
На основании обращения Кабардова Заура
Амирбиевича от 14 июня 2022 года, в соответ-
ствии, со статьей 37 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ, пунктом 3 части 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года
№191-ФЗ "О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации", час-
ти 1 пункта 2 статьи 32 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости" статьей 85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ, приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации,
кадастра, и картографии от 11 ноября 2020 года
№ П/0412 "Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных
участков", местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:

1. Провести публичные слушания на предмет
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым: номером

СТРОИТЕЛИ уложили
тротуарную плитку, ус-

тановили скамейки, сооруже-
ния для государственных
флагов и информационного
щита с картой муниципалите-
та.

"Расположение Баксанско-
го района уникальное на кар-
те республике. Через район
проходят две федеральные
автомобильные трассы, про-
ходит большой поток турис-
тов. На благоустроенных пло-
щадках при въезде в район
можно отдохнуть и сделать
памятное фото", – отметил
Глава муниципалитета Артур
Балкизов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

07:01:1000011:212, общей площадью 2819 кв. м,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика. Баксанский муниципальный
район; сельское поселение Исламей, переулок
Чипова, дом 42, из вида разрешенного исполь-
зования "для ведения личного подсобного хозяй-
ства" на вид разрешенного использования "скла-
ды".

2. Назначить публичные слушания на 29 июля
2022 года в 15:00 по московскому времени в зда-
нии местной администрации Баксанского муни-
ципального района по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский муниципальный
район, город Баксан, улица Ю.А. Гагарина, 1 е,
4 этаж, кабинет №408.

3. Опубликовать настоящее Постановление в
районной газете "Баксанский вестник".

4. Контроль за исполнением, настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
местной администрации Баксанского муници-
пального района по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности А.З. Ойтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №944-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О проведении публичных слушаний

А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации

Баксанского муниципального района.
28 июня 2022 года



В рамках подготовки к празднованию столетия
Кабардино-Балкарской республики и Баксанского района

проведены работы по обновлению въездных стел
и благоустройству прилегающей территории

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и
верности!

Этот молодой праздник уже стал в стране доброй
традицией.

Во все времена крепкая семья была и остается храни-
тельницей ценностей, связующим звеном между поколе-
ниями. Большая и дружная семья всегда является источ-
ником доброты и заботы, надежным тылом и опорой
человека. Она дает нам силы и помогает в трудную ми-
нуту, учить доверять и делать первые шаги в жизни,
помогает хранить духовные и культурные традиции.

Наши поздравления, в первую очередь, семьям, прожив-
шим много лет вместе. Своим примером они доказыва-
ют как можно любить, верить и прощать. И, конечно,
отдельная благодарность многодетным семьям и прием-
ным родителям за щедрость души, терпение и доброту.

Молодым семьям желаю всегда находить новые источ-
ники вдохновения, чтобы делать счастливыми друг дру-
га, уметь не только получать, но и отдавать. Помните,
что отношения укрепляются и приобретают особую
теплоту и глубину со временем.

В Баксанском муниципальном районе делалось и дела-
ется все возможное для укрепления семейных ценностей.
И эта работа и впредь будет неукоснительно продол-
жаться.

День семьи, любви и верности – день основ нашей жиз-
ни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю
вас, дорогие земляки! Берегите свои семьи, любите друг
друга! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и
согласие, добро и радость, здоровье и счастье!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского

муниципального района.

В АДМИНИСТРАЦИИ района рабо-
та с обращениями граждан прово-

дится в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" и утверж-
денным Постановлением местной ад-
министрации Баксанского муниципаль-
ного района от 20 октября 2015 года №
595-п Порядком организации работы с
обращениями граждан в местной адми-
нистрации Баксанского муниципально-
го района.

Все обращения к Главе рассматрива-
ются им лично, обращения регистриру-
ются в журнал и заносятся в электрон-

ную базу данных в день поступления. Пе-
ред представлением Главе администра-
ции, к заявлениям прилагаются акты об-
следования материально-бытового поло-
жения заявителя, приобщаются матери-
алы по предыдущим обращениям, что
обеспечивает объективность их рассмот-
рения.

В соответствии с резолюцией, обра-
щения направляются соответствующим
заместителям главы, отделам и служ-
бам местной администрации муници-
пального района и ставятся на конт-
роль.

Кроме этого, согласно резолюции Гла-
вы местной администрации муниципаль-

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
в местной администрации Баксанского муниципального района за I полугодие 2022 года

ного района районной комиссией с выез-
дом на место дополнительно обследуют-
ся материально-бытовые условия заяви-
теля.

За 6 месяцев 2022 года в местную ад-
министрацию района поступило – 1212
обращений, из них письменных заявле-
ний – 1196, в том числе из вышестоящих
организаций (Правительство КБР, Прием-
ная Главы и Правительства КБР по ра-
боте с обращениями граждан, Парламент
КБР) – 153 (12,6%) обращения. Проведе-
но 4 приема граждан.

Результаты рассмотрения обраще-
ний граждан: удовлетворено – 644, от-
казано – 135, разъяснено – 315, на рас-

смотрении – 118 заявлений. По воп-
росам малого и среднего бизнеса,
торговли – 9, промышленность, стро-
ительство, транспорт и связь – 247,
финансовые вопросы – 3 , жилищные
вопросы – 60, соц. обеспечение и соц.
защита населения – 17, здравоохра-
нение – 1, материальная помощь
гражданам – 34, вопросы ЖКХ – 67,
природо-, недро-, землепользование
– 679, наука, образование, культура,
информация, спорт и туризм – 13,
другие вопросы – 82.

В. БАЛКИЗОВА,
начальник общего отдела

райадминистрации.

От всей души поздравляю вас с одним из самых свет-
лых, добрых праздников – Днём семьи, любви и вернос-
ти!

Семья – неиссякаемый источник душевного тепла и
добра. В окружении своих родных и близких мы особенно
чувствуем как важны для нас простые человеческие ра-
дости родственных взаимоотношений, понимания, под-
держки. Во всём этом – гарантия здорового общества,
залог благополучного будущего!

Желаю, чтобы в каждой семье всегда царили взаимо-
понимание, счастье, любовь и верность, чтобы всегда
несмотря ни на что, вы поддерживали друг друга!

Пусть непреходящими будут семейные ценности, а
ваши дети и внуки продолжат не только ваш славный
род, но и прекрасные традиции, эстафету которых вы
приняли у своих родителей!

Радима НАГОЕВА,
председатель Совета женщин Баксанского

муниципального района.



ЗАДОЛГО до начала мероприятия
 в парке отдыха, расположенном

в центре села, стали собираться люди
самых разных возрастов. Недавно бла-
гоустроенный по муниципальной про-
грамме "Формирование комфортной
городской среды", он редко бывает без-
людным. Днём здесь с удовольствием
прогуливаются мамочки с колясками,
вечером – молодежь и влюблённые па-
рочки. Но в тот день здесь народу было
много даже по местным меркам.

Необычайное оживление царило и в
выставочном зале Дома культуры.
Сюда съехались не только местные
жители, но и культработники со всего
района. А когда в одном месте соби-
рается столько творческих людей,
скучно не бывает. Люди общались друг
с другом, обменивались опытом, встре-
чались со старыми друзьями, заводи-
ли новые знакомства и все с нескры-
ваемым удовольствием рассматрива-
ли многочисленные стенды, выставки,
фотомонтажи. А посмотреть в этот
день было на что.

Культурный пласт адыгов богат и раз-
нообразен. Краеведческий музей рай-
она с его незаменимым руководителем,
энтузиастом своего дела Ларисой Код-
зовой представил на показ богатейшую
коллекцию культуры адыгов в прошлом.
Основные темы экспозиции были по-
священы истории, жизни, быта адыгов
в прошлом, народным играм, обрядам
и многому другому. Здесь можно было
увидеть предметы домашнего обихода,
прославленную на весь мир нацио-
нальную адыгскую одежду. Желающих
полюбоваться ими нашлось немало.

ПРИВЛЕКАЛО внимание и разно-
образные фотовыставки, оформ-

ленные со вкусом. И всё знакомые
лица! К фотографиям лучших людей
села, ещё издали узнавая знакомых,
подходили гости: "Посмотрите, это же
Алисаг Курманов, наш бывший пред-
седатель колхоза, а потом и сельского
Совета". А сам ветеран сельхозпроиз-
водства в это время внимательно рас-
сматривал музейные экспонаты. А вот,
гляди, знаменитый в прошлом кукуру-
зовод, орденоносец, лауреат Премии



Ленинского комсомола, депутат Верхов-
ного Совета СССР, делегат съезда ЦК
ВЛКСМ Хамидби Гутов, который, к сожа-
лению, рано ушёл из жизни. И как хоро-
шо, что он, а также бывший председатель
местного колхоза "Красный Кавказ" Герой
Социалистического Труда Башир Тхака-
хов и другие орденоносцы предстали пе-
ред своими земляками, словно живые. И
очень верно отметила на ходу одна из

активнейших и ответственных организа-
торов мероприятия, заслуженный работ-
ник культуры КБР, почётный гражданин
Баксанёнка Люда Загаштокова, "без про-
шлого не бывает будущего".

Кстати сказать, в выставочном зале
было заслуженно отведено солидное ме-
сто творчеству самой Люды Загаштоко-
вой. Так, фотостенд "Си хъуаскIэ гъащIэм
къыхэнащ" и выставка изданных Загаш-
токовой многочисленных разножанровых
книг под названием "Сердцу милое село"
вызвали немалый интерес публики.

О ПРОШЛОМ и о новых реалиях,
расположенных на территории по-

селения образовательных учреждений,
рассказывали яркие и содержательные
стенды "Ди блэкIар, ди нобэр", "От успе-
ха в школе к успеху в жизни" и другие.
Кстати, все образовательные учреждения
заслуживают немало лестных слов за ак-
тивное и творческое участие как в подго-
товке, так и в проведении важного мероп-
риятия.

Есть немалая заслуга школ и в том, что
на столах выставочного зала было нема-
ло кулинарных шедевров из мяса, теста,
выпечки, сладости. Чего только не изго-
товили местные мастерицы: жэрумэ,
ныш, гуэгуш, тхьэмщIыгъуныбэ, тебэ
щIакхъуэ, лыгъургъэжьа, жэмыкуэ, тхъу-
рыжь…

Вот на традиционном адыгском трех-
ногом столике на оригинальных ножках
стоит одно из кулинарных творений. На-
рисованный на нем бесхитростный,
скромный по краскам пейзаж проникнут
чувством радостного и светлого покоя.
А под ним крупными буквами написано
"Баксанскому району 100 лет". А что это
за чудо? Кабардинская халва (хьэлыуэ).
Захотелось узнать, как же ее делать? А
очень просто, был ответ. Ведь мастер по
изготовлению национальной халвы Ан-
джела Мамикова стояла тут же рядом, и
она всем охотно раскрывала секрет ре-
цепта.

Возле огромного торта в виде объем-
ной книги – толпа. Все рассматривают, об-
суждают. И приходят к выводу, что он,
наверное, такой же вкусный, как краси-
вый.

А какие замечательные картины и по-
делки выставила местная детская шко-
ла искусств. Они словно готовы были
рассказать о далеком прошлом и о се-
годняшнем дне, заставляли глубоко за-
думаться, волноваться, радоваться, гру-
стить, приносили новые впечатления.
Особенно запомнилась картина с двумя
полуразрезанными арбузами и кистью ви-
нограда. Надо быть хорошим художни-
ком, чтобы так живо нарисовать их.

А В ЗРИТЕЛЬНОМ зале тем вре-
 менем шли последние приготов-

ления: проверялся звук, настраива-
лось освещение, рассаживались зри-
тели, а очаровательные ведущие еще
и еще раз просматривали сценарий.
Те, кто пришел пораньше, уже удобно
устроились в своих креслах, а припоз-
днившиеся торопливо искали глазами
знакомые лица. Завидев же их, с
улыбкой пробирались на соседние ме-
ста, чтобы завязать оживленный раз-
говор, поделиться впечатлениями от
всего происходящего в родном селе.
В итоге в зрительном зале было не то
что не пусто, а очень густо – в огром-
ном помещении не осталось свобод-
ных мест.

Учитывая, что собралось на мероп-
риятие в основном люди, которым
творческий подход к жизни, что назы-
вается, положен по должности, недо-
статка в креативе не было. Однако
даже на этом высокопрофессиональ-
ном творческом фоне симпатичные
ведущие, педагоги МОУ СОШ №1 Ди-
ана Мамикова и Рузанна Карданова
выглядели весьма впечатляюще. Эле-
гантные платья и специально подо-
бранная сопроводительная музыка
произвели на всех участников "Загля-
ни в мое село" потрясающее впечат-
ление. Каждый раз, выходя на сцену,
они словно говорили: "Загляни в мои
глаза".

После небольшой вступительной ча-
сти, ведущие пригласили на сцену гла-
ву местной администрации Баксанен-
ка Хаути Абрегова.

"Все, что сделано в моем родном
селе, сделано руками моих земляков.
Благодаря вашему упорному труду
село развивается и идет вперед. Пус-
кай сейчас, во время кризиса, некото-
рые планы пришлось отложить, но все
вопросы, которые касаются повсед-
невной жизни поселения, нужд его жи-
телей, уверен, решаются и будут ре-
шаться в привычном темпе. И сегод-
ня мне хочется поздравить всех с ве-
селым фестивалем села и пожелать,
чтобы у всех нас было еще много-мно-
го работы, а также здоровья и семей-
ного благополучия", – сказал Х. Абре-
гов.

Кстати, руководителю села чуть поз-
же еще раз пришлось подняться на
сцену. Он передал собравшимся ис-
кренние поздравления Главы админи-
страции района Артура Балкизова, ко-
торый не смог приехать по уважитель-
ной причине.

С теплыми приветственными слова-
ми к собравшимся обратился также
директор Кабардино-Балкарского гу-
манитарно-технического колледжа Ба-
расби Абазов. "Я горжусь тем, что яв-
ляюсь уроженцем Баксаненка. Раду-
юсь тому, что мое родное село ставят
в пример сельским поселениям не
только района, но и всей республики.
Уверен, развиваясь, мои земляки не
собираются останавливаться. Им не
привыкать быть лучшими", – резюми-
ровал Б. Абазов.

Поздравить баксаненковцев в Дом
культуры приехал знаменитый ан-
самбль райотдела культуры "Кавказ".

(Окончание на 4 стр.)

В минувший четверг сельское поселение
Баксанёнок стало местом очередного

проведения районного эстафетного
фестиваля "Загляни в моё село". А его
жители всегда умели и сегодня умеют

принимать гостей. Дайте им только
достаточный повод, и они

с удовольствием покажут, что это
старинное село, возникновение которого

связано с именами видных князей
Мисостовой фамилии – Касая Атажукина

и Магомета Коргокина, а первое
упоминание относится к 1774 году,

не столько "традиционное место
проживания крестьян с общинным

укладом жизни", как гласят некоторые
словари, сколько замечательная общность

красивых талантливых, трудолюбивых
людей, умеющих не только хорошо
работать, но и красиво отдохнуть.



"Ууу, ууу, ууу, сыту Iейуэ узрэ мы накIэ
щIаудар, – балиейм щIэс Астемыр и нэ-
щIащэм щIоIуэтыхь, – аркъэ-щэ, ток къе-
уам хуэдэщ! Ари Iуэхур къыщыхъуар дер-
сыр екIуэкIыущ, егъэджакIуэри щIэсущ!
ФизикэмкIэ езыгъаджэ Нащырдиным зы-
гуэр жиIэн дэнэ къэна, и урокыр зэпигъэ-
уакъым! Токым теухуа формулэм яужь
итащ. И Iэ лъэныкъуэр щIыбагъымкIэ
ешэкIарэ, мыдреймкIэ доскам тхыгъэ
гуэрхэр къритхэу. Уеблэмэ, езыр къеджэ-
жыфу фIэщщIыгъуейщ абы итх формулэ-
хэм! Ар зэщхьри?! Къыпачауэ – китаи-
бзэм!"

Зыр адрейм кIэщIэту хьэрф зэрыбын
доскам тритхэхэм къеджэфу классым
щIэсыр Софят и закъуэщ, Астемыр
фIыуэ, хьэуэ, фIыщэу илъэгъуа хъыджэ-
бзырщ. АрщхьэкIэ, ар "взаимнэу" щымыт
лъагъуныгъэщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи,
апхуэдэ лъагъуныгъэр дыджщ, гур къи-
зысыкIщ, нэпсыр псыутхыу щIозыгъэ-
утхыкIщ. Уэлэхьэ, арам-тIэ, у-ибэ цIыкIу-
мэ! Ибэхэм хуитыныгъэу яIэр мащIэ ды-
дэщ…

Астемыр адэ – анэфI дыдэ иIащ, ауэ,
ди жагъуэ зэрыхъущи, ахэр машинэм
иукIащ. Махуэ псом бэджэнду къулейхэм
яхуэлIыщIа зэщхьэгъуситIыр шыгум ису
къыщехыжым "Запорожец" къакIэщIэуащ.
Щыхьэт щимылъагъум, "Запорожецым"
исам кIэбгъу зищIыжащ. ЗимыщIыжами,
а къомыр къэптIэщIын щхьэкIэ ахъшэ
ухуейщ, Астемырхэ апхуэдэ Iэмал яIэкъым.
Я кIэтIийр я вакъэпсу мэпсэу. Апхуэ-
дэ щIыкIэкIэ, иджыри сабий дыдэу, Асте-
мыр я гъунэгъум къыхуэнащ. ТIалэ – адэ
папщIэ щIалэ цIыкIум къыхуэхъуар
лIыжьыфIщ, зэрыхузэфIэкIкIи и нэIэ къы-
тетщ.

Астемыр удын къыщIытехуар, дауикI, зи
зэраныр Софятщ. Яхуэгуэшкъым пщащэ
цIыкIур. Къантемыр, Астемыр къеуам и
адэр, щыгъын щад фабрикэм и Iэта-
щхьэщ, аращ ар класс "Iэтащхьэ" щIэхъу-
фари. Мыдрей Софят и мамэр Къанте-
мыр и адэм деж бухгалтеру щолажьэ.
Астемыр хуэдэ щIалэхэм къыхуеин Со-
фят?!

Астемыр и щхьэм къылъэIэс балий зэш-
зэрыбыным и мамэ Сэтэней и гум къегъэ-
кIыж. Сэтэней и Iэ щабэм балий цIыкIухэр
ирегъэщхь. ЩIалэ цIыкIум и мамэм
фIэфIт балийр. ЦIыхуфIащ хуабжьу ар.

"Мамэ щыIэжамэ, физикэмкIэ дезы-
гъаджэм апхуэдизу гугъу дригъэхьынтэ-
къым" – йогупсыс ар. Сыт щыгъуи,
щIалэм къыхуилъырейщ.

– Астемыр!
– А?
– Сыт "а"-р?! Токым и къарум хьэлъагъ

дапщэ иIыгъ?!
– ???
– Сыт уи нэхэр щIыщIебгъэлъафэр?!

Токым и къарур умыщIэу ара?! Апхуэдэу
дауэ физикэм узэрыхэзэгъэнур?! Иджы
физикэ хэмыту упсэуфынукъым. Нэм къи-
плъыхьыр зэрылажьэр токщ! Зэры-
жьыщIэ машинэ, плеер, DVD, ЭВМ, ноут-
бук, блендер, ЖК телевизор…

ЕгъэджакIуэм кърибжэкIхэм щыщу
ицIыхур зэрыжьыщIэ машинэ къудейращ.

– Догуэ, зэрыжьыщIэ машинэм ток хуей-
тIэ?!

ЩIалэ цIыкIум и щхьэм хужиIэж псалъэ-
хэр макъкIэ къыфIыжьэдоху. Классыр зэ-
щIодыхьэшхэ. Псом хуэмыдэу – Софят!

– Сыт "ток ухуей" жыхуэпIэр?! Токын-
шэу дауэ-тIэ узэрыжьыщIэнур?! А, а, фэ
апхуэдэ стиралкэ фимыIэнри хэлъщ. Фэ
пасэм щыIа Iэрыгъажэ стиралкэ хъунщ
фиIэр.

Арыххэу, Къантемыр зешэщIри, Асте-
мырым и накIэм къытохуэ.

– Сыт, мы дунейм токыр зэбгъапщэ хъу-
нур? Мис, псалъэм папщIэ, Къантемыр
идза удыным!

Классыр зэщIодыхьэшхэ. Нащырдин
хуэмурэ партэм гъунэгъу къыхуохъу.
"ДауикI, силъ ищIэжыну къыщIэкIынщ", –
жеIэ игукIэ Астемыр. АрщхьэкIэ дэнэт!
ПщIэншэу игу игъэфIауэ къыщIокI. Iэ лъэ-
ныкъуэмкIэ щхьэ гупэр еубыдри, мыдрей

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт

Щысабийм щыщIэ-
дзауэ уэрэд жыIэныр
фIэфIщ Борис. Макъамэ
дахэ зэхихмэ зыIэпишэу,
зэщIишэу, и гур къилъэ-
тыным нэсауэ щIэдэIурт
ар дапщэщи. Бзу цIыкIу-
хэм я бзэрабзэ макъми,
псы ежэхым и макъми,
жьы къепщэм зэрихьэ
тхьэмпэ щхъыщхъ макъ-
ми – псоми макъамэ да-
хэ къыхихыфырт абы,
макъ дахи иIэт.

Борис дахэу уэрэд зэ-
рыжиIэм щIэх дыдэу гу
лъитащ абы и егъэджа-
кIуэу щыта Къуэжокъуэ
Леонид. Абы щIалэщIэр
гъусэ ищIурэ лэжьы-
гъэкIэ зыдигъэIэпыкъуу
щIидзащ, къуажэм ще-
кIуэкIыну концертхэр а
тIум зэгъусэу зэхалъ-
хьэу, езыхэри зэщIыгъухэу сценэм
къихьэ хъуащ. Япэ дыдэу Борис игъэ-
зэщIауэ щытащ "Куба – любовь моя"
уэрэдыр. Школыр къызэриухыу Борис
культпросветучилищэм щIотIысхьэ,
абы и япэ лъагъуныгъэ уэрэдри щетх.
Сытым и дежи сыт хуэдэ япэри гукъи-
нэжщ. А лъагъуныгъэ уэрэд дахэр ноби
яфIэфI дыдэу жаIэ цIыхухэм. И диплом-
нэ концертыр Борис щитар Къэсей-
хьэблэ ЩэнхабзэмкIэ и унэрщ. Еджа-
пIэр къиуха нэужьи радиом и лэжьа-
кIуэу ягъэувыну къыхуагъэлъэгъуа
щхьэкIэ, Борис езым нэхъ къищтэу и
къуажэм щылэжьэну къигъэзэжащ, икIи
нобэр къыздэсым абы щолажьэ. Борис
хэтщ "Кавказ" фIэщыгъэцIэр зиIэ цIыху-
бэ ансамблым. Щхьэгъумым и творче-
скэ лэжьыгъэр купщIафIэщ, ныбжьы-
шхуи иIэщ, ехъулIэныгъэхэри и мащIэ-
къым:

1978 гъэм Мордовием и къалащхьэ
Саранск щекIуэкIауэ щытащ къэфэны-
мкIэ, уэрэд гъэIунымкIэ Союзпсо фес-
тиваль-зэпеуэ. Мы фестивалым хэтащ
Борис игъэса хъыджэбз цIыкIу гуп, икIи
лауреат цIэ лъапIэр къыщыхуагъэфэ-
щауэ къэкIуэжахэщ, 2013, 2020 гъэхэм
Адыгэ (шэрджэс) культурэм и дуней-
псо фестиваль-зэпеуэ щекIуэкIащ Ады-
гей республикэм, Мейкъуапэ къалэм.
Мы зэпеуэм хэтащ Борис зыхэт "Кав-
каз" уэрэджыIакIуэ гупыр, япэ увыпIэри
къыщахьащ, Осетием, Дагъыстэным,
Шэшэным, Къэрэшей-Шэрджэсым,
Нартсанэ (Кисловодск) щекIуэкIа фес-
тиваль-зэпеуэхэм мызэ-мытIэу текIуэ-
ныгъэ яIэу къэкIуэжахэщ, 2019 гъэм
Сочи къалэм "Лазурная волна" зы-
фIаща международнэ фестиваль ще-
кIуакIати, абы "Кавказ" уэрэджыIакIуэ
гупым япэ увыпIэр къыщыхуагъэфэ-
щащ. Борис и закъуэу игъэзэщIа уэрэ-
дым дыщэ медаль къыпэкIуащ, гупми
дыщэ медаль къратащ. 2021 гъэм и
октябрь мазэм Ингушым, Магас къа-
лэм, щекIуэкIа "Золотая зурна" лъэпкъ

уэрэдыжьымкIэ международнэ фести-
валь-зэпеуэм Щхьэгъум Борис зыхэт
"Кавказ" цIыхубэ уэрэджыIакIуэ гупыр
лауреат щыхъуащ. 2022 гъэм январым
и 3-м илъэс 50 ирикъуащ Борис худо-
жественнэ унафэщIу Къэсейхьэблэ
ЩэнхабзэмкIэ унэм зэрыщылажьэрэ.

Мы гъэм "КъБР-м культурэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ" цIэр Щхьэгъум Борис
къыхуагъэфэщащ. Июным и 12-м КIуэ-
кIуэ Казбек къехъуэхъуащ икIи къриты-
жащ тыгъэ лъапIэр.

ИпэIуэкIэ зэрыжысIащи, Борис уэрэ-
дым къищынэмыщIа усэ дахэ куэди ит-
хащ, гушыIэ IуэрыIуэдзым дэщIыгъуу
гупсысэ куукIэ гъэнщIа сатырхэри иIэщ.
Уздеджэм куэдым урагъэгупсыс абы-
хэм, мы псалъэхэрат къысхуэмыгъуэ-
тыр си гупсысэр кърисIуэтэну жыуа-
гъэIэу.

И ехъулIэныгъэхэмрэ и лэжьыгъэм-
рэ къищынэмыщIа Борис и дуней те-
тыкIэ, и хьэл, и щэн теухуауэ псалъэ
дахэ куэд хужыпIэфынущ, ауэ сэ сы-
хуейщ езым и усыгъэ дахэмкIэ ари къы-
фхуэсIуэтэну:

ЛъапэпцIийуэ зым и пащхьэ
СыфIэлIыкIыу симыта,
ЩыжысIар уэрэд хэмытмэ,
Си макъ зэ сымыIэта.
Пэжщ, цIыху зэтетщ, лэжьакIуэфIщ,

ныбжьэгъуфIщ, зи унагъуэр фIыуэ зы-
лъагъу, зыгъэгушхуэ адэщ, адэшхуэщ,
щхьэгъусэщ. Си тхыгъэри сыухыну сы-
хуейщ хъуэхъу дахэкIэ.

Уузыншэу, ущIэращIэу,
Гукъеуэр уэ уи мащIэу,
Уи пщIэр ину, уи щхьэр лъагэу.
Гуп ухыхьэмэ бгъэдахэу,
НыбжьэгъуфIхэри уи куэду,
Нэмыс къыпхуащIрэ уи жыIэм

щIэдэIуу
Гъэ куэдкIэ псэун, лэжьэн тхьэм

уищI, Борис!
ШАПСЫГЪ Алесэ,

Ислъэмей библиотекэм
и лэжьакIуэ.

(РАССКАЗ)

Къэлъытэгъуейщ цIыхубэм уэрэдым пщIэуэ хуищIыр зыхуэ-
дизыр. Лъэпкъым и дыгъуасэр къыхотэджыкI абы, и нобэм хэлъ
хьэл-щэн нэхъыщхьэхэм и гъуджэщ ар, пщэдейрей гъащIэм зэ-
регупсыс Iэмалхэм ящыщ зыщ. Уэрэдыр цIыхум и Iэпэгъущ гу-
щэм щыхэлъым щыщIэдзауэ дунейм ехыжыху. Уэрэд жыхуаIэр
зымыщIэ сабийр, и гур псэхуу щIожеикI анэм щабэу къыжьэдэкI
макъамэм, псэлъэну къезыгъэжьа къудейр и псэм дыхьэ уэрэ-
дым ежьууну хуожьэ. Ар и ныбжьэгъу пэжщ сабиигъуэм
къыхэбэкъукIыу щIалэгъуэм хэбэкъуами, балигъыпIэ иувами,
зи жьакIэ къетхъуха дадэми. Нобэ сэ и гугъу фхуэсщIыну сы-
хуейщ уэрэдыр зи Iэпэгъу, зи макъ жьгъыру дахэмкIэ цIыхубэр
зыгъэгушхуэ, пшынауэ Iэзэ, макъамэ дахэкIэ лъэпкъым яхуэу-
псэ уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, уэрэдус, IуэрыIуэдз, гушыIэ дахэр
зыIурылъ Щхьэгъум Борис Мухьэжид и къуэм.

IэгумкIэ щхьэ щIыбагъым къыхоуэ. Макъ
ищIам классым щIэсхэр егъатхъэ, циркым
щIэсхэм я нэгу зэрызиужьым хуэдэу.
Апхуэдэурэ щэ-плIэ щхьэ щIыбагъыр
"къыхуегъэплъ". Щхьэм къыхихуа сабэм
и Iэр зэриуцIэпIам и гур игъэмэхъашау,
IитIыр зэрегъэIуэт, еутхыпщI.

"Закъуэ къуаншэ щыIэкъым", – жеIэри
Къантемырми бгъэдохьэ. АрщхьэкIэ, абы
хэпщIыкI дыдэущ зэреуэр. Игу занщIэу
щIогъужри, щхьэфэр хутрелъэщIыкIыж.
Астемырым къызэреуамкIэ зимыгъэн-
щIауэ, етIуанэу къыбгъэдохьэри, аргуэру
къощхьэфауэ. Къощхьэфауэ, япэм хуэ-
дэу, зы IэмкIэ щхьэр иIыгъыу, етIуанэмкIэ
щхьэ щIыбагъымкIэ хэуэу. Нащырдин арэ-
зыуэ и тIысыпIэмкIэ мэкIуэж. Софяти, игу
щIэгъуауэ, нэ лъэныкъуэмкIэ къоплъэ.

Астемыр и щхьэр къэплъауэ упщIыIуж-
къым. Къуийм и щIыIу гуэруфуи, мэву. Мэ-
ву, хьэдзыгъуанэ зэхэзежэм ещхьу. Дауэ
урокыр кIуами ищIэркъым. Ерагъмы-
гъуейуэ и псэр унэм къехьэсыж…

… Балиейм щIэс щIалэ цIыкIум и нэп-
сыр зэрымыгъущыжщ. Сыту нэпс куэд иIэ
абы нэхъей! Жьы къепщэм зэрихьэ бали-
ейм Астемыр и щхьэр нэхъыфI ещIыж.
Абы къыщохъу и мамэ балиейр игъэ-
хъейуэ, апхуэдэ щIыкIэкIэ удын зытехуа
щхьэр хуигъэхъужу. "Пщэдей гуэрми фи-
зикэ диIэнущ. Абы нэхъей, япэ урокщ!
Дауэ тщIымэ, дауэ хъуну? Уа, абы зэре-
мыгупсыса! Жылэм ящIэр сщIэнщ". Мис,
псалъэм папщIэ, Софят. Ар пщэдджыжь
нэмэзым къокIуэри, Нащырдин и кабине-
тыр хуегъэкъабзэ. Партэр трелъэщIыкI,
егъэджакIуэм и стIолыр зэрегъэзахуэ,
доскар дакъикъэ къэс хуегъэцIу. Ар-
щхьэкIэ, зэ догуэ! ЩIалэ цIыкIум и узы-
фэм – аллергием – Iэмал лъэпкъ къри-
тынукъым егъэджакIуэм Iэпщэ къарукIэ
дэIэпыкъун.

ЕтIуанэ махуэм шынапэурэ Астемыр
классым щIохьэ. Софяти, и мыхабзэу, Ас-
темыр зыкъыбгъурегъахуэ.

– Хуит сыпщIрэ сытIысыну?!
Астемыр илъагъур и фIэщ хуэщIкъым!

Апхуэдиз илъэс хъуауэ и хъуэпсапIэр нэ-
хуапIэ мэхъу!

– Дауэ щыт уи щхьэр? – Софят и Iэ
щабэ цIыкIур мобы и щхьэм къытрелъхьэ.
– ПщIэрэ, мурад сщIащ сыбдэIэпыкъуну.
СщIэркъым ар къызыхэкIар. Уи цIыхуфIа-
гъыр ара хъунщ. Сэ сфIэфIщ гу къабзэу
щыт цIыхухэр. КIасэущ гу зэрылъыстар
абы. Уэ адрейхэм уарещхькъым. Гу къаб-
зэ-псэ къабзэу ущытщ. Нащырдин фIыуэ
укъилъагъуну ухуей? Ар и закъуэ мэпсэу,
хадэшхуэ иIэщ. Щхьэгъусэ иригъэкIыжар
къыкIэлъыкIуэкъым, къыдэIэпыкъукъыми,
гугъу йохь. Узижагъуэр уиузакъуэ. Аращ
жьей щIэхъуари. Дегъауи, пщэдей дыдэ-
гъэIэпыкъу Нащырдин. Сэ сыпхуепсэ-
лъэнщ… Сыт аллергия?! А-а, нтIэ ар
Iуэху?! Пщэдей сэ хущхъуэ къыпхуэсхьы-
нкъэ! Мамэ селъэIунщи, хущхъуэ уасэ
къеIысхынщ. Сыт, сыт узыхуейр, Къанте-
мыр? Мыбдеж ущысами, иджы ущысыж-
къым! Ирикъунщ Астемыр псэ гузэвэгъуэу
ептар! – И къыщылъэти и уэгъуи зы ещI-
ри, Къантемыр и накIэр Астемыр ейм хуэ-
дэу хуегъэщIэращIэ. – Сыт, щхьэ укъы-
зэплърэ?! А-а, си шэрыуагъра бгъэщIа-
гъуэр? Зэман щызиIэ зэзэмызэ боксми
сокIуэ. ПщIэнукъым узэрыхуеинур, иджы
цIыхухэр бзаджэ хъуащ, уахуэткIиин
хуейщ. Еуи, уэри накIуэ! НакIуэ, си гъу-
сэу, зэгъусэу зедгъэсэнщ боксым! Къэгъ-
анэ, къэгъанэ ахъшэм и Iуэхур! ЦIыхуфI-
хэм ахъшэ ятебгъэкIуадэм щхьэкIэ ды-
дейхэм загъэгусэнкъым…

ИугъащIэ Софят! Астемыр иджы фэи
лыи ищIыжащ! Къаухащ апхуэдэу ахэм
зэгъусэу школыр. Зэман дэкIри, фIыуэ
зэрылъэгъуаитIыр зэрышащ. Аращ-тIэ, уи
насып зыхэлъым уфIэкIынукъым!



Индекс издания 51542. Тираж 2426 экз.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, “Бизнес-

Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная адми-
нистрация Баксанского муниципального райо-
на, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по сре-
дам и субботам. Цена: договорная.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
05.07.2022 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за содержание и дос-
товерность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпе-
чатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Но-
вопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

с днем рождения председателя
первичной ветеранской
организации сельского поселения
Куба-Таба ДЗАМИХОВА
Мухамеда Хаутиевича.
Желаем активного долголетия,
бодрости духа, крепкого здоро-
вья, любви и понимания родных
и близких.

Райсовет ветеранов
войны и труда.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ изменения вносятся
в закон "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации" и от-
дельные законодательные акты РФ.

Для реализации инициативы будет разрабо-
тан соответствующий функционал на базе
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, который обеспечит возмож-
ность автоматизированного управления, пуб-
ликации и редактирования информации в соц-
сетях.

Также документом вводится понятие "офици-
альная страница" и "официальный сайт" госор-

гана, органа местного самоуправления и подве-
домственной организации.

Сегодня свои страницы в популярных сетях
есть у всех региональных ведомств, админист-
раций городов и районов Кабардино-Балкарии.
Центр управления регионом КБР оказывает ме-
тодическую помощь всем органам власти, в том
числе занимается разработкой нормативно-
правовых актов. Проводятся обучающие семина-
ры, цель которых внедрение единых стандартов
работы, повышение качества ведения официаль-
ных страниц, предоставление гражданам макси-
мально доступной и полезной информации.

Госдума приняла закон, в соответствии с которым от органов власти
будет требоваться создание не только официальных сайтов,

но и официальных страниц в социальных сетях,
а также публикация там актуальной информации

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

ИМЕННО ветеранам куль-
турного фронта Арсену

Жиляеву, Борису Шхагумову,
Заурби Кушхову и Мухамеду
Батитову было предоставлено
право открыть обширную кон-
цертную программу. Кстати,
Борису Шхагумову недавно
присвоили высокое звание
"Заслуженный работник куль-
туры КБР". Он полвека отра-
ботал директором баксанен-
ковского Дома культуры. Со-
бравшиеся от души чествова-
ли замечательного культра-
ботника. Народный артист
КБР Ауес Зеушев с присущей
ему душевностью исполнил
песню Данила Согова и Люды
Загаштоковой "Къэсейхьэблэ".

Вслед за ним настал черед
показать себя маленьким вос-
питанникам танцевальной
группы "Адыги" МКУ НДШС
(руководитель Заурбек Гедга-
фов). Восхищение сменялось
у зрителей умилением – пре-
лестные юные дарования из
МОУ СОШ №2 (руководитель
Марина Кулимова), исполнив-
шие танец "Черемушки", не

могли не вызвать такие
эмоции. А свои фанта-
зии с помощью хореог-
рафических этюдов воп-
лотили в свой девичий
танец нынешние выпус-
кницы второй школы. Да
и ребята из танцеваль-
ной группы "Каскад" (ру-
ковдитель Элла Абазо-
ва) из МОУ СОШ №3
были очень грациозны и
пластичны.

Очень понравились
зрителям и лирические
песни в прекрасном ис-
полнении выпускника
МОУ СОШ №3, ныне
студента Нальчикского
музучилища Рамазана
Додохова. Было видно,
что у него не только за-
мечательный голос, но и
веселье и жизненная
энергия бьет из него
ключом.

Покорили собравших-
ся и песни в исполнении уже со-
стоявшейся певицы Маи Чечено-
вой, а также юных сестер Диса-
ны и Миланы Киповых из Жан-
хотеко, исполнивших песню
Люды Загаштоковой и Арсена
Жиляева "Края милого начало".

Свое виртуозное владе-
ние адыгской гармонью
продемонстрировал Ас-
темир Озов, исполнив-
ший "Кафу Озовых".

Праздник не был бы
столь содержательным,
если бы ансамбль "Кав-
каз" ограничился лишь
одной песней. В его ис-
полнении прозвучали
еще несколько песен, в
частности, "Си Хэку"
Люды Загаштоковой и
Арсена Жиляева. Запе-
вал директор КДУ рай-
она Хачим Темботов. А
Мухамед Батитов охот-
но откликнулся на
просьбу зрителей и ис-
полнил старинную на-
родную песню "Си къу-
эш, си пщафIэ"…

ЗАТЕМ мероприя-
 тие постепенно

переместилось в парк,
где в этот день было
много развлечении для
детворы. Огромная на-
дувная горка неудержи-

мо влекла малышей. Это же
так здорово – вихрем скатить-
ся вниз. А можно всласть по-
прыгать на разноцветном ба-
туте, выплеснуть избыток
энергии, полакомиться поп-
корном, попить прохладитель-
ные напитки.

Неотъемлемой частью
праздника стали и адыгские
игры, которые организовал
Мухамед Батитов. Самым лов-
ким, метким, сильным ребя-
там были вручены призы.

"Такие праздники сближают
людей. Полезно иногда от-
влечься от повседневной су-
еты и забот, отдохнуть душой.
Баксаненковцы просто мо-
лодцы, превратили меропри-
ятие в праздник искусства и
добра".

Этими словами начальника
отдела культуры района Зеры
Тхамадоковой можно было
бы завершить этот репортаж.
Но все же не могу не отме-
тить, что сельчане еще долго
веселились, танцевали, про-
износили заздравные тосты
за процветания родного села,
благодарили главу админис-
трации поселения Хаути Аб-
регова за оказанную матери-
альную помощь и моральную
поддержку.

Ауес НЫРОВ.

6 июля исполнилось бы 65
лет со дня рождения нашего
любимого друга, верного и на-
дежного товарища Чеченова
Руслана Зуладиновича.

Он буквально несколько
дней не дожил до своего кра-
сивого юбилея, скоропостиж-
но скончался полный еще сил
и планов на будущее. Пере-
стало биться большое и доб-
рое сердце.

Вся его жизнь была посвя-
щена служению обществу и
району. За долгие годы, что
Руслан Зуладинович трудился
в инженерной службе, он за-
рекомендовал себя как чест-
ный, профессиональный, доб-
росовестный работник, гото-

вый прийти на помощь всем,
кто к нему обращался. Актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни. Трудовая и обще-
ственная деятельность Р. Че-
ченова неоднократно отмеча-
лась самыми высокими награ-
дами ведомств и министер-
ства сельского хозяйства
России и Кабардино-Балка-
рии, Баксанского района.

Руслан Чеченов был вер-
ным другом, надежным това-
рищем, душой компании.
Светлая память о нем навсег-
да сохраниться в наших серд-
цах и в сердцах всех, кто тру-
дился рядом с ним, знал и об-
щался с ним.

Друзья.



К июню в России аудито-
рия американских соцсетей
сократилась в разы. Это сле-
дует из данных Экспертного
центра электронного госу-
дарства. Произошло это пос-
ле их блокировки Роском-
надзором. Также ведомство
закрывает доступ к серви-
сам VPN, с помощью кото-
рых россияне обходят бло-
кировку, просматривают и
создают контент в запрещен-
ных сетях. Известно, что на
данный момент Роскомнад-
зор ограничил доступ к 30
сервисам VPN.

ПРИЧИНОЙ блокировки
сервисов для обхода ог-

раничений эксперты называют
желание обезопасить пользо-
вателей, которые могут ска-
чать вредоносный софт, соби-
рающий фотографии, данные
банковских карт, личную и ра-
бочую переписку. Недобросо-
вестные сервисы передают ин-
формацию третьим лицам, ко-
торые используют ее для со-
вершения различных кибер-
преступлений, в том числе для
хищения денежных средств со
счетов.

Известно, что с 2015 по 2021
год США выделили $4,8 млн
только на поддержку трех сер-
висов обхода блокировок. С
февраля этого года объем фи-

нансирования всех VPN со сто-
роны США увеличился вдвое.
США регулярно разрабатывает
сигнатуры для новых подобных
сервисов, чтобы снизить эф-
фективность блокировки со
стороны Роскомнадзора, а ве-
домство в свою очередь в те-
чение нескольких дней дораба-
тывает сигнатуры и возвраща-
ет максимальный уровень эф-
фективности блокировки.

Без сомнения, целью прави-
тельства США является проти-
водействие российской систе-
ме защиты от фейков и иной
запрещенной и опасной инфор-
мации, а также содействие про-
движению недостоверных дан-
ных, экстремистских публика-
ций и других запрещенных ма-
териалов среди российских
пользователей.

При установке на телефон
любого приложения, в том чис-
ле VPN, также надо учитывать,
что в нем может быть зашита
скрытая функция сбора ин-
формации об устройстве, пе-
рехватка и отправки SMS, воз-
можность делать снимки экра-
на, совершать звонки. Как ут-
верждают эксперты, особенно
следует опасаться бесплатных
сервисов, владельцы которых
зачастую зарабатывают на
продаже данных третьим ли-
цам.

VPN-сервисы
угрожают

безопасности граждан


