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За мир, согласие и единство!

Суббота,

10
апреля 2010 года

П ериод с 1 апреля по 31 мая поста-
новлением главы местной адми-

нистрации Черекского муниципального 
района № 53-пг от 22.03.2010 г., на терри-
тории всех населенных пунктов Черек-
ского муниципального района, а также 
прилегающих к ним территорий, объ-
явлен двухмесячником по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке, 
в рамках которого 17 апреля также будет 
проведен  общереспубликанский суббот-
ник в поддержку старшего поколения.

Главы администраций поселений под-
готовили графики по подготовке и прове-
дению субботников на своих территориях, 
определены ответственные, подготовлена 
специальная уборочная техника.

Напомним, что  объявлен конкурс на зва-
ние «Образцовое поселение». На выплату 
премий победителям из  районного бюдже-
та будет выделено 20,0 тысяч рублей.

Обладатель первого места  получит 10,0 ты-
сяч рублей, премия в размере 6,0 тысяч рублей 
предусмотрена для поселения, занявшего в кон-
курсе 2 место и 4,0 тысяч рублей - для поселе-
ния, которому будет присуждено 3 место.

Специальная комиссия, куда вошли специали-
сты в области сельского хозяйства, ЖКХ, архи-

тектуры, ОВД по Черек-
скому району,санитарии 
и экологии, в соответ-
ствии с утвержденным 
планом будет оценивать 
конкурсантов сразу по 
нескольким критериям. 
Будут учитываться соот-
ношение площади зеле-
ных насаждений к пло-
щади земель поселения, 
общая протяженность 
улично-дорожной сети, в 
том числе с асфальтовым 
покрытием, санитарная 
очистка от хозяйствен-
ного и бытового мусо-
ра, очистка пойм рек и 
санитарно-защитных зон 
водных объектов, ликви-
дация несанкциониро-
ванных свалок, посадка 
деревьев и кустарников, 
разбивка и устройство 

цветников, клумб и газонов, очистка придорож-
ных полос, очистка ферм, создание механизи-
рованных бригад, ремонт очистных сооружений, 
благоустройство зон отдыха,памятных и мемори-
альных мест.
Пресс-служба местной администрации

 Черекского муниципального района

Первенства России сре-
ди молодежи по борьбе на 
поясах, прошедшего в городе 
Липецке Шамиля Мокаева (1 
место) и Мурзабека Мисосто-
ва (1 место);

Первенства России среди 
юношей по борьбе на поясах, 
прошедшего в городе Влади-
мире Расула Эфендиева (1 
место) и Казбека Деваева (2 
место);

Первенства России по армей-
скому рукопашному бою среди 
юношей, прошедшего в городе 
Серпухове Кемрана Мокаева 
(3 место) и Руслана Ульбаше-
ва (3 место);

Первенства КБР по боксу 
среди юношей в городе Тыр-

ныаузе – команду Черекского 
района (1 место);

Чемпионата КБР по шахма-
там среди женщин Альбину 
Геукову (2 место);

Первенства ЮФО по греко 
– римской борьбе среди моло-
дежи в городе Элисте Азамата 
Тхагалегова (1 место).

Особую благодарность хочу 
выразить тренерам, подгото-
вившим спортсменов.

С гордостью заявляю, что 
март месяц явился урожайным 
в отношении медалей.

Желаю не останавливаться 
на достигнутом, упорно про-
должать свои тренировки и 
достичь высоких вершин в 
спорте.

Выплаты  ветеранам войны…
С начала апреля в нашем районе, согласно Указа  Президента 

РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА от 24 февраля 2010 г. N 247 "О единов-
ременной выплате некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов", уже ведется наряду с доставкой 
пенсий единовременная выплата инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период  Второй мировой войны, вдовам 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны - в размере 5000 рублей;

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершенно-
летним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в раз-
мере 1000 рублей.

По данным Управления пенсионного фонда по КБР, для граждан 
данная процедура носит беззаявительный характер. Вся необхо-
димая информация по категориям ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны имеется в базе ПФР.

Р. Уянаева

- На страницах районной га-
зеты хотелось бы опубликовать 
несколько теплых слов в адрес 
учительницы наших детей, класс-
ного руководителя 6 «а» - Лизы 
Хадисовны Джангуразовой, 
которая  находит общий язык не 
только с ними, но и с нами, роди-
телями – пишут они. - Уроки по 

своим предме-
там она прово-
дит увлеченно и 
на высоком про-
фессиональном 
уровне. Дети с 
удовольствием 
их посещают и 
стараются по-
лучать прочные 
знания. А еще 
весьма интерес-
но и с большим 
желанием Лиза 
Хадисовна про-
водит внеуроч-
ные мероприятия 

и классные часы, на которые при-
глашает нас, родителей. Нужно 
сказать, что мы охотно посеща-
ем их. Тема бесед, организован-
ных встреч очень разнообразная: 
это  нравственное воспитание,  
культура речи, проводы времен 
года «Осень в золотом одеянии», 
«Здравствуй, зимушка – зима!», 
«Весны настало пробуждение» 
и многое другое. Часто пригла-
шаются на эти  встречи  директор 
школы и заместитель директора 
по воспитательной работе. 

Благодаря Лизе Хадисовне 
6 «а» класс принимает самое 
активное участие во всех про-
водимых школьных, районных и 
республиканских мероприятиях. 
Дети во главе с педагогом с удо-
вольствием участвуют в акции 
«Сохраним мир голубой и зеле-
ный», в которой поддерживают 
тесную связь с ребятами из эко-
логического центра города Наль-
чика. Приятно, что на прошедшем 
республиканском экологическом 
конкурсе ребята заняли третье 
место. Незабываемыми стали 

для шестиклассников  «шоген-
цуковские чтения» в память о 
поэте Али Шогенцукове «Тепло 
души в стихах». В этом конкурсе 
Асият Османова заняла 1 место, 
Жансурат Тогузаева и Танзиля 
Башиева – 2 места, в номинации 
«Память о поэте» - Биаслан Ак-
киев – 1 место. И во всем этом 
заслуга классного руководителя 
Л.Х.Джангуразовой. У нее – та-
лант учить детей, а еще умение  
увлечь. В ее окружении всегда 
интересно. От всего сердца по-
здравляем ее с днем рождения и 
желаем всех земных благ!

Имя Лизы Хадисовны Джангура-
зовой – Заслуженного учителя РФ, 
обладателя Серебряного пера, 
члена Союза журналистов РФ по-
ложительно известно не только в 
педагогическом коллективе Ба-
бугентской СОШ, но  в районе и 
республике. Она – педагог от бога, 
про таких как она и говорят: «Че-
ловек на своем месте».

Ф.Хозаева
На снимке: Л.Х.Джангуразова 

со своим классом  

 В администрации района

Объявлен двухмесячник

В ее окружении всегда интересно
На этой неделе мы получили теплое и искреннее письмо 

из селения Бабугент, которое  от имени всех родителей 
6 «а» класса Бабугентской средней общеобразовательной 
школы имени Розы Батчаевой написали женщины Асият Чо-
чуева, Анжела Тогузаева, Сакинат Атабиева и Халимат Аккие-
ва. В нем они выражают свою признательность учитель-
нице русского языка и литературы, балкарского языка и 
литературы вышеназванного учреждения образования 
Лизе Хадисовне Джангуразовой.

Нам пишут

Махти ТеМиРжанов,
глава местной администрации 

Черекского муниципального района

Сердечно поздравляю 
победителей и призеров
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Живет в памяти 
родных и близких

В годы Великой Отечественной войны в разгром гитлеровских 
захватчиков достойный вклад внесли жители селения Аушигер. 
Одним из отважных участников этой кровопролитной войны был 
и уроженец Аушигера - артиллерист -бронебойщик Мухамед Тенги-
зович Жабоев. До начала войны, в 30-х годах, он вступил в ряды 
комсомольцев, принимал активное участие в общественной жизни 
села. Работал бригадиром пятой передовой полеводческой брига-
ды колхоза «Аушигер». Вместе с этим Мухамед был отличным спор-
тсменом, чемпионом Нальчикского района по национальной борьбе. 
В 1935 году во время массового восхождения на Эльбрус Мухамед 
Тенгизович был альпинистом -инструктором спасательной группы.

В декабре 1941 года Мухамед Жабоев ушёл на фронт. Сразу же его 
зачислили наводчиком миномёта в 115 - ю кавалерийскую дивизию 
51-й армии. В 1943 году бронебойщик Жабоев воевал на Курской дуге. 
Освобождал со своими боевыми товарищами города Орёл, Курск, Го-
мель. За форсирование реки Пронь Мухамед Тенгизович был награж-
дён орденом Славы 3 степени. Его боевые подвиги были отмечены 
множеством благодарностей, медалью «За отвагу», а так же орденом 
Отечественной войны 1 степени.

25 октября 1943 года в боях за узловую железнодорожную станцию 
Петуховка Жабоев получил тяжёлое ранение и попал в эвакуацион-
ный госпиталь №4642. После ампутации левой ноги он вернулся ин-
валидом Отечественной войны 2 -группы в родной колхоз «Аушигер». 
После войны к боевым наградам Мухамеда Жабоева прибавилась 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годах», «За Победу над Германией в 1941- 1945 годах». В круглые 
даты Победы он получал юбилейные медали.

Около двух десятков лет, как Мухамеда Жабоева нет с нами. Он 
умер 2 октября 1991 года. Но родные и жители селения Аушигер пом-
нят и чтят память своего земляка. Односельчане знали его как чест-
ного, принципиального коммуниста, большого труженика. И таким он 
остался в их памяти. Его имя живёт в его боевых и трудовых делах, в 
сердцах его товарищей, детей и внуков. 

Л. жабоева, 
с. аушигер.

Для Раузат Магомедовны  Чаттаевой - работницы сбербанка  рай-
она  профессия финансиста стала неотъемлемой частью жизни.

Мы люди, стар-
шего поколения 
часто обращаем-

ся к ней по делу. Раузат всегда внимательно выслушивает нас, терпели-
во объясняет нам ту или иную инструкцию, дает деловые советы.

Такое внимательное обращение особо ценим мы, ветераны, кто пере-
жил ужасы войны, трудности послевоенных лет. Она умеет находить к 
каждому из нас необходимый  подход. А таковых, к сожалению, в наше 
быстротечное время  встретишь очень редко.

После разговора с ней  веришь, что молодое наше поколение растет 
не бесчувственным, что именно такие люди, как Раузат,  должны  рабо-
тать там, где необходим постоянный контакт с клиентами.

Я не частый посетитель сбербанка, но даже в те редкие дни смело об-
ращаюсь к Раузат и с удовольствием общаюсь с ней.

Она стала моим хорошим и надежным другом. Уверен,  Раузат  выбрала  
правильную профессию, и она занимает достойное место в коллективе. 
Здесь Раузат трудится около двадцати лет. Ее уважают, с ней считаются 
и советуются. Уважаем ее и мы, посетители. Я всегда ставлю  в пример 
своим внукам  и ученикам ее трудолюбие, честность, профессионализм 
и добросовестность.

От души хочу поблагодарить Раузат Магомедовну через газету за ее 
честный труд, за внимательность и просто за человечность. Успехов 
тебе в дальнейшей жизни и оставайся всегда такой, какая есть! 

С.МоЛов, 
учитель, сел. жемтала.

Вглядитесь в лица  людей, за-
печатленных на этой фотогра-
фии. Сколько  в них неподдель-
ной радости и  мальчишеского 
озорства! Это односельчане, 
ветераны Великой  Отечествен-
ной войны  Мурадин Занкишиев, 
Амуш Гергокаев, Хаджимурат 
Моттаев и Махти Кайгермазов 
во время празднования оче-
редной годовщины Великой 
Победы. По словам дочери 
одного из фронтовиков Махти 
Кайгермазова  Фатимы Ксанае-
вой фото сделано в конце се-
мидесятых годов.

Тогда все они были живы и здо-
ровы. Каждый из них  достойно  
трудился на своих рабочих ме-
стах, даже Мурадин Занкишиев, 
который одну руку оставил на по-
лях  сражений.

Амуш  Гергокаев всю жизнь  ра-
ботал в РайПО. 

Хаджимурат Моттаев долгое 
время возглавлял коллективное 

хозяйство «Сукан-су». Он вме-
сте со своим верным фронтовым 
другом Махти Кайгермазовым, ко-
торый работал в колхозе предсе-
дателем ревизионной комиссии, 
вложили много труда и энергии в 
восстановление и расцвет родно-
го хозяйства.

К сожалению, никого из них 
сейчас нет в живых. Но и се-
годня  их односельчане, жи-
тели сельского поселения 
Верхняя  Жемтала,   с благо-
дарностью вспоминают о них,  
как о ветеранах  войны и тру-
да, как о лучших из лучших и 
заслуженных людях  не только 
села и района, но и всей на-
шей  республики.

Л.Мокаева.
На снимке слева напра-

во: участники Великой Оте-
чественной войны Мурадин 
Занкишиев, Амуш Гергокаев, 
Хаджимурат Моттаев, Махти 
Кайгермазов. 

Закончился первый квартал 
2010 года. По традиции в это вре-
мя подводятся итоги истекшего 
периода. 8 апреля подводил ито-
ги своей работы  отдел внутрен-
них дел по Черекскому району. 

На  этом  мероприятии  присут-
ствовали: заместитель начальника 
МОБ МВД по КБР Хатыза Ауесо-
вич Тхагазитов, главный инспек-
тор штаба МВД по КБР Тахир 
Борисович Рахаев, заместитель 
главы администрации Черекского 
района   Артур Малкарбиевич 
Глашев.

А началось это мероприятие  с 
осмотра техники и  строевого смо-
тра сотрудников. Во дворе  ОВД 
был построен  весь личный состав 

милиции. О готовности  милицио-
неров к смотру начальнику ОВД по 
Черекскому району Узеиру Гузие-
ву доложил его заместитель Алим 
Балаев. 

Затем начальники подразделе-
ний милиции проверили докумен-
ты и вещевые мешки на наличие  
в них личных вещей и предметов 
первой необходимости.

После завершения смотра  стро-
евой подготовки все сотрудники 
ОВД поднялись в актовый зал  для 
участия в оперативном совещании. 
На нем с докладом «Результаты  
работы ОВД по Черекскому району 
за 1 квартал 2010 года» выступил  
начальник ОВД Узеир Гузиев.

Э. кУЛьбаева.

Спартакиада школьников КБР
Продолжается спартакиада школьников Кабардино-Балкар-

ской Республики по различным видам спорта. В ней активное 
участие принимают юные спортсмены Черекского района. 
Спартакиада проводится по тринадцати видам спорта: тяже-
лая атлетика, шашки, бокс, баскетбол, греко-римская борьба, 
дзюдо, настольный теннис, волейбол, шахматы, легкоатлети-
ческий кросс, вольная борьба, легкая атлетика, футбол (юно-
ши), мини-футбол (девушки). При подведении итогов в зачет 
будет идти восемь видов спорта. Команды Черекского района 
уже выступили и заняли: 

1 место по боксу,
3 место по греко-римской борьбе,
4 место по шашкам,
5 место по тяжелой атлетике,
6 место по дзюдо.
Впереди выступление теннисистов, волейболистов, шахматистов, 

«вольников» и футболистов юношей и девушек, на которых мы надеемся, 
завоюют призовые места. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма 
Черекского муниципального района пристально следит за формировани-
ем сборных команд и своевременным финансированием.                     

Всем спортсменам и тренерам желаем удачи и достойного высту-
пить на спартакиаде. Ждем новых побед.

 КБР, События. Факты...

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

Фронтовые друзья
отмечают праздник

Показали 
инсценировку сказки

В Кабардино-
Балкарии 

приняты более 500 
заявок на участие 

в программе 
утилизации старых 

авто взамен
 на новые 

«Граждане уже 
приобрели более 70 
новых автомобилей, 
более 130 автомашин 
приняты на утилиза-
цию с начала феде-
ральной программы 
по утилизации авто-
машин старше деся-
ти лет», - сообщил 
sk-news.ru генди-
ректор предприятия 
«Нальчик-АВТОВАЗ» 
Алим Кумыков.

По его словам наи-
большим спросом у 
жителей республики 
пользуются пятая и 
седьмая модель "Жи-
гулей", а также "Лада 
Калина" и "Лада При-
ора", но в меньшей 
степени. 

Госпрограмма по 
утилизации старых ав-
томобилей началась 
в России в марте и 
продлится до ноября. 
Автовладелец может 
сдать свой старый ав-
томобиль автодилеру 
и получить скидку в 
размере 50 тыс. руб 
на приобретение но-
вой машины, произве-
денной на территории 
России.

В рамках госпро-
граммы в России пла-
нируется продать 200 
тыс автомашин отече-
ственного производ-
ства и иностранных 
марок, собранных на 
территории страны. 

sk-news.ru

Прошел строевой смотр

«К ней приятно обращаться…»

 Хочу поблагодарить

А ктивна школьная 
жизнь у учащихся 

младших классов Кашхата-
уской средней общеобразо-
вательной школы. Их педа-
гоги  не только на высоком 
уровне ведут учебный про-
цесс, но и умело организо-
вывают досуг ребят. В рам-
ках объявленной «Книжкиной 
недели» в конце марта меся-
ца 3 «а» класс, где классным 

руководителем является Фа-
тима Магомедовна Бозиева, 
с удовольствием поучаство-
вал в викторине на тему ска-
зок Александра Сергеевича 
Пушкина. Разделившись на 
две команды, третьеклассни-
ки отвечали на вопросы вик-
торины. Судя по их бойким 
ответам, было очевидно, что 
дети читают и любят сказки 
Пушкина.

После девочки и мальчики 
3 «а» продемонстрирова-
ли учащимся 3 «б» инсце-
нировку русской народной 
сказки «Царевна – лягуш-

ка», переделанную на свой 
лад в «Бедняжку – лягушку».

Свои артистические способ-
ности продемонстрировали  
Эльдар Мизиев, Алим Ка-
рабашев, Азрет Ульбашев, 
Марьяна Мокаева, Алан Те-
мукуев и другие. На юных ар-
тистов было любо смотреть.

Ф.Хозаева
На снимке: учащиеся 3 «а» 

класса Кашхатауской СОШ 

 В рамках «Книжкиной недели»
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Постановление № 8
о проведении конкурса на лучшее 

содержание прилегающей территории
В целях улучшения экологической и санитарно-эпидимио-

логической обстановки, благоустройства и озеленения пос.
Кашхатау постановляю:

1. Провести с 12.04.10 г. по 14.06.10 г. конкурс на лучшее со-
держание прилегающей территории.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
конкурса на лучшее содержание прилегающей территории.

3. Для поощрения победителей по итогам конкурса устано-
вить призовые места :

     Для жителей                                  Для организаций
1 место – 2000 руб.                         1 место – 3000 руб.
2 место – 1500 руб.                         2 место – 2000 руб.
3 место – 1000 руб.                         3 место – 1500 руб.
Итого:       4500 руб.                        Итого:       6500 руб.
4.Источником покрытия расходов определить раздел бюд-

жета «Центральный аппарат» подраздел «Прочие расходы» 
ЭКР 290101.

5. Главному специалисту бухгалтерии (Чочаевой Ж.М.) раз-
работать и представить на утверждение положение о проведе-
нии конкурса и обеспечить финансирование.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Иттиева Ж.В.

Глава администрации
городского поселения кашхатау    а. ажоев.

Постановление № 6
о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

На основании Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 559 и в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ « О противодей-
ствии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение  должностей муниципальной службы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

б) форму справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, претендующе-
го на замещение  должностей муниципальной службы;

в) форму справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей  гражданина, претендующего на замеще-
ние  должностей муниципальной службы;

г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего;

д) форму справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей  муниципального служащего;

 2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляе-
мые в соответствии с Положением и по формам справок, ко-
торые утверждены пунктом 1 настоящего Постановления, му-
ниципальными служащими предоставляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава администрации
городского поселения кашхатау    а. ажоев.

Многие оконные компании предлагают 
довольно низкие цены, особенно в тех фир-
мах, где есть собственное, небольшое про-
изводство. Но как потом не разочароваться 
в своем выборе? Увы, покупка пластико-
вых окон в КБР – это в большинстве случа-
ев все равно что поиграть в лотерею, шанс 
выиграть в которой зависит исключительно 
от Вашей природной везучести. А окна, цена 
на которые существенно ниже других, могут 
оказаться котом в мешке, из которого потом, 
как из матрешки, начнут выскакивать буду-
щие проблемы. 

Ведь если есть такой выбор - значит, есть и 
различия.   Пластиковые окна неодинаковы! 
При внешнем сходстве окна очень сильно от-
личаются друг от друга, и покупатель при вы-
боре должен руководствоваться следующими 
критериями: ценой, производителем, материа-
лами, из которых изготавливаются окна, и, что 
немаловажно, квалифицированным замером и 
монтажом. Тщательно и скрупулезно изучив все  
предложения на рынке, Вы  приобретете окна, 
которые будут  служить верой и правдой долгие 
годы, не доставляя хлопот.  Однако в целях эко-
номии многие потребители пытаются найти де-
шевые металлопластиковые окна  «сомнитель-
ных»  производителей. Важно знать, что в таких 
случаях часто бывает нарушена технология про-
изводства и в составе исходного материала для 
изготовления окон могут оказаться низкосорт-
ные материалы и даже  вредные для здоровья 
вещества. Что спорить, довольно привлекатель-
но приобрести более дешевый продукт, единож-
ды сэкономив на этом деньги. Соблазн, конечно 
велик. Проблема в том, какой же в итоге Вы по-
лучите результат. Вопрос о качестве, увы, встает 
практически слишком поздно, когда уже хоть что-
то поменять нереально и дорого. Если Вам хотят 
навязать дешевые окна, то «горе – производи-
тели» уж точно попытаются схалтурить на про-
изводстве, профиле, фурнитуре, стеклопакете, а 
также на монтаже. Не забывайте, что единствен-
ная цель таких «продавцов – проходимцев» 
-  не качество, а привлекательная дешевизна 
изделия. Вы не раз пожалеете  о непоставлен-
ных качественных  окнах, пытаясь сэкономить 
10-20%, если все же установите дешевую под-
делку. Вы должны знать, что производство окон  

сомнительного качества - это целая философия 
легкой наживы, направленной на получение 
сиюминутной выгоды в ущерб установленным 
стандартам качества. Дело в том, что металло-
пластиковое окно, как и любой другой продукт, 
имеет индивидуальную ценовую планку, ниже 
которой начинается катастрофическое падение 
качества. Эта ценовая планка задается совре-
менным уровнем развития оконной промыш-
ленности. И если продукция предлагается по 
цене, которая ниже этой планки, то задайтесь 
вопросом: будет ли работать  производитель в 
ущерб самому себе, жертвуя своей прибылью в 
пользу покупателей? Необходимо усвоить, что 
дешевые металлопластиковые окна не облада-
ют достаточным качеством, чтобы прослужить 
хотя бы 10 лет. После 2-3 лет эксплуатации они 
могут пожелтеть, деформироваться или вообще 
не закрываться, и, конечно же, они не обладают 
необходимым  уровнем тепло- и звукоизоляции.

Возникает вопрос, почему многие произво-
дители не внедряют у себя современные обо-
рудование и технологию производства, а также 
не используют высококачественные материалы, 
которые позволили бы производить качествен-
ные оконные системы. Не происходит этого по-
тому, что требует больших инвестиций, огром-
ных усилий, обязательного наличия в компании 
высококвалифицированных специалистов с про-
граммами подготовки и постоянного развития их 
профессиональных навыков, а также из-за не-
обходимости выводить весь процесс производ-
ства на достаточно высокий уровень и при этом 
работать согласно ГОСТу и СНиП. Если же все-
го этого  не делать и не соблюдать, то процесс 
производства получается малозатратным, и по-
является возможность без ущерба для прибыли 
продать готовую продукцию намного дешевле, 
но это будут уже некачественные пластиковые 
окна. Страдают от этого только потребители, а 
производитель получает свою стабильную при-
быль.

Всегда помните, что металлопластиковые 
окна – это продукт высокотехнологичный и ин-

дивидуальный. Любые окна изготавливаются 
индивидуально под конкретные проемы в стене, 
которые в силу наших строительных традиций 
даже в одном и том же доме могут значительно 
отличаться по размеру и конфигурациям. 

 Именно поэтому качественные окна – это 
не только качественные комплектующие (про-
филь, фурнитура, стеклопакет, уплотнители, 
армирование  и т.д.),  это еще и их современное 
производство с хорошим автоматизированным 
оборудованием, где максимально исключен 
человеческий фактор. Также важны  точный 
замер квалифицированными специалистами и 
профессиональная установка с применением 
качественных материалов. Хочу добавить, что к 
понятию «качество» нужно отнести гарантийное 
и послегарантийное обслуживание Вашего окна, 
которое должны проводить производители, если 
они действительно отвечают за тот продукт, ко-
торый предлагают. Только весь этот комплекс в 
целом, а не отдельные его составляющие, дает 
гарантию того, что установленные окна будут 
идеально подходить для Вашего дома и безу-
пречно прослужат долгие годы. И только при всей 
этой совокупности можно будет говорить, что Вы 
потратили деньги не зря и приобрели именно те 
самые качественные пластиковые окна.

Понимаем, что сегодня на рынке существует 
действительно очень много предложений от все-
возможных оконных компаний, и найти именно 
то, что нужно, довольно сложно. Например, мно-
гие производители часто сами вводят потреби-
телей в заблуждение, ориентируя их на выбор 
окна не на основе собственных потребностей и 
возможностей, а только лишь на звучные имена 
производителей комплектующих. Названиями 
иностранных брендов такие недобросовестные 
производители пытаются прикрыть отсутствием 
собственного имени и репутации на рынке. Если 
проводить аналогии с автомобильным рынком, 
то по большому счету, клиенту должно быть все 
равно, из каких «запчастей» будут состоять его 
окна. Главное, чтобы они соответствовали за-
явленным техническим характеристикам, чтобы 

покупатель всегда знал, какие гарантии ему 
обеспечены, куда обратиться в случае чего, и 
чтобы он всегда мог воспользоваться дополни-
тельными сервисами регулярного технического 
обслуживания. 

Этапы выбора окна можно строить по той же 
«автомобильной» схеме. Собираясь покупать 
автомобиль, Вы сначала решаете, машина ка-
кого класса Вас интересует финансово и эсте-
тически, затем смотрите, какие автомобильные 
марки подходят под Ваши запросы, затем вы-
бираете комплектацию автомобиля и дополни-
тельные опции и только после этого принимаете 
решение о покупке. Вся эта длинная цепочка – 
это Ваш выбор одной-единственной марки и, что 
особо важно, именно всего автомобиля в целом, 
а не каких-то отдельных его комплектующих. И 
если Вы покупаете автомобиль всемирно из-
вестной  марки, будь то малолитражка, гольф-
класс, бизнес-класс или внедорожник, то вы точ-
но знаете, какой автомобиль получите  и кто в 
итоге несет гарантийные обязательства. 

Выбирая пластиковые окна, придерживай-
тесь той же удобной процедуры. Есть разные 
марки оконных производителей (а не произво-
дителей комплектующих для этих окон!), есть 
разные модели под разные запросы (кому-то 
нужна тишина, кому-то - тепло, кому-то - боль-
ше света, кому-то - красота, а кому-то - чтобы 
еще и  открывалось вот так, а не иначе), и есть 
разная комплектация этих моделей -  от базо-
вой до полной. И выбирать нужно так же тща-
тельно, тем более что машина стоит в разы до-
роже, и при этом срок ее эксплуатации меньше, 
чем у окна. 

Согласитесь с известным выражением:  окна  
- это глаза нашего дома. Так пусть в этих глазах 
всегда будет свет и радость. Выбор за вами! 
Остерегайтесь подделок! Приобретайте окна 
только в официальных и сертифицированных 
офисах продаж оконных компаний, и только 
тогда Вы приобретете качественное изделие  на 
долгие годы.

Уважаемые читатели, ждите продолжение 
статьи в следующем номере  газеты.

андрей ГоЛовЧенко,
руководитель отдела маркетинга

компании «окна беРТа»
на правах рекламы

 Вся правда о металлопластиковых окнах

Дешевые металлопластиковые окна -  
синоним качественных окон?

Надзор за исполнением 
требований трудового за-
конодательства, соблю-
дением работодателями 
гарантированных законом 
прав и законных интере-
сов работников является 
одним из приоритетных 
направлений в деятельно-
сти прокуратуры. В ходе 
осуществления надзора в 
данной сфере вопросам 
своевременности и полно-
ты выплаты работникам 
заработной платы и других 
выплат, предусмотренных 
действующим законода-
тельством, обращается 
особое внимание.

Проводимыми проверками 
на территории района не вы-
явлены случаи образования 
задолженности по заработ-
ной плате. Вместе с тем име-
ют место многочисленные 
нарушения установленного 
действующим законода-
тельством порядка выплаты 
заработной платы, сроков 
выплаты надбавок и компен-
саций к заработной плате.

Так, в ходе очередной про-
верки было установлено, что 
в нарушение требований ТК 
РФ, а также Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» педагогиче-
ским работникам общеоб-
разовательных учреждений 
Черекского района не вы-
плачивается в полном объ-
еме ежемесячная денежная 
компенсация на приобрете-
ние книгоиздательской про-
дукции, в результате чего во 
всех общеобразовательных 
учреждениях района образо-
валась задолженность перед 
учителями по указанным вы-
платам.

Проверкой установлено, 
что причиной образования за-
долженности явилось то, что 

предусмотренные в респу-
бликанском фонде компен-
сации бюджету Черекского 
района в составе субвенций 
на реализацию основных 
общеобразовательных про-
грамм на приобретение кни-
гоиздательской продукции 
педагогическим работникам 
района не перечисляются в 
бюджет Черекского района в 
полном объеме в течение не-
скольких лет подряд.

Так, в 2007 году из пред-
усмотренных 1437,0 тыс. 
руб. фактически перечис-
лено 838,6 тыс. руб.; в 2008 
году из предусмотренных 
1196,0 тыс. руб. перечислено 
640,5 тыс. руб.; в 2009 году 
из предусмотренных 1196,0 
тыс. руб. перечислено 598,0 
тыс. руб.

Указанные обстоятельства 
грубо нарушают права педа-
гогических работников и, как 
указано выше, продолжают 
иметь место в течение не-
скольких лет, на протяжении 
которых   никем,   в   том   
числе   самими работниками,           
не      предпринимается ни-
каких мер для защиты прав 
и законных интересов работ-
ников образования.

Необходимо отметить 
активную и принципиаль-
ную позицию председателя 
профкома МОУ СОШ пос. 
Кашхатау Ульбашевой Р.А., 
которая, в ходе проведения 
проверки от имени работни-
ков указанного учреждения 
обратилась к прокурору рай-
она с письменным заявлени-
ем об оказании содействия 
членам возглавляемой ею 
профсоюзной организации 
во взыскании задолженности 
по указанным выплатам. В 
заявлении было указано, что 
несвоевременная выплата 
компенсации на приобрете-

ние книгоиздательской про-
дукции существенно влияет 
на материальное положение 
педагогических работников, 
которым при средней зара-
ботной плате 5 500 руб. за 
свой счет приходится приоб-
ретать необходимую методи-
ческую литературу. Однако, 
в условиях ограниченности 
во времени и средствах учи-
теля не имеют возможности 
самостоятельно обратиться 
в суд для защиты своих на-
рушенных прав.

Действующим процессу-
альным законодательством 
права прокурора на обра-
щение в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан 
ограничены. Заявление мо-
жет быть подано прокуро-
ром только в случае, если 
гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважи-
тельным причинам не может 
сам обратиться в суд.

Указанное ограничение 
не распространяется на за-
явление прокурора, основа-
нием для которого является 
обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных ин-
тересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и 
иных непосредственно свя-
занных с ними отношений; 
защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая со-
циальное обеспечение; обе-
спечения права на жилище в 
государственном и муници-
пальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обе-
спечения права на благопри-
ятную окружающую среду; 
образования.

Обращение председателя 
профкома МОУ СОШ пос. 
Кашхатау к прокурору яви-
лось законным основанием 
для обращения прокурора 
в суд с заявлением в за-
щиту прав педагогических 
работников. По результатам 
рассмотрения данного об-
ращения прокурором района 
в интересах педагогических 
работников МОУ СОШ пос. 
Кашхатау направлено в суд 
134 заявления о взыскании 
с Правительства КБР задол-
женности по компенсаци-
онным выплатам на приоб-
ретение книгоиздательской 
продукции.

Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях дея-
тельности» первичным про-
фсоюзным организациям и 
их органам предоставлены 
широкие полномочия для за-
щиты прав и интересов чле-
нов профсоюзов по вопросам 
индивидуальных и коллек-
тивных трудовых и связанных 
с трудом отношений.

В соответствии с указан-
ным законом профсоюзы 
создаются в целях пред-
ставительства и защиты 
социально-трудовых прав и 
интересов граждан, в свя-
зи с чем хотелось бы при-
звать профсоюзных лидеров 
принимать более активное 
участие в вопросах защи-
ты законных интересов ра-
ботников и принципиально 
реагировать на нарушения 
их прав. Использовать пре-
доставленные законом 
полномочия, обращаться в 
органы прокуратуры, суд, 
общественные и иные орга-
низации для защиты и вос-
становления нарушенных 
прав работников.

3. наГацУев,
прокурор района,

старший советник 
юстиции

Защищая права работников
 В прокуратуре района


