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За мир, согласие и единство!

Суббота,

9
апреля 2011 года

В последнее время 
все мы начинаем 

осознавать серьезность 
опасений ученых об 
экологическом состоя-
нии нашей планеты, и 
понимаем необходи-
мость охраны окружаю-
щей нас естественной 
среды. Одним из суще-
ствующих направлений 
улучшения экологии яв-
ляется обеспечение са-
нитарной безопасности 
наших улиц.

Деятельность различ-
ных предприятий и орга-
низаций ежедневно «про-
изводит» тонны мусора 
разных типов и происхо-
ждения, который нужда-
ется в своевременном вывозе и утилизации: пищевые 
отходы, бытовые отходы.

Нельзя закрывать глаза на тот факт, что огромные 
горы лежалого мусора это не просто шрам на лице род-
ного поселка, но и весьма реальная угроза здоровью 
и даже жизни его жителей. Неорганизованные свалки 
различных отходов - это прямая экологическая опас-
ность, эпицентр заражения воздуха, грунта, как след-
ствие грунтовых вод, через которые инфекция и ток-
сические вещества могут распространяться от центра 
заражения на значительные расстояния.

Ни для кого не секрет, что обязательным элементом 
жизнеобеспечения и одной из важнейших экологиче-
ских проблем территорий населенных пунктов являет-
ся их санитарная очистка от ТБО. Сегодня в среднем 
ежегодно каждый городской житель России производит 
от 200 до 400 кг коммунальных отходов. За последние 
годы их объем резко увеличился, актуализировались 

экономические и технические проблемы сбора, удале-
ния, переработки, обезвреживания и захоронения от-
ходов.

Хотелось бы обратить внимание жителей г.п. Каш-
хатау на изменения, внесенные в Кодекс Кабардино-
Балкарской Республики об административных право-
нарушениях от 22 июля 2003 года N 66-РЗ. Согласно 
внесенных изменений за нарушение правил благоу-
стройства предусматривается наложение администра-
тивных штрафов от пятисот рублей до тридцати тысяч 
рублей.

Местная администрация городского поселения Каш-
хатау призывает всех жителей поселка соблюдать чи-
стоту. Надеемся, что жители поселка оценят и поддер-
жат данное обращение и в нашем поселке станет еще 
чище, красивее и опрятней.

Местная администрация
 г.п. Кашхатау

Поводом моего обращения по-
служило то, что я, как и любая 
другая мать, также испытываю 
тревогу за молодых людей, кото-
рые, поддавшись губительному 
воздействию со стороны противо-
правных элементов, калечат свои 
судьбы и судьбы своих близких 
как в реальном мире, так и для бу-
дущего. Сегодня наше горе общее 
и эта боль ужаснее самой смерти.

Пора нам задуматься, кому это 
надо, чтобы кавказские мужчины 
убивали друг друга, кому надо проти-
вопоставлять Северный Кавказ Рос-
сии, кому надо, чтобы наши некогда 
мирные, цветущие республики стали 
очагами пожаров.

На Кавказе издавна существовал 
обычай: мужчины прекращали бит-
ву, когда женщина бросала между 
ними снятый с головы платок. Сегод-
ня, когда всем очевидно, что только 
силовыми способами невозможно 
добиться согласия, нам, женщинам 
Северного Кавказа, необходимо за-
думаться, что мы можем сделать, 
чем можем содействовать для изме-
нения ситуации в лучшую сторону.

За последние двадцать лет после 
развала Советского Союза на Север-
ном Кавказе накопился ряд проблем 
и противоречий. Это коррупция, без-

работица, низкий уровень жизни 
большинства населения, ужасающая 
деградация общественной морали, 
продолжающийся передел собствен-
ности. Чтобы реально изменилась 
ситуация, необходимо максимально 
эффективно решать эти проблемы.

Призываю женщин-матерей бить во 
все колокола, чтобы предотвратить 
уход сыновей в стан боевиков. Это 
путь к совершению преступлений, 
путь к самоуничтожению. Действия 
людей, ставших на путь террора, ве-
дут наши республики в тупик, выход 
из которого может оказаться долгим.

Чрезвычайно важным моментом 
считаю также создание обстановки 
справедливости. Главенствующими 
в общественных отношениях должны 
быть Конституция Российской Феде-
рации и закон.

Женщины, занятые в сфере обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ных служб, судебной системе, могут 
внести значительный вклад в созда-
ние более справедливого и комфорт-
ного общества, где высшей ценно-
стью станет созидательный труд, а 
не насилие и разрушение.

Полагаю, что власть должна и в 
дальнейшем работать над тем, что-
бы вернуть тех молодых людей, ко-
торые ушли в леса, но не совершили 

каких-либо преступлений, пообещав 
им справедливое разбирательство и 
возможную амнистию.

На мой взгляд, необходимо реа-
лизовать привлекательные механиз-
мы воздействия, чтобы остановить 
отток молодежи в ряды боевиков. В 
эту работу должны включиться все: 
родители, государственные и обще-
ственные организации, религиозные 
конфессии, причастные к воспитанию 
молодежи, привитию им правильных 
убеждений.

Пусть никто не думает, что эта про-
блема его не касается. Беда может 
прийти в любой дом, независимо от 
национальной принадлежности и ре-
лигиозных воззрений.

Давайте вместе сделаем все, что в 
наших силах, чтобы на нашей земле 
вновь установился мир, в наши дома 
вернулись спокойствие и вера в бу-
дущее. 

З. Шихалиева,
Председатель Комитета 

Парламента КБР
по организации 

деятельности Парламента,
регламенту и депутатской 
этике, Первый секретарь 
Кабардино-Балкарского

регионального 
отделения КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 106-пг
04 апреля 2011 г.

О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке,  благоустройству 

и озеленению  территорий 
населенных пунктов Черекского 

муниципального района
В соответствии с Постановлением Правительства КБР 

от 08.04.2008 г. № 60-ПП «О Положении о проведении 
двухмесячника по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики», в целях улучше-
ния экологической и санитарно- эпидемиологической 
обстановки, благоустройства и озеленения территорий 
поселений района, местная администрация Черекского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.04.2011 г. по 31.05.2011г. мероприя-
тия по санитарной очистке, благоустройству и озеле-
нению поселений Черекского муниципального района, 
а также  прилегающих к ним территорий.

2. Утвердить прилагаемый состав районной комис-
сии по проведению двухмесячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территорий 
поселений района.

3. Рекомендовать главам администраций поселений 
утвердить составы комиссий, разработать и реализо-
вать планы мероприятий по проведению двухмесячни-
ка  по санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию территорий населенных пунктов.

4. Для поощрения победителей по итогам двухме-
сячника, утвержденных главами администраций посе-
лений планов, установить три денежных премии:

 - первая премия – 10,0 тыс.руб.
 - вторая премия – 7,0 тыс.руб.
 - третья премия – 3,0 тыс.руб.
5. Источником покрытия расходов считать раздел 

«Резервный фонд местной администрации Черекского 
муниципального района».

6. Главному редактору районной газеты «Черекские 
вести» Чабдарову М.А. обеспечить освещение хода 
проведения мероприятий по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению поселений района.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Ульбашева Х.Х.- начальника УСХ 
и П Черекского муниципального района.

Глава местной администрации 
Черекского муниципального района                                    
    М.Темиржанов

Приложение к постановлению
главы местной администрации

Черекского муниципального района
№ 106-пг  от 04.04.2011г.

С О С Т А В
районной комиссии по проведению 

двухмесячника по  санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению  
территории поселений района 

Ульбашев Х.Х.- начальник УСХ и П - председатель 
комиссии

Члены комиссии:
Башиев М.А. - главный архитектор района;
Жуков Б.С. - руководитель ДФ ГСЗН по Черекскому 

району (по согласованию);
Урусов А.М. – и.о. главы администрации сельского 

поселения Аушигер;
Ульбашева А.В. - ведущий специалист ТО Роспо-

требнадзора по КБР в Урванском районе (по согласо-
ванию);

Кадыров В.И. - начальник территориального управ-
ления труда и социального развития района (по согла-
сованию);

Карчаева Х.Ж. – директор МОУ СОШ № 1 
с.п.В.Балкария;

Каркмазова Л.Х. - главврач МУЗ «Районная больни-
ца» г.п. Кашхатау;

Молов А.М. - начальник МОБ ОВД по Черекскому 
району;

Чаттаев М.М. - ген. директор ООО «Черекское 
ДРСУ» (по согласованию);

Чеченов Г.А. - председатель районного Совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных органов.

 Официально На тему дня
О б р А щ Е Н И Е

Дорогие сестры, женщины Кабардино-балкарии и Северного Кавказа!

Призываем всех  соблюдать чистоту
 Благоустройство



Черекский районный комитет КПРФ извещает о 
смерти бывшего Председателя сельского Сове-
та с. Аушигер, члена КПРФ КАРДАНОВА ХАБАЛЫ 
ГАМЕЛОВИЧА и выражает самые искренние со-
болезнования родным и близким.

Карданов Хабала Гамелович

На 81-м году жизни ушел от нас  замечательный 
человек и большой общественник Карданов Хаба-
ла Гамелович. Перестало биться сердце скромно-
го товарища, который долгие годы работал на благо 
общества, всегда старался делать добро людям.

Родился Карданов Х.Г. в селении Аушигер Совет-
ского района КБАССР. 

После окончания Нальчикского педагогического ин-
ститута в 1948 году был зачислен на должность пере-
водчика в Кабардино-Балкарский радиокомитет. 

С 1949 по 1951 год работал учителем кабардинско-
го языка во второй  средней школе города Нальчика. 

С 1952 по 1956 год Карданов Хабала Гамелович 
находился на должности первого секретаря Совет-
ского райкома ВЛКСМ КБАССР. 

В 1958 году был переведен секретарем партийной 
организации колхоза имени Ленина. В том же году 
возглавил Аушигерскую СОШ. 

С 1975 по 1990 год Карданов Х.Г. работал предсе-
дателем исполкома Аушигерского сельского Совета. 

После ухода на пенсию работал на разных долж-
ностях в совхозе «Аушигер».

Где бы ни работал Хабала Гамелович, его всегда 
отличали честность, добросовестность, принципи-
альность и порядочность. Умело возглавлял пору-
ченные участки работы, пользовался заслуженным 
авторитетом.     

За многолетний добросовестный труд Х.Г.Карданов 
награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР, Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР, Почетной грамотой 
Президиума Кабардино-Балкарского совета отделе-
ния Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры и Почетной грамотой  правления 
общества «Знание» РСФСР.

Светлая память о Хабале Гамеловиче Карданове 
будет жить вечно!
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По зову сердца пришла в медицину Светлана Юсуповна Жангуразова, 
стаж работы которой в этой области  составляет одиннадцать лет. 

По окончании в 1999 году фельдшерского отделения Нальчикского медицин-
ского базового колледжа, она начала работать  медсестрой в хирургическом 
отделении районной больницы, где с первых дней получала добрые отзывы 
от стационарных больных. Свое умение и профессиональные навыки при-
меняла и в процедурном кабинете этого лечебного учреждения, а затем и во 
время работы медсестрой в кожвенкабинете. 

Четвертый год Светлана умело и достаточно профессионально выполняет обя-
занности медицинской сестры в Кашхатауской средней общеобразовательной шко-
ле. А их у нее более чем достаточно. Главная и основная ее задача состоит в оказа-
нии первой медицинской помощи школьникам, попавшим в беду. Ситуации бывают 
самые разные, дети сейчас очень активные. В повседневной своей деятельности 
она вместе с врачом – педиатром районной поликлиники Нуржан Мустафаевной 
Мокаевой, которая по мере необходимости бывает здесь, проводит медицинский 
осмотр школьников и выполняет  назначенные в его результате мероприятия.  Сюда 
входят подготовка медицинских карт учащихся, заполнение их общей части, запись 
о перенесенных ими заболеваниях, профилактических прививках, а также ведение 
учетно-отчетной документации. Работы у школьной медсестры хватает, поскольку 
обучается здесь более пятисот детей.

Медик Светлана Юсуповна Жангуразова также успешно осуществляет кон-
троль  соблюдения санитарно – противоэпидемического режима в школьной сто-
ловой, ведет контроль качества приготавливаемой здесь пищи, составляет меню 
питания школьников. Как она рассказала в беседе со мной, в круг ее обязанностей 
также входит периодическое посещение занятий по физическому воспитанию уча-
щихся, поскольку это весьма важно в плане  профилактики травматизма.

В рабочем кабинете Светланы всегда чисто, надлежащим образом хранятся и 
всегда под рукой элементарные медицинские средства для оказания экстренной 
помощи школьникам. А уголок здоровья, который размещен на стене на самом вид-
ном месте, является напоминанием и памяткой детям о том, как вести здоровый 
образ жизни.

Фатима хОЗаева
На снимке: школьная медсестра Светлана Жангуразова во время работы

Фото автора

Если вы затеяли ремонт, то 
обращайтесь к братьям Гла-
шевым.  Они живут в сельском 
поселении Верхняя  Жемтала.  
Братья  выполняют все рабо-
ты по евроремонту, то есть 
внутреннюю отделку, кафель, 
гипс, электрическую проводку, 
сантехнику, установку тепло-
вых полов и многое другое.

Мастером на все руки называ-
ют старшего  из братьев Юсупа 
Глашева. Природа щедро ода-
рила его воистину «золотыми» 
руками. Чего только они не уме-
ют и не могут!

По природе своей Юсуп нето-
роплив и не суетлив. Но работа 
под его руками горит, в самом хо-
рошем смысле этого слова. Руки 
эти работают только на качество. 
« Не качественно выполненная 
работа, - это в первую очередь 
оставляет грязное  клеймо на 
твоем  профессионализме, - счи-
тает сам Юсуп. - И это неуваже-

ние к  тому заказчику, который 
обратился  и доверил тебе свой 
дом. Когда  благодаря твоему  
мастерству и умению  старый, 
обветшалый превращается в со-
временный комфортабельный 
дом, то ты довольствуешься ни-
чуть не меньше хозяина».

Своим мастерством Юсуп и 
его брат много раз радовали сво-
их односельчан и получали от 
них искренние слова благодар-
ности. В клиентах отбоя не быва-
ет. Они мастера,  как говорится, 
«нарасхват». Решившим сделать 
ремонт в доме иногда приходит-
ся ждать очереди к Глашевым по 
полгода, а то и больше.

«Тот, кто искренне хочет, чтобы 
ремонт  в их доме производили 
мы, они ждут нашу  работу даже 
год, поэтому мы за клиентов сво-
их спокойны», - уверен Юсуп. 
Уверенность эту он  подтвержда-
ет каждый раз, когда сдает оче-
редной  качественный и творче-
ский «ремонтный  объект».

 По профессии Юсуп строи-
тель. Закончил специальное 

учебное заведение. Но  круг его 
знаний на  одной этой профес-
сии не замыкается. Он хорошо 
разбирается во всех сферах и 
спокойно может поддержать раз-
говор с профессиональным фи-
зиком, химиком, литератором, 
биологом. Откуда у него столько 
знаний? Во-первых Юсуп, на «от-
лично» учился в средней школе, 
а затем в строительном техни-
куме. Во-вторых он очень много 
читает. «Читаю я везде, - призна-
ется он. - Во время короткого от-
дыха, во время обеда, ночью. Я 
могу не смотреть телепередачи, 
а вот не читать – не могу».

Вот такой своеобразный ма-
стер на все руки живет и работа-
ет в Верхней Жемтале. Главная 
его деятельность – созидание. А 
это значит, что с каждым днем его 
работа делает нашу жизнь ярче, 
краше, светлее и добрее. Пусть 
будет доброй вся его жизнь!

л.МОКаева
На снимке: Юсуп Глашев за 

работой
Фото автора

В КБР 
поступил 

первый транш 
средств на 
улучшение 

жилья на селе
В Кабардино-Бал-

карию в рамках реа-
лизации ФЦП «Соци-
альное развитие села 
до 2012 года» посту-
пил первый транш 
федеральных бюд-
жетных средств в раз-
мере свыше 31 млн.
рублей, предназна-
ченных на улучшение 
жилищных условий 
сельских жителей. 

Из поступившей 
суммы более 14 млн.
рублей будет направ-
лено на приобретение 
(строительство) жилья 
молодыми специали-
стами и молодыми 
семьями, проживаю-
щими в сельской мест-
ности. 

В марте Правитель-
ством республики 
утверждена средняя 
рыночная стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилья в сельской мест-
ности на 2011 год в раз-
мере  15 тыс.рублей. 

В текущем году в 
Кабардино-Балкарии 
участниками програм-
мы станут 55 семей 
граждан и 50 молодых 
семей и молодых спе-
циалистов, проживаю-
щих на селе. Всего в 
2011 году на указан-
ные цели планируется 
направить порядка 62 
млн. рублей из феде-
рального и более 39 
млн.рублей из респу-
бликанского бюдже-
тов, будет введено 
или приобретено 12 
тыс. кв.м. жилья, в том 
числе 5,2 тыс. кв.м. 
– для молодых спе-
циалистов и молодых 
семей. 

С.СаМЧенКО,
пресс-служба 

МСх КБР

Если вы затеяли дома ремонт
 Профессионалы

 Здравоохранение

Школьная медсестра

 КБР: События. Факты...
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ДОПУСКАЮТ САМИ ГРАЖДАНЕ

Кражи, грабежи и разбои происходят в наше время доста-
точно часто.  Но сотрудники вневедомственной охраны отра-
батывают все новые методы и приемы работы с населением, 
для предотвращения имущественных преступлений. Среди 
пестрого разнообразия совершаемых хищений, лидирующее 
место в сводках происшествий продолжают занимать кражи 
личного имущества граждан.

При этом многие (если не сказать подавляющее большинство) из 
этих преступлений совершаются только потому, что их допускают 
сами граждане. Нет смысла в очередной раз перечислять всем из-
вестные простые, но при этом почему-то не соблюдаемые правила 
безопасности.

Сегодня дело дошло до того, что сотрудники милиции обществен-
ной безопасности не только убеждают, но и буквально уговаривают 
жителей побеспокоиться о безопасности своего имущества. Как по-
казывает практика, очень хорошие результаты дает и проведение 
пpофилaктичecкой работы, чтобы свести к минимуму саму возмож-
ность совершений хищений личного имущества. И в этой профи-
лактике помимо постоянного патрулирования, «отработки» объектов 
и прочего, важное место в повседневной работе вневедомственной 
охраны занимает взаимодействие с собственниками имущества. Хо-
чется заметить, что цена спокойствия за свое имущество весьма сим-
волична. И любой житель, за ежемесячную абонентскую плату, может 
полностью обезопасить любое место хранения личного имущества от 
визита незваных гостей. Во-первых, потому что профессиональные 
домушники редко покушаются на жилье, оборудованное средствами 
охранной сигнализации. А во-вторых, потому что отчаянные воры, все 
же решившиеся на взлом, зачастую попадают в руки вооруженных со-
трудников вневедомственной охраны, которые прибывают в течение 
нескольких минут после сработки охранной сигнализации.                                                      

Довести до граждан преимущества милицейской охраны квартир  
пытаются сотрудники вневедомственной охраны во время поквар-
тирных обходов. 

Как правило, у людей, которые подверглись кражам, есть мно-
жество аргументов против, и большинство сетует на отсутствие 
денежных средств. Но, несмотря на это, сотрудники день за днем, 
случай за случаем отрабатывают потерпевших, убеждая обезопа-
сить свое жилье, и что греха таить, порой собственную жизнь. Си-
стема радиосвязи «Струна» позволяет осуществить весь комплекс 
круглосуточной охраны без применения телефонных линий.

Работая с людьми, подвергшимися кражам, сотрудники вневе-
домственной охраны констатируют факты полного отсутствия ин-
формации о технических возможностях охраны, некоторые вообще 
очень слабо представляют себе принципы работы не только вневе-
домственной охраны, но и милиции вообще.

ОвО при ОвД по Черекскому 
муниципальному району

Рост тарифов ЖКХ заставляет за-
думаться о применении новых тех-
нологий  энергосбережения и солн-
цезащиты, именно поэтому выбор 
правильного стекла для ваших окон 
так важен. 

- Вы хотите, чтобы в вашем доме дей-
ствительно зимой было тепло, а летом не 
жарко, и при этом желаете реально эконо-
мить деньги на отоплении и кондициони-
ровании?  Пожалуйста! Компания «Окна 
Берта» официально заявляет, что техно-
логическое решение с заданными вами 
свойствами уже готово и предлагается по-
требителям уже с марта текущего года. 

Главной  задачей компании «Окна 
Берта» является разработка и внедре-
ние новых оконных продуктов и техноло-
гии, чтобы всегда быть на шаг впереди, 
предлагая клиентам окна только нового 
поколения.  

Встречайте новую защиту вашего 
дома от холода зимой и от жары летом 
- СуперСтекло-Термос. Это самый 
настоящий клад для тех, кто заботится о 
домашнем комфорте, о  своем здоровье 
и умеет считать деньги. СуперСтекло-
Термос  разработано специально для ти-
повых квартир и частных домовладений. 
Это доступное решение для любого жите-
ля крупного города или отдаленного села.

Компания «Окна Берта»  разработала 
эту новинку совместно с лидерами ми-
рового стекольного дела компаниями 
Guardian и Кристалл Гласс. 

Потребители гарантированно получат 
высококачественный продукт, собрав-
ший в себе совершенно новые техниче-
ские свойства и характеристики,  помо-
гая людям жить в комфорте и при этом 
значительно экономить их деньги.

  СуперСтекло -  Термос отвечает са-
мым строгим требованиям современ-
ной строительной  индустрии и имеет 
три степени защиты от подделок сра-

зу от трех компаний производителей: 
Guardian, Кристалл Гласс и Окна Берта. 
На каждый заказ выдается сертификат 
подтверждение.

Как работает это стекло?
Уникальность стеклопакета состоит в 

том, что он успешно комбинирует в себе 
солнцезащитные и энергосберегающие 
свойства в отличие от других стеклопа-
кетов, которые несут в себе только одну 
из выше перечисленных характеристик, 
а именно энергосбережение.

  Стеклопакет стал работать  по прин-
ципу «термоса» –  бережет помещение 
от холода и жары, но что самое главное, 
делает это максимально эффективно 
и выгодно в отличие от всего того, что 
было раньше. Это стало возможно бла-
годаря применению самых современных 
технологий - нанотехнологий. Дело в 
том, что при производстве СуперСтекла 
-Термос,  которое по праву является про-
дуктом нанотехнологий, на поверхность 
стекла наносится до десяти металличе-
ских слоев, включающих высокопробное 
серебро, нанесенное магнетронным спо-
собом в вакуумной камере. Именно эта 
современная технология изготовления 
стекол создаёт эффект «умного» про-
зрачного фильтра, который, пропуская 
видимый свет, значительно поглощает  
проникновение жарких солнечных лучей 
в помещение летом. Кстати, вспомните 
изнуряющую жару прошлого лета, когда 
особо остро стал вопрос  защиты от сол-
нечной жары, которая проходя сквозь 
стекло, сильно перегревало помещение. 
Сегодня СуперСтекло - Термос, про-
пуская всего 42% солнечной энергии, 
создаст для  Вас комфортную атмосфе-
ру в помещении, снижая потребность в  
кондиционировании. Мультифункцио-
нальное стекло пропускает свет в коли-
честве, достаточном для полноценного 
развития комнатных растений.

Эта же технология поможет Вам и зи-
мой, которая сохранит в  доме в два раза 
больше драгоценного  тепла и суще-
ственно снизит затраты на отопление. 

ВРЕЗКА: Кроме того, применение 
энергосберегающих технологий идеаль-
но укладывается в стратегический век-
тор правительства РФ, направленный 
на тотальное энергосбережение в самой 
ближайшей перспективе. Конечной це-
лью компании «Окна Берта» является 
достижение, к примеру, немецкого уров-
ня использования энергосбережения. 
Например: в Германии установлено 90% 
энергосберегающих окон, тогда как в 
России всего 5-10%.

СуперСтекло – Термос  предлагается 
только в офисах продаж компании «Окна 
Берта» и для клиентов нашей компании 
это будет являться 100% гарантией каче-
ства и защиты от подделок. Таким обра-
зом, дорогие читатели, мы познакомили 
вас с  истинно качественным стеклопа-
кетом – он сделан на современном за-
воде с соблюдением всех необходимых 
технологий из отличного стекла от миро-

вых производителей, заполнен аргоном и 
обладает уникальными функциями энер-
госбережения и солнцезащиты. Рекомен-
дуем вам приобретать окна «БЕРТА» с 
СуперСтеклом - Термос в официальных 
офисах продаж компании «Окна Берта», 
и будет вам гарантированно тепло зимой 
и отсутствие жары  летом! 

Выбор за вами! 
КУПИ ОКНА БЕРТА В АПРЕЛЕ 
И ПОЛУЧИ СУПЕРСТЕКЛО – 

ТЕРМОС  В ПОДАРОК! 
(акция действует с 05.03.11г. по 

30.04.11г.) подробности в офисах про-
даж компании «Окна Берта». 

В наших офисах 100% защита от под-
делок: 

 г.Нарткала, ул.Красная, 249 а
 г.Нарткала, ул.Гурфова, 24
 г.Нальчик, пр.Кулиева, 2
 г.Нальчик, ул.Мальбахова, 117
 г.Нальчик, пр.Ленина, 61
 г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 19
 г.Нальчик, ул.Кабардинская, 6
 г.Нальчик, ул.Толстого, 102
 г.Нальчик, рынок «Дубки»

Уважаемый Мокаев
Расул Халимович! 
От имени Совета вете-

ранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов Черекского 
района примите самые 
теплые поздравления по 
случаю Вашего юбилея. 
Ваша трудовая деятель-
ность неразрывно свя-
зана с жителями села. 
Большое внимание Вы и 
депутатский корпус уде-
ляете социальному раз-
витию села и поддержке 
старшего поколения и 
малообеспеченных семей. 
В наше нелегкое время 
особое внимание уде-
ляете патриотическому, 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. В 
честь заслуженных лю-
дей, выходцев из села, 
проводятся различные 
культурно-массовые и 
спортивные мероприя-
тия районного и респу-
бликанского масштаба, 
с участием старейшин 
села.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, пусть никогда 
Вас не покидают удача, 
поддержка соратников 
по работе и друзей.

Встречайте новинку 2011 года - СуперСтекло «Термос»!
Чем оно хорошо и как работает?

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Анаева Малика Ка-
симовича с 50-летием 
поздравляют Фатима, 
Аслан и Анюта.

Желаем тебе благо-
получия и долгих лет во 
здравии и счастье.

Дорогого  брата и сына 
Маммеева Марата Магоме-
довича с днем рождения по-
здравляют родные и близкие!

Желаем тебе мирного  неба 
над головой, крепкого кавказского здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, долгих лет 
счастливой жизни  в кругу семьи и друзей. 

Папа, мама, сестры, жена и дети.

Поздравляем Караева Юрия Джама-
ловича с юбилеем! 

Желаем тебе крепкого кавказского здо-
ровья, семейного благополучия,  верных 
друзей,  мирного неба над головой, живи 
долго  на радость нам.

Супруга, дети и внучка.

Дорогую нашу мамочку ГУППОЕВУ Лейлу Локмановну 
поздравляем с днем рождения.

Желаем тебе всего самого наилуч-
шего. Оставайся всегда такой же кра-
сивой и жизнерадостной как сейчас. 
Да хранит тебя Аллах. Ты наш самый 
дорогой человек на земле.

Как горный ручей ты беспокойна, 
           мама,
Как воды родника прозрачна и чиста!
Я помню все и встречи и разлуки,
Твое лицо и худенькие руки.
Твой чистый взгляд, открытость, 
          доброту,
Твои глаза, земную красоту.
Твой каждый миг со мною, мама,
Тебя забыть я не имею права,
Тебя одну с недугами оставить,
Тебя печалиться заставить,
Я не должна и не имею права
Во время разговора мне не хватает фраз,
Тебе, быть может, и не часто улыбаюсь,
За что прости шепчу я всякий раз.

С юбилеем тебя, мама! любящие тебя дети и внуки.

 На правах рекламы


