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Сегодня моему дяде Ка-
дырову Салыху исполня-
ется 80 лет. Он родился и 
вырос в многодетной обык-
новенной крестьянской се-
мье своих родителей Зулки 
и Хабий. Был самым млад-
шим среди четырех братьев 
и трех сестер, которых, к со-
жалению, уже нет в живых. 
Теперь он остался старшим 
в нашем роду и хочется че-
рез газету сказать о нем не-
сколько теплых слов.

Наш дед Зулка был очень 
трудолюбивым, хозяйствен-
ным человеком и нажил 
своим нелегким трудом не-
большое добро, что помогло 
пережить трудные послере-
волюционные и предвоенные 
годы. Своих детей он приучал 
к труду с раннего возраста. 
Поэтому Салых уже подрост-
ком помогал отцу ухаживать 
за скотом и возделывать зем-
лю. Он отличался шустрым, 
непоседливым характером. 
Эти черты и сейчас заметны 
в нем.

После изгнания фашистов 
из селения Кашхатау нача-
лось разминирование окрест-
ностей села. Будучи подрост-
ком он со своими друзьями   
ходил за саперами и помо-

гал им грузить и перевозить 
обезвреженные снаряды. 
Однажды осколком разорвав-
шейся мины он был ранен в 
правую руку. Но это неболь-
шое увечье не помешало Са-
лыху учиться и работать так, 
как это делают все здоровые 
люди.

Десятилетку он закончил 
уже здесь, в Кашхатау, что 
удалось не всем его свер-
стникам. После возвращения 
на родину вместе с Черкесо-
вой Табият он создал семью 
и они вырастили пятерых де-
тей. Сейчас у всех у них свои 
семьи, а у дедушки и бабуш-
ки - одиннадцать внуков и две 
правнучки.

В начале 60-х Салых окон-
чил заочное отделение сель-
скохозяйственного факультета 
КБГУ. Затем был направлен в 
Ростовскую высшую советско-
партийную школу. А до этого 
в составе республиканской 
делегации побывал на Все-
мирном фестивале молодежи 
в городе Москве. Такой чести 
он был удостоен за активную 
общественную деятельность 
и добросовестное отношение 
к работе.

Долгое время работал аг-
рономом колхоза «Красная 

Балкария», а затем - главным 
охотоведом района. Каких-
то больших заслуг и наград 
на его трудовом пути нет. В 
то же время никто не может 
упрекнуть его в безразличном 
отношении к своему делу. 
Жил честно и скромно и всего 
добивался своим трудом. И 
сейчас в свои восемьдесят 
лет он не сидит дома сложа 
руки. Весь его световой день 
наполнен хозяйственными 
заботами. На своем подворье 
Салых содержит крупный ро-
гатый скот, овец, выращивает 
фрукты и овощи. Он очень 
любит принимать гостей. Кто 
был у него дома, знаком с его 
хлебосольством. Обязатель-
но покажет фруктовый сад, 
расскажет, как ухаживает за 
деревьями, выращивает ого-
родные культуры. И за столом 
не даст гостю скучать. Одно-
сельчане знают его как пря-
мого и открытого человека.

Салых - частый гость на 
различных общественных ме-
роприятиях и празднествах. И 
в свои преклонные годы, как 
говорят, старается держаться 
активной жизненной пози-
ции. Его очень волнуют про-
блемы молодежи и стариков, 
обустройства селения Каш-

хатау, религиозных и меж-
национальных отношений и 
многое другое. При встрече с 
односельчанами в любой об-
становке он затрагивает эти 
вопросы, старается дать по-
лезные советы.

Сейчас мы переживаем 
трудные времена, но я верю, 
что лучшая жизнь к нам все-
таки придет. Мне очень хоте-
лось бы, чтобы до этого свет-
лого времени дожил вместе 
со своими внуками и правну-
ками и старейшина нашего 
рода Салых Зулкаевич.

Фатима Кадырова, 
поселение Кашхатау.

На снимке: Салых Кады-
ров после  окончания  Ро-
стовской  совпартшколы.

Курение - это преступление
Нередко можно услышать, как девушки или мо-

лодые женщины уверенно утверждают: «Курение 
женщины и здоровье детей? Ничего нет страшного. 
Многие курят и имеют здоровых детей». Такое, по 
меньшей мере легкомысленное поведение, легко 
превращается в преступное, если курящая женщина 
ожидает ребенка. Президент Академии медицинских 
наук СССР, академик Н. Н. Блохин говорил, что при-
ходится задуматься о будущем детей, вдыхающих 
табачный дым с первых дней жизни.

И действительно, основные органы и системы буду-
щего человека формируются в первые 12 недель бере-
менности. Курящая женщина, еще не зная, что ожидает 
ребенка, может причинить его здоровью огромный вред. 
Доказано, что никотин из крови матери попадает в кровь 
плода. Сужая кровеносные сосуды, никотин резко ухуд-
шает его питание. И что характерно, в крови курящей 
женщины никотина оказывается значительно меньше, 
чем в крови будущего ребенка.

При курении в кровь попадает большое количество угар-
ного газа, который, соединяясь с гемоглобином, образует 
карбокенгемоглобин — стойкое соединение, не способное 
переносить кислород к органам и тканям. А если курит бу-
дущая мама? Это приводит к хроническому кислородному 
голоданию плода и более чем на 50% увеличивает смерт-
ность новорожденных, способствует выкидышам.

Поскольку печень плода еще функционально не 
сформирована, она не может обезвреживать токсиче-
ские продукты, не разрушает их, и зарождающийся ор-
ганизм работает как аккумулятор ядов табака, которые 
поставляет ему курящая мать, на этой почве нередко 
развивается тяжелое заболевание эклампсия, часты 
случаи умственной, физической отсталости новорож-
денного, недоразвития его внутренних органов, сердца, 
мозга, печени, легких, кроветворной системы, а также 
различные уродства, преждевременные роды.

Курящим матерям, а также отцам следует задуматься, 
каким будет их  потомство.  У курящей кормящей матери 
в одном литре грудного молока содержится до 0,5 мил-
лиграмма никотина, молоко имеет неприятный запах и 
вкус, поэтому ребенок часто отказывается от груди или 
вяло сосет, молоко преждевременно пропадает.

В табачном дыме, кроме никотина, имеется и более 
опасное вещество — радиоактивный полоний, способ-
ствующий развитию злокачественных опухолей. Про-
фессор А. П. Кирющепков пишет: «Когда я вижу моло-
дую женщину с сигаретой, а рядом детскую коляску или 
доверчиво прильнувшего к матери малыша, мне, как 
врачу, повидавшему, к чему может привести подобная 
легкомысленность, хочется немедленно вмешаться, 
поднять тревогу, позвать на помощь».

Курящая мать — это преступление.
Курение влияет и на способность женщины быть 

матерью. Каждая девушка — будущая мать и должна 
отдавать себе отчет в том, на какой риск она идет, лег-
комысленно поддаваясь моде. Если бы ваш малыш по-
нимал, что скрывается за дымом сигареты, он бы тоже 
попросил: «Не кури, мама!»

Наркологическая служба 
МУЗ «районная больница» п.Кашхатау

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, почтовый адрес, номер кон-

тактного телефона: 
2.1. Заказчик: Местная Администрация Черек-

ского муниципального района, КБР, г.п.Кашхатау, 
ул. Мечиева108, Тел. 41241, факс: 41431.E-mail: 
admcherek@mail.ru.

Контактное лицо: Шукаев М.Б. Тел. 41241
2.2. Уполномоченный орган: Единая комиссия по 

централизованному размещению заказов для муници-
пальных заказчиков Черекского муниципального райо-
на, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2-этаж,  тел. 41-2-41

3. Предмет контракта: Поставка легкового авто-
мобиля повышенной проходимости для нужд мест-
ной Администрации Черекского муниципального 
района.

4. Место поставки товара: КБР, Черекский район, 
г.п.Кашхатау,  ул. Мечиева108

5. Начальная  (максимальная)  цена  контракта: 
1 550 000 руб.

6. Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, официальный сайт: 
до 12 час. 00 мин. 13.01.2011 г. (по московско-
му времени),  г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 
2-этаж,  тел. 41-2-41,  Единая комиссия по 
централизованному размещению заказов для 
муниципальных заказчиков Черекского муни-
ципального района. Документация об аукционе 
предоставляется на бумажном носителе (после 
предоставления платы 200 руб.) или электрон-
ных носителях на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного 
документа. Сайт: www.zakupki.economykbr.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2-этаж,  тел. 41-2-41,  
Единая комиссия по централизованному размеще-
нию заказов для муниципальных заказчиков Черек-
ского муниципального района, в 10 час. 00  мин. 
17.01.2011 г. (по московскому времени).

Благодарность за прекрасное воспитание сына
Недавно приятная весть пришла в  Кашхатау, к моим  соседям, в семью Фи-

цевых Руслана  Михайловича и Лидии Мухтаровны, которых в своем письме, 
присланном из поселка Тоцкий Оренбургской области благодарит за прекрас-
ное воспитание сына командир реактивной батареи, старший лейтенант Эду-
ард Пахлетдинович  Зайнутдинов. В письме говорится о том, что сержант Асте-
мир Фицев показал себя честным, дисциплинированным и исполнительным 
воином, что он очень скромен и  к своим воинским обязанностям относится 
добросовестно и  с высоким чувством ответственности.

До призыва  в армию, окончив Кашхатаускую среднюю школу, Астемир пошел ра-
ботать в МУП «Черекский райпромкомбинат», где о нем и сейчас вспоминают с осо-
бой теплотой. В ряды вооруженных сил России Астемир Фицев призвался 5 июня 
2010 года. За полгода, прошедшие с его призыва, ему присвоено воинское звание  
сержант, и он является командиром взвода.

Об Астемире, как о скромном и очень воспитанном парне, говорят и соседи. Эта 
дружная, многодетная семья, живущая в Кашхатау, давно заслужила уважение одно-
сельчан

Служить Астемиру Фицеву осталось уже менее шести месяцев. Его родные ждут 
его с нетерпением. Мы желаем молодому воину успешного завершения  службы и 
счастливого возвращения домой.  

Э. КУльбаева.
На снимке: Астемир Фицев.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Кашхатау на 2011 год.

«24» декабря 2010г.                                                                                       г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского поселения Кашхатау.
Публичные слушания назначены: решением 15-ой сессии Совета местного самоуправления городского 

поселения Кашхатау от 23.11.2010г. № 1 
Вопрос (вопросы) публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета городского поселения Кашхатау на 

2011 год.
Сведение об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: районная газета 

«Черекские вести» от 24.11.2010г.№ 92.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний :  Глава городского поселения 

Кашхатау Черекского муниципального района.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение
Предложения и рекомендации 

экспертов и участников
Предложения, 

рекомендации внесены 
(поддержаны) Приме-

чание
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1.

Проект бюджета городского 
поселения Кашхатау на 
2011 год

1.1.

Увеличить на 
сколько возможно 
статью бюджета 
«Благоустройство»

Аппаева Ф.Ш. – депутат 
Совета местного 
самоуправления 
г.п.Кашхатау

1.2.

Комиссии Совета 
местного самоуправления 
г.п.Кашхатау по бюджету 
до принятия бюджета 
г.п.Кашхатау на 2011 год, 
еще раз проработать 
проект.

Мокаев К.А. – депутат 
Совета местного 
самоуправления 
г.п.Кашхатау

Предложения уполномоченного должностного лица: принять к сведению указанные предложения  и 
проработать проект  до принятия бюджета г.п.Кашхатау.

 Глава городского поселения Кашхатау                                                   Ю.Гажонов

Заключение о результатах 
публичных слушаний

24  декабря 2010г.      г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Черекского муниципального района.
Публичные слушания назначены:  решением Совета местного самоуправления Черекского 

муниципального района № 1 от 22.11.2010г.
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение решения Совета местного самоуправления № 1 от 22.11.2010г. 

«О проекте бюджета Черекского муниципального района на 2011г.» (вместе с Порядком учета предложений по 
проекту, участия граждан в его обсуждении). 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:   Решение 
Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 22.11.2010г. № 1, которым назначены 
публичные слушания, обнародовано в районной газете «Черекские вести» в № 92-93 от 24.11.2010г.

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:    глава Черекского 
муниципального района КБР.

Проект правового 
акта или вопросы, 

вынесенные на 
обсуждение

Предложения и рекомендации 
участников

№ 
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№ 
п/п Текст предложения, рекомендации

1. Обсуждение 
решения Совета 
местного 
самоуправления 
№ 1 от 22.11.2010г.
«О проекте 
бюджета 
Черекского 
муниципаль-
ного района на 
2011г.» (вместе с 
Порядком учета 
предложений по 
проекту, участия 
граждан в его 
обсуждении). 

1. 

 

2

Карданов Р.М. – начальник Управления финансами Черекского 
муниципального района 
Предложил в проект бюджета района на 2011г., принятый в первом чтении, 
внести изменения следующего характера:
На основании предварительного согласования с Министерством финансов 
КБР прогнозные показатели по доходам райбюджета в виде финансовой 
помощи увеличить на 2023,5 тыс.руб., в т.ч.:
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния – на 
61,5 тыс.руб.;
- субвенцию общеобразовательным учреждениям – на 3717,0 тыс.руб.;
- охрана семьи и детства, опека и попечительство – на 881,4 тыс.руб.

Уменьшить показатели районного бюджета по следующим позициям: 
- общегосударственные вопросы на 982,9 тыс.руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 186,0 тыс.руб.;
- культура – на 162,1 тыс.руб.;
- здравоохранение – на 878,9 тыс.руб.

Участники слушаний предложили:
Шереужев Х.Х. – глава муниципального образования Зарагиж предложил 
увеличить финансовую помощь поселению для решения вопросов 
обеспечения села водой.
Ногеров Б.С. – глава муниципального образования В.Балкария 
предложил рассмотреть возможность увеличения дотации поселению для 
восстановления спортивного зала.
Чеченов Г.А. – председатель районного Совета ветеранов предложил 
в связи с принятием федерального закона № 40-ФЗ от 5.04.2010г. 
предусмотреть средства райбюджета на поддержку Совета ветеранов 
как некоммерческой организации, оказывающей социальную поддержку 
старшему поколению.
Батчаев А.К. – начальник управления образования предложил рассмотреть 
возможность выделения средств для создания в районе ресурсного центра 
для системы образования.

Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить проект в целом и внести на рассмотрение Совета.
 Председатель публичных слушаний          К. Мокаев

Извещение №71

Наперекор годам
 Твои люди, район

Служат Родине земляки

 Здоровье

 Официально


