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Поздравление Председателя Всероссийского
Совета местного самоуправления Мельниченко О. В.
с Днем рождения Всероссийского Совета местного самоуправления
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения Всероссийского Совета
местного самоуправления!
ВСМС был и остается сообществом неравнодушных к судьбе своего
родного села, поселка или города – тех, кто готов вкладывать свои силы,
таланты, энтузиазм в процветание своей малой родины.
Мы работаем ради людей. Самой большой наградой для нас является
благополучие жителей наших муниципалитетов. Мы хотим, чтобы в городах и селах России молодежь стремилась жить, трудиться и растить детей
на своей родной земле. Мы знаем, что самый эффективный способ достичь
этих целей – вовлекать людей в принятие решений на местном уровне. Вместе с единомышленниками из местных и региональных отделений ВСМС
мы вместе постепенно и системно претворяем наши идеалы в жизнь.
За годы деятельности Всероссийского Совета сделано немало: в регионах и на общероссийском уровне реализованы десятки социально значимых
проектов, стали нормами права сотни наших законодательных предложений. Наши мероприятия собирают и объединяют все больше инициативных и уважаемых в обществе людей: профессионалов государственного и
муниципального управления, активных граждан и признанных экспертов.
Ширится круг партнеров Всероссийского Совета. Это всё говорит о том,
что наша работа приносит пользу нашей стране и ее жителям.
В День рождения ВСМС я хочу поблагодарить всех, кто участвует в нашей работе, кто поддерживает нас и помогает нам. Желаю всем полной реализации всех добрых замыслов, мира, здоровья и удачи!
С уважением,
Председатель Всероссийского Совета
местного самоуправления

Мельниченко О. В.

г. Москва
31.05.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

28 июня в Доме правительства КБР состоялось совместное заседание членов правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и бюро Кабардино-Балкарского
регионального отделения всероссийского Совета местного самоуправления
1. О задачах органов местного самоуправления Республики по развитию внутреннего и въездного туризма.
Докладчик: Сумаев А. Х. – заместитель министра курортов и туризма КБР.
2. Информация об итогах работы годового Собрания Конгресса муниципальных образований России, состоявшегося 18 мая 2018 года.
Докладчик: Панагов М. А. – председатель Правления АСМО КБР.
3. Информация о заседании Координационного Совета регионов Юга России, состоявшегося 15–16 июня 2018 года.
Докладчик: Маслов Н. А. – исполнительный директор АСМО КБР.
4. Разное.
Заместитель министра курортов и туризма республики А. Х. Сумаев сообщил о задачах для органов местного самоуправления республики по развитию внутреннего и въездного туризма.
Члены правления АСМО КБР и Бюро ВСМС отметили, что
Кабардино-Балкарская Республика благодаря географическому положению славится богатством природных, культурно – исторических
и рекреационных ресурсов, которые требуют налаживания тесного
взаимодействия с муниципалитетами республики.
«Практически любой муниципальный район обладает ресурсами, которые могут быть использованы в туристско-рекреационных
целях при наличии определенных условий социального, экономического, политического, технического, экологического характера. У
нас есть уникальные местности, где можно организовать несколько

видов отдыха, в том числе лечебно-оздоровительный, культурно–
познавательный, исторический и экстремальный туризм. Их рациональное использование позволит увеличить число приезжающих в
республику туристов. К примеру, проанализировав данные по Черекскому району, представленные администрацией района, мы обозначили 11 таких объектов, которые вызовут интерес у гостей республики, что дополнительно может увеличить их число до 275 тысяч
человек», – сообщил Аслан Сумаев.
Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
и бюро Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС решили:
1. Принять к сведению доклад Сумаева А. Х.
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ний. Утвердили финансовый отчет Конгресса за 2017 год и избрали
членов ревизионной комиссии.

2. Рекомендовать главам администраций городских округов и
муниципальных районов принять необходимые меры по развитию
туристско-рекреационного комплекса на своих территориях.
3. Просить Министерство курортов и туризма КБР оказать всестороннюю поддержку органам местного самоуправления в определении, оформлении порядка и организации округов санитарной и
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, а
также других мероприятий развития местного туризма.
4. Просить Правительство КБР и ФГУКУ «Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ по КБР» рассмотреть возможность переноса пограничного поста, расположенного в районе
пансионата «Приэльбрусье» Эльбрусского муниципального района,
на 1 км. выше, для свободного передвижения отдыхающих рядом
расположенных турбаз.

Затем с информацией выступил Маслов Н. А., который сообщил,
что15 июня 2018 года в городе Владикавказе, Республики Северной
Осетии – Алания, состоялось заседание Координационного Совета
участников Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействия между Советами муниципальных образований регионов Юга России.
В работе Координационного Совета приняли участие Глава Республики Северной Осетии – Алания – Битаров Вячеслав Зелимханович, Председатель Парламента РСО-Алания, главный федеральный
инспектор по Республике Северная Осетия – Алания, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя Президента РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу, члены Правительства Республики, все главы
районных и сельских органов местного самоуправления Республики, представители Советов муниципальных образований Республик
Адыгея, Северная Осетии – Алания, Калмыкии, Кабардино-Балкарии,
Чеченской Республики, Астраханской, Волгоградской и Ростовской
областей, Ставропольского и Краснодарского краев, города-героя Севастополя, Волгоградского объединения «Голос Тос-Сталинграда» и
другие общественные организации.
На заседании Совета были рассмотрены ряд вопросов, по каждому из которых были приняты соответствующие решения.
На следующий день участники Координационного Совета регионов Юга России посетили Алагирский и Кировский муниципальные
районы, где на месте ознакомились с практикой деятельности органов местного самоуправления этих районов.

Далее, о состоявшемся 18 мая 2018 года в Государственной Думе
РФ Общем собрании членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований проинформировал Панагов М. А., где основным вопросом стоял «Об итогах работы Конгресса за 2017 год и
утверждение приоритетных направлений деятельности Конгресса».
Все необходимые материалы по данному вопросу находятся на
сайте Конгресса, на котором кратко освещаются приоритетные направления деятельности Конгресса на 2018 год. Кроме того, на Собрании был рассмотрен ряд организационных вопросов. Участники
состоявшегося форума переизбрали Президента Конгресса, вновь
это место занял Кидяев Виктор Борисович, ранее уже занимавший
этот пост. Они же внесли изменения в Устав Конгресса, утвердили положение о Президиуме Конгресса и избрали его состав в количестве
39 человек, а также избрали вице-президента, председателей Палат
и Комитетов Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

О ПОБЕДИТЕЛЯХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ – 2017
Одним из победителей в республиканском
конкурсе на звание «Лучшая местная администрация среди городских поселений КБР»
по итогам 2017 года стал поселок городского
типа Кашхатау Чегемского муниципального
района.
Точной даты возникновения поселка Кашхатау нет. Архивные материалы близки к образованию поселка в середине XYII века. В 1910
году жителям села было предоставлено право
создать самостоятельное административное
управление.
В мае 1984 года Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики Советский административно-территориальный
район Кабардино-Балкарской Республики, был
переименован в Черекский административнотерриториальный район, а поселок Кашхатау

стал районным центром Черекского района.
Национальный состав городского поселения представлен преимущественно балкарцами, кабардинцами, русскими, а также некоторыми другими национальностями.
Гордость поселения – люди, которые своим
трудом, примером подражания для подрастающего поколения, соискали уважение односельчан. Такие как: бывший депутат Совета
Федерации РФ Георгий Маштаевич Черкесов,
«Заслуженный врач России» Майрусхан Шахангериевна Чеченова, «Заслуженная артистка
России» Таукенова Галина Малкарбиевна.
На территории поселения имеется несколько важных бюджетообразующих предприятий
и организаций (каскад Нижне-Черекской ГЭС,
мощностью 1,2 мл кв/часов, ОАО«Черекская
МПМК», ООО «Черек-1», ГУП «ЧДРСУ», СШ
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п. Кашхатау, ОАО «Черекское ДРСУ», РПК,
Пищекомбинат), имеется программа дальнейшего социально-экономического развитияКашхатау, в которой запланированы наиболее
привлекательные инвестиционные проекты,
предлагаемые для реализации на территории
поселения – это строительство кирпичного
завода, цеха по обработке камня, цеха по изготовлению сувенирных изделий, цех по обработке шерсти и трикотажный комбинат.
В поселке есть школа (построена в 1976,
может принять до 790 человек), больница (на
95 койко-мест), Дом Культуры. Большое внимание уделяется спорту и развитию детей: это
и спортивные школы, и детские развлекательные центры. В настоящее время в районном
Доме Культуры существуют и функционируют
Народный ансамбль танца "Къууанч", Детский
образцовый ансамбль танца "Аламат", Центральная районная библиотека им. К. Ш. Мечиева, Детская школа искусств им. О. М. Отарова, Музей боевой и трудовой славы, Шахматный клуб "Ладья", Методический центр
отдела культуры Черекского муниципального
района. Также действуют и работают: кружок

игры на гитаре, вокальный кружок, и кружок
любителей поэзии.Да и природа, окружающая
поселок – райское место и привлекательное
направление для туристов.
Поселок полностью газифицирован, электрифицирован, вода подается бесперебойно,

организован системный сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. Транспортное обслуживания населения в границах поселения осуществляется маршрутными такси и автобусами,
проходящими через поселок по маршрутам
г. Нальчик – с. Бабугент, В. Балкария и В. Балкарияс. Бабугент – г. Нальчик. Жители поселения обеспеченны услугами связи и бытового
обслуживания.
Кашхатау – это поселок и с военной историей. Безымянный обелиск стоит на обрывистом
левом берегу реки Черек у въезда в Кашхатау.
Он установлен на месте захоронения более 300
бойцов и командиров 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, которые
отдали свои жизни 27–28 октября 1942 года в
бою за Кашхатау – малую частицу нашей Родины. Впоследствии был открыт мемориал и
памятные плиты с именами погибших.
Кашхатау – родина истинных горцев,
которые чтят своих предков, и взращивают достойных потомков, понимая простую и важную истину: «Кто, если не мы? Когда, если не
сегодня?». Поэтому местная администрация
поселка Кашхатау по достоинству заняла первое место среди городских поселений республики.

Красножон Татьяна Ивановна – лучшая женщина-руководитель
муниципального образования КБР

По итогам республиканского конкурса 2017
года победителем конкурса «лучшая женщина руководитель», с вручением диплома I степени стала
Красножон Татьяна Ивановна – глава с. п. Светловодское Зольского муниципального района.
Красножон Татьяна Ивановна работает главой
администрации с 2003 года. Свою трудовую деятельность начала в 1988 г. в качестве учителя физики Светловодской средней школы. А уже с 2003
года была назначена и. о. Главы администрации с.
Светловодское. С 2004 года – Председатель Совета
местного самоуправления с. Светловодское (Глава
администрации с. Светловодское); являлась депутатом Совета местного самоуправления с. п. Светловодское и Зольского районного Совета IV, V и VI
Созывов.
Работать Татьяна Ивановна начала главой администрации в тот период, когда разрушались
закрытые акционерные общества, начинались
арендные отношения, вступил в силу Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». И основная работа по пополнению
бюджета сельского поселения легла на плечи мест-

ной власти. Главным источником пополнения бюджета села были средства, полученные от арендной
платы за земли с/х назначения.
За время работы в должности главы было решено много вопросов: сельская администрация,
поселковые школы, библиотека, Дом Культуры
были оснащены современной оргтехникой, в школах произведен капитальный ремонт, во все районы села подведены газ и вода. Выстроены МФЦ,
спортивные учреждения, построены дороги, а
улицы – освещены и снабжены современными
контейнерами для мусора, ликвидированы стихийные свалки, в результате поселение было исключено как экологически проблемное село.
Очень важный момент: стали строиться теплицы, а значит теперь в селе ежегодно увеличивается
количество рабочих мест. Ежегодно выполняется и
перевыполняется план по собственным доходам.
Своевременно выплачивается заработная плата.
Немало сделано, но предстоит ещё много
работать на благо села. Результат работы главы
сельского поселения зависит от слаженной работы местных жителей и администрации села, что у
Татьяны Ивановны получается.
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Чегем Второй – первый на селе!

Республиканский конкурс «Лучшее муниципальное образование
среди сельских поселений КБР» проводится с 2008 года и селение
Чегем-2 Чегемского муниципального района впервые заняло призовое
место в столь престижном соревновании.
Чегем-2 расположен в центральной части республики, вытянувшись
по берегам реки Чегем с юго-запада на северо-восток.
Селение Чегем-2 (Куденетово-2) – один из старинных населенных
пунктов Кабардино-Балкарии. В 1847 году Куденетовских аулов было
четыре, когда было принято решение собрать все эти мелкие аулы в
одном месте. После первой мировой и гражданской войн, когда большинство селян вернулись домой, началось усиленное строительство
индивидуальных жилых построек.
Когда началась Великая Отечественная Война, военные действия не обошли Чегем-2 стороной. Свой вклад в разгром гитлеровских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны внесли
жители с. Чегем-2. 196 жителей села не вернулись с фронтов Великой
Отечественной войны. Вечная им память.
На сегодняшний день на территории с. п. Чегем Второй зарегистрированы и функционируют 14 сельхозпредприятий, 27 крестьянскофермерских хозяйств. Наиболее крупными агропромышленными
предприятиями, расположенными в с. п. Чегем Второй являются СПК
«Албир», ООО «Молочник», ООО «Фрукттрейд». Чегем-2 – один из
лидеров по сельскому хозяйству в республике. В малом бизнесе наиболее высокие показатели имеют птицеводство, разведение крупного
рогатого и молочного скота, выращивание овощных культур, садоводство.Гордость Чегема – коневодство. Лошади чегемских коневодов составляют значительную часть скаковых лошадей Нальчикского ипподрома.

Редакционный Совет: председатель – Н. А. Маслов,
члены Совета: З. А. Берхамова,В. Б. Назранов, Б. С. Муртазов.
Редактор – А. Г. Докщокова.

В Чегеме Втором развиты все отрасли, обеспечивающие высокий
уровень жизни населения. Сельское поселение полностью обеспечено
водой, газом и электричеством, решены вопросы уличного освещения.
Что касается социальной сферы – в сельском поселении есть три
средние общеобразовательные школы. В них работают 107 учителей и
воспитателей. В школах установлены пандусы, компьютеры со специальным оборудованием для инвалидов. Дополнительное образование в
учреждениях представлено разнообразными кружками.
Первичную медико-профилактическую помощь населению оказывает учреждение МУЗ «Амбулатория». Врачебными кадрами амбулатория укомплектована на 100%. Имеется одна единица автотранспорта
для оказания скорой неотложной помощи. На территории сельского поселения функционируют 6 аптек.
Почтовыми услугами население обеспечивается через отделение
почты УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России». Услугами телефонной связи население обеспечено через стационарную телефонную
связь «Ростелеком КБР» и мобильную связь – МТС, Билайн, Мегафон.
В селе функционирует филиал специализированной детскоюношеской спортивной школы на 225 чел. Школой подготовлено много мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта.
Создание условий для организации досуга населения осуществляется
Домом Культуры. У въезда в село построено самое красивое здание – ресторан «Лашин», где проводятся различные мероприятия.
В целях реализации Указа Президента РФ В. В. Путина № 600 от 7
мая 2012 года в с. п. Чегем Второй создана и работает комиссия по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям
граждан. Для распределения земельных участков в 2017 году в с. п. Чегем Второй выделено 45 га.

Особая гордость села – его люди, среди которых Ахохов Асланбий Нахович – старший инструктор политотдела 115-й кавдивизии с
1941года (в честь Ахохова названа улица в городе Нальчик); Кишев
Мухадин Исмаилович – известный художник в России, продолжил свое
творчество в Испании; Кумыков Туган Хабасович – профессор, академик АМАН, заслуженный деятель науки КБР и РФ; Мулаев Барасби
Карнеевич – народный артист КБР, лауреат Государственной премии
республики, снялся более чем в 30 фильмах; Борсов Астемир Муаедович – чемпион мира по кик-боксингу, чемпион Европы среди юношей.
Село развивается и меняется. И это те перемены, которые радуют,
и, как сказал один из жителей села «хочется говорить о нашем селе
словами Василия Шукшина: «Благословляю тебя, моя родина… Будь
счастлива!».
А мы поддерживаем этот девиз и говорим: «счастливой дороги тебе,
Чегем Второй!».
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