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Дорогие друзья!
31 мая исполнилось 10 лет Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления».

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги, друзья!
Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 

и бюро Кабардино-Балкарского отделения ВСМС 
сердечно поздравляют вас с государственным праздником – Днем России!

На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь. Независи-
мость нашей страны – это результат великого труда ее граждан, которым на протяжении всей 
истории были присущи гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к сво-
ей земле, семье, родным. Этот праздник -  символ национального единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Родины.

Только общими усилиями, при общественном согласии и социальном партнерстве можно до-
биться высоких результатов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависит благополучие республики и страны в целом.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы на благо общества. Пусть в 
ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость! 

За этот период времени 
проделана большая работа, 
и сегодня можно подвести 
некоторые итоги. Прежде 
всего, хочу с благодарно-
стью отметить активную ра-
боту Центрального Совета 
ВСМС и его Президиума, Ко-
митета по оперативным во-
просам, Экспертного сове-
та, комиссий и оперативных 
групп, поблагодарить реги-
ональные отделения и всех 
активистов ВСМС.

Благодаря вашей активной 
поддержке, практической ра-
боте, помощи органы мест-
ного самоуправления за эти 
10 лет прошли большой путь 
в направлении становления 
реальной властью на местах. 
Сегодня, можно с уверенно-
стью сказать, что наша орга-
низация состоялась, и что она 
в состоянии влиять на приня-
тие стратегических решений 
по вопросам местного само-
управления, выполняет консо-

лидирующую роль в муници-
пальном сообществе. 

Местному управлению се-
годня отводится ключевая 
роль в повышении эффектив-
ности всей системы публич-
ной власти. Позиция ВСМС 
учитывается Советом Фе-
дерации и Государственной 
Думой при рассмотрении за-
конопроектов и законодатель-
ных инициатив региональных 
законодательных органов. До-
клады представителей ВСМС 
звучат в Федеральном Собра-
нии РФ, Правительстве РФ и 
Совете по развитию местного 
самоуправления при Прези-
денте РФ. 

Деятельность ВСМС на-
правлена и на создание ус-
ловий, при которых каждый 
человек будет иметь реальную 
возможность влиять на про-

цесс выработки и реализации 
решений на местном уровне, 
каждый гражданин сможет 
участвовать в создании высо-
кого качества жизни в своем 
населенном пункте.

Нам надо укреплять и раз-
вивать достигнутый резуль-
тат, чтобы вовлечь как можно 
больше граждан в местное 
самоуправление и в создание 
высокого качества жизни в 
каждом муниципалитете Рос-
сии.

Примите искренние по-
здравления и пожелания здо-
ровья, счастья, успехов в тру-
де.

Уверен, что наши совмест-
ные усилия помогут добиться 
реальных результатов в совер-
шенствовании местного само-
управления на благо нашей 
любимой Родины.

Д.И. Азаров, председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления, Председатель Комитета Феде-
рации по федеративному устройству, региональной поли-
тике, вопросам местного самоуправления и делам Севера 

От всей души поздравляю вас с главным 
национальным праздником – Днем России. 
Как бы не переименовывали этот праздник, 
его суть остается прежней – это день любви и 
преклонения перед нашей великой Родиной, 
перед ее достижениями и победами, перед 
людьми, ее населяющими, перед нашей об-
щей историей и нашими будущими сверше-
ниями.

Нам есть чем гордиться – богатейшей куль-
турой, мощным научным и военным потенци-
алом, сильными экономическими позициями, 
наконец, глубоким нравственным стержнем. 
Россия была, есть и будет сильной, независи-
мой державой, уважающей все страны мира, 

но заставляющей мировое сообщество счи-
таться с ее интересами.

Вся история государства Российского пока-
зывает: главное достояние нашей страны – это 
люди. А потому День России – праздник каж-
дого из нас. Искренне желаю всем в этот день 
ощущения причастности к жизни страны, уве-
ренности в своих силах, успеха всем начинани-
ям во благо нашей Родины. Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

В.Б. Кидяев, президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, 

председатель комитета ГД по федера-
тивному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления является 
одним из главных механизмов взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в республике. 

В честь знаменательной даты о роли ВСМС в жизни муниципальных образований, на примере Черекского муниципального 
района КБР, рассказал председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС, 

глава администрации Черекского муниципального района КБР Борис Муртазов.

ЗАДАЧА ВСМС – РАЗВИТИЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

За период создания Всероссийского Со-
вета местного самоуправления в Черекском 
районе вырос авторитет совета местного 
самоуправления. Он в себе объединяет акти-
вистов территориального самоуправления, 
лидеров общественного мнения, депутатов 
ОМСУ, сотрудников местных администраций, 
всех тех, кто желает улучшить жизнь своего 
муниципалитета. ВСМС помогает проводить 
качественные изменения в обустройстве на-
ших населенных пунктов. Представители ор-
ганов местного самоуправления принимают 
активное участие в обучающих семинарах, 
которые помогают приобрести опыт работы 
на местах и создают условия для развития и 
совершенствования сельских самоуправле-
ний.

Нашему сотрудничеству с ВСМС уже де-
сять лет, за этот период район преобразился 
и продолжает это делать. Благодаря совмест-
ному сотрудничеству ведется строительство 

школы в сельском поселении Верхняя Жемта-
ла и пристройки в с.Безенги и, каждая из них 
рассчитана на 320 ученических мест, и будут 
отвечать всем стандартам качества совре-
менной школы. За счет строительства новых и 
реконструкции имеющихся объектов в районе 
создано 370 дошкольных мест, что позволило 
обеспечить дошкольным образованием всех 
детей в возрасте от 3-х до 7 лет, состоявших 
в очереди.

 В сельских поселениях Герпегеж и Аушигер 
открыты мини футбольные поля. Совместны-
ми усилиями органов МСУ, ВСМС, депутата-
ми в с. Бабугент и Верхняя Балкария открыты 
спорткомплексы, после чего молодежь еще 
более активно стала посещать тренировоч-
ные залы. Настоящим подарком для жителей 
поселка Кашхатау стало открытие детского 
развлекательного комплекса. Все эти проек-
ты реализованы благодаря тесному сотруд-
ничеству органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, депутат-
ского корпуса и частного партнерства. В даль-
нейшем эта работа приобретет еще больший 
масштаб в реализации подобных практик.

Вместе с тем существуют и некоторые про-
блемы. Муниципалитеты не обладают доста-
точными ресурсами для поддержки и реали-

зации муниципальных проектов и программ. 
Есть множество идей, но нет возможности 
для реализации в связи с отсутствием фи-
нансовых средств. Другая проблема – в от-
сутствии кадров, разбирающихся в условиях 
рыночной экономики, а для переподготовки 
работников нет возможности. Также слабо на-
лажена связь с другими регионами и другими 
органами местного самоуправления на меж-
муниципальном уровне по вопросам обмена 
опытом и для реализации муниципальных 
практик. Необходимо привлекать к работе 
ВСМС граждан, умеющих развивать террито-
риальные органы местного самоуправления, 
расширять межмуниципальное сообщество в 
духовной и экономической сферах, в разви-
тии туризма и экологических маршрутов, а на 
уровне республики – популяризировать опыт 
лучших работ ОМСУ при поддержке ВСМС. 

Сегодня перспективными направлениями 
ВСМС являются:

- содействие в развитие малого бизнеса и 
предпринимательства в различных отраслях 
экономики;

- участие в реализации бизнес-проектов по 
развитию туристско- рекреационного ком-
плекса;

- распространение лучших практик благоу-

стройства и озеленения населенных пунктов;
- патриотическое и интернациональное 

воспитание молодежи;
- обеспечение земельными участками се-

мей имеющих трех и более детей. 
- развитие муниципального сотрудниче-

ства по распространению лучшего опыта ра-
боты ОМСУ по повышению авторитета и роли 
ВСМС.

Хочу поздравить с юбилеем общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления» 
читателей издания «Муниципальная газета 
Кабардино-Балкарии» и всех неравнодуш-
ных людей, имеющих активную гражданскую 
и жизненную позицию, истинных патриотов 
своей малой родины и страны. За годы ра-
боты ВСМС и ОМСУ реализовано много ин-
тересных проектов. Важно то, что в нашей 
работе активное участие принимают простые 
жители, которые приходят к нам со свежими 
идеями и предложениями.

Спасибо каждому из вас за нашу совмест-
ную работу, за ваш вдохновенный труд. Же-
лаю вам новых достижений, пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и верные по-
мощники, единомышленники. Крепкого вам 
здоровья и неисчерпаемой энергии. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ОДИН НА ВСЕХ

В Кабардино-Балкарии с размахом отметили 
71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Во всех населенных пунктах республики 
прошли митинги и церемонии возложения цветов 
к памятникам солдатам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, вручение персональных по-
здравлений Президента РФ ветеранам ВОВ, ко-
торым исполнилось 90 и более лет, чествование 
представителей старшего поколения, ветеранов 
труда, тружеников тыла. В библиотеках и школах 
проведены книжные и фотовыставки, историко-
познавательные, литературно-музыкальные часы, 
громкие чтения, вахты памяти, квесты и викторины, 
флэшмобы, молодежные акции. 

В здании местной администрации г.о. Нальчик 
состоялся торжественный прием ветеранов. Наль-
чане могли посетить концерты эстрадно-духового 

«МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ТРЕБУЮТ КОНСОЛИДАЦИИ
 УСИЛИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ

В администрациях муниципальных районов и городских округов КБР состоялись заседания под 
председательством Государственного советника КБР Хачима Кармокова по вопросам реализации 
«майских» указов Президента РФ. 

В «майских» указах Президента РФ определены основные направления развития экономики, обра-
зования и здравоохранения страны до 2018 года. Это и повышение зарплат бюджетникам, и создание 
новых рабочих мест, и строительство доступного жилья, повышение качества жилищно-коммунально-

го хозяйства, и так далее. Конструктивный разговор состоялся по всем ключевым направлениям ре-
ализации указов главы государства. Детально были обсуждены вопросы охраны здоровья населения 
и увеличения продолжительности жизни, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан 
и районной больницы, естественного прироста населения, совершенствования государственной по-
литики в сфере здравоохранения и системы государственного управления, реализации демографи-
ческой политики, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

Г.О. НАЛЬЧИК
В 2015 году на предприятиях г.о. Нальчик 

создано 186 новых рабочих мест, в том числе 96 
рабочих мест с заработной платой выше 18 625 
рублей. Создано 55 новых рабочих мест с зара-
ботной платой выше 18 625 рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года числен-
ность официально зарегистрированных безра-
ботных по городскому округу Нальчик составила 
1 171 человек, что на 7,6 процента меньше анало-
гичного периода в 2014 году. За отчетный период  
трудоустроено 924 несовершеннолетних гражда-
нина и 17 инвалидов.

Объем инвестиций в основной капитал по г.о. 
Нальчик за отчетный период увеличился по срав-
нению с 2014 годом на 2,9 млрд. рублей и соста-
вил 7,3 млрд. рублей. В прошлом году введено в 
эксплуатацию 228,6 тыс. кв. м. жилья.

В рамках реализации импортозамещения 
в сфере фармацевтической  промышленности 
ООО «Фарма Интернейшанал Компани Россия-
СНГ» заключило договор с ЗАО «Ростовская 
фармацевтическая фабрика» о создании нового 
производства лекарственных препаратов на ос-
нове экологически чистого лекарственно-расти-
тельного сырья. Новое производство позволит 
предприятию увеличить ассортимент продук-
ции, организовать около 100 дополнительных 
рабочих мест, обеспечить потребность населе-
ния в галеновых препаратах (настойки, экстрак-
ты, сиропы). Ожидаемый объем выпуска препа-
ратов составит 2,65 млн. флаконов ежемесячно.

ООО «КаббалкНефтегаз» реализует инвести-
ционный проект по выпуску АГНКС (автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций 
для заправки автомобилей на метане). Общая 
стоимость проекта составляет 175 млн. рублей. 
По результатам реализации проекта планируется 
создать 100 рабочих мест.

На  производственных площадях ОАО «Наль-
чикского завода высоковольтной аппаратуры» 
реализуется проект по производству медной ка-
танки мощностью 6 тыс. тонн готового продукта в 
год. Объём инвестиций составил  около 130 млн. 
рублей, планируется создать дополнительно око-
ло 60 рабочих мест. 

Вторая стадия реализации инвестиционного 
проекта предусматривает запуск производства 
проводов для контактной сети  ОАО «Российские 
железные дороги».  

В целях улучшения инвестиционного клима-
та, содействия развитию предпринимательской 
деятельности разработана и принята Концепция 
инвестиционной политики городского округа 
Нальчик на период до 2030 года, Стратегия соци-
ально-экономического развития г.о. Нальчик на 
период до 2030 года, и утверждена подпрограм-
ма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в г.о. Нальчик на 2016-2018 
годы» муниципальной программы «Об утвержде-
нии муниципальной программы г.о. Нальчик «Эко-
номическое развитие и инновационная экономи-
ка в г.о. Нальчик на 2016-2018 годы».

Г.О. БАКСАН
Местная администрация г.о. Баксан уделяет присталь-

ное влияние улучшение экономической ситуации, повыше-
нию численности работников и привлечению инвестиции.

В рамках муниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в г.о. 
Баксан на 2013-2015 годы» в 2015 году выданы гранты 18 
претендентам на сумму 4,4 млн. рублей. 

В 2015 год зарегистрировано 293 субъекта малого и 
среднего предпринимательства. Дополнительно создано 
550 рабочих мест. 

В I квартале 2016 года зарегистрировано 99 субъекта 
малого и среднего предпринимательства. Дополнительно 
создано 180 рабочих мест. 

В прошлом году на территории городского округа зало-
жено 87 га плодового сада по новой интенсивной технологии 
за счет собственных средств инвесторов. Стоимость проекта 
составляет 90 млн. рублей. Создана высокотехнологическая 
молочная ферма с общим объемом инвестиций 88,4 млн. ру-
блей. Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году со-
ставляет 630,88 млн. рублей. 

Введены в эксплуатацию 43 объекта торговли, бытово-
го обслуживания и предприятий сервиса, а также 1 торго-
во-развлекательный центр и 2 торговых центра. Создано 
21 микропредприятий производственной направленности. 
В сфере малого и среднего бизнеса работает 12,2 тыс. че-
ловек. 

Увеличение производительности труда наблюдается 
также в сельском хозяйстве. В прошлом году собрано 4662 
тонны пшеницы, 23 005 тонн кукурузы на зерно

1460 тонн подсолнечника, 4205 тонны картофеля, 6543 
тонны овощей, 16500 тонн фруктов, 500 тонн ягод. Также 

получено 4200 тонны мяса в живом весе, 16200 тонн моло-
ка, 6700 тысяч штук яиц.

Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг по чистым видам деятельности в 2015 году состав-
ляет 3 млрд. 160 млн. рублей, что составляет 111,5% от 
прогноза на 2015 год.

Среднемесячная заработная плата в г.о. Баксан на се-
годняшний день составляет – 18950 руб, в обрабатываю-
щем производстве – 12980 рублей.

Программу дошкольного образования в г.о. Баксан ре-
ализуют 14 образовательных учреждений, Дошкольным 
образованием в 2015-2016 учебном году охвачено 3501 
ребёнок. С 2013 по 2015 гг. открыто 420 дополнительных 
мест за счет средств федерального, республиканского и 
муниципального бюджетов 

В 2015 году квалификацию повысили 363 педагога,  из 
них прошли профессиональную переподготовку 47 учите-
лей. 

В общеобразовательных учреждениях , учреждениях 
дополнительного образования, функционирующих в си-
стеме культуры и спорта, охвачен 5301 ребенок из 8983 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Средняя заработная плата педагогических работников 
общего образования г.о. Баксан  за 1 квартал 2016 г. со-
ставила 20 008 рублей, дошкольного образования – 17 560 
рублей, учреждений дополнительного образования детей 
– 18557 рублей. Средняя заработная плата  работников 
культуры на сегодняшний день составляет 12831  рублей.

В  рамках поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства за 
последний год предоставлен Грант  в размере 100 000  

рублей ДК с. Дыгулыбгей по итогам  республиканского  
конкурса.

Заметно активировалась и спортивно-оздоровитель-
ная работа. В городском округе функционируют 63 спор-
тивных объекта. В начале 2016 года состоялось открытие 
тренажёрного зала, мини-футбольного поля, уличных тре-
нажёров, зала для занятия боксом. Планируется открытие 
отделений по боевому самбо и дзюдо на базе МКОУ СОШ 
№ 3 г. Баксана.

В г.о. Баксан количество семей, изъявивших желание 
получить земельный участок, составляет 1284 семей, из 
них 612 имеют троих и более детей. В 2015 году распре-
делено 30 участка, из них 22 – многодетным семьям. В на-
стоящее время 28 участка размежеваны и поставлены на 
государственный кадастровый учет. В процессе образова-
ния находятся еще 184 участка. 

В эксплуатацию сдано 75 квартир коммерческого жи-
лья эконом класса в на общую площадь 5295,2 кв.м., нахо-
дится в строительстве два многоквартирных жилых дома. 
В 2016 г. планируется начать строительство 4 многоквар-
тирных жилых домов. 

    В целях улучшения качества питьевого водоснабже-
ния проведена реконструкция насосной станции второго 
подъема с заменой трех насосов на сумму 1,8 млн. рублей. 
Приобретены и установлено 18 глубинных насосов. Завер-
шено бурение одной из трех скважин в верхней части го-
рода, которую введут в эксплуатацию во втором квартале 
2016 г., в процессе бурения – 2 скважины. Приобретены и 
установлены три частотных преобразователя тока мощно-
стью 37 кВт, 75 кВт и 200кВт, что позволило снизить объем 
потребляемой электроэнергии на 25-30 %.

Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ
Основные показатели социально-

экономического развития г.о. Прохлад-
ный в I квартале 2016 года сложились 
следующим образом.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг составил 1581,97 млн. ру-
блей. Введено в эксплуатацию 2,1 тыс. 
кв. м жилья. Объем инвестиций, в ос-
новной капитал по крупным и средним 
предприятиям и организациям города 
составил 0,12 млн. рублей. Работники 
крупных и средних предприятий города 
в среднем получают 20435,70 рублей.

На данный момент на территории 
городского округа реализуется ряд ин-
вестиционных проектов:

- ОАО «Городские электрические 
сети» разработало инвестиционную 
программу на 2012-2016 гг. (стоимость 
– 12,066 млн. руб., за 2015 год факти-
чески освоено 10,2 млн. рублей). 

- ОАО «ПЗПП» совместно с ООО 
«Группа СТК» реализует инвестицион-
ный проект по производству 3-х компо-
нентных шприцов (стоимость– 505 млн. 
рублей). Производительность составит 
250 млн. шприцов в год на сумму более 
380 млн. рублей. Проект поможет тру-
доустроиться около 100 специалистам.

- АО «Кабельный завод «Кавказ-
кабель» реализует 2 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 5.2 млн. 
рублей.

Во 2-м полугодии 2016 года пла-
нируется завершить реконструкцию 
кинотеатра «Маяк», общей площадью 
2005 кв. м. Введен в эксплуатацию 
Финансовый центр, общей площадью 
4100 кв.м. Общая стоимость двух про-
ектов – 220,0 млн. рублей.

АО «Торговый двор «Прохладнен-
ский» за счет собственных средств пла-
нирует реализовать инвестиционные 
проекты на сумму 25,911 млн. рублей:

Идет строительство частного до-
школьного учреждения на 80 мест, пло-
щадью 516,88 кв.м. (общая стоимость 
проекта – 30 млн. рублей). 

Готовится проектная документация 
на реконструкцию двухэтажного не-
жилого здания под 16-ти квартирный 
жилой дом детям-сиротам (общая сто-
имость проекта – 6,7 млн. рублей). 

На территории ГБУЗ «Центральная 
районная больница» г.о. Прохладного 
и Прохладненского муниципального 
района начато строительство нового 
хирургического корпуса на 180 койко-
мест, общей площадью около 12434,20 
кв.м. (стоимость объекта  - 547, 392 
млн. рублей). Возобновлено строи-
тельство Физкультурно-оздоровитель-
ного центра площадью 5500 кв. м. (объ-
ем инвестиций – 135,8 млн. рублей). 

В г.о. Прохладный осуществляют 
деятельность 1695 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
В 2015 году 9 начинающих предпри-
нимателей получили гранты на общую 
сумму 4,059 млн. рублей.

В I квартале 2016 года через ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной за-
щиты г. Прохладного» трудоустроено на 
постоянную и временную работу 83 без-
работных граждан. 

В период с 2009г. по 2015г. оптимизи-
ровано 505,7 штатных единиц. Средняя 
заработная плата педагогических работ-
ников общего образования – 21098 ру-
блей, дошкольного образования – 17715 
рублей, учреждения культуры – 14211 

рублей, учреждений здравоохранени. 
Средняя заработная плата работников 
ЦРБ составила 17075 рублей.

По данным ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского му-
ниципального района продолжитель-
ность жизни на территории городского 
округа Прохладный КБР за 2015 год со-
ставила 68 лет. Лекарственное обеспе-
чение больных социально-значимыми 
заболеваниями производится в рамках  
РЦП «Развитие здравоохранения в КБР 
на 2013-2020г.» 

В образовательных учреждениях 
городского ок руга проводится эф-
фективная работа по выявлению и по-
ощрению талантливой молодежи. В 
2015 году выделено 3,343 млн. рублей 
на реализацию программы «Доступная 
среда на 2011-2015 годы».

В целях укрепления этноконфес-
сионального согласия регулярно про-
водятся мероприятия в учреждениях 
культуры и образования. Неваловаж-
ная роль отводится социальной защите 
граждан. По состоянию на 1 мая 2016 
г. на учете местной администрации 
городского округа Прохладный КБР в 
качестве нуждающихся в земельных 
участках состоят 3 многодетные семьи

В этом году запланировано предо-
ставить 5 земельных участков семьям 
с тремя и более детьми. Реализуется 
проект микрорайона «Северный», где 
уже построено 18 жилых домов, еще 23 
– на стадии строительства.

Муниципальная адресная програм-
ма по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда завершена 
в 2012 г.

БАКСАНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

На 1 мая 2016 года в Баксанском районе живет 2419 
семей, имеющих троих и более детей. 233 семьям уже 
предоставлены земельные участки по 0,10 га для ведения 
личного подсобного хозяйства. До конца года планируется 
выделить 100 земельных участков.

В 2015 году по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 7 семей, в том числе одна 
многодетная, улучшили свои жилищные условия на общую 
сумму 9,9 млн. рублей. 

Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения населенных пунктов.

В сельских поселениях района открыты многофункци-
ональные центры. Создано 16 удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг (в с. Атажукино – 2, с. Заюково – 2, с. Исламей – 2, а в 
остальных девяти по 1 рабочему месту). В 2015 году в МФЦ 
Баксанского муниципального района оказано 13550 услуг.

Для приоритетных сфер экономики и муниципального 
управления создан резерв управленческих кадров из 67 
человек.

В сфере культуры работает 147 человек. Средняя зара-
ботная плата в учреждениях культуры    В спортивных шко-
лах муниципального подчинения занимается 1440 детей, 
а активным спортом и физической культурой занимаются 
12857 человек.

С 2012 по май 2016 года в Баксанском районе постро-
ены: зал тяжелой атлетики с. Жанхотеко, спортивный ком-
плекс и стадион в с. Заюково, стадион, мини-футбольная 
площадка с искусственным покрытием в с. Исламей и Киш-
пек, мини-футбольные площадки с искусственным покры-
тием в с. Баксаненок, Кременчуг-Константиновское, зал 
тяжелой атлетики в с. Атажукино, стадионы с естествен-
ным покрытием в с. Псыхурей и Псычох, ФОК, мини-фут-
больная площадка с искусственным покрытием, стадион в 
с. Куба. В семи сельских поселениях для регулярных заня-
тий установлены уличные тренажеры.

оркестра и ветеранов войны и труда. Для жителей 
селений Кенже, Хасанья, Белая Речка организованы 
праздничные концерты, завершившиеся залпами 
салюта. 

К Дню Победы в г.о.Баксан началось строитель-
ство муниципального автономного учреждения 
«Парк мира, культуры и отдыха». Необыкновенную 
красоту месту придает камень, прозванный «Бак-
санской акулой» весом 50 тонн, который украшает 
главный вход в парк.

В г.о. Прохладный, в Сквере памяти, была раз-
вернута полевая кухня «Солдатская каша», а мо-
лодежь приняла участие в велопробеге «Салют 
победы!». Школьники раздавали поздравительные 
открытки ветеранам Великой Отечественной войны, 
оказывали им социально-бытовую помощь. 

В Баксанском районе одним из значимых меро-

приятий стало восхождение молодежи села Атажу-
кино на 910 высоту, где впервые состоялась акция 
«Знамя Победы». Воспитанники кадетской школы-
интернат развернули самое большое Знамя Победы 
в Кабардино-Балкарии.

В канун праздника в  администрации Баксан-
ского муниципального района состоялась торже-
ственная передача удостоверений к неврученным 
наградам СССР родственникам фронтовиков Хаж-
касима Шетова, Каншауби Гедгафова и Абдурахима 
Шомахова.

В с. Второй Лескен Лескенского муниципального 
района состоялся митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски в память 93 красноармейцах, 
пропавших без вести в боях около с.п. Ерокко и 
Лескен 2 8 октября 1942 года. В с. Ерокко прошел 
чемпионат КБР по мотокроссу,  посвященный памя-
ти Героя Советского Союза А. Масаева, а в с. Урух 
– конно-спортивный праздник.

В ст. Котляревской Майского муниципального 
района КБР в торжественной обстановке открыли 
мемориальную доску учителям, участникам ВОВ. 
Молодежь приняла активное участие в велопробеге 
по местам боевой славы и районной акции «Помоги 
ветерану».

В Прохладненском муниципальном районе КБР 
работала фронтовая бригада из числа творческих 
коллективов района. Они приезжали домой к каждо-
му из 16 ветеранов, проживающих в районе, и по-
здравляли с Днём Победы. 

Активисты Урванского муниципального района 
КБР участвовали во Всероссийском  конкурсе  «Спа-
сибо деду за Победу», международной акции  «Чита-
ем детям  о войне», пели патриотические песни на 
праздничном концерте коллективов художествен-
ной самодеятельности района.

В рамках акции «Солдатский платок» школьники 
Чегемского муниципального района КБР собствен-
норучно сшили около 150 платков с именами погиб-

ших и пропавших без вести на войне фронтовиков. 
Утро 9 мая в Черекском районе выдалось ярким 

и солнечным. Одним из торжественных и красочных 
мероприятий стала акция «Бессмертный полк». Уча-
щиеся Кашхатауской школы гордо несли фотографии 
своих родственников, погибших в годы войны. Митин-
ги и концерты, посвященные празднованию Великой 
Победы, прошли во всех поселениях района.

В Эльбрусском муниципальном районе КБР 
к знаменательной дате приурочили проведение 
значимого спортивного мероприятия – ежегодный 
международный фестиваль экстремальных видов 
спорта Red Fox Elbrus Race VIII. В соревнованиях 
приняли участие около 400 спортсменов из России, 
Испании, Монголии, Швейцарии, Японии, Польши, 
Грузии, Эквадора, Киргизии, Белоруссии, Казахста-

на, Германии, ОАЭ и Туркменистана.
В канун 71-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне в Терском муниципальном районе 
КБР побывала делегация из Мартыновского района 
Ростовской области, где летом 1942 года воевала 
115-я кавалерийская Кабардино-Балкарская ди-
визия. В ходе визита стороны вспоминали о собы-
тиях лета 1942 года, положивших начало истории 
братских взаимоотношений. Глава Мартыновского 
района Анатолий Тесленко подарил Дому истории 
картину, исполненную местным художником, где 
изображена река Сал и местность, где покоятся 
бойцы 115-й кавдивизии, а также книгу о Мартынов-
ском районе.

ЗОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В Зольском муниципальном районе 

КБР отмечается положительная динамика 
в финансовой и экономической сферах. В 
частности, в прошлом году собственные 
доходы в консолидированном бюджете 
района выросли на 12 процентов. В эконо-
мике, где превалирует аграрный сектор, 
стабильное развитие наблюдается как в 
отрасли растениеводства, так и в отрасли 
животноводства, чему способствует ак-
тивная господдержка сельхозтоваропро-
изводителей. В 2015 году объём субсиди-
рованной господдержки 1768 субъектам 
сельхозпроизводства составил 134,4 млн. 
рублей.

На территории района реализует-
ся один из крупнейших инвестпроектов 
в регионе – птицекомплекс с объемом 
годового производства 30650 т. мяса 
птицы. Стоимость проекта – 5,54 млрд. 
руб. Его введение позволит создать 918 
высокопроизводительных рабочих мест. 
За последние три года заложено 327,8 га 
интенсивного сада с трудоустройством 
50 человек, эта работа продолжается. 
В рамках реализации программ по ЖКХ 
удалось добиться хороших результатов. 
Успешно реализована программа пересе-
ления граждан из аварийного жилья. Жи-
тели всех домов, признанных аварийны-
ми в установленном порядке до 1 января 
2012 года, переселены в 2013-2014г.г. 43 
многодетные семьи получили земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства. За счёт финансовой под-
держки Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в районе отремонтировано 
43 многоквартирных жилых дома, общей 
площадью 50, 8 тыс. кв.м. 

В рамках реализации государственной 
политики в области образования с 2013 

по 2016 год в районе создано 550 допол-
нительных дошкольных мест. Все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошколь-
ным образованием.  К началу следующего 
учебного года планируется решить вопрос 
с определением детей в возрасте от 0 до 
3 лет, состоящих в электронной очереди, 
в дошкольные образовательные учреж-
дения.

В целом в системе образования райо-
на средняя зарплата педагогов превыша-
ет установленный индикативный уровень. 
Уделяется пристальное внимание во-
просам переподготовки кадров. В сфере 
здравоохранения района наблюдается 
снижение показателей смертности от бо-
лезней системы кровообращения, ново-
образований, туберкулёза. Сохраняется 
положительная динамика в демографии. 
Средняя продолжительность жизни в  
2015 году  составила  75 лет. В числе за-
дач, требующих решения, обозначена не-
хватка врачебных кадров.

Проводится эффективная работа в 
плане профобучения и повышения квали-
фикации специалистов. В 2013-2015гг. че-
рез ЦТЗ СЗ этой услугой воспользовались 
300 зольчан, в том числе 17 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

За вышеобозначенный период трудо-
устроено 1532 человека, в том числе 95 
инвалидов, из которых 41 трудоустроен 
на специально оборудованные рабочие 
места.

Перед местной задачей стоят задачи 
по дальнейшему укреплению экономики, 
созданию новых рабочих мест, повыше-
нию производительности труда, вырав-
ниванию и доведению до индикативного 
уровня средней зарплаты во всех отрас-
лях, привлечению инвестиций.
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ЛЕСКЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Одним из главных направлений развития Лескенского муни-

ципального района КБР является привлечение в экономику и со-
циальную сферу финансовых ресурсов, в том числе инвестиций и 
внебюджетных средств.

В этих целях весной и осенью 2015 года в районе заложены 
сады по интенсивной и супер интенсивной технологии общей 
площадью 576,7 га. Объем инвестиций – 186,8 млн. рублей. Пред-
положительно, сады вступят в плодоношение в 2019 году. При 
средней урожайности интенсивных садов 40-45 тонн/га, валовой 
сбор составит порядка 17060 тонн, который будет способствовать 
созданию более 400 новых рабочих мест с заработной платой 20-
22 тыс. рублей.

Активно ведется строительство перерабатывающих произ-
водств. Так, в прошлом году местные предприниматели ввели в 
эксплуатацию зерносушилки в сельских поселениях Аргудан, Озрек 
и Хатуей мощностью 300-500 тн. в сутки; заработал консервный 
завод в с. Второй Лескен мощностью 2000 усл. банок в сутки. На 
стадии завершения находится фруктохранилище на 2 тыс тн. в с.п. 

Урух. В с.п. Аргудан введен в эксплуатацию калибровочный цех и 
комбикормовый завод по производству гранулированных кормов.

За счет собственных средств в размере 8,0 млн. руб ИП Атали-
ков С.А.   запустил цех по производству  пеплоблоков в с. Анзорей.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Лескенском  муниципаль-
ном районе на 2012-2015 (и на 2016 – 2020) годы» выдано 8 гран-
тов на сумму 2769,5 тыс. рублей. 

Основной задачей является организация на территории Ле-
скенского района закрытого цикла производства и реализации 
продукции.

Осуществляется работа по реализации преимущественного 
права на приобретение субъектами малого и среднего предпри-
нимательства арендуемого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

В текущем году реализован имущественный комплекс (ферма) 
в с.п. Ташлы-Тала. Планируется реализация бывшей школы в с.п. 
Анзорей для организации трикотажного цеха.

МАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

С момента реализации «майских» указов Президента РФ в 
Майском муниципальном районе на развитие экономики и со-
циальной сферы использовано свыше 380 млн. рублей инвести-
ций в основной капитал. В районе создано 207 новых рабочих 
мест во всех отраслях экономики. Увеличился выпуск продукции 
предприятий высокотехнологичный отраслей, таких как ООО 
«Севкаврентген-Д», а реализация крупного инвестиционного про-
екта по строительству предприятия ООО «Этана» по производству 
полиэтилентерефталата позволит создать 2,5 тысячи рабочих 
мест. Налоговые платежи во все уровни во время строительства 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Прохладненский муниципальный район КБР держит курс на 

обеспечение устойчивого экономического роста.
По предварительным итогам I квартала 2016 года объем отгру-

женных промышленными предприятиями товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по основным видам де-
ятельности составил 350,0 млн. рублей, объем платных услуг на-
селению – 3,5 млн. рублей, оборот розничной торговли – 4,2 млн. 
рублей, доходы консолидированного бюджета – 247177,1 тыс. ру-
блей. Также увеличился объем сельскохозяйственной продукции и 
составил 548,2 млн. рублей.

В настоящее время на территории района реализуется 5 ин-
вестиционных проектов, общей стоимостью 354,5 млн. рублей, 
запланирована реализация ещё 14 инвестиционных проектов на 
общую сумму 6076,54 млн. рублей.

В с. Прималкинское идет строительство двенадцати 12-квар-
тирных 3-этажных жилых домов эконом-класса за счет привле-
чения средств частных инвесторов. Строительство планируется 
завершить в первом полугодии 2016 года. Для создания благопри-
ятного социального климата во вновь застроенном микрорайоне 
на территории сельского поселения Прималкинское планируется 
строительство школы на 300 мест.

Уровень средней заработной платы работников учреждений 
культуры составил 13363,50 руб., педагогических работников до-
полнительного образования – 22985,00 рублей, образовательных 
учреждений общего образования – 21852,48 рублей, дошкольного 
образования – 17962,64 рублей, дополнительного образования 
составил 20125,07 рублей

Средняя заработная плата в целом по ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохлад-

ный и Прохладненского муниципального района за 1 квартал 2016 
года составила 17241,0 рублей.

За I квартал в ГКУ ЦТЗСЗ Прохладненского района обратились 
9 инвалидов, из них 6 трудоустроены.

В рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения» учреждениями культуры организовано 46 мероприятий, на-
правленных на борьбу с асоциальными явлениями, с охватом 1465 
человек. Проводятся беседы, направленные против распростра-
нения наркомании и других асоциальных явлений, в подростковой 
и молодежной среде и про-паганду здорового образа жизни. 

На начало 2016 г. открыто 610 дошкольных мест. В электронный 
банк данных одарённых детей внесено 514 учащихся общеобразо-
вательных школ района.

За текущий период 2016 года культурно-досуговыми центрами 
сельских поселе-ний организовано 714 массовых мероприятий с 
охватом 35260 человек.

В настоящее время в местной администрации Прохладненско-
го муниципального района оказывается 49 муниципальных услуг, в 
том числе 39 - по принципу «одного окна».

В целях совершенствования работы органов местного само-
управления по предупреждению межнациональных конфликтов 
ежеквартально, по инициативе Правительства КБР, проводится 
мониторинг межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в 19 сельских поселениях.

В Прохладненском муниципальном районе реализуется система мер 
по содействию в социальной адаптации мигрантов и включению мигран-
тов в систему позитивных социальных связей местного сообщества. 

ТЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

На территории Терского муниципального района КБР располо-
жено одно городское и семнадцать административных сельских 
поселений. Во всех населенных пунктах созданы удаленные рабо-
чие места МФЦ для информирования физических и юридических 
лиц о деятельности органов и организаций и о предоставляемых 
ими государственных и муниципальных услугах. В 2015 году при-
нято 29119 заявлений о предоставлении муниципальных услуг, а в 
I квартале 2016 года общее количество оказанных муниципальных 
услуг составило 7076. В марте текущего года введен в эксплуата-
цию Многофункциональный центр в г. Терек. 

Что касается оплаты труда, то размер средней зарплаты пе-
дагогических работников образовательных учреждений общего 
образования в настоящее время составляет 21070 рублей, педа-
гогических работников дошкольных образовательных учреждений 
– 18220 рублей, педагогических работников дополнительного об-
разования – 16430 рублей. Средняя заработная плата работников 
культуры составляет 11350 рублей.

С 2012 года в Терском муниципальном районе дополнитель-
но создано 650 мест. Построен новый детский сад на 100 мест в          
с. Верхний Курп, за счет реконструкции санатория-профилакто-

УРВАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
На территории Урванского муниципального района КБР  реализу-

ются федеральные целевые программы, предусматривающие улуч-
шение жилищных условий граждан, молодых семей, имеющих троих 
и более детей, молодых специалистов. Так в 2015 году по целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» свои жилищные условия улуч-
шили две многодетные семьи путем строительства жилья на общую 
сумму 2,8млн. рублей. В рамках программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» жилищные условия улучшили семь многодетных 
семей путем приобретения жилья на общую сумму 6,2 млн. рублей.

На 1 января 2016 г. предоставлено 139 участков, в 2016г. запла-
нировано распределить 259 участков, в настоящее время роздано 
– 21,  в т.ч. в с. Герменчик – 25, с. Черная Речка – 11, с. Морзох – 13, 
с. Шитхала – 9, с. Кахун – 31, с. Псынабо – 11, с. Псыкод – 17, с. 
Псыгансу –18, с. Нижний Черек – 15, с. Старый Черек – 10.

Вопрос ликвидации аварийного жилья выполнен в полном объ-
еме в 2014 году.

В 2015 год и за текущий период водоснабжающими организа-
циями района на водозаборных скважинах были установлены 8 
приборов учета воды, заменено 2,3км водопроводных сетей, от-
ремонтировано 3,2 км водовода, получено из аварийного запаса 
Минстрой ЖКХ КБР и установлено на водозаборных скважинах 5 
насосов.

В целях достижений индикативных значений соотношений за-
работной платы оптимизирована численность работников куль-

туры.  Сэкономленные  денежные средства направлены на повы-
шение заработной платы. В  1 квартале 2016 г. среднемесячная 
заработная плата в учреждениях культуры составляет 14512 ру-
блей, дополнительного образования – 17270 рублей. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Урванском 
муниципальном районе» в 2015 году выдано 11 грантов на сумму 
5017,7 тыс. рублей. В рамках государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
в прошлом году местным сельхозпроизводителям оказана госу-
дарственная поддержка на сумму 197167,0 тыс. рублей. В период 
с 2013г. по 2015г. создано 747 новых рабочих мест и привлечено 
инвестиций  в основной капитал на общую  сумму 1012621,0 тыс. 
рублей. 

В Урванском районе успешно функционируют три спортивные 
школы, в которых регулярно занимаются более 1400 учащихся, 
а также 130 спортивных объектов. За отчетный период в с. Кахун 
введено в эксплуатацию мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, а в с. Герменчик – футбольное поле. В Нарткале 
проведена реконструкция стадиона «Химик», идет к завершению 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В с. 
Урвань один из спортивных залов общеобразовательной школы 
реконструирован и в данное время используется для проведения 
учебно-тренировочных занятий по единоборствам. 

ЧЕГЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
На территории Чегемского муниципального района КБР рас-

положены 12 населенных пунктов, где проживают 69092 человек. 
Основными сферами деятельности населения являются сель-

ское хозяйство и  индивидуальное предпринимательство. В эко-
номике занято 13505 человек, из которых 5350 человек – на круп-
ных и средних предприятиях. Среднемесячная заработная плата 
– 21920 рублей.

В 2015 году объем производства составил 2382,0 млн. рублей 
вместо прогнозируемых 1404,0 млн. рублей. Консолидированный 
бюджет района – 802,3 млн. рублей. Сельскохозпродукции произ-
ведено на сумму 5,855 млрд. рублей.

В прошлом году сельскохозяйственные товаропроизводители 
района всех форм собственности получили субсидии из феде-
рального и республиканского бюджетов на компенсацию части 
затрат в различных направлениях сельскохозяйственного про-
изводства в размере 74,897 млн. рублей. Также 36 начинающих 
фермеров и 9 семейных животноводческих ферм района получили 
гранты в размере 22885,0 тыс. рублей и 15992,5 тыс. рублей со-
ответственно. Благодаря этому в районе создано дополнительно 
63 рабочих места.

Существенный вклад в развитие экономики вносят крупные ин-
вестиционные проекты местных предпринимателей, среди кото-
рых строительство цеха по производству стеновых блоков, цеха по 
производству и переработке молочной продукции, торговых цен-
тров, автовокзала «Северный», многоквартирных домов, плодо- и 
зернохранилищ, зерно-сушки. Сельхозпроизводителями заложе-
но 60 га многолетних плодовых насаждений интенсивного типа

С 2012 в рамках муниципальной целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Чегемском муниципальном районе на 2012-2015 годы» предпри-
нимателям выдано 55 грантов  на общую сумму 14720 тыс. рублей. 
на организацию собственного дела, создано 112 рабочих мест со 
среднемесячной заработной платой 14-19 тыс. рублей.  

Всего объем инвестиций в 2015 году составил 1186,4 млн. рублей.

ЧЕРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

На территории Черекского муниципального района КБР рас-
положены 10 населенных пунктов с общей численностью населе-
ния 27637 человек. На предприятиях и организациях всех форм 
собственности работают 3600 человек. Численность официально 
зарегистрированных безработных по состоянию на 1 апреля 2016 
года – 565 чел. или 5%.

По итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг по промышленным 
предприятиям, составил 2 млрд. 492 млн. руб. Объем инвестиций 
в основной капитал оценен в 2,530 млрд. рублей. Создано 342 ра-
бочих места, из них 260 временных, 68 – постоянных, 14 – высоко-
производительных.

В Черекском районе реализуются и планируются к реализации 
крупные инвестиционные проекты: строительство Зарагижской и 
Верхнебалкарской МГЭС, туристско-этнографического комплек-
са (объем инвестиций – 160,0 млн. рублей), Верхнебалкарского 
промышленного карьера по добыче, разработке  и переработке 
блоков светло-серого гранитного камня (инвестиций – 62 млн. 
рублей), завода по розливу минеральной питьевой воды в с. 
Бабугент (объем инвестиций – 210 млн. рублей), производство 
модифицированного бентонитового порошка для буровых уста-
новок (объем инвестиций - 335 млн. рублей), производство не-
прерывного базальтового волокна мощностью 5000 тонн в год и 
продукции на его основе (объем инвестиций – 1025 млн. рублей), 
реконструкция деревообрабатывающего производства (объем 
инвестиций – 10,5 млн. рублей), комплекса гостевых домов «Круг 
дружбы районов КБР», зоны отдыха «Голубые озера».

В I квартале 2016 года средняя заработная плата в районе со-
ставила 23010 руб.

В целях улучшения медицинского обслуживания населения в 
2014-2015 гг. построены и введены в эксплуатацию фельдшер-
ско-акушерские пункты в с. Безенги, В. Жемтала и Зарагиж. За 
счет спонсорских средств построен диагностический центр в с. 
В. Балкария.

В рамках реализации государственной политики в области об-
разования введено в эксплуатацию учреждения дошкольного об-
разования в с. Бабугент на 40 мест и в с. Жемтала на 140 мест, 

проведены работы по реконструкции и созданию дополнительных 
дошкольных мест в 5 образовательных учреждениях (с. Аушигер – 
50 мест, с. В. Балкария – 40 мест, с. Герпегеж – 40 мест, г. Кашхатау 
– 40 мест, с. Карасу – 20 мест). Всего в районе создано 370 новых 
дошкольных мест. В настоящее время проводится реконструкция 
здания средней школы с. Безенги с пристройкой на 40 дошколь-
ных мест. 

В с. Аушигер введены в эксплуатацию спортивный зал и спор-
тивная площадка с искусственным покрытием, в с. В.Жемтала 
– спортивный комплекс,  в с. Герпегеж - спортивная площадка с 
искусственным покрытием, в г.п. Кашхатау - стандартное фут-
больное поле с искусственным покрытием, в с.п. В. Балкария - 
физкультурно-оздоровительный комплекс. За счет спонсорских 
средств начато строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса площадью 1700 кв. м. В с. Безенги отведен земельный 
участок под строительство боксерского зала площадью 300 кв. м. 
В настоящее время также идет строительство новой школы на 320 
мест в с. В. Жемтала.

Однако есть проблемы по направлению работы с детьми в 
учреждениях культуры. Из 10 домов культуры, расположенных 
в поселениях района, 4 находятся в аварийном состоянии и не 
функционируют. В этих поселениях занятия с детьми проводятся 
в учреждениях образования. 

В мерах обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем в 2015 году выделено 13 земельных участков для многодет-
ных семей (8 участков в с. Жемтала и  5 – в с.Зарагиж). За истек-
ший год в районе сохранилась положительная динамика прироста 
населения. Средняя продолжительность жизни составила 72,1 (в 
2014 г. – 71,4). 

В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в 2015 году субсидий получили 20 мо-
лодых семей на общую сумму 9.1 млн. руб. За период с 2008 по 
2015 годы всего по этой программе улучшили жилищные усло-
вия 145 молодых семей. По федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» в 2015 году 5 семей получили субсидий 
на улучшение жилищных условий. Сумма субсидий федерального 
и республиканского бюджетов составила 4,59 млн. рублей. Всего 
с начала действия этой программы 106 семей смогли приобрести 
жилье на селе. 

Для гармонизация межэтнических отношений и укрепления 
толерантности проводится определенная работа. В целях нала-
живания и сохранения братских отношений с представителями 
других народов реализуется  проект «Куначество». С 2012 года 
семьи Черекского района приняли 12 кунаков: из Урванского, 
Чегемского, Терского, Зольского и Прохладненского районов, 
а также из Дагестана и Чечни, а черекцы отправились гостить в 
Чегемский и Зольский районы, г. Пятигорск, Северную Осетию, 
Ингушетию, Чечню.    

ЭЛЬБРУССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые значения по основным направлениям социально-

экономического развития Эльбрусского муниципального района 
КБР исполняются в соответствии с установленными сроками, 
часть из них носит долгосрочный характер и остается на контроле. 
Средняя заработная плата большинства категорий работников, 
определенных в указах Президента России, достигла, а в ряде 
случаев превысила целевые индикаторы, установленные соответ-
ствующими отраслевыми «дорожными картами». В районе прово-
дится работа по совершенствованию механизма по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг (в 2015 году МФЦ и 
удаленными рабочими местами в сельских поселениях оказано 47 
тысяч услуг населению). 

В Эльбрусском районе проведен мониторинг многодетных се-
мей, нуждающихся в жилье, а также инвентаризация земель для 
предоставления их нуждающейся категории граждан. В текущем 
году одиннадцати многодетным семьям г. Тырныауза предостав-
лены земельные участки под строительство жилья. 

Согласно федеральной программе «Развитие образования на 
2013-20 гг.» в 2015 году создано 65 дополнительных дошкольных 

составят 10 млрд. рублей, а с выходом на полную мощность в 
бюджеты поступит 20 млрд. рублей. Стабильно развивающийся 
сельхозкооператив «Ленинцы» включен в перечень предприятий 
республики в рамках программы импортозамещения сельхозпро-
дукции в РФ.

В целях улучшения жилищных условий семей, имеющих троих 
и более детей, местными администрациями поселений района 
проведена работа по формированию земельных участков, поста-
новке их на государственный кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям. За 2013-2015 годы предо-
ставлено 47 участков. В текущем году запланировано выдать еще 
23 участка. В ходе реализации федеральных целевых программ 
улучшили жилищные условия 9 многодетных семей.

Разработан комплекс мер, направленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

Идет строительство многоквартирного дома в г. Майском, ко-
торое планируется завершить в 2016 году. 

В ходе реализации государственной социальной политики в 
области образован ия удалось обеспечить стопроцентную доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Создано 465 дополнительных дошкольных мест. В 2016 году 
в северо-восточной части города закончено строительство нового 
дошкольного корпуса на 80 мест, который будет введён в эксплуа-
тацию 1 сентября текущего года.

Среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования 
составила 100% к индикативному уровню. Работа по повышению 
заработной платы других категорий педагогических работников 
продолжается.

рия «Алмаз» открыто новое дошкольное отделение на 150 мест, 
в здании 4-й школы г. Терека открыт новый дошкольный блок на 
100 мест, два учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста – Прогимназия №2 г. Терек и НШДС №3 г. 
Терек – переведены в детские сады, открыты новые дошкольные 
группы в существующих дошкольных образовательных учрежде-
ниях. 

В 2015 году открыты новые группы в двух образовательных уч-
реждениях: МКОУ СОШ №2 г. Терек и МКОУ СОШ с. Инаркой на 
50 мест.

В 2014 году районная библиотечная система пополнилась 11 
компьютерами с подключением к сети Интернет.

Привлечение инвестиций в экономику района является одной 
из стратегических задач местной администрации. Инвестицион-
ные проекты реализуются в областях семеноводства, садовод-
ства, овощеводства, животноводства и перерабатывающей про-
мышленности.

В 2015 году на развитие экономики Терского муниципального 
района использовано 95,0 млн. руб. инвестиций в основной капитал.

В 2015 двенадцать человек получили гранты на общую сумму 
4440,3 тыс. рублей в рамках муниципальной целевой программой 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Терском муниципальном районе КБР на 2012-2015 годы». Фонд 
поддержки малого предпринимательства предоставил 24 пред-
принимателям микрозаймы в сумме 6,5 млн. рублей.

В этом году объем финансирования по программе «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Терском 
муниципальном районе КБР на 2016-2020 годы» составит 15,5 
млн. рублей. 

В рамках целевой программы «Поддержка начинающих ферме-
ров КБР на период 2015-2017 годы» 24 сельхозтоваропроизводи-
теля получили 15,5 млн. руб., а по программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ в КБР на 2015-2017 годы» 11 
крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты в сумме 17,8 
млн. руб.). В 2015 году товаропроизводителям сельхозпродукции 
оказана государственная поддержка в виде субсидии в сумме 44,4 
млн. руб. (развитие элитного семеноводства, компенсация части 
затрат, возмещение процентных ставок по кредитам т.д.). 

В целях оказания поддержки многодетным семьям для осу-
ществления индивидуального жилищного строительства в г. 
Чегем определен земельный участок площадью 25 га, с. Лечин-
кай – 15,5 га, с. Чегем Второй – 45,0 га, с. Нартан – 134,06 га, с. 
Шалушка – 21,6 га, с. Верхний-Чегем - 15,7 га, с. Яникой – 11,9 
га. 

В Чегемском муниципальном районе в период с 2012 года и по 
настоящее время проведена определенная работа по доведению 
уровня средней заработной платы отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы до индикативных значений. В I квартале 
2016 года средняя заработная плата педагогических работников 
общего образования составляет 21387 рублей, дошкольного об-
разования – 19498 рублей, учреждений дополнительного образо-
вания – 16538 рублей.

Средняя заработная плата работников культуры остается ниже 
показателей по республике и составляет 11698 рублей.

В районе осуществляются комплексные мероприятия в обла-
сти здравоохранения, в том числе диспансеризации населения, 
выявлению и лечению больных туберкулезом. В части укрепления 
материально-технической базы местными властями организова-
но строительство нового здания ВА с.Лечинкай, фельдшерско-
акушерского пункта с. Хушто-Сырт, проведен капитальный ремонт 
здания ВА с.Чегем-2.

Благодаря программе «Земский доктор» с 2012г. в районе 
укомплектовано 26 врачебных должностей в амбулаториях сель-
ских поселений. Средняя заработная плата медицинских работни-
ков ЦРБ –15812,36 рублей.

Демографическая ситуация в Чегемском районе на протяже-
нии пяти лет характеризуется стабильными  положительными по-
казателями естественного прироста. За первые три месяца теку-
щего года родилось 267 детей.

Государственные и муниципальные услуг населению оказыва-
ют в Многофункциональном центре в г. Чегем. Также открыто 12 
окон для приёма граждан, созданл 9 удалённых рабочих мест.

мест в детском саду сельского поселения Былым на 20 мест и в 
двух дошкольных учреждениях г.п. Тырныауза - детский сад №6 на 
25 мест и детский сад №4 на 20 мест. Стабильно функционирует 
электронная очередь по зачислению детей в дошкольные отделе-
ния общеобразовательных учреждений. 

Позитивная динамика наблюдается и в системе здравоохра-
нения. Впервые за последние годы удалось добиться снижения 
смертности от болезней системы кровообращения. Показатели 
младенческой смертности приравнены к нулю. Проводится це-
ленаправленная работа по реализации мер, направленных на по-
вышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, 
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью и трудоустройству ин-
валидов. 

Основная часть просветительской и культурно-массовой ра-
боты направлена на формирование у молодежи, жителей района 
активной жизненной позиции и солидарности, культуры, мира и 
согласия, духовного единства, гармоничных межнациональных 
отношений, неприятия всех форм экстремизма. 
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  Кабардино-Балкарии

На детском стадионе Нальчика 
состоялась ежегодная 

спартакиада работников 
муниципальных образований КБР, 

приуроченная к Дню муниципального 
работника. В соревнованиях приняли 
участие представители Урванского, 
Баксанского, Чегемского, Терского, 

Черекского, Прохладненского, 
Зольского муниципальных районов 

и городского округа Нальчик. 
Мероприятие прошло при 

поддержке Ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований КБР».

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАС Ь СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Открыл спартакиаду заместитель 
министра спорта КБР Аслан Анаев. 
Он пожелал всем участникам победы, 
спортивного задора и хорошего на-
строения.

В программу спортивных состязаний 
вошли десять видов легкоатлетических 
дисциплин: шахматы, настольный тен-
нис, перетягивание каната, метание кам-
ня через себя у мужчин и метание мяча на 
дальность у девушек, прыжки в длину, бег 
на 200 и 400 метров, смешанная эстафе-
та 4х100 и футбол.

Прекрасная весенняя погода, отличное 
настроение собравшихся, хорошая орга-
низация - все это способствовало отлич-
ной игре участников спартакиады. 

По итогам соревнований определены 
победители и призеры:

Бег на дистанцию 400 метров 
(мужчины)

1 место – Адам Балкаров (Баксанский 
муниципальный район);

2 место – Арсен Нагоев (г.о. Баксан);

Об этом стало известно на торжественном собра-
нии представителей органов местного самоуправле-
ния и общественности республики, посвященному 
государственному профессиональному празднику 
– Дню местного самоуправления.

Организаторами конкурса выступили Админи-
страция Главы КБР и Ассоциация «Совет муници-
пальных образований КБР».

В торжественной обстановке руководство сель-
ского поселения Баксаненок было награждено 
дипломом I степени за занятое 1-е место в респу-
бликанском конкурсе «Лучшее муниципальное обра-
зование среди сельских поселений Кабардино-Бал-
карской Республики».

В рамках конкурса оценивались показатели по 
направлениям деятельности: «Экономическое раз-
витие», «Культура и досуг», «Экология, землепользо-
вание и благоустройство», «Муниципальная служба и 
управление», «Муниципальное хозяйство и системы 
жизнеобеспечения» и другие.

До 1920 года сельское поселение Баксаненок 
Баксанского района  КБР называлось Къэсейхьэблэ 

БАКСАНЕНОК – 
ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2015 ГОДУ

3 место – А. Еврасов (Терский 
муниципальный район).

Бег на дистанцию 200 метров 
(женщины):

1 место – Шибзухова Альбина 
(г.о. Баксан);

2 место – Гучаева Алина (Чегем-
ский муниципальный район);

3 место – Занибекова Мадина 
(Черекский муниципальный район).

Смешанная эстафета 
4х100 метров:

1 место – команда Чегемского 
муниципального района;

2 место – г.о. Баксан;
3 место – г.о. Нальчик.

Метание резинового мяча 
на дальность (женщины):

1 место – Гучаева Алина (Чегемский 
муниципальный район);

2 место – Занибекова Мадина (Черек-
ский муниципальный район);

3 место – Тапова Алла (г.о. Наль-
чик).

Метание камня на дальность 
(мужчины):

1 место – Килов Роберт (Чегемский му-
ниципальный район);

2 место – Берзеков Ризуан (Зольский 
муниципальный район);

3 место – Дзагаштов А. (Терский муни-
ципальный район).

Прыжки в длину (мужчины):

1 место – Гидов Мухадин (Тер-
ский муниципальный район);

2 место – Лиштванов Александр 
(Чегемский муниципальный район);

3 место – Нагоев Арсен (г.о. Бак-
сан).

Прыжки в длину (женщины):
1место – Ржевкая Елена (Чегем-

ский муниципальный район);
2 место – Шибзухова Альбина 

(г.о. Баксан);
3 место – Мисирова Фатима (г.о. 

Нальчик).
Перетягивание каната:

1 место – Чегемский муници-
пальный район;

2 место – Лескенский муниципальный 
район;

3 место – Терский муниципальный район.
Мини-футбол:

1 место – г.о. Баксан;
2 место – г.о. Нальчик;
3 место – Баксанский муниципальный 

район.

Настольный теннис:
1 место – Терский муниципальный район;
2 место – г.о. Баксан;
3 место – Черекский муниципальный 

район.
Отличившихся атлетов наградили гра-

мотами, медалями и победными кубками. 
Церемонию награждения провел предсе-
датель Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» Максим Панагов, кото-
рый отметил: «Эта спартакиада призвана 
не только показать ваши спортивные навы-
ки и физическую подготовку, но, в первую 
очередь, объединить и сплотить всех вас, 
и в этом смысле сегодня все победители».

Спартакиада муниципальных слу-
жащих стала уже приятной традицией, 
способствующей формированию кор-
поративных и спортивных традиций вну-
три трудовых коллективов, укреплению 
командного духа, дружественных от-
ношений как внутри коллектива, так и с 
коллегами из других муниципальных об-
разований.

(Касаева). Возникновение этого населенного пункта 
связано с именами видных князей Мисостовой фа-
милии – Касая Атажукина и Магомета Коргокина. 

Сегодня во главе села стоит ученый агроном, тру-
женик Хаути Абрегов. 

Общая площадь сельского поселения составляет 
8710 гектаров, с численностью постоянных жителей 
8387 человек.

Основу экономики села образуют предприятия 
сельского хозяйства и переработки сельхозпродук-
ции (ООО «Золотая Нива», СПК «Агросоюз», КФК 
«Машук», ООО «Агроресурс», ЗАО «Баксанский брой-
лер» и др.). Основным бюджетообразующим источ-
ником для администрации является арендная плата 
за земли сельхозназначения.

Местная администрация особое внимание уделя-
ет созданию рабочих мест и программе поддержки 
малого и среднего бизнеса, оказывает большую по-
мощь КФХ, арендаторам и жителям в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК». 

Особое внимание  уделяется санитарно-эколо-
гическому состоянию села. Еженедельно проводят-
ся рейды работников администрации совместно с 
участковыми уполномоченными, также привлекают-
ся депутаты с закрепленными по каждому участку, 
которые проводят профилактические беседы с на-
селением.

   Особое внимание уделяется созданию условий 
для нравственного, духовного и физического раз-
вития подрастающего поколения, вопросом профи-
лактики наркомании и алкоголизма. На территории 
работает дом культуры с вокальным, танцевальным, 
драматическим, литературным и фольклорным круж-
ками. В 2009 году в поселении появился новый парк 
при финансовой поддержке местного предпринима-

теля Мартина Тхагалижокова. В селе созданы усло-
вия для развития физической культуры и массового 
спорта. Регулярно проводятся физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные мероприятия. Устраива-
ются встречи за круглым столом с известными писа-
телями и поэтами КБР,  интересными людьми разных 
профессий. 

Ко всем знаменательным датам в СДК органи-
зовываются массовые праздничные мероприя-
тия. 

Еженедельно по четвергам проводится конкурс 
«Адыгэ джэгу», на лучшее исполнение национально-
го танца, где победителям вручаются ценные призы 
от местной администрации. Такие конкурсы прово-

дятся с целью приобщения молодежи к адыгскому 
этикету и культуре.

Есть в Баксаненке и объект культурного наследия 
– мавзолей-склеп,  датированный 30 мая 1767 – 14 
мая 1768 гг. Надпись на мавзолее: «Здесь захоро-
нен сын Батук-Бека, Мухамед – 9 лет». По архивным 
данным Батук-Бек был родным братом Александра 
Бековича Черкасского, ближайшего сподвижника 
Петра I. 

Сельское поселение Баксаненок становилось по-
бедителем конкурса «Лучшее муниципальное об-
разование среди сельских поселений КБР» в 2006 
и 2008 годах. А также «Лучшее сельское поселение 
Баксанского муниципального района 2011 г.» 


