
Уважаемые коллеги!

От имени Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления и Всероссийской ас-
социации развития местного самоуправ-
ления поздравляю вас с Новым годом!

Уходящий год не раз испытывал нас на 
прочность,став временем сурового экза-
мена для всего муниципального сообще-
ства. Руководители и специалисты орга-
нов местного самоуправления в условиях 
пандемии проявили максимум дисципли-
ны, выдержки, трудолюбия при решении 
повседневных и стратегических задач: в 
городах и селах продолжают строиться 
детские сады и школы, поликлиники и 
объекты коммунальной инфраструктуры, 
дороги и мосты, реализуются местные 
инициативы. 

2020 год стал вместе с тем и годом укре-
пления института местного самоуправления в нашей стране. Поручение Президента 
России разработать Основы государственной политики в сфере развития местного 
самоуправления на период до 2030 года, а также принятие важнейших изменений в 
Конституцию Российской Федерации,усиливших позиции муниципального сообще-
ства и обеспечивших ему дополнительные гарантии – свидетельство повышенного 
внимания к местному самоуправлению и гражданскому участию в решении задачи 
улучшения жизни людей.

Впереди – много работы, особую роль в которой должна сыграть Всероссийская 
ассоциация, учрежденная крупнейшими и авторитетными организациями России.

Уверен, что для каждого из нас трудолюбие, сила духа и любовь к Отечеству ста-
нут залогом новых достижений в 2021 году. От нашей целеустремлённости и энергии, 
от желания созидать зависит завтрашний день России. Пусть он будет светлым! Пусть 
Новый год вдохновит на успех и принесёт в каждый дом благополучие, согласие и 
любовь! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья!

Председатель Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления»
Первый заместитель Председателя Высшего совета 
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления        О. В. Мельниченко

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления 
с Новым годом!

В предновогодние дни мы по традиции 
вспоминаем о том, что принёс нам год ухо-
дящий. Он был нелегким,  но вместе с тем 
запомнился многими яркими событиями 
и свершениями. Будем надеяться, что на-
ступающий 2021 год станет насыщенным 
на добрые дела и позитивные изменения. 
В наших силах сделать так, чтобы наша 
республика процветала, и мы гордились 
трудовыми достижениями, развитием 
экономики, социальной сферы, воплоще-
нием в жизнь новых проектов. Для реше-
ния предстоящих задач у нас хватит опыта 
и сил, терпения и настойчивости.

Выражаю слова благодарности депутатам советов местного самоуправления  и 
муниципальным служащим за активное участие в реализации программ социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, городов и районов. 
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидатель-
ным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья! С Новым годом!

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                                                                              Т. Егорова

Уважаемые друзья!

Уходит в историю 2020 год, год боль-
ших сложностей и испытаний. Пандемия 
стала серьезным вызовом мировому со-
обществу, потребовала  решения огром-
ного числа организационных вопросов и 
немалых  финансовых ресурсов.                                                                                                                       

Руководство страны направило все 
усилия на борьбу с коварной  болезнью, 
Консолидация органов власти на местах, 
медиков и социальных  работников, пред-
принимателей, волонтеров и рядовых 
граждан позволила завершить год без се-
рьезных потрясений в экономике и соци-
альной сфере,   а по ряду важных направ-
лений – с положительной динамикой.

 В этом значительная заслуга органов 
местного самоуправления, на долю ко-

торых выпала серьезная организационная нагрузка в рамках борьбы с эпидемией, 
оказания помощи нуждающимся.  При этом выполнялся большой объем работ по 
реализации национальных проектов,  строительству социально важных объектов, 
благоустройству территорий,  налаживанию бесперебойной работы систем жизнео-
беспечения.

 Уверен, муниципальная власть в республике будет и впредь повышать эффектив-
ность своей работы, оперативно реагировать на обращения граждан, обеспечивать 
порядок на вверенной территории.

 Развитие местного самоуправления является одним из приоритетных     направ-
лений в политике нашего государства,  необходимым инструментом развития граж-
данского общества, повышения экономической мощи страны   и качества жизни на-
селения. Будем совместно работать над этой важнейшей задачей.

 Благодарю всех работников органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений за самоотверженную работу, активное участие в реализации программ 
социально-экономического развития республики.

 Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья, мира и благополучия в Новом 
2021 году!

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                       К. Коков
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От лица муниципального сообщества 
России сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2021 годом!

Уходящий год стал для всех нас на-
стоящей проверкой на человечность, 
выдержку и целеустремленность. Муни-
ципалы России оперативно изыскивали 
возможности для развития своих терри-
торий, продолжали поддержку инициатив 
предпринимателей и активных граждан, 
научились новым методам работы в циф-
ровом и информационном пространстве. 
Мы достойно приняли вызов пандемии 
коронавируса и стали сильнее!                        

Важно, что в Кабардино-Балкарии му-
ниципалитеты преодолевали трудности 
сообща и при поддержке руководителей 
Республики: Казбека Валерьевича Коко-

ва, Алия Тахировича Мусукова и Татьяны Борисовны Егоровой. Благодарю пред-
седателя Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
Максима Азматгериевича Панагова и исполнительного директора Совета Николая 
Александровича Маслова за сотрудничество с органами государственной власти и 
местными сообществами, работу по развитию сельских территорий и активное уча-
стие в мероприятиях Общероссийского Конгресса муниципальных образований и Ко-
ординационного Совета муниципальных образований регионов Юга России.

Уверен, что в 2021 году межмуниципальное сотрудничество в Кабардино-
Балкарской республике продолжит свое плодотворное развитие, обогатится новыми 
эффективными практиками, а в жизни каждого участника деятельности Совета про-
изойдет немало радостных событий. Пусть наступающий год станет для всех време-
нем профессионального роста, славных побед и воплощения добрых надежд.

Желаю в новом году всем представителям и работникам местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира и благоденствия, интересных за-
дач и надежных партнеров, а всем муниципалитетам и жителям Республики – благо-
получия и процветания!

Председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления, президент  Конгресса, 
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»   
в Государственной Думе ФС РФ                                                                                 В. Б. Кидяев
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За многолетний труд и существенный вклад в развитие 
местного самоуправления Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований наградил Почетным знаком «За 
заслуги в  развитии местного самоуправления в Российской 
Федерации» Гятова Руслана Хашимовича – главу местной 
администрации Зольского муниципального района КБР, чле-
на правления АСМО КБР. 

За достигнутые успехи в развитии местного самоуправле-
ния, межмуниципального сотрудничества и взаимодействия 
между Советами муниципальных образований регионов 
Юга России Координационный Совет регионов Юга России 
наградил Почетным Знаком «За заслуги в развитии местного 
самоуправления в регионах Юга России»: 

Ахова Асланбека Беталовича, главу сельского поселения 
Исламей Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики; 

Бердова Хазретали Александровича, Председателя Об-
щественной палаты Кабардино-Балкарско Республики;  

Егорову Татьяну Борисовну, Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики;                                             

Кокова Казбека Валерьевича, Главу Кабардино-Балкарской 
Республики;                                                                               

Кочергина Дмитрия Алексеевича, Первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Прохлад-
ный Кабардино-Балкарской Республики;                                                                  

Мусукова Алийя Тахировича, Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;                                        

Назранова Владимира Беталовича, заместителя предсе-
дателя  Совета местного самоуправления городского округа  
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

Отарова Исмаила Магомедовича, Председателя Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Почетной грамоты Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» за долголетний и плодотворный труд в 
органах государственной и муниципальной власти, значи-
тельный личный вклад в развитие местного самоуправления 
в КБР удостоены:                                                       

Дадов  Муаед Алиевич – глава Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики;                                          

Мамхегов Хачим Хасанович – глава администрации го-
родского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики.

Общенациональная Ассоциация территориального обще-
ственного самоуправления за многолетний и добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие территориально-
го общественного самоуправления в Российской Федерации 
Почетными грамотами наградила: 

Матросова Александра Петровича – заместителя Пред-
седателя Совета местного самоуправления Прохладненско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;

Мамхегова Хачима Хасановича – главу администрации го-
родского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики.

За личный вклад в развитии территориального обществен-
ного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике 
объявила Благодарность:

Назарову Артуру Анатольевичу – заместителю директора 
ООО СТК городского округа Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики;        

Мачехиной Ирине Михайловне – активисту террито-
риального общественного самоуправления  в Кабардино-
Балкарской Республике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С НАГРАДОЙ! Органы местного самоуправления городских и сельских поселе-
ний, признанных победителями республиканских конкурсов в истек-
шем году, накопили достаточный опыт эффективного решения по-
вседневных задач, что повышает уровень доверия к ним со стороны 
населения, позволяет совместно претворять в жизнь намеченные 
планы.           

Сегодня местное самоуправление играет ключевую роль в обе-
спечении экономического и социального развития республики, так 
как именно на этом уровне решаются самые актуальные вопросы, 
определяющие качество повседневной жизни граждан. Основной 
задачей муниципального сообщества Кабардино-Балкарской ре-
спублики является выполнение майских 2018 г. Указов Президен-
та России, фокус которых направлен на социально-экономическое 
развитие каждого муниципального образования.Муниципалите-
ты и советы муниципальных образований при взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики уже становятся «точками сборки» при 
реализации национальных проектов на местах, что позволяет эф-
фективно реализовывать задачи, которые стоят перед местными 
территориями.Функций, возложенных законом о местном само-
управлении на администрации, множество. Да и как иначе, ведь 
их положение сродни тому, что быть главой большой семьи. А это 
значит решать все общие проблемы, досконально вникать в самые 
острые вопросы, множить традиции и заботиться о воспитании под-
растающего поколения и еще много другое… Словом делать так, 
чтобы земляки жили комфортно, дружно и благополучно.И по ре-
зультатам решения этих задач в сельских поселениях можно судить 
об эффективности работы их органов местного самоуправления.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ

  
Конкурсы стали точкой притяжения активных и профессиональных муни-

ципальных команд, чья работа может стать примером для тиражирования 
на республиканском и региональном уровне.  Правлением АСМО КБР ,бюро 
КБРО ВСМС совместно с  конкурсной комиссией утверждены следующие ито-
ги конкурсов 2019 года:

В  конкурсе «Лучшее муниципальное образование среди сельских посе-
лений КБР»  победителем стало сельское поселение Атажукино Баксанского 
муниципального района. Ему вручен диплом I-й степени и денежная премия 
в сумме 100,0 тыс. рублей.

Второе место, с вручением диплома II-й степени и денежной премией в 
размере 60,0 тыс. рублей, присуждено сельскому поселению Лечинкай Че-
гемского  муниципального района.

Третье место, с вручением диплома III-й степени и денежной премией в 
сумме 40,0 тыс. рублей, присуждено сельскому поселению Сармаково Золь-
ского муниципального района.

Дипломантами конкурса признаны сельское поселение Дейское Терского 
муниципального района и сельское поселение Октябрьское Майского муни-
ципального района.

В конкурсе на звание «Лучшая администрация среди городских посе-
лений КБР» победила местная администрация городского поселения Терек 
Терского муниципального района.   Ей присуждены диплом I-й степени и де-
нежная премия в сумме 100,0 руб.

В конкурсе на звание «Лучшее освещение в СМИ деятельности муници-
пальных образований КБР первое место с вручением диплома I-й степени и 
денежной премии в сумме 40,0 тыс. рублей присуждено редакции районной 
газеты «Зольские вести» и пресс-службе администрации Баксанского района 
с вручением диплома I-й степени и денежной премии в размере 20,0 тыс. ру-
блей. Второе место, с вручением диплома II-й степени и денежной премии в 
сумме 30,0 тыс. рублей получила редакция районной газеты «Майские ново-
сти». На третьем месте – редакция районной газеты «Терек-1». Она удостоена 
диплома III-й степени и денежной премии 20,0 тыс. рублей.       

За активную работу в освещении деятельности местной власти дипломан-
тами Конкурса признаны редакции районных газет «Баксан» и «Лескенская 
газета».
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Местная администрация городского поселения Терек 
Терского Муниципального района вновь в 2019 году  
признана лучшей среди городских поселений Кабардино-
Балкарии.  

Город расположен в живописном месте на берегу реки Терек, благодаря кото-
рой и получил свое название. Датой его основания считается 1876 год, когда была 
введена в эксплуатацию железнодорожная станция Муртазово, рядом с которой в 
последствии появился рабочий поселок. В 1967 году было принято решение о пре-
образовании этого населенного пункта в город районного подчинения. Активная 
его застройка началась с возведением широко известного в стране завода «Тере-
калмаз». На средства предприятия в городе построены учебно-образовательные, 
спортивные и досуговые комплексы, новое жилье. Сегодня в условиях значи-
тельного спада производства, завод все же старается делать все возможное, что-
бы сохранить рабочие места за счет ввода других производств. Здесь запущены 
два современных предприятия – ООО «Консервпром» и ООО «Кристал-Терек», 
что позволило создать 300 рабочих мест. Подписано соглашение и о сотрудни-
честве со станкоинструментальным холдингом АО «Станкопром» госкорпорации 
Ростех. Планируется развивать новые инструментальные производства по по-
ставке высокотехнологического правящего алмазного инструмента в рамках про-
граммы импортозамещения. В городе работают предприятия ОП АО «БТК групп»,  
ОО «Элеватор». Обеспечение электро-газо, -водоснабжением в городе осуществля-
ется четырьмя предприятиями ЖКХ.

Важнейшим условием развития городского поселения и выполне-
ния принятых социальных обязательств является исполнение доходной ча-
сти бюджета поселения. Фактическое его исполнение в 2019 году составило  
80 704 220 рублей или 101%.

Особое внимание местная администрация городского поселения уделяет со-
циальным вопросам.  44 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
оказана материальная помощь на сумму 654 тыс. рублей. Многодетным семьям бес-
платно предоставлено 8 земельных участков для постройки жилья.

В ходе реализации федерального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»  осуществляется благоустройство 30-ти дворовых и 2-х 
общественных территорий с привлечением средств федерального и регионального 
бюджетов. Активно ведется строительство и ремонт дорог и уличного освещения. В 
городе  полная обеспеченность местами в дошкольных учреждениях. В центре вни-
мания всегда остаются и вопросы здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Местная администрация городского поселения Терек принимает все необходимые 
меры для исполнения запланированных мероприятий и решения вопросов местного 
значения на достойном уровне. Ее цель – быть всегда впереди и добиваться из года в 
год весомых результатов во всех отраслях экономики и социальной жизни для блага 
жителей города.

Атажукино – лучшее сельское 
поселение КБР:  
«В приоритете – работа 
с населением»

Этот населенный пункт на правом бе-
регу реки Баксан хорошо виден каждому, 
чей путь лежит в Приэльбрусье. Долгое 
время он именовался Кызбурун-I. И толь-
ко несколько лет назад по просьбе жите-
лей вернуло свое первоначальное назва-
ние. Основанное в 1706 году братьями 
Бекмурзой и Мыхаматом Атажукиными,  
село многими страницами своей жизни 
напрямую связано с историей России и 
выдающимися людьми республики и на-
шего Отечества. Достаточно вспомнить 
представителя рода Атажукиных Исме-
ла, ставшего прототипом героя повести 
М.Ю.Лермонтова «Исмаил-Бей». За про-
явленный героизм при взятии крепости 
Очаков в 1788 году во время Русско-
турецкой войны он был награжден Ор-
деном Св. Георгия 4 степени и ему было 
присвоено звание премьер-майора. 
Свято чтут здесь и имена земляков-
героев иных времен. К 75-летию Вели-
кой Победы в ВОВ отреставрированы 
все памятники на территории села, ор-
ганизованы патриотические мероприя-
тия с активным участием его жителей.                                                                                                                                        
В образовательных учреждениях созда-
ны исторические музеи, материалы и 
экспонаты для которых собирают сами 
учащиеся под руководством преподава-
телей. Ведь только конкретное знание 
истории своего края, его народа и тра-
диций формирует в молодом поколе-
нии желание быть достойными славы 
земляков, вносить свой вклад в исто-
рию родного народа и своей страны.                                                                                                                             
У руководства администрации есть чет-
кое понимание того, что через осознан-
ное понимание прошлого достигается 
создание образа будущего села и его 
дальнейшего развития. Поэтому всесто-
роннему образованию и воспитанию 
подрастающего поколения отдается как 
можно больше внимания, сил и средств. 
Все учебные заведения, а их в селе пять, 
оснащены на современном уровне.

Так МОУ «СОШ № 1 получила обору-
дование в рамках национального про-
екта «Образование» по направлению 
«Успех каждого ребенка». Теперь учащи-
еся будут осваивать азы программирова-
ния и 3D моделирования.   А «Прогимна-
зия» является республиканской базовой 
стажировочной площадкой, действую-
щей в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы раз-
вития образования «Модернизация му-
ниципальных систем дошкольного обра-
зования». По программе «Демография»  
в прошедшем году она получила новую 
пристройку на 40 мест на сумму 30 млн.
рублей. В целях сохранения и укрепления 
здоровья взрослых и детей реализуется 
несколько программ, работают кружки и 
секции, функционирует два спортивных 
зала, осуществлена реконструкция стади-

она. Завершена и работа по строительству 
футбольного поля. Спортивные команды 
села активно участвуют в соревнованиях 
различного уровня, занимая призовые 
места. Отличным подарком жителем села 
стало открытие нового Дома культуры.                                                                                                                        
Основная цель деятельности админи-
страции сельского поселения – повыше-
ние уровня и улучшение качества жизни 
каждого жителя. Принимаются все са-
мые необходимые меры, направленные 
на обеспечения стабильности в работе 
объектов жизнеобеспечения и пред-
приятий, общественной безопасности и 
правопорядка,на создание новых рабо-
чих мест. Как правило дороги, а точнее 
их состояние, – вопрос, беспокоящий, 
пожалуй, всех. Поэтому содержание до-
рог в населенном пункте в надлежащем 
состоянии тоже находится в компетенции 
администрации. Разработана программа 
дальнейшего социально-экономического 
развития Атажукина, в которой заплани-
рованы наиболее привлекательные ин-
вестиционные проекты, предназначен-
ные для реализации на его территории.

Комплексное благоустройство терри-
тории, создание комфортной среды – не 
роскошь, а насущная необходимость. 
Давно подмечено, что туда, где созданы 
современные общественные простран-
ства активнее приходит бизнес. В резуль-
тате становится меньше острых соци-
альных проблем, а молодежи, напротив 
больше. Реализация муниципальной 
программы по формированию совре-
менной городской среды позволила бла-
гоустроить дворовые территории и про-
вести серьезную реконструкцию парка. И 
хотя  в этом направлении в селе делается 
немало, объем работ по благоустройству 
территории, формирование необходи-
мой инфраструктуры все растет.

Конечно работа администрации по 
решению вопросов местного значения 
осуществляется в постоянном взаимодей-
ствии с депутатами сельского поселения, 
районной администрацией, жителями 
села и предпринимательским сообще-
ством. В коллективе местной админи-
страции сельского поселения Атажукино 
во главе с Кумыковым М. И. – человеком, 
всей душой болеющим за село, трудятся 
знающие свое дело специалисты.  «Глав-
ным в своей работе считаем грамотное 
информирование населения, открытый 
диалог со всеми партнерами, стремле-
ние сплотить активных и неравнодушных 
граждан для успешного решения мест-
ных задач», – считают они.

Успех преобразований, происходя-
щих на территории поселения, во мно-
гом зависит от доверия людей к власти и 
власти к людям. Изменения в психологии 
людей заметны. Односельчане увидели 
реальную помощь своей малой родине в 
следствии своей активности и чаще стали 
ее проявлять. Молодежь и взрослое на-
селение все активнее включается в раз-
личные мероприятия, демонстрируя до-
стойные результаты.

Сельское поселение Сармаково Зольско-
го района Кабардино-Балкарской республики 
вошло в тройку победителей республикан-
ского конкурса «Лучшее муниципальное об-
разование среди сельских поселений КБР», 
заняв третье почетное место.

Дата его возникновения относится к сере-
дине 18-го века.  Издавна его население зани-
малось возделыванием различных сельско-
хозяйственных культур, разведением овец, 
крупного рогатого скота, лошадей кабардин-
ской породы. И сегодня его  жители отдают 

предпочтение этим направлениям в эконо-
мике села. Одним из главных направлений в 
работе местной администрации определена 
реализация национальных проектов.

Благодаря качественной подготовке и 
своевременности вхождения в Федеральные 
программы удалось много сделать.

В рамках Федерального проекта « Фор-
мирование современной городской среды» 
реализован проект по обустройству сквера в 
центре села. По программе поддержки мало-
го и среднего бизнеса оказана поддержка 
предпринимателям на сумму 4,5 млн.руб.

В рамках национального проекта «Куль-
тура»  местная администрация участвова-
ла в государственной программе «Культура 
Кабардино-Балкарии». На полученную суб-
сидию был произведен ремонт культурно-
досугового центра и созданы комфортные 
условия для проведения занятий и массо-
вых мероприятий, что повысило активность 
местных жителей.   Участие в региональной 
программе «Чистая вода» помогло произ-
вести реконструкцию Малкинского группо-
вого водовода. Планируется и дальнейшее 
участие в этой программе. А для сооруже-
ния мини-футбольного поля по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 
подготовлена проектно-сметная документа-
ция. Активно ведутся и дорожные работы на 
территории поселения. И это только начало 
большой дальнейшей работы. У администра-
ции сельского поселения Сармакова есть еще 
неиспользованные возможности и резервы, 
чтобы занимать лидирующие места по мно-
гим показателям.

  В ПРИОРИТЕТЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Районная газета «Зольские вести» 
издается с 1963 года. История ее ста-
новления и развития неразрывно 
связанна с историей развития мест-
ного сообщества. Первоначально 
она именовалась «Заря коммуниз-
ма», но сменив имя, не лишилась 
любви земляков и уважения коллег-
журналистов. «Районка», словно 
летописец своего времени, фикси-
рует все изменения, происходящие 
в обществе, удовлетворяя информа-
ционные запросы читателей района. 
Освещая события, происходящие на 
его территории, проблемы и пер-
спективы, газета консолидирует на-
селение вокруг общих интересов, 
способствует воспитанию чувства 
«малой родины». Являясь неотъем-
лемой частью местного самоуправле-
ния и способствуя созданию имиджа 
района, оказывает и значительную 
помощь работе его администрации. 
Собственно, газета выполняет роль 
посредника при взаимодействии 
власти с общественностью, укрепляя 
доверие населения к администрации 
района. Жители считают газету лицом 
своего района. Она не оставляет без 
внимания ни одно значимое событие 
как на его территории, так и в респу-
блике. Местные праздники, различ-
ные конкурсы, информация о работе 
учреждений образования, здравоох-
ранения, вопросы благоустройства и 
социального обеспечения – все это 
становится объектом пристального 
внимания сотрудников газеты. На 
особом контроле у районных жур-

налистов сегодня реализация нацио-
нальных проектов и муниципальных 
программ.

«Мы – обычная районная газета 
со своей историей, со своими тради-
циями, с трудностями и проблемами, 
но мы стремимся соответствовать 
духу времени, остаемся быть чест-
ным и объективным зеркалом, от-
ражающим жизнь зольцев – говорит 
ее редактор Бжахова Р. Б.   Как нам 
живется? Как всем, очень непросто. 
Проблем много, и они возникают 
ежедневно. Но если их бояться, за 
журналистику лучше не браться. Поэ-
тому следуя этому простому принци-
пу, каждый новый день мы начинаем 
с позитива и поиска новых путей, для 
того чтобы жить лучше». Прошедший 
год еще раз показал, что коллектив 
газеты способен не только к творче-
ству, но и к мгновенной реакции и 
приверженности к истине. Здесь не 
лакируют действительность. Публи-
кации журналистов в первую очередь 
стараются помочь власти, заставить 
ее быть мобильной. Объективно по-
казывают ее активность и действен-
ность.

У районных газет есть уникальная 
возможность сыграть ключевую роль 
в жизни своего региона, стать во гла-
ве решения проблем местного сооб-
щества. И «Зольские вести» старают-
ся использовать ее со всей полнотой. 
Так что очередная победа в Респу-
бликанском конкурсе присуждена 
коллективу «районки» по заслугам.

ПОМОГАЯ ВЛАСТИ БЫТЬ МОБИЛЬНОЙ

Обсудили  актуальные  вопросы 
на  перспективу

21 ноября текущего года в режиме онлайн состоялось расширенное 
заседание президиума Общероссийского Конгресса муниципальных об-
разований. На обсуждение были вынесены актуальные вопросы работы 
предстоящего периода, в том числе подходы к реализации приоритетных 
направлений в деятельности Конгресса, утвержденных Общим Собранием 
в ноябре 2020 года и организации Конгрессом аналитической и методиче-
ской поддержки советов муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления. Кроме того, участ-
ники заседания внесли свои предложения в план работы Конгресса в 2021 
году,  а также представили коллегам свои мероприятия и проекты, заплани-
рованные на будущий год.

По итогам обсуждения был принят План реализации приоритетных на-
правлений деятельности Конгресса на 2021 год.

В работе заседания Конгресса принял участие исполнительный дирек-
тор Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
Маслов Н. А., отметивший, что в связи с последними политическими собы-
тиями, прошедшими  в стране после принятия поправок к Конституции РФ, 
произошла некая корректировка конституционной концепции местного са-
моуправления в России, которую необходимо претворить в федеральное, 
региональное и муниципальное законодательство. Кроме этого начался 
сбор предложений и участие в подготовке проекта   основ государственной 
политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года.

Большим разделом в плане деятельности Конгресса на 2021 год является  
подготовка ежегодного доклада «О состоянии местного самоуправления в 
РФ» и законодательных предложений по развитию местного самоуправле-
ния, в том числе в контексте включения  его в единую систему публичной 
власти.

В плане уделяется большое внимание методической деятельности Кон-
гресса, предусматривающее формирование и поддержание лучших муници-
пальных практик в области территориального и социально-экономического 
развития местных территорий. Проведение тематических вебинаров и кон-
ференций по обмену опытом в различных сферах муниципальной деятель-
ности.

 На повестке дня – современное 
состояние и перспективы развития 

городских агломераций
На прошедшем заседании Палаты городов – центров субъектов РФ 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований состоялся 
серьезный разговор о проблемах состояния и  будущего развития горо-
дов России. Организаторами заседания в Москве выступили Всероссий-
ская ассоциация развития местного самоуправления и Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований.

Дискуссия прошла по секциям, каждую из которых открыла презента-
ция муниципальной практики одной из региональных столиц РФ. Работа 
секции «Обратная связь» началась с выступления мэра города Саратова 
Михаила Исаева. Мэр города Краснодара Евгения Первышова откры-
ла секцию «Градостроительство». Опытом развития дорожной сети и 
общественного транспорта поделился мэр Казани Ильсур Метшин на 
секции «Дороги». Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел 
дискуссию о развитии экономики в границах городских агломераций 
(секция «Экономика»). Кабардино-Балкарскую Республику представля-
ли заместитель Руководителя Администрации Главы КБР – начальник 
управления по вопросам местного самоуправления Администрации 
Главы КБР Светлана Сарбашева, мэр города Нальчика Таймураз Ахохов и 
исполнительный директор АСМО КБР Николай Маслов.

Представленные практики прокомментировали депутаты Государ-
ственной Думы РФ и руководители профильных федеральных мини-
стерств и ведомств.

Итоги состоявшегося обсуждения по обозначенной теме подвел 
Председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления Виктор Кидяев, который отметил – «Отрад-
но, что на приглашение обсудить развитие городских агломераций от-
кликнулись представители всех регионов и федеральных министерств. 
Важно, что мы на этой дискуссии услышали друг друга и договорились 
о возможном будущем регулировании с учетом самых важных аспектов 
управления развитием территорий и повышения качества жизни люде. 
Прежде всего, нам нужно стимулировать социально-экономическое 
сотрудничество муниципалитетов, особенно в условиях развития агло-
мераций. Эти процессы уже существуют, но важно придать им новый 
экономический статус».                                                                             

По итогам обсуждения была принята резолюция с рекомендациями 
в адрес органов публичной власти.

По предложению Председате-
ля Комитета СФ по федеральному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Олега Мельниченко в Коми-
тете обсудили вопрос о мерах под-
держки дотационным регионам при 
подготовке проектно-сметной доку-
ментации на объекты капитального 
строительства.

В настоящее время объекты капи-
тального строительства включаются 
федеральными органами исполни-
тельной власти в национальные про-
екты, государственные программы 
только при наличии подготовленной, 
в установленном порядке, проектно-
сметной документации. Многие до-
тационные регионы не имеют воз-
можности участия в конкурсах на 
строительство объектов, в том числе 
социальной инфраструктуры, по при-
чине нехватки денежных средств в 
региональных бюджетах на разра-
ботку такой документации, которая 
требуется уже на стадии подачи за-
явки в федеральный орган исполни-
тельной власти.

«Более того, затраты, понесен-
ные на разработку документации 
и отсутствие гарантии получения в 
последующем финансировании из 

федерального бюджета являются се-
рьезным сдерживающим фактором 
при реализации мероприятий нацио-
нальных проектов в регионах»,  – по-
яснил Олег Мельниченко.

Как считает парламентарий, необ-
ходимо создать механизм софинан-
сирования мероприятий по разработ-
ке проектно-сметной документации 
на социально значимые объекты, 
создаваемые в рамках реализации 
национальных проектов. Это особен-
но актуально для регионов с низким 
уровнем бюджетной обеспеченно-
сти, подчеркнул он.

Сенатор отметил, что соответству-
ющая рекомендация в адрес Мини-
стерства строительства и ЖКХ России 
была выработана в Комитете и нашла 
отражение в проекте постановления 
Совета Федерации «О мерах Прави-
тельства Российской Федерации по 
развитию строительной отрасли и мо-
дернизации дорожно-транспортной 
инфраструктуры», принятом за осно-
ву на заседании Совета Федерации  
2 декабря 2020 года.

При принятии данного законопро-
екта главам муниципальных образо-
ваний необходимо использовать в 
полном объеме положения вышеу-
казанного федерального закона.

Содействие регионам – необходимо


