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Твои люди, район КБР: события, факты

День
в истории

23 сентября -
День осеннего
равноденствия

«Горячая линия»

«Слесарь из горгаза
ходит к нам только один
раз в год. У меня пять то-
чек. За что тогда берут
деньги каждый месяц?».

 П. Н. Егоров,
 ул. Кирова, 325.

В. Г. Саенко, директор
филиала «Майскийгаз»:
Годовая оплата за тех-

ническое обслуживание
газового оборудования
разделена на 12 месяцев,
а обслуживание прово-
дится  один  раз в год
(ПТЭ ). Это  положение
существует во всех реги-
онах для того, чтобы або-
нентам не накладно было
с оплатой.
Газовое оборудование

в домовладении гр. Его-
рова обслужено в июле
2007 г.

За что берут
деньги каждый

месяц?

Международный эконо-
мический форум «Кубань-
2007 пройдет в Сочи с 20 по
24 сентября. Половина про-
ектов связана со сферой ту-
ризма и горнолыжного
спорта: строительство вто-
рой (гондольной) и третьей
(кресельной) очереди канат-
ной дороги на гору Эльбрус,
канатной дороги на Чегет,
туристско-рекреационного
комплекса «Джилы-Су»,
горнолыжного комплекса
«Чипер-Азау», восстановле-
ние альпинистского комп-
лекса «Приют 11».
Постройка второй очере-

ди канатной дороги позво-
лит поднимать на станцию
«Мир» до 2400 человек в
час. Третьей - до 1500 чело-
век в час на станцию «Гара-
баши» к одноименному лед-
нику. Сумма требуемых вло-
жений составляет 750 млн
рублей, срок окупаемости -
70 месяцев.
Чегет тоже облюбовали

горнолыжники и сноуборди-
сты. Сумма инвестиций для
строительства здесь двух
очередей канатной дороги -
430 млн рублей, срок окупа-
емости - 44 месяца.
Проект освоения северо-

восточного склона Эльбру-
са предполагает возведение
уникального туристско-рек-
реационного комплекса
«Джилы-Су». Здесь уже на-
метился инвестор - компания
«Интеррос». Президент хол-
динга Владимир Потанин и
Арсен Каноков уже подписа-
ли меморандум о строитель-
стве. Создание комплекса
позволит одновременно раз-
местить  до 10 тысяч лыжни-
ков и обустроить до 200 ки-
лометров лыжных трасс с
большим перепадом высот.
К тому же здесь качествен-
ный снежный покров, а
выше 3500 метров снег ле-
жит круглый год. Плюс к
этому отсюда всего 85 кило-
метров до Кисловодска, а
рядом - уникальные целеб-
ные источники с минераль-
ной водой. Объем инвести-
ций - 18 млрд рублей, окупа-
емость - 81 месяц.
Еще один горнолыжный

комплекс - «Чипер-Азау». В
проект входят: автомобильная
дорога на одноименное плато,
маятниковая канатная дорога
«Старый Кругозор - Чипер-
Азау» с пропускной способно-
стью 2000 человек в час, три
кресельные канатные дороги
пропускной способностью
6000 человек в час, три горно-
лыжные трассы, четыре кафе,
пункт проката горнолыжного
снаряжения и другие объекты.
Все это позволит обслуживать
одновременно до 6000 рекре-
антов. Объем инвестиций -
1311 млн рублей, срок окупа-
емости - 46 месяцев.
Альпинистский комплекс

«Приют 11», расположен-
ный на высоте 4050 метров
над уровнем моря, когда-то
был уничтожен пожаром.
Проект предполагает не
только восстановление, но и
увеличение вместимости
этой уникальной гостиницы

В центре внимания - вопросы
экологии и здравоохранения

19 сентября в  Москве
под председательством 
полномочного представи-
теля Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе
Дмитрия Козака прошло
заседание Комиссии по
вопросам улучшения  соци-
ально-экономического по-
ложения в ЮФО, в работе
которого принял участие и
Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков.

Главы субъектов ЮФО  об-
судят ход выполнения реше-
ний Комиссии  по вопросам
улучшения  социально-эко-
номического положения в
ЮФО, меры по повышению
эффективности использова-
ния природных ресурсов,
охраны окружающей среды
и экологической безопасно-
сти в регионах ЮФО, а так-
же качества и доступности
медицинских услуг.

Десять инвестиционных проектов
представит КБР на «Кубани-2007»

с 95 до 125 мест. Сумма инвес-
тиций - 85 млн рублей, срок
окупаемости - 47 месяцев. В
роли инвестора выступит «Ос-
танкинский мясоперерабаты-
вающий комбинат».
Представит республика и

два проекта в сфере транс-
порта: строительство нового
международного аэропорта
в Нальчике и железной доро-
ги Солдатская - Тырныауз.

 Новый аэропорт, по про-
екту, удовлетворит спрос на
международные перевозки в
страны Ближнего Востока,
Западной Европы, СНГ,
внутрироссийские. Общая
площадь его территории -
254,39 гектара. Пропускная
способность - 500 пассажи-
ров в час, а взлетная полоса
удлинится на 500 метров.
Сумма инвестиций - 4200
млн. рублей, срок окупаемо-
сти - 20 лет.
Сумма инвестиций для

строительства железной до-
роги составит не менее 7300
млн рублей. Проект вклю-
чен в стратегию развития же-
лезнодорожного транспорта
РФ. Железнодорожная ветка
должна помочь в осуществ-
лении нескольких других
проектов, направленных на
освоение месторождений не-
рудных полезных ископае-
мых. Это заводы по произ-
водству гранитного и гра-
вийно-роговикового щебня в
Тырныаузе (с суммами инве-
стиций по 300 млн рублей
каждый), два завода по про-
изводству вулканического
пепла и пемзы (300 млн руб-
лей), завод по производству
кварцевого песка в Про-
хладном (150 млн рублей).
Еще один промышленный

объект республики - цемент-
ный завод в Баксанском райо-
не. В роли инвестора собира-
ется выступить «Уральская
горно-металлургическая ком-
пания», с гендиректором кото-
рой Андреем Козициным Ар-
сен Каноков встречался в но-
ябре прошлого года. Сумма
инвестиций - 5,5 млрд рублей.
Планируемый объем произ-
водства - 1,5 млн тонн в год
плюс 500 новых рабочих мест.

 Проект, который Кабар-
дино-Балкария собирается
представить на «Кубани-
2007», предполагает восста-
новление  производственных
мощностей Тырнаузского
вольфрамо-молибденового
комбината путем реконст-
рукции и технического пере-
вооружения. Сумма инвести-
ций - 1854 млн рублей, пери-
од окупаемости - 44 месяца.

 В сфере гидроэнергетики
планируется строительство
17 ГЭС с годовой выработ-
кой 688,7 млн киловатт в
час. Сумма инвестиций со-
ставляет 5605 млн рублей.

 По жилищному строи-
тельству  проектом  предпо-
лагается  застройка жилыми
домами трехсот гектаров в
микрорайоне Дубки. Общее
количество квартир - 10 ты-
сяч. Сумма инвестиций - 9750
млн рублей. Срок окупаемо-
сти проекта - 84 месяца.

www.prezident-kbr.ru

Сергей Беспалов служил в Германии в  конце
70-х. В часы увольнений, надев парадную форму,
начистив солдатские сапоги, отправлялся посмот-
реть, как живут немцы. Его удивляла насыщен-
ность магазинов товарами и продуктами. Восхи-
щало архитектурное строение старых зданий. За-
метил, что немцы предпочитают жить в частных
домовладениях, а вокруг красивые клумбы, кус-
тарники, деревья.
До армии Сергей работал в ПМК-2, поэтому

строения рассматривал с профессиональной точ-
ки зрения. Делал вывод: «Ничего сложного, мож-
но такой дом построить и у себя». И еще больше
тянуло на Родину, в Россию, в Кабардино-Балка-
рию. Ему часто снился весенний цветущий город
Майский. В армии Сергей был заместителем ко-
мандира взвода.
Вернувшись домой в 1981 году устроился на

завод «Севкаврентген» в транспортный отдел эк-
скаваторщиком, продолжив семейную династию.
Его отец много лет работал в зверосовхозе и Се-
режу брал на экскаватор с семилетнего возраста.

- Меня удивил размах строительных работ на
территории завода, - вспоминает Сергей Влади-

Если дело по душе

В СХПК  «Красная
нива» началась уборка
кукурузы на зерно. Как
рассказал главный агро-
ном хозяйства Ю. В. Ру-
дич, проходит она на вто-
ром севооборотном учас-
тке. Здесь посеяно 122 га
гибрида «Пионер», кото-
рый популярен в нашей
зоне.
В уборке занято два

комбайна «Херсонец-
200». Каждым за  день
убирается по 15 гекта-
ров. Одновременно идет
уборка кукурузы на силос
и подготовка почвы под
сев озимых культур. Под-
солнечник убран на 140
гектарах.

Наш корр.

В Министерстве культуры и ин-
формационных коммуникаций Ка-
бардино-Балкарии подведены итоги
регионального этапа VI Всероссий-
ского конкурса «Патриот России»
на лучшее освещение в средствах
массовой информации темы патрио-
тического воспитания. В нем приня-
ли участие работы, опубликованные
в печати или прошедшие в эфир с

Названы имена победителей
конкурса «Патриот России»

 Урожай-2007 Началась уборка
гибрида «Пионер»

 Знай наших

октября 2006-го по август 2007 года.
Жюри под председательством мини-

стра культуры и информационных ком-
муникаций республики Заура Тутова
рассмотрело более 20 материалов.
Среди победителей – заместитель

главного редактора газеты «Майские
новости» Светлана Герасимова, за-
нявшая третье место.

Наш корр.

мирович. – Директором
был  Леонид Иванович
Водопьянов, начальни-
ком транспортного отде-
ла Л.И. Эбель. Вскоре
меня зачислили в отдел
капитального строитель-
ства (ОКС), которым ру-
ководила Полина Влади-
мировна Гедгафова.
В то время на заводе

была строжайшая дис-
циплина: опоздал на пять-
минут – лишили премии.
Меня это не пугало, при-
вык к армейской точнос-
ти, пунктуальности.
Я экскаваторщик,  и

мне приходилось начи-
нать строительные объек-
ты с нуля. Сделана раз-
бивка, поставлены  ко-
лышки. И начинаю экс-
каватором рыть котло-
ван  под  здание.  Далее
работу выполняли дру-
гие. Объекты росли на
глазах. Построены инст-
рументальный и экспери-
ментальный цеха, здание
здравпункта . На  сред-
ства завода строили мно-
гоэтажки на проспекте
города для рабочих и слу-
жащих своего предприя-
тия, а также города. К со-
жалению, одну пятиэтаж-
ку не удалось достроить,
так как в стране нача-
лись смутные времена.
Сергей проработал экска-
ваторщиком 23 года. В
связи с реорганизацией
предприятия должность
экскаваторщика была
упразднена в 2004 году.
К тому времени Беспалов
был известным и уважае-
мым рабочим, активис-
том. Его  назначили
начальником вневедом-

ственной охраны.
- В моем подчинении

15 человек . Молодые
долго не задерживаются,
их не устраивает низкая
зарплата, уезжают  в
Москву на заработки.
Наиболее устойчивы и
д исципл инированны
люди в возрасте от 40 лет
и выше,  - говорит Сергей
о своей новой работе.
С. В. Беспалов имеет

множество наград пред-
приятия, а также городс-
кого, районного и респуб-
ликанского значения.
Уроженец г. Майско-

го, из крестьянской се-
мьи, имеющий среднее
техническое образование
после окончания Терско-
го сельскохозяйственно-
го техникума, экскава-
торщик ОАО «Севкаврен-
тген» снискал уважение
майчан не только своим
трудолюбием. Он имеет
прекрасные организатор-
ские способности, облада-
ет высокой политической
и правовой грамотнос-
тью. Когда баллотиро-
вался в депутаты район-
ного и городского Сове-
та местного самоуправле-
ния, главными направле-
ниями программы избрал
защиту прав и интересов
многодетных семей, пра-
вовую грамотность насе-
ления. Избиратели пове-
рили в искренность С.В.
Беспалова. Так, в 2003
году он стал депутатом
городского и районного
Советов местного само-
управления.

(Окончание на 2 стр.)

Идет уборка подсолнечника
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Нагрузка большая, но
он справляется со своими
обязанностями.

 Его жена Людмила Ива-
новна тоже коренная май-
чанка. Окончила Ставро-
польский  политехничес-
кий институт по специаль-
ности инженер-технолог.
Несколько лет руководила
Территориальным  цент-
ром. У мужа всегда нахо-
дила поддержку. В настоя-
щее время она является ве-
дущим специалистом архи-
вного отдела администра-
ции района.
У Беспаловых частный

дом. Об этом Сергей меч-
тал с юных лет. У них чет-
веро детей. «Три сыночка
и лапочка – дочка» - так
любит комментировать со-
став своей семьи Людмила.

- Воспитанием детей мы
все время занимались с Се-
режей вместе, на равных. С
ранних лет приучали их к
труду, уважению к стар-
шим, умению  самостоя-
тельно добывать знания,
самообслуживанию, чест-
ности и другим лучшим че-
ловеческим качествам.
Сергей - прекрасный

муж, образцовый отец.
Мальчики всегда стара-
лись подражать ему в рабо-
те с техникой, по домашне-
му хозяйству, в огороде и
т.д. С малых лет они при-
выкли жить экономно, рас-
четливо. Тратя разумно
средства, мы  старались,
чтобы наши дети были не
хуже других – одеты, обу-

Если дело
по душе

Постановление № 91
14.09.2007 г.

«О выдаче разрешения
ООО «Сарский» на право

организации рынка»
В соответствии с Федераль-

ным законом «О розничных
рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от
30.12.2006 г. № 271-ФЗ, По-
становлением Правительства
КБР от 16.04.2007 г. № 101-
ПП «О мерах по реализации
Федерального закона от 30 де-
кабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации»,
на основании заявления о вы-
даче разрешения на право
организации рынка ООО
«Сарский» от 15.08.2007 г.
№-695, протокола №-3 от
14.09.07 г. заседания комис-
сии по рассмотрению заявле-
ний на право организации роз-
ничного рынка, постановляю:

1. Утвердить разрешение
на право организации рынка
ООО «Сарский» сроком на
пять лет с 14 сентября 2007 г.

2. Отделу экономического
развития и торговли админис-
трации Майского муници-
пального района (Н.А. Кана-
ева):

2.1. в трехдневный срок
направить уведомление ООО
«Сарский» с оформленным
разрешением;

2.2. в 15-дневный срок на-
править в Министерство эко-
номического развития КБР
сведения в соответствии с по-
рядком формирования реестра
рынков в КБР.

3. В 15-дневный срок опуб-
ликовать в газете «Майские
новости» настоящее постанов-
ление.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления
возложить на начальника уп-
равления финансами Майско-
го муниципального района
С. В. Яценко.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского муниципального
района.

 Правовое просвещение избирателей

К выборам избирательная
система района готова

ты, не были в чем-то ущем-
лены. Теперь они взрос-
лые. Александр – студент
пятого курса Ставрополь-
ского аграрного универси-
тета, учетно-финансового
факультета. Он учится на
бюджетной основе, отлич-
ник учебы, получает повы-
шенную стипендию. После
окончания каждого курса
мы  получаем  благодар-
ственные письма за подпи-
сью ректора . Сейчас он
проходит  практику во
«Внешторгбанке». Евге-
ний – студент второго кур-
са многопрофильного реги-
онального колледжа г. Став-
рополя. Приобретает специ-
альность: техническое об-
служивание и ремонт авто-
мобильного транспорта.
Активист, староста груп-
пы. Роман – ученик 9 клас-
са гимназии № 1. Осваива-
ет техническую програм-
му, с интересом работает
на компьютере. Дочь Таня
учится здесь же в 6-м клас-
се. Участница Междуна-
родного математического
конкурса «Кенгуру». Она
проявляет разносторонние
способности. Наши гимна-
зисты пока еще не выбрали
профессии. Главное - все
наши дети есть и будут хо-
рошими людьми. Мы в этом
уверены.
Сейчас у Сергея новая

служба, хлопотная. Прихо-
дится из дома выезжать в
любое время суток.

- Если дело по душе, лю-
бые трудности преодоли-
мы, - утверждает С. В. Бес-
палов.

Нина Свириденко.

- Я начала работать с момента
создания этой системы, - расска-
зывает она. - Раньше программы
были простыми, и коррекция про-
водилась только после выборов.
В 2002 году поменяли компьюте-
ры и программы стали более со-
вершенными. В соответствии со
ст. 19 Федерального закона «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской
Федерации» глава районной ад-
министрации издал постановле-
ние о подаче сведений об избира-
телях миграционной службой,
военкоматом, загсом, судом, что
позволяет постоянно проводить
корректировку базы данных. В
2005 году  проведена большая ра-
бота по внесению паспортных
данных избирателей. Это сдела-
но для того, чтобы создать в Рос-
сии единый регистр избирателей,
к тому же система исключает  на-
личие «двойников», когда чело-
век прописан по одному адресу,
а проживает по другому.
Для того, чтобы качественно

выполнять обязанности систем-
ного администратора мало знаний
компьютерной техники. Надо хо-
рошо ориентироваться в законо-
дательной базе,  всегда быть в
курсе изменений законов о выбо-
рах, референдумах. Евгения Вик-
торовна полностью соответству-
ет этим требованиям, так как по-
стоянно работает над повышени-

В 1995 году в нашей стране создана государственная автоматизирован-
ная система «Выборы», которая обеспечивает подготовку и проведение вы-
боров и референдумов, проводимых на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация в РФ организована в целях обеспечения

гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, при составлении списков избирателей, образова-
нии избирательных округов, участков, установлении достоверности сведе-
ний об избирателях.
В нашем районе сбором и обработкой информации занимается системный

администратор Евгения Викторовна Чубарь.

ем своей квалификации. За многолетний
труд в системе ГАС «Выборы» и высо-
кий профессионализм она награждена
двумя почетными грамотами Избира-
тельной комиссии КБР. Свое мастер-
ство и знание дела Е.В. Чубарь подтвер-
дила во время всероссийской трениров-
ки по подготовке к проведению выбо-
ров депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва, которая прохо-
дила с 14 по 24 августа текущего года.
В ней участвовали все субъекты РФ.
По результатам тренировки работа

системного администратора и Майской
территориальной избирательной комис-
сии признана одной из лучших в респуб-
лике. Она показала, что к выборам
наша районная избирательная система
готова в любое время.

Екатерина Евдокимова
Фото С. Герасимова.

 «Год русского языка-2007»

В чем проблемы
русского языка?
На современном этапе

русская речь с одной сторо-
ны, переживает процессы
демократизации и либера-
лизации, обогащающие ее
выразительные возможнос-
ти, а с другой – подвергает-
ся огрублению благодаря
снятию запретов на исполь-
зование в средствах массо-
вых коммуникаций стилис-
тически сниженных слов и
выражений. На развитие со-
временного русского языка,
безусловно, оказывает вли-
яние западная культура, ак-
тивно проникающая в сфе-
ры экономики и информати-
ки, бизнеса и политики.
Мы все свидетели того,

что в выступлениях, интер-
вью многих политиков, биз-
несменов и, особенно в мо-
лодежной среде, заметно
снизился уровень речевой
культуры, в изобилии ис-
пользуются слова и оборо-
ты жаргонного характера,
просторечие, нецензурные
слова.
Думается, что в услови-

ях расширения глобализа-
ции и интеграции междуна-
родных процессов, на пере-
дний план должно высту-
пить решение таких вопро-
сов государственной важ-
ности, как повышение уров-
ня преподавания русского
языка в средних и высших
учебных заведениях,  квали-

Грамотность ученика –
на высокий уровень

фикации преподавателей
русского языка и литерату-
ры, обеспечение образова-
тельных учреждений каче-
ственными учебниками и
методической литературой,
словарями, справочниками,
научно-популярной литера-
турой о русском языке.
Что делается
для улучшения
 создавшегося
положения?

Общеизвестно, что уро-
вень грамотности во многом
зависит от интереса челове-
ка к чтению. В связи с этим
разработана Концепция на-
циональной Программы
развития чтения в РФ. Це-
лью данной Программы яв-
ляется повышение грамот-
ности и общекультурного
уровня нации, способству-
ющего успешности и росту
благосостояния каждого че-
ловека и конкурентоспособ-
ности Российской Федера-
ции в целом, путем развития
чтения в стране. Данная
программа должна стать
одним из основных компо-
нентов, который  содержа-
тельно наполнит Год рус-
ского языка в России.
Необходимость про-

граммы обосновывается,
прежде всего, наличием в
стране проблем с чтением и
грамотностью. Доля читаю-
щего населения в возрасте

до 30 лет за последние годы
снизилась почти в полови-
ну. Доля россиян, читающих
не менее 8 книг в год,  со-
ставляет сейчас всего око-
ло 23% (в Великобритании
и Швеции этот показатель –
40–50%). По результатам
международных тестов гра-
мотности школьников  Рос-
сия находится среди стран с
наихудшими показателями.
Телевидение, Интернет и
другие СМИ вытесняют чте-
ние как вид досуга. Обуче-
ние чтению в России закан-
чивается в начальной шко-
ле (в развитых странах ра-
боте с текстами и иными ин-
формационными массивами
учат на всех ступенях обра-
зования). «В погоне за чис-
лом «пройденных» авторов
и из-за  отсутствия  должно-
го количества часов в учеб-
ном плане наша школьная
программа по литературе
построена на принуждении
ребенка к чтению, а не со-
здании у него внутренней по-
требности в нем». Еще одна
проблема – недоукомплек-
тованность школьных  биб-
лиотек.

Изменить
отношение

к книге и чтению
Первоочередная задача,

стоящая перед государ-
ством  в вопросе образова-
ния  -   изменить отношение к
книге и чтению в обществе
– уделять больше внимания
вопросу чтения как обще-
учебному навыку в образо-
вательных стандартах, по-
новому выстроить курс рус-
ского языка и литературы в
образовательных учрежде-
ниях. В настоящее время в
нашей стране идет станов-
ление новой системы обра-
зования, ориентированной
на вхождение в мировое об-
разовательное простран-
ство. Этот процесс сопро-

вождается существенными
инновационными  изменени-
ями в процессе обучения в
школе и всей системы  обра-
зования.  Обновление обра-
зования сегодня требует от
учителя русского языка и ли-
тературы умения отбора ме-
тодических приемов и
средств обучения, форм
организаций учебно–воспи-
тательной деятельности
учащихся, овладение новы-
ми образовательными тех-
нологиями.
Чтобы уроки русского

языка и литературы были
интересными, познаватель-
ными, носили научный ха-
рактер, время требует при-
менения новых образова-
тельных технологий. Широ-
кое применение в школах
района получили техноло-
гии  личностно-ориентиро-
ванного обучения, диффе-
ренцированного и проблем-
ного обучения и воспитания,
метод проектов, компьютер-
ные технологии, технологии
эффективной речевой дея-
тельности, диалогового и
рефлексивного обучения.
Главные задачи
преподавания
предмета

Одна из главных практи-
ческих задач преподавания
русского языка состоит в
овладении нормами русско-
го литературного языка,
обогащении словарного за-
паса и грамматического
строя речи. Аналитические
материалы показывают,
что значительная часть де-
тей не владеет необходимым
запасом слов, позволяющим
им свободно выражать свои
мысли.
Неумение выражать свои

мысли ярко проявляется в
письменных работах. Хотя
к 10 – 11 классам учащиеся
владеют навыком совер-
шенствовать и корректиро-

вать написанное, многие
затрудняются логично и пос-
ледовательно излагать ра-
боту, сделать правильный
переход от одной микроте-
мы к другой.
В изложениях  самое

трудное, как показывает
практика, – это элемент со-
чинения, являющийся отве-
том на поставленный воп-
рос, а в  задании единого го-
сударственного экзамена –
выразить свою точку зрения
по поставленной проблеме,
сформулировать позицию
автора исходного текста.
Вот здесь-то и сказывается
как нехватка теоретических
знаний, так и слабые прак-
тические навыки, недоста-
точно развитая речь. Таким
образом, перед учителем и
учениками  в старших клас-
сах при подготовке к итого-
вой аттестации  и  ЕГЭ сто-
ит задача обобщить и систе-
матизировать сведения, не-
обходимые при комплекс-
ном анализе текста, ликви-
дировать пробелы в знании
теории и практически закре-
пить умение проводить ана-
лиз художественного тек-
ста.
Предварительная про-

верка обученности учащих-
ся 11 классов, претендовав-
ших на ученические медали
в 2007 г., проведенная рай-
онной комиссией, показала,
что из 40 выпускников че-
тыре получили отметки «не-
удовлетворительно». А на
этапе итоговой аттестации
из числа претендентов, сдав-
ших экзамены в традицион-
ной форме, два человека по-
лучили неудовлетворитель-
ные оценки.
Учитель, обучая ребен-

ка, не может не знать его спо-
собности и уровень грамот-
ности. Но, все-таки, мы ста-
вим порой высокие отметки
неоправданно. И как горь-
ко бывает, когда выпускник
получает неудовлетвори-

тельную отметку на итого-
вой аттестации, а если этот
ученик еще и является пре-
тендентом на медаль, то
вдвойне понятна досада и
родителей, и учителя, и ре-
бенка.
Вопросу проведения еди-

ного государственного эк-
замена с каждым годом уде-
ляется все большее внима-
ние, так как он стал неотъем-
лемой частью жизни школ.
Итоговую аттестацию по
русскому языку в форме
ЕГЭ за последние 2006 и
2007 годы выбрали соответ-
ственно 106 и 109 выпуск-
ников. Процент успеваемо-
сти в 2006 году составил
96%, в 2007 году – 99%, ка-
чество обученности в 2006
году – 58%, в 2007 – 56%.
Как показывают резуль-

таты последних трех лет,
наметилась тенденция рос-
та качества обученности по
русскому языку (в целом по
району), которое составило
в 2005 году – 52%, в 2006
году – 56%, в 2007 году –
57%.
И, конечно, наряду с про-

блемами есть и позитивные
стороны в работе. Главная
цель для учителя русского
языка – это ученики, кото-
рые пишут грамотно, вла-
деют логически последова-
тельной, образной литера-
турной речью, имеют широ-
кий читательский кругозор,
радуют нас своими блестя-
щими ответами на экзаме-
нах, неординарным мышле-
нием, своеобразным стилем
письма.  А таких выпускни-
ков немало. Результат на-
шего труда – это «5» и «4»
на вступительных экзаме-
нах в вузы. Первостепенная
задача педагогов: поднять
грамотность ученика на бо-
лее высокий уровень.

Ф. Бжедугова,
руководитель РМО

учителей русского языка
Майского района.

В последнее время в нашей стране возросло вни-
мание к русскому языку. Такой интерес закономерен.
Ведь в период перестройки и реформирования обще-
ства меняется не только экономический и социальный
уклад людей, но и отношение к историческим и куль-
турным ценностям. К таким непреходящим ценнос-
тям относится и русский язык, который на протяже-
нии всей истории многонационального Российского
государства выступает в роли средства межнацио-
нального общения, являясь государственным языком
на всей ее территории.
Как мы знаем, все важнейшие государственные за-

дачи  решаются на русском языке, поэтому  первосте-
пенными  становятся  вопросы его состояния и ис-
пользования. В последнее десятилетие в стране на-
зрели проблемы, требующие усиления поддержки
русского языка как государственного со стороны
органов власти и общественности.
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  Молодежь района

Администрация МОУ СОШ № 2 все-
гда доброжелательно встречает моло-
дое поколение учителей. Сейчас в педа-
гогическом коллективе  их 11. Все они
окончили «школу молодого учителя»
при Управлении образования, легко

Увлекла ребят спортом

Наукой и передовой
практикой последних лет
доказано, что наиболее
целесообразного и эффек-
тивного использования
земли, других природных
ресурсов при наимень-
ших затратах труда  и
средств, можно добиться
при строго микрозональ-
ном подходе, т. е. подбо-
ре культур и сортов, тех-
нологий их возделыва-
ния, систем сельскохозяй-
ственных машин и орудий
в каждом хозяйстве в наи-
большей мере соответ-
ствующих и приспособ-
ленных к  местным по-
чвенно-климатическим
условиям.
Стратегия адаптивной

интенсификации земледе-
лия и переход на ресурсо-
экономные, экологически
безопасные технологии
предусматривает особые
требования к сортам сель-
скохозяйственных куль-
тур.
В современных усло-

виях развития АПК воз-
растает роль сорта. Доля
участия в его росте уро-
жайности за последние
20-30 лет на сортоучаст-
ках стран составила 30-
50 процентов. Вместе с
тем, потенциальные воз-
можности новых сортов
зерновых культур в усло-
виях производства реали-
зуются далеко не полнос-
тью. Считаем, что это
вызвано не особенностя-
ми сорта, а нарушением
технологии их возделы-
вания.
В связи с высокой тре-

бовательностью совре-
менных сортов к услови-
ям возделывания, их ин-
дивидуальной отзывчи-
вости на различные агро-
приемы необходимо раз-
рабатывать для каждого
сорта свою сортовую тех-
нологию применительно
к почвенно-климатичес-
ким условиям.
Для устойчивого про-

изводства зерна в каждом
хозяйстве целесообразно
возделывать 3-4 сорта
различных по хозяйствен-
но-биологическим осо-
бенностям сорта, допу-
щенных к использованию
в производстве. Только
за счет правильного под-
бора сортов , учета их
биологических особенно-
стей по отношению к пред-
шественникам, уровню
минерального питания и
зон возделывания можно
повысить урожайность на
5-10 ц/га.
В настоящее время

срок жизни новых сортов
не превышает 4-5 лет. В
этих условиях проведение
быстрой сортосмены иг-
рает важное значение.
Это позволяет наиболее
полно реализовывать их
потенциальные возмож-
ности.
В республике допуще-

но к использованию в про-
изводстве 8 сортов озимой
пшеницы (Безостая 1,
Красота, Княжна, Мурат,
Подарок  Дону , Таня,
Нота и Москвич) и три
сорта озимого ячменя (Ко-
зырь, Михайло, Мастер)
с потенциальной урожай-
ностью 60-80 и более ц/га.
Заслуживают внима-

ния сорта озимой пшени-
цы, допущенные к ис-
пользованию в республи-
ке за последние два года.
Это – Таня, Нота, Моск-
вич.
Таня. Высокоустойчив

к полеганию, скороспе-
лый. Потенциальная уро-
жайность – 80-100 ц/га.

 Советы специалиста

Роль сорта и семеноводства
в повышении урожайности
озимых колосовых культур

засухоустойчивость вы-
сокая. Срок посева опти-
мальный, норма высева –
5 млн. всхожих семян на
1 гектар.
Нота. Высокоустой-

чив к полеганию, средне-
спелый. Потенциальная
продуктивность 100 ц/га.
Ценная по качеству зер-
на. Засухоустойчив.
Москвич. Устойчив к

полеганию, среднеспе-
лый. Потенциальная про-
дуктивность 70-80 ц/га.
Занесен в список ценных
сортов пшеницы. Срок
посева – оптимальный,
допускается и поздний
срок посева.
Из сортов озимого ячме-

ня допущены к использова-
нию в производстве Ко-
зырь, Михайло, Мастер.
Козырь. Устойчив к

полеганию, среднеспе-
лый. Генетический потен-
циал – 100 ц/га. высоко-
пластичный сорт для воз-
делывания на средних и
высоких агрофонах.
Михайло. Устойчив к

полеганию высокая, сред-
неспелый. По урожайно-
сти превышает сорт Ко-
зырь на 3-5 ц/га.
Мастер. Раннеспелый,

высокая полевая устой-
чивость к основным бо-
лезням. Устойчив к поле-
ганию. Потенциальная
урожайность 70-90 ц/га.
Высокоадаптивный сорт.
Норма высева – 3 - 3,5
млн. всхожих семян на
1 гектар.
Быстрая  реализация

достижений селекции во
многом определяется
уровнем развития семено-
водства. Хорошо нала-
женное  семеноводство
допущенных к использо-
ванию сортов обеспечи-
вает повышение урожая
до 30 и более процентов.
Наукой и практикой

доказано , что  семена,
выращенные  на повы-
шенном агрофоне, имеют
большую массу – 1000
зерен, энергию прораста-
ния и другие улучшенные
показатели качества се-
мян, что впоследствии на
второй год дает прибав-
ку урожайности зерно-
вых культур на 2-4 ц/га.
Уровень урожайности,
безусловно, зависит от
выполнения комплекса
агротехнических и орга-
низационных мероприя-
тий. Но если  не будет
обеспечен посев доброт-
ными семенами лучших
сортов, то ценность дру-
гих мер значительно сни-
зится. При посеве крупны-
ми семенами, по сравне-
нию с невыровненными,
урожайность повышается
на 2-5 ц/га. На посев надо
использовать семена вы-
соких посевных качеств
и массой  1000 зерен  -
40 г.  Посев  семенами,
масса 1000 зерен которых
менее 35 г, снижает уро-
жай на 2-5 ц/га.
Таким  образом , ис-

пользование лучших сор-
тов и хорошо организо-
ванное семеноводство в
условиях производства
повышают урожайность
озимых культур на
5-7 ц/га.

Х. Малкандуев,
заведующий

лабораторией селекции
и семеноводства озимых

культур КБНИИСХ,
д.с.х.н.

А. Малкандуева,
с.н.с. лаборатории

селекции и
семеноводства озимых

колосовых культур
КБНИИСХ, к.с.х.н.

владеют компьютерной техни-
кой, смело осваивают современ-
ные технологии преподавания,
не стесняясь обращаться за по-
мощью.
Очень важно, когда образо-

ванная молодежь возвращается
в родной город, активно уча-
ствует в его жизни, добросовес-
тно трудится.
Александра Валерьевна Му-

хорямова – учитель физической
культуры МОУ СОШ № 2.  Ее
педагогический стаж насчиты-
вает всего два года, но молодой
педагог сумела завоевать серд-
ца своих учащихся. Придя в этот
коллектив, она активно включи-
лась в школьную жизнь, увлек-
ла ребят баскетболом, волейбо-
лом, легкой атлетикой. В резуль-
тате уже в первый год работы ее
воспитанники заняли второе ме-
сто в районе по легкой атлети-
ке, третье – по волейболу и бас-
кетболу. Следующий учебный
год принес новые успехи – тре-
тье место по баскетболу и вто-
рое – по легкой атлетике. Тре-
тья ступенька пьедестала поко-
рилась  и в республиканской
спартакиаде учащихся КБР.

Александра и сама может гор-
диться своими спортивными до-
стижениями. Она окончила Став-
ропольский колледж олимпийс-
кого резерва, отделение баскет-
бола. До поступления в колледж
окончила в г. Нальчике ДЮСШ
№ 2. Имела первый взрослый
разряд. В Ставрополе два года
играла за сборную команду
края. Параллельно училась в ин-
ституте Дружбы народов Север-
ного Кавказа. Кроме тренерс-
кой работы, Александра Вале-
рьевна еще и классный руково-
дитель. Ежегодно выезжает с
большими группами учащихся в
Приэльбрусье, в санатории.
В 2007 г. молодой педагог по-

высила свою квалификацию,
была аттестована на вторую
категорию. За высокие резуль-
таты в работе и активное учас-
тие в спортивной и обществен-
ной жизни она награждена гра-
мотами МОУ СОШ № 2, Майс-
кой ДЮСШ, республиканской
ДЮСШ МОН КБР.  Впереди но-
вый учебный год и новые побе-
ды.

Светлана Герасимова.
Фото Сергея Герасимова.

На днях состоялся оче-
редной рейд по санитар-
ной очистке  города и вот
что он выявил. На улице
Горького возле  домов
№ 141, 143 - гора строй-
материалов и бытового
мусора.
Казалось, хозяева до-

мов № 116 и № 53, что
расположены на улице
9 Мая, только и ждали на-
шего прихода, чтобы при-
вести близлежащую тер-
риторию в порядок.
Стройматериалы, зарос-
шие буйной сорной рас-
тительностью, они обеща-
ли в скором времени уб-
рать, объяснив захлам-
ленность придворовой
территории строительны-
ми работами.
До чего только не до-

думаются жители нашего
города! Например, хозя-
ин дома № 1 по ул. Пуш-
кина  придумал пасти
свою корову возле проез-
жей части дороги,  видно,
забыл, что для пастбища
животных отведены со-
всем другие территории.
Комиссия неоднократ-

но  предупреждала об

 За чистоту родного города

И виноваты только мы сами
этом нарушении,  но это
не дало должного резуль-
тата.  Хозяин возмущен-
но отвечал: «А где ей па-
стись?».  Ему вынесено
последнее предупрежде-
ние, далее  последуют
штрафные санкции.
По улице Калинина,

44, возле  двора склади-
рованы сено, ветки и на-
воз. Сразу видно, здесь
живут  «хозяйственные
люди». Жаль только,  сил
и времени им явно не хва-
тает, чтобы  убирать свою
территорию . Правда,
часть территории была
аккуратно убрана, но
другая захламлена. Хо-
зяйка дома была крайне
удивлена , что  все это
надо убирать. Ей также
выписано предупрежде-
ние.
В ходе рейда, выясни-

лось, что «первенство»
по сорнякам держит ули-
ца Советская. Она прак-
тически вся заросла амб-
розией и другой сорной
растительностью. Инте-
ресно то, что все жители
улицы очень хорошо ос-
ведомлены о вреде этих

растений, но никаких мер
по ее уничтожению  не
принимают.  Например, к
дому № 26 практически
не подойти – трава и му-
сор. Хозяйка  С. Г. Озе-
рова:

- Мусор мне не меша-
ет, я убирать не буду.
Интересно,  что она

скажет на администра-
тивной комиссии города,
когда ей выпишут
штраф?  Подобных нару-

шителей на этой улице
оказалось несколько:
И.Ф. Ерошевский, Ю.В.
Пальцев , Е .М.  Лунев,
Н.С. Лунева. Им также
вручили административ-
ные протоколы.
Дорогие майчане, наш

маленький цветущий го-
родок постепенно превра-
щается в настоящую свал-
ку и  виноваты в этом
только мы сами!

Текст и фото
Веры Михайловой.

В с. Урожайное Терского
района, состоялся республи-
канский турнир по футболу
памяти Хусейна Емкужева.
В нем приняли участие 5 ко-
манд. Соревнования прово-
дились по круговой системе.
На пути к финалу футболис-
ты Майской ДЮСШ выиг-
рали у команды Терского
района со счетом 2:0, Лес-
кенского района – 4:0, и сыг-
рали вничью с  командой
Новой Хамидии.
В финале футболисты

 Спорт
Турнир

по мини-футболу
Седьмого сентября

был проведен турнир по
мини-футболу, в кото-
ром участвовали ребята
отделения футбола
младшей возрастной
группы. Организатора-
ми этого турнира были
старший тренер отделе-
ния футбола К.К. Го-
риславский  и  тренер
В.В. Джебилов. Первое

место в соревнованиях
заняла команда
«Юность». Хорошую тех-
ническую подготовку по-
казали Игорь Теличко
(капитан) и  Владислав
Соколов.
Команда-победитель-

ница награждена грамо-
той, а все участники со-
ревнований  сладкими
призами.

Первенство по греко-римской
борьбе

Личное первенство Май-
ской ДЮСШ по греко-рим-
ской борьбе прошло  в
спортивном зале ДК «Роди-
на». Ребята показали хоро-
шую подготовку и волю к
победе. В результате упор-
ной борьбы победителями в
своих весовых категориях
стали: Александр Колесни-
ков , Рустам  Михтялиев,
Рустам Шахзадаев, Ильяс
Пашалиев, Шакир Милло-

зимов , Янга Мурадов,
Имрам Алиханов, Аслан
Кибардов, Эдуард Ева-
зов, Петр Подковыров.
Соревнования прошли на
высоком уровне. Все ре-
бята по итогам соревно-
ваний награждены грамо-
тами и призами. Подгото-
вил соревнования мастер
спорта РФ, старший тре-
нер Майской ДЮСШ
Мурат Шакоев.

Памяти Х. Емкужева
встретились с хозяевами
поля. Игра была равной.
Основное время сыграли
вничью, но по пенальти
проиграли 4:5.
Ребята награждены

ценным призом и премией
в размере двух тысяч руб-
лей. Тренер В.В. Джеби-
лов остался доволен ре-
зультатами своих воспи-
танников.

Н. Москалец,
инструктор-методист

Майской ДЮСШ.


