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 Субботник

Чище становятся села

В рамках объявленного в
районе двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных
пунктов, сегодня, 17 апреля,
пройдет субботник, в котором
намерены принять участие
жители всех наших сел, но, и,
конечно же, трудовые коллективы. Поскольку они не безразличны к чистоте и порядку в них, намерены очистить
от мусора территории своих
предприятий и организаций.
Но вчера, в пятницу, в отдельных
селах и районном центре – поселке Кашхатау, субботник уже начал-
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Цена свободная

ся. Очистили от мусора проезжую часть
федеральной автодороги, придорожные
полосы и территории своих зданий ра-

ботники администрации района,
Дворца культуры, МЧС, связи, почтового отделения и Управления
пенсионного фонда, взявшиеся за
дело, засучив рукава.
Не отстают от них и жители селения Бабугент. Как и в былые годы,
в субботнике приняли активное участие учащиеся Бабугентской СОШ
вместе со своими учителями. Они
усердно поработали в районе Голубых озер, везде навели надлежащий
порядок. Заметно чище и краше становятся наши села.
Сегодня, 17 апреля, субботник
продолжается. Проводится он в
поддержку старшего поколения.
Ф.Хозаева

Семинар
Религия
Фатима Хозаева
15 апреля текущего года на базе
Жемталинской СОШ №1 прошел районный семинар заместителей директоров общеобразовательных школ
района по учебно-воспитательной
работе.
Основная его тема была сформулирована так: «Современные формы организации учебной деятельности в рамках программы «Наша новая школа».
Эпиграф к ней: «Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, знающие свой предмет», как нельзя
лучше раскрывал суть обозначенной
темы дня.
По первому вопросу семинара с обстоятельным докладом выступила Мария
Муратовна Кучмезова – заведующая
методическим кабинетом Управления
образования района.
По второму вопросу относительно
организации деятельности заместителей директоров по внедрению в
учебно-воспитательный процесс современных форм организации учеб-
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апреля 2010 года
Уважаемые жители
Черекского района!

Как и в былые годы, с 1 апреля
в нашем районе проводится двухмесячник по санитарной очистке
поселений. На сегодняшний день в
каждом из них проделана определенная работа: приведены в надлежащий порядок дворы, улицы,
скверы, дороги, но многое предстоит еще сделать. Надеюсь,
что в течение всего этого времени каждый житель нашего района
проявит сознательность и организованность в нужном для всех
нас деле.
Верю, что вы проявите исключительное трудолюбие, хозяйское
отношение и настоящую заботу
о нашем общем доме – Черекском
районе, который славен своими
людьми, красотой и чудесной природой. Нет сомнений в том, что
села наши засияют чистотой.
Вся страна находится в преддверии большого праздника – 65
– летия Победы. Руководство
района и все жители уделяют
большое внимание подготовке к
этому торжеству. Отдадим дань
уважения ветеранам. Покажем пример нашим детям и внукам с таких простых вещей, как забота о
чистоте своего двора, своей улицы, своего села.
Обращаюсь ко всем жителям с
просьбой принять самое активное
участие в двухмесячнике и сделать так, чтобы мы могли гордиться чистотой и порядком своей земли.
Махти Темиржанов,
глава местной администрации
Черекского муниципального
района

Новая школа – новые учителя

ной деятельности в
рамках реализации
программы развития школы, сделал
доклад Алик Атабиевич Дохов – завуч по учебной части Жемталинской
СОШ №1.
После участники семинара посетили
открытые уроки в старших классах вышеназванной школы по русской литературе (проводила М.А.Сокурова), физике
(Ш.А.Сокурова), химии (Л.У.Бозиева),
математике (Т.Н.Губжокова), географии (Л.М.Кагазежева). Интересно
прошло внеклассное мероприятие в
восьмом классе, приуроченное
65летию Великой Победы в Отечественной войне, которое называлось «Парад
городов – героев». Подготовила его
Э.Х.Вологирова. Учащиеся выступили с содержательными сообщениями и
продемонстрировали марши.
Сделала
анализ
проведенных
уроков и подвела итоги семинара
М.М.Кучмезова.
На снимке: участники семинара
Фото Хаути Куашева
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Черекские вести
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

Ушедшим - вечная память, живым – наша благодарность

Иногда цифры бывают красноречивее слов и могут многое
рассказать. В преддверии большого праздника 65-летия Великой Победы мы вновь обращаемся к архивам, ведь уже почти
не осталось тех, кто принес эту
Победу. Хорошо, если они успели поделиться своими воспоминаниями. Многое еще остается
неизвестным об этой известной
войне. Очень мало, почти нет
сведений в наших военных комиссариатах. Сами фронтовики
понимали всю важность сохранения воспоминаний очевидцев. Такие документы есть и в
архивах Советов ветеранов населенных пунктов, в школьных
музеях, да и в нашем архиве немало материалов, написанных
нашими корреспондентами со
слов фронтовиков.
Судя по документам, хранящимся в архиве районного Совета
ветеранов, большая работа была
проделана в первичных организациях ветеранов по уточнению

и выявлению списков ушедших на
фронт земляков, вернувшихся с
фронта и умерших от ран и болезней, их вдов.
Мы свели вместе некоторые
сведения и получили цифры, которые еще раз, пусть скупо, рассказывают о наших фронтовиках.
Из всех населенных пунктов
Черекского района на фронта Великой Отечественной войны было
призвано более 2600 человек. Из
них вернулись живыми 604 фронтовика. В течение 65 лет после
окончания войны от полученных
ран и болезней умерло 593 ветерана, в живых сегодня только 11
ветеранов ВОВ.
Если эти цифры разделить на
села, то с 1945 года: в Аушигере
из 79 ветеранов остался только 1 БИЦУЕВ Хатута Жантемирович;
в Кашхатау из 126 участников
войны осталось трое - КЕРМЕНОВ Хангери Азаматович, Ульбашев Хусей Чокаевич и Анахаев Бекболат Барисбиевич; в
В.Балкарии из 72 остались Мо-

каев Муталиф Токалаевич и Эндреев Хасанбий Ортабаевич; в
Бабугенте все 43 ветерана не дожили до этих дней; в Безенги из
вернувшихся с Победой 26 фронтовиков нет ни одного; в Карасу
- умерли все 9 ветеранов войны;
В Герпегеже также от фронтовых
ран и болезней умерли все 15 ветеранов войны; из 33 ветеранов
ВОВ в Верхней Жемтале живы
двое – Ксанаев Магомед Жашкаевич и УЯНАЕВ Хасан Алимович; из 137 вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной
войны жемталинцев живы сегодня только 2 – Жилов Михаил
Хамзетович и СОКУРОВ Амирхан Алимурзович; 74 зарагижца
вернулись живыми с полей войны,
сегодня жив только ЖУКОВ Сайдин Гисович. Печальная статистика, но это жизнь и мы можем
только пожелать ветеранам, что
встретят 65-ю годовщину Великой
Победы, жить еще долгие годы на
радость родным и близким.
Р. УЯНАЕВА

Суббота, 17 апреля 2010 года
 Как живешь, ЛПХ?
В сельском поселении Верхняя Жемтала, пожалуй,
нет такой семьи, где бы не имелось личное подсобное хозяйство. «Как же иначе, - говорят жители села,
- ведь главным источником жизнеобеспечения села в
наше время является именно ЛПХ». Этого мнения придерживается и Марат Мусуков.

«Наша кормилица…»

Марат - сельский предприниматель с большим стажем. Его
хозяйство отличается от других тем, что оно масштабное. В
нем содержится много крупного и мелкого рогатого скота.
Только овец более пятидесяти голов. Десятки голов бычков
находятся на откорме. За ними умелый уход ведут сам хозяин ЛПХ Марат Мусуков, его жена Тамара и дети. Кстати,
все трое его детей студенты. Личное подсобное хозяйство
семьи позволяет детям обучаться в дневном виде обучения.
В свободное от учебы время они с удовольствием работают
в хозяйстве.
Свое подсобное хозяйство Мусуковы ласково называют:
«Нашей кормилицей» и с каждым днем делают все возможное, чтобы оно развивалось и процветало.
Л.Мокаева.
На снимке: сельский предприниматель Марат Мусуков во
время работы в своем личном подсобном хозяйстве.

Короткая страничка войны

Осенью 1942 года
селение Аушигер оказалось на пути отступающей от Ростова
37-й армии. Враг шел
за ней по пятам и наносил
тяжелейшие
удары по разрозненным частям. В долине
Аушигера под каток
немецкой армии попало и мирное население. Вот что пишет
известный
историк,
долгое время преподававший в КабардиноБалкарском
госуниверситете, уроженец
этого села Чалимат
Карданов.
«В пять часов дня 27
октября 1942 года передовые части немецких
танковых войск заняли
восточную часть селения Аушигер. Днем
раньше
фашистские
самолеты сбросили на
селение бомбы. Во время бомбежки погибло
много красноармейцев и
мирных жителей - женщин, стариков, детей. 28
октября немецкие танки,
стреляя на ходу из орудий и пулеметов, шли по
центральной улице Аушигера. Бойцы отступали
мелкими группами. К ним
присоединились и беженцы из гражданского населения. Шли автомашины
и подводы с ранеными.
Вся эта масса людей в
результате неожиданного
удара гитлеровцев с востока, со стороны селения
Псыгансу, оказалась в
критическом положении,
под угрозой гибели от
огня фашистских танков
и артиллерии. Но этого
не произошло.
В пустовавшем доме
Хасана Ардавова, погибшего на фронте, разместился
командный
пункт отряда, собранного
из бойцов батальона. Все
они только что преодолели нелегкий путь через
горно-лесистый массив,

выходя по тропам от
Нальчика к Аушигеру.
Люди валились с ног от
усталости. Многие не
спали по трое суток, отступая с боями от реки
Баксан. Командование
взял на себя майор, лет
тридцати пяти, подтянутый и энергичный.
Противник
намеревался сомкнуть кольцо и
выйти к Герпегежу, овладеть дорогой ГерпегежХасанья и отрезать путь
отхода ослабленным частям 37-й армии. Разведчики доложили майору,
что со стороны Псыгансу
на реке наведен мост, через него идут немецкие
танки и машины с пехотой. Майор, командиры и
красноармейцы понимали, что им предстоит тяжелый бой. С минуты на
минуту они ждали начала
вражеской атаки. Однако
только во второй половине дня фашистские
танки и пехота пошли на
позиции, занимаемые отрядом.
- Ни одна машина не
должна пройти, - скомандовал майор.
Но атаки гитлеровцев
становились все яростнее. На правом фланге,
в результате нашего огня,
немецкая пехота залегла, а танки скрылись в
низине - за домами Харзиновых и Хаховых.
Фашисты предпринимали атаку за атакой, не
считаясь с потерями.
Главная задача наших
бойцов состояла в том,
чтобы не дать захватчикам овладеть шоссейной
дорогой и выйти к реке
Хеу, а также дать возможность отойти отступающим частям и гражданскому
населению
подальше от противника.
Отряд майора (фамилия
его, к сожалению, неизвестна) выполнил свой
воинский долг перед
Родиной, задержав на

левом берегу реки Хеу
несколько часов ударные силы противника. В
живых из отряда почти
никого не осталось. Погиб майор, полегли другие командиры, имен
которых мы не знаем.
Смертью храбрых пали
на аушигерской земле и
большинство бойцов.
Это одна из коротких
героических страничек
Великой Отечественной
войны. Спустя почти 68
лет после тех событий
мы не знали поименно
всех, кто полег здесь,
в долине
Аушигера,
встав на пути до зубов
вооруженного противника. Точно неизвестны
и места их захоронения.
Может они лежат под
обелиском,
стоящим
слева от дороги при
въезде в Аушигер со
стороны поселка Кашхатау. А может где-то
в другом месте. Ясно
одно. Эта горстка солдат и офицеров ценой
своей жизни сделала
все, что смогла, чтобы
приблизить час победы.
И сегодня мы должны
отдать дань уважения
их героизму и мужеству,
сохранить в сердцах их
бескорыстный подвиг.
Листая Книгу Памяти
по Черекскому району, среди погибших на
передовой воинов, находишь фамилии мирных граждан, ставших
жертвами
немецких
бомбардировок. В Аушигере от бомбовых ударов вражеской авиации
потеряли своих близких
почти все проживающие
здесь рода: Бицуевы,
Кардановы, Каровы,
Фриевы, Хромовы, Бадраковы, Бербековы,
Дзамиховы, Кушховы,
Мукожевы,
Хаховы.
Погибали целыми семьями. Взрыв бомбы
унес жизни супругов
Наиба и Фатимы Жи-

локовых и трех их несовершеннолетних детей.
Трудно поверить, что в
этих прекрасных местах,
где мы сейчас живем,
когда-то лилась кровь.
Потому, чтобы не повторились те страшные
события, мы не должны
забывать ту войну, ее героев, жертв, напоминать
о них грядущему поколению.
Ш.Чеченов.

О тех, кто на своем месте

Она всегда придет на помощь
Профессия медика обязывает быть
не только мастером своего дела, но
и мастером общения, то есть уметь
находить общий язык с каждым пациентом, быть всегда начеку и уметь
успокоить, настроить больного на
положительную волну.

Думаю, те, кто хоть раз сталкивался с
Жанной Хасановной Арамисовой, не
смог остаться к ней равнодушным. Ведь от
этой маленькой, хрупкой женщины исходит

столько тепла, доброты, чуткости, внимания… Она всегда подскажет, как сделать
правильно то или иное дело, никогда не
пройдет мимо и не скажет дурного, грубого
слова.
В
МУЗ
«Районная
больница»
п.Кашхатау Жанна Хасановна пришла
в 1987 году по окончании Нальчикского
медучилища, участковой медсестрой,
где проработала 11
лет. Сегодня она продолжает работать в
кабинете ФГС и медсестрой врачебной
комиссии.
И коллеги, и пациенты, да и просто
посторонние
люди,
рассказывают о ней
всегда с улыбкой, с
уважением отзываются о ней, подчеркивая
трудолюбие,
ответственное отношение
к любому делу, честность, порядочность.
В ее маленьком
мирке, где не особо
церемонятся друг с
другом, не боятся
обидеть или оскорбить, Жанна выделяется своей непохожестью, своей
д о б р ож ел ател ь н о стью, лучезарной улыбкой и открытой
душой, чего так мало в нашей суетливой
жизни!
З.АЗАМАТОВА

Суббота, 17 апреля 2010 года
Служат Родине земляки

Извещение №7

Благодарят за
воспитание сына
Фатима Хозаева
Грустно и тревожно становится на душе у родителей за сыновей, когда
они на целый год уезжают
из стен родного дома служить в армию. Но дни проходят, пролетают месяцы
и с каждой весточкой от
них, особенно добрых,
беспокойное сердце начинает биться ровно. А
когда получаешь благодарственное письмо от командования, гордость за
сына переполняет его. Радует то, что за последние
годы такие благодарности
от командиров в адрес родителей ребят часто приходят в наш район.
Получила благодарственное письмо от командира войсковой части 3997
В.Н.Клецкова и семья Вологирова Резуана Владимировича из селения Жемтала. Вот что в нем пишется:
- Здравствуйте, уважаемые Владимир Лиуанович
и Мадина Хамидовна!
Командование войсковой
части 3997 с радостью сообщает Вам, что Ваш сын
Резуан Вологиров добросовестно исполняет свой
воинский долг перед Родиной, является примером
для всего личного состава
в выполнении своих обязанностей по службе. Отлично успевает в боевой и
специальной подготовке,

честен, трудолюбив, дисциплинирован.
Ваш сын является достойным преемником славных боевых традиций Внутренних
войск МВД России и постоянно помнит Ваш родительский
наказ - служить Родине честно, правдиво, добросовестно.
Уважаемые Владимир Лиуанович и Мадина Хамидовна!
Командование
войсковой
части выражает Вам глубокую признательность за
хорошее воспитание сына.
Вы вправе гордиться Вашим
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сыном Вологировым Резуаном. Желаем Вам счастья,
крепкого здоровья и успехов в
личной жизни.
Радостью светятся сегодня глаза родителей Резуана Вологирова – Владимира
и Мадины, всех остальных
домочадцев и близких родственников. Верный их наказу, воин честно несет
свою службу. В войсковой
части 3997 им гордятся, на
него равняются.
На снимке: Резуан Вологиров.

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование, почтовый адрес,
номер контактного телефона:
2.1. заказчик: Администрация
с.п.Герпегеж
Черекского
муниципального
района
КабардиноБалкарской Республики, КБР, Черекский
район,
с.п.Герпегеж,
ул.Холамская 44, тел.: (86636) 76-710, E-mail: admgerpegez@mail.ru.
2.2. уполномоченный орган: Единая комиссия по централизованному размещению заказов для нужд
администрации с.п.Герпегеж Черекского муниципального района,
КБР, Черекский район с.п.Герпегеж,
ул.Холамская 44, тел.: (86636) 76-710, E-mail: admgerpegez@mail.ru.
3. Предмет контракта: «Оказание услуг по публикации информационных сообщений о проведении конкурсов или аукционов
на право заключения договоров,
указанных в частях 1 и 3 статьи
17.1 Федерального закона от 26
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также вносимых в них изменений и извещений об отказе от проведения
указанных конкурсов или аукционов для нужд администрации
с.п.Герпегеж Черекского муниципального района»
(Объем оказываемых услуг указан
в техническом задании конкурсной
документации, размещенной на сайте: www.zakupki.economykbr.ru).
4.
Место
оказания
услуг:
Кабардино-Балкарская Республика,
Черекский район.
5. Начальная
(максимальная)
цена контракта: 10т.р.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

до 12 час. 00 мин. 17.05.2010 г.
(по московскому времени), КБР,
Черекский
район
с.п.Герпегеж,
ул.Холамская 44, Единая комиссия
по госзакупкам для нужд администрации с.п.Герпегеж Черекского
муниципального района. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе (после
предоставления платы 300 руб.) или
электронных носителях бесплатно,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа.
Сайт: www.zakupki.economykbr.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: КБР, Черекский район с.п.Герпегеж,
ул.Холамская 44, Единая комиссия по
госзакупкам для нужд администрации
с.п.Герпегеж Черекского муниципального района, в 12 час. 00 мин. 17.05.2010
г. (по московскому времени).
8. Место, дата и время рассмотрения заявок: КБР, Черекский район
с.Герпегеж, ул.Холамская 44, Единая комиссия по централизованному размещению заказов для нужд
администрации с.п.Герпегеж Черекского муниципального района, в 12
час. 00 мин. 21.05.2010 г. (по московскому времени).
9. Место, дата и время подведения итогов конкура: КБР, Черекский
район с.Герпегеж, ул.Холамская 44,
Единая комиссия по централизованному размещению заказов для нужд
администрации с.п.Герпегеж Черекского муниципального района, в 12
час. 00 мин. 24.05.2010 г. (по московскому времени).
С.А-К. Биттиров,
глава администрации
с.п.Герпегеж Черекского
муниципального района

 Вся правда о металлопластиковых окнах

В

прошлых статьях мы
описывали общие принципы и методы уменьшения
отпускной цены некоторыми
производителями окон в ущерб
установленным
стандартам
качества. Эти статьи вызвали
большой резонанс у населения.
Возникло много вопросов, но
главным является «Дешевле –
это сколько в денежном выражении?»
По многочисленным просьбам
читателей мы продемонстрируем,
как непосредственно в денежном
исчислении производители окон
могут уменьшить отпускную цену.
Для примера рассмотрим высококачественное и надежное окно, произведенное по ГОСТу с учетом всех
необходимых требований. Например, возьмем трехстворчатое окно
семидесятой серии (ширина профиля 70 мм) размером 2100 мм х 1400
мм, которое устанавливают в многоэтажных домах. Функции возьмем
максимально удобные в использовании: посередине глухая створка,
а по бокам поворотно-откидные
функции. В зависимости от производителя, а их около 100 в России,
цена на это окно в его базовой конфигурации будет не меньше 14000
тысяч рублей, включая монтаж. А
теперь мы поэтапно покажем, как
можно уменьшить отпускную цену
этого окна в ущерб его качеству.
Профиль (пластик). Наиболее существенная часть стоимости металлопластикового окна – это стоимость
пластика. Отсюда вывод: надо использовать наиболее дешевый профиль, в котором как можно меньше
пластика. Это достигается путем
экономии на дорогостоящих модификаторах и стабилизаторах, отвечающих за стабильность свойств
ПВХ профиля в сложных погодных
условиях (морозы, влажность, солнечная радиация). Сначала он будет
выглядеть эстетично, но на деле такой профиль выцветет на солнце

Дешевле - это сколько в денежном выражении?
за 3-5 лет и станет желтым; можно
уменьшить толщину стенок профиля, что сделает конструкцию менее
прочной, ухудшит теплозащитные
свойства, и окно будет хуже держать тепло. Также можно добавить
в рецептуру профиля (пластика) дешевые и вредные для здоровья токсичные соединения свинца вместо
дорогостоящих и безопасных стабилизаторов. В результате примерная
экономия на пластике этого окна составит 800-1400 рублей.
Фурнитура. Наиболее «капризная» часть окна, серьезно влияющая на его технические характеристики, – фурнитура. Это механизм,
позволяющий окну работать при
открывании и закрывании. Многие
производители используют очень
дешевую объектную фурнитуру,
которая, как показал опыт, быстро
выходит из строя. Экономят и не
устанавливают
дополнительные
прижимы створок, так необходимые и удобные, функцию микропроветривания, а также блокиратор
ошибочного открывания, который
не дает створкам слететь с петель.
Отсутствие этих функций очень
сильно удешевляет отпускную цену.
Она имеет всего 2000 циклов открывания, в то время как по ГОСТу их
должно быть не менее 20000. Окно
c такой фурнитурой будет плохо запираться или вообще не будет закрываться, и тогда придется менять
фурнитуру. А в республике мало кто
возьмется или, скорее, вообще не
возьмется менять этот механизм.
В этом случае примерная экономия
на фурнитуре составит 700-1100 рублей.
Армирование. Металлопластиковые окна имеют в своем названии
слово «металл» благодаря металлическому армированию, которое
вставляется внутрь пластикового
профиля и прикручивается к нему.

Толщина армирования регламентируется ГОСТом и не может составлять менее 1,2 мм. Отсюда
три способа незаметно сэкономить:
устанавливать черный металл вместо оцинкованного (из-за этого металл будет ржаветь, и срок службы
конструкции снизится); снизить
толщину металла с 1,2 до 0,6 мм
(конструкция потеряет прочность, и
окно будет более хлипким); не ставить металл вообще (долговечность
конструкции резко снизится, створки
окна будут выгибаться и провисать).
В зависимости от толщины металла
на армировании можно сэкономить
примерно 250-600 рублей.
Плохой стеклопакет. Вместо качественного можно поставить стеклопакет с более низкой маркой стекла.
Стекло будет мутным, с вкраплениями, пузырьками воздуха и на
дешевом герметике. Применение
некачественного герметика приводит к более быстрому нарушению
герметичности стеклопакета, попаданию в него влаги и, как следствие,
его разрушению. В дистанционной
раме (алюминиевые полоски по периметру) должно применяться так
называемое молекулярное сито,
основной функцией которого является впитывание излишней влаги из
стеклопакета. Многие фирмы ставят
дистанционные рамки в стеклопакет без применения молекулярного
сита, и стекла начинают запотевать
изнутри (в народе их называют плачущими окнами). В целях экономии
окна производят без специальных
технических условий, что приводит
к появлению плесени и грибка на
стеклопакете, а также ржавчине в
дистанционной рамке. Качественные стеклопакеты должны производиться в специальных условиях
при определенной температуре высококвалифицированными специалистами. Примерная экономия на

опускаться ниже +17 градусов.
Падение температуры ниже этой
отметки резко снижает качество
сварки швов и, следовательно, оконных блоков в целом. Но некоторые
производители арендуют неотапливаемые гаражные боксы в два раза
дешевле. Подведем итог нашего
расчета, в который не вошли цифры
экономии на дешевой рабочей силе,
плохом оборудовании, плохом производственном помещении и т.д. С
учетом разнообразия окон и их производителей примерная экономия
при производстве трехстворчатого
окна может составить свыше 4000
рублей. Все вышеперечисленные
варианты – грубое нарушение технологии, но чего только не сделаешь ради снижения себестоимости!
Вот и весь основной секрет очень
дешевых окон. Рекомендуем не торопиться делать свой выбор в пользу лишь только очень низкой цены,
а внимательно посмотрите, что еще
представлено на рынке продаж
окон. Продолжение следует.
АНДРЕЙ ГОЛОВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
«ОКНА БЕРТА».
На правах рекламы.

стеклопакете трехстворчатого окна
составит 350-900 рублей.
Дешевая рабочая сила. Можно
нанять самую дешевую и неквалифицированную рабочую силу, хотя
технология производства окон требует
высококвалифицированных
специалистов, прошедших специальное обучение с обязательной
сертификацией их профессиональных навыков. Экономия на дешевой
рабочей силе – довольно распространенное явление, которое однозначно приводит к выпуску некачественной продукции.
Плохое оборудование. Можно сэкономить на покупке оборудования.
Не секрет, что некоторые умельцы
умудряются изготавливать металлопластиковые окна в гаражах на
самодельном оборудовании или
вообще при помощи пилы, дрели,
утюга. Да, именно с помощью утюга!
Естественно, ни о каком качестве и
речи быть не может.
Плохое производственное помещение. Дело в том, что, согласно
ГОСТу 30674-99, «блоки оконные
из ПВХ», температура в производственном помещении не должна
Ждем Вас в офисах продаж компании «Окна Берта» по адресам: г. Нальчик, пр. Ленина, 61, тел. 8(8662) 77-59-68 с 9:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье.
г. Нальчик, ул. Толстого, 102, тел. 8(8662) 773-991 с 9:00 до 18:00
без перерыва, выходной воскресенье.
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 19, тел. 8(8662) 44-30-25 с 9:00 до
18:00 без перерыва, выходной воскресенье.
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 6, тел. 8(8662) 42-07-68 с 9:00 до
18:00 перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье.
г. Нальчик, ул. Кулиева, 2, (супермаркет «Вестер гипер») тел.
8(8662) 47-13-04 с 10:00 до 19:00 перерыв с 13:00 до 14:00, выходной
воскресенье.
г. Нальчик, Рынок «Дубки», тел. 8 928 711 99 50 с 9:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье.
Г.Нарткала, ул. Красная, 249 а, тел. 8 (886635) 44-1-99 с 9:00 до
18:00 перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье.
Г.Нарткала, ул. Гурфова, 24, тел. 8 (886635) 4-15-63 с 9:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье.
Телефон горячей линии 8(8662) 773-991

