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“…любовь к нашему народу,

который для нас – одна большая

семья, чувство ответственности за

судьбу каждого человека, каждого

ребенка, надежды наших предков,

которые надо воплощать в жизнь и

доверие Всевышнего, вдохновляют и

дают силы на созидание.

Мы – за нерушимость наших

культуры и традиций, за развитие

родных языков, за торжество любви

и добра…”

МУССА ХАБАЛЕВИЧ ЭКЗЕКОВ,

Президент АНО «Алашара» 
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❑ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
АБАЗИНО-АБХАЗСКОГО ЭТНОСА «АЛАШАРА» 
создана весной 2011 года

❑ МИССИЯ организации - сохранение и всестороннее развитие абазин, а 
также абазино-абхазского этноса (народа Абаза) в целом

❑ 19 марта 2013 года в Черкесске начало свою работу ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АНО «Алашара», реализующее на территории  
Карачаево-Черкессии деятельность, направленную на сохранение и 
развитие абазинского языка и культуры, создание в абазинских 
населенных пунктах условий для занятий спортом, творчеством, 
решения социальных вопросов.
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ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ в 2020 году

Поступления составили 6,2 млн руб, 
расходы – 5,9 млн руб. 

Взносы 
учредителя

4 546 200

Пожертвования 
от россиского 

бизнеса; 
985 000

Гранты и субсидии 684 430
Иные 

поступления; 
3 000

СТРУКРУРА ПОСТУПЛЕНИЙ

2) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Источники Сумма, руб

Индивидуальные гранты 

сотрудников АНО
700 000

Национальный фонд народа 

Абаза 
374 912

Привлеченные ресурсы, на 

сумму... (по оценке сотрудников) 
3 400 000

Целевые пожертвования 

учредителя в рамках 

противодействия Covid 19

5 700 000

ИТОГО 10 174 912
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ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3) ГРАНТЫ И СУБСИДИИ

2020 (факт) 2021 (план)

Росмолодёжь Сотрудник АНО 600 000 600 000

Роспечать АНО "Алашара" 400 000 400 000

Ростуризм АНО "Алашара" 2 995 500 2 995 500

Фонд президентских                                        

грантов
АНО "Алашара" 490 680 284 430 206 250

ООО "Гражданское 

просвещение"
Сотрудник АНО 100 000 100 000

ИТОГО 4 586 180 1 384 430 3 201 750

Финансирование
Грантодатель Грантополучатель

Сумма, по 

договору
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

❑ Адыге-Хабльская начальная школа

✓ Пролоббировано открытие абазинского класса на 15 учеников,

предоставлены методические материалы и материалы для чтения.

❑ Эльбурганская школа

✓ В кабинет абазинского языка предоставлены мебель и принтер.

❑ Абазинский детский сад семьи Ионовых «Абанпара»

✓Предоставлены мебель, методические материалы и развивающие игры.

❑ Группа абазинского языка в а.Золукокоаже Кабардино-Балкарии

✓Предоставлена школьная мебель.

NB! Объём целевых пожертвований образовательным учреждениям

в 2020 г. – 318,5 т.р.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ АБАЗИНСКОГО 

ЯЗЫКА

❑ Изданы две дидактические игры для детских садов

✓ Автор – зав. детским садом «Алашара» а. Псыж Зурида Ашибокова,

совокупный тираж - 300 экз

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

❑ Проведена профориентационная работа с выпускниками

абазинских школ о поступлении на филологический факультет

КГЧУ

✓ На I курс вуза в 2020 году поступили 6 выпускников абазинских школ



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

ИЗДАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 2020 ГОДУ:

❑ «Мцыри» М.Ю.Лермонтова на абазинском языке, Чачев Э.К.,

❑ Абаза фольклори абаза литератури руысла (Об абазинском 

фольклоре и абазинской литературе), Батал Къасей,

❑ Абаза саби уысара (Абазинская детская хрестоматия), Шхай Е.

NB! Совокупный тираж изданных в 2020 году детских книг - 700 экз.

❑ Детский Журнал «Шыйач1ва»
✓ Издано два номера детского журнала, общим тиражом 2 тыс экз

NB! Детский журнал «Шыйач1ва» в 2020 г. получил поддержку 
Федерального агентства Роспечать
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

МЕДИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ НА АБАЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

❑ Многоголосый перевод на абазинский язык мультфильма «Рапунцель».

✓ Производство на стадии сведения звука

❑ Аудиозапись стихов абазинских поэтов

✓ В исполнении лучших чтецов, отобранных по итогам конкурса среди

школьников в рамках Фестиваля абазинского языка и литературы – 2019)

✓ В рамках проекта, рассчитанного на несколько лет, будет создан фонд,

которым может быть использован учителями абазинского языка и литературы.

✓ Режиссер проекта – известный абазинский поэт и журналист Х. Аджибеков.

✓ В 2020 году в проекте приняли участие 18 школьников из разных абазинских

аулов.
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АБАЗИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ИЗДАНЫ КНИГИ АБАЗИНСКИХ АВТОРОВ
❑ Абазинские писатели, авт. Чекалов П.К.,

❑ Святая суть Абазара, авт. Шебзухова Л.К.

NB! Совокупный тираж изданных в 2020 году книг абазинских

авторов - 1,2 тысяч экз.

СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ВИДЕО

КОНТЕНТА ОБ АБАЗИНАХ

❑ Сопровождение съемочной группы телеканала «Россия», август

✓ Сюжет об абазинах вышел 9 августа в итоговой информационной

программе «Вести» ТК «Россия»

❑ Сопровождение съемочной группы Пьера Броше - продюсера,

ведущего телепрограммы «Россия, любовь моя!» на канале «Россия

К», октябрь
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АБАЗИНСКАЯ КУЛЬТУРА

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ

❑ Курсы по золотому шитью в Обособленном подразделении, тренер –

Диана Жирова

✓ Курсы прошли 56 девушек и женщин, в т.ч. – не абазинок.

❑ Мастер-класс по золотому шитью (г. Ставрополь, март), тренер – Диана

Жирова

✓ Совместное мероприятие со ставропольской НКА абазин «Абаза» //

участники Мастер-класса - 20 чел.

❑ Создание видеофильма «Абазинские ножи»

✓ В фильм вошли сюжеты о семи абазинских мастерах по изготовлению ножей,

а также художественные сцены, специально для фильма созданы несколько

наигрышей и одна песня.

✓ Адрес фильма в сети интернет - https://youtu.be/drEAvKsjvnE

https://youtu.be/drEAvKsjvnE
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АБАЗИНСКАЯ КУЛЬТУРА

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ

❑ Разработан проект «Абанпара: культурная связь поколений

народа Абаза», направленный на сохранение традиционных

ремесел народа Абаза.

✓ Целевая аудитория проекта – учащиеся абазинских школ.

✓ Основные мероприятия проекта будут реализовываться в 2021 году.

NB! Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО АБАЗИНСКОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА

❑ Художественный фильм «Три брата»

✓ Производство находится на стадии сведения звука и изготовления титров
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ЗДОРОВЬЕ НАРОДА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ COVID 19

❑ В работе республиканского Общественного штаба по противодействию

Covid 19 принял участие руководитель Обособленного подразделения

АНО «Алашара» Муков М.И.

❑ Предоставление транспорта для выездов членов республиканского

Общественного штаба для доставки гуманитарной помощи в аулы и села

КЧР, а также в медицинские учреждения республики.

❑ Передача, от имени М.Х. Экзекова, медицинского оборудования,

средств индивидуальной защиты и лекарств в учреждения

здравоохранения (госпитали, районные больницы, поликлиники, ФАПы)

❑ Приобретение продуктовых и лекарственных наборов

и передача их, от имени М.Х. Экзекова, нуждающимся

✓ Охват: 157 семей.

NB! Целевая поддержка медицинских учреждений Карачаево-Черкессии и

отдельных нуждающихся, оказанная с апреля по декабрь 2020 года,

минимально оценивается в 5,7 млн руб.
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ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ COVID 19

❑ Женские советы абазинских аулов в пандемию

✓ Проведен мониторинг нуждающихся семей в аулах, в 147 семей переданы

продуктовые и лекарственные наборы.

✓ Акция по пошиву защитных масок (Апсуанский и Казьминский женские

советы) // Всего пошито за собственные средства и передано одиноким пожилым

людям и в ФАПы – 852 маски.

✓ За счет собственных средств оказывается благотворительная

продуктовая помощь нуждающимся (от женских советов аулов Апсуа, Казма,

Кара-Паго, Псыж и с. Красный Восток) // Благополучатели: шестнадцать

малообеспеченных семей; два одиноких пожилых человека.

✓ По пятницам проводится раздача хлеба нуждающимся в с. Красный Восток

от руководителя Координационного комитета женских советов И.Хутовой.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

❑ Турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника

Отечества (а. Инжич-Чукун, февраль)

❑ Спартакиада среди работников бюджетной сферы (с. Красный

Восток, март)

✓Совокупное количество участников - 120 человек.

ЧЕСТВОВАНИЕ РЕКОРДСМЕНА

Торжественная встреча легкоатлета Арсена Ламкова - призера

России по бегу с барьерами на 400 м.

ПОДДЕРЖКА СПОРТСМЕНОВ

❑ Учреждена спортивная стипендия М.Х. Экзекова; стипендия назначена

четырём действующим абазинским спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТУРКУРЫ АБАЗИНСКИХ АУЛОВ

РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА

❑ Строительство футбольного поля в а.Псыж (в рамках Федеральной 
программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ»), сентябрь
✓ Зона ответственности АНО «Алашара» – создание основания под 

искусственное покрытие
❑ Строительство спортивного зала в а. Адыге-Хабль, сентябрь-декабрь

✓ Строительство спортивного зала 150 кв/м ведется силами местного 
актива

✓ Зона ответственности АНО «Алашара» – содействие в организации 
отопления помещения и приобретение спортивного инвентаря, всего –
40,0 тр

❑ Разработан проект «Создание в Урупском районе КЧР базового

туристско-рекреационного лагеря «Адзапш»

✓Проект направлен на создание базы для развития этнотуризма и краеведения.

NB! Проект получил субсидию Федерального агентства Ростуризм
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

❑ Видео поздравление с Днем Победы от Координационного

женского совета абазинских аулов

✓Созданы и размещены в сети интернет 10 видеороликов, всего - 24,1

тыс просмотров.

❑ Поздравление тружеников тыла - Зульфу Муссовича Урчукова и

Мазку Муссовну Докумову.

❑ Изданы книги об абазинах – участниках Великой Отечественной

войны

✓ «Бессмертный полк. Абазины», авт. коллектив редакции газеты

«Абазашта»,

✓ «Подвиги героев Абазашты», издание второе, дополненное, авт.

Чекалов Г.К.

NB! Совокупный тираж книг – 600 экз.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ 
ВОЙНЫ

❑ День памяти жертв Кавказской войны 21 мая

✓ В условиях введенных ограничений проведение

массовых мероприятий было запрещено.

✓ В мероприятиях, прошедших в г.Черкесск и

а.Инжич-Чукун приняли участие сотрудники ОП, а

в Инжич-Чукуне, также – активисты местного

отделения Ассоциации «Апсадгьыл».

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ НАРОДА АБАЗА – НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

❑ Создано Видео поздравление с Днем культуры народа Абаза от Координационного женского совета

✓ В условиях введенных ограничений на проведение массовых мероприятий создан и размещен в сети интернет

видеоролик, всего - 3,8 тыс просмотров

✓ Поэтесса Л.Шебзухова для Видео поздравления написала стихотворение, посвященное знаменательной дате.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД НАРОДА АБАЗА

❑ Завершены четыре социально-значимых проекта, 

инициированных жителями абазинских аулов

(необходимые средства собраны, проекты реализованы):

✓ «Школьная ограда» в а.Казма

✓ «Хозпостройка на кладбище» в а.Инжич-Чукун

✓ «Плиточное покрытие у школы» в а. Старо-Кувинск

✓ «Форма для детской футбольной команды» в а. Кара-Паго 

❑ В завершающей стадии находятся три проекта

(средства собраны, идут монтажные работы):

✓ «Освещение улиц» в а. Ново-Кувинск

✓ «Установка квартальной спортивной площадки» в а. Псыж

✓ «Установка квартальной спортивной площадки» в с. Красный Восток.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД НАРОДА АБАЗА

❑ Продолжается сбор средств на три инициированных жителями 

аулов проекта. 

❑ Всего в 2017 – 2020 гг.: 

✓ в Национальный фонд народа Абаза поступили пожертвования в

размере 1,6 млн руб,

✓ в т.ч. - в 2020 году – 374,9 тыс руб.

✓ в аулах реализовано 9 социально значимых проекта, инициированных

жителями аулов.

✓ группа проекта в социальных сетях -

https://www.instagram.com/fond_abaza

NB! Мурат Гедугов, руководитель проекта «Национальный фонд народа

Абаза», в 2020 г. вошел в число победителей III Общероссийского

Конкурса социальных аниматоров «Герои изменений».

https://www.instagram.com/fond_abaza
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ АБАЗИНСКИХ АУЛОВ

❑ Оказывается ресурсная поддержка деятельности Координационного

совета женских советов абазинских аулов

❑ Апсуанский женский совет организовал праздничный концерт,

посвященный Международному женскому дню 8 марта

✓ Всего – 43 благополучателя

❑ Поддержка нуждающихся семей

✓ Через женские советы аулов Инжич-Чукун и Псыж поступила информация о

двух малообеспеченных семьях, испытывающих значительные затруднения с

оплатой задолженности за газ.

✓ Проведены переговоры с региональным оператором, после чего размер

ежемесячного платежа по погашению задолженности для каждой семьи был

уменьшен на треть.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ АБАЗИНСКОЙ СЕМЬИ

❑ Разработан проект «Традиции абазинской семьи – молодым

хозяйкам»

✓ Проект направлен на сохранение семейных традиций народа Абаза.

✓ Целевая аудитория – девушки и молодые женщины от 14 до 35 лет.

✓ Сентябрь-декабрь // Съёмочный период двух видеофильмов по теме

сохранения абазинских семейных традиций: «Абазинская кухня» и

«Первый шаг».

✓ Основные мероприятия проекта будут реализованы в 2021 году.

NB! Проект реализуется при поддержке индивидуального гранта

Федерального агентства Росмолодёжь.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❑ Программа «за мной - будущее народа» 

✓ Февраль // Презентованы два проекта – победителя зимнего (2019г) этапа 

Программы. Участники – учащиеся СОШ № 1 а. Кубина, не менее 25 человек.

❑ Экологическая акция «Сохрани природу, чтобы сохранить будущее»

(а. Кубина, июль)

✓ В рамках акции на тротуары возле Дома культуры и школы нанесены лозунги 

и цитаты на абазинском языке, призывающие сохранять окружающую природу // 

Участники акции – 7 человек. 

❑ Семинары и тренинги для молодёжи

✓ Семинар «Ораторское искусство» (тренер - председатель Международного

союза ораторов Дарья Зинковская, март),

✓ Мастер-класс «Я и мое отношение к деньгам» (тренер-психолог Аминат

Гогушева, октябрь).

✓Участниками мероприятий, организованных в офисе ОП, стали 24 человека.



25

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, ЧЛЕНСТВО В ИНЫХ НКО

❑ Х Всероссийский съезд некоммерческих общественных организаций

России (Москва, февраль)

✓ Участники от АНО «Алашара» – Мхце Р., Муков М. // Выступление с

экспертным сообщением – Мхце Р.

❑ Общественно-научная конференция «Гармоничное интегративное 

развитие России и мира: смыслы, ценности, цели, технологии, 

цивилизации, сообщества, человек» (Москва, декабрь)

✓ Участники от АНО «Алашара» - Мхце Р., Муков М. . 

❑ Членство в Общенациональном союзе некоммерческих организаций

✓ С февраля 2020 г. по н.в.

❑ Членство в Ассоциации по сохранению культурного наследия и 

социально-экономическому развитию абазинского народа «Апсадгьыл»

✓ С июля 2016 г. по н.в.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
САЙТ «СТРАНА АБАЗА» ALASHARA.ORG

✓ опубликовано долее 150 новостных материалов,

✓ в разделе «Международный журнал» размещены 4 статьи,

✓ в разделе «Библиотека» выложены публичный отчет АНО «Алашара» за 2019 год,

электронная книга «Абазинские народные сказки», газета «Алашара» №№ 1 и 2 за

2020 год и электронная версия № 1/2020 газеты на турецком языке, №№ 1 и 2 за

2020 год детского журнала «Шыйач1ва»,

✓ в разделе «Фильмотека» выложены спектакль Государственного абазинского

театра «Гошегаг» и 10 роликов к 75-летию Победы, подготовленные женсоветами

абазинских аулов.

NB! В 2020 г. сайт посетили 9,9 тыс человек из 90 стран мира, количество просмотров – 33,5 тыс.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
❑ Для информационного сопровождения активно используются группы АНО «Алашара» в

социальных сетях:

✓ Инстаграм – 15,9 тыс подписчиков,

✓ вКонтакте – 2,9 тыс друзей, 2,5 тыс подписчиков,

✓ Фейсбук – 2,4 тыс друзей, 2,4 тыс подписчиков,

✓ Одноклассники – 5,2 тыс друзей, 2,0 тыс подписчиков,

✓ Ютуб – 2,8 тыс подписчиков.

❑ В социальных сетях выложено 276 публикации, получена «обратная связь»:

✓ Инстаграм: коммент. – 4,9 тыс, репост. – 4,9 тыс, «нравится» - 137,9 тыс;

✓ вКонтакте: отметок «нравится» - 2,6 тыс;

✓ Фейсбук: отметок репост – 736, «нравится» - 1,3тыс,

✓ Одноклассники: отметок «нравится» - 1,9 тыс, репостов – 157,

✓ Ютуб – 3,9 тыс просмотров.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГАЗЕТА «АЛАШАРА»

❑ Изданы два номера газеты «Алашара» - №№ 1(17) и 2 (18)/2020

✓совокупный тираж – 12 тыс экз.

NB! Газета «Алашара» в 2020 году получила поддержку Федерального

агентства по печати информации «Роспечать».

❑ Создана Электронная версия газеты «Алашара» № 1 (17)/2020 на

турецком языке

✓ газета «Алашара» на турецком языке размещена в сети интернет.
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН

❑ Всего в 2020 г. проведено 20 консультаций для граждан, в т.ч. –

выездных (аулы и сёла: Инжич-Чукун, Красный восток, Кубина, Старо-

Кувинск, Эльбурган) // Благополучатели - 80 чел,

✓ Составлено исковых заявлений и жалоб – 30:

⎯ Удовлетворены -18 исков и жалоб,

⎯ Ожидаются ответы – 7,

⎯ Получены отказы – 5

❑ Изготовлены и распространены три памятки (информационные

листовки)

✓ Содержание памятки: пошаговое описание действий, необходимых

гражданам для защиты своих прав и свобод // Всего памятки получили

330 человек.
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКИМ АДМИНИСТРАЦИЯМ

❑ В 2020 году даны консультации администрациям аулов и сёл

✓ Консультации администрации Красного Востока - по земельному участку под вышкой сотовой связи,

✓ Консультации администрации Эльбурганского сельского поселения по земельным вопросам.

✓ Юридическая помощь администрации Абазинского района по земельному спору с Агрокомбинатом

«Южный».

ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ АБАЗИН

❑ Разработан и реализован проект «Защита прав абазин – малочисленного народа Северного Кавказа»

✓Организован сбор подписей на имя Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина о включении

абазинских аулов в Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р.

✓Всего собрано более 1,0 тыс подписей

NB! Проект реализован в рамках индивидуального гранта ООО «Гражданское просвещение»
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЧТО СДЕЛАНО ПОКАЗАТЕЛЬ ЧТО СДЕЛАНО ПОКАЗАТЕЛЬ

Проведено мероприятий, реализовано 
проектов

58 Издано книг

...в сфере абазинского языка 9 ...наименований 7

...в сфере абазинской культуры 7 ...совокупный тираж, тыс экз 3

…в сфере физической культуры и спорта 7 Издана газета "Алашара"

…в сфере сохранения исторической памяти 3 …номеров 2
…по линии Национального фонда народа Абаза 4 …совокупный тираж, тыс экз 12

…в сфере работы с молодёжью 4 Издан детский журнал "Шыйач1ва"

…в сфере правового консультирования 23 …номеров 2
…в сфере защиты законных прав абазин 1 …совокупный тираж, тыс экз 2

Реализованы мероприятия по 
противодействию Covid 19, на сумму, не 
менее, млн руб

5,6
Создано электронных версий газеты 
«Алашара» на турецком языке

1

Победы сотрудников Обособленного 
подразделения в федеральных конк урсах

1
Разработано проектов, получивших 
грантовую поддержку

5

Привлечено дополнительных средств, 
млн. руб

10,2
Создано видеофильмов о культуре народа 
Абаза

3
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 2020 ГОДА МЫ СМОГЛИ:

1) сохранить организацию и команду,

2) обеспечить активность организации, направленную на решение 
значимых для абазинского народа проблем,

3) определить формы участия в общем деле по противодействию 
Covid 19,   

3) сохранить структуру источников финансирования организации, ее 
проектов и программ,

4) увеличить активность в сфере социального проектирования и 
качество конкурсных заявок.     
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КОМАНДА

МХЦЕ РАМАЗАН
Вице-президент 
АНО

МУКОВ МУРАТ
руководитель 
Обособленного 
подразделения

ГЕДУГОВ МУРАТ
заместитель 
руководителя ОП

ЧУКОВ РАСУЛ
заместитель 
руководителя ОП

ДЖАНДАРОВ 
МУРАТ
руководитель отд. 
абазинского языка

ЧЕКАЛОВ 
ГЕОРГИЙ
руководитель 
информационно—
аналит. отдела

ДЖЕМАКУЛОВА 
НАТЕЛЛА
рук-ль отдела 
«Семья и дети»

КУРТАЕВ 
МАХМУД
юрист

ИОНОВА
АСИЯТ
помощник 
руководителя ИО 
отдела

ПОСПЕЛОВА 
ЛАРИСА
юрист

МАРЧАНУКОВ 
БЕСЛАН
помощник по 
АХР

МАМБЕТОВА 
БЕЛЛА
рук-ль отдела
Развитие 
молодёжи
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КОНТАКТЫ
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