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Оздоровлены «зеленые
легкие» района

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В начале октября завершилась неделя
письма, приуроченная к Всемирному дню
почты. Майским почтамтом была
организована экскурсия воспитанников
старшей группы детского сада «Радуга»
в почтовое отделение № 5.
Начальник информационного пункта Ири-

на Завгородняя, инструктор по торговле Та-

НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Детские рисунки
на волшебном дереве

«Живите долго, как родной завод!»
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тьяна Лутай и оператор сортировки
Елена Костюк ознакомили ребят с
работой каждого подразделения по-
чтамта. Малыши узнали какое «пу-
тешествие» проделывают письма и
посылки, прежде чем попасть к ад-
ресату, увидели, как работает транс-
портировщик, и каждый получил
конверт с сургучовой печатью, по-
хожей на шоколад, который так и хо-
телось попробовать на вкус. Ребята
читали стихи, отгадывали загадки о
почтальонах и обо всем, что связа-
но с этой профессией.
В фойе малыши ознакомились с

выставкой «Почта глазами детей»,
где были представлены рисунки
дошкольников и различные почто-
вые марки. Но самым интересным
стало украшение волшебного по-
чтового дерева, куда каждый ребе-
нок прикрепил свой рисунок, спе-
циально подготовленный к этому
дню.
В завершение мероприятия дош-

кольникам вручили подарки – блок-
ноты, ручки и конверты.

Второй год подряд в г. п. Май-
ский проходит акция под таким
названием. Инициаторами это-
го мероприятия стали сотрудни-
ки комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Майского района. В нынеш-
нем году порадовать ребят ре-
шили и учащиеся прогимназии
№ 13.
С 17 сентября по 1 октября

школьники приносили одежду,
игрушки, книги и другие школь-
ные принадлежности. В резуль-
тате 14 ребят были полностью
подготовлены к учебному про-
цессу.

 «Помоги собрать
школьника»

О ходе реализации районной целевой програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма в
Майском муниципальном районе на 2011-2014
годы и реализации плана работы антитеррорис-
тической комиссии района за 2012 год» доложил
и.о. руководителя антитеррористической комис-
сии Майского муниципального района Николай
Тимошенко. Николай Владимирович напомнил
членам комиссии и приглашенным о том, что ре-
шением Совета местного самоуправления от
8.06.2012 г. в районную программу были внесены
изменения в  объеме финансирования.
Докладчик отметил, что за истекший период

текущего года проведено 8 заседаний, из которых
4 внеочередные. Несколько активизировался воп-
рос исполнительской дисциплины, проверены
объекты,  даны рекомендации о необходимых
мерах для обеспечения безопасности граждан.
Наряду с положительными моментами, отмечен
и отрицательный, а именно, очень слабо прохо-
дят сходы граждан по поселениям, хотя данный
вид работы с населением запланирован каждым
главой.
После обсуждения данного вопроса комиссия

рекомендовала отделу МВД района выработать
дополнительные меры по привлечению граждан к
работе по предупреждению правонарушений и
охране общественного порядка. Будет усилен кон-
троль за лицами без постоянного места жительства
и прописки, склонными к правонарушениям.
Главам поселений совместно с управлением

финансами района и в дальнейшем необходимо
финансировать мероприятия данной программы
в полном объеме.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Преступления
предупреждены,
контроль усилен

Ветераны спиртодрожжевого завода отметили столетний юбилей
предприятия. Многие из них трудились в его цехах по нескольку
десятилетий, а некоторые продолжают работать и сейчас.

2  стр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

18 октября министр культуры
КБР Руслан Фиров отчитался о
работе своего ведомства и рас-
сказал о планах.
Услышанным докладом Ар-

сен Каноков остался доволен.
Но вместе с тем, Глава обозна-
чил ряд проблем, требующих
повышенного внимания. Среди
них повышение заработной пла-
ты работникам сферы культу-
ры, ремонт Домов культуры ,
укрепление материально-техни-
ческой базы, нехватка сценичес-
кой одежды, аппаратуры, по-
полнение библиотечных фон-
дов.
По мнению Арсена Каноко-

ва, несмотря на  некоторые
сложности, сфера культуры дол-
жна и дальше динамично разви-
ваться и принцип приоритетно-
сти с учетом региональных осо-
бенностей должен стать для неё
определяющим. Во-первых, как
считает Глава КБР, со стороны
Правительства должен быть по-
вышен рейтинг культуры, как
объекта финансирования. Но
при этом необходимо повы-
шать менеджмент и самой сфе-
ры культуры, осваивать умение
пользоваться рыночными пра-
вилами, в том числе, и фандрай-
зинга. Для чего необходимо на-
ладить современную систему
подготовки и переподготовки
квалифицированных, в том чис-
ле управленческих, кадров. Во-
вторых, необходимо сделать всё,
чтобы  учреждения культуры
сохранили свой профиль и фун-
кционировали в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности. Еще одно условие -
необходимо проработать воз-
можность сокращения оттока
квалифицированных кадров ,
обеспечив поэтапную реализа-
цию мер по повышению мате-
риального положения работни-
ков культуры и их социальной
защищенности, в  том числе,
предусмотрев повышение опла-
ты труда, особенно для сельской
местности. Далее, должны сохра-
ниться библиотеки с соответ-
ствующим комплектованием и
пополнением их книжных фон-
дов в целях обеспечения права
граждан на библиотечное об-
служивание. В-пятых, необходи-
мо создавать надлежащие усло-
вия для дальнейшего развития
профессионального искусства,
а также самодеятельного твор-
чества, развития творческих и
интеллектуальных сил. В-шес-
тых, необходимо обеспечить
приобщение детей к богатствам
национальной и мировой куль-
туры, сохранение традицион-
ных форм культуры (художе-
ственные промыслы, ремесла,
фольклор , обряды, народные
традиции). В-седьмых, должно
получить дальнейший импульс
развитие культурных связей с
другими регионами, должны
быть приняты меры по искоре-
нению низкопробных образцов
на эстраде и театральной сцене.
Для качественного выполне-

ния всех вышеперечисленных
пунктов, необходима современ-
ная нормативно-правовая база.
«Нынешний федеральный за-
кон о культуре действует с 1992
года и сильно устарел, нужны
стратегия и программа модер-
низации культуры, отвечающие
современным требованиям»,-
считает Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Глава КБР
определил
вектор
развития
в сфере
культуры

АКЦИЯ
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Торжество проходило в празднично
украшенном зале кафе «Пилот». Как по-
яснил руководитель предприятия Юрий
Коков, основные праздничные меропри-
ятия  еще впереди.

- Когда завершим реконструкцию  це-
хов и приведем территорию завода в по-
рядок, тогда и отпразднуем. Сегодня же
мы чествуем ветеранов. Многие из них в
таком возрасте, когда день можно счи-
тать за год, поэтому они пожелали отме-
тить юбилей родного завода именно 17
октября – в дату  образования нашего
предприятия.
Для них в этот день были цветы, по-

дарки и денежные премии от админист-
рации, а концертные номера и шуточные
интермедии были подготовлены участ-
ницами праздника. Ведь когда-то коллек-
тив завода славился достижениями не
только в  труде.

- После смены шли на вырубку тер-
новника, а потом построили на этом ме-
сте клуб, где было много кружков. На за-
воде был самый лучший хор – неоднок-
ратный лауреат районных и рес-
публиканских смотров. Самая
веселая и профессионально под-
готовленная сандружина, народ-
ная дружина. Очень многие ув-
лекались спортом и достигали
спортивных успехов, - вспомина-
ет ветеран труда Надежда Бонда-
рева.

- На нашем предприятии сто
пенсионеров , - рассказывает
председатель совета ветеранов
завода Людмила Тлупова. – Мы,
наверное, самый многочислен-
ный коллектив пенсионеров в
республике?  Причем, 20 из нас
продолжают трудиться. Столет-
ний юбилей завода и сто пенсио-
неров, разве это не символич-
но?- заразительно смеется она.
Тепло поздравили ветеранов

глава местной администрации
Майского муниципального рай-
она Владимир Шипов и замести-
тель главы Ольга Полиенко, пред-
седатель Совета ветеранов райо-
на Павел Крывокрысенко. Влади-
мир Анатольевич отметил, что
только два предприятия в нашем
районе имеют вековую историю
и продолжают выпускать про-
фильную продукцию. Судьбы ве-
теранов тесно связаны с судьбой
завода. Некоторые и сейчас про-
должают делиться своим бога-
тым трудовым опытом с моло-
дыми.

- Ваш коллектив оказывает
большую  помощь районной
больнице, в  частности, ваши
строители отремонтировали ин-
фекционное отделение, - сказала
в своем поздравлении заведую-
щая инфекционным отделением Лидия
Язвенко, - поэтому желаю вашему кораб-
лю дальнейшего плавания.
Лидия Николаевна вручила руководи-

телю предприятия символический суве-
нир – глобус.
На заводе много трудовых династий.

Общий трудовой стаж семьи Буллах Алек-
сандра Владимировича и Екатерины Ва-
сильевны насчитывает 120 лет. Здесь ра-
ботали сын, сноха, внучка. Больше 40 лет
возглавлял механический цех завода  Фе-
дор Николаевич Ворсин. Его брат и сы-
новья также работали рядом с отцом.
Старший сын Сергей трудится уже 20 лет.

- Я пришел на завод, когда еще про-
дукцию возили на лошадях, помню мо-
товоз на деревянных подшипниках. Бы-

«Живите долго,
как родной завод!»

Праздничный стол для ветеранов

Интервью с руководителем предприятия
Ю. Коковым

вало, и по ночам за тобой приезжала «та-
чанка», так как деревянные подшипники
часто рассыпались. Всех нас отличал об-
щий трудовой настрой, желание сделать
завод лучше, перевыполнить план.

- 28 лет проработал здесь слесарем, -
вспоминает представитель еще одной
трудовой династии  - Дмитрий Констан-
тинович Тюгулев. – Жена, сын, дочь (Оль-
га Сокурова). Много лет ра-
ботает племянница с мужем
(Новосельцевы). Зарплата в
пищевой промышленности
была небольшая, но энтузи-
азму это не мешало.
Среди передовиков произ-

водства - трудовые династии
Жмаевых, Бочаровых, Ми-
хайловых, Шухто,  Макаро-
вых - Бормотовых, Пастерна-
ченко, Щербаковых. У Татья-
ны Васильевны Щербаковой
лишь одна запись в трудовой
книжке. В историю завода
вписаны золотыми буквами
трудовые достижения Тама-
ры Федоровны  Бондарь,

Нины Петровны Выродовой, Валентины
Ивановны Гончаровой, Марии Владими-
ровны Пастерначенко, Татьяны Макси-
мовны Котляровой, Любови Павловны
Шмидт, Людмилы Александровны  и Сер-
гея Яковлевича Ситковских. Всех просто
невозможно перечислить.

 Ветераны завода не только своим тру-
дом прославили завод, среди них есть те,
кто спасал человеческие жизни – почет-
ные доноры Тамара Михайловна Ивани-
на, Валентина Викторовна Бондарь, На-
талья Евгеньевна Пугачева, Раиса Иоси-
фовна Цырульникова.

- Я работала  в кочегарке, в 50 лет ушла
на пенсию. На заводе трудились отец,
муж, дядя. Пришла еще девчонкой, по-
мню, как котельная отапливалась еще уг-

лем, потом пере-
шли на мазут, газ.
Но как приятно,
что руководство
завода нас не забы-
вает.

-Мы с удоволь-
ствием приходим
на заводские ме-
роприятия, - про-
должает Л. А. Тлу-
пова, представи-
тельница еще од-
ной трудовой ди-
настии. - Админи-
страция завода по-
мнит о нас, по-
здравляет со все-
ми праздниками, в

трудную минуту помогает материально.
За годы моей работы было несколько  ди-
ректоров - Вера Фоминична Жукова, Ва-
лентина Ивановна Махотина, Татьяна
Михайловна Бондаревская… Все они
чутко относились к нуждам рабочего
класса.  Такое внимание дорогого сто-
ит...
На празднике присутствовала Т. Ф.

Бондарь, которая ранее возглавляла
коллектив цеха кормовых дрожжей.
Она помнит многих, кто в те годы вы-
полнял производственный план, сво-
их наставников: директора  завода
В. Жукову, главного инженера Н. Пас-
терначенко, начальника цеха Е.Кузне-
цова, технологов Е.Порохня, Е. Маль-
цева, Т. Тысленко.

- Эти люди в совершенстве знали тех-
нологию производства, привили мне
любовь к профессии, - рассказывает
Тамара Федоровна. – При них было
создано безотходное производство.
Администрация завода очень многое
делала для рабочих. Строили дома, дет-
ский сад, танцплощадку. А разве мож-
но забыть заводской гудок, который
звал нас на работу. Спасибо и нынеш-
нему руководству, что не забывают.
Ветеранов поздравили внуки тех,

кто долгое время трудился на заводе.
Теплые слова дедушке и бабушке в
стихотворной форме высказала Софья
Тлупова, ее поддержали Александр
Буллах и Лев Сокуров.
Хорошую концертную программу

подготовили для ветеранов вокальная
группа «Хорошие девчата», музы-
кальное сопровождение Сергея Куль-
бако. Они так зажгли бабушек и деду-
шек, что те пустились в пляс. Даже
Нина Павловна Литвиненко вышла в
круг. В этом году ей исполнилось 90
лет, 50 из которых она отдала заводу.
Вели программу  Виктор Скрипник

– председатель совета трудового кол-
лектива и  Любовь Апартьева - началь-
ник лаборатории, а сценарий подго-
товила Татьяна Онищенко. Громкими
аплодисментами и криками «браво»
встречали выступление  вокальной

группы завода, среди которых были ве-
тераны труда Людмила Павловна Шмидт,
Валентина Викторовна Бондарева и Люд-
мила Александровна Тлупова. И даже
здесь не обошлось без шутки. Женщи-
ный назвали свою вокальную  группу
«Осколки», т. е. то, что осталось от было-
го хора.
Меняются времена, традиции, но ос-

таются люди, для которых честь родного
предприятия многое значит в жизни. В
этот день почетными грамотами главы
администрации Майского муниципаль-
ного района были награждены микроби-
олог  Надежда Бондарева и электрогазос-
варщик Николай Астахов.  Им еще дале-
ко до «почтенного возраста», но завод
гордится такими кадрами.
Как сказал Юрий Мухамедович, этот

год для предприятия стал переломным.
Столетний «дедушка» молодеет на глазах.
Полным ходом идет реконструкция и ре-
монт административного здания, цехов,
возводится теплица, благоустраивается
территория. Планируется открыть новые
производства, расширить ассортимент
выпускаемой продукции, что позволить
создать дополнительные рабочие места.
Конечно, проблем еще достаточно. Одна
из основных, по словам руководителя –
нехватка квалифицированных специалис-
тов, а ведь кадры решают все.  - Поэтому я
так благодарен нашим ветеранам, кото-
рые и сейчас в трудную минуту выруча-
ют родной завод. Здоровья вам, заботы и
внимания близких! Живите долго!

Светлана Герасимова

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
Завод основан 17 октября 1912 года. В то время это

была винокурня, выпускавшая в сутки 40-50 дал спирта-
сырца.  В 1919-1920 годах был установлен более мощ-
ный  аппарат - брагоректификационный аппарат Саве-
льева, и производительность завода увеличилась до 150
дал в сутки.
В 1935 году выпускалось уже 1250-1270 дал спирта-

сырца в сутки. Это стало возможным из-за установки
аппарата Кузнецова, на котором завод проработал до
Великой Отечественной войны.
В 1936 году завод был переименован в спиртовый. В

те годы на спирт перерабатывалось зерно: просо, куку-
руза, ячмень. В бродильном отделении стояли откры-
тые деревянные и цементные чаны, что создавало силь-
ную загазованность углекислотным газом в помещении
цеха. С 1938 года началась замена деревянных чанов на
металлические закрытого типа.

 Во время оккупации завод был полностью разру-
шен. После освобождения Майского района от фашис-
тских захватчиков, в январе 1943 года, началось восста-
новление, и уже в октябре завод дал первую продук-
цию.

 В 1953-1954 годах в качестве сырья использовалась
только свекловичная патока. Это позволило приступить
к решению задачи комплексной переработки сырья. В
это же время осуществлялась механизация и электри-
фикация производства.
До 1963 года завод выпускал лишь спирт-сырец, а все

остальное шло в отходы. Затем с модернизацией произ-
водства  из отходов стали получать хлебопекарские дрож-
жи, эфироальдегидную фракцию, сивушное масло, уг-
лекислоту.
В 1964 году установлен аппарат Гольцег Гримма,

производительностью 3000-3100 дал спирта высшей очи-
стки в сутки. На заводе проведена коренная реконструк-
ция. За время своего существования предприятие не-
сколько раз меняло название  и форму собственности –
«Спиртодрожжевой завод «Котляревский», ОАО «СВЗ
«Кристалл», ООО «ЭДК «Котляревский», ООО «ИПК
«Майский»,  ООО «Алко-Стандарт».

ПОПРАВКА
В номере 126 от 6 октября, в рубрике

«Нам пишут», в авторском письме «Мою
учительницу зовут тетя Таня» в после-
дней строке первого абзаца следует чи-
тать «…Татьяна Даниловна Щербаева и
далее по тексту.
С седьмой строки второго абзаца сле-

дует читать: среди них были Александра
Семеновна Дарма, Георгий Федорович
Быкадоров, Ксения Николаевна Рома-
щенко, Галина Матвеевна Яблочкина
(Гевля), Нина Федоровна Ли, Людмила
Алексеевна Кузнецова, Иосиф Алексее-
вич Капп и далее по тексту.
Автор приносит свои извинения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 532
17.10.2012 г.

С целью оказания содействия ГКУ
«Майское лесничество» в проведении
акции «Живи, лес» на территории Майс-
кого муниципального района КБР:

1. Рекомендовать главам местных ад-
министраций городского и сельских по-
селений (С.А.Евдокимов, С.В.Люкин,
В.Г.Клюс, Э.В.Масленников, В.А.Прота-
сов) совместно с ГКУ «Майское лесни-
чество» (Е.В.Воронова):

1.1. Организовать проведение мероп-
риятий по высадке саженцев на террито-
рии поселений с участием предприятий
и организаций, независимо от форм соб-
ственности 20 октября 2012 года.

2. Руководителю ГКУ «Майское лес-
ничество» (Е.В.Воронова) обеспечить
поставку посадочного материала.

3. Главному специалисту МУ «Управ-
ление развития АПК и МИЗО» (А.Ф.По-
лиенко) согласовать с ГКУ «Майское лес-
ничество» и главами местных админист-
раций поселений района места высадки
саженцев и объем работ.

4. Начальнику МУ «Управление обра-
зования местной администрации Майс-
кого муниципального района» (Г.В.Ма-
ерле):

4.1. Обеспечить участие общеобразо-
вательных учреждений в мероприятиях
по высадке саженцев;

4.2. Определить ответственных лиц за
безопасность участников акции;

5. Главному редактору газеты «Майс-
кие новости» (Н.В. Юрченко) опублико-
вать настоящее распоряжение в газете
«Майские новости».

6. Начальнику ОМВД КБР по Майско-
му району (М.Д.Кармалико) обеспечить
охрану общественного порядка в местах
проведения акции.

7. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого
заместителя главы местной администра-
ции Майского муниципального района
Н.В. Тимошенко.

В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Преступления
предупреждены,
контроль усилен

ОФИЦИАЛЬНО

Начало на 1 стр.

О мерах по пресечению незаконного
оборота оружия и раскрытию преступ-
лений проинформировал начальник
ОМВД РФ в Майском районе Михаил
Кармалико. Михаил Дмитриевич отме-
тил, что за истекший период года на тер-
ритории района было зафиксировано 15
преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. Одно преступление свя-
зано с хищением оружия, четыре- с при-
менением оружия, в том числе холодно-
го и два преступления совершены с при-
менением огнестрельного, газового, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ. В це-
лях профилактики и раскрытия данных
преступлений отделом постоянно отсле-
живается информация в отношении пре-
ступных элементов, усилен контроль за
учетом оружия и боеприпасов, находя-
щихся в частном владении, на объектах
их хранения и т.д.
Затем члены комиссии обсудили воп-

рос о комплексных мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму и про-
филактике преступлений. Глава сельско-
го поселения Новоивановское Виктор
Клюс  рассказал о профилактической ра-
боте  по обеспечению  безопасности
граждан на территории  села.
По всем  заслушанным вопросам ко-

миссия дала конкретные рекомендации
главам поселений и руководителям заин-
тересованных организаций.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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КОНКУРС

17 октября 2012 года  в Государствен-
ном концертном зале «Форум» состоял-
ся концерт Московского камерного ор-
кестра Musica Viva.
Московский камерный оркестр

Musica Viva под руководством Алексан-
дра Рудина  – один из самых любимых
публикой камерных коллективов столи-
цы.
Блестящая международная репутация

оркестра привлекает к сотрудничеству с
ним крупнейших музыкантов мира, та-
ких как немецкий флейтист Андраш Адо-
риан, примадонны  мировой оперной
сцены Джойс ДиДонато, Анник Массис,
Вивика Жено и других. Одним из запом-
нившихся событий в концертной жизни
Москвы прошедших сезонов стало выс-
тупление с оркестром легендарного анг-
лийского дирижера Кристофера Хогву-
да. Еще одна британская звезда – при-
знанный мастер исторического исполне-
ния сэр Роджер Норрингтон по пригла-
шению оркестра приезжал в  Москву
трижды (Musica Viva является эксклюзив-
ным партнером маэстро на территории
России). Новое выступление маэстро
Норрингтона с полюбившимся ему кол-
лективом запланировано в сезоне 2012-
2013.
В 2012 году завершается проект

«Нальчик – культурная столица Северно-
го Кавказа», и стартует новый долгосроч-
ный проект: «Международный фести-
валь симфонической музыки имени
Юрия Темирканова».
Лучшие исполнители с мировым име-

нем  выступят в концертных программах
с произведениями мировой и отечествен-
ной классической музыки.
Объединяет оба проекта тот факт, что

вход на предстоящие концерты в рамках
нового культурного проекта для всех же-
лающих будет свободным.

ГоскомСМИ

Мастер-класс с участием гостя из
Москвы проходил в Общественной па-
лате КБР два дня. Приехали туда и мы.
Нас гостеприимно встретили, проводи-
ли в зал, где коллеги из Северной-Осетии
Алании, Адыгеи, Ставропольского края,
Карачаево-Черкесии уже пили горячий
чай.

…Он вошел тихо, без лишней помпез-
ности. Наша беседа была полностью сво-
бодна от сухой терминологии, скупого
официоза и надменных, назидательных
речей. Это было настоящим взаимодей-
ствием журналиста с аудиторией, кото-
рого так настойчиво пытаются добиться
республиканские СМИ. Беседа была жи-
вой и полезной, причем для обеих сто-
рон. Касютин привез с собой электрон-
ную программу, которая была успешно
презентована. Вместе с секретарем Со-
юза журналистов корреспонденты из ре-
гионов искали истинное предназначение
журналистики. По словам Владимира
Леонидовича, в мире печатных и телеви-
зионных СМИ верховодит информация,
оперативная, грамотно изложенная и, что
самое главное – достоверная. Журналист
формирует общественное мнение, пос-
ле его опусов активно навешиваются яр-
лыки и появляются стереотипы, которые
очень трудно потом разрушить…
В частности, это касается Северного

Кавказа, снискавшего себе славу самого
неспокойного и опасного. И самая глав-

В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предпринима-
тель России - 2012» Министерство по делам молодежи КБР проводит конкурс «Моло-
дой предприниматель России - 2012».
Целью конкурса является популяризация предпринимательства, как эффективной

жизненной стратегии в молодежной среде.
Задачами конкурса являются: выявление и поощрение активных и одаренных мо-

лодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность; создание образцов для
подражания в молодежной среде; формирование позитивного образа молодежного
предпринимательства, как важного фактора экономико-социального процесса стра-
ны.
К участию в конкурсе допускаются граждане России в возрасте от 14 до 30 лет,

являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (соучредителя-
ми) юридического лица.
Подробная информация о конкурсе размещена  на Интернет портале

Правительства  КБР (http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/
721242В91217373E44257A91003EF819?OpenDocument).

Мне осталось несколько лет  до пен-
сии. Расскажите, пожалуйста,  о про-
цедуре назначения пенсии. Н. Рева
Маргарита Иванова, начальник  Уп-

равления ПФР  ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском районе:

- Наше управление уделяет особое
внимание заблаговременной  работе с
гражданами,  уходящими  на  пенсию.
Работа заключается  в формировании
пенсионного дела, по которому в тече-
ние 10 дней будет назначена пенсия.
Днем обращения за назначением тру-

довой пенсии по старости считается день
приема специалистом Пенсионного фон-
да соответствующего заявления со все-
ми необходимыми документами.
Если к заявлению приложены не все

документы, специалист  разъяснит, какие

Первая мировая война
началась в августе 1914
года. Она явилась резуль-
татом обострения проти-
воречий между главными
империалистическими
группировками за пере-
дел мира и сфер влияния.
В течение недели с мо-

мента  объявления 28
июля 1914 года Австро-
Венгрией войны Сербии в
нее втянули почти все ве-
ликие державы Европы.
Сразу же после начала
войны поспешили заявить

Пришибцы на фронтах Первой мировой войны
«История предков всегда любопытна», -
писал Н. М. Карамзин. А. С. Пушкин подчеркивал:
«Гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно; не уважать оной есть
постыдное малодушие».  «Кто прячет прошлое
ревниво, тот и с грядущим не в ладу!» - напоминал
А. Т. Твардовский. Взяв на вооружение эти
высказывания, библиотекарь центральной
библиотеки г. Майского Елена Лапина собрала
информацию о пришибцах, воевавших на фронтах
Первой мировой войны. Источниками этой работы
стали труды кандидата исторических наук Э. Бурда,
В. Коломиец,  В. Караулова, М. Опрышко,
О. Заседателева,  Л. Губенко.

о своем нейтралитете Бол-
гария, Греция, Испания,
Португалия, Голландия,
Дания, Швеция, Норве-
гия, США, ряд государств
Латинской Америки и
Азии, а также союзники
австро-германского блока
– Италия и Румыния.
Находившаяся в «фор-

ватере» германской поли-
тики Турция тоже заявила
о нейтралитете, но уже 2
августа 1914 года турецкое
правительство заключило
секретное соглашение с

Германией и приступило
к всеобщей мобилизации,
фактически передав в рас-
поряжение германского
генерального штаба все
вооруженные силы Тур-
ции. Так 16-17 октября
1914 года турецкий воен-
ный флот без объявления
войны напал на  черно-
морские порты России, в
том числе и на Новорос-
сийск. В ответ на это 20 ок-
тября 1914 года Россия
объявила войну Турции.
Образовался русско-ту-
рецкий Закавказский
фронт, который отвлек
значительные силы рус-
ских войск от борьбы с
Германией.
Первая мировая война,

последняя война Россий-
ской империи, потребова-
ла мобилизации всех люд-
ских сил государства. Тер-
ское казачье войско по
первому клику снарядило
в  поход своих хорошо
обученных и доблестных
сынов.
К объявлению мобили-

зации 60 пришибцев нахо-

дились на службе в 1-м
Сунженско-Владикавказс-
ком генерала Слепцова
казачьем полку на персид-
ской границе. Полком ко-
мандовал полковник Сер-
гей Земцов. С начала вой-
ны с Турцией сунженцы
вошли в состав 4-й Кавказ-
ской казачьей дивизии ге-
нерала Чернозубова. Ос-
новной задачей для каза-
ков было прикрытие лево-
го фланга фронта, поддер-
жание порядка в Персии,
союзнице России. В бое-
вые сражения они вступа-
ли не часто, но чрезвы-
чайно трудными были
природные условия, без-
людная местность, жара.
Преодолевая все трудно-
сти, казаки нанесли в ряде
сражений туркам значи-
тельный урон. Но были
потери и у терцев. Из при-
шибцев  в боях погибли
урядник Николай Кульба-
ка, казаки Федор Назарен-
ко, Дмитрий Чумак и Сте-
пан Шинкоренко.
Осенью 1914 года на

кавказский фронт прибыл

мобилизованный 3-й Сун-
женско-Владикавказский
полк во главе с полковни-
ком Александром Глади-
линым. В рядах его 1-й
сотни насчитывалось 70
пришибцев 3-й очереди,
многие из которых были
ветеранами Русско-япон-
ской войны. В отличие от
первого полка, третьему
полку довелось участво-
вать почти во всех сраже-
ниях на Кавказском фрон-
те, начиная с Сарыкамы-
ша до взятия Эрзерума и
мамахатунских боев. За
период боевых действий к
наградам были представ-
лены: подхорунжий Васи-
лий Гаврилович Кожухов-
ский – Георгиевские кре-
сты IV и III степеней;
вахмистры, кавалеры Ге-
оргиевского креста IV сте-
пени за Русско-японскую
войну Никита  Казей
и Яков Плиско – Георги-
евский крест III степени;
урядники Аким Чередник
и Василий Сиднев , а
также казак Василий
Чечель – Георгиевский

крест IV степени.
Но все же, наиболее от-

личились пришибцы, во-
евавшие на  Западном
фронте в составе Терской
казачьей дивизии в рядах
2-го Сунженско-Владикав-
казского казачьего полка,
которым командовали
полковники Мистулов ,
Тускаев, Хетагуров, есаул
Кротов и полковник Глаз-
ков. Всего в полк по мо-
билизации было приписа-
но 27 пришибцев.
Формирование диви-

зии началось 18 июня 1914
года  из казаков второй
очереди. Первого августа
дивизия, уже полностью
укомплектованная, была
отправлена на фронт. Ко-
мандиром дивизии был
назначен генерал-майор
Т. Д. Арютинов, команди-
ром 2-го Сунженско-Вла-
дикавказского полка  –
полковник Э. А. Мисту-
лов, герой Русско-японс-
кой войны.

(Продолжение
следует)

Ждем новых встреч!
Для любого журналиста встреча с коллегой –
это целое событие, возможность научиться
чему-то новому, перенять опыт.
Приезда в республику секретаря Союза
журналистов РФ, главного редактора журнала
«Журналистика и Медиарынок», автора книги
«Живая газета» и множества ярких статей,
одного из лучших в России экспертов,
руководителя образовательных программ
Фонда развития информационной политики
Владимира Касютина, журналисты ждали с
нетерпением.

ная задача хорошего журналиста не толь-
ко найти актуальный информационный
повод к статье, правильно ее «пригото-
вить», но и не пересолить, добавить нуж-
ное количество «перца».
Журналист, по мнению Владимира

Касютина, должен уметь работать с ис-
точниками информации, в том числе
использовать уникальный ресурс – Ин-
тернет. Причем, не только для того, что-
бы общаться в социальных сетях, а обме-
ниваться полезной информацией, фото-
графиями, держать в курсе событий вир-
туальный мир и учиться писать лаконич-
нее. Для того, чтобы иметь перед собой
четкую картину происходящего, Касю-
тин призвал республиканские СМИ к тес-
ному сотрудничеству с муниципальны-
ми. Интересное порой может происхо-
дить там, где этого меньше всего ожида-
ют, задача журналиста – быстрая реак-
ция, которая впоследствии может стать
цепной.
Общаться с Владимиром Леонидови-

чем было легко. Он охотно отвечал на
вопросы, вступал в дискуссии. Напосле-
док сфотографировался с нами и дал цен-
ные рекомендации районной газете
«Майские новости».
Возможность познакомиться с В. Ка-

сютиным у журналистов из Кабардино-
Балкарии появилась благодаря деловому
партнерству Института общественных
инициатив «Кабардино-Балкария. Мир и

мы» (руководителем проекта является
член Общественной палаты КБР, журна-
лист Марина Чернышева) и Фонда «Но-
вая Евразия» (ФНЕ, Москва) – российс-
кой некоммерческой организации.
За период своей работы фонд успеш-

но реализовал более шестидесяти про-
грамм и проектов в области социально-
го развития. М. Чернышева тоже прове-
ла мастер-класс по продвижению своих
проектов в Интернете.
В. Касютин высказался за проведение

в регионе мероприятий, привлекающих
большое число журналистов. В частно-
сти, на Северном Кавказе мог бы пройти
ежегодный форум российских журнали-
стов. Эту идею активно поддержали за-
меститель руководителя Департамента
внутренней политики аппарата полпре-
да президента в СКФО Алла Влазнева,
председатель Общественной палаты КБР
Пшикан Таов и председатель Комиссии
ОП КБР по культуре и СМИ, председа-
тель Союза кинематографистов КБР Вла-
димир Вороков, также участвующие в
работе семинара.
Наша команда – журналисты «Майс-

ких новостей» - обеими руками «за» эту
идею. Так как общение с коллегами из
других регионов могут привнести в нашу
повседневную жизнь много новых кра-
сок, знакомств и идей. Мы очень благо-
дарны и Владимиру Касютину за мастер-
класс, и всем организаторам семинара и
надеемся на новые встречи.

Карина АВАНЕСОВА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Московский
камерный
оркестр

Musica Viva

«Молодой предприниматель
России - 2012»

 ВОПРОС - ОТВЕТ

Вы готовитесь к пенсии…
еще нужно представить.
Пенсия назначается не позднее чем

через 10 дней со дня приема этого заяв-
ления, но не ранее чем со дня   возникно-
вения   права   на   указанную   пенсию,
либо   со  дня   представления  дополни-
тельных документов.
Доставка   пенсии  осуществляется

через  почтовые  службы,   альтернатив-
ной службой или же перечисляется на
лицевой банковский счет пенсионера. В
данном случае пенсионеру предоставле-
но право выбора, как именно ему долж-
на производиться доставка пенсии, выб-
рав наиболее удобный для себя   способ
доставки   пенсии,   ему   необходимо
лишь   написать   заявление   в  террито-
риальное Управление Пенсионного фон-
да по месту жительства.

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

СМИ

К. Аванесова, В. Касютин, Н. Юрченко

http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/

