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Школа по соседству

В зале заседаний городской
администрации состоялось на-
граждение майчан, принявших
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения
2010 года.
В этом мероприятии приня-

ли участие руководитель терри-
ториального органа федераль-
ной службы государственной
статистики по КБР Аурика Гаш-
това, начальник отдела перепи-
си населения федеральной служ-
бы государственной статистики
по КБР Лариса Челышева, пер-
вый заместитель главы админи-
страции района Николай Тимо-
шенко, заместитель главы адми-
нистрации Майского муници-
пального района  по соци-
альным вопросам Ольга Поли-
енко, главный специалист-экс-
перт отдела статистики в Майс-
ком районе Елизавета Трегубо-
ва.
Ольга Полиенко поблагода-

рила присутствующих за терпе-
ние и  трудолюбие, благодаря
которым район стал обладате-
лем многочисленных наград.
Затем 48 нагрудных знаков «За
заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» и
29 почетных дипломов за актив-
ное усердие в проведении пере-
писи населения вручены  со-
трудникам организаций сельс-
ких и городского поселений
Майского района.
Теплыми словами завершил

встречу Николай Тимошенко,
отметивший, что перепись - не
только статистический итог, но
и инструмент социального и
экономического прогнозирова-
ния, а главное - это летопись
России, ее история для тех, кто
будет жить после нас.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Майский почтамт организу-

ет бесплатный прием гумани-
тарной помощи пострадавшим
от наводнения в Краснодарс-
ком крае. Принимаются посыл-
ки и денежные переводы.
Пострадавшим необходимы:

средства личной гигиены, мо-
ющие  и дезинфицирующие
средства, постельное белье, по-
лотенца, одеяла, подушки. Все
отправляемые вещи не долж-
ны быть бывшими в употреб-
лении.
Прием посылок осуществля-

ется бесплатно в упаковочной
таре «Почта России». Для от-
правки перевода требуется пас-
порт отправителя. Плата за пе-
ресылку перевода не взимает-
ся.

Администрация
Майского почтамта 1530(1)

Екатерина КОЖУХОВА

В Управлении образования
Майского муниципального рай-
она состоялось заседание муни-
ципального общественного Со-
вета по вопросам образования,
в работе которого приняли уча-
стие глава администрации рай-
она Владимир Шипов и его за-
меститель по социальным воп-
росам Ольга Полиенко.
Началось совещание с важ-

ного для педагогического сооб-
щества события. Глава админи-
страции представил  собрав-
шимся нового начальника Уп-
равления образования Галину
Маерле, работавшую  до этого
дня директором средней обще-
образовательной школы № 3.
Затем члены Совета перешли

к обсуждению вопросов, выне-
сенных на повестку дня. Веду-
щий специалист Управления об-
разования Лариса  Тетерина
рассказала о ходе подготовки
учреждений образования к но-

Галина Маерле назначена начальником
Управления образования

вому учебному году и работе в
предстоящий осенне-зимний
период.

 Она отметила,  что во всех об-
разовательных учреждениях
района ремонтные работы ве-
дутся в соответствии с програм-
мой. 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 ре-
монта по государственной про-
грамме РФ «Доступная среда»
в средней школе № 5.
На  сегодняшний день уже

готовы первый и третий корпу-
са детского сада «Ласточка» и
дошкольный  корпус «Березка»
средней общеобразовательной
школы № 14.

- Общая готовность образо-
вательных учреждений состави-

ла 65%. На ремонт образователь-
ных учреждений из местного
бюджета выделено свыше 400
тысяч рублей, а внебюджетных
средств задействовано свыше
650  тысяч рублей, - проинфор-
мировала Лариса Петровна.
Затем главный специалист

Управления образования На-
дежда Захарова представила
вниманию собравшихся канди-
датуры руководящих работни-
ков системы образования, кото-
рые по итогам 2011-2012 учеб-
ного года достойны различных
наград. Общественный совет
поддержал сказанное. Всего на
августовской традиционной ли-
нейке будут награждены свыше
70 педагогических работников.
По обсуждаемым вопросам

были приняты  решения.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

За активность
в переписи
населения

Председатель правления На-
талья Макеева рассказывает, как
за два года они смогли «реани-
мировать» свой дом. Причем,
процесс «лечения» был  на-
столько трудоемкий, что порой
хотелось кричать от отчаяния.

ПЕСТРЫЙ ГОРОДОК
ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

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».

Но, взяв в руки инструменты,
сообща создали то, что теперь у
многих вызывает восторг…

- Европейский стандарт! –
делаю комплимент Наталье Ва-
димовне.

- Ну, что вы, до Европы еще

далеко! – смущенно отвечает
она, заботливо оглядывая дом. –
Мы все делаем своими руками,
практически не привлекая лю-
дей со стороны. Красим, пилим,
вырезаем. Здесь каждая дощеч-
ка хранит тепло наших рук.

За шесть месяцев 2012 года
на имя главы местной админис-
трации района поступило 173
обращения граждан. В том  чис-
ле 113 письменных: 59  - из Ап-
парата Главы и Правительства
КБР, Администрации Президен-
та РФ; 54 - от граждан Майского
района.

 В  письменных обращениях
56 касались жилищно-комму-
нальных вопросов,   23 - матери-
альной помощи,  6 – здравоох-
ранения. К категории других от-
несены 28 обращений. Они  о
помощи в розыске родственни-
ков, об активизации деятельно-
сти корейской общины,  возоб-
новлении остановок электрич-
ки, трудоустройстве, садовод-
ческих обществах и т.д.
Устно и  по телефонной «го-

рячей линии»  обратились 60
майчан.
Спектр обращений:  жилищ-

но-коммунальные вопросы - 35,
образование - 2, трудоустрой-
ство - 2, аренда помещения - 1,
общественный порядок - 2, зе-
мельные - 3.

15 обращений касались изда-
тельства книги стихов, вопросов
о выборах, о льготах,  медосмот-
рах, запахах от бывшего спирт-
завода, работы службы такси и
другие.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

173 обращения
за полугодие

В Доме Правительства КБР
состоялась презентация инвес-
тиционных проектов Кабарди-
но-Балкарии представителям
швейцарской инвестиционной
компании «Prinz Karl Thurn und
Taxis Management AG». Компа-
ния прибыла по приглашению
аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента  РФ  в
СКФО.
Целью визита было изучение

инвестиционного климата
СКФО, в частности, Кабардино-
Балкарской Республики и воз-
можность взаимовыгодного со-
трудничества в различных эко-
номических проектах.
В составе делегации член со-

вета  директоров  компании
«Принц Карл Турн и Таксис»
Йохен Вондрачек, менеджер по
проектам Сергей Смелов, упол-
номоченный правления герма-
но-российского Экономическо-
го альянса по России Игорь Но-
виков, советник полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО Леонид Филимонов и ме-
неджер ОАО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» Вла-
дислав Субботин.
Заместитель министра эконо-

мического развития КБР Хасан
Тимижев, и.о. министра про-
мышленности, связи и инфор-
матизации КБР Тимур Махов
представили гостям проекты в
сфере промышленности и сель-
ского хозяйства.
Самый крупный из них - за-

вод чистых полимеров «Этана»
мощностью 486 тысяч тонн в
год, а также комплекс высоко-
технологичных теплиц на пло-
щади 100 га - ООО «Агро-Ком»,
машиностроительный завод
«Троттер» по производству
прицепной дорожной техники
различного назначения, а также
проект по производству бума-
ги и картона «Научно-производ-
ственное объединение
«Нальчикский бумажный ком-
бинат» (ООО «НПО «НБК»).
Общий объем инвестиций по
четырем проектам составляет
29, 9 млрд. рублей.
Представители компаний вы-

разили заинтересованность в
оказании финансовых услуг и
инвестировании в проекты. Йо-
хен Вондрачек заявил, в частно-
сти, что «приятно удивлен тем,
что в небольшой республике
создаются и развиваются столь
значимые проекты» и пообещал
со своей стороны оказать содей-
ствие в развитии взаимовыгод-
ного сотрудничества.
Тимур Махов, в свою оче-

редь, поблагодарил гостей за
визит, отметив, что Правитель-
ство республики активно под-
держивает и инвесторов и учас-
тников проектов.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Швейцарским
инвесторам

презентовали
проекты КБР
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В 2009 г. ТСЖ «Радуга» уча-
ствовало в районной адресной
программе «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов
на территории Майского муни-
ципального района». Согласно
этой программе дому были вы-
делены средства из федерально-
го и республиканского бюдже-
тов, а 5% в общий фонд внесли
сами жильцы. Во время капи-
тального ремонта зацементиро-
вали подвал, провели свет, заме-
нили трубы. Во всех подъездах
установили экономичные лам-
почки, на световые щитки пове-
сили замочки, провели свет на
улицу – теперь над каждым
подъездом горит лампа, сами
вычистили люки дворовых кана-
лизаций, которые никто не чис-
тил более 27 лет. Облагородили
прилегающую территорию, раз-
били клумбы. На них теперь
стройными рядами, словно ча-
совые на посту, растут разно-
цветные канны, гладиолусы, пе-
тунья. Возле каждого подъезда
установлены мусорные баки и
декоративные клумбы, вырезан-
ные местными мастерами из ав-
томобильных шин, оформлен-
ные в виде раскрытого цветка.
Дом напоминает элегантного
джентльмена, затянутого в экст-
равагантный желтый фрак, с
пышным букетом цветов в пет-
лице, 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 достоприме-
чательность – детская площад-
ка! - говорит она, показывая ру-
кой на пестрый городок детско-
го счастья. Ее давно облюбова-
ли и малыши из соседних дво-
ров, да что там соседних, сюда
приходят со всего района быв-

В зале заседаний
городской администрации
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 Майс-
кого муниципального района
Владимир Шипов, главный инс-
пектор МВД по КБР Сергей
Афаунов, исполняющий обя-
занности начальника  ОМВД
России по Майскому району
Сергей Барышников, глава адми-
нистрации городского поселе-
ния Майский Сергей Евдоки-
мов, начальники подразделений
отдела МВД, представители Со-
вета ветеранов МВД.
Об итогах оперативно-слу-

жебной деятельности за отчет-
ный период доложил Сергей Ба-

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА Раскрываемость преступлений

в районе составила 71,9 %

рышников. Он отметил, что ра-
бота отдела осуществлялась в
соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами. В течение по-
лугодия усилия были направле-
ны на совершенствование рабо-
ты по предупреждению, пресе-
чению, расследованию и рас-
крытию преступлений. В резуль-
тате в нашем районе с начала
года зарегистрировано 337 пре-

Уже не первый год в соответствии с Законом
«О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в нашем районе
действует программа по капитальному ремонту
многоквартирных домов. В этом году в програм-
му включены два многоквартирных дома: № 40/
2 по ул. Ленина и № 60 по ул. Энгельса. На капи-
тальный ремонт жилого фонда выделено около
17 миллионов рублей. Подрядчиками выступа-
ют ООО «РосСтрой» и ООО «Ремонтно-строи-
тельная компания».
Несмотря на нестабильную погоду, в ТСЖ «Фе-

никс», расположенном по улице Ленина, 40/2,
полным ходом идут ремонтные работы. Как рас-
сказал руководитель строительной компании ООО
«РосСтрой» Анзор Мамрешев, на данном объек-
те была проведена большая подготовительная ра-
бота по очистке подъездных путей к многоквар-
тирному дому. В подъездах установлены метал-
лопластиковые окна. На фасаде завершаются под-
готовительные работы для покраски – очистка,
штукатурка, шпаклевка, грунтовка. Проведена

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-экспе-

риментальный участок, где тру-
дятся юные новоивановцы, су-
ществовал с момента основа-
ния школы. Но десять лет назад
он прекратил  свою  деятель-
ность, после того, как ороси-
тельный канал, из которого про-
изводился полив, был отведен в
другое место. А в этом году уча-
сток получил вторую жизнь. По
предложению директора лицея

ступлений, что на 2,9 % мень-
ше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. Раскрывае-
мость составила 71,9%.
Подробно, по отдельным ви-

дам преступлений, собравших-
ся проинформировали началь-
ники подразделений.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

           17 миллионов рублей -
на ремонт многоквартирных домов
Наталья КОРЖАВИНА

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 капи-

тальному ремонту и в ТСЖ «Сударушка», по ул.
Энгельса, 60.

шего птицесовхоза. Качели - ог-
ромные колеса от трактора, ак-
куратно раскрашенные всеми
цветами радуги, животные, вы-
резанные из  автомобильных
шин, большие грибочки, похо-
жие на настоящие, наблюдатель-
ный пункт для капитана кораб-
ля со штурвалом, молодые бе-
резки, закольцованные все в те
же радужные колеса – все - доб-
рое, теплое, безумно интерес-
ное и, главное, самодельное! А
от того еще более ценное.
Радуга полезных дел на этом

не заканчивается. В планах у ра-
чительных хозяев - замена ска-
меек, асфальтирование площа-
док у подъездов. У корабля бу-
дут высажены  экзотические
пальмы.

- Работы еще много! – взды-
хает Наталья Вадимовна. Но вов-
се не потому, что ей не хочется
ее выполнять. Просто на все
нужны средства!
В 2010 году председателю

правления ТСЖ «Радуга» Ната-
лье Макеевой было вручено
благодарственное письмо мес-
тной администрации Майского
муниципального района. А в
мае этого года «Радуга» заняла
первое место по благоустрой-
ству двора. Награда, конечно,
ценная, но на самолюбование
времени нет. Надо скорее воп-
лотить в жизнь все  задуманное
и…убрать с асфальта упавшие
с дерева мягкие абрикосы, ко-
торые на сегодняшний день яв-
ляются единственным мусором
во дворе. Собственный труд
жильцам дорог, именно поэто-
му вокруг нет ни единой сорин-
ки.
Не зря говорят, что дом чело-

века является отражением его
сущности. Теперь, мне кажется,
я знаю всех жильцов дома № 50.

Карина Аванесова

«Мы живем в районе ХПП и
подключены к энергоснабже-
нию предприятия. Все было хо-
рошо, 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. Лам-
почки накаливаются еле-еле,
телевизоры отключаются
сами по себе, а бытовая тех-
ника не работает совсем. И так
продолжается уже два меся-
ца. Добиться ничего не воз-
можно. На звонки отвечают:
«покупайте трансформаторы
или подключайтесь к  другой
линии». Но причем здесь люди?
Почему горсеть эти предпри-
ятия подключила к этой линии,

Напряжения нет,
бытовая техника не работает

а не к другой. Мы же платим
за 220 Вт, а не за 150.
Рыбалкин, Берникова, Мор-

гунова, Скородубова, Бардош,
Балов».
Отвечает начальник Майс-

ких РЭС Сергей Шаралапов:
- Потребители электроэнер-

гии по улице Трудовой № 30, 32,
34 до апреля нынешнего года
были присоединены  к сетям
ООО «Майское ХПП». Ранее эти
дома находились на балансе это-
го предприятия. После привати-
зации данных домовладений
ХПП не вправе перепродавать
им электроэнергию. Поэтому
руководителем предприятия со-
вместно с сетевой организаци-
ей принято решение о переклю-
чении домовладений к городс-

ким сетям. 5 апреля 2012 года
данное решение было исполне-
но.
О низком уровне напряжения

нам стало известно в  июне.
Причиной низкого уровня на-
пряжения явилось слабое сече-
ние проводов на фидере улицы
Советской. После замены про-
водов на участке ВЛ-0,38 кВ,
уровень напряжения соответ-
ствует 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 ни-
каким образом не влияют на ка-
чество электроэнергии домо-
владений по улице Трудовой.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ Будущие агрономы
Елены Хиврич было приобрете-
но новое оборудование.
Занимаются агрономией на

пришкольном участке площа-
дью более одного гектара уча-
щиеся 5-8-х и 10-х классов. Глав-
ная задача будущих агрономов
– стать достойными продолжа-
телями дела своих старших на-
ставников.
С вопросами о том, как вы-

растить здоровый урожай, ребя-
та обращаются к преподавате-
лям Анатолию Рыкову, Влади-
миру и Сергею Водогрецким.
Работы ведутся по специально
составленному плану, который
предусматривает участие каж-
дого из ребят в различных видах
сельхозработ.
Чтобы расширить програм-

му работ, руководство школы
разрабатывает специальные эк-

спериментальные программы в
области растениеводства. Ак-
тивную консультативную и прак-
тическую поддержку оказывает
СХПК «Ленинцы».
У лицея агро-технологичес-

кий профиль, и его выпускники
вместе с аттестатом получают
свидетельство о начальной про-
фессиональной подготовке, что
дает им возможность трудиться
в родном селе и стать специа-
листами в области сельского хо-
зяйства в будущем.
Село Новоивановское Майс-

кого района всегда славилось
трудолюбивыми жителями и до-
стижениями в сельском хозяй-
стве. А все потому, что практи-
чески каждый новоивановец
осознает, насколько бесценна
земля, и как важно уметь найти
с ней «общий язык»!

Екатерина КОЖУХОВА

Уютные семейные вечера
скрашивают порой душевные
песни и забавные истории, звон-
кий смех детей и теплый взгляд
мамы, в которых много любви и
восхищения своими домочадца-
ми. Ведь самое большое счас-
тье на свете – быть членом ячей-
ки общества, которая живет со-
обща.
Ко Дню семьи любви и вер-

ности была приурочена очеред-
ная встреча литературной груп-
пы «Родник», которая по тради-
ции собралась в центральной
библиотеке. Большая поэтичес-
кая семья посвятила свои про-
изведения семейным ценнос-
тям. Стихотворения были очень
теплыми, порой с тонкой иро-
нией, трогательными сюжета-
ми, которые наводили на фило-
софские размышления.
Приятным событием для

«родниковцев» стал выход в свет

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

В кругу поэтов
очередного сборника с их сти-
хами, который называется «Под
сенью Пушкинского дуба». Кни-
га темно-синего цвета, а на об-
ложке красуется раскидистый,
могучий дуб. Под сенью извес-
тного дерева, вероятно, вдох-
новлялся не один поэт литгруп-
пы. Но самым большим источ-
ником вдохновения для ее учас-
тников, являются слушатели и
истинные ценители их таланта!
Замечательную новость сооб-
щила единомышленникам руко-
водитель «Родника» Раиса Дья-
кова. Первую книгу она презен-
товала новому члену литера-
турной группы. В сборник вош-
ли лучшие стихотворения мест-
ных поэтов на различную тема-
тику.
Встреча прошла в легкой и

непринужденной обстановке.
Обсуждая свои новые стихотво-
рения, поэты расходились в хо-
рошем настроении, и попутно
делились планами на творчес-
кое будущее.

Арина КАЗАРОВА

ПЕСТРЫЙ ГОРОДОК
ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

трудятся сегодня на пришкольном участке
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ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ
ГЕОРГИЕВСКИЙ

КАВАЛЕР
Полный Георгиевский

кавалер, подхорунжий
Константин  Апанасенко
родился 21 мая 1881 г. Он
был участником русско-
японской войны 1904-1905
г.г. 26 октября 1905 г. полу-
чил знак отличия Военно-
го ордена четвертой степе-
ни. В 1913 г. - медаль «В
память 300-летия царство-
вания Дома Романовых».

Котляревцы - Георгиевские кавалеры

За мужество и храб-
рость, 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. – Георги-
евским крестом первой
степени. От Терского вой-
ска награжден серебря-
ными часами с цепочкой.
Погиб 25 августа 1916 г. во
время тяжелых боев в ру-

мынских Карпатах, у вы-
соты 914.
ЗА 17 ДНЕЙ – ЧЕТЫРЕ

ГЕРГИЕВСКИХ
КРЕСТА

Прапорщик Иван Чми-
хайленко служил в Турки-
станском батальоне. За
отличную  стрельбу на-
гражден серебряными, а
в 1906 г. золотыми часами.
С 20 октября 1914 г. уча-
ствовал в боевых действи-
ях на Кавказском фронте.
«За мужество и храб-

рость, проявленные на
Занзаковской позиции»,
15 октября 1914 года на-
гражден медалью  «За
храбрость» четвертой сте-
пени. В боях под городом
Ардагосном заслужил ме-
даль «За храбрость» тре-
тьей 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 ме-
далью  «За  храбрость»
второй степени, 7 июня -
медалью «За храбрость»
первой степени, 15 июля,
за мужество и храбрость,
проявленные в бою, - Ге-
оргиевским крестом чет-
вертой степени. Был ра-
нен в правую ногу, но ос-
тался в строю. 19 июля
1915 года награжден Геор-
гиевским крестом третьей
степени «За мужество и
храбрость в бою у дерев-
ни Дашковцы». Здесь он
также был ранен, но ос-
тался в строю. Первого
августа 1915 года  награж-

ден Георгиевским крес-
том 2-й степени, 2 августа
- Георгиевским крестом
первой степени.
Стоит только восхи-

щаться, какой храбростью
и мужеством обладал этот
человек, если за 17 дней
получил четыре Георги-
евских креста!

27 февраля 1916 г. под-
прапорщик Чмихайленко
награжден золотой меда-
лью «За усердие», для но-
шения на груди на Станис-
лавской ленте. Досрочно
ему присвоено звание
прапорщика. Участвовал
в казачьем восстании, во-
евал в Добровольческой
армии в отряде Шкуро, до
конца был верен присяге.
Умер в 1919 г. от тифа.

СЫН
Сын Георгиевского ка-

валера Георгий Чмихай-
ленко  воевал в 1941-1945
годах. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За обо-
рону Киева», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.», юбилейны-
ми медалями, «Ветеран

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.

труда», медалью «За доб-
лестный труд».
Он работал комбайне-

ром, награжден бронзо-
вой медалью ВДНХ, удо-
стоен звания «Почетный
колхозник» колхоза «Крас-
ная нива». У него осталось
шесть сыновей.
Внук Ивана Ивановича

- Василий  Чмихайленко -
всю жизнь работал в кол-
хозе механизатором. Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23
декабря 1976 г. награжден
орденом Трудовой Славы
третьей степени, Указом
Президиума Верховного
Совета КБАССР от 3 мар-
та 1989 года В. Г. Чмихай-
ленко присвоено почет-
ное звание «Заслуженный
механизатор сельского хо-
зяйства КБАССР», «По-
четный колхозник колхоза
«Красная нива».

Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской,

заслуженный работник
культуры КБР

- По территории Майс-
кого района  протекает
много горных рек, кото-
рые в любой момент мо-
гут разлиться. Возмож-
ность наводнения зависит
от запасов снега в горах,
продолжительных ливне-
вых дождей, интенсивно-
го таяния ледников. Этот
период начинается в мае
и заканчивается в августе.
В это время на реках уста-
навливается наблюдение
за уровнем воды.
После получения ин-

формации специализиро-
ванными службами выс-
тавляются посты наблю-
дения за уровнем воды.
Заблаговременность крат-
косрочных прогнозов на-
воднений составляет 1-3
суток.
Гражданам, получив-

шим предупреждение об
угрозе наводнения, необ-
ходимо немедленно сооб-
щить об этом близким, со-
седям. Перед эвакуацией
для сохранности своего
дома следует отключить
воду, газ, электричество,
потушить горящие печи
отопления, перенести на
верхние этажи (чердаки)
зданий ценные вещи и
предметы, убрать в безо-
пасные места сельскохо-
зяйственный инвентарь,
закрыть (забить при необ-

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Как вести себя
при наводнении

ходимости) окна и двери
первых этажей досками
или фанерой. Взять с со-
бой документы, деньги,
ценности, лекарства, ком-
плект одежды и обуви по
сезону, запас продуктов
питания на несколько дней
и следовать на объявлен-
ный эвакуационный
пункт для отправки в бе-
зопасные районы.
При внезапном навод-

нении необходимо как
можно быстрее занять
ближайшее безопасное
возвышенное место и
быть готовым к организо-
ванной эвакуации. Необ-
ходимо принять меры, по-
зволяющие спасателям
своевременно обнару-
жить наличие людей, отре-
занных водой и нуждаю-
щихся в помощи, в свет-
лое время суток - выве-
сить на  высоком месте
полотнища; в тёмное вре-
мя - подать световые сиг-
налы.
Помните! В затоплен-

ной местности нельзя
употреблять в пищу про-
дукты, соприкасающиеся
с поступившей водой и
пить некипяченую воду.
Намокшими электропри-
борами можно пользо-
ваться только после тща-
тельной их просушки.

Как по мановению вол-
шебной палочки, на сце-
не появились Водяной и
Лягушка, в исполнении
участников  театрализо-
ванной студии «Авантю-
ристы». Уж как они стара-
лись развеселить народ!
Но все было тщетно. Зри-
тели с нетерпением жда-
ли прибытия виновника
праздника.
Ребятишки и взрослые

толпились на берегу. Рас-
секая на лодке синюю
гладь озера, появился глав-
ный персонаж – Нептун.
Окруженный морскими
русалками, которых изоб-
ражали участницы танце-
вального коллектива
«Авангард», он сошел на
берег. Праздник начался.
Водные потехи, яркие,

красочные костюмы уча-
стников, счастливые лица
детей. Заводными песня-
ми и яркими художествен-
ными 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 мор-
скую царевну. Следуя тра-
дициям, морская дива по-
дарила  Нептуну краси-
вейший танец, который

К сведению населения
20.07.2012 года в 14-00 в зале заседаний местной ад-

министрации городского поселения Майский состоит-
ся отчет о проделанной работе отдела участковых упол-
номоченных полиции.

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

Грозный Нептун, прохладная
вода и хорошее настроение

закрутил в веселом водо-
вороте всех зрителей.
Пиратки не «карибско-

го моря» из театральной
студии «Лицедеи» пре-
поднесли Нептуну доро-
гой подарок – вино «Шато
Марго» 20-летней выдер-
жки, чему морской царь
несказанно обрадовался.
Ну и, конечно, какой же

праздник без увлекатель-
ных игр. Участники разде-
лились на две команды.
Воздушные шары, мочал-
ки, ведра и многое другое
было задействовано в кон-
курсах и эстафетах. Все
участники были награж-
дены сладкими призами.
И хотя культурная про-
грамма завершилась, на
берегу еще долго раздава-
лась мелодия зажигатель-
ной лезгинки.

- Друзья мои! Как из-
вестно, без воды – «ни
туды, и ни сюды». Береги-
те воду, пользуйтесь ею
разумно, не загрязняйте
водоемы, и тогда я - пове-
литель вод земных - стану
вам верным другом. До
встречи через год, - по-
прощался Нептун.
Праздник удался, и от-

дыхающие с удовольстви-
ем делились впечатлени-
ями:

- Мы живем в Новорос-
сийске, а сюда приехали в
гости к родственникам.

Впервые посетив Кабар-
дино-Балкарию, покоре-
ны красотой здешних
мест, величием гор и гос-
теприимством людей, ко-
торые живут на этой зем-
ле, - говорили Владимир
и Елена Снитко. - Нам уже
удалось побывать на зна-
менитых Чегемских водо-
падах, в Приэльбрусье,
посетить Лермонтовские
места. С утра решили от-
дохнуть на городском пля-
же – и так повезло. Боль-
шое спасибо организато-
рам праздника за «море»
положительных эмоций и
хорошее настроение. К
сожалению, такие празд-
ники в нашем городе не
проводятся. А сегодня мы
смогли не только насла-
диться выступлением та-
лантливых ребят, но и

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.

сами приняли участие во
всевозможных конкурсах,
эстафетах и танцах.
Их подержали Наталья

Веселкина и Вероника Ко-
ровина, которые приехали
из Изобильного Ставро-
польского края.

- У вас замечательный
городок, приветливые и
радушные люди. Насы-
щенная театрализованная
программа и веселая ат-
мосфера этого праздника
запомнятся надолго. Спа-
сибо, что подарили хоро-
шее настроение.
Мероприятие было

организовано городским
Домом культуры при уча-
стии ДК «Родина». Призы
подготовлены отделом
культуры Майского муни-
ципального района.

Фото Н. Коржавиной

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В начале июля весь мир потрясло известие о навод-
нении на Кубани, жертвами которого стали сотни чело-
век. 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 чело-
век.
Наводнение – одно из стихийных бедствий, которое

приводит к катастрофическим последствиям. Его опас-
ность особенно велика в районах, расположенных вбли-
зи крупных водоёмов: морей, рек, озёр, водохранилищ.
Разумеется, люди, живущие на подверженных затоп-
лению территориях, должны быть особенно осторож-
ны и внимательно следить за прогнозами погоды и со-
общениями спасательных служб.
О том, какие меры должны приниматься при угрозе

наводнения и как вести себя в этой ситуации, расска-
зывает помощник главы районной администрации по
ГО, ЧС и МР Александр РАДЧЕНКО:


