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ВВЕДЕНИЕ 

 Целью государственной политики в отношении ветеранов и других 

социально уязвимых граждан является создание условий для реализации и 

обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации и действующим 

законодательством.  

Правительство Карачаево-Черкесской Республики рассматривает 

ветеранов как одну из приоритетных групп населения при реализации 

социальной политики, социального обеспечения и социальной помощи, а 

также военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Доклад о проведении государственной политики в отношении 

ветеранов в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Доклад) разработан 

во исполнение Протокольных поручений Президента Российской Федерации 

В.В.Путина, данных по результатам заседания Российского 

организационного комитета «Победа» от 20.04.2017 №39 на основе 

материалов, представленных министерствами и ведомствами Карачаево-

Черкесской Республики, органами местного самоуправления республики, 

задействованными в решении вопросов и обеспечении прав ветеранов. При 

подготовке Доклада использованы материалов официальных сайтов Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики, органов исполнительной 

власти республики, а также Оргкомитета «Победа». 

Доклад содержит обзор законодательства Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской Республики в отношении ветеранов. В нем 

приводится информация о текущем стоянии дел в вопросах, связанных со 

всеми сферами жизнедеятельности ветеранов, а также статистические 

данные. 

Доклад подготовлен при участии общественных ветеранских 

организаций: общественной организации «Карачаево-Черкесский 

Республиканский Совет ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов», Карачаево-Черкесской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», Карачаево-

Черкесского регионального отделения Общероссийской Общественной 

Организации ветеранов в Афганистана. 
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1. Общие положения 

Государственная политика в области социальной защиты ветеранов  в 

Российской Федерации предусматривает комплекс мер, направленных на  

обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных законодательством, гарантирующих им достойную жизнь, 

активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

Достижение названных целей видится в планомерном создании 

комплекса мер адресной социальной поддержки, социально-медицинской и 

психологической реабилитации ветеранов, разработке и внедрении в 

практику социальных технологий по выводу из трудной жизненной ситуации 

соответствующей категории граждан, укреплении материально-технической 

базы социально-реабилитационных учреждений системы социальной защиты 

ветеранов, содействии в решении жилищных и бытовых проблем ветеранов, 

формировании общенациональных традиций, развитии практики проведения 

общественно значимых мероприятий, направленных на укрепление 

патриотических чувств населения страны.  

Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 

Федерации устанавливает Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее – Федеральный закон «О ветеранах»). Большое значение в 

целях создания правовых гарантий социальной защиты ветеранов 

приобретают принятые во исполнение положений этого закона 

законодательные и подзаконные нормативные акты, составляющие систему 

правового регулирования социальной защиты ветеранов. 

Законодательство о ветеранах и предоставлении им материальной 

социальной помощи образуют нормативные акты, регулирующие порядок и 

условия реализации отдельных направлений государственной социальной 

политики, проводимой в этой сфере, источники ее финансирования в части, 

определенной Федеральным законом «О ветеранах», а также ряд иных 

вопросов обеспечения социально-экономической поддержки. Следует 

отметить, что отношения, связанные с государственной социальной 

поддержкой, включают положения различных отраслей права, главным 

образом жилищного, трудового и права социального обеспечения. 

Система законодательства Российской Федерации о ветеранах 

представлена двумя уровнями: федеральным и региональным. Первый из них 

определяет основные направления государственной социальной политики в 

данной сфере, конкретизируя их, социальные гарантии, процедуру их 

предоставления всем категориям ветеранов, а также правовые гарантии 

социальной защиты ветеранов, меры социальной поддержки которых 
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являются расходными обязательствами Российской Федерации. На уровне 

субъектов Российской Федерации устанавливаются дополнительные 

гарантии и механизмы и меры социальной поддержки ветеранов. 

Значительная роль в правовом регулировании механизма 

государственной социальной помощи ветеранам отведена актам 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации, положения которых 

разъясняют применение законодательства по социальному обеспечению в 

части назначения и выплаты пособий. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «О ветеранах» государственная 

политика в отношении ветеранов предусматривает: 

1) создание соответствующих структур по делам ветеранов в органах 

государственной власти; 

2) реализацию мер социальной поддержки, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах» и иными нормативными 

правовыми актами для ветеранов и членов их семей; 

3) выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации средств, необходимых для реализации мер 

социальной поддержки, указанных в Федеральном законе «О 

ветеранах»; 

4) пропаганду с использованием средств массовой информации 

важности добросовестной военной службы и трудовой 

деятельности, значения государственных наград за ратные и 

трудовые подвиги. 

 

2. Структуры по делам ветеранов в органах государственной 

власти 

Одним из важнейших направлений государственной политики в сфере 

социальной защиты ветеранов в Российской Федерации является 

формирование соответствующих структур в органах государственной власти.  

К федеральным органам исполнительной власти, реализующим на 

территории республики государственную политику в отношении ветеранов, 

относятся Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике и Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Карачаево-Черкесской Республике.  

Органом исполнительной власти республики, реализующим  одно из 

важнейших направлений государственной политики в отношении ветеранов, 

является Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
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Республики (далее – Министерство). Министерство осуществляет ряд 

консультативно-координирующих функций с целью удовлетворения 

потребностей ветеранов в социальной помощи, содействия увеличению 

размеров материальной помощи, оказываемой ветеранам.  

В рамках своих полномочий в реализации государственной политики в 

отношении ветеранов участвуют Министерство здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики, а также органы местного 

самоуправления республики. 

Совещательными, координирующими органами являются: 

Карачаево-Черкесский республиканский организационный комитет 

«Победа», председатель – Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид 

Бориспиевич Темрезов; 

Совет по делам ветеранов и инвалидов при Главе Карачаево-Черкесской 

Республики, председатель – Руководитель Администрации Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики Эльдар Билялович 

Салпагаров; 

Республиканская межведомственная комиссия при Правительстве 

Карачаево-Черкесской Республики по социальным вопросам 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

которая осуществляет координацию патриотического воспитания, 

председатель - заместитель Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики Джанибек Юнусович Суюнов. 

Реализация мер социальной поддержки в отношении ветеранов и членов 

их семей, установленных Федеральным законом «О ветеранах» и иными 

нормативными правовыми актами, осуществляется в рамках реализации 

целевых государственных и региональных программ по социальной защите 

ветеранов. В Карачаево-Черкесской Республике это государственная 

программа «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 №359. 

Программный подход предусматривает формирование системы 

организационных, правовых, социально-экономических условий для 

улучшения положения ветеранов и повышения степени их социальной 

защищенности, в частности: оказание адресной социальной помощи 

ветеранам и инвалидам войны; улучшение социального обслуживания 

ветеранов и предоставления им необходимых социальных услуг; контроль за 
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предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством, 

в пределах утвержденных ассигнований; укрепление взаимодействия 

исполнительных органов власти с общественными организациями ветеранов 

в решении проблем ветеранов; выработка общих принципов согласованной 

политики, направленной на смягчение социально-экономических и 

общественно-политических последствий, связанных с увольнением 

ветеранов и инвалидов боевых действий и гибелью военнослужащих, и 

адаптацию их к гражданской жизни в современных экономических условиях; 

создание и развитие специализированных учреждений по оказанию 

социальной помощи ветеранам. Государственной программой 

предусматривается развитие инфраструктуры, обеспечивающей социальное 

обслуживание ветеранов. Учтена также необходимость укрепления 

материально-технической базы организаций социального обслуживания, 

оснащения их техническими средствами, облегчающими уход, 

технологическим оборудованием и инвентарем, автотранспортом, развития 

форм и видов социального обслуживания с учетом потребностей ветеранов, 

осуществления контроля за текущей деятельностью организаций 

социального обслуживания. 

На территории республики все одинокие ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, частично утратившие способность к 

самообслуживанию, обслуживаются социальными работниками РБУ «Центр 

социального обслуживания населения». Всего социальными работниками  

«Центра социального обслуживания населения» предоставляются 

социальные услуги на дому 26 ветеранам Великой Отечественной войны, 198 

труженикам тыла, а также 63 вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны, в отделении дневного пребывания – 1 ветерану, в отделении срочной 

помощи – 17 ветеранам и труженикам тыла. Всего в 2017 году 

специалистами «Центра социального обслуживания населения» оказано 58 

135 социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 

проживающим в сельской и отдаленных местностях. 

В стационарных учреждениях социального обслуживания для 

престарелых и инвалидов, подведомственных Министерству труда и 

социального развития КЧР, в настоящее время проживают 2 ветерана 

Великой Отечественной войны, 1 вдова ветерана Великой Отечественной 

войны, 9 тружеников тыла. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 30.10.2014 г. № 317  «Об утверждении размера 

платы за социальные услуги и порядка ее взимания» социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме 
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участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляются 

бесплатно. 

 

3. Меры социальной поддержки в отношении ветеранов 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» социальная 

поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, 

включающей: 

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) получение ежемесячной денежной выплаты; 

3) предоставление жилых помещений; 

4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг; 

5) оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи. 

При наличии у ветерана права на получение одной и той же формы 

социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка 

предоставляется по одному основанию по выбору ветерана, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Современная социальная политика разграничивает ветеранов на две 

категории льготников: федеральные - социальная помощь финансируется из 

средств федерального бюджета, и региональные - из средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Меры социальной поддержки инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 

проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог и членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, в соответствии с Федеральным законом «О 

ветеранах» и принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми 
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актами Правительства Российской Федерации, являются расходными 

обязательствами Российской Федерации. 

Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период ВОВ и ветеранов труда, устанавливаемые законами и иными 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

В дополнение к мерам социальной поддержки ветеранам из числа 

федеральных льготников субъекты Российской Федерации могут 

устанавливать иные меры социальной поддержки законами субъектов 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами. Такие дополнительные меры социальной 

поддержки являются расходными обязательствами субъектов Российской 

Федерации. 

По состоянию на 1 августа 2017 года в Карачаево-Черкесской 

Республике проживают 3 760 ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним категорий граждан, из которых участников Великой 

Отечественной войны всего – 206 человек, в том числе: 

инвалидов Великой Отечественной войны – 46 человек; 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами – 112 

человек; 

участников Великой Отечественной войны – 10 человек, 

военнослужащих последнего военного призыва – 6 человек; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 14 

человек; 

лиц, проработавших на объектах противовоздушной обороны в период 

Великой Отечественной войны – 1 человек; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто – 11 человек; 

бывших несовершеннолетних узников, признанные узниками 

вследствие общего заболевания – 6 человек; 

а также: 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны – 725 человек, 

тружеников тыла – 2 829 человек. 

Также в Карачаево-Черкесской Республике проживают: 

инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица – 972 человека; 
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ветераны боевых действий – 3 314 человек; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий и приравненные к ним лица – 105 человек. 

Таким образом, граждан, пользующихся различными мерами 

социальной поддержки и выплатами в соответствии с Федеральным законом 

«О ветеранах», в Карачаево-Черкесской Республике насчитывается 8 134 

человека. 

 

3.1. Пенсионное обеспечение, получение ежемесячных денежных 

выплат 

Органом, уполномоченным на осуществление пенсионного 

обеспечения, а также выплату социальных пособий ветеранам является 

Пенсионный Фонд Российской Федерации и его региональные отделения в 

субъектах Российской Федерации.  

По сведениям Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации 

по Карачаево-Черкесской Республике средний размер материального 

обеспечения участников и инвалидов Великой Отечественной войны с 

учетом социальных выплат по состоянию на 01.08.2017 года составил 

37 469,1 рублей, средний размер материального обеспечения  ветеранов и 

инвалидов боевых действий составил 3 917,4 рублей. 

 

3.2. Обеспечение жилыми помещениями 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в 2017 году бюджету Карачаево-

Черкесской Республики предоставлены субвенции из федерального бюджета 

на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 

отдельных категорий граждан на сумму 27 449,3 тыс. руб., размер субсидии 

составил 1 121,58 тыс. рублей (стоимость 1 кв. метра жилья в 2017 году 

составила 31155 рублей). Выделенный объем финансовых средств позволил 

выдать субсидии 24 ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и 

членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, из 26 состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Всего за период реализации Указа улучшили жилищные 

условия 1202 ветерана Великой Отечественной войны.  

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» ветераны и 
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участники Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» обеспечиваются жильем в 

приоритетном порядке.  

Ветераны боевых действий обеспечиваются жилыми помещениями в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики принято 

постановление от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов», в соответствии с которым ветераны 

боевых действий, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 

обеспечиваются субсидиями из федерального бюджета на улучшение 

жилищных условий. 

В 2017 году для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, из федерального бюджета поступило 8 396,4 тыс. 

рублей, что  позволило обеспечить субсидиями 14 человек, из них только 3 

ветерана боевых действий согласно очередности. Размер субсидии составил 

560 790,0 рублей.  

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий является наиболее 

проблемным аспектом в ряду всех осуществляемых мер социальной 

поддержки ввиду того, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований не 

позволяют обеспечить субсидиями на улучшение жилищных условий всех 

нуждающихся ветеранов боевых действий, несоизмеримо мал и сам размер 

субсидии, который не позволяет приобрести жилье без дополнительных 

затрат со стороны самих ветеранов боевых действий. 

3.3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 15  Федерального закона 

«О ветеранах», участникам Великой Отечественной войны предусмотрена 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 

consultantplus://offline/ref=574513DD383E2BAA20E9E752709E34E67D8C697B8C358BC1656598E56079B26154E702E6F7399686r1S0H
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коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам 

семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 

проживающим; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том числе членам семей участников Великой 

Отечественной войны, совместно с ними проживающим; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной 

войны производится в первоочередном порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

По состоянию на 1 июля 2017 года 35 участников Великой 

Отечественной войны воспользовались правом на компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг.   

В 2017 году из федерального бюджета в целях предоставления 

участникам Великой Отечественной войны  указанных мер социальной 

поддержки выделено 182,3 тыс. рублей. 
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В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16  Федерального 

закона «О ветеранах», ветеранам боевых действий предусмотрена  

компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, 

совместно с ними проживающим. 

По состоянию на 1 июля 2017 года 462 ветерана боевых действий 

воспользовались правом на указанную меру социальной поддержки. 

В 2017 году из федерального бюджета в целях предоставления ветеранам 

боевых действий указанных мер социальной поддержки выделено  1 014,0 

тыс. рублей. 

3.4. Оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи 

Выраженные особенности диагностики, лекарственного и 

немедикаментозного лечения и реабилитации заболеваний у ветеранов 

обусловливают необходимость специализированной профилактической 

работы, увеличения объемов и повышения качества оказания медицинской 

помощи. 

Медицинская помощь ветеранам оказывается в учреждениях 

здравоохранения республики в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Карачаево-Черкесской Республики, бесплатной 

медицинской помощи. 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения 
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диспансеризации определенных групп взрослого населения», с 2013 года в  

республике проводятся мероприятия по углубленной диспансеризации 

ветеранов Великой Отечественной войны. Во всех лечебно-

профилактических учреждениях республики приказами главных врачей 

определены врачи-организаторы и средние медицинские работники, 

ответственные за организацию работы с данной категорией граждан. По 

результатам углубленного диспансерного обследования ветеранов войны в 

лечебно-профилактических учреждениях проводятся необходимые лечебно-

диагностические и реабилитационные мероприятия, при наличии 

медицинских показаний – в условиях стационара. Все ветераны, 

нуждающиеся в медицинской реабилитации, направляются на долечивание 

после стационарного лечения в республиканский Центр реабилитации и 

восстановительного лечения, а нуждающиеся в санаторно-курортном 

лечении, направляются на лечение в ОАО «Санаторий-профилакторий 

«Солнечный». 

Во всех муниципальных районах республики решены организационные 

вопросы по медицинскому обслуживанию ветеранов, организованы дневные 

стационары и стационары на дому для немобильных ветеранов. В 

стационарах республики выделены палаты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, имеется неснижаемый резерв лекарственных 

препаратов для льготного обеспечения медикаментами инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны.  

Ветеранам, имеющим право на льготы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 

Республики, организована выписка льготных рецептов на необходимые 

лекарства и доставка медицинским персоналом на дому. Так, в 2016 году 

выписано 480 рецептов инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны на сумму 785,4 тыс. рублей, в первом полугодии 2017 года - 216 

рецептов на общую сумму 414,9 тыс. рублей. Немобильным и одиноким 

ветеранам выписка рецептов на лекарственные препараты осуществляется на 

дому, адресная доставка лекарственных препаратов осуществлена 67 

ветеранам. 

Амбулаторное обеспечение лекарственными препаратами ветеранов 

Великой Отечественной войны осуществляется в рамках реализации 

Федерального Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
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назначения», Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан». 

Во всех структурных подразделениях лечебно-профилактических 

учреждений республики в доступной и наглядной для пациентов форме  

размещена информация о внеочередном приеме и оказании медицинской 

помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным 

законом «О ветеранах» и законом Российской Федерации от 15.01.1993 № 

4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы». 

В ходе  проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в первом полугодии 2017 года прошли углубленную 

диспансеризацию 1135 ветеранов Великой Отечественной войны, в том 

числе
i
: 

инвалидов Великой Отечественной войны – 52 человека; 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами – 124 

человека; 

участников Великой Отечественной войны – 5 человек, 

а также: 

военнослужащих последнего военного призыва – 11 человек; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 12 

человек; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто – 17 человек, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны – 930 человек.  

По результатам углубленного диспансерного обследования в лечебно-

профилактических учреждениях республики необходимые лечебно-

диагностические и реабилитационные мероприятия получили 454 человека,  

в том числе на дому – 386 человек, в ОАО «Санаторий-профилакторий 

«Солнечный» - 7 человек, в Центре реабилитации – 6 человек. Оказана 

специализированная медицинская помощь в РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 

клиническая республиканская больница»: в 2016 году - 150 ветеранам, за 6 

месяцев 2017 года -  47 ветеранам. 

С 2016 года Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики организовано оказание стоматологической помощи всем 

немобильным ветеранам, проживающим в муниципальных районах 

республики, на дому силами выездной врачебной бригады РГБУЗ 

«Республиканская стоматологическая больница»: за отчетный период 

пролечено 11 ветеранов, 8  ветеранам проведено  зубопротезирование.  
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В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»  ГУ – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике осуществляет меру социальной поддержки по 

преимущественному обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий путевками в санаторно-курортные организации 

при наличии медицинских показаний. Так, за первое полугодие 2017 года 

выдано санаторно-курортных путевок: 

участникам Великой Отечественной войны – 2; 

ветеранам боевых действий – 2; 

членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий – 1. 

В 2016 году выдано санаторно-курортных путевок: 

инвалидам войны – 12; 

участникам Великой Отечественной войны – 5; 

ветеранам боевых действий – 4; 

членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий – 1. 

На сегодняшний день в отделении Фонда имеются заявления на 

предоставление санаторно-курортного лечения от: 

инвалидов войны – 18; 

участников Великой Отечественной войны – 0; 

ветеранов боевых действий – 14; 

членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий – 10. 

 

3.5. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов 

С 2014 года в республике реализуется Комплекс мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой 

Отечественной войны в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках 

которого предусмотрено проведение ремонта жилых помещений, в которых 

проживают ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых 

действий. В 2016 году на ремонт жилых помещений ветеранов войны из 

республиканского бюджета выделено 7550,0 тыс. рублей, на эти средства 

был произведен ремонт жилых помещений 151 ветерана. В 2017 году 

планируется выделить из республиканского бюджета 7 250,0 тыс. рублей на 

проведение капитального ремонта жилых помещений 145 ветеранов. 

Органами местного самоуправления устанавливаются дополнительные 

меры социальной поддержки за счет средств муниципальных бюджетов. 
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Так, решением Думы муниципального образования города Черкесска 

от 08.12.2009 №97 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны»: 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, признанным 

в установленном порядке инвалидами первой группы, предоставляются 

компенсации в размере 25% по оплате занимаемой общей площади жилых 

помещений в пределах регионального стандарта нормативной площади 

жилья и коммунальные услуги в пределах нормативов потребления; 

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывается 

единовременная материальная помощь в связи с юбилейными датами, семьям 

умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 

организацию похорон; 

- участникам Великой Отечественной войны ежемесячно 

выплачивается компенсация в размере 50% по оплате коммунальных услуг в 

пределах нормативов потребления, за пользование коллективными 

антеннами телевидения; 

- участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе 

Черкесске и освобождавшим его от немецко-фашистских оккупантов, 

ежемесячно выплачивается компенсация в размере 100% по оплате 

коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, за пользование 

коллективными антеннами телевидения. 

 

4. Финансовое обеспечение государственной политики в 

отношении ветеранов 

В условиях отечественной экономической системы достижению 

положительного результата в реализации указанных мероприятий во многом 

будет способствовать достаточное бюджетное финансирование 

разрабатываемых проектов. Выделение из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации средств, необходимых для реализации мер 

социальной поддержки, также является составляющей частью 

государственной политики в отношении ветеранов. Как правило, бюджетные 

расходы на реализацию соответствующих программных мероприятий 

предусматриваются при разработке соответствующей целевой социальной 

программы и включаются в ее содержание. 

Меры социальной поддержки, являющиеся расходным обязательством 

Российской Федерации финансируются из федерального бюджета, меры 

социальной поддержки, являющиеся расходным обязательством субъектов 

Российской Федерации финансируются из региональных бюджетов.  
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Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов, принятые на 

уровне субъекта Российской Федерации, являются расходным 

обязательством регионального бюджета. 

Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов, 

установленные органами местного самоуправления, финансируются из 

муниципальных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

5. Патриотическое воспитание и пропаганда военной службы 

Информационное обеспечение патриотического воспитания - 

утверждение патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству  в 

качестве важнейших ценностей в сознании и чувствах граждан; активное 

использование элементов патриотического воспитания в средствах массовой 

информации; преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов 

негативного плана; противодействие всем попыткам дискредитации, 

девальвации патриотических ценностей в средствах массовой информации, 

литературе и искусстве; целенаправленное и творческое использование 

позитивных возможностей идей патриотизма в процессе осуществления 

воспитательной деятельности со всеми категориями подрастающего 

поколения при активном участии соответствующих социальных и 

государственных институтов, особенно ключевых федеральных органов 

исполнительной власти. 

Работа по патриотическому воспитанию граждан является одним из 

приоритетных направлений органов исполнительной, законодательной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного 

самоуправления.   

Личный пример ответственности перед поколением победителей и 

приверженности идеалам патриотизма подает Глава Карачаево-Черкесской 

Республики Рашид Бориспиевич Темрезов, по инициативе которого создан 

уникальный музей военной техники под открытым небом в парке культуры и 

отдыха «Зеленый остров» города Черкесска и аллея выдающихся 

военачальников России. 

С 2016 года в республике создано и функционирует региональное 

отделение всероссийской  общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и отделение «Юнармия», в 

ряды которого активно вступают учащиеся общеобразовательных 

организаций. В школах республики создано 70 школьных юнармейских 

отрядов, в которые торжественно приняты 1307 юнармейцев в возрасте от 8 

до 16 лет. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по 

сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, 
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занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных 

культурных и спортивных мероприятиях. ДОСААФ России предоставит 

возможность членам юнармейского движения обучаться на базе своих 

объектов. 

Юнармейское движение создано в соответствии с решением 

Президента Российской Федерации в качестве одного из направлений 

деятельности Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях Карачаево-

Черкесской Республики функционирует более 100 волонтѐрских 

объединений, в которых участвуют 1672 человека. 

Волонтерскими отрядами общеобразовательных учреждений ежегодно  

оказывается адресная помощь более 400 ветеранам войны и труда. 

Осуществляется работа по благоустройству и ремонту памятников воинам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Ежегодно в мероприятия по патриотическому воспитанию 

привлекаются более 13 тысяч учащейся молодѐжи, более 7 тысяч 

студенческой молодѐжи и более 3 тысяч граждан разных категорий. 

В республике ведется целенаправленная работа по присвоению 

почетных наименований образовательным учреждениям и военно-

патриотическим клубам в честь Героев Советского Союза и Героев России, 

земляков, погибших при защите интересов Отечества. Имена героев и 

выдающихся общественно-политических деятелей, деятелей культуры носят 

39 образовательных учреждений.  

Регулярно проводятся мероприятия по благоустройству братских 

воинских захоронений, особое внимание уделяется благоустройству 

воинских мемориалов в канун памятных дат. 179 общеобразовательных 

учреждений закреплены за воинскими братскими захоронениями, 

памятниками и мемориалами, находящимися на территории муниципальных 

образований. В школах имени Героев закладываются свои именные 

традиции. Учащиеся  углублѐнно изучают ратную историю нашего народа, 

ход основных сражений Великой Отечественной войны, биографии Героев, 

философию защиты Отечества. По сути, школы имени Героев становятся 

центрами, которые растят патриотов. 

В рамках празднования юбилейных дат в общеобразовательных 

организациях  проводятся республиканские научные и научно - практические 

конференции, «Уроки мужества», смотры военно-патриотических музеев, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

молодежно-патриотические акции, конкурсы сочинений и рисунков, 
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семинары, спартакиады школьников, «Вахты памяти», семинарские занятия с 

методическими службами клубных и культурно–просветительских 

учреждений: «Тема Великой Отечественной войны в историко-

художественной литературе», «Как воспитать достойного патриота 

Отечества», концертно-тематическая программа «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 

Целью проведѐнных мероприятия является повышение интереса 

школьников к военной истории Отечества, сохранение памяти о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне, формирование чувства гордости за 

свой регион и его исторический вклад в победу над врагом, популяризация 

патриотической деятельности.  

Одной из ярчайших страниц в истории военно-патриотического 

воспитания молодежи Карачаево-Черкесии является деятельность сводного 

поискового отряда «Подвиг» (далее –  СПО «Подвиг»), начало которому 

было положено еще в 1981 году с открытием постоянного пионерско-

комсомольского Поста №1 у мемориала «Огонь вечной славы».  

Пост №1, братская могила погибших в боях за город Черкесск советских 

солдат, мемориал «Огонь вечной славы» и прилегающая Аллея Героев всегда 

являлись священным местом для жителей столицы республики. За время 

существования Поста №1 в Почѐтном карауле стояли и прикоснулись 

сердцем к подвигу старших поколений более 25000 юнармейцев, около 200 

из них затем поступили в высшие военные училища. 

Традиция юнармейцев штаба Поста №1 – прием ребят в члены штаба на 

месте гибели Димы Юрченко в Аксаутском ущелье. 

Пост №1 стал центром военно-патриотического воспитания молодежи. В 

нѐм создан музей Боевой славы города, где проводятся экскурсии, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, уроки мужества.  

Поисковый отряд «Подвиг» был основан в 1983 году и насчитывал тогда 

35 человек, основателем и бессменным руководителем которого долгие годы 

является Зоя Давлетовна Псху. 

За четверть века своей деятельности члены СПО «Подвиг» участвовали в 

37 Вахтах Памяти, предав земле останки 770 защитников Отечества, найдя 57 

медальонов (23 из них прочитаны, с семьями 4 владельцев поддерживается 

связь). 

Ежегодно Вахты Памяти в горах проходят на перевалах: Марухский, 

Клухорский, группа Санчарских перевалов и др. на высоте около 2600 - 3000 

метров. 

За это время сняты с перевалов останки 117 советских бойцов, которые с 

воинскими почестями захоронены в станице Зеленчукской на специально 
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выделенной территории. С 2013 года захоронения производятся на 

территории Мемориала «Защитникам перевалов Кавказа».  

Члены поискового отряда ежегодно участвуют в подготовке, организации 

и проведении Слета-восхождения призывной и допризывной молодежи к 

местам боев за перевалы Кавказа.  

Позже СПО «Подвиг», вместе с Постом № 1, которым длительное время 

руководил полковник Алексей Алексеевич Урусов, вошѐл в состав Центра 

военно-патриотического воспитания молодѐжи г. Черкесска. 

В 2008 году Российский государственный историко-культурный центр 

при Правительстве Российской Федерации наградил Центр военно-

патриотического воспитания молодѐжи г. Черкесска почѐтным знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации». 

В настоящее время это Карачаево-Черкесская региональная молодежная 

организация «Сводный поисковый отряд «Подвиг», в состав которого входят 

4 поисковые формирования: поисковый отряд «Пост №1», сводный 

поисковый отряд «Подвиг», поисковый отряд «Барс», поисковый отряд 

«Эдельвейс». При этом поисковый отряд «Барс» - единственный отряд в 

Российской Федерации, работающий в условиях высокогорья на Клухорском 

и Марухском перевалах. 

2017 год – это год 75-летия освобождения Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков. К этой дате приурочено множество мероприятий 

военно-исторической и военно-патриотической направленности, широко 

освещаемые в средствах массовой информации республики.  

В период с 27-29 марта 2017 года на территории Карачаево-Черкесской 

Республики состоялся Слет юных патриотов Северо-Кавказского 

Федерального Округа и Российской Федерации «В патриотизме молодежи, 

будущее России» с участием казачьей молодежи, в котором приняли участие 

232 человека. 

В августе текущего года прошла 18-я военно-патриотическая 

экспедиция «Оборонная тропа». На маршруте петербургскую группу 

сопровождали бойцы из Пограничного управления ФСБ по Карачаево-

Черкесской Республике и горно-стрелковой бригады Министерства обороны 

Южного военного округа. В этой экспедиции также принимали участие 

сотрудники Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

государственной охране объектов культурного наследия и телеканала 

«Архыз-24». На перевале Северный Кара-Кая участники экспедиции 

установили памятную мемориальную плиту «Перевал воинской славы». По 

маршруту экспедиции были отреставрированы памятники и мемориальные 
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плиты, входящие в высокогорный мемориальный комплекс «Оборонная 

тропа». Цикл передач, посвященных экспедиции, демонстрируется на 

республиканском телевизионном канале «Архыз-24». 

 

6. Общественные организации ветеранов 

В целях защиты прав и законных интересов ветеранов в соответствии с 

законодательством создаются общественные объединения ветеранов. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

оказывают содействие деятельности общественных объединений ветеранов. 

Все решения по вопросам социальной поддержки ветеранов, деятельности 

общественных объединений ветеранов принимаются федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

участии представителей соответствующих объединений ветеранов. 

Общественные объединения ветеранов, действующие на территории 

республики: 

общественная организация «Карачаево-Черкесский Республиканский 

Совет ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов», имеющая 12 структурных подразделений во 

всех муниципальных районах о городских округах республики, председатель 

– Такушинов Николай Алхимович, 150 ветеранов являются членами 

организации; 

Карачаево-Черкесская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны», председатель – Жданов Геннадий Игоревич; 

Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской 

Общественной Организации ветеранов в Афганистане, (далее - КЧРО РСВА), 

председатель - Мамчуев Исса-Али Муссаевич, 350 ветеранов Афганистана 

являются членами КЧРО РСВА; 

Карачаево-Черкесское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель - 

Афаунов Исхак Мухамедович; 

Карачаево-Черкесская республиканская общественная организация 

межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров», 

председатель – Санашоков Хизир Айсович; 

Карачаево-Черкесская региональная общественная организация 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России,  председатель 

– Кочкаров Али Эльмурзаевич. 
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Основные направления деятельности общественных организаций 

ветеранов: 

защита прав и законных интересов ветеранов; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

оказание содействия ветеранам в решении вопросов социальной защиты, 

социального обслуживания и реабилитации, оказании материальной помощи; 

взаимодействие с государственными органами власти, общественными и 

религиозными организациями; 

военно-историческая работа. 

Члены общественных организаций ветеранов представляют интересы 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в 

Совете по делам ветеранов и инвалидов при Главе Карачаево-Черкесской 

Республики, Общественном совете при Министерстве труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, а также различных комиссиях 

по вопросам, касающимся интересов ветеранов. 

Общественными организациями ветеранов проделана большая работа в 

рамках заявленных направлений деятельности. 

Так, при содействии общественных ветеранских объединений 

восстановлены в правах участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны 14 человек, восстановлены в правах вдов погибших (умерших) 

ветеранов Великой Отечественной войны 5 человек. Это стало возможным в 

результате обращения ветеранских организаций в Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации, а также представительства 

интересов ветеранов в судебных органах. 

Представители общественных ветеранских объединений активно 

участвуют в военно-патриотической работе, проводимой органами 

исполнительной власти и местного самоуправления республики. Так, 

представители ветеранских организаций принимают участие в мероприятиях, 

посвященных призыву в Российскую армию, в «уроках мужества», 

проводимых образовательными организациями республики, в военно-

спортивных мероприятиях, в праздничных и траурных митингах, 

автопробегах, посвященных различным вехам военной истории Карачаево-

Черкесии и Российского государства в целом, осуществляют тесное 

взаимодействие с юнармейским движением республики и Сводным 

поисковым отрядом «Подвиг». 

Результатом такого взаимодействия стало пополнение экспозиции 

музея-памятника «Защитникам перевалов Кавказа», установление 

мемориальных досок в память об умерших и погибших ветеранах – жителях 

Карачаево-Черкесии, в апреле 2017 года в городе Черкесске посажен сквер 
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памяти  42 погибшим воинам Афганской войны. По ходатайствам  правления  

КЧРО РСВА  почетными гражданами городов и сельских муниципальных 

поселении республики стали 11 членов КЧРО РСВА, работа в данном 

направлении продолжается. 

При содействии и непосредственном участии Карачаево-Черкесского 

Республиканского Совета ветеранов пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов был снят годовой цикл 

фильмов о «детях войны», получивший диплом на международном конкурсе 

в Волгограде, и совместный с представителями Федеративной Республики 

Германии фильм «Война на Кавказе. Как это было»; в Аксаутском ущелье 

реставрирован памятник Диме Юрченко, юному партизану, героически 

погибшему в 1942 году в бою с немецкими горными стрелками дивизии 

«Эдельвейс». 

Военно-патриотическая работа ветеранских объединений способствует 

решению большой общегосударственной задачи по осуществлению связи 

поколений, передаче исторического опыта и отношения к Родине молодым.  

В сферу внимания ветеранских организаций попадают абсолютно все 

вопросы, волнующие ветеранов, значительную часть которых составляют 

вопросы социальной, медицинской и материальной помощи ветеранам. 

Так, при содействии КЧРО РСВА на реабилитацию в 2016-2017 годах 

направлены 28 ветеранов боевых действий, оказана помощь в лечении и 

приобретении дорогостоящих препаратов на сумму более чем 600 тыс. 

рублей, ежегодно к памятным датам, к 9 Мая, ко Дню инвалидов и Дню 

пожилых людей оказывается материальная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам боевых действий. 

Заключено соглашение между Карачаево-Черкесским Республиканским 

Советом ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов и офтальмологической клиникой «Три-З» на 

бесплатное обследование зрения ветеранам Великой Отечественной войны, а 

также соглашение с ООО «СтройМеталлПроект» об осуществлении 

бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны в такси 

«Логан», являющегося структурным подразделением ООО 

«СтройМеталлПроект». Такси «Логан» бесплатно перевозит ветеранов 

Великой Отечественной войны по территории республики и за ее пределами 

в течение 5 лет и является единственным подобным примером на территории 

Российской Федерации. 

Общественные ветеранские объединения осуществляют активные 

международные контакты с целью проведения военно-патриотических и 

военно-исторических акций, а также встреч ветеранов Великой 
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Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Делегации ветеранских 

организаций Карачаево-Черкесии участвовали в международных встречах 

ветеранов в городах Калининград, Новороссийск, Волгоград, Грозный, 

Мценск, в Республике Дагестан и Республике Беларусь. 

Благодаря совместной созидательной работе ветеранских 

объединениями наметилась тенденция повышения уровня социальной 

защищенности ветеранов, участников боевых действий, семей погибших 

защитников Отечества. Приняты меры к повышению общественно-

политической активности и ответственности ветеранских организаций за 

результативность участия в военно-патриотической работе, в подготовке 

молодежи к защите Отечества.  

В республике сложилась система взаимодействия, направленная на 

решение социальных проблем старшего поколения, основанная на принципах 

партнерства, на взаимном уважении и доверии. Большую роль в этом 

сыграли Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич 

Темрезов, Президиум Совета ветеранов, руководители органов 

исполнительной власти республики, первичные ветеранские организации, 

руководители отдельных коммерческих структур. 

Общественные организации ветеранов являются главным помощником в 

деле проведения социальной политики в республике, поиска и внедрения 

новых форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Совет ветеранов вносит на рассмотрение руководства республики 

конкретные предложения по улучшению и защите прав пенсионеров, 

выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 

 

7. Участие органов местного самоуправления в реализации 

государственной политики в отношении ветеранов 

Статьей 9 Федерального закона «О ветеранах» устанавливается, что 

реализация государственной политики в отношении ветеранов 

осуществляется, в том числе, органами местного самоуправления. 

 При этом органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации 

органы местного самоуправления отдельными полномочиями, указанными в 

пункте 1 указанной статьи.  

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и 

реализовывать за счет средств местных бюджетов дополнительные меры 

социальной поддержки в отношении ветеранов. 
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Дополнительные меры социальной поддержки, установленные 

решением Думы муниципального образования города Черкесска приведены в 

пункте 3.5. настоящего Доклада. 

Органами социальной защиты населения администраций 

муниципальных районов и городских округов республики ежегодно 

проводится обследование (мониторинг) материально-бытовых условий 

ветеранов Великой Отечественной войны, составляются списки ветеранов, 

нуждающихся в проведении капитального ремонта жилых помещений, 

выявляются одиноко проживающие ветераны, нуждающиеся в социальном 

обслуживании или в оказании медицинской помощи. По результатам 

мониторинга принимаются решения о прикреплении на обслуживание к 

«Центру социального обслуживания населения» или направлении в 

стационарные организации социального обслуживания, в определении на 

лечение в медицинские учреждения, в том числе в госпитали для ветеранов, в 

предоставлении санаторно-курортного лечения, в оказании материальной 

помощи, а также направлении волонтеров из числа молодежных 

волонтерских организаций. 

На органах социальной защиты населения администраций 

муниципальных районов и городских округов республики лежит большой 

объем работы по практической и непосредственной реализации социальной 

защиты ветеранов. Дойти до каждого ветерана, знать его нужды, 

потребности, оказать непосредственную помощь ветерану и членам его 

семьи призваны органы местного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях складывающейся в настоящее время в нашей стране 

экономической системы, не позволяющей ветеранам в силу их возраста, 

полученных военных травм приспособиться к текущим жизненным 

ситуациям и преобразованиям, государство традиционно ставит во главу 

социальной политики правовые гарантии защиты рассматриваемой группы 

ветеранов, подчеркивая тем самым их заслуги перед страной, ее будущими 

поколениями. 

Достижение названных целей осуществляется при планомерном 

создании адресной социальной поддержки ветеранов, социально-

медицинской и психологической реабилитации, разработке и внедрении в 

практику социальных технологий по выводу из трудной жизненной ситуации 

соответствующей категории граждан, укреплении материально-технической 

базы социально-реабилитационных учреждений системы социальной защиты 

ветеранов, содействии в решении жилищных и бытовых проблем ветеранов, 

формировании общенациональных традиций, развитии практики проведения 

общественно значимых мероприятий, направленных на укрепление 

патриотических чувств населения страны.  

 
 

                                                           
i
 Сведения представлены по состоянию на 9 мая 2017 года. 


