
Муниципальный  вестник  
Кабардино-Балкарской Республики

У ч р е д и т е л и : Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР»
 Управление по внутренней политике и вопросам местного самоуправления Администрации Главы КБР

№ 2 (36) 
 7 октября 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  
100 ЛЕТ

Жителям  Кабардино-Балкарской Республики
Дорогие  друзья!

Сердечно поздравляю вас со 100-летием Кабардино-Балкарской Республики. Образование респу-
блики стало важной вехой в укреплении российской государственности, в судьбе народов, живущих в 
Кабардино-Балкарии – одном из красивейших регионов Северного Кавказа, Вы по праву можете гордится 
именами и достижениями многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в ратную и тру-
довую летопись Отечества, их весомым вкладом в развитие науки, искусства, образования.

Отрадно, что вы бережно храните это бесценное историческое, духовное, культурное достояние, 
приобщаете к отеческим традициям и обычаям молодежь. Сегодня республика обладает значительным 
аграрным,   производственным, туристическим потенциалом, Здесь создаются условия для привлечения 
серьезных инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, совершенствуется транс-
портная инфраструктура.

Желаю успехов в решении этих значимых, востребованных временем задач – в интересах Кабардино-
Балкарии и всей России.

Благополучия вам и всего самого доброго.
 Президент РФ  Владимир Путин

30 сентября 2022 года в состав России были приняты Донецкая и Луганская 
народные республики, Запорожская и Херсонская области. Во время торжествен-
ной церемонии подписания договоров Президент РФ Владимир Путин выступил с 
большой программной речью, в которой в частности сказал:

– Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о 
принятии и образовании в России четырех новых субъектов Российской Федерации, 
потому что это воля миллионов людей. И это, конечно их право, их неотъемлемое 
право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принци-
пе равноправия и самоопределения народов.                                                         

– Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Запа-
де, чтобы запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне, Запорожье, 
становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немед-
ленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 
2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было 
сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не 
будем. Он сделан. Россия его не предаст.

И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъ-
явлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. 
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами 
и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая 
освободительная миссия нашего народа.

–  Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Рос-
сию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Се-
годня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности мо-
жет быть только суверенитет, свобода, созидание и справедливость.

– Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской на-
родных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали вы-
бор – быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе 
с ней!

За нами правда, за нами Россия!

Владимир Путин выразил уверенность в том, что республики, края и обла-
сти РФ сделают все необходимое для поддержки новых субъектов и возможности 
их интеграции в единое политическое, экономическое и правовое пространство. 
Для руководителей субъектов и всего муниципального сообщества страны этот 
ключевой посыл Главы государства является руководством к действию.  «И мы су-
меем обеспечить выполнение всех выдвинутых нынешнем временем задач во имя 
общего достойного будущего новых субъектов и всей России»- прокомментировал 
это событие Глава КБР Казбек Коков.

 «ЗА НАМИ ПРАВДА, ЗА НАМИ РОССИЯ!»

Нынешний год в Кабардино-Балкарии проходит под знаком 100-летия ее государственности. Во всех муниципалитетах проделана значительная работа по подготовке 
достойной встречи этого исторического события. Активно строится современная инфраструктура, открываются новый школы, детские сады, медицинские учреждения, 
многое делается для развития культуры и спорта. 

– Юбилей образования Республики служит символом единства, сплоченности и дружбы наших народов. Сохранение этой стержневой основы многовековых братских 
отношений является важнейшим долгом нынешнего и грядущих поколений, решающим условием нашего движения вперед в многонациональной семье народов России, 
–- особо отметил в своем поздравлении Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Он подчеркнул, что Республика сегодня – развивающийся регион с широ-
ким спектром возможностей и большим человеческим потенциалом. Достижения, с которыми Кабардино-Балкария встретила юбилей – это заслуга жителей республики, 
их упорного труда.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в различных сферах жизнедеятельности, за укрепление законности и активное участие в общественной жизни респу-
блики государственных наград был удостоен целый ряд жителей Кабардино-Балкарии. 

В преддверии юбилея масштабные праздничные мероприятия прошли по всей республики. Его кульминацией стало торжественное мероприятие в Государственном 
Кремлевском дворце по случаю празднования юбилея трех республик – Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Республики Адыгея.       
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  –  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
30 сентября состоялось совместное заседание Правления АСМО КБР и БЮРО 

КБРО ВСМС под председательством  Председателя Правления АСМО КБР Панагова 
М. А. и Руководителя бюро КБРО ВСМС Кульбаева А. Б., в работе которого приняли 
участие Кулиев М. А. – генеральный директор некоммерческого Фонда региональ-
ного оператора капитального ремонта многоквартирных домов КБР,  Аксоров А. 
Г. – начальник отдела Министерства строительства и  ЖКХ КБР, Камбачокова З. 
А. – руководитель КБ отделения «Лига здоровья нации», главы местных админи-
страций и заместители председателей Советов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов.

По первому вопросу повестки дня «О деятельности администрации г.о. Про-
хладный по выполнению программы капитального ремонта МКД в 2021–2022 гг. 
выступил глава администрации г.о. Прохладный Архангельский В. Н., который в 
частности отметил, что во всех 276 многоквартирных домах жилого фонда город-
ского округа Прохладный требуется проведение капитального ремонта. И помимо 
общей региональной программы капитального ремонта местной администрацией 
разрабатывается краткосрочная программа на трехлетний период для конкретиза-
ции сроков и уточнения планируемых работ. Таким образом, учитывается текущее 
состояние многоквартирных домов, не зависимо от года постройки и типа здания. 
Масштаб финансирования определяется реальными возможностями регионального 
оператора, который формируется только за счет собираемости ежемесячных взно-
сов населения.  Данный уровень позволяет проводить работы только по краткос-
рочной программе и выполнять отдельные виды работ по наиболее проблемным 
моментам в многоквартирных домах. Хотя программа капитального ремонта МКД 
в г. Прохладном оказала существенное влияние на состояние жилищного фонда, 
однако предусмотренный изначально объем работ не реализован. В связи с недо-
статочным финансированием имеется систематическое отставание выполнения 
мероприятий по полному капитальному ремонту домов. Так в адрес Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР направлен проект краткос-
рочного плана реализации на 2023–2024 гг., по которому для достижения началь-
ных показателей необходимо производить работы по 30-ти домам на общую сумму  
0,5 млрд. рублей в год.

Содокладчиком главы администрации г.о. Прохладный по данному вопросу вы-
ступил гендиректор НКО-Фонда «Регоператор капремонта МКД КБР» Кулиев М. А.

По второму вопросу  выступила Камбачокова З. А. – профессор, д.м.н., которая 
рассказала о высокой социальной значимости Всероссийской акции «1000 шагов к 
жизни», приуроченной ко Всероссийскому дню ходьбы, и рекомендовала главам му-
ниципальных образований активно содействовать в реализации федерального про-
екта «Укрепление общественного здоровья».                                                                               

Третий вопрос был посвящен задачам муниципальных образований Республики 
по выполнению постановления Правительства КБР от 19 сентября 2022 г. № 208-ПП 
«О проведении посвященного 100-летию образования КБР смотра-конкурса по бла-
гоустройству и озеленению территорий городских и сельских поселений», с которыми 
присутствующих подробно ознакомил начальник отдела Министерства строительства 
и ЖКХ КБР  Аксоров А. Г.  Организаторами этого мероприятия являются Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР и Ассоциация «Совет 
муниципальных образований КБР». Конкурс проводится с 19 сентября по 1 ноября 
2022 года. Каждый муниципальный район определяет лучшие городские и сельские 
поселения района согласно критериям отбора и представляет их на рассмотрение 
республиканской комиссии до 26 октября 2022 года в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР.  

Победителям смотра-конкурса предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты в размере 5 млн. рублей, из них:

– 10 лучших сельских поселений премируются в размере 400,0 тыс. рублей каж-
дое;

– 2 лучших городских поселения премируются в размере 500,0 тыс. рублей каж-
дое.

Финансовые средства, выделяемые победителям, являются целевыми с исполь-
зованием только на работы по благоустройству территорий поселения.   

По четвертому вопросу  повестки дня выступила главный бухгалтер АСМО КБР 
Портова З. М. и проинформировала собравшихся о размере и порядке уплаты еже-
годного членского взноса в АСМО КБР с 1 января 2023 г.

Пятый вопрос был посвящен утверждению плана совместной деятельности 
АСМО КБР и  КБРО ВСМС на 2023 год, который представил исполнительный директор 
АСМО КБР Маслов Н. А. 

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

Решение № 1
совместного заседания членов Правления АСМО КБР и КБРО ВСМС

г. Нальчик                                                                                   30 сентября  2022 г.

О деятельности администрации г.о. Прохладный 
по выполнению программы капитального ремонта МКД в 2021–2022 г.

Заслушав доклад Архангельского В. Н. – главы г.о. Прохладный и содоклад Кулие-
ва М. А.– гендиректора НКО – Фонда «Региональный оператор капремонта МКД КБР 
«О деятельности администрации г.о. Прохладный по формированию программы ка-
питального ремонта МКД в 2021–2022 г.», члены Правления АСМО КБР и бюро КБРО 
ВСМС решили: 

1. Принять к сведению доклад Архангельского В. Н.– главы г.о. Прохладный «О 
деятельности администрации г.о. Прохладный по формированию программы капи-
тального ремонта МКД в 2021–2022 г.».

2. Одобрить деятельность администрации г.о. Прохладный по своевременной 
актуализации и оказании содействия в реализации краткосрочных планов республи-
канской программы «Проведение капремонта общего имущества МКД» на своей 
территории.

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований 
Республики:

3.1. Активизировать проведение мониторинга технического состояния много-
квартирных домов, с составлением реальных графиков первоочередных работ на до-
мах с неудовлетворительным техническим состоянием конструктивных элементов.

3.2. Продолжить работу и оказать региональному оператору действенную по-
мощь по увеличению уровня собираемости взносов за капитальный ремонт в преде-
лах муниципальных образований.

3.3. Усилить проведение широкой разъяснительной работы среди собственни-
ков жилья о необходимости участия в проведении капитального ремонта общего 
имущества в МКД. 

3.4. Актуализировать муниципальные программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД, расположенных на территориях муниципальных районов и город-
ских округов, доведя их до уровня финансовой устойчивости, с обязательным офици-
альным опубликованием программы в местных СМИ. 

4. Рекомендовать  Некоммерческому Фонду «Региональный оператор капремон-
та МКД КБР» (гендиректор Кулиев М. А.) 

– активней взаимодействовать с органами местного самоуправления в вопросах 
обеспечения своевременного и качественного проведения капремонта общего иму-
щества в МКД;

– шире оказывать населению и муниципалитетам консультативной, информаци-
онной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведе-
ния капремонта МКД.

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС                                         Кульбаев А. Б.

Решение № 2
совместного заседания членов Правления АСМО КБР и КБРО ВСМС

г. Нальчик                                                                                   30 сентября  2022 г.

Об участии муниципальных образований 
Республики во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

2 октября 2022г. в рамках программы «Здоровый муниципалитет» Лига здоро-
вья нации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований 
проводит по Маршрутам здоровья на территориях муниципальных образований Все-
российскую акцию «10 000 шагов к жизни», приуроченную ко Всероссийскому дню 
ходьбы. 

Учитывая высокую социальную значимость Акции, члены Правления АСМО КБР 
и бюро КБРО ВСМС решили: 

1. Рекомендовать глава муниципальных образований Республики присоединить-
ся к Всероссийской акции  «10 000 шагов к жизни», в этих целях:

– разработать в каждом муниципальном образовании специальные маршруты 
здоровья;

– активно содействовать в реализации федерального проекта «Укрепление об-
щественного здоровья»;

– всемерно поддержать внедрение занятием ходьбы, как самого простого, эф-
фективного, безопасного и самого дешёвого вида поддержание оптимального здо-
ровья, а значит и профилактики различных заболеваний; 

– максимально привлекать граждан к ведению здорового образа жизни, а также 
к участию во Всероссийской акции  «10 000 шагов к жизни»;

– широко пропагандировать формирование навыков и знаний, оказывающих по-
ложительное влияние на состояние здоровья и работоспособность человека;

– в рамках Всероссийского дня ходьбы массово привлекать граждан всех воз-
растов, проживающих на территории муниципалитетов, особенно молодёжь и лиц 
старшего возраста. 
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2. Просить Министерство здравоохранения КБР, Министерство спорта КБР и ру-
ководство Кабардино-Балкарского регионального отделения Лиги здоровье нации 
оказывать системную организационную и методическую помощь муниципальным 
образованиям Республики в ежегодном проведение акции «10 000 шагов к жизни» 
под лозунгом «Здоровье планеты – наше здоровье!».

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС                                          Кульбаев А. Б.

Решение № 3
совместного заседания членов Правления АСМО КБР и КБРО ВСМС

г. Нальчик                                                                                   30 сентября  2022 г.

О задачах муниципальных образований Республики по выполнению 
постановления Правительства КБР от 19 сентября 2022г. № 208-ПП 
«О проведении посвященного 100-летию образования Кабардино-Балкарской 
Республики  смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территорий 
городских и сельских поселений»

Рассмотрев постановление Правительства КБР от 19 сентября 2022 года № 208-
ПП «О проведении посвященного 100-летию образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территорий городских 
и сельских поселений», члены Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:

1. Принять к сведению информацию Котченко Р. А. – заместителя Министра 
строительства и ЖКХ КБР «О проведении посвященного 100-летию образования 
Кабардино-Балкарской Республики смотра-конкурса по благоустройству и озелене-
нию территорий городских и сельских поселений».

2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных районов Ре-
спублики принять необходимые меры по организации выполнения постановления 
Правительства КБР от 19 сентября 2022 года № 208-ПП, для чего:

2.1. Своевременно довести до сведения глав администрации и депутатского 
корпуса о порядке и условиях проведения смотра-конкурса.

2.2. Широко привлекать к участию в смотр-конкурсе население, членов террито-
риального общественного самоуправления, предприятия малого и среднего бизнеса.

2.3. По итогам проведения смотр-конкурса определить по одному лучшему сель-
скому поселению, которые представить в республиканскую комиссию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС                                          Кульбаев А. Б.

Решение № 4
совместного заседания членов Правления АСМО КБР и КБРО ВСМС

г. Нальчик                                                                                30 сентября  2022 г.

О размере и порядке уплаты ежегодного 
членского взноса в АСМО КБР на 2023 год

В связи с увеличением ценовой политики на материально-хозяйственные нужды 
в 2022 году, Правление АСМО КБР решило:

1. Установить с 1 января 2023 года:
а) ежегодный членский взнос в АСМО КБР в расчете за одного жителя:
– сельского поселения в размере 3 рубля 96 копеек (три рубля  девяноста шесть 

копеек),
– городское поселение в размере 4 рубля 92 копеек (четыре рубля девяноста две 

копеек)
– городского округа в размере 5 рублей 35 копеек (пять рублей тридцать пять 

копеек);
б) для Администраций муниципальных районов ежегодный членский взнос в 

АСМО КБР в сумме 180,0 тысяч рублей. (сто восемьдесят тысяч рублей)
2. Определить срок уплаты членских взносов членами АСМО КБР два раза в год: 

соответственно 01 февраля и 01 июля.
3. Настоящее решение довести до сведения всех членов Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований КБР».
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главного бухгалте-

ра АСМО КБР Портову З. М. 

Председатель Правления   
АСМО КБР                                                                                      Панагов М. А.

Решение № 5
совместного заседания членов Правления АСМО КБР и КБРО ВСМС

г. Нальчик                                                                                   30 сентября  2022 г.

Утверждение плана совместной деятельности 
АСМО КБР и КБРО ВСМС на 2023 год 

Заслушав информацию Н. А. Маслова – исполнительного директора АСМО КБР, 
Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:

1. Утвердить план совместной деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований КБР» и Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС на  
2023 год (план прилагается).

2. Рекомендовать исполнительному директору АСМО КБР Н. А. Маслову, со-
вместно с ответственными лицами, принять необходимые меры по полному и сво-
евременному исполнению плана работы Совета на 2023 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС                                          Кульбаев А. Б.
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План
совместной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 

и Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС на 2023 год
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Набранные темпы сохраняются
По итогам реализации Федерального нацпроекта «Ветхое аварийное жилье» 

Кабардино-Балкария обрела статус лучшего региона России. Еще в начале нынеш-
него года республика досрочно завершила программу по переселению жителей из 
62 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17 тысяч квадратных ме-
тров, которая была рассчитана до 2023 года. Жильем обеспечены 1034 жильца этих  
домов.

И вот теперь Правительство России запускает новую программу расселения из 
аварийного жилья, признанного таковым за последние пять лет. Первым 9 субъек-
там, до 1 мая 2022 года завершившим реализацию программы расселения жилья, 
признанного  аварийным до 1 января 2017 года, будет выделено 22,5 миллиарда  
рублей.

Кабардино-Балкария вошла в число первых регионов, которым будут выделены 
средства на реализацию новой программы. В КБР планируется расселить 19 много-
квартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых 
проживает 1861 человек.

И весьма порадовал тот факт, что именно многоквартирный дом  
№ 24 на улице Кадырова в  г. Нальчике, введенный в эксплуатацию по программе 
переселения из аварийного жилья, стал победителем Всероссийского конкурса луч-
ших практик управления многоквартирными домами   «Лучший дом. Лучший двор». 

Погожей осенней порой 1829 года Александр Сер-
геевич Пушкин возвращался из своей поездки на Кав-
каз по Военно-Грузинской дороге. Это была уже вторая 
встреча поэта с полюбившимся ему краем, вдохновив-
шим его на создание бессмертных произведений.

Отдохнув в тени дубов в укреплении Пришиб (ныне 
это г. Майский), он отправился дальше в ст. Екатерино-
градскую, где вновь остановился у гостеприимного ка-
зака Баскакова. К сожалению, до наших дней этот дом 
не сохранился. Лишь мемориальная доска хранит па-
мять об этом событии. А вот его макет, выполненный 
с фотографической точностью, можно увидеть в мест-
ном музее, которому в нынешнем октябре исполняется 
35 лет.Историческую смысловую нагрузку несет и само 
здание. Когда-то здесь была церковно-приходская шко-
ла. На средства здешнего колхоза им. Петровых здание 
отреставрировали и отдали под музей. Тогдашний его 
председатель Николай Федорущенко пророчески на-
писал: «Мы создали музей не ради славы, а чтобы вос-
питанию потомков он служил». Создавался музей, что 
называется, всем миром. Станичники передали для экс-
позиции семейные реликвии: предметы старинного ка-
зачьего быта, личные вещи, фотографии. В них память 
многих поколений терских казаков. В пяти музейных за-
лах разместилась богатая экспозиция, отражающая все 
основные этапы жизни старинной станицы, история ко-
торой началась в 1777 году, когда князь Г. А. Потемкин, 
назначенный генерал-губернатором Новороссийской, 
Азовской и Астраханской губерний, предложил создать 
десять укрепленных станиц по рекам Терек, Кума и др. 
А еще переселить сюда казаков Волжского казачьего 
войска. Екатерина II охотно утвердила это предложе-
ние. И генерал-майор И. В. Якоби приступил к закладке 
в междуречье Терека и Малки первой крепости, назван-
ной в честь святой Екатерины – небесной покровитель-
ницы российской императрицы.

В последствии укрепление превратилось в на-
местнический город Екатериноград, где долгое время 
размещалась резиденция главнокомандующего на 
Кавказе. С той поры и высится в центре нынешней ста-
ницы Екатериноградской (так теперь называется этот 
некогда известный на весь Кавказ населенный пункт)
величественная триумфальная арка, которая помнит 

декабристов и Грибоедова, Лермонтова и Толстого, 
Ушакова, Ермолова, Суворова и многих других выдаю-
щихся людей. Отсюда начиналась знаменитая Военно-
Грузинская дорога, описанная Пушкиным в его путевом 
Дневнике «Путешествие в Арзрум», как и пребывание 
поэта в станице. Теперь, в день рождения А. С. Пушкина 
в тенистом парке возле музея, где установлен памятник 
поэту работы скульптора Х. Атабиевой, проходит ре-
спубликанский литературный праздник. Непременным 
его участником является фольклорный казачий хор. В 
репертуаре этого замечательного коллектива – старин-
ные народные песни, которые наверняка, слушал здесь 
и Пушкин. Участвуют в нем и ветераны, и молодежь. 
Лауреат многочисленных конкурсов этот коллектив, 
удостоенный звания народного, является живым хра-
нителем замечательных культурных традиций терского 
казачества.

С момента своего открытия музей в станице Екате-
риноградской стал центром духовного, патриотического 
и нравственного воспитания молодежи. Более четырех 
тысяч экземпляров и документальных свидетельств, по 
которым можно изучать историю и культуру своего края, 
хранятся в музее. Специальный раздел музея посвящен 
куначеству. Казак ведь не просто так надел черкеску. 
За два с лишним столетия на этой земле родилась и 
окрепла дружба с соседями-горцами. Многочисленные 
документы свидетельствуют, что почти в каждой каза-

чьей семье воспитывались черкесские дети. Здесь они 
обучались русскому языку, получали начальное образо-
вание, осваивали азы русской культуры.  С благодарно-
стью вспоминали годы детства и юности, проведенные 
у кунаков в станице многие заслуженные люди респу-
блики, в их числе профессор, доктор медицинских наук 
Магомет Балкаров, видный партийный работник Муха-
мед Шекихачев, Хамзет и Адальби Наурзоковы. Музей 
тесно сотрудничает со станичной школой и библиотека-
ми района. Совместно с юными поисковиками создана 
Книга Памяти, в которую внесены имена более трехсот 
станичников, погибших за Родину на полях сражений в 
Великую Отечественную войну.

Даже сложно представить, какую трудоемкую, кро-
потливую и объемную работу на протяжении всех лет 
ведет бессменный директор музея Татьяна Васильевна 
Гах. За создание музея и большую просветительскую 
деятельность ей присвоено звание Заслуженного ра-
ботника культуры КБР. Очень часто в станицу приезжа-
ют гости не только из районов КБР, но из разных уголков 
Северного Кавказа и России. Интерес к многонацио-
нальной  станице с богатым историческим прошлым 
вполне понятен.

Посильную помощь в сохранении исторических 
памятников станицы оказывала администрация Про-
хладненского района, особенно в то время, когда ее 
возглавляли уроженец станицы Виктор Пунаржи и Ни-
колай Маслов. Старается поддерживать в надлежащем 
виде это истинное достояние республики и нынешнее 
руководство сельского поселения, хотя в сегодняшних 
сложных условиях это удается с большим трудом. Как 
рассказал глава администрации Екатериноградской 
Геннадий Садовой,  в рамках нацпроекта «Комфортная 
среда» обустроена площадь перед музеем, проведен 
ремонт знаменитой арки – своеобразного символа ста-
ницы, ведется ремонт школы. Намечены и другие рабо-
ты по благоустройству.

Нынешний год для станицы Екатериноградской, 
как и для других 10 крепостей Азово-Моздокской ли-
нии, юбилейный. Буйные ветры исторических перемен 
многое изменили на этой земле. Но здесь по-прежнему 
царит дух казачьей вольницы, любовь к степным про-
сторам, верность земле-матушке.

ЮБИЛЕЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА СТРАНИЦА
  Станице Екатериноградской  – 245  лет

Победителем VI Всероссийского конкур-
са лучших проектов по созданию комфорт-
ной городской среды стал проект админи-
страции Урванского муниципального района 
КБР по реконструкции центрального парка 
«Нарт».

Диплом победителя главе администра-
ции Урванского района Валерию Ажиеву вру-
чил министр строительства и ЖКХ России Ирек 
Файзуллин на торжественной церемонии в  
Тамбове, где проходил финал конкурса. На суд 
конкурсной комиссии поступило 280 заявок 
из 75 регионов страны. Конкурс получил под-
держку Президента РФ  Владимира Путина и 
его финансирование уже в будущем году вы-
растет вдвое – до 20 миллиардов рублей. 

На реализацию проекта по благоустрой-
ству парка Нарткалы, которая попадает в 
категорию малых городов с населением чис-
ленностью от 20 до 50 тыс. человек, будет на-
правлено 85 миллионов рублей. Софинанси-
рование проекта со стороны региона составит 
еще 30 млн.рублей. Проект реконструкции 
парка «Нарт» предполагает благоустройство 

всей территории, строительство лодочной 
станции с прокатом и точками обществен-
ного питания. Будут созданы велосипедная 
дорожка, спортивные и игровые зоны для 
детей, площадь со сценой для проведения 
культурных мероприятий.

Но создание парка «Нарт» – это часть 
социально-экономической стратегии, на-
целенной на развитие комфортной среды. 
Нарткалу ждут и другие позитивные преобра-
зования. Как заявил Глава КБР Казбек Коков,  
предусмотрено около 200 миллионов рублей 
на приведение в нормативное состояние 
улиц города общей протяженностью порядка 
20 километров. Этот проект будет реализован 
в будущем году, будет построена еще одна 
новая школа, оказано содействие вновь соз-
данному молодежному центру.

– Нарткала – город моего детства, в кото-
ром я прожил 10 лет, поэтому вместе с нарт-
калинцами искренне радуюсь сегодняшней 
общей победе. Поздравляю жителей всего 
Урванского района, желаю добра и новых до-
стижений! – сказал Казбек Коков.

Лучший проект благоустройства


