Маёров
Николай Михайлович
«Почётный гражданин Георгиевского городского округа»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей
решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от
26 февраля 2020г. Георгиевск № 653-44
Маёров Николай Михайлович родился в городе Георгиевске 7 января
1947 года.
Начало его трудовой биографии приходится на 1967 год, тогда 20-летний
паренек работал автоэлектриком.
1969 год – служба в рядах Советской Армии. Далее была учеба в школе, в
Полтавском техникуме транспортного строительства, который он успешно
окончил в 1974 году, затем работал механиком, инженером-механиком,
начальником участка, заведующим гаражом. Общий стаж работы Николая
Михайловича 48 лет!
Он всегда принимал и продолжает принимать активное участие в
общественной жизни Георгиевского городского округа, в организации и
проведении культурно-массовых мероприятий. Внёс личный вклад в
строительство Церкви Святой Троицы, расположенной на территории села
Краснокумского и в его благоустройство.
Маёрова Николая Михайловича отличает высокое чувство ответственности,
активная гражданская позиция и внимательное отношение к людям.
В 2002 году и в мае 2017 года село Краснокумское оказалось в зоне паводка.
Николай Михайлович занимался эвакуацией людей, оказавшихся в зоне бедствия,
а также принимал участие в ликвидации последствий наводнения.
Имеет большой опыт депутатской деятельности, внес существенный вклад в
развитие местного самоуправления. С 1974 года жители села Краснокумского
доверили ему представлять их интересы в Совете депутатов Краснокумского
сельсовета. Также Маёров Н.М. неоднократно избирался депутатом в Совет
Георгиевского муниципального района.
В 2017 году, благодаря содействию Маёрова Н.М. как депутата, на
территории стадиона села Краснокумского была открыта современная
физкультурная площадка. Николай Михайлович принимал активное участие в
решении вопросов по установке уличного освещения, автобусных остановок,
обустройству детских площадок, асфальтированию дорог и тротуаров, а также в

организации и проведении общественно значимых
мероприятий. Пользуется заслуженным авторитетом и
уважением жителей села Краснокумского.
За период трудовой деятельности Маёров Н.М. неоднократно
награждался благодарственными письмами и денежными премиями.
В 1971 году Георгиевским городским комитетом комсомола за высокие
показатели в социалистическом соревновании в честь XXIV съезда КПСС и
активное участие в общественной жизни комсомольской организации Маёров
Николай Михайлович был награждён грамотой.
В
1983
году
профсоюзной
организацией
Георгиевского
плодопитомнического совхоза за достигнутые высокие показатели в
социалистическом соревновании и хорошую трудовую дисциплину среди
водителей Маёров Н.М. был награждён почётной грамотой.
В 2014 году за заслуги в области экономики и многолетний добросовестный
труд Николай Михайлович был награждён почётной грамотой Думы
Ставропольского края.

