


Глава КБР Казбек Коков
принял участие в просвети-
тельском проекте Российс-
кого общества "Знание". В
рамках проекта Город воин-
ской славы Нальчик посети-
ли финалисты Всероссийс-
кого конкурса "Большая пе-
ремена", победители и при-
зеры всероссийских олим-
пиад – 25 школьников из раз-
ных регионов России,
Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

О достопримечательнос-
тях столицы Кабардино-

Балкарии, а также о развитии
республики и создаваемых в
ней условиях для самореали-
зации молодежи рассказал ре-
бятам Глава КБР Казбек Коков.

Экскурсия началась с посе-
щения самой крупной в Кабар-
дино-Балкарии средней обще-
образовательной школы № 33
в Нальчике. Напомним, школа
была построена в 2019 году в
рамках федерального проекта
"Современная школа" нацио-
нального проекта "Образова-
ние".

Следующей точкой стал ре-
гиональный центр выявления и
поддержки одаренных детей в
области искусства, спорта, об-
разования и науки в Кабарди-
но-Балкарской Республике "Ан-
тарес", который является струк-
турным подразделением детс-
кой академии творчества "Сол-
нечный город".

Глава региона познакомил
юных гостей с Аллеей Олим-
пийской славы, где установле-
ны памятные таблички с име-
нами чемпионов и призеров
Олимпийских игр, которые в
разные годы принесли России
победные места.

В ходе пешей экскурсии Каз-
бек Коков рассказал о строя-
щемся Дворце творческой мо-
лодежи, открытие которого пла-
нируется в 2024 году. На 20 ты-
сячах квадратных метров будут
размещены обустроенные ху-
дожественные мастерские,
кино- и архитектурные студии,
коворкинг-зоны, музей совре-
менного искусства, интерактив-
ный историко-патриотический
музей, Кабардино-Балкарская
государственная филармония
им. Б.Х. Темирканова.

Позже руководитель Кабар-
дино-Балкарии вместе со
школьниками возложил цветы
к мемориалу "Вечный огонь
Славы". Казбек Коков расска-
зал участникам экскурсии об
истории его создания, о вкла-
де жителей республики в Побе-
ду в Великой Отечественной
войне. Глава КБР Казбек Коков
в завершение экскурсии побла-
годарил ребят и организаторов
за интересный и насыщенный
день, а также жителей и гостей
города за позитивные эмоции
и теплые слова.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

ГЛАВА администрации района Артур Балкизов провёл оче-
редной приём граждан. Со своими проблемами обратились

шесть жителей.
Граждан интересовали вопросы улучшения жилищных усло-

вий, оказания материальной помощи, решения земельного спо-
ра. В ходе приёма Артур Хачимович детально рассмотрел про-
блемы посетителей и разъяснил последовательность их реше-
ний.

По вопросам, требующим незамедлительного решения, даны
поручения заместителям и начальникам отделов администра-
ции, рекомендации главам сельских поселений. Их решение взя-
то под личный контроль.

В СЕЛЬСКОМ поселении
Псычох прошел фести-

валь "Загляни в мое село". Ра-
ботники культуры села совмес-
тно с жителями организовали
декоративно-прикладную выс-
тавку с атрибутами предметов
быта народов Кабардино-Бал-
карии. На площади перед мес-
тным Домом культуры были
представлены мастерские
древних ремесел кабардинцев.
Юные воспитанники творческих
кружков в национальных костю-
мах рассказывали о кухне на-
родов республики, демонстри-
ровали обычаи и традиции, ру-
коделие и занятия предков.

В этот праздничный день
был подготовлен яркий кон-
церт с участием известных
артистов республики и райо-
на, которые в своих музыкаль-
ных произведениях воспевали
любовь к родной земле, пат-
риотизм и живописную приро-
ду Кабардино-Балкарии.

Ведущие рассказали об этапах
становления села, а также на-
помнили имена известных вы-
ходцев, таких как награждённые
медалью "За трудовую доб-
лесть" – Лёля Науржанова, Да-
рья Агаркова, Зоя Бисакаева,
Хамид Байказиев, Аминат Бай-
казиева. Лариса Нанушева и
Чарим Шаов – отмечены орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, Мухамед Люев – орденом
"Знак почёта", Хасан Бештоев –
Трудовой Славы. Звания "Заслу-
женный строитель КБР" удосто-
ен Анатолий Сосналиев. "Псы-
чохцы гордятся также односель-
чанами, посвятившими себя раз-
витию науки и культуры – это кан-
дидаты наук Валерий Люев и
Заурбек Тхамоков.

"Каждое сельское поселение
Баксанского района – уникально.
Несмотря на общую историю, в
каждом есть свой уклад и нрав.
В рамках циклов фестивалей
каждое село не только демонст-

рирует богатое культурное на-
следие, но и формирует об-
ширную информационную
базу поселения. Праздник у
жителей Псычоха удался на
славу" – подводя итоги, сказал
помощник Главы администра-
ции Баксанского района Арсен
Алоев.

Глава сельской администра-
ции Хачим Мамхегов поблаго-
дарил гостей за визит и в тор-
жественной обстановке вру-
чил диплом и денежную пре-
мию выпускнице 9 класса ме-
стной школы Адалине Бжени-
ковой за занятое первое место
во Всероссийских соревнова-
ниях по тяжелой атлетике
"Путь к Олимпу".

Завершилось мероприятие
зажигательными танцами и за-
стольем.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ГЛАВА муниципалитета поинтересовался
темпами уборочной кампании и прогноза-

ми урожая.
Общая площадь колосовых в районе соста-

вила 3878 тысяч гектаров. На сегодняшний день
убрано 99% территории. Средняя урожайность
озимой пшеницы составляет 47 ц/га, яровой –
45 ц/га, озимого ячменя 45,5ц/га, ярового – 42
ц/га. Общий валовой сбор составляет 17146
тонн.

Ранее была завершена уборка зеленого го-
рошка на площади 531 га.

При уборке аграрии контролируют и влажность
культур, чтобы обеспечить сохранность на скла-
дах.

Артур Балкизов пожелал аграриям богатого
урожая и дальнейших успехов.

Пресс-служба райадминистрации.

Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов
посетил хозяйство ООО СХП "Константиновское",

которое завершает уборку колосовых









ИМЕННО такое ощущение подари-
ла поездка в сельское поселение

Жанхотеко, которое расположилось
между горными грядами и хребтами,
изрезанными ущельями и балками и
образующими как бы ворота Баксанс-
кого ущелья. Неправдоподобно краси-
вы пастбища и сенокосные угодья, по-
росшие лесом холмы. Горный воздух
и солнце словно массируют твою кожу.
Недаром говорят, что в Жанхотеко рож-
даются самые красивые девочки и са-
мые здоровые мальчики. А еще село
славится своим гостеприимством.
Жанхотековцы готовы каждого гостя ок-
ружить вниманием, угостить знамени-
тыми балкарскими хичинами и свежим
айраном, рецепты которых бережно
хранят и передают из поколения в по-
коления.

Название села исходит из кабардин-
ской исторической повести, в которой
говорится о кабардинском князе Жан-
хоте, который, отбиваясь от своих вра-
гов из рода Касаевых, укрылся в од-
ном из ущелий, где находилась сакля
с пещерой, откуда он был сброшен.
Впоследствии пещера и ущелье были
названы в его честь, а спустя время так
назвали и село, образованное рядом
в 1927 году.

Как явствует из исторических источ-
ников, первые переселенцы были вы-
ходцами из Заюково и Кенделена. В
годы войны Жанхотеко около двух ме-
сяцев было оккупировано немецкими
войсками. В 1944 году балкарская
часть населения в срочном порядке
была депортирована в Среднюю Азию.
В 1957 году после реабилитации бал-
карцам было разрешено вернуться в
свои прежние места проживания.

Сегодня Жанхотеко динамично раз-
вивается по всем направлениям, уча-
ствуя в проектах и программах. Его уни-
кальность заключается в том, что про-
живающие здесь кабардинцы и балкар-

цы владеют сразу тремя языками: рус-
ским, балкарским и кабардинским.
Главное, у всех одно стремление –
жить одной большой семьей, работать
и растить детей в мире, покое, благо-
денствии. А все это еще раз подтвер-
дил социально значимый фестиваль
"Загляни в мое село", который прошел
здесь на днях.

В ЭТОТ день, как местный Дом
культуры, где проходило мероп-

риятие, так и антураж вокруг него были
по-праздничному пригожими – в тон
солнечному небу. Восхищение зрите-
лей вызывали всадники в черкесках с
аккуратно подвернутыми полами, на
особо выученных и ухоженных конях,
встречавшие почетных гостей, среди
которых были Глава администрации
Баксанского муниципального района
Артур Балкизов, заместитель предсе-
дателя районного Совета Андзор Ахо-
беков, начальник отдела культуры Зера
Тхамадокова.

В личных беседах с ними жанхоте-
ковцы выражали не только радость, но
и гордость тем, что их село удостои-

лось чести проведения фестиваля. Это
и понятно. Ведь в год культурного насле-
дия, когда вырос интерес к традиционной
культуре, народному искусству и художе-
ственным промыслам, безусловно, боль-
шое значение имеет проблема сохране-
ния культурных традиций, в том числе,
конечно же, традиций кабардинского и
балкарского народов.

ХОЗЯЕВА, как и полагается, подчерк-
нуто приветливо и доброжелатель-

но встретили почетных гостей со священ-
ным напитком –
махсымой, после
чего все дружно на-
правились в "зага-
дочный мир", где
оживают прошед-
шие века. Перед
Домом культуры
уютно размести-
лись полукругом
крестьянские под-
ворья с устроенны-
ми внутри темати-
ческими экспозици-
ями. На них было
представлено мно-
жество подлинных
предметов народ-
ной культуры, каж-
дый из которых от-
ражал важные мо-
менты жизни кабар-
динцев и балкар-
цев в прошлом. Эк-
с п о н а т а м и
р ет р о - вы с та вк и
стали гончарные,

деревянные, кожаные, шерстяные, ков-
ровые изделия, медно-чеканная утварь,
плетенные арджены (циновки), нацио-
нальная одежда, женский и мужской го-
ловные уборы, аксессуары. При этом и
взрослым, и детям было интересно не
только увидеть все это, но и услышать
историю каждого раритета.

По словам одного из активных органи-
заторов подворий Мухамеда Батитова,
одежда наших предков является одним
из важных элементов материальной куль-
туры, она ценный источник по изучению
истории и этнографии народа.

– Забвение традиций народного костю-
ма означает отказ от части своей исто-
рии, – подчеркнул М. Батитов.

Надо сказать, что Мухамеда Батитова
отличают огромная любовь не только к
селу, но и к национальной культуре, глу-
бокое понимание национальных тради-
ций, уходящих корнями в далекое про-
шлое. Кстати, он не только установил
свое подворье, но и выставил немало
вещей из личного архива.

Для гостей праздника были организо-
ваны мастер-классы по обработке цен-

ных камней, по балкарской национальной
вышивке, вязанию, плетению кружев, по
приготовлению блюд национальной кух-
ни… Вызывали восхищение уникальные
вещи, которые тут же вязала Галина Мас-
худовна Малкарова-Гемуева, которая в
свое время была депутатом Верховного
Совета Кабардино-Балкарии и носит вы-
сокое звание Заслуженного учителя рес-
публики. Она стихотворными поздравле-
ниями встретила почетных гостей. В ко-
роткой беседе с Артуром Балкизовым
отметила, что существующие добрые от-
ношения двух братских народов в Жан-
хотеко сложились не сами собой. Это
целенаправленная работа органов госу-
дарственной власти и общественных
организаций.

Гости также высоко оценили уровень
организации и глубину содержания тема-
тической выставки, организованной в
честь фестиваля, отметив историческую
ценность и вклад в духовно-культурное
обогащение современной молодежи. Те-
матика экспонатов широко отразила уни-
кальность поселения, охватывая самый
широкий спектр сюжетов.

Стенд "История в лицах", например,
рассказывает о достижениях лучших лю-
дей села. В разделе под названием "Заг-
ляни в мое село" наглядно показаны
объекты, которыми гордятся жанхотеков-
цы. Это недавно построенный прекрас-
ный сквер, единственная роботизирован-
ная ферма на Северном Кавказе, исто-
рическое ущелье Жанхота, озеро Жанхо-

теко, Дом культуры, обновленные детс-
кий сад, МУЗ "Амбулатория", МОУ СОШ
имени Малкарова Х.Ш., мечеть.

Солидный стенд был посвящен волон-
терскому отряду школы. И это, на мой


Чтобы отрешиться от городской суеты, забыть о бытовой рутине и вечной занятости,

иногда вовсе не обязательно ехать за тридевять земель. Бывает достаточно преодолеть путь всего лишь
в несколько десятков километров и ты уже в другом измерении

взгляд, справедливо. Местные волон-
теры – победители Всероссийского
проекта "Карта добра" и республикан-
ского конкурса строя и песни. Член от-
ряда Лейла Джаппуева победила во
Всероссийском конкурсе "Синяя пти-
ца", участвовала в концерте "Помним.
Кемерово" в Москве.

Радуют своими успехами и молодые
спортсмены села. Они тоже участвова-
ли в празднике, выстроившись в ше-
ренгу, с гордостью демонстрируя свои
многочисленные награды: кубки, меда-
ли, дипломы и грамоты. Глава район-
ной администрации Артур Балкизов
подошел к спортсменам, поздравил их
с яркими достижениями.

ЦЕРЕМОНИЯ официального от-
крытия фестиваля началась с

приветствия Главы администрации
района Артура Балкизова, который
одной из характерных черт поселения
отметил добрую атмосферу мира, со-
гласия и добрососедства между людь-
ми разных национальностей.

– Мы, балкарцы и кабардинцы, про-
живающие в селе, давно это поняли и
живем как единый народ, – сказал ру-
ководитель ветеранской организации
Жанхотеко Мусса Байзуллаев. – Нам
надо еще крепче объединиться, чтобы
не угасли, не растворились в общем
потоке ни наша историческая память,
ни наша национальная культура.

С добрыми словами к собравшимся
обратились также ветераны поселения
Гида Керимов и Борис Батырбиев, ко-
торые подчеркнули, что здесь ни бал-
карцы, ни кабардинцы не чувствуют
себя чужими, национальные интересы
обоих братских народов удовлетворя-
ются, образовательные и профессио-
нальные устремления не ограничива-
ются.

Не обошлось, понятное дело, и без
концертной программы. В ней приня-
ли участие в основном местные ху-
дожественные коллективы и солисты,
которые по исполнительскому мас-
терству и задору мало в чем уступа-
ют именитым артистам. Живой инте-
рес у собравшихся вызвали песни в
исполнении сестер Миланы и Диса-
ны Киповых, Зухры Тебердиевой,
Айны Шогеновой, стихи Фатимы На-
галиевой. Восхитили зрителей выс-
тупления ансамбля доулистов "Рит-
мы Кавказа" и национального танца
Дома культуры.

Завершающим аккордом концертной
программы стала песня Люды Загаш-
токовой "Моя Кабардино-Балкария" в
прекрасном исполнении Хачима Тем-
ботова и Зухры Тебердиевой. Хозяева
и гости за обильно накрытыми стола-
ми с блюдами национальной кухни,
приготовленными здесь же, во дворе
ДК, выразили огромную благодарность
организаторам мероприятия – админи-
страции сельского поселения, работни-
кам Дома культуры, средней школы и

всем, кто принимал участие в прове-
дении праздника, пожелали, чтобы
село, согретое сердцами двух народов,
и дальше процветало на радость всем.

Ауес НЫРОВ.



ЩОДЖЭН Тамарэ

Зы псэущхьи дэмыт зыщышынэу,
Хыхьэфынщ псы илъагъум нэхъ куум.
ЗыпещIыж, къикIуэтыжу. машинэм.
Жэм илъагъум, поуври мэбу.
Тришауэ хьэжь цIыкIум и жьафэр,
Жьэдоплъыхь, егъэгуIэ, мэпщIэу.
Джэдур кIэкIэ къеубыдри елъэфыр,
ТрешащIэ башышхуэр "Iуу-Iуум".
Ауэ ину къоцыдж гуэгушыжьри,
Кърехужьэ тIытIытIкIэ Вадим.
Ар къалъагъуми зигъэлIыхъужьу,
"ЗыпысщIыжу аращ, – жи, – шагъдийм".

Iэдэм зэрыхъурэ илъэс,
Хегъахъуэ и бзэм махуэ къэс,
ЕзыгъэщIар ди адыгэбзэр
И нанэрщ, арщ щIэпсалъэр къабзэу.
ДжэдыкIэр пхужимыIэ "къакъэу",
Мы-"Iэбэ" Iэр, мы-"лъабэ" лъакъуэр,
Имыдэ "пlaпly" фIэпщу шэм,
"Мамыжьи" мы-"мамыжь", ар – жэмщ,
ШкIэ цIыкIу къапъхуари мы-"къакъий",
Я машинэшхуэр мы-"пIuпlu",
ЕщIэ иджыри нэгъуэщI Iэджи
Къыщхьэпэжыну школым щеджэм.

АФIЭУНЭ Лиуан

ИДЖЫРИ дунейр кIыфIзэхэтт. Гъуэгу Iуфэм ири-
кIуэу Iут щиху лъагэхэм я щхьэкIэхэм нэху къы-

щекIа къуанщIэ фIыцIэхэм къэунэхуа махуэщIэр зэры-
зехьэу, зэгурымыIуэу кърагъэблагъэрт: иныкъуэхэр
иджыри пыст, иныкъуэхэм заIэтурэ ежьэрт, ежьэхэми
къагъэзэжырти, зэхэзэрыхьыжхэрт.

Гухэхъуэщ пщэдджыжь къигъэщIым укIэлъыплъыну.
Мы дакъикъэхэм уи нэр къомыупщIу здэплъэр Къуэ-
кIыпIэмкIэщ. Ар сыт щхьэкIэу пIэрэ? ЖаIэ, махуэм къыт-
хуихьыну насыпыр пщэдджыжьым жьыуэ дыгъэм
къыдыщIэкIыу. "Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьыращ"
щIыжаIэри арагъэнщ.

Пшэ дыжьыныфэ гуэрэнхэр зэлъыIукIыурэ гъуэгу ират
зи бзий лъакъуэ кIыхьхэр пшэ гуэрэнхэм къызэпхидзу
къыдэкIуей дыгъэм. Iуащхьэ ПапцIэжьым фIэлъу нэху
къыщекIа пшагъуэр иригъэзыхыжауэ, хуэм дыдэурэ
йохыж. Гуп нэхъ цIыкIу, IэщIэмащIэ хъуахэр къакIэры-
хуауэ бгым къех къуэ цIыкIухэм дэщхьэрыуащ, гъэрыпIэ
ихуахэм хуэдэу.

Бгыщхьэ папцIэ нэху къэхъужам зылI тетщ, пшагъуэ
зэкIэщIихужхэм хэплъэу. Абы къуанщIэ зэрызехьэхэм я
макъыр хуэмыхьу и тхьэкIумитIыр Iуеубыдэ. Зигъэджэ-
рэзурэ ахэм яхоплъэ:

– КъокIуэ джаурхэр. Сытуи куэд хъурэ, къеухынущ
иджыпсту, – щIым зыхеIубэри, "бий кхъухьлъатэхэр"
щхьэщыкIыжыху щолъ. Къотэджыжри Iэдакъэжьауэ
ищIурэ къуэ кIуэцIым доплъэ. КъэкIуащ ар "пщэдджыжь
насып лъыхъуэ" и Мэрят дахэ и лъыхъуакIуэ.

– Мэрят, Мэрят! – маджэ лIыр макъ щабэ дыдэкIэ –
Дэнэ уздэщыIэр? КъэкIуэж, си псэ.

ЛIым и пащIэ-жьакIэр кIыру зэхэкIэжащ. Хъурыфэ пыIэ
хужь лъагэ щхьэрыгъщ, цей морэ тешхыхьа щыгъщ, баш
кIыхь иIыгъщ, и блэгущIэм хъурыфэ фIыцIэ кIэщIэлъщ.
Дэнэ кIуэми а тIур иIыгъщ, "Iуэхуншэ щыхъум" деж
мэтIысри, фэр еIуэт, – ар Мэрят пщампIапхъэ хуигъэ-
хьэзыру арагъэнщ. Апхуэдэм деж макъ жьгъыру дахэкIэ
къыхедзэри жеIэ мэлыхъуэ уэрэд – "СыныпхуокIуэж"
жыхуиIэр.

• • •

IЭСХЬЭД и адэм щIыгъуу мэлыхъуащ, щIалэ цIыкIуу
щIидзэри балигъыпIэ иувэху. И къэшэгъуэ щыхъум,

адэ-анэм Iуэху ящIащ мы гъэм кърагъэшэну. Iэсхьэд къэ-
шэн иIэтэкъым. А зэманым щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ
щызэхуэзэр, щызэрыцIыхур, фIыуэ щызэрылъагъу ха-
бзэр къуажэ хьэгъуэлIыгъуэ джэгухэрати, щамылэ-
жьэгъуэ бжьыхьэм щегъэжьауэ гъатхэр къэсыху фыз-
къэмышэ щIалэхэм зы къуажэ джэгу къагъанэртэкъым
мыкIуэу, уеблэмэ гъунэгъу къуажэхэри щызэщIагъэхьэ
къэхъурт. Iэсхьэд ныбжьэгъу пэжу иIэт Хьэмзэт, ари зи
къэшэгъуэт. Я мыгъуагъэ зыти, жэщ къэс жыхуаIэм хуэ-
дэу зэгъусэу дэтт, "хэтхэ я унащхьэ къанжэ тес" жаIэу.
Къуажэм джэгу щамыгъуэту, щIалитIыр Ищхъэрэкъуа-
жэ щехи къэхъурт (мы къуажэмрэ абырэ зэпытт, зыпс
яку дэжу). Ныщхьэбэ абы къыщыщIидзахэт, нэгъуэщI-
хэри я гъусэу. Бжьыхьэ уэфIт, мазэр изт, жэщыр бзыгъэ
дахэт. Дунейри дэгуфIэ хуэдэт гуфIэгъуэ зиIэ унагъуэм:
гуэщышхуэр хуит хуащIауэ щIалэгъуалэр абы щыджэ-
гут. Бгыкъум кIэрыщIа уэздыгъитIыр уфIыцIауэ къаблэрт
кIагъуэмэр къапихыу. Гуэщыр хуитышхуэт, ятIэ лъэгут,
сабэ дрихуейр ящхьэщыту. Пшынауэ тIатIэшхуэр, пшы-
нэр зэгуитхъыу еуэу, жьантIэм дэст. Хъыджэбзхэм за-
гъэмызыжу жьантIэмкIэ блыным екIуэкIыу кIэрытт, щIалэ
къуданхэр мыдрей бжэ лъэныкъуэмкIэ я дахэхэм къа-
хэплъэу, сатыру къитт, я Iэгур къафитIым тракъутэу.
Iэсхьэд и нэр техуащ цIыхубз нэщхъыфIэ, лъагъугъуафIэ
гуэрым икIи мурад ищIащ абы нэIуасэ зыхуищIыну. Къэ-
фэныр къыщылъагъэсым, Iэсхьэд хъыджэбз зэгуэкIуам
бгъэдыхьэри, и щхьэр хуигъэщхъащ, къигъэфэну уты-
кум иригъэблагъэу. Куэдрэ зимыIэжьэу хъыджэбзыр
къыдэкIащ, пыгуфIыкIыу. Iэсхьэд дахэр екIуу къифыхь-
ри, къафэу ежьащ (ар мэлыхъуэ башым куэдрэ къыдэ-
фат, жьэкIэ пшынэ езыр еуэжурэ). Мис апхуэдэу, Iэгур
къытракъутэу, и "пщащэ гуфIэрейм" япэу къыдэфащ.

Къэфэныр яухри, унэ лъэгум псы ираутхащ, сабэр
ягъэтIысыну. ИтIанэ щIадзащ псори – щIалэхэри хъы-
джэбзхэри – зыхуэпIащIэ уджым. ЩIалэхэр псынщIэу
къыдокI, хъыджэбзхэр яубыд. Iэсхьэд нэ зрища, къигъ-
эфа нэIурытыр къыIэрохьэ.

Iэсхьэд щIалэ сабырт, псалъэгъуейт, хъыджэбз зэи еп-
сэлъатэкъым. Ар гупым яхэту йокIуэкI, и хъыджэбзым и
Iэблэр быдэу иIыгъыу. Къигъэуджым зыри жриIэркъым,
жриIэнури ищIэркъым, Iэнкунщ, мэгузавэ. Хъыджэбзыр
щIалэм йожьэ. Иужьым хуэмышэчыжу, абы и зыщIынри,
и зыгъэбэгынри къегъанэри, худоплъей лIы кIыхьы-
шхуэм:

– ЛIо, щIалэ, сыту ущэху.
Iэсхьэд зегъэпсчэуIу:
– Сэ игъащIэми сыщэхущ.
– Алыхь ущэхумэ,ушынэкъэрабгъэу арам.
– Iэгъу, апхуэдэу жомыIэ, мыщэху къэрабгъи

щыIэщ, – мащIэу. къыпогуфIыкIри, хъыджэбзым
хуоплъэкI.

(РАССКАЗ)

 ШЫГЪУШЭ Алий

Ди газетым и 81-нэ
къыдэкIыгъуэм къытехуа

псалъэзэблэдзым и жэуапхэр
ЕКIУЭКIЫУ: 1. Адыгэбзэ. 6. Лэжьэгъуэ. 7. Гулъэмыж.

9. ЩIыIэтыIэ. 11. Балий. 12. Аркъэн. 13. Бухарест.
20. Фэтыджэн. 20. Хьэбзыпэ. 22. Тэрэзэ. 23. Алазани.
24. Уэзджынэ. 26. БанэкIэпхъ. 30. Iэпщэ. 31. КъуанщIэ.
32. Къагъырмэс. 33. Гъэунэн. 34. Армуужь. 35. Хьэрэ-
мыгъэ.

КЪЕХЫУ: 2. Дыгъурыгъуу. 3. ЗэлъэIэс. 4. ХьэпцIий.
5. Мыжурэ. 8. Налкъутналмэс. 10. НэпсырыгуащIэ.
17. Лэгъунэ. 18. Сэфэт. 19. КIэрэф. 25. Пщэдэлъ.
27. Абазэхэ. 28. Пщэгурыгъ. 29. Къандур.

Ди гъунэгъум
Къашащ ныси,
СылIкъэ –
Чышым сыкъошэс,
Къысхуэхъунур хэт
Шу гъусэ:
Идар,
Уэлий,
Уэзырмэс?

ИIэт псынщIэу,
Фыкъэшэс,
Унэишэм
Дынэвгъэс,
Шыхэр унэм
НыщIэтхуэнщ.
КъекIурэ-некIуу
Къедгъэблэнщ!

Махуэм дэнэ
УздэщыIэр,
Зи бзэр дахэу
 Си IэфI цIыкIу?
КъакIуэ мыдэ
Умышынэу,
КъоIусэну
ПфIэщIыр хэт?
"ЦIутIи пIытIи"

Уэ жумыIэу,
ЗыщIэбгъэпщкIур
сыт,
Хуэмыху?!
ДегъэдаIуэ
ШыкIэпшынэм,
Зэхэдгъэхыт
Уи уэрэд.

"КъызэIусэ"
КъыбжимыIэ.
ЗигъэфIэнуи
Ар хэмыт.
ГущIэгъуншэщ,
Хэх имыIэ,
УеIусэну
Ухэмыт.

ЗыбгъэлIыхъурэ
УеIусамэ,
Зым и ягъэ
УмыщIыж.
Удэлъейуэ
Укъисамэ,
Мис итIанэ –
Умыгъыж.

КIунэ, кIунэ,
КIунэ кIыхь
ПкIэуэ,
Лъэуэ
Къэзыжыхь.
Зэ къэувыIэ,
Нэхъ хуэм зыщI,
УмэжалIэм –
УмыбзыщI

Умышынэ,
УмыукIытэ,
Ди хьэ Мыщи
Ублэсшынщ.
ЗыбгъэнщIыхукIэ
Пхъы,
Къэбыстэ
Ди деж къакIуи
Уэзгъэшхынщ.

Хъыджэбзым и нитIым къыщIих нурыр Iэсхьэд къы-
жьэхидзащ.

Ар иджы щIалэм къытегушхуауэ къепсалъэрт, зэпи-
плъыхьырт, къыхуэгуфIэрт.

– Ауэ пщIэнукъым, дыгъужьым щымышынэу, хъы-
джэбз щышынэ щIали щыIэнкIэ хъунщ, – ауан зещIыж
Iэсхьэд.

– Алыхь, уэ ахэм уащыщ хъунмэ, – зэрылъэлъу мэ-
дыхьэшх хъыджэбзыр, Iэсхьэд мащIэу плъыжь къохъу,
зэрыукIытар щIихъумэжыну хэту къыпогуфIыкI:

– Уэлэхьи, дахэ, щIалэ псалъэгъуейми хъыджэбз
фIыуэ хуолъагъум. Псалъэ фэрыщIхэм къахь лъагъу-
ныгъэр хьэкъущыкъу лъапIэу, ехуэхыу лъэлъэжынкIэ
хъунум. Гуращ лъагъуныгъэ зыщIыр, ар нэм къеIуатэ,
псалъэмакъыншэу. Аращ гум фIэIэфIыр нэм щIыфIэ-
дахэр, нэм къыщIыхихыр.

– Уи гум илъыр уи нэ къищын хуейуэ ара? Ар гъэщIэ-
гъуэнщ, – мэдыхьэшх хъыджэбзыр.

– Абы зыри гъэщIэгъуэну хэлъкъым, сэ уи нытIым куэд
къызоджыкI.

– Сыт-тIэ къибджыкIыр?
– Уи цIэр къызжеIи, бжесIэнщ, – Iэсхьэд хъыджэбзым

хуоплъых.
– Сэ сы-Мэрятщ.
– Сэ сы-Iэсхьэдщ, зыщомыгъэгъупщэ, – подыхьэшхыкI

Iэсхьэд.
…Иужьым зыбжанэрэ зэхуэзащ Iэсхьэдрэ Мэрятрэ.

Iэсхьэд лъагъуныгъэ дахэ хуищIат Мэрят. Къыщыхъурт
пщащэм хуищIа лъагъуныгъэм хуэдэу дахэ мы дунейм
темыту, ар и гъащIэм хэтын хуей нэхугъэу, IэфIыгъэу,
псэм щыщ хъуа Iуэхугъуэу, кIэщIу жыпIэмэ, Мэрят
хъуат Iэсхьэд и гъащIэ Iыхьэ.

Iэсхьэд къишащ Мэрят дахэ, псэгъу хуэхъуащ, гъащIэ
гъуэгу дытехьащ. Сыту насыпыфIэ хъуа Iэсхьэд! Губ-
гъуэм щитми Мэрят дыхьэшхыу щIыгъущ, и нэгум
щIэкIыркъым, и тхьэкIумэм икIыркъым и дыхьэшхыкIэ
жьгъырур. Лъэтэфамэ, мо къущхьэхъу бгъэжьхэм ядэ-
хуарзэу бгыщхьэм итыфынут ар. "Си Мэрят дахэ, си
тхьэрыкъуэ пщэху"… Мэлыхъуэ уэрэдыр жеIэ и ма-
къым и джэрпэджэжыр бгыжьхэм къыхуахьыжу.

• • •

МЭРЯТ сабий пэплъэрт Iэсхьэд зауэм щыдэкIам.
Дунейм къызэрытехьэрэ цIыху иукIыну кIакхъу

щIэзмыча мэлыхъуэлIыр япэщIэуващ илъэс куэд щIауэ
зэуэным дыгъужь хэхъухьа нэмыцэ зауэлI зэщIэузэ-
дахэм. Сытыт Iэсхьэд зэуэным хищIыкIыр? Гу хьэлэл зиIэ
адыгэлIым и щхьэм къыхуигъэтIасэртэкъым еуэу цIыху
иукIыну. Джэд дыдэ хуфIэгъэжыртэкъым Iэсхьэд. Иджы
и мэлыхъуэ башыр фочкIэ ихъуэжауэ зэуэн хуейт. Зэ-
ман кIэщIым абы и зауэ Iуэху еплъыкIэм зехъуэж, бийм
лъагъумыхъуныгъэ хуиIэ мэхъу: "Ар дауэ, укъежьауэ
цIыху букIыу, абы и хэкур пхъунщIэныр, умыуейр ууей
пщIыныр. Ар захуагъэ, захуагъэ щыгъэтауэ бзаджэнэ-
джагъэщ. Iэсхьэд къыгурыIуащ и мэлыхъуэ башыр
фочкIэ щIихъуэжар. Уи нэм къеIэм и псэм еIэж, жиIакъэ
адыгэм. Япэхэм и малыр дыгъужьым щихъумамэ, иджы
и Хэкур, и Мэрят дахэ щихъумэн хуейт дызышхыну
къакIуэ дыгъужь былътырыкум. Сыту зэхуакушхуэ яIэ а
IэщIагъитIым – мэлыхъуэ, зауэлI. Сыт пщIэн, IэщIагъитI-
ри къэзыгъэщIар Алыхьырщ.

Зэман кIэщIым мэлыхъуэ щIалэм зигъэсащ фочауэ
Iэзэу (ар зыхэхуар фочауэ дивизиер арат, иужьым пу-
лёметгъауэ ящIащ). Нэмыцэ къебгъэрыкIуэхэр щIигъэ-
щэщырт адыгэбзэкIэ яхэкIиеу: "Дэнэ фыздэкIуэнур,
шейтIанхэ? Хьэдрыхэ? Мэ, хьэдрыхэмэ"!

Iэсхьэд урысыбзэшхуи ищIэртэкъым, къиухар клас-
сиплI къудейт. Еджэну хущIигъэхьакъым лэжьыгъэм.
Абы и жыIэщIагъым, и хахуагъым, и къаруушхуэм
цIэрыIуэ щащIат зыхэт зауэлI гупым. Къратащ щытхъу
тхылъхэр, дамыгъэ лъапIэхэр.

• • •

И ЛIЫМ къитха письмом къригъэджэн имыгъуэту
 Мэрят кърихьэкIырт. ТIэкIу къеджэфу, тхэфу хьэб-

лэм дэсыр МIатI дадэ и закъуэт, адрей нэхъ щIэныгъэ
зиIэхэр зауэм дэкIат. МатIи лэжьакIуэ щыIэт. ЛэжьакIуэ
къызэрикIыжу ар Мэрят деж къэкIуащ: "Сыту фIыт, ярэ-
би, Iэсхьэд и письмо щыIэу зэхэсхати, сыгуфIащ, –
жиIэурэ ар унэм щIыхьащ.

– Сыт къитхыр, дауэ щыт?.
– Тхьэр арэзы къыпхухъу, МатI, хъарзынэщ. Къезгъэ-

джащ.
– Хэт? – егъэщIагъуэ дадэм, сэр нэмыщI ар зыхузэ-

фIэкIын хьэблэм дэс, жыхуиIэу.
– Си шыпхъум и лIыр.
– Iэу, абы нэс укIуа? Хъарзынэщ.
– Ауэ схуэптхыжамэ арат, МатI.
МатI и гуапэ хъуащ пщIэншэрыкIуэ зэрымыхъуар.
– Ехьей, пхуэстхыжын, дахэ, – жиIэри, ар Iэнэ лъа-

къуищ щытым бгъэдэтIысхьащ.
(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).
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Жилищно-коммунальное хозяйство всегда
было и остается одним из самых важных сфер
жизнеобеспечения жителей района и всей стра-
ны в целом.

Для прозрачности начислений за коммуналь-
ные услуги, удобства оплаты за предоставлен-
ные услуги и для информирования потребите-
лей обо всех новостях и изменениях в законода-
тельстве в сфере ЖКХ, создана и действует го-
сударственная информационная система жи-
лищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ – это открытая в сети интернет про-
грамма, куда может зайти каждый желающий,
размещена на странице дом.госуслуги.ру
(dom.gosuslugi.ru). В данной программе мож-
но найти информацию о всех объектах жилищ-
ного фонда на территории всей России, есть ин-
формация о каждом жилом доме частного сек-
тора и всех многоквартирных домах. Здесь име-
ется информация и об объектах коммунальной
инфраструктуры. Поставщиками информации в
ГИС ЖКХ являются все органы местного само-
управления, все организации коммунального
комплекса, управляющие компании, т.е. все, кто
так или иначе имеет отношение к жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

Каждый потребитель коммунальных услуг
(электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, вывоз ТКО) может зайти на открытую стра-
ницу системы ГИС ЖКХ и просмотреть интересу-
ющую его информацию. Но самое главное каж-
дый абонент может зарегистрироваться и создать
личный кабинет. С помощью логина и пароля мож-
но регулярно заходить и просматривать начисле-
ния за тот или иной потребленный энергоресурс,
что очень удобно для каждого потребителя.

Для жителей многоквартирных домов ГИС ЖКХ
открывает много возможностей. Общее собра-
ние жильцов многоквартирного дома и принятие
каких-то решений можно провести в форме за-
очного голосования с использованием ГИС ЖКХ,
что очень актуально в настоящее время. Можно
также просмотреть информацию о намечающих-
ся мероприятиях, информацию о проведении бу-
дущего капитального ремонта многоквартирно-
го дома, в котором вы проживаете.

Р. НАХУШЕВА,
главный специалист-жилищный

инспектор Управления строительства
архитектуры и ЖКХ

местной администрации
Баксанского муниципального района.

О Государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства

ГИС ЖКХ

На многолетних плодовых насаждениях
ожидается отрождение гусениц 3 поколения
яблонной плодожорки: по степной зоне 4-5
августа, по предгорной зоне – 6–8 августа.
Наблюдается нарастание численности пло-
довых клещей.

ПРОТИВ яблонной плодожорки, листовер-
ток, минирующих молей необходимо про-

вести обработку одним из инсектицидов, обла-
дающих высокой эффективностью – кораген,
волиам флекси, калипсо, ципи плюс, пиринекс
супер, фосбан. Однако эти препараты имеют
стимулирующее действие на клещей, поэтому
против плодового клеща в смеси с фосфороор-
ганическими препаратами можно применить –
вертимек, крафт, фитоверм, омайт, санмайт, де-
митан. Так как развитие яблонной плодожорки
проходит волнообразно, рекомендуется обра-
ботки повторять через 10–12 дней. При темпе-
ратуре воздуха +25°С эффективность действия
инсектицидов снижается, поэтому обработки
против вредителей лучше проводить смесью из
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2-х инсектицидов (фос + перитроиды) в соотно-
шении 55–60% от нормы расхода на каждый.

Текущие погодные условия благоприятны для
развития и распространения болезней, поэто-
му против парши и мучнистой росы к инсекти-
цидам необходимо добавить один из фунгици-
дов: Рубиган, Топаз, Скор, Делан, Кумулус +
Полирам. Медьсодержащие препараты лучше
не применять на восприимчивых к меди сортах,
так как медь дает сетку и снижает товарный вид.
Против горькой ямчатой пятнистости целесооб-
разно применение Кальбита С до предубороч-
ной стадии с интервалом 15–20 дней.

На томатах отмечается массовое развитие и
распространение фитофтороза. При сухой и
жаркой погоде обработки лучше проводить пре-
паратами: 1% Бордоская жидкость, абига-пик,
купроксат, курзат, которые являются фунгицида-
ми контактного действия. Ридомил, акробат, ди-
тан, строби, полирам, сектин феномен– обла-
дают системным действием и способны защи-
тить растения в течение 10–14 дней. При добав-
лении к фунгицидам химического происхожде-
ния биологических препаратов (Бактофит, Ри-
зоплан, Псевдобактерин-2) увеличивается
действие препаратов на патоген, возрастает ус-
тойчивость культур к болезням, помогает выхо-
дить растениям из стресса после обработки хи-
мическими препаратами. В зависимости от по-
годных условий необходимо чередовать препа-
раты системного и контактного действия.

При работе с ядохимикатами строго соблю-
дайте меры предосторожности. Приобретайте
ядохимикаты в специализированных магазинах.

По вопросам защиты растений можно обра-
щаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Кара-
чаева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела

ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

СРОЧНЫЙ СИГНАЛ

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Рес-
публики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в
запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектования воинских соединений на территории ЮФО.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях
прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан,
пр. Ленина, 102, кабинет №8, тел. 4-26-16.



 В швейный цех требуются
ШВЕИ, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАС-
ПОШИВАЛЬЩИЦА (г. Баксан,
возле рынка). Оплата сдельная.
З/плата стабильная. Работа круг-
лый год. График: с 8 до 17 час.,
удобная транспортная развязка.
Обр.: т. 8-928-083-94-98.
 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину и РАЗНОРАБОЧИЕ,
ШВЕИ. Доставка на работу транс-
портом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу
Ханифы осуществляет свою образовательную деятельность в
соответствии с Приказом Рособрнадзора о предоставлении бес-
срочной лицензии от 21.12.2020 года №1266.

С момента создания и по сегодняшний день университет гото-
вит кадры для мусульманских организаций, действующих на тер-
ритории Северо-Западного Кавказа, в частности, Адыгеи, Кара-
чаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского и Красно-
дарского краев и Кабардино-Балкарии, так как в этих регионах
проживает наибольшее число приверженцев и последователей
Ханафитской правовой школы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На данном этапе СКИУ осуществляет свою образовательную

деятельность по двум направлениям; "Подготовка служителей
и религиозного персонала религиозных организаций" и по на-
правлению подготовки "48.03.01 Теология, профиль: Исламская
теология", впервые открытое в нашем вузе в этом году.

Сегодня наш вуз является одним из ведущих исламских уни-
верситетов в России и на Северном Кавказе, в нем учатся пред-
ставители различных национальностей, в том числе из соседних
республик. Начиная с 2007 года, университет выпустил более 120
студентов. Многие выпускники СКИУ после учебы ведут актив-
ную просветительскую деятельность, занимают различные рели-
гиозные должности, среди выпускников есть муфтии, заместите-
ли и помощники муфтиев, директор медресе, раис-имамы, има-
мы, преподаватели и преподавательницы воскресных школ.

Таким образом, на данном этапе система образования в СКИУ
содержательно сформирована и имеет достаточную материаль-
но-техническую базу, высококвалифицированный преподава-
тельский состав и соответствует принятым образовательным
стандартам. Для решения стоящих перед вузом задач мы стре-
мимся к тому, чтобы она была гибкой и мобильной структурой,
соответствовала духу времени и удовлетворяла интеллектуаль-
ные потребности общества.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Прием абитуриентов осуществляется на базе среднего (пол-

ного) общего образования (11 классов), на основе результатов
EГЭ и внутренних экзаменов вуза. Прием документов для по-
ступающих проводится с 20 июня по 5 августа 2022 года. Всту-
пительные экзамены пройдут с 8 по 11 августа 2022 года.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Ежедневно с 10 до 16 час., кроме субботы-воскресенья, по

адресу: 360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Калюжного, д. 8.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Копия паспорта (главная страница, страница с пропиской).
2. Документ об образовании (государственного образца, ко-

пии всех страниц).
3. Фото 3х4 (3 штуки).
4. Медицинская справка 086/у.
5. Автобиография.
6. Папка-скоросшиватель.
7. Рекомендация имама.
С подробной информацией можно ознакомиться на

официальном сайте https://skiu.ru (в разделе Абитуриен-
там). Вопросы о поступлении можно задать по телефону
8(866-2)72-26-81 или направить на электронный адрес:
skiukbr@gmatl.com

Приглашает
Северо-Кавказский

исламский университет

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино с прискорби-
ем извещают о кончине ветеранов труда АФАШАГОВОЙ Мар-
жан Хакяшевны и ШЕРХОВОЙ Марины Цуновны и выражают
глубокое соболезнование родным и близким покойных.

Утерянный паспорт 8308
№889931, выданный отде-
лом УФМС России по КБР в
Баксанском районе
27.06.2008 г. на имя Хамуко-
вой Аминат Владимировны,
считать недействительным.

Уважаемые жители района! Зарегистрируйтесь в системе
ГИС ЖКХ и пользуйтесь возможностями и удобствами,

которые открывает для нас данная система.
 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.


