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Швейцарским
инвесторам
презентовали
проекты КБР
В Доме Правительства КБР
состоялась презентация инвестиционных проектов Кабардино-Балкарии представителям
швейцарской инвестиционной
компании «Prinz Karl Thurn und
Taxis Management AG». Компания прибыла по приглашению
аппарата Полномочного представителя Президента РФ в
СКФО.
Целью визита было изучение
инвестиционного
климата
СКФО, в частности, КабардиноБалкарской Республики и возможность взаимовыгодного сотрудничества в различных экономических проектах.
В составе делегации член совета директоров компании
«Принц Карл Турн и Таксис»
Йохен Вондрачек, менеджер по
проектам Сергей Смелов, уполномоченный правления германо-российского Экономического альянса по России Игорь Новиков, советник полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО Леонид Филимонов и менеджер ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» Владислав Субботин.
Заместитель министра экономического развития КБР Хасан
Тимижев, и.о. министра промышленности, связи и информатизации КБР Тимур Махов
представили гостям проекты в
сфере промышленности и сельского хозяйства.
Самый крупный из них - завод чистых полимеров «Этана»
мощностью 486 тысяч тонн в
год, а также комплекс высокотехнологичных теплиц на площади 100 га - ООО «Агро-Ком»,
машиностроительный завод
«Троттер» по производству
прицепной дорожной техники
различного назначения, а также
проект по производству бумаги и картона «Научно-производственное
объединение
«Нальчикский бумажный комбинат» (ООО «НПО «НБК»).
Общий объем инвестиций по
четырем проектам составляет
29, 9 млрд. рублей.
Представители компаний выразили заинтересованность в
оказании финансовых услуг и
инвестировании в проекты. Йохен Вондрачек заявил, в частности, что «приятно удивлен тем,
что в небольшой республике
создаются и развиваются столь
значимые проекты» и пообещал
со своей стороны оказать содействие в развитии взаимовыгодного сотрудничества.
Тимур Махов, в свою очередь, поблагодарил гостей за
визит, отметив, что Правительство республики активно поддерживает и инвесторов и участников проектов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ПЕСТРЫЙ ГОРОДОК
ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

РАДУГА
ПОЛЕЗНЫХ
ДЕЛ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

173 обращения
за полугодие
За шесть месяцев 2012 года
на имя главы местной администрации района поступило 173
обращения граждан. В том числе 113 письменных: 59 - из Аппарата Главы и Правительства
КБР, Администрации Президента РФ; 54 - от граждан Майского
района.
В письменных обращениях
56 касались жилищно-коммунальных вопросов, 23 - материальной помощи, 6 – здравоохранения. К категории других отнесены 28 обращений. Они о
помощи в розыске родственников, об активизации деятельности корейской общины, возобновлении остановок электрички, трудоустройстве, садоводческих обществах и т.д.
Устно и по телефонной «горячей линии» обратились 60
майчан.
Спектр обращений: жилищно-коммунальные вопросы - 35,
образование - 2, трудоустройство - 2, аренда помещения - 1,
общественный порядок - 2, земельные - 3.
15 обращений касались издательства книги стихов, вопросов
о выборах, о льготах, медосмотрах, запахах от бывшего спиртзавода, работы службы такси и
другие.

За активность
в переписи
населения
Екатерина КОЖУХОВА

Четыре года назад многоэтажный дом № 50 по улице Железнодорожной мог сгодиться для съемок
фильма ужасов. Вымытый до кирпича фасад, протекающая крыша и вода в подвале, вот-вот
готовые лопнуть трубы. Унылую картину дополнял двор, в котором не желал гулять ни один
ребенок… Однако жителям дома совсем не хотелось мириться с таким положением вещей. Так
образовалось товарищество собственников жилья «Радуга».
Председатель правления Наталья Макеева рассказывает, как
за два года они смогли «реанимировать» свой дом. Причем,
процесс «лечения» был настолько трудоемкий, что порой
хотелось кричать от отчаяния.

Но, взяв в руки инструменты,
сообща создали то, что теперь у
многих вызывает восторг…
- Европейский стандарт! –
делаю комплимент Наталье Вадимовне.
- Ну, что вы, до Европы еще

ОБРАЗОВАНИЕ

далеко! – смущенно отвечает
она, заботливо оглядывая дом. –
Мы все делаем своими руками,
практически не привлекая людей со стороны. Красим, пилим,
вырезаем. Здесь каждая дощечка хранит тепло наших рук.
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Галина Маерле назначена начальником
Управления образования
В Управлении образования
Майского муниципального района состоялось заседание муниципального общественного Совета по вопросам образования,
в работе которого приняли участие глава администрации района Владимир Шипов и его заместитель по социальным вопросам Ольга Полиенко.
Началось совещание с важного для педагогического сообщества события. Глава администрации представил собравшимся нового начальника Управления образования Галину
Маерле, работавшую до этого
дня директором средней общеобразовательной школы № 3.
Затем члены Совета перешли
к обсуждению вопросов, вынесенных на повестку дня. Ведущий специалист Управления образования Лариса Тетерина
рассказала о ходе подготовки
учреждений образования к но-

вому учебному году и работе в
предстоящий осенне-зимний
период.
Она отметила, что во всех образовательных учреждениях
района ремонтные работы ведутся в соответствии с программой. Так, согласно программе
модернизации системы общего
образования в гимназии № 1
запланирована замена мягкой
кровли на металлочерепичную.
В настоящее время проводится
конкурс по отбору подрядчика.
Подготовлены сметы и для ремонта по государственной программе РФ «Доступная среда»
в средней школе № 5.
На сегодняшний день уже
готовы первый и третий корпуса детского сада «Ласточка» и
дошкольный корпус «Березка»
средней общеобразовательной
школы № 14.
- Общая готовность образовательных учреждений состави-

ла 65%. На ремонт образовательных учреждений из местного
бюджета выделено свыше 400
тысяч рублей, а внебюджетных
средств задействовано свыше
650 тысяч рублей, - проинформировала Лариса Петровна.
Затем главный специалист
Управления образования Надежда Захарова представила
вниманию собравшихся кандидатуры руководящих работников системы образования, которые по итогам 2011-2012 учебного года достойны различных
наград. Общественный совет
поддержал сказанное. Всего на
августовской традиционной линейке будут награждены свыше
70 педагогических работников.
По обсуждаемым вопросам
были приняты решения.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Школа по соседству

В зале заседаний городской
администрации состоялось награждение майчан, принявших
активное участие во Всероссийской переписи населения
2010 года.
В этом мероприятии приняли участие руководитель территориального органа федеральной службы государственной
статистики по КБР Аурика Гаштова, начальник отдела переписи населения федеральной службы государственной статистики
по КБР Лариса Челышева, первый заместитель главы администрации района Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Ольга Полиенко, главный специалист-эксперт отдела статистики в Майском районе Елизавета Трегубова.
Ольга Полиенко поблагодарила присутствующих за терпение и трудолюбие, благодаря
которым район стал обладателем многочисленных наград.
Затем 48 нагрудных знаков «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и
29 почетных дипломов за активное усердие в проведении переписи населения вручены сотрудникам организаций сельских и городского поселений
Майского района.
Теплыми словами завершил
встречу Николай Тимошенко,
отметивший, что перепись - не
только статистический итог, но
и инструмент социального и
экономического прогнозирования, а главное - это летопись
России, ее история для тех, кто
будет жить после нас.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Майский почтамт организует бесплатный прием гуманитарной помощи пострадавшим
от наводнения в Краснодарском крае. Принимаются посылки и денежные переводы.
Пострадавшим необходимы:
средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие
средства, постельное белье, полотенца, одеяла, подушки. Все
отправляемые вещи не должны быть бывшими в употреблении.
Прием посылок осуществляется бесплатно в упаковочной
таре «Почта России». Для отправки перевода требуется паспорт отправителя. Плата за пересылку перевода не взимается.
Администрация
Майского почтамта 1530(1)

Общество
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Раскрываемость преступлений ПЕСТРЫЙ ГОРОДОК
В зале заседаний
в районе составила 71,9 %
городской администрации
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

прошло оперативное
совещание отдела МВД
России по Майскому
району КБР по
подведению итогов
оперативно-служебной
деятельности за первое
полугодие текущего года.

В нем приняли участие глава
местной администрации Майского муниципального района
Владимир Шипов, главный инспектор МВД по КБР Сергей
Афаунов, исполняющий обязанности начальника ОМВД
России по Майскому району
Сергей Барышников, глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов, начальники подразделений
отдела МВД, представители Совета ветеранов МВД.
Об итогах оперативно-служебной деятельности за отчетный период доложил Сергей Ба-

Начало на 1 стр.

рышников. Он отметил, что работа отдела осуществлялась в
соответствии с нормативно-правовыми актами. В течение полугодия усилия были направлены на совершенствование работы по предупреждению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений. В результате в нашем районе с начала
года зарегистрировано 337 пре-

ступлений, что на 2,9 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость составила 71,9%.
Подробно, по отдельным видам преступлений, собравшихся проинформировали начальники подразделений.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

17 миллионов рублей на ремонт многоквартирных домов
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Наталья КОРЖАВИНА
Уже не первый год в соответствии с Законом
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в нашем районе
действует программа по капитальному ремонту
многоквартирных домов. В этом году в программу включены два многоквартирных дома: № 40/
2 по ул. Ленина и № 60 по ул. Энгельса. На капитальный ремонт жилого фонда выделено около
17 миллионов рублей. Подрядчиками выступают ООО «РосСтрой» и ООО «Ремонтно-строительная компания».
Несмотря на нестабильную погоду, в ТСЖ «Феникс», расположенном по улице Ленина, 40/2,
полным ходом идут ремонтные работы. Как рассказал руководитель строительной компании ООО
«РосСтрой» Анзор Мамрешев, на данном объекте была проведена большая подготовительная работа по очистке подъездных путей к многоквартирному дому. В подъездах установлены металлопластиковые окна. На фасаде завершаются подготовительные работы для покраски – очистка,
штукатурка, шпаклевка, грунтовка. Проведена

смывка фасада водой под высоким давлением. На
данном этапе рабочие занимаются возведением
кровли – мягкая будет заменена на шатровую. В
ближайшее время будет произведена замена труб
- канализационных, тепло- и водоснабжения.
В скором времени начнутся работы по капитальному ремонту и в ТСЖ «Сударушка», по ул.
Энгельса, 60.

В 2009 г. ТСЖ «Радуга» участвовало в районной адресной
программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов
на территории Майского муниципального района». Согласно
этой программе дому были выделены средства из федерального и республиканского бюджетов, а 5% в общий фонд внесли
сами жильцы. Во время капитального ремонта зацементировали подвал, провели свет, заменили трубы. Во всех подъездах
установили экономичные лампочки, на световые щитки повесили замочки, провели свет на
улицу – теперь над каждым
подъездом горит лампа, сами
вычистили люки дворовых канализаций, которые никто не чистил более 27 лет. Облагородили
прилегающую территорию, разбили клумбы. На них теперь
стройными рядами, словно часовые на посту, растут разноцветные канны, гладиолусы, петунья. Возле каждого подъезда
установлены мусорные баки и
декоративные клумбы, вырезанные местными мастерами из автомобильных шин, оформленные в виде раскрытого цветка.
Дом напоминает элегантного
джентльмена, затянутого в экстравагантный желтый фрак, с
пышным букетом цветов в петлице, а каждая квартира – это
потаенные уголки его души, в
которых так же чисто и уютно…
Размышления у парадного
подъезда прервал голос Натальи
Вадимовны.
- Главная наша достопримечательность – детская площадка! - говорит она, показывая рукой на пестрый городок детского счастья. Ее давно облюбовали и малыши из соседних дворов, да что там соседних, сюда
приходят со всего района быв-

шего птицесовхоза. Качели - огромные колеса от трактора, аккуратно раскрашенные всеми
цветами радуги, животные, вырезанные из автомобильных
шин, большие грибочки, похожие на настоящие, наблюдательный пункт для капитана корабля со штурвалом, молодые березки, закольцованные все в те
же радужные колеса – все - доброе, теплое, безумно интересное и, главное, самодельное! А
от того еще более ценное.
Радуга полезных дел на этом
не заканчивается. В планах у рачительных хозяев - замена скамеек, асфальтирование площадок у подъездов. У корабля будут высажены экзотические
пальмы.
- Работы еще много! – вздыхает Наталья Вадимовна. Но вовсе не потому, что ей не хочется
ее выполнять. Просто на все
нужны средства!
В 2010 году председателю
правления ТСЖ «Радуга» Наталье Макеевой было вручено
благодарственное письмо местной администрации Майского
муниципального района. А в
мае этого года «Радуга» заняла
первое место по благоустройству двора. Награда, конечно,
ценная, но на самолюбование
времени нет. Надо скорее воплотить в жизнь все задуманное
и…убрать с асфальта упавшие
с дерева мягкие абрикосы, которые на сегодняшний день являются единственным мусором
во дворе. Собственный труд
жильцам дорог, именно поэтому вокруг нет ни единой соринки.
Не зря говорят, что дом человека является отражением его
сущности. Теперь, мне кажется,
я знаю всех жильцов дома № 50.
Карина Аванесова

Напряжения нет,
бытовая техника не работает

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Мы живем в районе ХПП и
подключены к энергоснабжению предприятия. Все было хорошо, пока на его территории
не образовалось еще несколько
предприятий, и «мы остались
в тупике» - так ответили на
звонок в горсети, объяснив, что
не хватает напряжения. Лампочки накаливаются еле-еле,
телевизоры отключаются
сами по себе, а бытовая техника не работает совсем. И так
продолжается уже два месяца. Добиться ничего не возможно. На звонки отвечают:
«покупайте трансформаторы
или подключайтесь к другой
линии». Но причем здесь люди?
Почему горсеть эти предприятия подключила к этой линии,
ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

а не к другой. Мы же платим
за 220 Вт, а не за 150.
Рыбалкин, Берникова, Моргунова, Скородубова, Бардош,
Балов».
Отвечает начальник Майских РЭС Сергей Шаралапов:
- Потребители электроэнергии по улице Трудовой № 30, 32,
34 до апреля нынешнего года
были присоединены к сетям
ООО «Майское ХПП». Ранее эти
дома находились на балансе этого предприятия. После приватизации данных домовладений
ХПП не вправе перепродавать
им электроэнергию. Поэтому
руководителем предприятия совместно с сетевой организацией принято решение о переключении домовладений к городс-

ким сетям. 5 апреля 2012 года
данное решение было исполнено.
О низком уровне напряжения
нам стало известно в июне.
Причиной низкого уровня напряжения явилось слабое сечение проводов на фидере улицы
Советской. После замены проводов на участке ВЛ-0,38 кВ,
уровень напряжения соответствует норме.
Что касается предприятий ИП
Ибадов Р. А. и ИП Колесникова
Е. Л., присоединенных к сетям
ОАО «Майсккоммунэнерго»
по воздушной линии 10кВ
Ф-578, данные предприятия никаким образом не влияют на качество электроэнергии домовладений по улице Трудовой.

Будущие агрономы
трудятся сегодня на пришкольном участке

Екатерина КОЖУХОВА
В самом разгаре школьные
каникулы. Но для учащихся
лицея № 7 им. Шуры Козуб
начался новый, трудовой этап.
Закрыв учебники и придвинув
плотнее стулья к партам, они
засучили рукава и вышли на
пришкольный участок.
Пришкольный опытно-экспериментальный участок, где трудятся юные новоивановцы, существовал с момента основания школы. Но десять лет назад
он прекратил свою деятельность, после того, как оросительный канал, из которого производился полив, был отведен в
другое место. А в этом году участок получил вторую жизнь. По
предложению директора лицея

Елены Хиврич было приобретено новое оборудование.
Занимаются агрономией на
пришкольном участке площадью более одного гектара учащиеся 5-8-х и 10-х классов. Главная задача будущих агрономов
– стать достойными продолжателями дела своих старших наставников.
С вопросами о том, как вырастить здоровый урожай, ребята обращаются к преподавателям Анатолию Рыкову, Владимиру и Сергею Водогрецким.
Работы ведутся по специально
составленному плану, который
предусматривает участие каждого из ребят в различных видах
сельхозработ.
Чтобы расширить программу работ, руководство школы
разрабатывает специальные эк-

спериментальные программы в
области растениеводства. Активную консультативную и практическую поддержку оказывает
СХПК «Ленинцы».
У лицея агро-технологический профиль, и его выпускники
вместе с аттестатом получают
свидетельство о начальной профессиональной подготовке, что
дает им возможность трудиться
в родном селе и стать специалистами в области сельского хозяйства в будущем.
Село Новоивановское Майского района всегда славилось
трудолюбивыми жителями и достижениями в сельском хозяйстве. А все потому, что практически каждый новоивановец
осознает, насколько бесценна
земля, и как важно уметь найти
с ней «общий язык»!

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

В кругу поэтов
Арина КАЗАРОВА
Уютные семейные вечера
скрашивают порой душевные
песни и забавные истории, звонкий смех детей и теплый взгляд
мамы, в которых много любви и
восхищения своими домочадцами. Ведь самое большое счастье на свете – быть членом ячейки общества, которая живет сообща.
Ко Дню семьи любви и верности была приурочена очередная встреча литературной группы «Родник», которая по традиции собралась в центральной
библиотеке. Большая поэтическая семья посвятила свои произведения семейным ценностям. Стихотворения были очень
теплыми, порой с тонкой иронией, трогательными сюжетами, которые наводили на философские размышления.
Приятным событием для
«родниковцев» стал выход в свет

очередного сборника с их стихами, который называется «Под
сенью Пушкинского дуба». Книга темно-синего цвета, а на обложке красуется раскидистый,
могучий дуб. Под сенью известного дерева, вероятно, вдохновлялся не один поэт литгруппы. Но самым большим источником вдохновения для ее участников, являются слушатели и
истинные ценители их таланта!
Замечательную новость сообщила единомышленникам руководитель «Родника» Раиса Дьякова. Первую книгу она презентовала новому члену литературной группы. В сборник вошли лучшие стихотворения местных поэтов на различную тематику.
Встреча прошла в легкой и
непринужденной обстановке.
Обсуждая свои новые стихотворения, поэты расходились в хорошем настроении, и попутно
делились планами на творческое будущее.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Грозный Нептун, прохладная
вода и хорошее настроение
Наталья КОРЖАВИНА

В солнечный июльский день на городском
пляже собрались майчане и гости города на
праздник Нептуна. На импровизированной
сцене, украшенной разноцветными
воздушными шарами и водорослями,
возвышался трон морского царя.
Как по мановению волшебной палочки, на сцене появились Водяной и
Лягушка, в исполнении
участников театрализованной студии «Авантюристы». Уж как они старались развеселить народ!
Но все было тщетно. Зрители с нетерпением ждали прибытия виновника
праздника.
Ребятишки и взрослые
толпились на берегу. Рассекая на лодке синюю
гладь озера, появился главный персонаж – Нептун.
Окруженный морскими
русалками, которых изображали участницы танцевального
коллектива
«Авангард», он сошел на
берег. Праздник начался.
Водные потехи, яркие,
красочные костюмы участников, счастливые лица
детей. Заводными песнями и яркими художественными номерами Нептуна
приветствовали морские
обитатели из вокальной
группы «Веснушки» и
танцевального коллектива
«Сударушка».
Работники культуры
решили задобрить царя
всех морей и океанов и
пригласили для него морскую царевну. Следуя традициям, морская дива подарила Нептуну красивейший танец, который

закрутил в веселом водовороте всех зрителей.
Пиратки не «карибского моря» из театральной
студии «Лицедеи» преподнесли Нептуну дорогой подарок – вино «Шато
Марго» 20-летней выдержки, чему морской царь
несказанно обрадовался.
Ну и, конечно, какой же
праздник без увлекательных игр. Участники разделились на две команды.
Воздушные шары, мочалки, ведра и многое другое
было задействовано в конкурсах и эстафетах. Все
участники были награждены сладкими призами.
И хотя культурная программа завершилась, на
берегу еще долго раздавалась мелодия зажигательной лезгинки.
- Друзья мои! Как известно, без воды – «ни
туды, и ни сюды». Берегите воду, пользуйтесь ею
разумно, не загрязняйте
водоемы, и тогда я - повелитель вод земных - стану
вам верным другом. До
встречи через год, - попрощался Нептун.
Праздник удался, и отдыхающие с удовольствием делились впечатлениями:
- Мы живем в Новороссийске, а сюда приехали в
гости к родственникам.

Впервые посетив Кабардино-Балкарию, покорены красотой здешних
мест, величием гор и гостеприимством людей, которые живут на этой земле, - говорили Владимир
и Елена Снитко. - Нам уже
удалось побывать на знаменитых Чегемских водопадах, в Приэльбрусье,
посетить Лермонтовские
места. С утра решили отдохнуть на городском пляже – и так повезло. Большое спасибо организаторам праздника за «море»
положительных эмоций и
хорошее настроение. К
сожалению, такие праздники в нашем городе не
проводятся. А сегодня мы
смогли не только насладиться выступлением талантливых ребят, но и

сами приняли участие во
всевозможных конкурсах,
эстафетах и танцах.
Их подержали Наталья
Веселкина и Вероника Коровина, которые приехали
из Изобильного Ставропольского края.
- У вас замечательный
городок, приветливые и
радушные люди. Насыщенная театрализованная
программа и веселая атмосфера этого праздника
запомнятся надолго. Спасибо, что подарили хорошее настроение.
Мероприятие было
организовано городским
Домом культуры при участии ДК «Родина». Призы
подготовлены отделом
культуры Майского муниципального района.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Как вести себя
при наводнении
В начале июля весь мир потрясло известие о наводнении на Кубани, жертвами которого стали сотни человек. Поднявшаяся после проливных дождей в горных
речках волна подтопила Геленджик и Новороссийск, а
основной удар стихии пришелся на город Крымск. По
последним данным, пострадали более 24 тысяч человек.
Наводнение – одно из стихийных бедствий, которое
приводит к катастрофическим последствиям. Его опасность особенно велика в районах, расположенных вблизи крупных водоёмов: морей, рек, озёр, водохранилищ.
Разумеется, люди, живущие на подверженных затоплению территориях, должны быть особенно осторожны и внимательно следить за прогнозами погоды и сообщениями спасательных служб.
О том, какие меры должны приниматься при угрозе
наводнения и как вести себя в этой ситуации, рассказывает помощник главы районной администрации по
ГО, ЧС и МР Александр РАДЧЕНКО:
ходимости) окна и двери
- По территории Майспервых этажей досками
кого района протекает
или фанерой. Взять с сомного горных рек, котобой документы, деньги,
рые в любой момент моценности, лекарства, комгут разлиться. Возможплект одежды и обуви по
ность наводнения зависит
сезону, запас продуктов
от запасов снега в горах,
питания на несколько дней
продолжительных ливнеи следовать на объявленвых дождей, интенсивноный
эвакуационный
го таяния ледников. Этот
пункт для отправки в бепериод начинается в мае
зопасные районы.
и заканчивается в августе.
При внезапном наводВ это время на реках устанавливается наблюдение
нении необходимо как
за уровнем воды.
можно быстрее занять
После получения инближайшее безопасное
формации специализировозвышенное место и
ванными службами высбыть готовым к организотавляются посты наблюванной эвакуации. Необдения за уровнем воды.
ходимо принять меры, поЗаблаговременность кратзволяющие спасателям
косрочных прогнозов насвоевременно обнаруводнений составляет 1-3
жить наличие людей, отресуток.
занных водой и нуждаюГражданам, получивщихся в помощи, в светшим предупреждение об
лое время суток - вывеугрозе наводнения, необсить на высоком месте
ходимо немедленно сообполотнища; в тёмное врещить об этом близким, сомя - подать световые сигседям. Перед эвакуацией
налы.
для сохранности своего
Помните! В затоплендома следует отключить
ной местности нельзя
воду, газ, электричество,
употреблять в пищу пропотушить горящие печи
дукты, соприкасающиеся
отопления, перенести на
с поступившей водой и
верхние этажи (чердаки)
пить некипяченую воду.
зданий ценные вещи и
Намокшими электроприпредметы, убрать в безоборами можно пользопасные места сельскоховаться только после тщазяйственный инвентарь,
тельной их просушки.
закрыть (забить при необ-

К сведению населения

20.07.2012 года в 14-00 в зале заседаний местной администрации городского поселения Майский состоится отчет о проделанной работе отдела участковых уполномоченных полиции.

Фото Н. Коржавиной
ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Котляревцы - Георгиевские кавалеры

Офицерский Георгиевский крест учрежден 26 ноября 1769 года Екатериной II. Он
имел четыре степени. За всю историю первую степень получили 25 человек. Знак
отличия Военного ордена был учрежден 13 февраля 1807 года и носился нижними
чинами на груди, на Георгиевской ленте, до 1856 года. Был он без степеней, но 19
марта 1856 г. его разделили на четыре степени: 1-2-я – золотые, 3-4-я – серебряные,
на обратной стороне номерной знак. С 10 августа 1913 г. для нижних чинов знак
отличия Военного ордена стал именоваться Георгиевским крестом 4 степеней: 1-я
золотая с бантом из орденской ленты, 2-я золотая без банта, 3-я серебряная с бантом,
4-я серебряная без банта.
Первопоселенцы станицы были людьми мужественными, каждый девятый имел
награду - знак отличия Военного ордена, который давался за личное мужество. За
время существования станицы 36 ее жителей награждены Георгиевскими знаками
и крестами.
Во вторую Отечественную войну 23 станичника награждены орденом Славы. За
русско-турецкую войну 1877-1878 г.г знаком отличия Военного ордена награждены
восемь человек, русско-японскую (1904-1905 г.г) - пять человек, первую мировую
(1914-1918 г.г) - 18 человек.
ПОЛНЫЙ
ГЕОРГИЕВСКИЙ
КАВАЛЕР
Полный Георгиевский
кавалер, подхорунжий
Константин Апанасенко
родился 21 мая 1881 г. Он
был участником русскояпонской войны 1904-1905
г.г. 26 октября 1905 г. получил знак отличия Военного ордена четвертой степени. В 1913 г. - медаль «В
память 300-летия царствования Дома Романовых».

20 июля 2012 г. с 10.00 до 18.00 часов будет вести прием граждан начальник отдела, его заместители, а также
судебные приставы-исполнители Майского районного
отдела УФССП России по КБР.

За мужество и храбрость, проявленные в боях
на австрийском фронте в
октябре 1914 г., награжден
Георгиевским крестом
третьей степени, 20 мая
1915 г. – Георгиевским
крестом второй степени,
5 августа 1915 г. – Георгиевским крестом первой
степени. От Терского войска награжден серебряными часами с цепочкой.
Погиб 25 августа 1916 г. во
время тяжелых боев в ру-

мынских Карпатах, у высоты 914.
ЗА 17 ДНЕЙ – ЧЕТЫРЕ
ГЕРГИЕВСКИХ
КРЕСТА
Прапорщик Иван Чмихайленко служил в Туркистанском батальоне. За
отличную стрельбу награжден серебряными, а
в 1906 г. золотыми часами.
С 20 октября 1914 г. участвовал в боевых действиях на Кавказском фронте.
«За мужество и храб-

рость, проявленные на
Занзаковской позиции»,
15 октября 1914 года награжден медалью «За
храбрость» четвертой степени. В боях под городом
Ардагосном заслужил медаль «За храбрость» третьей степени.
С начала мая 1915 г.
Иван Иванович в составе
77 пехотного Тенгинского
полка стал участником
боев на Юго-Западном
(Австрийском) фронте.
1 июня был награжден медалью «За храбрость»
второй степени, 7 июня медалью «За храбрость»
первой степени, 15 июля,
за мужество и храбрость,
проявленные в бою, - Георгиевским крестом четвертой степени. Был ранен в правую ногу, но остался в строю. 19 июля
1915 года награжден Георгиевским крестом третьей
степени «За мужество и
храбрость в бою у деревни Дашковцы». Здесь он
также был ранен, но остался в строю. Первого
августа 1915 года награж-

ден Георгиевским крестом 2-й степени, 2 августа
- Георгиевским крестом
первой степени.
Стоит только восхищаться, какой храбростью
и мужеством обладал этот
человек, если за 17 дней
получил четыре Георгиевских креста!
27 февраля 1916 г. подпрапорщик Чмихайленко
награжден золотой медалью «За усердие», для ношения на груди на Станиславской ленте. Досрочно
ему присвоено звание
прапорщика. Участвовал
в казачьем восстании, воевал в Добровольческой
армии в отряде Шкуро, до
конца был верен присяге.
Умер в 1919 г. от тифа.
СЫН
Сын Георгиевского кавалера Георгий Чмихайленко воевал в 1941-1945
годах. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.», юбилейными медалями, «Ветеран

труда», медалью «За доблестный труд».
Он работал комбайнером, награжден бронзовой медалью ВДНХ, удостоен звания «Почетный
колхозник» колхоза «Красная нива». У него осталось
шесть сыновей.
Внук Ивана Ивановича
- Василий Чмихайленко всю жизнь работал в колхозе механизатором. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
декабря 1976 г. награжден
орденом Трудовой Славы
третьей степени, Указом
Президиума Верховного
Совета КБАССР от 3 марта 1989 года В. Г. Чмихайленко присвоено почетное звание «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства КБАССР», «Почетный колхозник колхоза
«Красная нива».
Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской,
заслуженный работник
культуры КБР

