

«Интеллектуал» для учащихся 8-10 классов на базе ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия». 

В 2017 году на базе ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У. Д. Алиева» открыт центр «Талант и успех» по работе с 

одаренными и талантливыми детьми. В 2018 году центром проведены весенняя и 

летняя школы «Экохимия» для 40 учащихся республики». 

Кроме этого, в республике активно ведет свою деятельность КЧРГБУ «Центр 

дополнительного образования детей». Образовательная деятельность Центра на 

сегодняшний день реализуется непосредственно в Центре и на базе 11 

образовательных организациях города, на основании 3-х стороннего договора. В 

рамках реализации программ дополнительного образования, каждый ребёнок имеет 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его 

индивидуальных склонностей, позволяя решать одну из основных задач 

дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одаренных и 

талантливых детей. 

Но всё же при работе с одарёнными детьми возникают педагогические и 

психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одарённости, 

включая возрастную и скрытую одарённость, множеством противоречивых 

теоретических подходов и методов, вариативностью современного образования, а 

также чрезвычайно малым числом специалистов, профессионально и 

личностно подготовленных к работе с одарёнными детьми. 

Также необходимо учитывать специфику обучения и развития одарённых 

детей в образовательных учреждениях разного типа: в системе дошкольного и 

школьного образования (школы, гимназии, лицеи), государственного и 

негосударственного образования, в системе дополнительного (внешкольного) 

образования и т.п. 



На сегодняшний день работа с одарёнными и способными обучающимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы.   Главным звеном в работе с одарённым ребёнком, 

несомненно, является педагог. С такими детьми должны работать подготовленные 

педагоги.   

Также участниками было отмечено, что крайне важным вопросом является и 

создание необходимой инфраструктуры для развития и стимулирования 

способностей таких детей. Крайне важно, чтобы всеми способами, в каждом уголке 

нашей республики были созданы все условия для развития одаренности детей. 

Подводя итоги данного мероприятия участники совещания выделили ряд 

проблем, которые требуют дальнейшего рассмотрения и решения. По итогам 

совещания все выработанные рекомендации будут направлены в соответствующие 

структуры. 

30 января 2019 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Социальное питание в общеобразовательных учреждениях 

республики». 

В мероприятии принимали участие: заместитель прокурора КЧР Гербеков Али 

Сеитбиевич, главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР 

Данилина Ирина Ивановна, заместитель Министра образования и науки КЧР 

Бекижева Фатима Бекмурзовна, начальники Управлений и Отделов образования 

муниципальных районов и городских округов КЧР, члены Общественной палаты. 

Совершенствование организации школьного питания сегодня является одной 

из самых актуальных проблем в обеспечении сохранения здоровья детей. Важность 

обсуждаемой темы обусловлена тем, что с каждым годом среднестатистическое 

здоровье детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения 

республики ухудшается. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной программой «Развитие образования в Карачаево-

Черкесской Республики», рядом других постановлений Правительства КЧР, а также 

в соответствии с порядком предоставления средств из республиканского бюджета 

муниципальным образованиям, обеспечены питанием только 17.5%. обучающихся, 

посещающих группу продленного дня из числа детей из малообеспеченных семей 

(45 руб. в день на 1 ребенка) и обеспечение завтраком детей с 1-4 класс(8 руб. на 

стакан молока или молочного продукта). 

В Общественной палате была создана рабочая группа для проведения 

мониторинга организации, как социального питания, так и питания всех школьников 

в общеобразовательных учреждениях. 



      Всего из 181-ти общеобразовательных учреждений только в 145 работают 

столовые, в 30-буфеты, а в 6-ти общеобразовательных школах отсутствуют 

помещения для приема пищи, что является одной из серьезных проблем. 

      С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в республике из 

республиканского бюджета в 2018 году выделено 47 млн руб. Что на 3 % больше, 

чем в 2017 году.  Размер софинансирования из муниципальных бюджетов 

колеблется от 5.3% до 19%, но в среднем охват питанием детей в   текущем учебном 

году уменьшился по сравнению с прошлым учебным годом на 1,3 % и составил 

69.8% (в 2017-18 гг. 71.1%). Общероссийский показатель охвата питанием 

школьников составил 88.8 %. 

      Хочется отметить, что у нас есть общеобразовательные учреждения, в 

которых все ученики и педагоги обедают бесплатно, это СОШ а. Хурзук,  а. Карт 

Джут, а. Верхний Учкулан Карачаевского района, СОШ  а.Чапаевский 

Прикубанского района. В лицее, СОШ №1 п. Медногорский 100% охват 

питанием обучающихся. 

       Стоимость организованного питания не позволяет обеспечить в полном 

объеме выполнение физиологических норм питания по основным группам 

продуктов. Средства на питание детей выделяется родителями. А с учетом того, что 

за последние годы значительно уменьшилось число семей, имеющих 2-3 ребенка 

школьного возраста, и готовых выделить на питание на 1 ребенка ежемесячную 

сумму в размере 1350-1680руб, родительская плата обеспечивает только один прием 

пищи, в основном только обеды. 

      Заместитель прокурора КЧР Гербеков Али Сеитбиевич в своем выступлении 

отметил: «Анализ результатов работы органов прокуратуры республики за 2018 

год свидетельствует о многочисленных нарушениях законодательства об 

образовании в общеобразовательных и дошкольных учреждениях республики. 

Прокуратурой республики с участием прокуроров городов, районов и 

межрайонных прокуроров в 2018 году были организованы проверки исполнения 

законодательства о бесплатности обучения в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях республики, а также об обеспечении обучающихся 

общеобразовательных учреждений горячим питанием. По результатам проверок 

составлено 19 предписаний». 

      В большинстве общеобразовательных школ питание   организовано 

сотрудниками самостоятельно, в пищеблоках учреждений.  В отдельных 

учреждениях пищеблоки переданы в аренду и заключены договора на 

осуществление питания детей с индивидуальными предпринимателями. 

     Оставляет желать лучшего и рацион питания, в который не включены 

многие необходимые для развития ребенка продукты.  Есть проблемы с качеством 

приготовленных блюд. 



   Главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР Данилина Ирина 

Ивановна подчеркнула: «Сложившееся положение с организацией питания детей 

требует тщательного рассмотрения. Назрела острая необходимость в принятии 

решений органами исполнительной власти, направленные на улучшение организации 

питания детей». 

Подводя итоги «круглого стола» участниками было отмечено, что сегодня 

основными причинами ухудшения здоровья детей являются отсутствие поддержки 

муниципальными органами системы питания детей в дошкольных и школьных 

учреждениях, нарушение санитарно-эпидемиологических режимов, недостаточного 

развития инфраструктуры и материально-технической базы школьного питания, 

несбалансированность рационов питания. 

   Следует обеспечить комплексный подход к решению этой проблемы, 

существенно повысить эффективность используемых финансовых и кадровых 

ресурсов, избавиться от неоправданного дублирования в работе. 

            18 октября 2018 года, в Общественной палате КЧР   состоялся «круглый 

стол» по вопросу: «Состояние и перспективы развития школьного и 

профессионального инклюзивного образования». В работе заседания, 

посвященного проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, приняли представители органов 

исполнительной власти, начальники Управлений и Отделов образований 

администраций муниципальных районов и городских округов республики, 

руководители общеобразовательных учреждений, общественность. 

Открывая заседание и подчеркивая важность поднятой проблемы, 

председатель Комиссии по вопросам образования, науки, культурно-духовного 

наследия и вопросам семьи Канцеров Рашид Александрович отметил, что в 

последние годы система школьного образования прогрессирует в части обучения 

детей с ОВЗ и повышения доступности образования для детей с разными 

категориями особых образовательных потребностей. Законодательная база все 

больше совершенствуется и дает основания для получения образования детей в 

любом типе образовательного учреждения вне зависимости от степени в нарушении 

здоровья. Принят ФГОС НОО ОВЗ, обязывающий школы принимать к обучению 

всех детей без исключения. 

Каждый из профессионалов школьного образования знает, что ФГОС ОВЗ — 

это просто свод правил, но на вопрос «как учить» он не отвечает и не должен. 

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике проживают более 3 

тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них свыше 2 тысяч 

обучаются в общеобразовательных организациях. 



             Инклюзивная практика реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования, и создания необходимых условий для достижения 

адаптации образования всеми без исключения детьми, независимо от их 

индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, их 

психических и физических возможностей. 

         Возникает огромный запрос на повышение квалификации администраторов 

школ, учителей, школьных психологов — как правильно и по-настоящему 

действенно создать особые образовательные условия для учеников с аутизмом и 

нарушением нейроразвития. 

 Вместе с тем без расширения и укрепления службы сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в лице тьюторов и специалистов-

помощников, успешная адаптация таких детей в общеобразовательных школах 

может быть затруднена. Необходимо принять дополнительные меры по 

обеспечению общеобразовательных учреждений специалистами психолого-

педагогического сопровождения: учителями-логопедами, педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами, социальными педагогами. 

      Также были рассмотрены вопросы о том, как правильно выстроить процесс 

инклюзии на местах, как наладить взаимоотношения с родителями детей, которые 

нуждаются в особом внимании, как подготовить родителей к тому, что у ребенка 

наблюдается задержка в развитии или особенности здоровья. 

       Подводя итоги заседания, участники резюмировали: данное направление 

нуждается в дальнейшей серьезной проработке. Окончательные рекомендации по 

итогам обсуждения данного вопроса были направлены в соответствующие 

инстанции. 

На сегодняшний день перед государством ставятся большие планы в области 

здравоохранения. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство Российской 

Федерации разработало национальный проект «Демография», составной частью 

которого является федеральный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение». 

17 января 2019 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Гериатрическая помощь в КЧР». В нем принимали участие 

руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по КЧР Башир Алимджашарович Хапаев,  министра труда и 

социального развития КЧР Охтов Анзор Фуадович, главный врач МБУЗ 

«Черкесская городская поликлиника» Гаша Айсовна Шенкао,  председатель 

Карачаево-Черкесской республиканской организации профсоюза работников 



здравоохранения РФ Ахмат Мухутдинович Тебуев, председатель Карачаево-

Черкесской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда,  вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Алхимович 

Такушинов, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения КЧР Белла Азретовна Батчаева, члены 

Общественной палаты. 

 Модератором заседания выступила комиссия по вопросам здравоохранения 

изащиты прав инвалидов, под председательством Эртуева Рашида   Таусултановича. 

               В настоящее время в стране активно идёт процесс старения населения, 

который выражается в увеличении числа людей старшего поколения. Это вызвано 

как снижением суммарного коэффициента рождаемости, так и ростом 

продолжительности жизни. В связи с этим вопросы профилактики возрастной 

патологии и ускоренного старения, возможности продления трудоспособного 

периода жизни населения становятся приоритетными для обсуждения, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях 

В национальном проекте «Старшее поколение» заложен 

мультидисциплинарный подход. Это не только создание необходимой социальной 

инфраструктуры, но и решение проблем с медпомощью, развитие гериатрической 

помощи, открытие соответствующих отделений и подготовка врачей-гериатров. 

Стоит задача не просто увеличить среднюю продолжительность жизни россиян (к 

2024 году — до 78 лет), но и обеспечить именно активное долголетие, продлить 

здоровую жизнь. 

 Участники круглого стола акцентировали на остроте кадрового вопроса.  

Гериатрические навыки у врачей всех специальностей, в том числе у врачей 

первичного звена – это особая проблема, поэтому додипломное и последипломное 

образование по гериатрии должно быть обязательно для всех специалистов». 

Также на совещании обсуждались современные модели медицинской помощи 

и социального обслуживания граждан старшего поколения, разработки, связанные с 

сохранением здоровья пожилых людей. В выступлениях докладчиков был сделан 

акцент на развитии сотрудничества медицинских работников и работников 

социальной сферы, поскольку оказание гериатрической помощи – это комплексная 

проблема. 

       11 декабря 2018 года, в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Проблемы обеспеченности кадрами медицинских учреждений 

первичной медико-санитарной помощи, в населенных пунктах, численностью 

от 100 до 2000 человек. Перспективы и проблемы». Модератором данного 

мероприятия выступила Комиссия вопросам здравоохранения и защиты прав 

инвалидов, под председательством Рашида Таусултановича Эртуев. 



В мероприятии принимали участие заместитель Министра здравоохранения 

КЧР Тамара Усмановна Кипкеева, главные врачи районных больниц, председатели 

Общественных советов муниципальных районов. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Министра здравоохранения КЧР 

Тамары Усмановны Кипкеевой и главных врачей районных больниц, в подчинении 

которых находятся, медицинские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты 

сел и аулов республики, участники круглого стола отметили, что в последние годы, 

в республике построено большое количество ФАПов, улучшилось обслуживание 

население специалистами, работающими в ФАПах и амбулаториях, но есть еще 

ФАПы в республике, которые находятся в приспособленных помещениях, не 

оборудованы необходимой медицинской аппаратурой для оказания первичной 

помощи населению. 

По результатам обсуждения участниками «круглого стола» были выработаны 

рекомендации по улучшению данной ситуации и направлены в государственные 

органы.  

      25 июля 2018 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

«Итоги мониторинга цен на перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Модератором данного мероприятия выступила 

Комиссия по вопросам здравоохранения и защиты прав инвалидов, Общественной 

палаты, под председательством Эртуева Рашид Таусултанович.  

            Проблема регулирования ассортимента и цен на фармацевтическом рынке 

остается актуальной, поскольку цены на лекарства, не входящие в перечень 

ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Цены 

же на препараты из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируются государством — 

список таких лекарств ежегодно утверждается Правительством РФ. По определению 

ВОЗ, к препаратам жизненной необходимости и важности относятся те, которые: 

соответствуют целям медобслуживания населения; значимы для целей 

здравоохранения страны; имеют доказанную эффективность и безопасностью; 

отличаются экономической эффективностью. 

    Поскольку перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов насчитывает более трех тысяч наименований, мониторинг 

лекарственных средств рабочей группой Общественной палаты КЧР, проводился 

выборочно. Сравнительная характеристика охватила порядка 50 наименований. 

       «Неправомерное завышение стоимости лекарств может пагубно сказаться на 

здоровье людей. Особенно, когда речь идет о лекарствах жизненной необходимости. 

Поэтому мы решили, что это актуальная тема для населения и стали проверять цены 

на лекарственные препараты. Выявили, что в разных аптеках цена на одно и то же 

лекарство бывает разная», — отметил Р.Т. Эртуев. 



 Сотрудники Главного управления КЧР по тарифам и ценам, и 

«Росздравнадзора» рассказали о выездных проверках, которые выполняются как в 

плановом, так и во внеплановом порядке, с целью устранения выявленных 

нарушений по завышению цен, а также о мерах контроля по применению торговых 

надбавок к ценам на лекарственные препараты, которые устанавливаются на 

региональном уровне, о проводимом контроле качества лекарств, посредством 

проверки условий хранения лекарственных препаратов. 

Подводя итоги заседания, участники рекомендовали республиканским 

органам власти контролировать не только цены медпрепаратов, но и их качество. 

Качество для лекарственного препарата – это обязательная опция и, когда мы 

говорим о лекарственном препарате, безусловно мы подразумеваем, что он в любом 

случае должен быть качественным. 

  Итоговые рекомендации были направлены в соответствующие органы 

государственной власти. 

          3 октября 2018 года, в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «ФОК — шаг на пути к здоровью». Инициатором «круглого стола» 

выступила Комиссия Общественной палаты КЧР по вопросам молодежной 

политики, волонтерства, развития физической культуры, спорта и туризма, под 

председательством Дзугаева Альберта Валерьевича. 

Обсудив результаты мониторинга физкультурно-оздоровительных комплексов 

республики (далее — ФОК), комиссией было отмечено, что мониторингом были 

охвачены 10 ФОКов, построенных и введённых в эксплуатацию с 2011 года. 

С открытием ФОКов в республике жители городов и муниципальных районов, 

желающие профессионально заниматься спортом, получили специальное 

оборудованные тренажерные залы, где организовали полноценный процесс 

подготовки и выступления спортсменов самого высокого уровня. 

В результате мониторинга ФОКов Комиссия выявила, что систематически в 

секциях и кружках комплексов занимаются свыше 3000 тыс. человек. Наибольший 

охват посещающих в ФОКах «Юбилейный», «Купол» г. Черкесска и 

Малокарачаевского района. В ФОКе «Юбилейном» введенном в эксплуатацию в 

2017 году, созданы прекрасные условия для тренировочного и оздоровительного 

процесса. Он соответствует всем нормам и стандартам для проведения спортивно-

массовых мероприятий разного уровня. В ФОКах «Нарт» Хабезского района, 

Прикубанского района, Карачаевского района работают 1-2 секции с охватом 

посещений 100-120 человек. Но, несмотря на положительные результаты, есть еще 

вопросы, требующие доработки. По итогам «круглого стола» были выработаны 

рекомендации в соответствующие структуры. 

        Также одной из форм деятельности Общественной палаты области является так 

называемый «Диалог с властью». Очевидно, что Общественная палата, как 



связующее звено между обществом и властью, не может эффективно 

функционировать без четко налаженного взаимодействия с ней. Данная форма 

отражена в Регламенте Общественной палаты КЧР, под которой понимаются 

встречи с должностными лицами государственных органов республики, а также 

возможность членов Общественной палаты принимать активное участие в 

мероприятиях, проводимых данными органами.  

Члены Общественной палаты систематически принимают участие в совещаниях 

контрольно-надзорных органах при обсуждении правоприменительной практики. 

           20 марта 2019 года в Общественной палате Карачаево-Черкесской республики 

состоялся «круглый стол» по вопросу: «Взаимоотношение правоохранительных 

органов МВД и населения: практика и перспективы». 

В мероприятии приняли участие заместитель Министра МВД РФ по КЧР 

Середа Александр Григорьевич, заместитель руководителя мэрии (мэра) 

муниципального образования г. Черкесска Озов Артур Владимирович, начальник 

отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативной розыскной 

деятельностью органов внутренних дел и юстиции Прокуратуры КЧР Хубиев Али 

Халитович, начальник штаба ОМВД по г. Черкесску Ловчиков Сергей Васильевич, 

председатель и члены Общественного советов при МВД РФ по КЧР, члены 

Общественной палаты КЧР, председатели Общественных советов при Главах 

администраций районов и городов КЧР, председатель ОНК КЧР. 

 Председатель комиссии Общественной палаты КЧР (ОП КЧР) по 

общественному контролю, взаимодействию с правоохранительными органами, ОНК 

Руслан Кубанов, обозначил важность тесного сотрудничества правоохранительных 

органов и населения, а также роль институтов гражданского общества в 

профилактике и пресечении правонарушений. 

 Сотрудничество правоохранительных органов с институтами гражданского 

общества в деле борьбы с правонарушениями, обеспечения общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан — задача, имеющая ярко выраженное 

общественно-политическое значение. При этом уровень такого взаимодействия, с 

одной стороны, характеризует меру эффективности управленческой деятельности в 

данных органах в условиях демократизации общественных отношений, а с другой 

— является критерием развитости самого гражданского общества. Ведь 

посредством взаимодействия с правоохранительными органами общественные 

формирования получает дополнительную возможность для реализации своих 

законных интересов, осуществления общественного контроля в соответствии с 

действующим российским законодательством. Именно для более конструктивного 

диалога с населением республики при МВД по Карачаево-Черкесской Республике и 

его территориальных органах на районном уровне созданы и активно работают 

Общественные советы. 



Участники мероприятия единогласно отметили, что Общественный совет при 

МВД по КЧР на сегодняшний день один из лучших в республике и является ярким 

примером взаимодействия с гражданским обществом 

  Далее состоялась презентация официального сайта МВД по КЧР. В 

трехминутном видеоролике рассказывается о том, что, гражданам не придется 

тратить время на поиски телефонов стражей правопорядка, что на ресурсе есть вся 

необходимая справочная информация, которая постоянно сверяется и обновляется. 

О формах и методах взаимодействия органов правопорядка и населения 

высказались и у другие участники круглого стола. Начальник отдела прокуратуры 

КЧР Али Хубиев отметил, что работа, проводимая Министерством внутренних дел 

по КЧР, остается на достаточно высоком уровне, но сотрудничество населения с 

органами правопорядка оставляет желать лучшего. «Среди населения республики 

нет культуры взаимодействия с органами внутренних дел. Многие не видят или не 

хотят видеть, что рядом совершается преступление или правонарушение. Предлагаю 

общественникам в районах провести правовое просвещение населения, донести до 

граждан необходимость сотрудничества с полицией. Также к правовому 

просвещению необходимо подключиться всем участникам круглого стола». 

Председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова предложила 

руководству МВД по КЧР активизировать работу добровольных народных дружин 

на территории республики. «Необходимо провести работу по привлечению к охране 

правопорядка членов молодежных общественных движений, волонтеров, студентов. 

Также необходимо продумать и выйти с предложением в мэрию о необходимости 

социальной поддержки дружинников». 

Заместитель Руководителя мэрии (мэра) г. Черкесска Артур Озов ответил на 

вопрос о транспортной доступности Отдела МВД России по г. Черкесску. «С 31 

января 2019 года продлен действующий автобусный маршрут к новому комплексу 

ОМВД России по г. Черкесску, который расположен на выезде из г. Черкесска в 

сторону г. Усть-Джегута. Совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Черкесску 

определен разворот (поворот на с. Знаменка) и подъезд к административному 

зданию отдела. Кроме того, для удобства подъезда к ОМВД, нами рассматривается 

вопрос о применении разрыва в бетонном разделителе автодороги напротив съезда к 

отделу и установки в этом месте светофора». 

Также с предложениями по совершенствованию взаимодействия органов 

правопорядка и населения высказались: член ОП КЧР Сулейман Боташев, 

заместитель руководителя общественной организации «Къарачай Алан Халкъ», 

председатель ОНК КЧР Фатима Тоторкулова, старший помощник руководителя СУ 

СК РФ по КЧР Сергей Шуваев. 



Итоги обсуждений подвел модератор круглого стола Руслан Кубанов, который 

выразил надежду, что все конструктивные предложения будут рассмотрены и 

найдут отклик в деятельности органов внутренних дел. 

 17 декабря 2018 года, в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

по вопросу: «Адресность и последовательность работы различных финансовых 

институтов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

в Карачаево-Черкесии. Финансовые услуги для малого и среднего бизнеса: 

состояние, проблемы и пути решения». 

        В мероприятии принимали участие: Министр экономического развития КЧР 

Накохов Алий Харунович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

КЧР Рощенко Сергей Геннадьевич, представители УФНС по КЧ, Министерства 

сельского хозяйства КЧР, предприниматели. 

  Модератором «круглого стола» выступил председатель комиссии по развитию 

реального сектора экономики, агропромышленного комплекса и поддержки 

предпринимательства Охтов Александр Джамурзович. 

Малое предпринимательство является неотъемлемым и необходимым 

сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. Особенности 

этого сектора при достаточном уровне его развития способствуют экономической, 

социальной и политической стабильности общества. Системообразующая роль 

малого предпринимательства в рыночной экономике объективна и закономерна. 

          Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике в основном осуществляется через Министерство 

экономического развития и Министерство сельского хозяйства республики. В целях 

содействия развитию МСП были созданы три учреждения, подведомственных 

Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской Республики: 

=Автономное   учреждение Карачаево-Черкесской   Республики   «Центр поддержки 

предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее —ЦПП), целью 

которого является обеспечение доступа для субъектов МСП к структурированной 

актуальной информации, необходимой для ведения бизнеса в современных 

условиях, снижения напряженности на рынке труда в республике посредством 

оказания государственной поддержки субъектам МСП. На базе ЦПП 

функционирует Центр поддержки экспорта, который создан в целях реализации 

экономического потенциала Карачаево-Черкесской Республики путем 

осуществления поддержки экспорта и продвижения инвестиционных проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской 

Республики на зарубежных рынках; 

=Карачаево-Черкесское   республиканское   государственное   унитарное 

предприятие «Гарантийный    фонд    поддержки  предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики», который создан в целях предоставления 



поручительств   субъектам   МСП   перед   кредитной   организацией, в случае 

недостаточности у них залогового обеспечения для принятия решения о выдаче 

кредита банком; 

=Автономное учреждение Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная 

компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики», целью создания которой является предоставление 

субъектам МСП микрозайм (кредитов) в размере от 50 тыс. рублей до 3 млн. рублей 

сроком до 36 месяцев по процентной ставке ЦБ России. 

           Как показывает практика, существующая структура поддержки 

предпринимательства на региональном уровне малоэффективна. На сегодняшний 

день основные проблемы в области поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее — МСП) Карачаево-Черкесской Республики лежат в 

сфере доступности кредитных ресурсов и эффективности работы федеральных 

институтов развития, отсутствие «длинных» инвестиционных ресурсов, вызванные 

позицией банков, высокие процентные ставки, низкие коэффициенты, применяемые 

при расчете стоимости залогового имущества.   

Эффективное решение данных проблем представляется в рамках 

использования механизмов государственно-частного партнерства, что, безусловно, 

способно сделать инвестиционные проекты привлекательнее и, таким образом, 

благоприятствовать притоку инвесторов извне. 

     19 июля 2018 года, в Общественной палате КЧР, в рамках проекта «Час с 

министром», состоялась встреча с Министром строительства и ЖКХ КЧР Е.А. 

Гордиенко. Были рассмотрены вопросы, поступившие от членов Общественной 

палаты и граждан республики по качеству водоснабжения районов республики, 

капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту и качеству дорог.  

     Ситуация в сфере экологии в Карачаево-Черкеской Республике по-прежнему 

остается очень острой, и Общественная палата КЧР вынуждена констатировать, что 

часть вопросов так и не решены. Наиболее остро стоит проблема сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов. С 1 января2019года в республике стартовала 

реформа отрасли по обращению с ТКО, утвеждена территориальная схема и 

программа с отходами, нормативы их накопления, выбран региональный оператор. 

Проблемным вопросом при переходе на новую систему обращения с ТКО является 

то, что единый тариф по обращению с ТКО на территории КЧР применяется 

впервые, и обязанность вносить плату по услуге «Обращение с ТКО» для населения, 

проживающего в 62 сельских поселениях возникло впервые. 

       30 мая 2018 года, в Общественной палате Карачаево-Черкесии состоялся 

«круглый стол», где обсудили «Итоги общественного мониторинга незаконных 

свалок на территории города Черкесска.»    Инициатором «круглого стола 

выступил председатель Комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, экологии, 



охраны окружающей среды и благоустройства территорий — Анатолий 

Константинович Барков. 

       В целях обеспечения экологической безопасности жителей города, специальной 

комиссией и общественными инспекторами Центра общественного контроля и 

просвещения в сфере ЖКХ было проведено более 100 проверок контейнерных 

площадок по сбору мусора. 

      На сегодняшний день управляющие организации, ТСЖ, кооперативы обязаны 

обеспечивать надлежащее содержание мест скопления твёрдых коммунальных 

отходов, контейнерных площадок. 

   Итоги мониторинга показали низки уровень работы регионального оператора 

по вывозу ТБО, безответственное отношение управляющих компаний по 

содержанию   контейнерных площадок. В результате бурного обсуждения состояния 

города, участниками заседания были выработаны рекомендации, которые   

направлены в соответствующие органы исполнительной власти региона. 

    15 ноября 2018 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, экологии, охраны окружающей среды и 

благоустройства территорий, председатель Барков Анатолий Константинович, по 

вопросу: «Проблемы подготовки сферы ЖКХ к работе в осенне-зимний 

период». Заслушав и обсудив на заседании данный вопрос Общественная палата 

КЧР считает, что работа, проводимая органами исполнительной власти, 

ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, дает 

определенные положительные результаты. Капитальный ремонт, проводимый в 

текущем году, с учетом проводимой работы по замене инженерных сетей в МКД, 

существенно влияет на качество теплообеспечения   МКД. 

      Вместе с тем, обсудив вопрос готовности сферы ЖКХ Республики к работе в 

осенне-зимний период, участники круглого стола отмечают и наличие достаточно 

серьезных проблем в данной работе, которые требуют дальнейшего рассмотрения. 

Рекомендации были переданы в государственные органы. 

    2 августа 2018 года, в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

по вопросу: «Реализация региональной программы капитального ремонта 

МКД».  

  Модератором заседания выступил Руководитель Центра Общественного 

контроля и просвещения в сфере ЖКХ в КЧР, председатель комиссии по вопросам 

строительства, ЖКХ, экологии, охраны окружающей среды благоустройства 

территорий Общественной палаты КЧР –Барков Анатолий Константинович. 

      В мероприятии принимали участие представители НКО «Фонд капремонта 

МКД КЧР», Министерства строительства и ЖКХ КЧР, а также органов местного 

самоуправления городов и районов края, старшие МКД, общественники. 



На сегодняшний день сложилась существенная база нормативных правовых 

актов, регулирующая вопросы, связанные с капитальным ремонтом 

многоквартирных домов. Государство, сохраняя за собой рычаги контроля, 

взаимодействует с участниками этого рынка через региональных операторов, и 

именно им предоставляется возможность решать большинство вопросов.                

Созданная в республике некоммерческая организация — Региональный оператор 

«Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Карачаево-Черкесской Республики» (НКО «Фонд капремонта МКД 

КЧР») осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесии, а также на реализацию иных 

функций в сфере ЖКХ. 

    Анатолий Константинович Баркова отметил, что работа, проводимая органами 

исполнительной власти, региональным оператором «Фонд обеспечения и ремонта 

многоквартирных домов на территории КЧР дает положительные результаты. 

Увеличивается количество домов, на которых выполнен и выполняется капитальный 

ремонт, осваиваются запланированные объемы работ и финансовые средства. 

Вместе с тем, сохраняется ряд достаточно серьезных проблем с реализацией 

региональной программы, в том числе: 

— Низкая степень информированности граждан о системе капитального ремонта; 

—отсутствие у населения доверия к программе; 

— ряд существенных законодательных ограничений в открытии и ведении    

специального счета; 

—бессрочность региональных программ; 

— отсутствия достоверных данных о жилищном фонде; 

         Не остался без внимания вопрос взыскания задолженности по взносам на 

капремонт. Участники совещания отметили, что необходимо привлечь 

управляющие и обслуживающие организации к работе с собственниками 

помещений в многоквартирных домах, которые имеют задолженность по взносам. В 

каждом доме они должны быть не менее 90%. От собираемости зависит количество 

домов и видов работ, которые можно будет включить в капремонт. 

Итоговые рекомендации были направлены в соответствующие органы 

государственной власти.       

      По результатам   официального визита в КЧР Председателя комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной 

палаты Российской Федерации Шпектор Игоря Леонидовича состоялось 

совместное заседание комиссии Общественной палаты РФ и Общественной 

палаты КЧР, которое состоялось 5 февраля 2019г. 



    В течении 2-х дней делегация членов комиссии Общественной палаты РФ 

знакомилась с объектами ЖКХ в КЧР.   Совместно с представителями органов 

государственной власти, членами Общественной палаты КЧР, представителями 

фонда капитального ремонта республики, руководителями ресурсоснабжающих 

организаций, были осмотрели благоустроенные в 2018 году общественные и 

дворовые территории, полигон ТБО, участок автомобильной дороги «Черкесск-

Карачаевск», парк культуры и отдыха «Зелёный остров» и др 

  В работе заседания приняли участие Председатель Правительства КЧР Озов 

Аслан Анатольевич, Заместитель председателя Правительства КЧР Смородин 

Сергей Александрович, министр строительства и ЖКХ КЧР   Евгений 

Александрович Гордиенко, представители министерства, управляющих кампаний 

КЧР, руководитель фонда капитального ремонта КЧР Дураев Керим Хасанович,   

региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО по КЧР,  руководители 

ТСЖ, общественники. 

 При подведении итогов посещения объектов Шпектор  Игорь Леонидовичем 

отметил великолепно оборудованный парк отдыха горожан  «Зеленый остров», но в 

тоже время   были  высказаны ряд существенных замечаний  по работе 

управляющих кампаний, работе очистных сооружений, по благоустройству 

дворовых территорий в г. Черкесске. 

Проблемы экологии имеют важное стратегическое значение, поскольку они 

касаются главного - дальнейшего существования человека на Земле. 

        В 2018году при поддержки Общественной палаты КЧР в Карачаево-Черкесской 

Республики реализован проект создания института общественных экологических 

инспекторов. Стать экологом может каждый, кого волнует состояние окружающей 

среды, для этого необходимо обратиться в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по КЧР. Важно, чтобы   институт 

общественных инспекторов был полностью независим от органов власти и бизнеса. 

      31 октября 2018 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, экологии, охраны окружающей среды и 

благоустройства территорий - председатель Барков Анатолий Константинович по 

теме: «Реализация программы комплексного развития муниципальных и 

внутрипоселковых дорог». 

               Заслушав и обсудив на заседании вопрос: «О ходе выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории муниципальных 

образований Республики» Общественная палата КЧР считает: 

Работа, проводимая Правительством Республики, органами исполнительной власти 

муниципальных районов дает определенные положительные результаты. 

Осваиваются средства дорожных фондов, выполняются всевозможные дорожные 

работы. Так, основным Подрядчиком по ремонту и содержанию межмуниципальных 



дорог – Управлением «Карачаевочеркесавтодор», из запланированных на 2018 год  

на ремонт 30 км дорог 112,5 млн. рублей выполнено 91,5 млн. рублей (81,3% 

годового плана). На содержание 1635 км межмуниципальных дорог, из выделенных 

189,5 млн. рублей, выполнено работ на 171,4 млн. рублей. (90,4%) годового плана. 

       В городах и районах накоплен положительный опыт по ремонту дорог общего 

пользования и формирования дорожных фондов. Так в результате своевременного 

решения всех подготовительных работ и привлечения мощных подрядных 

организаций, для выполнения ремонтных работ в Черкесском и Карачаевском 

городских образованиях, работы выполнены на 100 млн. руб. и 43,13 млн. руб. что 

составляет 86,2% и 77,8% к годовому заданию. В Карачаевском районе дорожные 

работы выполнены на 100%. 

      Вместе с тем, обсудив тему капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования на территории республики участники Круглого 

совещания отмечают и наличие ряда достаточно серьезных проблем в данной 

работе. В Абазинском и Адыге-Хабльском районах годовой объем ремонта дорог 

выполнен лишь на 20,9% и 16,4% соответственно, в Хабезском районе на 37,1%. 

     Для нашей страны общественный контроль в сфере ЖКХ представляет собой 

уже не новое явление. Его возникновение объясняется ограниченным числом 

сотрудников в региональных Госжилинспекциях – к каждому дому невозможно 

приставить инспектора. В результате при Общественной палате КЧР уже несколько 

лет работает Региональный центр общественного контроля и просвещения в сфере 

ЖКХ, контролирующий работу жилищно-коммунального хозяйства.    

   За прошедший год РЦОК-ом создано широкая сеть общественных 

контролеров по всем муниципальных   районам и городам.  Центр организовал и 

провел силами общественных контролеров мониторинги по вопросам, а) 

капитального ремонта МКД; б) по работе с ТКО; в) проблемам при выборе 

различных способов управления; г) низкого качество предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; д) Мониторинг хода выполнения программ капремонта и 

«Комфортная городская среда». 

    РЦОК по ЖКХ проводит большую работу по просвещению жителей МКД, с 

этой целью   провел: 

= 4  Семинар-совещания по проблемным вопросам ЖКХ с представителями 

управляющих организаций, ресурсноснабжающими организациями, общественными 

контролерами;   

= Семинар – совещание по ГИС ЖКХ; совещание с МКД о проблемных вопросах   

со спецсчетами; 

= семинар-совещание о качестве заключенных договоров собственников МКД с 

управляющими организациями. 



= 2 обучающих Семинар-совещание с активистами РЦОК муципальных районов и 

городов КЧР; 

     ЦОК регулярно участвует в передаче «Школа ЖКХ» на канале телестудии 

«Архыз -24», на страницах газеты «День Республики» опубликовано   три 

просветительной статьи о проблемах ЖКХ в КЧР. 

 ЦОК активно сотрудничает с региональным отделением партии «Единая Россия», 

региональным отделением Всероссийского народного фронта «За Россию».    

  В РЦОК установлена «горячая линия», на которую обращаются жители, 

высказывающие недовольство работой организаций сферы ЖКХ. 

Рейтинг обращений граждан в РЦОК за период с 01.04.2018 г. по 26.04.2019 г. 

 

№ п/п Тематика обращений 

Кол-во 

обраще 

ний 

Рассмотрены  
На 

контроле 

1 Начисление платы за ЖКУ 4 4  

2 Управление МКД 5 5  

3 Неудовлетворительное 

состояние МКД и содержание 

общего имущества 

14 12 2 

4 Качество коммунальных услуг 6 5 1 

5 Капитальный ремонт 3 3  

6 Благоустройство придомовой 

территории 

2 2  

7 Проблемы с приборами учета 1 1  

8 Общее имущество (состав, 

использование) 

2 2  

9 Иные 5 4 1 

 Всего обращений 42 38 4 

     

      

  Важным направлением общественного контроля в Карачаево-Черкесской 

Республики  стала деятельность общественных наблюдательных комиссий (далее – 

ОНК) по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания. 

В своей деятельности ОНК КЧР всегда  придерживается объективности, 

компетентности, независимости и широкой гласности. 



       20 ноября 2018 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый стол» 

по вопросу: «Роль ОНК в регионе. Освещение деятельности». Модератором 

данного мероприятия выступила Комиссия по общественному контролю, 

взаимодействию с правоохранительными органами, под председательством Руслана 

Борисовича Кубанова.С основным докладом выступила председатель ОНК КЧР 

Фатима Азретовна Тоторкулова, которая подробно рассказала о деятельности ОНК в 

регионе. 

         Главным предназначением общественных наблюдательных комиссий 

является содействие реализации государственной политики в области обеспечения 

прав человека в местах принудительного содержания. 

Практика взаимодействия членов ОНК с объектами и субъектами 

общественного контроля подтверждает, что их добросовестная ответственная 

работа: 

– позволяет администрации мест принудительного содержания получить 

общественную оценку результатов деятельности сотрудников с точки зрения 

обеспечения законных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– снимает напряженность среди лиц, находящихся в изоляции от общества, за счет 

дополнительного общения с ними независимых от государственных органов членов 

ОНК; 

– настраивает руководителей и персонал мест принудительного содержания на 

устранение вскрытых членами ОНК нарушений условий содержания и соблюдения 

законных прав лиц, находящихся под стражей, которые не требуют больших 

финансовых затрат 

В настоящее время в республике действует ОНК четвертого созыва, срок 

полномочий которого в соответствии с п. 11 ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ 

истекает в ноябре 2020г. 

Члены ОНК тесно взаимодействуют с ОФСИН России по КЧР и ФКУ  СИЗО-1 

ОФСИН России по КЧР. 

          В 2018 году ОНК КЧР посетили СИЗО-1 за 9 месяцев 10 раз и ИВС в г. 

Черкесске и в районах 12 раз. При этом члены ОНК посещали общежития 

осужденных отряда хозяйственного обслуживания, камеры режимных корпусов, 

помещения сборного отделения, прогулочные дворики, медицинский здравпункт, 

пищеблок, пекарню, комнату приема передач, иные помещения СИЗО-1 и ИВС. 

При посещении учреждения членами ОНК проводятся беседы с осужденными 

и лицами, которые содержатся под стражей. За отчетный период проведены беседы 

с 58 лицами этой категории. 

Кроме того, в апреле 2018 года члены ОНК КЧР совместно с работниками органов 

прокуратуры, Уполномоченным по правам человека в КЧР З.Н. Умалатовой, 

сотрудниками полиции МВД республики провели проверки соблюдения прав лиц, 



содержащихся в изоляторах временного содержания территориальных органов МВД 

по КЧР на районном уровне. 

         Также в проверяемом периоде членами ОНК КЧР рассмотрено 3 заявления и 

жалобы от лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и иных лиц, 

которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания. 

                     Рассмотренные ОНК КЧР жалобы касались необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности, применения недозволенных методов 

следствия, пыток, волокиты по уголовным делам и принятию по ним 

необоснованных решений. В своем большинстве доводы жалоб не находили 

подтверждения. Были проверки в специзоляторе при МВД республики для 

иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства, 

ожидающих депортации на Родину. 

             Следует отметить, что ОНК КЧР в 2018 году  принимались 

меры,  направленные на эффективное выполнение задач, предусмотренных пунктом 

3 статьи 6 Федерального закона № 76-ФЗ, в том числе по содействию 

сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных 

некоммерческих организаций,  органов государственной власти республики, 

органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах 

территории республики полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а 

также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания. Привлекались 5 общественных объединений к оказанию содействия в 

обеспечении законных прав лицам в местах принудительного содержания. В их 

числе Карачаево-Черкесское республиканское общественное движение «Мир дому 

твоему»,  «Адыгэ Хасэ», Карачаево-Черкесская региональная общественная 

молодежная организация «Ас-Алан», Союз Чернобольцев, Карачаево-Черкесская 

республиканская   общественная организация Афганцев. 

   Подводя итоги данного мероприятия участники совещания поблагодарили членов 

ОНК четвертого созыва за их эффективную работу и выразил надежду на 

продолжение конструктивного взаимодействия членов ОНК КЧР с сотрудниками и 

руководством . 

    7-8 июля 2018 года в городе Черкесск прошел семинар для членов и 

кандидатов в состав Общественных наблюдательных комиссий республик 

Карачево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Ставропольского края. 

Инициатором мероприятия выступила председатель ОНК КЧР Тоторкулова Фатима 

Азретовна.   

  Семинар состоялся в рамках проекта правозащитной организации «Человек и 

Закон» «Правовая, психологическая и информационная защита правозащитников из 

Общественных наблюдательных комиссий России — гарантия сохранения 



профессионального сообщества для защиты прав человека в местах 

принудительного содержания — 2017-2018 гг.»   

Ведущие семинара — психолог Николай Гусаков и председатель ОНК Республики 

Марий Эл Ольга Васильева в течение двух дней делились опытом конструктивного 

взаимодействия с органами власти, навыками говорить с ними на одном языке, 

обращать внимание на нарушения и недостатки в работе, уважая при этом труд 

сотрудников проверяемых ведомств. 

     Традиционно вопросы образования, подготовки к жизни молодого поколения 

были в центре внимания Общественной палаты КЧР. 

        За отчетный период Общественная палата провела 2 пленарных заседания:   

   Пленарное заседание по вопросу: «Все мы Россия. В единстве наша сила».  

состоялось 20 декабря 2018 года, в Общественной палате КЧР 

В мероприятии принимали участие: Первый заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства КЧР Семенов Ахмат Абдул-Кадырович, 

Первый заместитель Министра КЧР по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати Хубиев Ислам Хызырович, Первый заместитель Министра 

туризма, курортов и молодежной политики КЧР Селипетов Павел васильевич, 

члены Межнационального совета КЧР, члены Общественной палаты. 

В ходе работы заседания участники говорили о важности укрепления единства 

российской нации, о механизмах гармонизации межэтнических отношений, 

этнокультурного развития и взаимодействия с общественными объединениями, 

созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков народов 

России. Была рассмотрена роль молодежи в развитии основных направлений 

общественной дипломатии. 

По итогам мероприятия участники заседания выработали Обращение к жителям 

республики, в котором изложили основные принципы гармонизации 

межнациональных отношений: 

«Карачаево-Черкесия — одна из многонациональных регионов России. В ней в 

мире и дружбе проживают представители многих национальностей и 

народностей. И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. 

У нас — общая история и общее будущее. Веками взаимопонимание и 

взаимопомощь людей разных культур были основой исторического развития нации. 

И мы должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть — 

независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. И пусть 

мы говорим на разных языках, но все вместе образуем единый многонациональный 

народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. 

В условиях глобальной социально-экономической нестабильности нам нужно 

сплотиться, совместными усилиями защищать спокойствие и благополучие нашей 

малой Родины и Великой России в целом.  



Сейчас есть шанс превратить нашу Родину в процветающую страну, укрепив 

тем самым ее статус одной из ведущих мировых держав. Вопросы гармонизации 

межнациональных отношений в стране должны выйти на новый уровень. Поэтому 

необходимо думать не только о национальных идентичностях народов, но и об 

общей гражданской идентичности российской нации». 

Пленарное заседание по вопросу: «Защита прав и интересов детей в 

рамках «Десятилетия детства», объявленного Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017г. № 240», состоялось 29 марта 2019 года в 

Общественной палате Карачаево-Черкесской республики. 

   Открывал и проводил пленарное заседание заместитель председателя 

Общественной палаты КЧР –Гонов Игорь Яхъяевич. 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в КЧР 

Н.А. Бондаренко, начальник отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции, предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

МВД РФ по КЧР К.Б. Гербеков, Директор республиканского государственного 

казенного учреждения «государственное казенное юридическое бюро» — Е.В. 

Пономарева, представители министерств, члены Общественной палаты КЧР, 

председатели ОНК КЧР. 

Во исполнения Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации  Десятилетия детства» Главой Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.10.18г. №327-р  издано Распоряжение «Об утверждении плана 

основных мероприятий до 2020г., проводимых в Карачаево-Черкесской Республике 

в рамках проведения Десятилетия детства, что   является продолжением политики 

по улучшению положения детей,  проводимой по выполнению    Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы. 

Региональный план мероприятий включает в себя 15 разделов, охватывающий 

весь спектр мер, направленных на улучшение жизни детей в нашей республике: 

обеспечение прав ребенка на образование, охрану здоровья, социальное 

благополучие семьи, культурное и спортивное развитие детей.  Вместить 

рассмотрение всех тем по плану мероприятий на одном пленарном заседании не 

представляется возможным. Поэтому    на заседании провели    общественное 

обсуждение вопросов, затрагивающих обеспечение и защиту прав и интересов 

детей, право детей с ОВЗ на интеграцию в современное общество, право ребенка 

иметь семью, обеспечение детей от негативного влияния интернет- пространства. 

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР Н.А. Бондаренко в своем докладе 

отметила, что сегодня государство, как никогда ранее, делает все возможное, чтобы 

социально-экономическая политика была направлена на улучшения качества жизни 

детей, защищала бы их интересы. Деятельность Уполномоченного – это не только 

работа с обращениями, но и работа по пропаганде укрепления семейных ценностей 



и приоритета внутрисемейных форм воспитания детей оставшихся без попечения 

родителей, формирование здорового образа жизни, воспитания патриотизма и 

гражданственности. Роль Уполномоченного прежде всего, состоит в том, чтобы 

объединить усилия всего общества, всех государственных и коммерческих и 

некоммерческих структур в целях защиты прав детей. 

 Сотрудники Министерства образования отметили, что Министерством 

организовано проведение в общеобразовательных организациях в период с 

10.10.2018 по 20.11.2018 года месячника по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, в рамках которого 

проведены профилактические беседы, лекции, родительские собрания с участием 

сотрудников прокуратуры, МВД, психологов, членов муниципальных комиссий. В 

образовательных организациях республики функционируют Советы профилактике 

безнадзорности и правонарушений воспитанников. В целях повышения 

эффективности профилактики правонарушений и безопасности образовательных 

организаций для активного использования в практической деятельности 

Министерство образования и науки КЧР направляет методические рекомендации, 

адреса сайтов, памятки по различным видам девиантного поведения, алгоритмы 

действий специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения обучающихся, информирует о трансляции 

видеоконференций. 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 10.01.2008 № 3-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов и городских 

округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации и 

осуществлению   деятельности   по   опеке  и  попечительству» органы местного 

самоуправления республики наделены государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 

отношении  несовершеннолетних и граждан, судом признанных недееспособными 

(ограниченно дееспособными). Основной формой устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения, остается опека. Усыновление рассматривается как 

приоритетная форма устройства ребенка. На базе РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский институт повышения квалификации работников образования» 

функционирует Школа приемных родителей. В отчетном году освоили программу и 

получили свидетельства о прохождении курса по подготовке приемных родителей 

87 граждан, из них 54 гражданина приняли детей на воспитание в свою семью. 

Руководством Карачаево-Черкесской Республики принимаются меры по поддержке 

и стимулированию семей с детьми. 

       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита их прав и законных интересов является одним из приоритетных направлений 



в деятельности органов внутренних дел. Министерством внутренних дел по 

Карачаево-Черкесской Республике ежегодно организовывается комплекс 

мероприятий, с привлечение других органов системы профилактики. 

                   В 2018 году на территории Карачаево-Черкесской Республики проведен 

ряд оперативно-профилактических операций и акций, таких как «Условник», «Быт», 

«Твой выбор», «Защита», «Подросток», «Помоги собраться в школу», «Сообщи где 

торгуют смертью», «Участок» и т.д., к проведению которых привлекались органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Основными задачами данных операций и акций являются: 

профилактика, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, 

ведения антиобщественного образа жизни; выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а 

также преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым 

ценным капиталом каждого общества. Непрерывная связь и взаимопонимание всех 

поколений имеют важнейшее значение для любого общества. Это — непременное 

условие стабильности нашего мира, оптимизма и ответственности нынешнего 

поколения перед будущими поколениями. 

         Право проведения общественной экспертизы законопроектов, проектов 

нормативных правовых актов Общественной палатой, закреплена законом   

Российской Федерации от 23 июня 2018года №183-ФЗ «Об основных принципах 

организации деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 

и Республиканским законом от 17 мая 2011 года № 27-РЗ» об Общественной палате 

Карачаево-Черкесской Республики». Подготовка заключений на законы Карачаево-

Черкесской Республики обозначены как один из приоритетов в работе 

Общественной палаты. Но нужно отметить, что Общественная палата мало 

использует предоставленные ей полномочия в этой области. Нет практики 

планомерной работы членов Общественной палаты в комитетах Народного 

Собрания(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, не отработан 

действенный механизм проведения общественной экспертизы: законопроекты, не 

проводятся общественные слушания. Причинами этого отчасти слабая взаимосвязь 

Общественной палаты и Народного собрания(Парламента) КЧР. За отчетный период 

в Общественную палату на общественную экспертизу поступило 17 федеральных 

законопроектов.  Общественная палата с привлечением экспертов рассмотрела и 

отправила в Общественную палату РФ свои заключения по   5 проектам законов.  

Созданный при Общественной палате КЧР консультативно-экспертный совет из 

опытных специалистов, в силу своей загруженности на основной работе, не очень 



охотно отзывается на предложения Общественной палаты провести экспертизу того 

или иного законопроекта.    

    Главная задача, на ближайшие годы, реализация национальных проектов, 

обозначенных в майском Указе Президента России. Поставлены амбициозные цели, 

достижение которых обеспечит нашей стране экономический прорыв и заметное 

улучшение качества жизни людей. Добиться прорыва можно только в условиях 

консолидации общества и государственной власти вокруг целей развития. В рамках 

решения этих задач Общественная палата КЧР видит свою миссию в том, чтобы 

способствовать конструктивному диалогу власти и общества, обеспечить широкую 

общественную поддержку целям и задачам национальных проектов. В республике 

проходит этап согласования национальных проектов с Федеральными 

министерствами, Общественная палата должна создать систему мониторинга 

реализации национальных проектов и определить свое место в общественном 

продвижении национальных проектов на территории Карачаево-Черкесской 

республики. 

       Резко упало доверие к государственной власти после проведения   в 2018году 

пенсионной реформы, которая готовилась традиционно бюрократически и была 

предъявлена населению, как свершившийся факт. По итогам бурного обсуждения 

проекта пенсионной реформы на заседании совета общественной палаты КЧР, были 

выработаны вопросы к разработчикам проекта, которые касались возраста выхода 

на пенсию, трудовой дискриминации, безработицы среди молодежи, положения 

семей, имеющих детей.  Обращение Общественной палаты КЧР было направлено в 

Общественную палату России.  Общественная палата РФ передала в Правительство 

Российской Федерации 27 предложений и рекомендаций, высказанных в порядке 

общественного обсуждения проекта пенсионной реформы общественниками 

России. В прямом обращении к гражданам России в августе2018г Президент России 

предложил Правительству внести коррективы в проект пенсионной реформы, В 

итоговом варианте законопроекта были учтены и ряд    высказанных   предложений 

гражданами России.  

  Общественная палата, представители общественных организаций, активисты 

республики принимают участие во всех массовых масштабных мероприятиях, 

проводимых в республике и в других субъектах России.   

      Во Всероссийском Форуме «Сообщество, которое состоялось 18-19 апреля 

2019 года в г. Махачкала Республики Дагестан приняла участие и     Делегация 

Карачаево-Черкесской Республики из 18 человек. В составе делегации 

представители государственной власти: Зам министра по делам национальностей, 

массовых коммуникаций и печати Хубиев И. Х., зам министра   физической 

культуры и спорта Агиров М.И., зам министра туризма, курортов и молодежной 



политики Кумуков А.М., члены Общественной палаты, представители 

общественных организаций КЧР. 

     Тема Форума-«Экономика труда. Рабочие места, Занятость». 

  Открыл пленарное заседание Секретарь Общественной палаты Российской 

Федерации Фадеев Валерий Александрович В работе пленарного заседания принял 

участие Глава республики Дагестан Владимир Абдулалиевич Васильев, который 

приветствовал участников Форума и рассказал в своем выступлении о том, какие 

проблемы удалось решить в республике за последний год, и какие задачи стоят 

перед жителями   в ближайшее время. 

     Два дня были насыщены общением и обменом опыта, все члены делегации 

активно участвовали в работе 29-ти   секций и круглых столов, проектных 

семинаров, тренингов, коворкинге, стратегической и практической сессий по самым 

разным темам: наставничество, рынок труда для молодежи и людей с 

ограниченными возможностями, образовательные траектории, проекты развития 

городов и многие другие.  Проведению  Форума  предшествовали   окружные  

Северо-Кавказские конкурсы: «Узнай профессию», «Узнай побратимов», конкурс 

муниципальных советов(палат) При подведении итогов Форума два победителя  

Северокавказского конкурса реализованных социальных проектов и концепций  

будущих проектов добровольцев побратимского движения и народных дипломатов 

« Узнай побратимов» из Карачаево-Черкесской Республики: Коркмазова Марьям, 

ученица 10 кл г. Карачаевска И учительница родного языка лицея им  Хапсироковой 

Е. М. а. Хабез  Туаршева Мадина Ибрагимовна были награждены дипломами 

победителя конкурса.  

     21 сентября 2018 года, в  г. Симферополе, Республика Крым, состоялась научно-

практическая конференция «Роль добровольцев в истории России», которая 

собрала более 120 исследователей из 18 регионов России: представителей 

поисковых, военно-исторических, ветеранских организаций, краеведов, 

исследователей, представителей вузов, общественных палат и органов 

исполнительной власти. 

Среди участников конференции были и представители общественных 

организаций, члены общественных палат ряда субъектов СКФО и ЮФО.  

На конференции выступил и Председатель комиссии Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской республики Дзугаев Альберт Валерьевич, с докладом «Роль 

добровольцев по сохранению исторической памяти о ВОВ, на примере КЧР». 

   В Карачаево-Черкесии, в рамках года добровольчества и волонтерства, с 27 

по 30 июня 2018 года, в городе Теберда, состоялся первый Северо-Кавказский 

Форум добровольцев. Организатором мероприятия выступило Министерство 

туризма, курортов и молодежной политики КЧР. Член Общественной Палаты КЧР 

Альберт Дзугаев принимал участие в данном мероприятии. Собравшиеся смогли 



посетить ряд мастер-классов, тематических секций, «круглых столов», культурно-

досуговых мероприятий. Экспертами выступили: команда Движения Добровольцев 

Ставрополья, Валерий Митрофаненко (координатор Ассоциации Добровольческих 

Движений Кавказа), Дарья Зинковская (директор АНО «Институт социально-

креативного развития актива»), а также Елена Козак (координатор Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» в СКФО), Валерия Зотова (заместитель директора 

по воспитательной работе ГБОУ СОШ №535 Калининского района Санкт-

Петербурга), Матвей Масальцев (журналист, член жюри Международного 

кинофестиваля) и др. 

     15 февраля 2019 года председатель и члены Общественной палаты Карачаево-

Черкесской республики   приняли участие в мероприятиях, посвященные 100-летней 

годовщине подписания директивы о расказачивании и начала кровавого террора 

против казаков, которые прошли в «Государственной Национальной библиотеке 

КЧР им. Х. Б. Байрамуковой». 

В числе проводимых мероприятий: 

1. Открытие выставочной экспозиции «Русский Лемнос». Экспозиция посвящена 

первой волне эмиграции на остров Лемнос (Греция), после начала 

Октябрьской революции. На острове Лемнос сейчас находится одно из 

крупных кладбищ, где похоронены наши соотечественники, в том числе 

уроженцы станицы Баталпашинской. 

2. Презентация автором, исполнительным директором Общества «Двуглавый 

Орел», генерал-лейтенантом Леонидом Решетниковым книги «Вернуться в 

Россию». 

3. Круглый стол «100-летняя годовщина кровавого террора против казачества: 

история и последствия» с участием представителей научного сообщества, 

депутатов, сотрудников органов власти, членов Общественной палаты КЧР, 

духовенства, казачества. 

В контексте проводимых мероприятий были затронуты вопросы истории 

станицы Баталпашинской, судеб ее уроженцев, принимавших участие в 

исторических событиях периода Первой мировой войны, Гражданской войны и 

Октябрьской революции. 

      15 февраля 2019 года, в день 30-летия вывода советских войск из 

Афганистана, Председатель Общественной палаты КЧР   и члены палаты принимали 

участие в открытии памятника воинам-интернационалистам на Аллее Воинской 

Славы в парке культуры и отдых «Зеленый остров» в г. Черкесске. 

    15 февраля 1989 г. — день вывода войск из Афганистана, день, когда 

последний советский солдат навсегда покинул территорию данной страны. Это 

знаменательная дата в истории нашего государства. 



  Председатель Общественной палаты КЧР В.М. Молдованова принимала 

участие в тематической конференции «Мы в памяти храним Афганистан», 

посвящённой 30-летию вывода Советских войск из Афганистана.  Данное 

мероприятие проходило в республиканской библиотеке имени Х. Б. Байрамуковой 

21 декабря 2018 года председатель Общественной палаты В.М. Молдованова 

приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию редакции 

газеты «День Республики». 

      21 декабря 2018 года, в гимназии №19 города Черкесска, состоялось большое 

праздничное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия системы 

дополнительного образования Российской Федерации. В рамках празднования были 

подведены итоги юбилейного года, а также прошло торжественное чествование 

лучших коллективов и педагогических работников системы дополнительного 

образования Карачаево-Черкесии, внесших вклад в творческое, интеллектуальное, 

физическое развитие детей и подростков.  

     14 декабря 2018 года состоялось заседание Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и Совета уполномоченных по правам человека.  

В  работе заседания приняла участие председатель Общественной палаты КЧР В.М. 

Молдованова. 

Главной темой заседания, которое прошло в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, стало 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека, которая установила глобальные международные стандарты личных 

(гражданских), политических, экономических, социальных и культурных прав. Хотя 

Декларация не имеет обязательной силы, она получила всемирное признание. В 

основных законах или конституциях многих стран содержатся положения этой 

Декларации или ссылки на нее. В том числе в том числе Конституция Российской 

Федерации 1993 года в полной мере восприняла международный принцип уважения 

прав человека, ставший основой конституционного правопорядка в России. 

Также участники заседания обсудили итоги Года добровольца (волонтера). 

      5 декабря   2018 года в региональном отделении Общероссийской общественной 

организации инвалидов «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню инвалида и окончанию месячника «Белая 

трость», где принимала участие председатель Общественной палаты В.М. 

Молдованова. Важнейшей целью работы Карачаево-Черкесской республиканской 

организации ВОС является создание для инвалидов по зрению равных с Другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других нрав 

и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Карачаево-Черкесской республики, формирование основ комплексного решения 



проблем инвалидов по зрению, формирование условий для их полноценной жизни, 

социального обслуживания, повышение степени защищенности, создание условий 

для реализаций их потенциальных способностей средствами культуры, досуга, 

искусства, физкультуры и спорта, возможностей реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению в общество, обучение слепых и слабовидящих навыкам 

самообслуживания, ориентированию на местности, повышение уровня их жизни. В 

Общественной КЧР ВОС проводились различные реабилитационные мероприятия. 

Многих успехов добился хоровой коллектив «Гармония» лауреат и дипломант 

многих Всероссийских конкурсов и Фестивалей ВОС под руководством 

руководителя Иванченко Алексея Владимировича. В мае 2018 года хоровой 

коллектив принял участие во Всероссийском Фестивале ВОС «Хоровые ассамблеи» 

и занял 1 место. В сентябре Сорокина Т.А приняла участие во Всероссийском 

фестивале ВОС «Душа народная» заняла 1 место по России среди коллективов. 

   В ноябре квартет «Калейдоскоп» Общественной КЧР ВОС выступил на вторых 

Международных Парадельфийских играх-2018», в котором приняли участие 54 

региона России и 24 иностранных государства. Занял 3-е место и получил Диплом 3 

степени. 

В рамках месячника «Белая трость»: были проведены соревнования по русским 

шашкам, дартцу, по общефизической подготовке, турнир по настольному теннису. 

Команда спортсменов Общественной КЧР ВОС приняла участие в открытом 

командном турнире по настольному теннису среди инвалидов Северо-Кавказского 

Федерального округа в г. Грозном Чеченской республики. По итогам соревнований 

заняла 3 место. Стадник А.В. участвовала в Международном фестивале спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов спорта, «Адлер- 

2018» .Заняла три первых места. 

  4 ноября 2018года в КЧР   члены Общественной палаты принимали участие 

в массовых мероприятиях, посвященных «Дню Народного Единства». Колона 

молодежи с государственными флагами России и Карачаево-Черкесии и плакатами с 

патриотическими лозунгами прошла от площади до парка «Зеленый остров». 

Возглавили колону несколько десятков человек в национальный костюм с 

огромным шестиметровым триколором в руках. По завершении патриотической 

акции активисты Дворца детского творчества города Черкесска организовали 

музыкальный флешмоб «Россия вперед». 

Траурный митинг состоялся 2 ноября 2018 года, в городе Карачаевке, у 

Мемориального комплекса жертвам политических репрессий и депортации 

карачаевцев в Среднюю Азию в 1943-1957 годах. Ровно 75 лет назад — 2 ноября 

1943 года — карачаевский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. 

Гибель 43 тысяч человек, в том числе 22 тысяч детей – такими были последствия 

насильственного переселения и 14-ти лет жизни народа в изгнании. На траурном 



митинге Глава Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезов высказал свое мнение, что будет 

справедливым установить памятники жертвам депортации в Казахстане и Киргизии. 

Он поручил общественной организации «Къарачай Алан халкь» совместно с 

органами власти и депутатским корпусом заняться этим вопросом, и выразил 

надежду, что уже в следующем году памятники будут воздвигнуты. 

     В митинге приняли участие член Совета Федерации ФС РФ от КЧР Ахмат 

Салпагаров, депутаты, представители кабинета министров КЧР, политических 

партий, районов и городов, научной и творческой интеллигенции, общественники, 

жители и гости республики. 

    В завершение митинга все пришедшие к мемориалу возложили цветы и венки 

к его основанию 

             17 октября 2018 года, в Доме культуры п. Эркен-Шахар, Ногайского 

муниципального района, прошла республиканская конференции Союза женщин 

Карачаево-Черкесии под девизом «Село в порядке – страна в достатке». На ней 

обсуждалась роль сельских женщин в обеспечении устойчивого развития и 

улучшении качества жизни села, вопросы социальной поддержки семьи, 

материнства и детства и т.д. 

В конференции приняли участие члены правления Союза женщин, представители 

Администрации Главы и Правительства КЧР, Правительства и Народного Собрания 

КЧР, Председатель Общественной палаты КЧР, районных женсоветов и других 

общественных организаций. 

В рамках мероприятия участники конференции выступили с докладами, 

отражающие различные сферы деятельности женщин на селе, обозначили основные 

проблемы и пути их решения. Присутствующим была представлена концертная 

программа с участием артистов Ногайского муниципального района 

      По инициативе Государственной Национальной библиотекиКЧР им. Х.Б. 

Байрамуковой, Общественной палаты КЧР, Федеральной национально-культурной 

автономии адыгов России проведена  презентация книги Яира Аурона и Александра 

Охтова «Подвиг милосердия: спасение детей из блокадного Ленинграда в 

черкесском ауле Бесленей: взгляд спустя семьдесят пять лет». Презентация 

состоялась 16 октября 2018 года, в 14:00, в зале массовых мероприятий ГНБ КЧР.    

Книга написана на основе большого корпуса документальных свидетельств. В ней 

излагается драматичная история спасения тридцати двух ленинградских детей в 

ауле Бесленей в 1942 году. История подвига жителей аула Бесленей – это сага о 

беспримерном проявлении милосердия в самые страшные годы в мировой истории. 

    На встрече выступили:   один из авторов, Александр  Джамурзович Охтов а также  

живые свидетели и участники этих событий; с автор  и редактор  книги «Альманах. 

Образы мира. Народ: адыги»: Осташко А.В. и Мельничук О.О. из Республики Крым, 

Заслуженный работник  культуры РФ, главный редактор  газет: «Адыгэ псалъэ», 

http://palatakchr.ru/wp-content/uploads/2018/10/priglasitelnyiy-PDF.pdf
http://palatakchr.ru/wp-content/uploads/2018/10/priglasitelnyiy-PDF.pdf


«Хасэ», «Черкесское зарубежье», тхамада общественной организации «Адыгэ Хасэ» 

КБР Хафицэ М.М.; представители Правительства и Народного Собрания 

(Парламента) КЧР, члены Союзов: писателей, журналистов, художников 

республики; редакционных коллегий издательств книг; учреждений культуры, 

образования, науки, общественных организаций, средств массовой информации. 

Для гостей и участников оформлены книжные выставки: «Премьера книги», 

«Ленинград. Блокада. Подвиг», «Дети блокадного Ленинграда в Бесленее: история в 

фотографиях»; состоится демонстрация документального фильма «Аул Воинской 

Славы» автора и режиссера Сулеймана Шебзухова (соц.- правовой канал «Зона», 

Москва, сокращенный вариант). 

Мероприятие   сопровождалось электронной презентацией. 

       3 сентября 2018 года о трагедии 2004 года в Северной Осетии вспоминали на 

траурном митинге в селе Коста-Хетагурова. Именно здесь в 2011 году осетины, 

проживающие в Карачаево-Черкесии, установили памятник жертвам теракта в 

Беслане. В траурном митинге приняли участие члены Общественной палаты КЧР, во 

главе с председателем В.М. Молдовановой. Представители региональных властей, 

общественных организаций, всех городов и районов КЧР почтили память погибших 

минутой молчания и в небо было выпущено 334 белых шара. 

       20 августа заместитель председателя Общественной палаты КЧР Игорь Гонов 

принимал участие во встрече полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с 

председателями Общественных палат регионов СКФО .Приветствуя собравшихся, 

он отметил, впервые встреча с руководителями региональных общественных палат 

проводится в таком формате, и выразил уверенность в том, что она придаст новый 

импульс совместной работе по решению жизненно важных вопросов социально-

экономического развития округа с участием институтов гражданского общества.  

    «Время показало, что общественные палаты в республиках и крае стали 

важнейшим инструментом общественного контроля, тем органом, где 

аккумулируются гражданские инициативы и проекты. В сфере вашей деятельности 

находятся самые актуальные проблемы. Это и развитие этноконфессиональных 

отношений, и обеспечение прав человека, и вопросы экологии, здравоохранения, 

образования, культуры», — подчеркнул полномочный представитель Главы 

государства в СКФО. 

Александр Матовников позитивно оценил также работу общественных палат 

регионов с общественными советами, сформированными при министерствах, 

ведомствах, в муниципальных образованиях. 

«Самое ценное то, что вы и ваши коллеги находитесь на прямой связи с 

людьми, знаете их запросы и настроения», — особо подчеркнул полномочный 

представитель Президента РФ в округе. 



С докладами об итогах деятельности Общественных палат в регионах 

выступили их руководители. 

В ходе обмена мнениями были намечены планы совместной работы, 

определены периодичность и формы взаимодействия руководителей Общественных 

палат с полномочным представителем Президента РФ в СКФО, обозначены 

проблемы, в решении которых необходима помощь государственных органов. 

             30 августа 2018 года председатель Общественной палаты КЧР В.М. 

Молдованова приняла участие в совещании под председательством Полпреда 

Президента России в СКФО А.А. Матовникова и Главы КЧР Р.Б. Темрезова по 

вопросам выполнения основных задач, которые были поставлены Президентом 

России в Майских Указах 2012 года и обсудили готовность республики к участию в 

приоритетных национальных проектах, формируемых на основе  Майского Указа 

Президента от  7 мая 2018 года. Благодаря Майским Указам, за последние годы 

проведена огромная работа, которая позволила вывести республику на новый 

уровень развития, как в социальной сфере, так и в экономике. Сейчас достигнутые 

результаты станут базой для дальнейшего движения вперед. Конечно, помимо 

очевидных позитивных изменений, есть и проблемные вопросы, на которые обратил 

внимание Полпред. Он поручил представить четкий план по их реализации 

      С 11 по 13 июля 2018 года, в ВТРК «Архыз»,  состоялось знаковое событие  —

 V юбилейный Северо-Кавказский гражданский Форум «Архыз XXI». 

Главная тема Форума   года — «Власть и НКО: объединение усилий для 

успешного развития России». 

Общественная палата КЧР приняла активное участие в   панельной дискуссии, 

экспертных блоках, круглых столах, а также в  общем пленарном заседании, в 

которых приняли участие   Матовников А.А.- полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО,   Темрезов Р.Б. - глава республики и почетные гости, 

представители Общественных палат регионов СКФО, представители общественных 

организаций регионов СКФО,активисты, блогеры, СМИ.  Кроме того, состоялась 

экскурсия, участники которой смогут посетили самые популярные туристические 

места Архыза. 

8 Мая 2018 года  председатель Общественной палаты КЧР В.М, членыпалаты  

приняли участие в торжественном открытии памятника «Защитникам Отечества», 

на Аллее Героев, в Черкесске. Памятник установлен в честь 100-летия создания 

Пограничных органов России и в память о воинах-пограничниках, защищавших 

границы государства. Память павших защитников почтили минутой молчания и 

троекратным залпом. Отечества»,   

   09 мая 2018 года, на центральной площади г. Черкесска состоялся митинг, 

посвящённый 73 — годовщине Великой Победы. 



 На главной площади республиканской столицы собрались почётные гости 

мероприятия – ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители 

исполнительной и законодательной властей региона, члены Общественной палаты 

республики, а также гости и жители Черкесска. 

С поздравительной речью к присутствующим обратился Глава Карачаево-

Черкесской республики Р.Б. Темрезов.  

Глава региона отметил, что каждый должен знать цену Победы и мирной 

жизни. 

«Мы всегда должны помнить, что величие и сила нашего государства 

заключается в единстве нашего народа, в его сплоченности перед лицом 

несправедливости и любых видов агрессии, а также в принципиальной позиции 

нашего национального лидера, Верховного главнокомандующего – Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который говорит о том, 

что «историческая правда скрепляет общество и служит духовным фундаментом для 

развития, а также помогает людям разных поколений ощущать себя единой и 

сплоченной нацией. Мы обещаем, что никто и никогда не отнимет у нас эту победу, 

и никогда не померкнет значимость подвига и героизма советских солдат». В День 

Победы, склоняя головы в память обо всех погибших, мы говорим особые слова 

искренней благодарности ныне живущим фронтовикам – ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. На их долю выпали тяжкие испытания, 

сложные послевоенные будни. Их жизнь – пример мужества, стойкости, 

преданности и неиссякаемой любви к Родине. 

Низкий поклон Вам, наши дорогие ветераны за вашу смелость, за вашу отвагу, за 

вашу заботу, за то, что подарили нам счастье жить в свободной стране! Пусть Ваши 

внуки и правнуки будут достойным продолжением поколения-победителей!», — 

отметил Глава. 

Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания. 

  национальной гвардии РФ по Карачаево-Черкесии, спецмашины «Выстрел» Отдела 

Федеральной службы исполнения наказаний России по КЧР. 

Далее участники торжественного митинга направились к мемориалу «Огонь Вечной 

Славы», где по традиции возложили цветы. 

     8 мая 2018 года, председатель Общественной палаты КЧР В.М., члены палаты 

принимали участие в торжественном открытии нового мемориального 

комплекса, посвященного памяти земляков-воинов, погибших, пропавших без 

вести и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. 



В канун 73-й годовщины Великой Победы Глава Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезов, 

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров и мэр республиканской столицы 

Р.А. Тамбиев торжественно открыли новый мемориальный комплекс, 

расположенный в Парке Победы г.Черкесска. 

Мемориал представляет собой композицию, в центре которой установлен памятник 

советскому солдату-победителю, предоставленному Российским Военно-

историческим обществом при активном участии регионального отделения. Имена и 

фамилии 3828 воинов, призванных на фронт из Черкесска, выгравированы на 176 

гранитных плитах. По периметру комплекса так же расположены плиты, на которых 

высечены данные о количестве жителей городов и муниципальных районов 

Карачаево-Черкесии, погибших, пропавших без вести и умерших в годы войны. 

  После все присутствующие почтили память павших минутой молчания.Глава 

Карачаево-Черкесии, Губернатор Ставрополья и мэр Черкесска торжественно 

открыли памятник и возложили к комплексу цветы и венки, а затем осмотрели всю 

экспозицию. Строительство данного мемориального комплекса стартовало в 2017 

году по инициативе самих ветеранов Великой Отечественной войны. 

    07 мая 2018 года делегация из Карачаево-Черкесской Республики принимала 

участие в церемонии инаугурации Главы государства. В состав делегации вошли: 

Председатель Общественной палаты КЧР Вера Михайловна Молдованова, 

заместитель Председателя Общественной палаты КЧР, доверенное лицо Президента 

РФ Борис Хаджи-Ахматович Гочияев, член Общественной палаты РФ 

и Общественной палаты КЧР Азамат Борисович Тлисов. 

  Председатель и члены Общественной палаты КЧР приняли активное участие в 

итоговом Форуме «Сообщество», который состоялся в  г. Москве 

 2-3 ноября 2018г. 

Взаимодействие с Общественной палатой РФ – важное направление 

деятельности Общественной палаты КЧР. Общественная Палата РФ, ее постоянные 

комиссии и рабочие группы обеспечивали организационное и консультативно-

методическое содействие в повышении эффективности работы  Общественной 

палаты республики. 

В целях координации и развития взаимодействия региональных палат с 

Общественной Палатой РФ был создан Совет по взаимодействию, в составе 

которого и руководитель Общественной палаты КЧР.   

В отчетном году по инициативе Общественной палаты РФ организованы 

вебинары (интернет – совещания онлайн) с региональными палатами по различным 

вопросам, которые дают возможность не только послушать мнение ведущих 

специалистов Общественной палаты РФ, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти страны, но и задать им вопросы по различным темам. 



На всех  19-ти  вебинар-совещаниях, проводимых  Общественной палатой РФ, 

принимали участие многие  председатели комиссий  общественной палаты,  

представители министерств, управлений республиканской государственной власти 

КЧР.       

= 14 апреля 2018 года онлайн-совещание на тему: «Основные подходы к 

мониторингу соответствия деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, постановлению Правительства РФ от 24 мая 

2014 г. №481.  

=27 апреля 2018 года онлайн-совещание на тему: «О проведении всероссийского 

конкурса социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям».  

=15 мая 2018 года онлайн-совещание на тему: «Всероссийская добровольческая 

акция «Семейные фотохроники Великих войн России».  

=6 июня 2018 года онлайн-совещание на тему: «О проведении мониторинга уровня 

жизни, состояния социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных 

пунктов «Стандарт села».  

=4 июля 2018 года онлайн-совещание на тему: «Пенсионная реформа – веское слово 

региональных общественных палат».  

=6 июля 2018 года онлайн-совещание на тему: «Подготовка доклада об 

эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов в 

России и предложения по обеспечению учета мнения граждан при строительстве и 

эксплуатации объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов».  

=1 августа 2018 года онлайн-совещание на тему: «Проект по познавательному и 

нравственному воспитанию молодежи и детей дошкольного и школьного возраста: 

«Урок хлеба».  

=23 августа 2018 года онлайн-совещание на тему: «О проблемах и путях развития 

благотворительной деятельности в регионах».  

=24 октября 2018 года онлайн-совещание на тему: «Содействие развитию грамотной 

и компетентной инклюзии в образовании и профессионализация образовательной 

среды, представленной администрациями школ, педагогическим составом, 

родителями и НКО»,  

=31 октября 2018 года онлайн-совещание на тему: «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры: цели, практики и 

процедуры».  

=21 декабря 2018 года онлайн-совещание на тему: «Десятилетие детства: успешные 

региональные практики. Вариативная система услуг по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста (ясли и сертифицированные няни)».   

=8 февраля 2019 года Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды 

проводило онлайн-совещание по вопросам проведения аудита 

отходоперерабатывающей отрасли.  



==18 февраля 2019 года онлайн-совещание на тему: «О подготовке к общественной 

экспертизе законопроекта №606539-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к 

распространению рекламы алкогольной продукции».  

=26 февраля 2019 года онлайн-совещание на тему: «Социальное партнерство в 

развитии территорий и объединение усилий в интересах детей (Взаимодействие 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с органами 

местного самоуправления, представителями третьего сектора и бизнес-

сообществом)».  

=12 марта 2019 года онлайн-совещание на тему: «О подготовке к общественным 

слушаниям «Общественная инициатива: Закон 21».  

=15 марта 2019 года онлайн-совещание на тему: «Десятилетие детства: успешные 

муниципальные практики. Общественный контроль за реализацией муниципальных 

планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на примере планов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(город Нижневартовск)».  

=29 марта 2019 года обучающее онлайн-совещание на тему: «Об опыте создания 

частных детских садов».   

=3 апреля 2019 года онлайн-совещание на тему: «Социальные и этнорелигиозные 

конфликты в регионах Российской Федерации. Пути их предупреждения и 

локализации».  

=10 апреля 2019 года онлайн-совещание на тему: «Обсуждение проекта Минздрава 

России «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации 

детскому населению» 

С целью организации приема граждан и общественных организаций, 

рассмотрения их жалоб и обращений, в Общественной палате КЧР   постоянно 

работает общественная приемная. Анализ   обращений показывает, что заявителей, 

как и в предыдущие годы волнуют проблемы, касающиеся практически всех сфер 

жизни. Большинство обращений касается качества коммунально-бытового 

обслуживания. Вопросы трудоустройства , улучшения жилищных условий  по-

прежнему волнуют жителей Республики 

 Многих работников системы школьного образования, особенно в сельских 

населенных пунктах республики, волнует вопрос об имеющихся в российском 

законодательстве   для работников общеобразовательных школ. Изучив частые 

вопросы сельских учителей по имеющимся в законодательстве льготам, 

Общественная палата обратилась с запросом в Министерство образования  КЧР 

осветить эту тему, интересующую  учителей.  Из Министерства образования и науки 

КЧР  был получен   квалифицированный  ответ за подписью министра. Для общего 



доступа граждан к этой информации,   ответ    размещен  в газете "Горянка Кавказа" 

№1(13)  от 05 марта 2019. 

Рассмотрение многих вопросов по существу не относится к  компетенции 

Общественной палаты.  В таких случаях оказывается консультативная помощь, 

разъясняется в какие органы и организации необходимо обратиться.  

  Остается достаточно очевидным тот факт, что эффективность влияния   

гражданского общества на все сферы общественной жизни в значительной степени 

определяется количеством и качеством информационного ресурса. Средства 

массовой информации проводят большую работу по формированию общественного 

мнения, освещению вопросов гражданского общества, формированию 

общественного мнения.  Традиционные средства массовой информации – 

телевидение и печатные СМИ – оставались главными источниками размещения 

информации о деятельности ОП КЧР и гражданских инициативах.      Все более 

заметным на информационном поле республики стало влияние интернет-

коммуникаций, что в настоящее время значительно ускоряет процесс доставки и 

обмена информацией, формирует отклик на нее и обратную связь с пользователями.     

Отсутствие в Общественной палате пресс-центра или хотя бы одного журналиста, 

сказывается на освещении деятельности палаты и гражданского  сектора  Карачаево-

Черкесской республики 

 Общественная палата Карачаево-Черкесской  Республики продолжает поиск 

путей совершенствования форм и методов своей деятельности. Опыт, 

профессионализм и знания членов палаты, их активная гражданская позиция 

востребованы обществом, работают на его благо.   

   В целом результаты деятельности Общественной палаты свидетельствуют о том, 

что палата имеет большой потенциал в реализации своих целей и задач, является 

устойчиво развивающимся институтом гражданского общества. Патриотический 

подъем, рост гражданского активизма и упорядочивание некоммерческого сектора, 

стабильность в межнациональных отношениях, внимание к национальному 

возрождению и нравственному воспитанию молодежи, к проблемам семьи и 

вопросам демографии, – вот основные точки консолидации гражданского общества.  

Вместе с положительными тенденциями в деятельности Общественной палаты КЧР 

существуют проблемы, связанные, прежде всего, с недостаточной    активностью ее 

некоторых членов. 

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. 

Путин подчеркнул: «Для нашего общества, для многонационального народа именно 

семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были 



и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для 

укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего».   

      В 2019 году Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики планирует 

проведение мониторинга реализации национальных проектов: проблем и 

достижений, факторов, способствующих и препятствующих успешному 

достижению поставленных целей и задач. Наряду с этим будет осуществляться 

анализ актуальных региональных и локальных вопросов. 

      Выражаю огромную благодарность всем членам Общественной палаты КР за 

плодотворную работу в течении отчетного года, за выстраивания открытого 

конструктивного диалога с участниками обсуждений, за внесенные предложения по 

решению назревших проблем. 

  Надеюсь, что опыт и знания членов палаты, их гражданская позиция будут 

востребованы обществом и будут работать на благо нашей родной республики. 

 Спасибо за внимание.  

 

 

 

 


