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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Светлана Яценко:
- Потому, что это обязанность

каждого гражданина  нашей
страны. Долгое время народ
добивался самостоятельно де-
лать выбор, чтобы его голос был
услышан. Если у нас есть воз-
можность отдать свой голос за
того или иного кандидата, поче-
му бы этим не воспользовать-
ся? На мой взгляд, каждый ува-
жающий себя человек должен
обязательно принять участие в
выборах.
Алексей Пономарев:
- Прежде всего, потому, что я

уважаю себя. Чтобы там не го-
ворили пессимисты, я считаю,
что каждый голос будет учтен,
и мы действительно сделаем
правильный выбор. Знаете, с
содроганием сердца  смотрел
хроники, когда на избиратель-
ный участок уже перед самым
закрытием приехал инвалид-ко-
лясочник. Когда его спросили,
чем он так взволнован, мужчи-
на ответил: «Боялся, что не ус-
пею исполнить свой долг». Чет-
вертого марта каждый из нас
должен исполнить свой долг.
Аркадий Никитин:
- Потому, что нельзя оста-

ваться аполитичным, когда дело
касается выбора законодатель-
ной власти. Нам в этом обще-
стве жить, и нам следовать при-
нятым законам. Я буду голосо-
вать за достойного кандидата,
который не на словах, а на деле
докажет жизнеспособность сво-
ей программы. Сейчас время
активных политиков, людей, ре-
ально болеющих за  рядовых
граждан. В своем выборе я уже
определился.

Опрос провела
Наталья Коржавина

ВЫБОРЫ-2012

Почему
Вы идете
на выборы?

Я считаю, что четыре программных ста-
тьи Путина, в которых Владимир Владими-
рович  делится своим видением развития
страны и приглашает к диалогу всех, для кого
будущее России – не пустой звук, очень ак-
туальны. По каждому направлению, будь то
национальный вопрос, экономика, внешние
и внутренние угрозы, Путин предлагает ряд
конкретных мер.
Абсолютно согласен, что российская по-

литика в ближайшие годы зависит от того,
какой путь развития мы выберем на пред-
стоящих президентских выборах. В своей
статье Владимир Путин предлагает, как мне
кажется, наиболее оптимальный вариант:
высокая роль активного гражданского об-
щества, развитые демократические инсти-
туты наравне с сильной властью, обеспечи-
вающей развитие страны и защищающей
тех, кто зависит от государства.
Новая статья Владимира Путина ставит

точку в дискуссии о том, услышит ли пре-
мьер-министр новые требования граждан-
ского общества. Все последние инициати-
вы Путина, в том числе и эта статья, доказы-
вают – он не только их слышит, но и посто-
янно задает повестку диалога с этой, актив-
ной частью общества.

Современная Россия все более полно осознает роль
местного самоуправления в системе российской госу-
дарственности: сильное местное сообщество - основа
сильного государства. Политические, социальные, эко-
номические интересы граждан связаны с интересами го-
сударства, прежде всего, через групповые интересы жи-
телей одного города, села, района, реализуемые посред-
ством самоуправления. Однако в реальной жизни про-
блема состоит в том, чтобы найти оптимальные меха-
низмы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и общественного мнения, определить эффективные
пути и способы привлечения общественности к приня-
тию управленческих решений и к контролю за качеством
работы всех муниципальных учреждений. При всей важ-
ности этой проблемы она не получила на сегодняшний
день адекватного решения. В связи с этим представляет-
ся важным более четко определить весь перечень воп-
росов местного значения, при решении которых в обяза-
тельном порядке учитывается мнение населения.
Характерной «бедой» современного состояния мест-

ного самоуправления в России являются недостатки сло-
жившейся системы финансирования.
Для повышения эффективности местного самоуправ-

ления муниципалитеты должны стать в полной мере фи-
нансово состоятельными и автономными, иметь доста-
точные источники для исполнения своих полномочий,
для решения повседневных людских проблем. Зависи-
мость от объема поступлений финансовой помощи из
федерального и республиканского бюджетов подавляет
самостоятельность и ответственность, порождает ижди-
венчество, а по сути - лишает смысла само существова-
ние муниципального уровня власти.

При решении вопросов
обязательно учитывать
мнение населения

Юрий Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального

района:

По каждому
направлению

предлагается ряд
конкретных мер

Валентина Марченко, председатель
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района:

В советские времена  день
выборов всегда был праздни-
ком. Концерты, буфеты, в кото-
рых продавались бутерброды с
балыком и красной икрой.
Воскресенье 4 марта 2012

года, когда мы будем избирать
Президента России и депутатов
советов местного самоуправле-
ния, организаторы выборов так-
же стараются сделать незабыва-
емым, ведь следующие состоят-
ся лишь через пять лет!
Для майчан на всех избира-

тельных участках города и рай-
она пройдут концерты, подго-
товленные работниками культу-
ры, беспроигрышные лотереи.
Предприниматели и руково-

дители хозяйств решили внести
свою лепту в организацию праз-
дника.  Избирателям бесплатно
предложат горячий чай и бли-
ны, а также вкусные шашлыки
по минимальной цене. Для де-
тей приготовили сладкие призы
и развлекательные мероприя-
тия.
Состоятся чествования моло-

дых семей, юношей и девушек,
которые впервые принимают
участие в выборах.  Особое вни-
мание будет уделено семейным
династиям. А чтобы избирате-
ли с комфортом добрались до
своих участков, наши автотран-
спортники бесплатно предоста-
вят автобусы. Будут курсиро-
вать не только рейсовые, но до-
полнительные, которые подве-
зут майчан из самых отдаленных
уголков города и района. Мар-
шруты следования будут объяв-
лены дополнительно.
Всю  необходимую  инфор-

мацию о предстоящих выборах
– о кандидатах в депутаты, рас-
положении избирательных уча-
стков и другую, можно полу-
чить на сайте местной админи-
страции, где создана новая стра-
ничка «Выборы-2012». Следите
за объявлениями, и все - на вы-
боры!

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

 4 марта
автобусы будут
развозить
избирателей
бесплатно

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

«Выберете себе работу по душе, и вам не при-
дется работать ни одного дня в жизни» - утверж-
дал великий философ Конфуций. Действительно,
если с удовольствием идешь на работу, то она ни-
когда не будет в тягость. После окончания школы
Лидия мечтала стать кондитером или военной, но
первым рабочим местом для девушки стал теле-
граф. Ее семья тогда жила в Курске. Профессию
телеграфиста-телефониста она освоила быстро, но
Лида просто изнывала от однообразия, чувствуя
себя замурованной за стеклянным окошком. Хо-
телось общаться с людьми, вместе с ними обсуж-
дать кинофильмы, книги, модные наряды. Судьба
решила круто изменить ее жизнь, когда Лидия была
уже замужем, растила двух дочерей. В 1987 году
вместе с мамой и дочерьми Олей и Наташей Ли-
дия Коржавина переезжает на Северный Кавказ, в
наш солнечный городок.

- Прежде всего, отправилась искать работу. Вна-
чале пошла на телеграф, но мест не было, - рас-
сказывает Лидия Васильевна. - Мои тетушки ра-
ботали в общепите. Устроиться было трудно, но
родственные связи помогли - взяли кухрабочей.
Вскоре начальство стало направлять меня то под-
менной буфетчицей в бары, то продавцом – в ма-
газины. А мне, не поверите, очень нравилась про-
фессия официантки. Они - нарядные, ухоженные,
а главное, всегда среди людей.
У каждого человека есть желание, но всегда ли

оно исполняется. Лидии судьба вновь приготови-
ла сюрприз - в кафе «Майское» требовалась офи-
циантка.

- Я решила попытать счастья. Старшая офици-
антка придирчиво оглядела меня ...и отказала. При-
чину, конечно, не объяснила. Я еще раз пришла…
Вода камень точит, Лидию взяли, и вскоре ста-

вили ее в пример. Ни минуты новая работница не
сидела без дела. Столики сияли чистотой, а посе-
тители  были довольны проворной официанткой.

У такой боярышни
каждый обед вкусен

2 стр.

НА ТЕМУ ДНЯ

Благотворительный фонд
«Выше радуги» 15 февраля, во
Всемирный день детей, больных
раком, проведет ряд мероприя-
тий.
В республиканской детской

клинической больнице для де-
тей, лечащихся в отделении он-
когематологии, организуют
праздник с подарками и веселы-
ми кукольными представления-
ми.
На проспекте им. Ленина

пройдет флешмоб: десятки во-
лонтеров в медицинских масках
раздадут жителям республики
листовки с напоминанием о не-
обходимости помогать детям с
таким тяжелым недугом.
В этот же день, с 8.00 до 14.00,

на Станции переливания крови
можно сдать кровь для
отделения онкогематологии
(г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.12,
необходимо иметь при себе пас-
порт).
К этому мероприятию обще-

ственной организацией «Ядро
России» подготовлен соци-
альный ролик «Donor KBR»,
призывающий сдавать кровь.
Ролик уже сейчас демонстриру-
ют на местных телеканалах и на
сайте www.youtube.com.
Благотворительный фонд

«Выше радуги» не первый раз
проводит подобные мероприя-
тия. Фонд помогает родителям
маленьких пациентов в сборе
средств, приобретении дорого-
стоящих лекарств, а также при-
нимает участие в жизни боль-
ных детей.
Благотворительный фонд

«Выше радуги» призывает: «Не
останьтесь равнодушными!
Сдайте кровь! Станьте волонте-
ром онкогематологии РДКБ!
Помогите деньгами, лекарства-
ми и игрушками!».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Между Правительством Ка-
бардино-Балкарии и ОАО «Се-
веро-Кавказская пригородная
пассажирская компания» будет
заключен договор на организа-
цию транспортного обслужива-
ния населения железнодорож-
ным транспортом в пригород-
ном сообщении по территории
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2012 год. Проект доку-
мента сегодня одобрен на засе-
дании Правительства КБР.
Обслуживание населения

железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении
по территории КБР будет орга-
низовано по трем маршрутам:
Минеральные Воды-Нальчик,
Прохладная-Нальчик, Владикав-
каз-Прохладная.
Договор предусматривает

возмещение ОАО «Северо-Кав-
казская пригородная пассажир-
ская компания» на 2012 год по-
тери в доходах, возникающих в
результате установления тари-
фов ниже экономически обо-
снованного уровня при пере-
возках пассажиров в пригород-
ном железнодорожном сооб-
щении на заказанных Прави-
тельством КБР маршрутах, в
объеме 10,5 млн. рублей, пре-
дусмотренном республиканс-
ким бюджетом КБР.

Правительство КБР
компенсирует
выпадающие
доходы

железнодорожным
организациям

Праздник и флешмоб
для детей с

онкозаболеванием

http://www.youtube.com
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012 Кандидаты в депутаты представительных органов

местного самоуправления городского поселения Майский

Опубликовано на бесплатной основе

Татьяна Николаевна Урванцева (Белоконь) роди-
лась 9 мая 1960 года в городе Майском КБАССР. В 1977
году с отличием окончила среднюю школу № 1. После
окончания в 1983 году Ижевского сельскохозяйственно-
го института по специальности агроном работала три
года в совхозе «Труд» Шимского района Новгородской
области. По семейным обстоятельствам в 1986 году при-
ехала в Майский, где и проживаю по настоящее время.
19 лет проработала в военном комиссариате Майского
района старшим помощником начальника 2 отделения
по призыву молодежи в ряды Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. В сентябре 2007 года военкомат зак-
рыли, произвели сокращение штата работников. Вре-
менно не работаю.
Член КПРФ с 1995 года. Председатель ревизионной

комиссии местного отделения КПРФ. Разведена. Имею
двух взрослых дочерей и стареньких родителей.
Мама – Мария Яковлевна Дегтяренко, 1941 года рож-

дения, ветеран труда, пенсионер. Папа – Николай Федо-
рович Белоконь, 1929 года рождения, труженик тыла,
ветеран труда, пенсионер.
Веду большую общественную работу в приемной

депутата Государственной думы, являясь помощником
депутата Парламента КБР. С 2006 года – заместитель пред-
седателя всероссийского женского союза «Надежда Рос-
сии».
Главное внимание в своей работе буду уделять воп-

росам охраны материнства и детства.
Оказанное доверие избирателей оправдаю. О проде-

ланной работе мои избиратели будут регулярно инфор-
мироваться.

(Начало на 1 стр.)

Лидия Васильевна работы не
боялась, могла подменить и буфет-
чицу, и заболевшую коллегу.

- До сих пор не могу понять, как
хватало сил? Особенно много ра-
боты было в предновогодние дни.
Как-то заболели две официантки,
все банкеты, или, как сейчас гово-
рят, корпоративы,  досталось об-
служивать мне одной. В выходные
рано утром выезд с продукцией на
базар, вечером вновь очередное
торжество. Выдержала...
Человек счастлив тогда, когда он

доволен выбранной профессией.
Я до сих пор не утратила навыки
прежней, но общепит – родной
дом, - улыбается Лидия Васильев-
на.
Именно такой - приветливой,

веселой и быстрой на подъем - зна-
ют ее посетители, знакомые и дру-
зья. Когда общественное питание
«приказало долго жить», Лидию
Васильевну пригласили на хлебо-
приемное предприятие.

- Нередко слышу, что у «част-
ника» работать труднее, тебя, мол,
за человека не считают, обманы-
вают при выплате зарплаты. Зна-
чит, мне повезло! Только добрые
слова могу сказать о своих рабо-
тодателях - супружеской паре Ко-
лесниковых. 12 лет я работаю в
кафе «Три толстяка», и никогда не
была обижена или унижена.
Это кафе пользуется  популяр-

ностью не только у майчан. Сюда
любят заезжать нальчане, нартка-

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 1-2 от 12 января 2012 года

на третьей странице в постановлении Майской территори-
альной избирательной комиссии КБР № 23/5 пункт 2 следует
читать: «Боброву Николаю Николаевичу – 05.11.1959
г.р…..» и далее по тексту.
Майская ТИК приносит свои извинения.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 14 от 4

февраля 2012 года на первой странице в ста-
тье «В прошлом году к нам прибыло 319
человек» третий абзац третья строка снизу
следует читать: «выдворены два иностран-
ных гражданина…» и далее по тексту.

Установлена
мини-котельная,
открыт переезд,
построен ФОК
В декабре 2006 года

Главой республики было
дано поручение прорабо-
тать вопрос об открытии
железнодорожного пере-
езда в районе птицесовхо-
за. Поручение выполне-
но. Просьба  жителей
была удовлетворена.
В июле 2008 года  по-

ручено рассмотреть воз-
можность включения в
2009 году в республикан-
скую целевую программу
«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального комплек-
са КБР» установки блок-
модульной котельной по
ул. Промышленной, а так-
же совместно с местной
администрацией района
установить автономное
теплоснабжение в бюджет-
ных учреждениях района.

В зале заседаний городской
администрации прошло совеща-
ние с фермерами, частными
предпринимателями, сельхозто-
варопроизводителями, а также
молодежью, желающей зани-
маться сельскохозяйственным
производством.
В его работе приняли участие

глава местной администрации
Майского муниципального рай-
она Юрий Атаманенко, председа-
тель Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общерос-
сийской молодежной обществен-
ной организации «Российский
союз сельской молодежи» Кери-
хан Бербеков, главный специа-
лист-эксперт отдела реализации
государственных программ и раз-
вития сельских территорий Мини-
стерства сельского хозяйства и
продовольствия Карина Гоова.
Совещание открыл глава ме-

стной администрации Юрий
Атаманенко. Он отметил, что
развитию агропромышленного
комплекса в районе уделяется
большое внимание. Только за
прошлый год сельскохозяйствен-
ной продукции было произведе-
но на 2,3 млрд. рублей, что со-
ставляет более 65% от общего
объема производства валовой
продукции в районе.  Юрий Ни-
колаевич подчеркнул, что Пра-
вительства Российской Федера-
ции и республики оказывают
ежегодную  государственную

За первый месяц 2012 года на имя главы местной ад-
министрации Майского муниципального района посту-
пило 25 обращений. Из них 17 письменных: 8 - из аппа-
рата Главы и Правительства КБР, 9 - от граждан района.
На личном приеме глава принял пять человек. По теле-
фонным звонкам «Горячей линии» поступило три об-
ращения.
Наибольшее количество обращений, как письменных,

так и устных, приходится на жилищно-коммунальные
вопросы. Их было девять. За материальной помощью
обратились пятеро граждан.  Вопросов здравоохране-
ния касались два обращения и столько же по вопросам
трудоустройства и остановок электрички, по одному
обращению - по вопросам образования, аренды поме-
щения, общественного порядка.

Для улучшения жилищных
условий необходимо

обратиться
в администрацию станицы
Галина Николаевна Васильева обратилась с

просьбой о предоставлении ей жилья.
Отвечает и.о. главы местной администрации город-

ского поселения Майский Станислав Сон:
- В соответствии с Законом КБР от 22.06.2006 г.

№ 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в КБР»
вопросами постановки на учет, формирования списков
участников подпрограмм, предоставления жилья, жи-
лищных субсидий занимается администрация городс-
кого (сельского) поселения. В данном случае станицы

Опубликовано на бесплатной основе

Сергей Алексеевич Шаралапов
родился 1 сентября 1960 года в горо-
де Майском КБАССР. Окончив в 1977
году Майскую среднюю школу № 3 ,
поступил в Георгиевский техникум
механизации сельского хозяйства, фа-
культет электрификации сельского
хозяйства по специальности техник-
электрик.
Начинал свою трудовую деятель-

ность в 1981 году электрослесарем
3-го разряда в ЭМО на заводе элект-
ровакуумного машиностроения.
Профессиональное мастерство и
умение работать с людьми проявил

уже в должности главного инженера-энергетика плем-
завода «Майский». Высокие результаты работы вверен-
ного участка были замечены руководством ППЭС Май-
ского района. В 2001 году Сергей Алексеевич назначен
на должность главного инженера электросетей Майско-
го района, а через пять лет возглавил РЭС. Умелое руко-
водство позволяет коллективу РЭС добиваться высоких
плановых показателей, гарантированной стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.
Сделано много, но останавливаться на достигнутом

Сергей Алексеевич не будет. В ближайшей перспективе
завершит обучение в Московском государственном тех-
ническом университете «МАМИ». В планах - оказание
помощи в трудоустройстве учащихся «Новочеркасско-
го политехнического института», Кабардино-Балкарско-
го агропромышленного лицея им. Б. Г. Хамдохова, про-
ходящих практику на предприятии.

Мини-котельная по
улице Промышленной ус-
тановлена. Стоимость ра-
бот составила 11300 тыс.
рублей.
Установки автономно-

го теплоснабжения в бюд-
жетных учреждениях рай-
она, в частности, в сред-
них школах № 14, № 8, №9,
лицее № 7, а также город-
ской поликлинике включе-
ны в программу рефор-
мирования ЖКХ.
В этом же протоколь-

ном поручении местной
администрации Майского
муниципального района
предлагалось прорабо-
тать возможность  вклю-
чения строительства
ФОКа в федеральную ад-
ресную инвестиционную
программу на 2009 год.
В декабре 2010 года

физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в горо-
де Майском был не толь-
ко построен, но и принят
в эксплуатацию. Затраты
составили 72 млн. рублей.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ 2-21-42 Котляревской, так как Г. Н. Васильева зарегистрирована
по адресу: ст. Котляревская, ул. Речная,60. По указанно-
му адресу она получает и пенсию.
Поэтому Галине Николаевне необходимо обратить-

ся в местную администрацию сельского поселения ста-
ницы Котляревской  для постановки на учет для улучше-
ния жилищных условий.

Невролог, офтальмолог,
отоларинголог –

вакантные должности
Алексей Павлович Мельников: «Почему в поликли-

нике нет невропатолога, окулиста, отоларинголога?»
Отвечает главный врач МУЗ «Майская районная

больница» Виктория Гриськова:
- По штатному расписанию имеются вакантные став-

ки врача-невролога, офтальмолога и отоларинголога. Ад-
министрацией МУЗ «Майская районная больница» ре-
гулярно подается информация о вакантных должностях
в Министерство здравоохранения КБР и Центр занятос-
ти населения.

Направлено ходатайство
Л. П. Карпова и  Р. П. Дугинова интересуются, поче-

му перестали останавливаться в г. Майском электро-
поезда  «Мин-Воды-Беслан»?
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции района Николай Тимошенко:
- Местная администрация Майского муниципально-

го района направила начальнику Северо-Кавказской же-
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД» ходатайство о во-
зобновлении остановки электрички «Минеральные
Воды-Беслан» на станции Котляревская в связи с много-
численными обращениями граждан.

У такой боярышни
каждый обед вкусен

линцы, жители близлежащих рай-
онов.  Добрую славу кафе созда-
ют и те, кто здесь работает.

- Я здесь – одна. Юрий Алек-
сандрович очень следит за чис-
тотой в кафе, поэтому перед от-
крытием навожу блеск в зале, по-
том проверяю запас продуктов и
напитков, которые могут потре-
боваться нашим посетителям.
Готовят повара в кафе «Яуза», а
я уже делаю выкладку и украшаю
блюда, делаю нарезку, салаты.
Надо успеть везде, ведь если по-
сетитель останется недовольным,
то больше к нам не придет. Наша
профессия – дарить людям хоро-
шее настроение.
Говорят, опыт - та замечатель-

ная вещь, которая позволяет вам
узнать ошибку, когда вы ее снова
делаете. Лидия Васильевна стара-
ется не делать ошибок.
За большой вклад в развитие

потребительской кооперации она
награждена Почетной грамотой
Центрального союза потреби-
тельских обществ России.

8 февраля Лидия Коржавина
подошла к черте, от которой на-
чинается новый отсчет жизни, но
на заслуженный отдых эта оча-
ровательная женщина не собира-
ется, да и работодатель не спешит
с ней расстаться. В знак призна-
тельности ей прислали огром-
ный торт. Внуки - два чудесных
мальчугана - с удовольствием от-
ведают его за здоровье бабушки.
Хотя, у такой боярышни каждый
обед вкусен.

Светлана Герасимова

поддержку сельхозтоваропроиз-
водителям в виде льготных кре-
дитов и субсидирования части
затрат на приобретение горюче-
смазочных материалов, мине-
ральных удобрений, содержание
и сохранность племенного пого-
ловья коров, содержание овец.
Только на посадку и уход за мно-
голетними насаждениями из фе-
дерального и республиканского
бюджетов было выделено по 30
тысяч рублей на один гектар, а
на интенсивное садоводство - по
100 тысяч рублей на один гек-
тар. Впервые в 2011 году выда-
ны субсидии на содержание и
сохранность поголовья коров в
размере двух тысяч рублей за го-
лову сельхозтоваропроизводите-
лям всех категорий, в общей
сумме - 1 млн. 840 тыс. рублей,
крестьянско-фермерским хозяй-
ствам и частным предпринима-
телям выданы субсидии на про-
изводство мяса птицы и яйца в
сумме 400 тысяч рублей.

  Приоритетным направлени-
ем является поддержка сельской
молодежи. С начала действия
Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села»
в  Майском районе 31 семья,
изъявившая желание жить и ра-
ботать на селе, смогла приобре-
сти жилье на сумму выданных

субсидий в размере 15,9 милли-
онов рублей. В 2011 году четы-
ре человека получили гранты по
300 тысяч рублей на поддержку
малого и среднего предприни-
мательства.
Затем Керихан Бербеков

представил две целевые про-
граммы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в 2012-2014 годах»
и «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе кресть-
янских (фермерских) хозяйств на
2012-2014 годы», которые помо-
гут молодежи организовать и
расширить свое дело.
Керихан Заурович призвал

молодежь района активно вклю-
чаться в федеральные програм-
мы. Он акцентировал внимание
на том, что Кабардино-Балкарс-
кая Республика является аграр-
ной, и здесь есть возможность для
процветания сельского хозяйства.
Главный специалист-эксперт

Карина Гоова  выступила с ин-
формацией о реализации ме-
роприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан Кабар-
дино-Балкарии, проживающих в
сельской местности, и обеспече-
нию доступным жильем моло-
дых специалистов на селе.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

АПК У сельской молодежи
большие перспективы

За последние пять лет в ходе рабочих поездок Глава
Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков  дал
целый ряд поручений местной администрации Майс-
кого муниципального района. Практически все они вы-
полнены. Сегодня мы открываем рубрику «Поручено-
выполнено».

ПОРУЧЕНО - ВЫПОЛНЕНО

Опубликовано на бесплатной основе

Валерий Анатольевич
Оксюзов родился 20 мая
1949 года. Образование
высшее, окончил Сибирс-
кий автомобильно-дорож-
ный институт по специаль-
ности инженер-механик.
В городе Майском с 1971

года работал на различных
хозяйственных должностях,
а также в органах местно-

го самоуправления. Последнее место работы –
глава администрации городского поселения Май-
ский. Ныне пенсионер.
Учитывая, что администрация города сегодня

находится в тяжелой ситуации, в случае избрания
депутатом местного самоуправления буду актив-
но оказывать всяческую помощь в работе адми-
нистрации, а также создании законодательной базы
городского поселения Майский.
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участковых избирательных комиссий Майского
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Российской Федерации 4 марта 2012 года
Участок 79 (8) 1497 изб. ООО «Севкаврентген-Д»

1. Акулова Татьяна Михайловна; 1952; ср. спец; пенсионер;
г. Майский, ул. Ленина, 38/1-28; коллектив МОУ СОШ №5 г.Май-
ского.

2. Браташова Валентина Федоровна; 1963; ср. спец; менеджер,
страховое отделение Росгосстраха в г.Майском; г. Майский, ул. Реч-
ная, 50; коллектив страхового отделения Росгосстраха в г.Майском.

3. Вальтер Ирина Ивановна; 1972; ср.спец; оператор, МУЗ
МРБ; г. Майский, ул. Ленина, 23-31; КБ РО ПП  «Правое дело».

4. Коптев Сергей Анатольевич; 1966; высшее; предпринима-
тель; г. Майский, ул. Озерная, 12; КБ РО ПП «ЛДПР».

5. Косикова Елена Николаевна; 1960; высшее; экономист, ООО
«Севкаврентген-Д»; г. Майский, ул. Ленина, 33 - 26; местное
отделение Партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

6. Проскуряков Петр Никитович; 1942; ср. спец.; пенсионер;
г. Майский, ул. Ленина, 40/2-5; Майское местное отделение КПРФ.

7. Прядко Светлана Михайловна; 1961; ср. спец; инженер ОТ,
ООО «Севкаврентген-Д»; г. Майский, ул. Чехова, 46; Региональ-
ное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

8. Тэттэр Наталья Викторовна; 1972; ср. спец; бухгалтер, ООО
«Севкаврентген-Д»; г. Майский, ул. Чехова, 55; коллектив ООО
«Севкаврентген-Д».

Участок 80 (7) 1127 изб. МОУ СОШ  № 5
1. Величко Ирина Валерьевна; 1985; высшее; бухгалтер,  МОУ

СОШ №5 г. Майского; г. Майский, ул. Советская, 19-4; КБ РО ПП
«Правое дело».

2. Долженко Жанна Яковлевна; 1947; ср. спец; дежурный по
режиму, МОУ СОШ №5 г.Майского; г. Майский, ул. Садовая, 13;
Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

3. Заремба Анна Анатольевна; 1977; высшее; зам. дир. по ВР,
МОУ СОШ №5 г.Майского; г. Майский, ул. Гагарина, 28-11; ме-
стное отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на

4. Ротор Денис Григорьевич; 1983; ср. спец; охранник, Фили-
ал ФГУП МВД России; г. Майский, ул. Гагарина, 12-30; коллек-
тив МОУ «Прогимназия №13 г.Майского».

5. Седова Наталья Юрьевна; 1983; ср.спец; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Ленина,25-82; КБ РО ПП «ЛДПР».

6. Скабелкина Галина Валерьевна; 1976; высшее; зам. директо-
ра, МОУ СОШ №5 г.Майского; г. Майский, ул. Советская, 19-3;
коллектив МОУ СОШ №5 г.Майского.

7. Шиянова Лидия Александровна; 1956; среднее; пенсионер;
г. Майский, ул. Новозаводская, 126; Майское местное отделение
КПРФ.

Участок 81 (7) 1040 изб. МОУ «Гимназия №1»
1. Воскобойникова Ольга Анатольевна; 1972; высшее; зам.ди-

ректора, МОУ «Гимназии №1 г.Майского»; г. Майский, ул. 9 Мая,
119; коллектив МОУ «Гимназия №1 г.Майского».

2. Надгериева Оксана Владимировна; 1973; высшее; зам. ди-
ректора, МОУ «Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский, ул. Эн-
гельса, 58-13; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Перова Любовь Александровна; 1954; ср.спец.; соц. педа-
гог,  МОУ «Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский, ул. Степная,
54; коллектив МОУ СОШ №3 г.Майского.

4. Саруханова Надежда Николаевна; 1978; высшее; учитель, МОУ
«Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский, ул. Мичурина, 52; мест-
ное отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на

5. Сухой Сергей Николаевич; 1982; н/высшее; зав.складом,
МОУ «Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский, ул. Р.Люксембург,
181; Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

6. Фольмер Яна Павловна; 1988; ср. спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Советская, 137; КБ РО ПП «ЛДПР».

7. Шаталова Людмила Андреевна; 1954; ср. спец; пенсионер;
г. Майский, ул. Комарова, 4-7; Майское местное отделение КПРФ.

Участок 82 (9) 2008 изб. ДК “Россия”
1. Бездудная Ольга Ивановна; 1969; высшее; начальник, МУ

«Отдел культуры»; г. Майский, ул. Ленина, 33-22; коллектив мес-
тной администрации Майского муниц. р-на.

2. Вальтер Татьяна Павловна; 1947; ср.спец.; пенсионер;
г. Майский, ул. Ленина, 25-94; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Курилова Антонина Петровна; 1984; высшее; главный спе-
циалист,  МУ «Отдел культуры»; г. Майский, ул. Ленина, 33-21;
коллектив МУ «Редакция газеты «Майские новости».

4. Мовсесян Роберт Грантович; 1990; н/высшее; нач-к отдела,
местная администрация  Майского муниц. р-на; г. Майский,
ул. Ленина, 38-33; коллектив МОУ «Гимназия №1 г.Майского».

5. Мороз Татьяна Анатольевна; 1971; ср. спец; медсестра, МУЗ
МРБ; г. Майский, ул. Ленина, 38/4-52; местное отделение мартии
«Единая Россия» Майского муниц. р-на.

6. Проскурякова Зинаида Степановна; 1948; ср. спец; пенсионер;
г. Майский, ул. Горького, 144; Майское местное отделение КПРФ.

7. Рыбкин Илья Иванович; 1969; высшее; гл. специалист, УР
АПК «МИЗО»; г. Майский, ул. Пришибская, 10; коллектив мест-
ной администрации г/п Майский.

8. Сорокина Татьяна Михайловна; 1954; высшее; директор,
ООО «Волна»; г. Майский, ул. Южная, 8; Региональное отделе-
ние Партии Справедливая Россия в КБР.

9. Троянова Валентина Николаевна; 1955; высшее; пенсионер;
г. Майский, ул. Ленина, 19-34; КБ РО ПП «ЛДПР».

 Участок 83 (7) 813 изб. МОУ «Прогимназия № 13»
1. Бурда Эдуард Владимирович; 1969; высшее; временно не

работает; г. Майский, ул. Гагарина, 14-4; КБ РО ПП «ЛДПР».
2. Канаева Наталья Александровна; 1974; высшее; нач-к отде-

ла, местная администрация  Майского муниц. р-на; г. Майский,
ул. Гагарина, 28-48; Региональное отделение Партии Справедли-
вая Россия в КБР.

3. Марьевский Сергей Евгеньевич; 1978; высшее; эксперт, УПФР
ФГУ ОПФР по КБР в Майском районе; г. Майский, ул. Гагарина,
12-15; коллектив УПФР ФГУ ОПФР по КБР в Майском районе.

4. Путилина Валентина Ивановна; 1967; высшее; зам. директо-
ра, МОУ «Прогимназия №13 г.Майского»; г. Майский, ул. Горь-
кого, 102-12; коллектив МОУ «Прогимназия №13 г.Майского».

5. Сунцова Елена Ивановна; 1977; высшее; зам. директора по
УВР, МОУ «Прогимназия №13 г.Майского»; г. Майский, ул. Шев-
ченко, 12; местное отделение Партии «Единая Россия» Майского
муниц. р-на.

6. Ульбашева Зульфия Хусейновна; 1984; ср. спец; временно
не работает; с.Верхняя Балкария, ул. Ульбашева, 5; Майское мес-
тное отделение КПРФ.

7. Чепурная Елена Васильевна; 1959; высшее; учитель,  МОУ
«Прогимназия №13 г.Майского»; г. Майский, ул. Ленина, 23-18;
КБ РО ПП «Правое дело».

Участок 84 (9) 1419 изб. ЦДТ
1. Буканская Светлана Николаевна; 1979; ср.спец.; инспектор

по кадрам, МОУ ДОД ЦДТ; г. Майский, ул. Калинина, 153; кол-
лектив МОУ ДОД ЦДТ.

2. Герасимов Сергей Сергеевич; 1978; н/высшее; корреспондент,
МУ «Редакция газеты «Майские новости»; г. Майский, ул. Энгельса,
65-34; коллектив МУ «Редакция газеты «Майские новости».

3. Гупперт Сергей Владимирович; 1984; высшее; менеджер,
ООО «Севкаврентген-Д»; г. Майский, ул. Ленина, 34-35; Регио-
нальное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

4. Джаппуева Лаура Расуловна; 1985; высшее; гл. бухгалтер,
МОУ ДОД ЦДТ; г. Майский, ул. Герцена, 4; коллектив МОУ СОШ
№3 г.Майского.

5. Иноземцева Светлана Ивановна; 1971; высшее; директор,
МОУ ДОД ЦДТ; г. Майский, ул. Ленина, 38/3-13; местное отде-
ление Партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

6. Кулигина Надежда Сераджудимовна; 1961; ср. спец.; зам.
директора, МОУ ДОД ЦДТ; г. Майский, ул. Ленина, 38/3-32; кол-
лектив МОУ ООШ №10 г.Майского.

7. Локоченко Татьяна Вячеславовна; 1970; ср. спец; соц.педа-
гог, МОУ СОШ №14 г.Майского; г. Майский, ул. Гагарина, 12-58;
КБ РО ПП «ЛДПР».

8. Мельникова Надежда Петровна; 1949; ср. спец; пенсионер;
г. Майский, ул. Ж/дорожная, 48-21; Майское местное отделение
КПРФ.

9. Рудич Олег Юрьевич; 1972; среднее; оператор, ОАО «Хол-
динг МРСК» Майские РЭС; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 317; КБ
РО ПП «Правое дело».

Участок 85 (7) 937 изб. МОУ СОШ № 3
1. Вишневская Марина Владимировна; 1967; ср. спец; пенсио-

нер; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 50-43; Майское местное отделе-
ние КПРФ.

2. Гринько Галина Анатольевна; 1971; высшее; зам. директора,

МОУ СОШ №3 г.Майского; г. Майский, ул. Гастелло, 104; Регио-
нальное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

3. Дзюба Лариса Степановна; 1961; высшее; учитель, МОУ
СОШ № 3 г. Майского; г. Майский, ул. Ленина, 19-30; коллектив
МОУ СОШ №3 г.Майского.

4. Кобыляцкая Роза Александровна; 1975; ср.спец.; оператор,
ОАО «НК Роснефть» ; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 50-45; КБ РО
ПП «ЛДПР».

5. Маерле Галина Валерьевна; 1970; высшее; директор, МОУ
СОШ №3 г.Майского; г. Майский, ул. Ленина, 38-1; местное отде-
ление партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

6. Пасечникова Галина Петровна; 1965; ср. спец.; учитель,
МОУ СОШ №3 г.Майского; ст. Котляревская, ул. Красная, 176; КБ
РО ПП «Правое дело».

7. Шухто Тамара Ивановна; 1967; высшее; завуч, МОУ СОШ
№3 г.Майского; г. Майский, ул. Ленина, 13-67; коллектив МОУ
«Гимназия №1 г.Майского».

Участок 86 (7) 1013 ООО ИПК «Майский»
1. Василенко Борис Васильевич; 1938; ср.спец.; пенсионер; г.

Майский, ул. Новозаводская , 51; КБ РО ПП «ЛДПР».
2. Кулеш Сергей Алексеевич; 1960; высшее; гл. механик, ООО

«Алко-Стандарт»; г. Майский, ул. Мира, 8; Региональное отделе-
ние Партии Справедливая Россия в КБР.

3. Науменко Ольга Юрьевна ; 1965; ср.спец.; инженер-химик,
ООО «Алко-Стандарт»; г. Майский, ул. 9 Мая, 27; местное отде-
ление партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

4. Онищенко Татьяна Серафимовна; 1955; высшее; начальник
ОК, ООО «Алко-Стандарт»; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 351; КБ
РО ПП «Правое дело».

5. Скрипник Виктор Алексеевич; 1949; ср.спец.; нач-к отдела
ОТ и ТБ, ООО «Алко-Стандарт»; г. Майский, ул. Ленина, 13-42;
коллектив ООО «Алко-Стандарт».

6. Сусский Виталий Владимирович; 1969; среднее; оператор,
АЗС; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 58; Майское местное отделе-
ние КПРФ.

7. Харадурова Асият Заурбиевна; 1988; высшее; начальник ОК,
ООО Винзавод «Майский»; г. Майский, ул. Ленина, 32-23; кол-
лектив ООО Винзавод «Майский».

Участок 87 (7) 821 ООО Зверохозяйство “Майский”
1. Головачев Павел Валерьевич; 1981; высшее; гл. бухгалтер,

РГОУ «КШИ с.Октябрьского» МОН КБР; г. Майский, ул. Турге-
нева, 4; КБ РО ПП «Правое дело».

2. Кузнецова Наталья Петровна; 1970; высшее; экономист,
Майский ф-л ФГБУ Управление Каббалкмелиоводхоз»; г. Майс-
кий, ул. Ленина, 40/2-5; Майское местное отделение КПРФ.

3. Ли Нелли Ивановна; 1954; среднее; инспектор ОК, ООО
Зверохозяйство «Майский»; г. Майский, ул. Ленина, 25-49; кол-
лектив ООО Зверохозяйство «Майский».

4. Мишнева Анастасия Александровна; 1989; высшее; уполн.сот-
рудник, ЗАО АКБ «Техбанк» ; г. Майский, ул. Толстого, 10; местное
отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

5. Рогов Борис Геннадьевич; 1982; н/высшее; электромонтер,
Майские РЭС «УКЭС»; г. Майский, ул. Степная, 9; Региональное
отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

6. Фоменко Ирина Ивановна; 1958; ср.спец.; санитарка, МУЗ
МРБ; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 48-56; коллектив РГОУ «КШИ
с.Октябрьского» МОН КБР.

7. Чубарь Алексей Александрович; 1989; высшее; специалист,
Отдел архитектуры и градостроительства МУ; г. Майский, ул.
Гагарина, 26-107; КБ РО ПП «ЛДПР».

Участок 88 (9) 1940 изб. МОУ ООШ № 10
1. Башарина Марина Юрьевна; 1963; ср.спец.; учитель, МОУ

ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. Гагарина, 12-9; местное
отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

2. Бирюлькина Вера Филипповна; 1950; среднее; пенсионер; г.
Майский, пер. Терский, 10; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Воробьева Светлана Михайловна; 1976; ср.спец.; временно
не работает; г. Майский, ул. Калинина, 330; КБ РО ПП «ЛДПР».

4. Костенко Ольга Федоровна; 1977; ср.спец.; соц. педагог,
МОУ ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. Ленина, 40/2-47;
Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

5. Радченко Любовь Яковлевна; 1954; высшее; директор, МОУ
ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. Крылова, 4; коллектив
МОУ ООШ №10 г.Майского.

6. Тутова Ирина Юрьевна; 1971; высшее; зам. директора, МОУ
ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. Солнечная, 5; коллектив
МОУ «Прогимназия №13 г.Майского».

7. Хорунжая Елена Юрьевна; 1980; ср. спец; учитель, МОУ
ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. 9 Мая, 114; коллектив
МОУ СОШ №5 г.Майского.

8. Шишеня Наталья Александровна; 1968; ср. спец; учитель,
МОУ ООШ №10 г.Майского; г. Майский, ул. Надтеречная, 210;
коллектив МОУ ДОД ЦДТ.

9. Яковлева Ольга Юрьевна; 1968; ср. спец; пекарь, Майское
ХПП; г. Майский, ул. 9 Мая, 41-1; Майское местное отделение
КПРФ.

Участок 89 (9) 1846 изб. МОУ СОШ  № 2
1. Жидкова Элла Александровна; 1971; ср.спец.; оператор, МП

ММР «МТУК»; г. Майский, ул. Пролетарская, 208; КБ РО ПП
«ЛДПР».

2. Исаенко Наталья Васильевна; 1957; высшее; учитель, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. Калинина, 226; коллектив
МОУ Д/С «Березка» г.Майского.

3. Лебедева Анна Владимировна; 1988; высшее; инспектор ОК,
МОУ СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. Толстого, 32; КБ РО
ПП «Правое дело».

4. Любинец Юлия Сергеевна; 1984; высшее; учитель, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. Кирова, 288; коллектив МОУ
СОШ №2 г.Майского.

5. Нехорошева Светлана Ивановна; 1961; высшее; директор,
МОУ СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. 9 Мая, 105; коллектив
МОУ Д/С «Казачок» г.Майского.

6. Серенкова Лариса Павловна; 1977; высшее; педагог, МОУ
ДОД ЦДТ; г. Майский, ул. Пионерская, 17; Майское местное от-
деление КПРФ.

7. Сигида Светлана Степановна; 1959; ср. спец; учитель, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. Ленина, 15-22; коллектив
МОУ СОШ №5 г.Майского.

8. Хачирова Людмила Ахматовна; 1960; высшее; вед.бухгал-
тер, ОВО ОМВД России по Майскому району; г. Майский, ул.
Пролетарская, 212; Региональное отделение Партии Справедли-
вая Россия в КБР.

9. Яценко Татьяна Михайловна; 1979; высшее; зам. директора,
МОУ СОШ №2 г.Майского; г. Майский, ул. Ленина, 13-6; местное
отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

Участок 90 (9) 2391 изб. ГДК
1. Арутюнов Давид Эдуардович; 1986; среднее; водитель, МОУ

СОШ №14 г.Майского; г. Майский, ул. Гагарина, 28-16; коллек-
тив МОУ СОШ №14 г.Майского.

2. Батырова Джульетта Гегамовна; 1954; ср.спец.; оператор,
НТК «Роснефть»; г. Майский, ул. Комарова, 10-33; КБ РО ПП
«Правое дело».

3. Городищенский Леонид Тигреевич; 1955; ср. спец; зав.хоз,
местная администрация г/п Майский; г. Майский, ул. Кирова, 395;
коллектив местной администрации г/п Майский.

4. Киреева Любовь Евгеньевна; 1960; ср. спец; зав. библиоте-
кой, МКУК «Центральная библиотека»; г. Майский, ул. Проле-
тарская, 141; КБ РО ПП «ЛДПР».

5. Марченко Ольга Леонидовна; 1959; среднее; временно не
работает; с.Пришибо-Малкинское, ул. Молодежная, 7; Майское
местное отделение КПРФ.

6. Пчелинцева Татьяна Владимировна; 1962; н/высшее; началь-
ник АБО, МП ГПМ «МВУК»; г. Майский, ул. Ленина, 38/4-4;
коллектив МП ГПМ «МВУК».

7. Смыкова Надежда Васильевна; 1955; ср. спец.; инспектор,
ПЧ-6 ГПС КБР; г. Майский, ул. Кирова, 261; Региональное отде-
ление Партии Справедливая Россия в КБР.

8. Сон Станислав Феликсович; 1971; высшее; и.о. зам.главы,
местная администрация г/п Майский; г. Майский, ул. Гагарина,
16-49; местное отделение партии «Единая Россия» Майского му-
ниц. р-на.

9. Яковенко Анна Ивановна; 1954; ср. спец; ст.воспитатель,
МОУ Д/С «Казачок» г.Майского; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 53;
коллектив МОУ Д/С «Казачок» г.Майского.

Участок 91 (9) 1680 изб. ДК “Родина”
1. Безроднов Юрий Михайлович; 1976; ср. спец; временно не

работает; г. Майский, ул. 50 лет ГППЗ, 13; Региональное отделе-
ние Партии Справедливая Россия в КБР.

2. Вдовенко Феликс Александрович; 1983; высшее; нач-к юри-
дич. отдела, местная администрация Майского муниц. р-на;
г. Нальчик, ул. Ленина, 25-27; местное отделение партии «Единая
Россия» Майского муниц. р-на.

3. Володина Юлия Викторовна; 1988; н/высшее; зам.гл.бухгал-

тера, МОУ СОШ №14 г.Майского; г. Майский, ул. Гоголя, 29;
коллектив МОУ «Прогимназия №13 г.Майского».

4. Левшина Татьяна Анатольевна; 1980; высшее; бухгалтер,
МОУ «Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский, ул. Ленина, 38-29;
коллектив МОУ «Гимназия №1 г.Майского».

5. Новикова Людмила Александровна; 1949; ср. спец; завхоз,
МОУ СОШ №14 г. Майского; г. Майский, ул. Ленина, 27-46; кол-
лектив МОУ Д/С «Березка» г.Майского.

6. Петрова Вера Владимировна; 1962; ср. спец; инспектор ОК,
МОУ СОШ №14 г.Майского; г. Майский, ул. Ж/дорожная, 52-10;
коллектив МОУ СОШ №14 г.Майского.

7. Соловьев Михаил Александрович; 1942; ср.спец.; пенсио-
нер; г. Майский, ул. Калинина, 158; КБ РО ПП «ЛДПР».

8. Ульбашева Арина Мухадиновна; 1990; ср. спец; временно
не работает; г. Майский, ул. Калинина, 152; Майское местное
отделение КПРФ.

9. Юрченко Сергей Петрович; 1974; ср.спец.; временно не
работает; ст. Котляревская, п. Малороссийский, 7; КБ РО ПП
«Правое дело».

Участок 92 (5) 360 ДК с. Сарское
1. Варивода Виктор Сергеевич; 1949; высшее; директор, Кре-

дитный потребительский кооператив «Шанс»; г. Майский, ул.
Ленина, 42-74; Региональное отделение Партии Справедливая
Россия в КБР.

2. Гулина Инна Викторовна; 1983; высшее; директор, ООО
«Информ-бухгалтер»; г. Майский, ул. Калинина, 320; местное
отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

3. Курочкин Николай Николаевич; 1941; ср. спец; пенсионер; г.
Майский, ул. Ленина, 40/2-12; Майское местное отделение КПРФ.

4. Терехина Наталья Викторовна; 1982; высшее; юрист, МФП
МП Майского района; с. Сарское, ул. Степная, 25; КБ РО ПП
«Правое дело».

5. Фольмер Павел Анатольевич; 1980; среднее; рабочий, ООО
«Нектар»; г. Майский, ул. Энгельса, 65-22; КБ РО ПП «ЛДПР».

Участок 93 (9) 2515 изб. ДК ст. Александровская
1. Огурцов Василий Петрович; 1981; ср. спец; монтер пути,

ПЧ-12; ст.Котляревская, пер. Терский, 12; КБ РО ПП «ЛДПР».
2. Папченко Татьяна Александровна; 1977; среднее; соц.ра-

ботник, ГУК ЦСОН по Майскому району; ст. Александровская,
ул. Надтеречная, 41; коллектив ГУК ЦСОН по Майскому району.

3. Рудько Арина Андреевна; 1989; ср. спец; рабочая, ООО
Крахмальный завод «Кабардинский»; ст. Александровская, ул.
Калинина, 7; коллектив МУК ДК «Октябрь».

4. Рудько Лариса Николаевна; 1972; высшее; временно не ра-
ботает; ст. Александровская, ул. Колхозная, 66; местное отделе-
ние партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

5. Семенова Валентина Ивановна; 1957; ср.спец.; рабочая, ООО
Крахмальный завод «Кабардинский»; ст. Александровская, ул. Суб-
ботина, 8; коллектив ООО Крахмальный завод «Кабардинский».

6. Сердюкова Марина Петровна; 1962; среднее; временно не
работает; ст. Александровская, ул. Чернухина, 1; КБ РО ПП «Пра-
вое дело».

7. Устиченко Ольга Викторовна; 1960; высшее; преподаватель,
ДОУ «Музыкальная школа»; ст. Александровская, ул. Кирова, 40;
коллектив МУ «Местная администрация с/п ст.Александровская».

8. Чаплий Татьяна Михайловна; 1964; ср. спец; временно не
работает; ст. Александровская, ул. Субботина, 35; Региональное
отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

9. Ященко Александр Владимирович; 1956; ср.спец; оператор,
Майские РЭС; ст. Александровская, ул.Партизанская, 70; Майс-
кое местное отделение КПРФ.

Участок 94 (9) 2490 изб. ДК ст. Котляревская
1. Алексейчук Вячеслав Александрович; 1987; ср. спец; пред-

приниматель; ст. Котляревская, ул. Шляховая, 16; местное отделе-
ние партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

2. Байкова Мария Михайловна; 1952; среднее; пенсионер; ст.
Котляревская, ул. Пролетарская, 96; Майское местное отделение
КПРФ.

3. Борко Наталья Александровна; 1976; среднее; продавец,
Магазин «Товары для дома»; ст. Котляревская, ул. Молодежная,
10; Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

4. Горобцова Вера Алексеевна; 1954; ср.спец; пенсионер; ст.
Котляревская, ул. Шляховая, 137; КБ РО ПП «ЛДПР».

5. Исаева Оксана Владимировна; 1977; н/высшее; временно не
работает; ст.Котляревская, ул. Пролетарская, 26; коллектив МОУ
СОШ №8 ст.Котляревской.

6. Клевцова Елена Михайловна; 1963; среднее; пекарь, СХПК
«Красная Нива»; ст. Котляревская, ул. Шляховая, 21; коллектив
пекарни СХПК «Красная Нива».

7. Конюхова Наталья Васильевна; 1969; ср. спец; временно не
работает; ст. Котляревская, пер. Буденного, 20; КБ РО ПП «Пра-
вое дело».

8. Крыгина Татьяна Николаевна; 1962; высшее; зав.библиоте-
кой, МУК «СДК ст. Котляревская»; ст. Котляревская, пер. Толсто-
го, 20; коллектив МУК «СДК ст. Котляревская».

9. Хрячкова Татьяна Николаевна; 1963; высшее; временно не
работает; ст. Котляревская, ул. Садовая, 3; коллектив местной ад-
министрации с/п ст. Котляревская.

Участок 95 (6) 787 изб. ДК с. Октябрьское
1. Жамбекова Нина Петровна; 1981; высшее; гл. бухгалтер,

МОУ СОШ №6 с.Октябрьского; с. Октябрьское, ул. 50 лет Октяб-
ря, 99; коллектив МОУ СОШ №6 с.Октябрьского.

2. Лукьянцева Людмила Николаевна; 1965; ср.спец.; зав. биб-
лиотекой, МУК «Октябрьский СДК»; с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, 5-1; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Мазанько Ольга Богдановна; 1961; высшее; директор, МУК
«Октябрьский СДК»; с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 9-1; мес-
тное отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

4. Паршик Раиса Борисовна; 1950; среднее; прачка, РГОУ
«ОШИ с.Октябрьское» ; с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 17-3;
КБ РО ПП «ЛДПР».

5. Харитонова Галина Владимировна; 1959; ср.спец.; худ. рук.,
МУК «Октябрьский СДК»; с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 66;
Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

6. Шагербаев Сергей Юрьевич; 1970; высшее; временно не
работает; Чегемский р-н, с. Нартан, ул. Свободы, 96; Майское
местное отделение КПРФ.

Участок 96 (8) 1945 изб. ДК с. Ново-Ивановское
1. Абрамова Татьяна Константиновна; 1979; ср. спец.; учи-

тель, МОУ «Лицей №7 им.Ш.Козуб с.Новоивановского»; с.Ново-
Ивановское, ул. Ленина, 183; коллектив МУЗ «Участковая боль-
ница с.Ново-Ивановского».

2. Асмалова Антонина Александровна; 1982; ср. спец.; специ-
алист, ООО «Домоуправление»; с.Ново-Ивановское, пер. Урван-
ский, 2-11; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Асмалова Татьяна Степановна; 1962; ср. спец.; медсестра,
МУЗ «Участковая больница с.Ново-Ивановского»; с.Ново-Ива-
новское, пер. Урванский, 2-11; местное отделение партии «Еди-
ная Россия» Майского муниц. р-на.

4. Василенко Елена Александровна; 1979; высшее; учитель,
МОУ «Лицей №7 им.Ш.Козуб с.Новоивановское»; с. Ново-Ива-
новское, ул. Молодежная, 61; коллектив МОУ «Лицей №7 им.Ш.-
Козуб с.Новоивановское».

5. Емцева Ольга Владимировна; 1973; среднее; временно не ра-
ботает; с.Ново-Ивановское, ул. Советская, 120-1; КБ РО ПП «ЛДПР».

6. Жуковский Евгений Александрович; 1989; ср. спец; вед.спе-
циалист, Местная администрация с/п Ново-Ивановское; г. Майс-
кий, ул. Ж/дорожная, 130; коллектив местной администрации с/п
Ново-Ивановское.

7. Коцюрба Светлана Николаевна; 1978; высшее; учитель, МОУ
«Лицей №7 им.Ш.Козуб с.Новоивановского»; с. Ново-Ивановс-
кое, ул. Молодежная, 55; Региональное отделение Партии Спра-
ведливая Россия в КБР.

8. Румянцева Людмила Алексеевна; 1957; ср. спец; пенсионер;
г. Майский, ул. Калинина, 29; Майское местное отделение КПРФ.

Участок 97 (5) 270 изб. Клуб х. Колдрасинский
1. Кравцова Елена Николаевна; 1964; среднее; санитарка, МУЗ

«Участковая больница» ФАБ; х.. Колдрасинский, ул. Школьная,
28; Региональное отделение Партии Справедливая Россия в КБР.

2. Никитина Галина Александровна; 1969; ср.спец.; шеф-по-
вар, МОУ «Лицей №7 им. Ш.Козуб с.Ново-Ивановское»; х Колд-
расинский, ул. Школьная, 18; КБ РО ПП «Правое дело».

3. Родинка Виктор Данилович; 1965; среднее; пчеловод, СХПК
«Ленинцы»; х.Колдрасинский, ул. Лесная, 8; Майское местное от-
деление КПРФ.

4. Тесленко Геннадий Николаевич; 1966; ср. спец.; временно
не работает; х.Колдрасинский, ул. Лесная, 24; КБ РО ПП «ЛДПР».

5. Ульбашева Лёля Павловна; 1954; ср.спец.; директор,  МУК
«ДК Колдрасинский»; х. Колдрасинский, ул. Центральная, 17; мес-
тное отделение партии «Единая Россия» Майского муниц. р-на.

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь  Майской ТИК


