ОФИЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
№ 11 (241) Суббота 5 мая 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
О назначении Бондаренко Натальи Александровны на должность Уполномоченного по правам ребенка
в КарачаевоЧеркесской Республике
В соответствии с пунктом «ю» статьи 84 Конституции КарачаевоЧеркесской Республики и частью 1 статьи 7 Закона
КарачаевоЧеркесской Республики от 09 декабря 2010 г. № 71РЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево
Черкесской Республике» Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность Уполномоченного по правам ребенка в КарачаевоЧеркесской Республике Бондаренко Наталью
Александровну с 25 апреля 2018 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «День Республики».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск 24 апреля 2018 г.
№ 54
СПРАВКА
БОНДАРЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 25.09.1973
Место рождения: ст. Николаевская, Константиновского рна, Ростовской области
Образование: Высшее профессиональное:
1999 г. Ставропольский Государственный университет;
2006 г. Российский Государственный гуманитарный университет;
2006 г. Профессиональная переподготовка, СКАГС;
2009 г. повышение квалификации, СКАГС
специальность «Учитель математики и информатики»,
«экономист», «ГМУ»
Награды, поощрения: Нагрудный знак Министерства образования и науки РФ
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики РФ» в 2007 г.
Почетная грамота Народного Собрания (Парламента) КЧР в 2013 г.
Почетная грамота Правительства КЧР в 2017 г.
Семейное положение: Замужем, имеет двоих детей
Трудовая деятельность
19911993  Воспитатель группы продленного дня Кавказской средней школы
19931993  Учитель начальных классов Мичуринской средней школы
19931995  Председатель Союзов детских и пионерских организаций Союза молодежи КарачаевоЧеркесской Республики
19951995  Специалист 1й категории Комитета по делам молодежи КарачаевоЧеркесской Республики
19951997  Ведущий специалист по делам молодежи Госкомитета КарачаевоЧеркесской Республики по делам молодежи,
физической культуре и спорту
19972004  Главный специалист Госкомитета КЧР по делам молодежи
20042005  Главный специалист Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки
КарачаевоЧеркесской Республики
20052006  Главный специалист Управления КарачаевоЧеркесской Республики по делам молодежи
2006 2009  Заместитель начальника Управления КарачаевоЧеркесской Республики по делам молодежи
20092010  Заместитель Председателя Государственного комитета КЧР по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
20102010  Первый заместитель начальника Управления КарачаевоЧеркесской Республики по делам молодежи
2010по н/в  Начальник Отдела по работе с обращениями граждан Президента и Правительства КарачаевоЧеркесской
Республики, начальник Управления по работе с обращениями граждан Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Респуб
лики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
О назначении Биджиева Мустафы Магометовича на должность мирового судьи
по судебному участку № 1 Зеленчукского судебного района КарачаевоЧеркесской Республики
В соответствии со статьей 7 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 27 ноября 2000 г. № 33РЗ «О мировых судьях
в КарачаевоЧеркесской Республике» Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Биджиева Мустафу Магометовича на должность мирового судьи по судебному участку № 1 Зеленчукского
судебного района КарачаевоЧеркесской Республики на трехлетний срок полномочий.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск
24 апреля 2018 г. № 55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
О формировании нового состава Общественной палаты КарачаевоЧеркесской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов в Российской Федерации» и Законом КарачаевоЧеркесской Республики от 17 мая 2011 г. №
27РЗ «Об Общественной палате КарачаевоЧеркесской Республики» Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами Общественной палаты КарачаевоЧеркесской Республики на срок ее полномочий:
1) Айбазову Раю КлычГериевну;
2) Баркова Анатолия Константиновича;
3) Биджиева Хасана Якубовича;
4) Гурину Ирину Алексеевну;
5) Гочияева Бориса ХаджиАхматовича;
6) Джамбаева Руслана Александровича;
7) Жедяева Евгения Дмитриевича;
8) Кузнецова Владимира Ивановича;
9) Охтова Александра Джамурзовича;
10) Ревенко Людмилу Викторовну;
11) Тоторкулова Шагабана Муссаевича;
12) Чотчаева Расула Магометовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск 24 апреля 2018 г.
№ 56

Социальноэкономическое положение КарачаевоЧеркесской Республики
в январемарте 2018 года
Промышленность
В результате сокращения производства в целом по обрабатывающим отраслям в I квартале 2018 года на 8,4 процента, индекс
промышленного производства по отношению аналогичному периоду предыдущего года, составил 98,1 процента. В обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха выпуск продукции увеличился на 12,6 процента, в водоснаб
жении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 10,5 процента.
Объемы добычи полезных ископаемых остались на уровне январямарта 2017 года (100,4%).
Среди обрабатывающих отраслей наибольший спад наблюдается в производстве машин и оборудования, не включенных в
другие группировки и пищевых продуктов, где выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился
более чем на треть, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 28,5%), напитков (на 8,7%), прочей неме
таллической минеральной продукции (на 8,2%).
При этом производство текстильных изделий увеличилось на 20,9 процента, электрического оборудования – на 14,3 процен
та.
В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха при росте производства электроэнергии
на 27,3 процента, снизилась выработка пара и горячей воды на 0,9 процента.
Производство щебня и смесей песчаногравийных сократилось на 15 процентов.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январемарте 2018 года, в действующих
ценах, по предварительной оценке, составил 4104,3 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к январюмарту
2017 года – 99,5 процента.
Животноводство. На конец марта 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по
расчетам, составило 180,6 тыс. голов, что почти на уровне с соответствующей датой предыдущего года (100,4%), из него коров – 93,5
тыс. голов, снижение на 8,1 процента, овец и коз – 1113,5 тыс. голов (на 6,4%), свиней  4,1 тыс. голов (на 32,4%).
В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации приходилось 7,6 процента поголовья крупного рогатого скота,
19,0 процентов  овец и коз; на хозяйства населения – 58,3 процента, 9,5 процента; на крестьянские (фермерские) хозяйства – 34,1
процента, 71,4 процента, соответственно.
В январемарте 2018 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 12,5 тыс.
тонны, молока – 44,6 тыс. тонны, яиц – 14,8 млн. штук.
Строительство
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за I квартал 2018 года составил
2232,6 млн. рублей, что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
На долю крупных и средних организаций приходилась 70,4 процента всех ремонтностроительных работ в республике (в январе
марте 2017 года, по сопоставимому кругу организаций – 64,7%).
В январемарте 2018 года в республике введено в действие 134 здания жилого и нежилого назначения общей площадью 27,2 тыс.
кв. метров, общий строительный объем, которых составил 107,7 тыс. куб. метров (без учета дачного строительства).
За счет нового строительства и реконструкции действующих предприятий введены в эксплуатацию: газопроводы протяженностью

Цена в розницу свободная.

5,6 км, 1 мост, автомобильные дороги общего пользования  15 км.
По перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд, сообщенному Минэкономразвития России и состоящему из
6 наименований, федеральным бюджетом на 2018 год по КЧР предусмотрено 2562,9 млн. рублей инвестиций, республиканским – 79,7
млн. рублей.
За январьмарт 2018 года на стройках, включенных в указанный перечень, освоено 473,1 млн. рублей.
Жилищное строительство. Всего за январьмарт 2018 года в республике введено 24,3 тыс. кв. метров жилья (133 индивидуальных
дома ), это на 19 процентов меньше, чем год назад, из них в сельской местности – 9,5 тыс. кв. метров (66 домов).
Транспорт
Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов деятельности за январьмарт 2018 года перевезено
516,2 тыс. тонн грузов, что на 6,4 процента больше, чем в январемарте 2017 года, при этом грузооборот увеличился на 16,2 процента
и составил 70,8 млн. ткм.
Коммерческий грузооборот крупных и средних предприятий всех видов деятельности по итогам I квартала 2018 года составил 53,1
млн. ткм, что на 22,5 процента больше, чем в январемарте 2017 года.
В целом по республике автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, по маршрутам общего пользования с начала
2018 года перевезено 3,6 млн. пассажиров, что на 35,6 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года, общий
пассажирооборот при этом составил 73,4 млн. пассажирокилометров (181,5% к уровню январямарта 2017 года).
Потребительский рынок
Розничная торговля. По предварительной оценке, в январемарте 2018 года общий объем оборота розничной торговли сложился
в сумме 8669,2 млн. рублей или 100,6 процента к январюмарту 2017 года. Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами рынков) оценивается в сумме 6618,6 млн. рублей (100,1%), розничных
рынков и ярмарок – 2050,6 млн. рублей (102,4%).
В отчетном месяце, как и год назад, 76,9 процента оборота розничной торговли обеспечивалось торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.
В макроструктуре оборота розничной торговли наблюдается снижение доли непродовольственных товаров – 48,8 процента,
против 50,2 процента в январемарте 2017 года.
Оборот общественного питания за январьмарт 2018 года оценивается в сумме 203,4 млн. рублей или 99,2 процента к январю
марту 2017 года.
Платные услуги населению. В январемарте 2018 года населению было оказано платных услуг на сумму 3696,0 млн. рублей, или
103,6 процента к уровню соответствующего периода 2017 года. Среди основных видов услуг положительная динамика индекса наблю
дается по услугам физической культуры и спорта (увеличение на 37,5%), гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного
жилья (на 21,5%), телекоммуникационным (на 5,8%), бытовым (на 5,0%), транспортным услугам (на 3,6%), а также в системе образо
вания (100,1% к январюмарту 2017 года).
По предварительным данным, удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в январемарте 2018
года составил 29,0 процентов, что соответствует аналогичному прошлогоднему показателю.
В структуре платных услуг населению по видам в отчетном квартале 61,5 процента общего объема приходилось на жилищно
коммунальные услуги, телекоммуникационные и бытовые.
В составе бытовых услуг, преобладают услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудо
вания и ремонту и строительству жилья и других построек, с долей 30,5 процента и 26,7 процента, соответственно.
Оптовая торговля
Оборот оптовой торговли, включая оценку объемов субъектов малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей
с основным видом деятельности «Оптовая торговля» и неформальной деятельности, за январьмарт 2018 года, сложился в сумме 4687,7
млн. рублей, что на 22,3 процента меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Оборот оптовой торговли профильных оптовых организаций составил 3848,1 млн. рублей (78,4% к уровню январямарта предыду
щего года), объем оптовой перепродажи организаций, для которых оптовая торговля не является основным видом деятельности –
839,6 млн. рублей (74,8%).
Цены
Потребительские цены. Индекс потребительских цен в целом на товары и услуги в КарачаевоЧеркесской Республике в марте
текущего года (по отношению к декабрю предыдущего года) составил 100,6 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,0
процент, на услуги, оказываемые населению  100,7 процента, цены на непродовольственные товары в целом оставались стабильными.
К концу I квартала 2018 года цены на продукты питания (продовольственные товары без алкогольных напитков) в среднем выросли
по отношению к декабрю 2017 года на 1,1 процента. Среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего подорожала
плодоовощная продукция, включая картофель  на 7,7 процента, в том числе виноград, морковь, картофель, капуста, яблоки, свекла,
бананы  на 35,0  14,7 процента, лук репчатый, груши, помидоры свежие  на 7,9  4,3 процента. Дешевле, чем в декабре 2017 года,
стали апельсины  на 11,4 процента.
В марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на непродовольственные товары в целом оставались стабильными,
при этом обувь кроссовая для взрослых, строительные материалы, меховые изделия подорожали на 7,2  3,5 процента.
В сфере услуг в марте 2018 года по отношению к декабрю 2017 года более всего выросла стоимость одного дня пребывания в
санатории, а также туристической путевки в Грецию (на 26,6% и 13,9%, соответственно). Услуги беспроводной радиосвязи и посещение
детского сада подорожали на 4,4 и 3,3 процента, соответственно. Стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась на 6,6
процента.
Цены производителей. В марте 2018 года (по отношению к декабрю предыдущего года) индекс цен производителей промыш
ленных товаров в целом сложился на уровне 99,8 процента (в марте 2017 года – 99,1%), в том числе в добывающих отраслях – 99,6
процента, обрабатывающих – 99,5 процента, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 101,4 процента, водоснаб
жении и водоотведении  100,0 процентов (97,8%, 99,1%, 99,4% и 100,0%, соответственно).
В марте 2018 года цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию (по отношению к декабрю предыду
щего года) выросли на 11,8 процента (в 2017 году – на 10,9%).
Рынок труда
Занятость. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без учета совместителей) за январьфевраль
2018 года составила 79,6 тыс. человек, из них 65,9 тыс. человек (82,8%) – штатные работники организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданскоправового характера для работы в этих
организациях привлекалось еще 3,1 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками
списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданскоправового характера, в организациях
(без субъектов малого предпринимательства) за январьфевраль 2018 года составило 69,0 тыс. человек.
Безработица. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы
занятости населения, к концу марта 2018 года составила 4,0 тыс. человек, из них 84,2 процента – безработные. Численность безработных
снизилась, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, на 13,5 процента и по сравнению с предыдущим месяцем на 2,5
процента. Пособие по безработице назначено 2,8 тыс. человек.
В течение марта 2018 года безработными было признано 495 человек, снято с учета 582 человека, из них в связи с: признанием
граждан занятыми – 276 человек, длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения – 201 человек, отказом
от посредничества государственного учреждения службы занятости населения – 99 человек, назначением пенсии – 6 человек. Уровень
официальной (регистрируемой) безработицы на конец марта 2018 года составил 1,6 процента численности экономически активного
населения (по данным Управления государственной службы занятости населения КЧР).
Потребность организаций в работниках. На конец марта 2018 года заявленная организациями потребность в работниках увели
чилась, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, на 30,7 процента и составила 1877 человек. Нагрузка не занятого
трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну заявленную рабо
тодателями вакансию уменьшилась более чем на треть (на 34,4 процента) и составила 2,1 человека.
Финансы
Показатели финансовокредитной системы. По предварительным данным Министерства финансов КЧР, за январьфевраль 2018
года консолидированный бюджет исполнен (без учета внутренних оборотов и бюджетов территориальных государственных внебюджет
ных фондов) по доходам в сумме 2743,3 млн. рублей, по расходам – 2728,9 млн. рублей. Профицит консолидированного бюджета
составил 14,4 млн. рублей (за январьфевраль 2017 года  дефицит 106,7 млн. рублей).
В структуре доходов удельный вес налоговых и неналоговых поступлений составил 34,5 процента, безвозмездных поступлений –
65,5 процента (за январьфевраль 2017 года: 35,4% и 64,6%, соответственно). Основным источником формирования доходной части
бюджета является налог на доходы физических лиц (49,6% от суммы налоговых и неналоговых доходов).
В структуре расходов на поддержание национальной экономики направлено 239,5 млн. рублей (8,8% от общей суммы расходов),
на жилищнокоммунальное хозяйство – 131,5 млн. рублей (4,8%), на образование – 880,9 млн. рублей (32,3%), на социальную политику
– 973,5 млн. рублей (35,7%); за январьфевраль 2017 года, соответственно: 141,4 млн. рублей (5,7%), 93,2 млн. рублей (3,7%), 855,7
млн. рублей (34,3%) и 1029,2 млн. рублей (41,2%).
Финансовые результаты деятельности коммерческих организаций. За январьфевраль 2018 года сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций с численностью работающих свыше 15 человек (кроме субъектов
малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовокредитных орга
низаций) составил – 5,7 млн. рублей прибыли (за январьфевраль 2017 года – 243,5 млн. рублей). Доля убыточных организаций
составила 30,2 процента, сумма убытка этих предприятий – 447,0 млн. рублей (за январьфевраль 2017 года – 26,7% и 247,3 млн.
рублей, соответственно).
Состояние платежей и расчетов в организациях. Кредиторская задолженность на 1 марта 2018 года составила 66956,7 млн.
рублей, из неё просроченная – 5003,0 млн. рублей или 7,5 процента от общего объема кредиторской задолженности.
Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 марта 2018 года составила 37974,0 млн. рублей, в том
числе просроченная – 2611,5 млн. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 марта 2018 года составила 57414,8 млн. рублей, из неё просроченная – 5986,1 млн. рублей или
10,4 процента от общего объема дебиторской задолженности.
Демографическая ситуация
По оценке, численность постоянного населения КЧР на 1 марта 2018 года составила 466,1 тыс. человек и сократилась с начала года
на 160 человек (за январьфевраль предыдущего года – на 174 человека). Положительное сальдо естественного движения населения
компенсировало миграционный отток на 32,8 процента (год назад – на 21,6%).
Естественный прирост населения республики по отношению к соответствующему периоду 2017 года увеличился с 48 до 78 человек
(в 1,6 раза), что обусловлено опережающим уменьшением числа умерших (на 64 человека, или на 8,2%) над числом родившихся (на
34 человека, или на 4,1%). На каждые 100 смертей регистрировалось 111 рождений (годом ранее – 106). В структуре причин смертности
преобладают болезни системы кровообращения – 38,1 процента, новообразования – 13,2 процента и внешние факторы – 6,0 процента.
Коэффициент рождаемости снизился с 11,0 до 10,5 промилле (на 4,5%), коэффициент смертности  с 10,3 до 9,5 промилле (на
7,8%).
За первые два месяца текущего года в республике умерло 3 ребенка в возрасте до 1 года против 8 год назад. Среди причин
летальности детей преобладали отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, включая
роды и первые семь дней жизни новорожденных) – 66,7 процента. Показатель младенческой смертности сократился с 8,7 до 3,5
промилле (в 2,5 раза).
С начала года органами ЗАГС КЧР официально оформлено 260 браков и 195 разводов. По отношению к январюфевралю 2017 года
число образовавшихся пар уменьшилось на 53 единицы (на 16,9%), распавшихся пар  на 43 единицы (на 18,1%). На 100 заключенных
брачных союзов фиксировалось 75 расторгнутых (годом ранее – 76). Коэффициент брачности снизился с 4,2 до 3,4 промилле (на
19,0%), а коэффициент разводимости  с 3,2 до 2,6 промилле (на 18,8%).
Общая характеристика миграционной ситуации. С начала года за пределы КЧР выехали 997 человек, переехали в республику на
постоянное место жительства 759 человек. Объем миграции (сумма выбытий и прибытий) сложился в количестве 3250 человек. Общий
коэффициент результативности миграции – 1158 выбывших на 1000 прибывших (год назад – 1174).
Миграционная убыль увеличилась, в сравнении с соответствующим периодом 2017 года, с 222 до 238 человек (на 7,2%). Отток
населения обеспечен межрегиональными перемещениями. Число прибывших из других субъектов России возросло на 47 человек (на
7,0%), выбывших  на 23 человека (на 2,4%). Многие мигранты выбирают новым местом жительства Ставропольский край, куда с начала
года переселились 303 человека. Значительны также передвижения в Краснодарский край (123 человека), г.Москву (106 человек) и
Московскую область (72 человека).
Положительное сальдо сложилось только по международной миграции. Однако, наблюдалось значительное снижение данного по
казателя (с 43 до 3 человек), обусловленное выбытием граждан в отчетном периоде и отсутствием таковых в январефеврале 2017 года.
Наибольшая часть выбытий приходится на государстваучастники СНГ, из них преобладают в Узбекистан (34,5%).
В связях со странами вне СНГ число прибывших также заметно сократилось, в основном, за счет обмена с Республикой Абхазия.
Уровень жизни населения
В январефеврале 2018 года объем денежных доходов населения КЧР сложился в размере 12375,8 млн.рублей. За 2 месяца 2017
года денежные доходы составили 13698,1 млн. рублей, в их объеме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная
денежная выплата пенсионерам в январе прошлого года (далее ЕВ2017) в размере 5 тыс. рублей (в соответствии с Федеральным
законом от 22 ноября 2016 года №385ФЗ) на общую сумму 616,7 млн. рублей.
Денежные расходы населения за отчетный период 2018 года составили 9044,1 млн. рублей и уменьшились на 11,6 процента.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) по оценке, составили 92,5 процента к уровню аналогичного периода 2017 года, рассчитанного для сопостави
мости без ЕВ 2017 (с учетом ЕВ 2017 – 88%).
Денежный доход одного жителя республики за 2 месяца 2018 года оценивался в сумме 13270,1 рубля (в среднем за месяц), что
составило 94,6 процента к январю февралю 2017 года без учета ЕВ 2017 (с учетом ЕВ 2017 – 90,4%), в феврале 2018 года – 98,7
процента. Потребительские расходы в расчете на душу населения в январе–феврале 2018 года составили 9113,1 рубля или 106,5% к
уровню соответствующего периода 2017 года.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2018 года, увеличилась по сравнению с февралем 2017 года на 13,2
процента, с январем 2018 года на 1,4 процента и составила 23448,6 рубля.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2018 года составила 111,5 процента к
уровню февраля 2017 года и 101,4 процента к уровню предыдущего месяца.
Заболеваемость
В I квартале 2018 года эпидемиологическая ситуация в республике, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
характеризовалась увеличением заболеваемости населения гонококковой инфекцией (с 27 до 29 человек), сифилисом (с 13 до 17
человек).
В 1,9 раза уменьшилось количество пациентов с самыми многочисленными острыми инфекциями верхних дыхательных путей (с
14485 до 7767 человек), в составе которых велика доля детей в возрасте 0 17 лет (88,8%).
Наибольшее снижение отмечается по острым гепатитам (с 12 до 1) и случаям заболеваний сальмонеллезными инфекциями (с 4 до
1).
С начала года не выявлено больных некоторыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Правонарушения
По данным Министерства внутренних дел КЧР, в январе марте 2018 года зарегистрировано 1076 преступлений, что на 1,4
процента больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
В январе марте 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наибольший рост числа преступлений

Продолжение. Начало в № 10.
13 января 2017 года сотрудниками Аппарата Уполномо
ченного по правам человека Хабовым А.Р. и Кивистик Я.И.
в рамках проверки соблюдения прав граждан, содержа
щихся в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН России по КЧР, проведено
собеседование с гр. С., который просил содействия в про
верке законности применения в отношении него меры пре
сечения в виде содержания под стражей. Жалоб на условия
содержания под стражей от него не поступило.
Поскольку в сложившейся ситуации усматривалось на
рушение прав гражданина С., предусмотренных Конститу
цией Российской Федерации и нормами международного
права, был направлен запрос прокурору республики и ми
нистру внутренних дел по Карачаево Черкесской Респуб
лике о проведении проверки по обращению С.
Из прокуратуры поступил ответ, что нарушений норм
уголовно процессуального законодательства не выявлено,
оснований для принятия мер прокурорского реагирования
не установлено.
В МВД по Карачаево Черкесской Республике в отноше
нии следователя К. по факту нарушений требований ст.6.1
УПК РФ, предусматривающей разумный срок уголовного
судопроизводства, было назначено проведение служеб
ной проверки, по результатам которой ему объявлен выго
вор публично в устной форме.
Заявителю дан ответ с разъяснением, что в случае не
согласия с принятыми решениями он вправе обжаловать их
в вышестоящей инстанции.
9 февраля 2017 года в адрес Уполномоченного по пра
вам человека в КЧР поступило обращение граждан, прожи
вающих в РГБУ «Дом интернат общего типа для престаре
лых и инвалидов» (далее – Дом интернат), с жалобой на
нарушение их покоя всевозможными проверяющими орга
нами, а в частности прокуратурой города Черкесска, кото
рая под предлогом поступления в их адрес анонимных
жалоб на директора Дома интерната постоянно устраивает
им допросы.
Кроме того, в мой адрес обратилась директор РГБУ
«Дом интернат общего типа для престарелых и инвалидов»
К. с просьбой помочь отстоять права и покой лиц, прожи
вающих в РГБУ «Дом интернат для престарелых и инвали
дов».
Незамедлительно, побеседовав с жильцами Дома ин
терната, сотрудники Аппарата Уполномоченного выяснили,
что представители прокуратуры г. Черкесска, не считаясь с
режимом проверяемого учреждения, состоянием здоро
вья престарелых граждан, их психически эмоциональным
состоянием, опрашивали их во время тихого часа как по
одному, так и коллективно, чем нарушали их право на покой
и отдых. После проведенных опросов медицинским персо
налом Дома интерната отмечалось ухудшение состояния
здоровья стариков (имеются пояснения медицинского пер
сонала).
Сотрудникам Аппарата Уполномоченного жильцы Дома
интерната сообщили, что условия проживания, медицинс
кое обслуживание, питание, уход в Доме интернате хоро
шие, жалоб и претензий у них не имеется.
Уполномоченным коллективная жалоба была направле
на прокурору Карачаево Черкесской Республики для про
ведения проверки законности и обоснованности действий
сотрудников прокуратуры города Черкесска, а также приня
тия соответствующих мер.
В своем ответе прокуратура Карачаево Черкесской Рес
публики сообщила, что основанием для проведения проку
ратурой города Черкесска проверки явилось обращение
жильцов РГБУ «Дом интернат общего типа для престаре
лых и инвалидов» (как выяснилось, анонимное). В действи
ях сотрудников прокуратуры города Черкесска нарушений
норм законодательства прокуратурой республики не усмот
рено.
Кроме того, Уполномоченный обратилась в Народное
Собрание (Парламент) Карачаево Черкесской Республики
с просьбой о создании парламентской комиссии по рас
следованию фактов и обстоятельств, изложенных в коллек
тивном обращении и обращении директора РГБУ «Дом
интернат общего типа для престарелых и инвалидов» К., с
участием Уполномоченного в работе комиссии.
Постановлением Президиума Народного Собрания (Пар
ламента) Карачаево Черкесской Республики от 16.03.2017
№ 36 была поддержана инициатива Уполномоченного по
правам человека в Карачаево Черкесской Республике З.Н.
Умалатовой о возбуждении парламентского расследования
по фактам нарушения прав граждан, проживающих в РГБУ
«Дом интернат общего типа для престарелых и инвалидов»
со стороны органов, осуществляющих проверки, в том чис
ле по анонимным сообщениям.
Видимо, когда об этом стало известно широкому кругу
лиц, всевозможные проверки контролирующих органов, в
том числе и прокуратуры, прекратились. Жильцы Дома
интерната вновь приобрели покой.
Хотелось отметить, что с момента назначения директо
ром Дома интерната К. (с 11 декабря 2015 года) начались
внезапные проверки всевозможных контролирующих и
проверяющих органов, в том числе и инициированные про
куратурой г. Черкесска. Всего на момент обращения к Упол
номоченному было проведено 25 проверок. Из них:
Министерством по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий – 3 проверки;
Роспотребнадзором по КЧР
5 проверок;
УЭБ и ПК МВД по КЧР – 1 проверка;
Министерством финансов КЧР – 2 проверки;
Росздравнадзором по КЧР – 2 проверки;
Министерством труда и социального развития КЧР – 1
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зарегистрирован в Хабезском (на 52,8%) и Зеленчукском (на 43,8%) районах, снижение – в Малокарачаевском и Усть Джегутинском
районах (на 21,8% и 21,4%, соответственно).
Общая раскрываемость преступлений в I квартале 2018 года составила 85,6 процента (81,0% в соответствующем периоде преды
дущего года).
Из общего числа преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, 225 отнесено к тяжким и особо тяжким, что на 21,3
процента меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, удельный вес этих преступлений в общем числе составил 20,9
процента (27,0% в январе марте 2017 года), раскрываемость – 86,5 процента (61,2%). Среди оконченных расследованием преступ
лений доля тяжких и особо тяжких составила 27,4 процента, среди приостановленных – 25,4 процента.
Количество преступлений экономической направленности, выявленных подразделениями правоохранительных органов республики,
составило 150.
В январе марте 2018 года число выявленных лиц, совершивших преступления экономической направленности, составило 63 чело
века, в суд направлены уголовные дела по 57 лицам. По оконченным и приостановленным уголовным делам (из числа находящихся в
производстве) размер причиненного материального ущерба за январь март 2018 года составил 21,0 млн. рублей.
Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 76,1 процента составляют факты незаконного приобретения,
хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Изъято наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ 7,1 кг. Уровень раскрываемости преступлений в I квартале
2018 года составил 96,6 процента против 86,8 процента в январе марте 2017 года. Численность выявленных лиц, совершивших пре
ступления данного вида, составила 108 человек, что на 10 процентов меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
Число выявленных лиц, совершивших преступления, в январе марте 2018 года увеличилось на 10,2 процента по сравнению с
январем мартом 2017 года.
Среди преступивших закон 84,3 процента мужчины, доля женщин – 15,7 процента. Наибольший удельный вес в общей численности
лиц, совершивших преступления, приходится на лица без постоянного источника дохода (83%).
Из числа выявленных лиц, совершивших преступления, 26,6 процента находились в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, 52,7 процента лица, ранее совершавшие преступления.
ОП Ставропольстата по КЧР.

ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека
в КарачаевоЧеркесской Республике
проверка;
Прокуратурой г. Черкесска – 4 проверки: 25.01.2016;
11.03.2016; 01.04.2016; 07.02.2017;
Министерством здравоохранения КЧР – 2 проверки;
Контрольным управлением Главы КЧР – 1 проверка;
Государственной инспекцией труда в КЧР – 1 провер
ка;
ТО ГАДН по КЧР МТУ Ространснадзор по СКФО – 1
проверка;
Федеральной антимонопольной службой – 1 провер
ка;
Совместная проверка прокуратуры г. Черкесска, Рос
потребнадзора по КЧР и Росздравнадзора по КЧР – 1 про
верка (08.11.2016).
Однако при прежнем директоре Дома интерната А.
(2014 2015) было зафиксировано только 7 проверок. Из них:
Министерства здравоохранения КЧР – 5 проверок, Роспот
ребнадзора по КЧР – 1 проверка, Контрольно счетной па
латы КЧР – 1 проверка. Прокурорских проверок зафиксиро
вано не было. Хотя в документах Дома интерната имеется
2 представления прокуратуры г. Черкесска, которые даже
не были зарегистрированы надлежащим образом и на них
не дан письменный ответ директором Дома интерната А.
В заключение хотелось отметить, что столь повышен
ный интерес проверяющих органов к данному учреждению
приводит к определенному выводу, но все эти факторы не
должны никаким образом сказываться негативно на лицах
престарелого возраста и инвалидах, проживающих в Доме
интернате, а тем более доводить их до состояния, когда
они вынуждены просить о помощи Уполномоченного огра
дить их от нападок главного надзирающего органа – проку
ратуры.
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка К.
Суть её обращения состояла в том, что мировым судьей
судебного участка №1 судебного района г. Черкесска А. и
исполняющим обязанности мирового судьи судебного уча
стка №1 судебного района г. Черкесска К. за период с 2013
года по март 2017 года вынесено несколько заочных реше
ний и судебных приказов о взыскании задолженности по
транспортному налогу и по оплате коммунальных услуг.
В одних судебных решениях ответчиком значится К.,
родившаяся 26 июля 1971 года в Ставропольском крае.
В других решениях ответчиком является К., родившаяся
26 апреля 1971 года в г. Черкесске.
А в заочных решениях исполняющего обязанности ми
рового судьи судебного участка №1 судебного района г. Чер
кесска К. от 7 августа 2015 года и мирового судьи А. от 13
апреля 2016 года и 5 мая 2016 года ответчиком привлечена
К. без указания даты и места рождения и места жительства.
На основании вышеуказанных судебных решений, судеб
ными приставами в отношении К. возбуждено 5 исполни
тельных производств, при этом не принято реальных мер
по установлению личности фактического должника.
Единственная банковская карта К., на которую поступа
ет заработная плата и алименты на несовершеннолетнего
ребенка, заблокирована Управлением Федеральной служ
бы судебных приставов, все денежные средства со счета
незамедлительно списывались.
В результате К. с несовершеннолетним ребенком оста
лась без средств к существованию. Грубо нарушены её
права, предусмотренные Конституцией Российской Феде
рации и нормами международного права.
Заявителем не были исчерпаны другие средства право
вой защиты в республике, однако учитывая сложность по
ложения её семьи в данной ситуации, в целях установления
всех обстоятельств в адрес Председателя Верховного Суда
Карачаево Черкесской Республики направлен запрос о
проверке законности действий мировых судей.
После обращений Уполномоченного права заявитель
ницы К. были восстановлены – судебные решения были от
менены, карта разблокирована.
В связи с тем, что в статье 198 Гражданского процессу
ального кодекса РФ нет требований об указании в решении
суда персональных данных ответчика Уполномоченный по
правам человека в Карачаево Черкесской Республике в
порядке законодательной инициативы внесла на рассмот
рение Народного Собрания (Парламента) КЧР проект нор
мативного правового акта о внесении изменений в ГПК РФ
в части, касающейся требований об указании в решении
суда персональных данных ответчика.
При проведении проверок соблюдения прав граждан,
содержания в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН России по КЧР, к Упол
номоченному по правам человека обращались заключен
ные с жалобами по вопросам, которые не входят в компе
тенцию Уполномоченного: неправильную квалификацию
состава преступления, необоснованно длительные сроки
расследования уголовных дел, незаконные приговоры, на
их взгляд, вынесенные судами республики, незаконный
отказ в допуске адвоката к обвиняемым. По всем вопросам
заявителям даны исчерпывающие разъяснения и порядок
обжалования процессуальных решений, вынесенных след
ственными и судебными органами.

Главный редактор Е. В. КРАТОВ.

Так, в адрес Уполномоченного обратился К., в отноше
нии которого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу за совершение в 1995 году преступления, пре
дусмотренного п. «3» ст.102 УКРФ, числящимися за Вер
ховным Судом КЧР, с жалобой о том, что он не совершал
этого преступления, не согласен с мерой пресечения, из
бранной в отношении него и предъявленным ему обвине
нием. Заявителю разъяснено, что в соответствии с Зако
ном Карачаево Черкесской Республики от 15.10.2003г.
№40 РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кара
чаево Черкесской Республике» деятельность Уполномочен
ного дополняет существующие средства защиты прав и
свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет
пересмотра компетенции государственных органов, обес
печивающих защиту и восстановление нарушенных прав и
свобод.
Ему разъяснено, что в случае несогласия с судебными
решениями он вправе обжаловать их в вышестоящих ин
станциях, а действия органов следствия вправе обжаловать
в вышестоящую инстанцию или в суд.
2. О соблюдении прав человека и гражданина
в местах принудительного содержания
Федеральным законом Российской Федерации от 15
июля 1995 года №103 ФЗ «О содержании под стражей по
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
установлено, что местами содержания под стражей подо
зреваемых и обвиняемых являются следственные изолято
ры уголовно исполнительной системы (СИЗО) и изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел (ИВС).
Этим же нормативным правовым актом определен пе
речень должностных лиц Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации, имеющих право в целях осу
ществления контроля в пределах своей компетенции без
специального разрешения посещать следственные изоля
торы уголовно исполнительной системы, изоляторы вре
менного содержания подозреваемых и обвиняемых орга
нов внутренних дел и пограничных органов федеральной
службы безопасности, а также гауптвахты, используемые
для содержания под стражей подозреваемых и обвиняе
мых в случаях, предусмотренных Федеральным законом. В
этот перечень включены и Уполномоченные по правам
человека в субъектах России.
Реализуя предоставленное законом право, Уполномо
ченным и сотрудниками его Аппарата в течение 2017 года
в целях проверки соблюдения прав граждан, заключенных
под стражу, было осуществлено 9 посещений изоляторов
временного содержания органов внутренних дел и 6 посе
щений ФКУ СИЗО 1 ОФСИН России по Карачаево Черкес
ской Республике. Ряд мероприятий осуществлен совмест
но с представителями Общественной наблюдательной ко
миссии и работниками органов прокуратуры. По их резуль
татам проведены итоговые совещания, предложены меры,
направленные на соблюдение прав лиц, находящихся в
местах принудительного содержания.
Следует отметить, что характерные системные наруше
ния в работе изоляторов временного содержания подозре
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в ос
новном устранены.
Это стало возможным благодаря усилиям руководства
МВД по Карачаево Черкесской Республике. В городе Чер
кесске, в административном центре Малокарачаевского,
Прикубанского, Хабезского районов введены в эксплуата
цию новые здания ИВС, отвечающие современным требо
ваниям, а в помещениях ИВС в городе Карачаевске, Зелен
чукском районе произведен капитальный ремонт.
Вновь построенные и отремонтированные помещения
ИВС соответствуют требованиям, определенным Феде
ральным законом от 15 июля 1995 года №103 ФЗ «О со
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений». В целях соблюдения санитар
но гигиенических норм оборудованы дезинфекционные
камеры и помещения санитарной обработки, медицинские
кабинеты, комнаты для разогрева пищи, обеспечивается
трехразовое бесплатное питание на основании договоров
с учреждениями общепита. Имеются прогулочные двори
ки. Медицинские осмотры в ИВС проводятся ежедневно, а
в случае необходимости вызывается бригада скорой меди
цинской помощи.
Два новых помещения ИВС в административных цент
рах Прикубанского и Адыге Хабльского районов законсер
вированы в связи с отсутствием необходимого штата для их
обслуживания.
В изоляторах временного содержания находятся подо
зреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, т.е.
граждане, чья вина в суде еще не доказана, поэтому ника
кие ограничения и лишения, кроме предусмотренных зако
ном, к ним применяться не могут. Именно это обстоятель
ство ставится во главу угла при рассмотрении обращений
заключенных и проведении в связи с этим проверочных
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мероприятий.
22 23 июня 2017 года аппаратом Уполномоченного по
правам человека в КЧР совместно с прокуратурой респуб
лики, МВД по КЧР и ОНК были осуществлены выезды в
изоляторы временного содержания министерства внутрен
них дел республики с целью проверки соблюдения консти
туционных прав граждан, содержащихся под стражей.
Проверкой были охвачены все ИВС республики (Хабез
ский, Зеленчукский, Карачаевский, Малокарачаевский, Чер
кесский).
В ходе проверок были выявлены следующие недостат
ки: не обеспечено радиовещание в ИВС, не во всех ИВС
подготовлена лицензия на оказание медицинских услуг,
работа дезинфекторов не во всех ИВС была налажена в
полном объеме.
Особо следует отметить качество питания. Каждый ИВС
заключил договор с местным кафе, которое обеспечивает
питание содержащихся в изоляторах три раза в день. Ме
дицинские осмотры в ИВС проводятся ежедневно, в случае
необходимости вызывается бригада скорой медицинской
помощи. Жалоб на условия содержания не поступило.
19 октября 2017 года состоялся семинар совещание с
руководителями подразделений охранно конвойной служ
бы и ИВС территориальных органов МВД России по КЧР по
вопросу совершенствования служебной деятельности изо
ляторов временного содержания подозреваемых и обви
няемых органов внутренних дел и подразделений охраны и
конвоирования по предупреждению происшествий со сто
роны лиц, находящихся под стражей.
В семинаре совещании приняли участие представите
ли МВД, Аппарата Уполномоченного по правам человека в
КЧР, прокуратуры КЧР, ОНК, ФКУ СИЗО 1, Центра временно
го содержания иностранных граждан.
Повесткой дня были охвачены такие вопросы, как со
блюдение прав лиц, содержащихся под стражей, соответ
ствие ИВС установленным нормам и стандартам, укомп
лектованности штата ИВС (медицинский персонал, дезин
фекторы).
Были проконтролированы вопросы, касающиеся устра
нения выявленных в ходе проведенной в июне 2017 года
проверки недостатков (обеспечения радиовещания в ИВС,
подготовка лицензий на оказание медицинских услуг, рабо
та дезинфекторов).
13 января 2017 года советником Аппарата Уполномо
ченного по правам человека в КЧР Хабовым А.Р. и главным
консультантом Кивистик Я.И. проведена проверка соблю
дения прав граждан, содержащихся в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН
России по КЧР. Посещены карцер, камеры для содержания
несовершеннолетних, камеры для содержания женщин и
лиц, впервые осужденных, помещения отряда хозяйствен
ного обеспечения, прогулочный двор.
Проведены собеседования с одиннадцатью заключен
ными.
Гражданка Ж., содержащаяся в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН
России по КЧР, просила содействия в оформлении доку
ментов на домовладение, принадлежащее по праву насле
дования ее несовершеннолетней дочери. Ей дана право
вая консультация в обеспечении сохранности недвижимого
имущества.
Гражданка З. просила помочь в улаживании семейных
отношений с отцом, который пытался выселить ее из дома
и снять с регистрационного учета. Ей дано разъяснение,
что жалобы между гражданами Уполномоченным не рас
сматриваются. Дано разъяснение о способах и механизме
защиты ее прав.
Гражданин С. просил содействия в проверке законнос
ти применения в отношении него пресечения в виде зак
лючения под стражу.
Ему дано разъяснение о порядке обжалования данного
решения в судебном порядке.
Жалоб на условия содержания в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН
России по КЧР не поступило.
20 января 2017 года советником Аппарата Уполномо
ченного по правам человека Хабовым А.Р. и главным кон
сультантом Кивистик Я.И. совместно с членами обществен
ной наблюдательной комиссии Гаппоевым С.И. и Тоторку
ловой Ф.А. в рамках рассмотрения обращений гражданки
К. в следственной комнате СИЗО проведена беседа с К.Р.
В ходе беседы он подтвердил обстоятельства, приведен
ные в заявлении его матери.
В целях проверки соблюдения прав граждан, содержа
щихся в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН России по КЧР, выборочно
посещен ряд камер, проведены беседы с шестью гражда
нами.
Жалоб на условия содержания не поступило.
В карцере заключенных не было, производился ремонт
отопительной системы камер.
3 февраля 2017 года Уполномоченный по правам чело
века Умалатова З.Н. совместно с Уполномоченным по пра
вам ребенка в Карачаево Черкесской Республике Абазали
евой Л.Х. с участием советника Аппарата Уполномоченного
Кивистик Я.И. провели проверку соблюдения прав граждан,
содержащихся в ФКУ СИЗО 1 ОФСИН России по КЧР.
Посещены карцер, камеры для содержания несовер
шеннолетних, камеры для содержания женщин и лиц впер
вые осужденных, прогулочный двор, помещения отряда
хозяйственного обеспечения.
Жалоб на условия содержания под стражей не поступи
ло.
Проведены собеседования с восемью заключенными.
(Продолжение следует).
З. УМАЛАТОВА,
Уполномоченный по правам человека
в КарачаевоЧеркесской Республике.
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