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трудились в тылу
и сделали все,
чтобы приблизить
долгожданную
победу. Вы пережили выселение,
возвращение
и
участвовали
в
становлении страны. Сейчас наша
жизнь не легче,
в ней есть свои
трудности, но мы
с вами живем без
войны.
Сегодня
мы не просто так
собрали вас в этом
зале. Нашим госу-

страшные годы и, конечно же, о
долгожданной и такой дорогой
победе, ценой которой стали
жизни родных и близких.
Встречали ветеранов в этот
день в школьном зале, украшенном разноцветными шарами, цветами, праздничными
столами. Гости приветствовали
виновников торжества, стоя,
под бурные аплодисменты.
Общение гостей вечера, среди
которых были М.О.Темиржанов,
глава районной администрации;
А.А.Ажоев, глава администрации п.гт. Кашхатау; Председатель районного Совета ветеранов Г.А.Чеченов; председатель
Совета старейшин Д.Х.Мокаев
и многие другие, с ветеранами
проходило в довольно дружеской, теплой обстановке. Открыл праздничную часть вечера
Махти Османович Темиржанов:
- Уважаемые ветераны и гости этого вечера! Вы прошли
и вынесли все тяготы войны,

дарством принято решение частично вернуть долг ветеранам
– это ваши боевые медали.
Перед вручением хотелось бы
от всего сердца вам пожелать
долгих лет жизни, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Продолжил
праздничную
речь Ахмат Абдулхалимович
Ажоев:
- Дорогие ветераны, позвольте поприветствовать вас
сегодня в этот вечер. Очень
приятно видеть всех вас здесь
в здравии и в хорошем настроении. Время неумолимо
идет вперед и с каждым днем
все дальше от нас становятся
героические и трагические годы
Великой Отечественной войны.
С Черекского района на фронт
было призвано 2600 человек,
домой вернулись 604! На сегодняшний день, к сожалению,
осталось 11 участников Великой Отечественной войны. В
поселке Кашхатау их трое – это
Бекболат Анахаев, Хаманге-

Помните, покуда
стучатся сердца!

ри Керменов и Хусей Ульбашев. Это люди, которые не на
словах, а на деле своим самоотверженным трудом сделали
все возможное и невозможное,
чтобы приблизить День Победы! Я преклоняюсь перед
вами, вашим мужеством, самоотверженностью и героической
стойкостью. Вы являетесь гордостью нашего района, нашего
села. Здоровья вам, мои дорогие, мира и долгих лет жизни на
радость родным и близким!
Немало
искренних
слов
благодарности и напутствий в
адрес ветеранов было сказано
Д.Х. Мокаевым, Г.А. Чеченовым, З.М. Уянаевой, директором МОУ СОШ Кашхатау, а также гостями и организаторами
вечера.
В этот день для гостей и ветеранов звучали знакомые всем
нам песни «Катюша», «Журавли», «Офицеры», «Темная ночь»,
а также стихи «Носите ордена»,
«Жди меня…», в исполнении за-

апреля 2010 года

Итоги работы
призывной комиссии

Носите ордена и в праздники, и в будни
На строгих кителях и скромных пиджаках,
Чтоб видели вас люди, вас, вынесших войну
На собственных плечах!
В преддверии юбилейного
года Великой Победы, педагогический коллектив МОУ
СОШ пос. Кашхатау, отдел
культуры и администрация
п.г.т. Кашхатау организовали встречу с ветеранами
Великой
Отечественной
войны.
За плечами виновников этого торжества долгие 65 лет, но,
несмотря на это, каждый раз, в
канун Дня Победы, не обходится без теплых воспоминаний о
боевых товарищах. Они с такой болью и грустью из года в
год рассказывают о трудностях
и потерях, что испытали в те
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служенного работника культуры
КБР Азнора Ульбашева, Артура Алчакова, Тимура Кульбаева, Абидат Мокаевой, Мухтара
Таппасханова и других.

Время пролетело незаметно,
совместное фото на память и
пора расходиться, но ещё долго переполняли они школьный
двор, с цветами в руках и памятными медалями на груди.
К сожалению, мы не подвластны времени и ряды ветеранов редеют с каждым годом.
Хотелось бы побольше провести с ними времени, выслушать, вот уже в который раз,
рассказы о трудностях и невзгодах, выпавших на их плечи, о том, каким трудом были
завоеваны и освобождены от
врага земли нашей родины.
Но я больше чем уверена,
что не сотый, не тысячный
по счету рассказ не передаст
того ужаса и страха, что пришлось пережить нашим дорогим ветеранам, которым мы,
молодое поколение, обязаны
своим спокойствием и мирной
жизнью!
З.Азаматова

Прошла очередная весенняя призывная кампания. На нее приглашались юноши 1983 – 92 годов рождения. В этот раз призывная комиссия
работала с 14 по 21 апреля в здании
райвоенкомата. Как нам сообщил
председатель призывной комиссии, управляющий делами администрации района Харун Байсиев,
прохождению призывной комиссии
подлежало 434 человека. Всем им
заранее были вручены повестки. Но
за время работы призывной кампании на нее явилось только 210
человек. 224 призывника проигнорировали это мероприятие, правда,
часть по уважительным причинам.
Неявка в этот раз составила более
50 процентов.
В весеннюю призывную кампанию
увеличился план отправки юношей
в войска. В этот раз на военную
службу из нашего района должны
будут поехать 120 человек. Это количество увеличено в связи с тем, что
в войсках есть острая нехватка военнослужащих, мало контрактников
и короткий срок службы – 1 год. На
данный момент в войска отправлено 18 человек. Если рассматривать
явку призывников по населенным
пунктам, то ситуация выглядит следующим образом: в селении Верхняя Балкария призыву подлежало
27 человек, а на призывной пункт не
явилось 22 человека, в Бабугенте 60
человек получили повестки – 29 не
пришли, в Кашхатау из 92 призванных не явилось 51, в селении Карасу
из 8 не пришло 5, в Герпегеже из 23
призывников 17 не явилось, в Аушигере из 78 юношей, подлежаших
призыву, его проигнорировали 47, в
Зарагиже из 27, 15 не явились, из 15
приглашенных на призывную комиссию юношей из селения Безенги никто не пришел.
Неплохо поработали с призывниками главы администраций и начвусы
селений Верхняя Жемтала, в которой
из 30 призывников только 9 не пришло, и Жемтала, где было призвано
57, а не явилось 23 человека.
Причиной такого положения, по
мнению председателя призывной комиссии Харуна Байсиева, является
безответственное отношение к этому
мероприятию. И, конечно же, халатное отношение самих юношей, среди
которых есть студенты, которые не
предоставляют вовремя справки нужного образца. Есть и такие юноши,
которые проживают за пределами
республики, но не встали на учет по
месту проживания и не снялись с учета в районе. При этом встречаются и
ярые уклонисты, которые игнорируют
призывную комиссию не один год. Их
дела будут переданы в районную прокуратуру.
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог в назначенное время
явиться на призывной пункт, 5 мая по
решению комиссии в райвоенкомате
поселка Кашхатау пройдет еще один
комиссионный день. А те, кто захочет
пройти ее в другой день, должны будут обратиться в военкомат города
Нарткала.
Э.КУЛЬБАЕВА
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Ратные
страницы истории

Он служил
на «Дороге жизни

Элина Кульбаева
20 апреля во Дворце культуры поселка Кашхатау прошел районный конкурс, посвященный 65-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В нем участвовали ученики старших
классов десяти школ района. Конкурс проводился в виде игры-викторины, который
состоял из 6 туров и назывался «Ратные
страницы истории Отечества». Команды
состояли из шести человек.
В первом туре ребята должны были показать знание орденов и медалей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В своем ответе они рассказывали, когда награда
учреждена, кто и за что награждался, кто
первый награжден, сколько человек награждено за время Великой Отечественной
войны.
Заданием второго тура были городагерои Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Помимо этого, представительное жюри,
состоявшее из заместителя начальника
управления образования Терезы Эфендиевой, методистов управления образования
Рамазана Бозиева, Фаризат Глашевой и
учителей истории школ района проверяло
ребят на знание военной техники и вооружения, полководцев и героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вместе с
этим учащиеся должны были знать основные битвы Великой Отечественной войны.
И, конечно же, знать историю КабардиноБалкарии в годы Великой Отечественной
войны.
После прохождения всех туров жюри
подсчитало баллы.
Победителем считалась команда, набравшая наибольшую сумму баллов по
шести турам.
По мнению заместителя председателя
жюри конкурса Рамазана Бозиева, все команды подготовились неплохо. Но лучшими
оказались ученики Кашхатауской школы,
второе место заняла команда из селения
Аушигер, а третье место заслужили ученики
Верхнебалкарской школы №2.
Мероприятия этой направленности проводятся управлением образования не первый год, и нам думается, что они нужны,
так как в очередной раз заставляют ребят
более тщательно изучать и знать историю
Великой Отечественной войны, подвиг нашего народа в ней.

В

4 часа 22 июня
1941 года без всякого предупреждения
немецкие войска перешли границу СССР.
Многие солдаты погибли в той войне, а некоторые остались в живых,
в числе их оказался
Кульбаев Харун Жикирович, мой дед, родившийся в поселке Кашхатау в
1920 году.
Волею судьбы ему
пришлось оказаться одним из тех, кто доставлял
продовольствие в блокадный Ленинград. По
его воспоминаниям на
свой страх и риск машины, загруженные едой и
боеприпасами, ехали через озеро Ладога. Автомашины «ЗИС-5» ехали
медленно, ведь кое-где
был
поломанный лед.
Выехавшему на эту дорогу
шоферу
нужны
были смелость и профессионализм.
Держа в руках крепко
руль, мой дед не смыкал
глаз. Много мыслей приходило ему в голову. Впечатления, полученные от

первой поездки в Лениград «Дорогой жизни»
не
давали
спокойствия.
Там он увидел на улицах умерших
от голода и
холода людей и голодающих детей, которым
сразу
же
отдал свой
паек сахара.
В Ленинграде у Харуна появились знакомые – Нестеровы. После
окончания смены он брал
с собой свой паек хлеба и сахара и шел к ним.
Когда дети видели его, у
них в глазах зажигались
радостные огоньки.
А
тот хлеб, который приносил Харун, мать детей не давала им съесть
сразу. Таким образом, он
и его друзья спасли некоторым людям жизни.
Когда дедушка приехал
на Ладогу, он уже был
лейтенантом, а до этого
в Севастополе прошел
курсы вождения.
Был мой дед Харун Жикирович и под Сталинградом. Там немецкие самолеты били ожесточенно
со всех сторон. В одном из
боев одна из бомб убила
его напарника, а он сам
попал в госпиталь с тяжелым ранением и пролежал там три месяца.
В 1943 году, когда фашисты надвигались на
Москву, он выписался
из госпиталя. В боях под
Курском и Орлом советские танки впервые

встретились с немецкими танками «тигр».
В этих боях принимал
участие и Кульбаев Харун. За уничтожение этих
танков деда наградили
медалью. В
феврале
1944 года он участвовал
в боях за Кривой Рог.
По пути в Германию
полки и отряды ехали через Польшу, где находился огромный концлагерь.
После ухода немцев из
концлагеря нужно было
вывозить людей. В этом
мероприятии участвовал
мой дед, Кульбаев Харун.
В 1945 году он участвовал в боях под Берлином,
а после освобождения
города всех участников
этих боев наградили медалями.
После войны
Харун вернулся в родной
Кашхатау. Весть о том,
что всех балкарцев выселили, его расстроила.
Он этому не мог поверить и очень боялся, что
не найдет своих родных.
Все, что происходило в
течение тех лет, оставило горький след в его
памяти.
Со временем все наладилось. Через некоторое
время у него появилась
своя семья, четверо детей. После войны он 37
лет работал шофером
и за трудовую деятельность получил медаль
«Ветеран труда».
Кульбаев Харун Жикирович, был уважаемым
человеком в селе. Мне
думается, что и сегодня
о нем многие вспоминают с уважением и теплом.
Ж. Кульбаева,
п. Кашхатау.

Республиканский
Религия
молодежный проект

Кунаков встречали и провожали радушно

Красивых обрядов и обычаев у народов Северного Кавказа очень много, но издревле гостеприимство считалось
нравственным долгом представителей каждого из них. С
обычаем гостеприимства было связано и куначество, по
которому двое мужчин, принадлежавших разным родам,
племенам или народностям, вступали в тесные дружеские
отношения и оказывали друг другу помощь и защиту. Для
того, чтобы лучшие традиции и обычаи народов, населяющих нашу республику, не были утрачены, Министерством
по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР впервые в
2009 году был дан старт первому этапу республиканского
молодежного проекта «Куначество».
19 апреля текущего года в стенах Кабардино–Балкарского
государственного университета вновь стартовал молодежный
проект «Куначество», в котором приняли участие 30 семей из
различных административных районов республики: городов
Прохладный и Баксан, сельских поселений Сармаково, Кичмалка, Верхняя Балкария, Кахун, Кременчуг - Константиновское, Яникой, Урожайное, Пролетарское, Дугулубгей, Хасанья,
станиц Екатериноградская и Солдатская.
В прошлом году в проекте "Куначество" приняли участие по
четыре семьи из селений Аргудан Лескенского района и Кенделен Эльбрусского района. Подростки - кунаки и приемные
семьи подружились между собой, сохранили теплые воспоминания и закрепляют их новыми совместными контактами и делами, в частности, в селе Аргудан они этой весной заложат
Аллею дружбы.
Участников нынешнего проекта: 30 школьников 8 – 10 – х
классов, разъехавшихся по обычаю гостеприимства 19 апреля,
весьма тепло и радушно встретили в семьях, куда они были
приглашены. В разных местах гостят и кунаки – подростки из

Верхней Балкарии: Омар Лелюкаев - в семье Шадовых в сельском поселении Кахун, Самат Казаков – в семье Глаба в городе Прохладном, Мухаммат Османов – в семье Шевелевых в
станице Екатериноградская.
А сами верхнебалкарцы, удосужившиеся чести принятия кунака в своих горах, как родного человека встретили Вячеслава
Легидова из селения Сармаково. Встречали его всем селом,
хлебом – солью. Среди встречающих у въезда в Верхнюю Балкарию были Харун Байсиев – управляющий делами местной
администрации Черекского муниципального района, Байрамук
Ногеров – глава администрации сельского поселения Верхняя
Балкария, Борис Казаков – председатель Совета ветеранов,
Халимат Карчаева – директор Верхнебалкарской СОШ №1,
Мухтар Кудаев с танцевальной группой этой школы, школьники и жители высокогорного села.
По душе пришелся кунак Вячеслав Легидов семье Алима
Ильясовича Тикаева, гостеприимно распахнувшего двери своего дома. По этикету гостеприимства, глава семейства зарезал
в честь гостя барана, а хозяйка дома приготовила традиционные балкарские блюда. Вячеслав остался доволен радушным
приемом хозяев. С удовольствием ознакомился он с историей
села, не остался равнодушным к его достопримечательностям,
а также к старинным вековым башням: Амирхана и Абаевых,
находящимся за пределами Верхней Балкарии.
Гостившие в Кахуне, городе Прохладный и станице Екатериноградской ребята – верхнебалкарцы вернулись домой с
подарками и массой теплых и добрых впечатлений. А кунака
верхнебалкарцев с почестями и гостинцами проводили сегодня, 24 апреля, в день завершения замечательного проекта.
По словам подростков – кунаков завязанная дружба с каждым
днем будет крепнуть.
Фатима Хозаева

Г

узиев Мухтар Байдуллахович
прожил короткую, но достойную жизнь. В семье был любимцем,
в школе примерным, среди товарищей лучшим, на службе отважным…
Трудно писать о молодом еще человеке в прошедшем времени.
По горестному стечению обстоятельств Мухтар ушел из этой жизни в
мир иной в один день с любимым отцом
Байдуллахом. Беда пришла в дом в
марте этого года. Их похоронили рядом.
«Мухтар был таким открытым, добрым, отзывчивым, - вспоминают о нем
односельчане. - С ним интересно было
общаться. Слушать его. Он всегда готов
был прийти на помощь любому, кто нуждался в его помощи. Когда он вернулся
живым и здоровым со службы в Афганистане, все село радовалось за него,
за всю его семью. Взрослые праздновали это событие чуть ли не месяц, а молодежь расспрашивала его о тяжелой
службе. Ведь уже ни для кого не был
секретом тот факт, что со службы в далеком Афганистане живыми возвращались не все».

Он служил
в Афганистане

Мухтар, как и все его сверстники,
был призван в Армию в ноябре 1986
года. До службы успел окончить водительские курсы в городе Нальчике. Был
классным водителем. Как только получил первую повестку из райвоенкомата,
уехал выполнять свой интернациональный долг.
Весть о том, что он попал служить
в Афганистан, быстро разлетелась по
всему селу. Родные, близкие, односельчане Мухтара в течение двух долгих
лет ожидали прихода почтальона с замиранием сердца. К всеобщей радости письма приходили оптимистичные.
Мухтар, с присущим ему чувством юмора описывал будни службы вдали от
родной Верхней Жемталы.
И когда, наконец, вернулся домой, на
его груди красовались орден «От благодарного афганского народа» и звезда
«Воину-интернационалисту СССР». В
прошлом году воин-интернационалист
Мухтар Гузиев был награжден третьей
наградой орденом к 20-летию вывода
Советских войск из Афганистана.
После службы в Армии Мухтар работал в колхозе «Сукан-су» водителем. Перевозил разные сельскохозяйственные грузы, помогал полеводам и
животноводам. Женился. Они с женой
Мадиной Гуппоевой воспитывали трех
детей. Старшая дочь Аминат учится в
девятом классе, двое сыновей Батырбек и Къууанч также школьники.
Они достойно чтят память героического отца: хорошо учатся и во всем
слушаются маму и помогают ей по
хозяйству. Быть достойными отца - их
главный принцип в жизни.
Л.МОКАЕВА.
На снимке: воин-интернационалист Мухтар Гузиев.

Суббота, 24 апреля 2010 года
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Все призовые места –
у бабугентских каратистов
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О ВЫГУЛЕ И ВЫПАСЕ КРУПНОГО,
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ
В целях профилактики кражи скота и благоустройства городского
поселения Кашхатау постановляю:
1. Определить период обязательного выгула и выпаса скота с 01.05.2010
по 31.10.2010.
2. Утвердить правила по выгулу и выпасу крупного, мелкого рогатого скота
и лошадей на территории п. Кашхатау на 2010 г. (правила прилагаются).
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Черекские вести».
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского поселения Кашхатау
А. Ажоев
Утверждены
Постановлением Главы администрации
городского поселения Кашхатау
от 14 апреля 2010 г. N 10

ПРАВИЛА

ПО ВЫГУЛУ И ВЫПАСУ КРУПНОГО, МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
И ЛОШАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. КАШХАТАУ НА 2010 Г.
Общие положения
1. Периодом обязательного выгула и выпаса скота является время с
01.05.2010 по 31.10.2010.
2. Время выгула и выпаса скота и лошадей - с 06-00 до 18-00 часов.
3. В период, указанный в п. 1 и 2 настоящих Правил, владельцы крупного, мелкого рогатого скота и лошадей обязаны осуществлять организованный выгул и выпас домашних животных за чертой населенного пункта.
4. В случае нанесения потравы или ущерба физическим и юридическим
лицам по вине владельцев домашних животных ответственность за нанесенный ущерб возлагается на последних.
5. В случае нанесения потравы или ущерба физическим и юридическим
лицам по вине лиц, осуществляющих на договорной основе выгул и выпас,
ответственность возлагается в соответствии с условиями заключенного
договора.
6. Несоблюдение условий настоящих Правил влечет административную
ответственность в соответствии со ст.5.16 КоАП КБР.

18 апреля 2010 г. в спорткомплексе «Нальчик» прошло открытое Первенство
Северо-Кавказского
Федерального округа по ашихара
- каратэ среди детей в возрасте 12-13 лет, юношей в
возрасте 14-15 лет, юниоров
в возрасте 16-17 лет и молодежи 18-20 лет.
Соревнования собрали около 150 спортсменов, которые
представляли
команды
из
Ставропольского и Краснодарского краев, Чеченской Республики, Дагестана и КабардиноБалкарии. В течение всего дня

представители различных направлений:
ашихара-каратэ,
каратэ-кекусинкай и кудо, демонстрировали свое мастерство на татами.
В очередной раз на подобных соревнованиях наш район представляли спортсмены
спортивного клуба каратэ - кекусинкай «Оками» ДЮСШ Черекского района из с. Бабугент,
которых тренирует Мухтар
Османов. И снова воспитанники этого клуба сумели доказать, что они одни из лучших,
несмотря на огромную конкуренцию.

Итак, 1-ое место в абсолютной весовой категории среди
детей 12-13 лет занял Астемир Бозиев, завершивший
все свои поединки досрочно. Жамал Темукаев в весовой категории до 70 кг. среди
юниоров 16-17 лет занял 2-ое
место. Бронзовую медаль
принес команде Ибрагим Калабеков, который по технике
каратэ был в числе лучших
бойцов Первенства.
Ф.Хозаева
На снимке слева направо:
Жамал Темукаев, Ибрагим
Калабеков и Астемир Бозиев

В целях стимулирования предпринимательских инициатив среди молодежи Министерство экономического развития объявляет
о приеме заявок от молодежи в
возрасте до 30 лет на реализацию
инвестиционных проектов. Поддержка будет осуществляться в
форме субсидий в соответствии

с постановлением Правительства КБР от 09.04.2008 г. № 76-ПП
«О поддержке молодежного предпринимательства в КБР».
Дополнительную информацию
можно получить в отделе экономического развития администрации Черекского муниципального
района, тел. 41-0-72.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
(пашня), для предоставления в аренду сроком на 7 лет для использования
по целевому назначению общей площадью 195480 кв. м., кадастровым
номером 07:05:1400000:333, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 2 км. от г.п. Кашхатау по направлению на юго-запад
(участок Жерк-тала), по первоначальной оценочной цене арендной платы
в год 15700 руб.
Заявки принимаются в открытой форме с 26.04.2010г. по26.05.2010г.
включительно, в рабочие дни, до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион),
о чем будет дополнительное извещение

 ОКНА БЕРТА - НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПРОВЕРЕННУЮ НАДЕЖНОСТЬ

В

первые на Юге России предлагаются Вашему вниманию металлопластиковые окна BERTA («БЕРТА»)
– продукт совместного производства
немецкого концерна SCHUCO International
KG («Шуко Интернэшнл КГ», Германия)
и специально созданной под этот проект российской оконной компании «Окна
Берта». На первом месте в концепции
окон «БЕРТА» – качество. Компаньоны
гарантируют подлинное происхождение
немецкого качества и официально подтверждают, что комплектующие для
производства окон «БЕРТА» доставляются напрямую из Германии, минуя массу всевозможных перепродавцов.
Почему этот проект стал возможным?
Прежде всего, благодаря улучшению инвестиционного климата в стране и быстро растущему спросу, было принято двухстороннее
решение создать совместное производство
металлопластиковых конструкций с целью
их реализации на территории Юга России. В
результате продолжительного подготовительного процесса и успешного запуска высокотехнологичного производства получилась качественно новая формула окон, когда 1+1=3,
потому что в этом случае выигрывает третий,
то есть Вы, уважаемый покупатель!
Ранее некоторые производители окон тоже
доставляли немецкие комплектующие, но
очень маленькими партиями и от разных поставщиков, проходя через большое количество «рук» и ценовых накруток, что в результате приводило к очень высокой стоимости
окна, недоступной массовому потребителю.
Главной задачей совместного предприятия
является удовлетворение роста строительно-

го рынка и массового спроса
на немецкие окна по доступным незавышенным ценам,
предлагая российскому потребителю сертифицированный товар с постоянными высококачественными
характеристиками.
Схема работы проста: концерн SCHUCO из
Германии напрямую доставляет все основные комплектующие, за исключением стеклопакетов, и осуществляет полный контроль
качества товара. В свою очередь, компания
«Окна Берта» управляет реализацией всей
выпускаемой продукции строго через собственную сеть офисов продаж. При этом проводит дублирующий контроль над качеством
и в «одном лице» несет полную ответственность перед клиентами за весь процесс, состоящий из консультации, замера, продажи,
производства, доставки, монтажа, сервиса,
гарантии и послегарантийного обслуживания.
Это сочетание позволяет создавать металлопластиковые конструкции как целостную
систему, надежно согласованную в отношении качества и цены. Системная концепция
и строгий контроль над всеми этапами обеспечивают высокое качество, которое не является случайным, а неизменно повторяется
в каждом заказе.
О поставщике. Международный концерн
SCHUCO, имея полувековую историю, является в Европе одним из ведущих разработчиков систем светопрозрачных конструкций,
производителем и поставщиком пластиковых
и алюминиевых профилей, оригинальной
фурнитуры, солнечных батарей, оборудования и комплектующих для производства
окон. Оконные системы отвечают жестким
требованиям соответствующих норм и инструкций в европейском экономическом пространстве, а также в неевропейских государствах и, что очень важно, даже существенно
превосходят эти требования. Прежде чем
комплектующие окон достигли системного
совершенства, они прошли строгие тесты в

собственном технологическом центре концерна SCHUCO, являясь одной из ведущих
лабораторий по оконной и фасадной технике
в Европе. В специальных климатических камерах и звуковых лабораториях исследуется
поведение элементов окна при экстремальных статических и динамических нагрузках,
проводятся тесты на надежность, огнестойкость, шумопоглощение и др. Эти тесты дополняются многочисленными сертификатами
и свидетельствами об испытаниях, полученными от независимых и государственных институтов Германии. Концерн отличается тем,
что поставляет для производства окон «БЕРТА» свою собственную фурнитуру SCHUCO
VARIO TEC, разработанную специально под
геометрию своих же профилей SCHUCO и
не подходящую к другим (чужим), тем самым
гарантируя защиту от возможных подделок.
Она также отличается необычайной долговечностью, гарантируя процесс открывания/
закрывания не менее 100 000 раз (к примеру,
требование российского ГОСТа – не менее
20 000 раз).
На территории России официальным
и стратегическим партнером концерна
SCHUCO является компания «Окна Берта»,
которая системно комплектует окна немецкими деталями от одного поставщика: качественными и надежными профильными
системами SCHUCO, уникальной фурнитурой SCHUCO VARIO TEC, оригинальными
акустическими ручками SCHUCO AKUSTIK и
двойными вваренными в профиль уплотнениями SCHUCO.
Благодаря тому, что технологии изготовления современных немецких окон постоянно совершенствуются, они становятся
все более доступными по цене и способны
удовлетворить пожелания и капризы даже
самых требовательных клиентов. Большие
объемы производства, эксклюзивные условия поставки профиля и комплектующих от
партнера-производителя из Германии, автоматизация производства на всех этапах, а
также квалифицированный персонал позво-

ляют нам смело заявить о высоком качестве
и приемлемой цене оконных систем BERTA.
АНДРЕЙ ГОЛОВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
«ОКНА БЕРТА».
На правах рекламы.
Более детальную информацию о
технических возможностях оконных
систем BERTA и условиях работы компании Вы сможете получить, обратившись в любой официальный офис
продаж компании «Окна Берта»:
Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25
Нальчик, универмаг «Нальчик»
(«М-Видео»). Тел. 47-13-04
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
(магазин «Магнит»)Тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
(8662) 773-991

