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Посевную обеспечим
льготным дизтопливом

Кстати, о том, как голосуют
граждане Майского муници-
пального района, можно было
узнать, не выходя из дома, через
Интернет, ведь на каждом изби-
рательном участке были уста-
новлены веб-камеры.  С утра
наибольшую активность элект-
ронное око от- метило
н а сельс-

к и х
и з -

Майчане на выборах

Основной Закон нашей страны гласит, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является народ. И только всенародным голосованием
может быть избран Президент Российской Федерации. В этом году первое воскресенье
долгожданной весны было особенно торжественным – майчане, как и все россияне,
принимали участие в выборах главы нашего государства. На снимке: Председатель
Правительства КБР И. К. Гертер и глава района Ю. Н. Атаманенко на избирательном
участке в ДК «Россия».

бирательных участках, а также,
расположенных в ДК «Россия»,
ГДК, средних школах.
Избирательные участки

Майского района посетил Пред-
седатель Правительства КБР
Иван Гертер, а проголосовал он
на своем  избирательном учас-
тке № 88 вместе с женой и семь-
ей сына. Глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Юрий Атаманенко
вместе с женой и внучкой голо-
совал в родной станице Котля-
ревской.

Корреспонденты редакции
газеты «Майские новости»
побывали на некоторых
избирательных учас-
тках города и сельс-
ких поселений и зада-
ли два вопроса: «За
какое будущее Вы
голосуете?», «Чего
ждете от будущего
Президента  Рос-
сии?».
На  избиратель-

ном участке, распо-
ложенном в прогим-
назии № 13, яблоку
негде было упасть.
Веселыми песнями
избирателей встре-
чала детская вокаль-
ная группа, а у сто-
лов избирательной
комиссии стояли
очереди.  На вопро-

Поздравляем!

Дорогие  матери, жены,
дочери, сестры, поздравляем
вас с главным весенним праз-
дником  – Международным
женским днем! Как известно,
в России весна начинается не
первого, а восьмого марта. И
в этот день самые занятые
мужчины замечают, как кра-
сивы, умны и прекрасны жен-
щины, которые их окружа-
ют.

 Мы гордимся и восхища-
емся вашими способностями
и талантом, умением созда-
вать порядок на работе и
дома. Вы всегда были и оста-
етесь надежной опорой в ре-
шении наших общих задач.
Своим активным участием

в политической, научной, об-
щественной жизни, своими
достижениями в бизнесе, уче-
бе, спорте вы вносите неоце-
нимый вклад в развитие наше-
го города и района. Незаме-
нима ваша роль в воспитании
детей. От того, какими они
вырастут, зависит будущее
всей нашей страны.
Примите искренние поже-

лания крепкого здоровья, сча-
стья, любви и благополучия.
Весеннего вам настроения, ус-
пехов и удач.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

До р о г и е
женщины!
От  всего

сердца по-
здравляю вас
с  замеча-
т е л ь н ы м
праздником –
Межд у н а -
родным днем
8 марта!
В этот

в е с е н н и й
день хочу выразить  вам сло-
ва признательности и благо-
дарности! Все, что мы дела-
ем в жизни, мы делаем для вас,
потому что вы даете  нам
жизнь, любовь и вдохновение!
Не каждый мужчина мо-

жет выдержать то, что вы-
держивают  ваши хрупкие
плечи и нежные руки. Пусть
вас окружают любящие и за-
ботливые люди, готовые об-
легчить ту ношу ответствен-
ности за семью, за детей, ко-
торую вы неустанно и само-
отверженно несете. Будьте
прекрасны, любимы и желан-
ны!
Пусть начало весны прине-

сет вам радость и удачу, на-
дежду на лучшее, мир и по-
кой  в ваши семьи, пусть жен-
ское очарование никогда не
покидает вас.
Здоровья, счастья, благо-

денствия! С праздником!
Владимир Бердюжа,

депутат Парламента КБР

Милые женщины, работа-
ющие в СХПК «Ленинцы», и
наши ветераны!

 Сердечно поздравляем вас
с самым прекрасным весенним
праздником - 8 Марта!

 Женщина наполняет наш
дом любовью и радостью, за-
жигает его жизнью и согре-
вает теплом души, делает его
уютным и радостным.
Низкий поклон тружени-

цам села, чьи успехи в работе
складываются во славу наше-
го района.
Искренне желаем всем вам

здоровья, молодости и красо-
ты, материнского счастья и
семейных радостей, мира и
благополучия!
Правление СХПК «Ленинцы»

Безусловно,  выборы Прези-
дента России – это самое значи-
мое политическое событие в
стране, и я удовлетворен тем,
что жители республики, как  все-
гда активно голосовали за своих
кандидатов.

73% избирателей пришли на
участки. На  многих из них ца-
рила  праздничная атмосфера.
Я считаю, что так и должно
быть, потому что принимать
судьбоносное решение, а имен-
но таким был выбор главы рос-
сийского государства, нужно с
добрым настроем в сердце.
Сама кампания прошла циви-

лизованно и прозрачно. Не
было  каких-либо серьезных на-
рушений в ходе голосования.
Легитимность прошедших вы-
боров очевидна. Ее признают
даже многочисленные иност-
ранные наблюдатели.
Не только выборы, но и по-

беда в них Владимира Путина
была честной. И в этой честной
борьбе поддержку абсолютно-
му лидеру оказала значительная
часть жителей  нашей респуб-
лики, а именно 77,64%   избира-
телей. Именно с таким  лидером
они связывают свои надежды на
лучшую жизнь. Как и вся Рос-
сия, мы  ожидаем, что  в бли-
жайшие  годы в стране  будет
продолжен курс на реформиро-
вание всех сторон жизнедеятель-
ности, на подъем экономики и
благосостояния людей, на ста-
бильное развитие регионов.
Хочу выразить благодар-

ность всем избирателям Кабар-
дино-Балкарии, принявшим
участие в выборах, работникам
избирательных комиссий и пра-
воохранительных органов, обес-
печившим максимально ком-
фортные условия и безопас-
ность гражданам республики в
ходе голосования.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков
принял участие
в выборах

Президента РФ
Все 356  избирательных учас-

тков для голосования по выбо-
рам Президента РФ открылись
в Кабардино-Балкарии ровно в
8:00.  В  11 часов  на участок
№107, расположенный в школе
№14 г. Нальчика, прибыл Глава
КБР Арсен Каноков с супругой
Фатимой Муаедовной.  Избира-
телей  на участке  встречали  с
музыкой и песнями. Глава рес-
публики считает, что  так и дол-
жно быть – на выборы люди дол-
жны идти с хорошим настрое-
нием: «Солнечная погода, кон-
церт школьников, праздничная
атмосфера на избирательном
участке порадовали и зарядили
позитивом», - написал он поз-
же в Твиттере.
С помощью электронной си-

стемы голосования чета Кано-
ковых  реализовала свое право
на волеизъявление.
После голосования Арсен

Каноков пообщался с избирате-
лями.  Отвечая на вопросы жур-
налистов, Арсен Каноков ска-
зал, что, как и все, он ожидает
от будущего главы государства
изменений, продолжения ре-
форм, подъема  экономики и
благосостояния людей.

Комментарий
Главы КБР
по итогам
выборов

Президента РФ сы корреспондента отвечали,
чуть ли не хором:

- Ждем хорошее будущее,
чтобы была работа для наших де-
тей и достойная зарплата, - ска-
зала Валентина Заиченко. - Мои
дети в Москве на заработках,
поэтому сегодня я голосую
одна.
Татьяна Алексейцева поже-

лала стабильности и чтобы бу-
дущий Президент продолжил
заботу о пенсионерах, молоде-
жи – индексировал пенсии и зар-
плату, особенно бюджетникам.

- Прежний  многое сделал для
нас, пожилых. Мне  пришлось
пострадать в жизни, но сейчас
стало лучше. Врут старики с эк-
рана, что молоко на нашу пен-
сию нельзя купить, и молоко, и
масло с хлебом. Пенсии повы-
шаются каждый год, я проголо-
совала за Путина, Дай Бог ему
здоровья, - добавила Лидия Му-
хина.
В помещении стало теснова-

то, но всюду были доброжела-
тельные улыбки.

- Народу уже через час пос-
ле открытия набежало, - улыба-
ется казачий урядник Александр
Гапеев, который следил в этот
день за общественным поряд-
ком. - Отличительная черта вы-
боров, на мой взгляд, высокая
активность и доброжелатель-
ность.



(Начало на 1 стр.)

Иван Иващенко и Да-
нил Бабенко голосуют
впервые.

- Волнуюсь, конечно,
так как это большая ответ-
ственность, - говорит Да-
нил . - Ждем от нового
Президента, чтобы твердо
держался избранного
курса. Считаем его чест-
ным, знающим и понима-
ющим нужды молодежи.
Вы понимаете,  о ком я
говорю? Он всегда держит
свое слово и выполняет
обещанное.
Инна Ли и Елена Яб-

лочкина проводили бес-
проигрышную лотерею.

- У нас уже есть выиг-
равшие сотовый телефон
и пылесос, - пояснили де-
вушки. А народу, желаю-
щего приобрести билетик,
прибавлялось. Розовоще-
кой девчушке  достался
шоколад «Аленка».

- Меня зовут Настя Ко-
роткая, - ответила она. - Я
пришла с мамой Наташей
и братиком.

- Я жду от нового Пре-
зидента новых рабочих
мест, достойной зарпла-
ты, чтобы содержать де-
тей, а также продолжения
программы «Жилье мо-
лодым семьям», сертифи-
катов для тех, кто имеет
детей. Мы свой детский
капитал планируем потра-
тить на приобретение жи-
лья, так как своего пока
нет, - продолжила Наталья
Короткая.

- Мы тоже ждем  толь-
ко хорошего и убеждены,
что сделали правильный
выбор. Хотим сказать спа-
сибо организаторам выбо-
ров, которые подготовили
для нас праздник, - побла-
годарили  избиратели
старшего поколения Евге-
ния Шумейко и Вера
Клюс.

На избирательном
участке № 96 в
селе Новоиванов-

ском с самого утра было
многолюдно. В фойе
Дома культуры располо-
жилась избирательная ко-
миссия. Во дворе жарил-
ся шашлык и кипел аро-
матный чай. Неподалеку
продавались лотерейные
билеты. Со всех сторон
доносилась веселая музы-
ка, а в актовом зале твор-
ческие коллективы села
готовились к празднично-
му концерту.
Новоивановцы спеши-

ли отдать свои голоса за
кандидатов в Президенты
страны и депутатов сель-
ского Совета местного са-
моуправления. Наш кор-
респондент Екатерина Ев-
докимова побеседовала с
жителями села.

 Лидия Лысенко:
- В этом году выборы

для нас стали настоящим
праздником. Организация
на высшем уровне. Пос-
ле  выборов жду перемен
к лучшему. В стране дол-

Майчане на выборах

жна быть стабильность.
Хочется, как в старые доб-
рые времена , планиро-
вать свою  жизнь, а не
жить одним днем.
Надежда Гончарова ,

пенсионерка:
- Голосую за хорошее

будущее, чтобы всем нам
было на что жить. Я явля-
юсь опекуном своего
внука-инвалида, поэтому
надеюсь, что новый Пре-
зидент будет еще больше
внимания обращать на
проблемы инвалидов.
Ирина Бокатая, моло-

дая мама:
- Отрадно, что в после-

днее время разработано
много программ, благо-
даря которым у семей,
имеющие двоих и более
детей, появилась возмож-
ность приобретения жи-
лья. Надеюсь, что увели-
чатся и детские пособия.
Не менее важным на се-
годняшний день считаю
недопущение роста цен на
ЖКХ и повышение зара-
ботной платы.
Наталья Милошенко,

дежурная по станции:
- Меня очень волнует

вопрос занятости молоде-
жи. Надеюсь, что при но-
вом Президенте эта про-
блема полностью решит-
ся.
В первый раз пришел

на выборы Дяир Хегай. И
перед тем, как заполнить
бюллетень, председатель
участковой избиратель-
ной комиссии Татьяна
Асмалова поздравила мо-
лодого избирателя и вру-
чила подарки.

- Я впервые на выбо-
рах, - говорит Дяир, - и мне
приятно осознавать, что
от моего голоса зависит
будущее страны. Хочется,
чтобы Россия развивалась
поступательно. Голосую
и надеюсь на то, что про-
граммы , поддерживаю-
щие молодежь, будут рас-
ширяться. Я сам занима-
юсь спортом, и если боль-
ше молодежи начнет вес-
ти здоровый образ жизни,
наша страна станет толь-
ко крепче.

В очередной раз при-
шла на выборы и динас-
тия Жабоевых. Глава се-
мейства Борис, его супру-
га Роза, сыновья Виталий,
Владислав, невестка Зали-
на и даже маленькие Иб-
рагим и Амина считают
своим долгом принять
участие в решении судь-
бы страны.

- Мы хотим, чтобы всем
жилось хорошо, - говорит
Борис Жабоев, - чтобы у
всех была возможность
спокойно работать и зара-
батывать. Но главное, что-
бы был мир и спокойствие.
Ежегодно голосует и

семья Шипоша. В этот
день на избирательный
участок пришли не все, но
к Наталье Васильевне и
Сергею Михайловичу из-
бирательную  урну при-
везли на дом. Как расска-
зали Екатерина, Наталья и
Ольга, в их семье семеро
детей и девять внуков, по-
этому они не могут оста-
ваться в стороне, когда ре-
шается будущее страны.

- Мы хотим жить в мир-
ной, справедливой стране,
где каждый человек найдет
применение своим спо-
собностям, - отметили се-
стры.
За активную жизнен-

ную позицию семьям
Шипоша и Жабоевых
председатель УИК вручи-
ла благодарственные
письма и торты.

С самого утра на
пороге сельского
Дома  культуры

«Октябрьский» станицы
Александровской было
многолюдно. Ее жители
поздравляли друг друга с
праздником, играла музы-
ка. Станичники со своими
детьми спешили на выбо-
ры светлого будущего.
Добросовестно остояв в
очереди за беспроигрыш-
ной лотереей, александ-
ровцы вместе с трофеями
– кто с сотовым телефо-
ном, кто с зубной щеткой,
направлялись в зал. Поми-
мо взрослых, за бюллете-
нями активно тянулась и
молодежь. Образовав не-

большой полукруг, моло-
дые люди по очереди за-
ходили в кабинки для го-
лосования.
Среди них были Алан

Воробьев и Мария Скля-
рова, которые совсем не-
давно достигли избира-
тельного возраста.

- Я очень рад, что
имею, наконец, право го-
лоса! - гордо говорит
Алан, опуская бюллетень
в урну. - Это значит, что я
в какой-то мере решаю
судьбу своей страны. В
такой ответственный мо-
мент постарался сделать
правильный выбор, чтобы
потом не пожалеть о нем.
От нового Президента
жду справедливости и за-
боты о молодежи. Скоро
я получу специальность
сварщика, и мне хотелось
бы иметь стабильный за-
работок и возможность
обеспечить в будущем
свою семью!

- И я ожидаю лучшей
жизни, уверенности в зав-
трашнем дне! - вступает в
разговор Мария Скляро-
ва. – С нетерпением жда-
ла своего совершенноле-
тия, чтобы стать полно-
ценным членом граждан-
ского общества. Верю, что
мой голос способен мно-
гое изменить и повлиять
на  мою  жизнь и жизнь
моих близких. Я занимаю
активную жизненную по-
зицию, и впредь всегда
буду участвовать в выбо-
рах, потому что я люблю
Россию!
Всего в станице девять

молодых людей, которым
в этом году исполнилось
18 лет. Они получили при-
зы из рук председателя из-
бирательной комиссии
Татьяны Чаплий.
А у супругов Царикае-

вых по счастливой случай-
ности праздник получил-
ся двойным. Молодая се-
мья образовалась бук-
вально несколько дней на-
зад и первым совмест-
ным, серьез-
ным шагом,
не считая це-
р е м о н и и
бракосоче -
тания, стал
поход на из-
б и р а т е л ь -
ный учас-
ток. Влади-
мир и Ирина
честно при-
знаются, что
г о л о с у ю т
впервые. Но
теперь, по-
чувствовав
всю  важ-
ность и необ-
ход имос ть
этого про-
цесса, в один
голос гово-
рят, что от-

ныне станут политически
активными гражданами.

- Мы не просто опус-
тили в урну бюллетень с
«галочкой». В нем – на-
дежда и искренняя вера в
социальную справедли-
вость, полноценное разви-
тие общества и достой-
ную жизнь для наших де-
тей! – говорит Ирина Ца-
рикаева.
Помимо поздравле-

ний, их наградили краси-
вым чайным сервизом в
память о важной дате.
Но торжественнее все-

го, пожалуй, из  общей
массы выглядели семей-
ные династии, которые и
на выборы пришли вмес-
те. Самые многочислен-
ные – династии Кочубей
и Локоченко. И в первой
и во второй около 50 пред-
ставителей. Все они - доб-
ропорядочные, ответ-
ственные, образованные
люди, настоящие патрио-
ты своего Отечества.

- Я ни разу не пропус-
тил выборы! – рассказы-
вает один из старших пред-
ставителей династии Алек-
сей Николаевич Локочен-
ко. – Да, време-
на  меняются,
но люди и их
с т р е м л е н и е
жить в справед-
ливом обще-
стве остаются
прежними! Я
голосую за бу-
дущее без само-
званцев и лице-
меров! За мир,
процветание и
д о с т о й н у ю
жизнь пенсио-
неров!

«Опустив »
свое мнение в
урну, к нам
присоединился
Владимир Васи-
льевич Кочу-
бей, в хорошем
н а с т р о е н и и
и…надеждой в
глазах:

- Самое главное – чест-
ность. Так было, есть и бу-
дет всегда, какой бы соци-
альной сферы мы ни ка-
сались. И я не просто так
сюда сегодня пришел, я
пришел с верой, и наде-
юсь, что новый Президент
не обманет моих ожида-
ний!
Династиям, а их в Алек-

сандровке 23, были вруче-
ны благодарности за ак-
тивную гражданскую по-
зицию и сладкие призы –
большие торты-мороже-
ное. Поздравляя их, Тать-
яна Чаплий отметила, что
это те люди, которым не
все равно, что происходит
у других, поэтому к сво-
им гражданским обязан-
ностям они всегда подхо-
дят серьезно.
После того, как бюлле-

тени опускались в урну,
избиратели грелись бес-
платным чаем и булочка-
ми, которые им были
предложены в холле Дома
культуры , но сильно не
злоупотребляли, потому
что на улице их ждал ру-
мяный шашлык…
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В этот день на всех избирательных участках Майского муниципального
района царила праздничная атмосфера. Повсюду звучала веселая
музыка. С концертными программами выступали  художественные
коллективы, детские ансамбли, проходила беспроигрышная лотерея,
среди призов были и крупные выигрыши - сотовые телефоны,
пылесосы, велосипеды, стиральные машины. Заслуженное внимание
было оказано семейным династиям, молодым избирателям,
голосующим впервые, и молодым парам, недавно создавшим свои
семьи. Чествуемым вручали на память сувениры, фото, ценные
подарки и торты. Майчан угощали  бесплатными блинами, пирожками и
чаем. А желающие могли отведать ароматных шашлыков по самой
низкой  цене. Подвозили   жителей района на избирательные участки
рейсовые и дополнительные автобусы бесплатно. А безопасность
проводимых мероприятий обеспечивали сотрудники ОВД района.

На избирательном
участке № 94 в
станице Котля-

ревской с самого утра
явка избирателей была
высокой. Выборы Прези-
дента России и депутатов
местного самоуправле-
ния станицы Котляревс-
кой стали настоящим
праздником для селян. Во
дворе Дома культуры ап-
петитно пахли пирожки и
шашлыки, которые мож-
но было купить по низкой
цене. От желающих поуча-
ствовать в беспроигрыш-
ной лотерее, организо-
ванной администрацией
района, не было отбоя.
Едва первые ее участни-
ки получили заветные та-
лончики, и сразу же удача
улыбнулась Николаю Се-
менкову,  выигравшему
стиральную машину.
Уже в десять часов на

избирательный участок
приехал глава  админист-
рации Майского муници-
пального района Юрий
Атаманенко. Юрий Нико-
лаевич ознакомился с хо-
дом голосования и пооб-
щался с избирателями.
Затем он вручил благо-
дарственное письмо за
активную жизненную по-
зицию и ценный приз мо-
лодой семье - Петру и Ма-
рине Клименок.

– Я уверен, что росси-
яне сделают достойный
выбор, и наше Отечество
ждет процветающее буду-
щее, - сказал Петр.- Впер-
вые за многие годы у мо-
лодежи появились боль-
шие перспективы. При-
чем не только в больших
городах, но и в селах.  От-
дав свой голос  за будуще-
го Президента, мы с суп-
ругой надеемся, что наши
дети будут жить в разви-
той, благодатной стране.
Максим Манжос и

Владимир Нежурин впер-
вые пришли на избира-
тельный участок. На воп-
рос: «Какое будущее вы
выбираете?» Максим от-
ветил, что ждет от будуще-
го Президента возможно-
сти бесплатного образо-
вания и чтобы после окон-
чания учебного заведе-
ния молодой специалист
мог найти достойную ,
высокооплачиваемую ра-
боту.
Его дополнил Влади-

мир. Он рассказал, что с
нетерпением ждал  воз-
можности самостоятель-
но сделать выбор. Он хо-
чет видеть свою страну
сильной и процветающей,
а выборы - это первый шаг
на пути к этому.
Многие шли на избира-

тельные участки семья-
ми. В династии Синицы-
ных воспользовались сво-
им избирательных правом
целых три поколения - де-
душка Владимир Влади-
мирович, супруги Татья-
на и Владимир, их дети
Константин и Артем. Пос-
ле полученного благодар-
ственного письма и слад-
кого подарка из рук главы
района они поделились
своими впечатлениями.

- Для нас сегодня дей-
ствительно настоящий
праздник. Мы не только
выполнили долг граждан
России, но и получили
много положительных
эмоций, - говорил глава
семейства. - Все, кого мы
встретили, в хорошем на-
строении. Видно, что
люди с удовольствием
идут голосовать за свое

будущее. Мы не пропус-
тили  ни одни выборы, и
считаем, что от наших го-
лосов зависит их резуль-
тат. Надеемся, что дети и
внуки будут жить в силь-
ной стране со стабильной
экономикой и будут гор-
диться тем, что родились
в России.

- Как всегда, самыми
активными оказались
представители старшего
поколения. Но и моло-
дежь в этот раз ни чем не
уступает, - отметила пред-
седатель участковой изби-

рательной комиссии Тать-
яна Хрячкова. – Скорее
всего, молодежь стала по-
нимать, что от их голосов
зависит будущее нашей
станицы и страны в це-
лом.

Подъезжая утром
к центру поселка
Октябрьского,  на

несколько секунд посети-
ло сомнение. Избирате-
лей видно не было. Одна-
ко стоило подойти к Дому
культуры, охватила гор-
дость - селяне активно го-
лосуют. Оживленно об-
суждали важность момен-
та  и подшучивали над
теми, кто в это время еще
не проголосовал, отмеча-
ли, что именно этот день
подарил  им встречи с
теми, кто в силу обстоя-
тельств долго отсутство-
вал в родном поселке,или
ранее был равнодушен к
такому событию.

 Среди  лиц голосую-
щих была юная девушка,
которая пришла на выбо-
ры впервые. Яна Верес-
кун, волнуясь, рассказала,
чем важен для нее первый
визит на свой избиратель-
ный участок:

- Я впервые пришла на
выборы и для меня это
значимый момент в жиз-
ни. Скоро оканчиваю
школу и мне хочется про-
голосовать за свое буду-
щее, за то, чтобы у моло-
дежи было больше воз-
можностей получить хо-
рошее бесплатное обра-
зование, у населения была
социальная защищен-
ность,  а у пенсионеров -
обеспеченная старость.
Здесь важную роль игра-
ет стабильность. И очень
хочется, чтобы дети в на-
шем государстве были са-
мыми счастливыми!
После беседы с Яной в

зале появились местные
любимицы  - народный
хор Дома культуры, что-
бы   своим творчеством
раззадорить присутству-
ющих. Сменил бабушек
молодой коллектив ребят
школы № 6  со стихами о
том, что нужно воспиты-
вать в себе ответствен-
ность с самого раннего
возраста, не бояться труд-
ностей и учиться дове-
рию.

В ходе представления,
приветствуя многочис-
ленных знакомых и обра-
щая на себя внимание, в
зал вошла династия Крив-
цовых. Глава семьи Нико-
лай Александрович и  его
супруга Нина Ивановна
поделились своими мыс-
лями:

- Мы пришли голосо-
вать ради будущего наших
детей и внуков. Уже сами
по себе эти слова говорят
о многом. Мы надеемся
на лучшее. В этом году
выборы нас поразили эн-

тузиазмом наших одно-
сельчан. Вспомните, как
раньше был важен этот
день, и как высока была
активность избирателей.
Приятно осознавать, что в
нашем поселке много
единомышленников.

- Мы молодые много-
детные мамы,- с радостью
поддержали беседу доче-
ри четы Кривцовых На-
дежда и Елена.- Возмож-
но, появятся дополнитель-
ные льготные условия для
многодетных мам, рабо-
тающих в среднем бизне-
се.  Для этого мы и при-
шли! Ведь раньше никто
не думал о том,что появит-
ся программа по улучше-
нию жилищных условий,
а теперь она есть. Безус-
ловно, для нас важна ста-
бильность. Это основа для
будущего наших детей.
Внук Нины Ивановны и

Сергея Александровича
Сергей не торопился с вы-
бором и еще раз изучил
кандидатов:

- Хочу быть уверен-
ным, что  выбор я делаю
правильно. Свой голос
отдам  только тому, с кем
могу связать свои надеж-
ды.
На улице послышались

подбадривающие возгла-
сы и восклицания. Начал-
ся конкурс для выносли-
вых мужчин! В Октябрьс-
ком проживают именно
такие.В то время как сво-
им энтузиазмом они заря-
жали присутствующих, к
избирательному участку
подошла молодая семья
Евгении и Валерия Тю:

- Мы сразу решили, что
голосовать обязательно
пойдем, так как ждем но-
вых программ для моло-
дых семей, в сфере меди-
цины. Надеемся, что по-
явится больше рабочих
мест для молодежи, ведь
уезжать из нашего райо-
на нам совсем не хочется.
В ходе разыгранной ло-

тереи обладательницей
новой стиральной маши-
ны стала молодая мама
Елена Николаенко, кото-
рой этот приз пришелся
кстати. Мобильный теле-
фон выиграла  Марина
Дашкевич. Чайные сервиз
получили супруги Тю, а
торт-мороженое - динас-
тия Кривцовых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/1
5 марта 2012 г.     г. Майский

Об определении результатов
выборов Президента
Российской Федерации

Рассмотрев и проверив данные про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий, протокола Майской территори-
альной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов Президента Российс-
кой Федерации на территории Майского
муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, состоявшихся 4
марта 2012 года, и на основании статьи
76 Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», Майс-
кая территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Признать выборы Президента Рос-
сийской Федерации 4 марта 2012 года на
территории Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол Майской тер-
риториальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории
Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики по вы-
борам Президента Российской Федера-
ции.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

Г. Рогов,
председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова,
секретарь Майской ТИК

Согласно протоколу Майской террито-
риальной избирательной комиссии об
итогах голосования на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, Майско-
го муниципального района, городского
поселения Майский, жители Майского
района отдали свои голоса:
за Владимира Путина - 78,22%

(14902),
за Михаила Прохорова - 1,39% (264),
за Сергея Миронова - 2,52% (480),
за Геннадия  Зюганова - 14,53%

(2769),
за Владимира Жириновского - 3,34%

(636).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/2
5 марта 2012 г.                   г. Майский
Об определении результатов выборов

депутатов Совета местного
самоуправления городского поселения
Майский Майского муниципального
района пятого созыва, состоявшихся

4 марта 2012 года
Рассмотрев и проверив данные пер-

вых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий, протокола
Майской ТИК о результатах выборов де-
путатов Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Майский Май-
ского муниципального района пятого со-
зыва, состоявшихся 4 марта 2012 года, и
на основании ст.57 Закона КБР «О выбо-
рах депутатов представительных органов
местного самоуправления», Майская
территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Признать выборы депутатов в Со-
вет местного самоуправления городско-
го поселения Майский Майского муни-
ципального района пятого созыва состо-
явшимися и действительными.

2. В результате тайного голосования
по большинству голосов избирателей
признать избранными зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского посе-
ления Майский Майского муниципаль-
ного района пятого созыва, состоявших-
ся 4 марта 2012 года, по:
Многомандатному избирательному

округу №1
1. Мендохову Светлану Андреевну –

08.04.1977 г. р., образование высшее, врача
МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка», место жительства: КБР, Майский рай-
он, г. Майский, ул. М. Горького, 182, выд-
винутую ВПП «Единая Россия»

2. Колесникова Юрия Александрови-
ча – 04.09.1970 г. р., образование высшее,
директора Майского ХПП, место житель-
ства: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Советская, 165, выдвинутого ВПП «Еди-
ная Россия»

3. Игнатьева Владислава Владимиро-
вича – 13.11.1972 г. р., образование выс-
шее, частного предпринимателя АЗС
«Ладья», место жительства: КБР, Майс-
кий район, г. Майский, ул. Ленина, 38/2,
кв. 72, выдвинутого ВПП «Единая Рос-
сия»
Многомандатному избирательному

округу №2
1. Оксюзова Валерия Анатольевича –

20.05.1949 г. р., образование высшее, пен-

сионера, место жительства: КБР, Майс-
кий район, г. Майский, ул. Южная, 10,
выдвинутого ВПП «Единая Россия»

2. Шлык Ольгу Афанасьевну –
22.03.1974 г. р., образование высшее, на-
чальника ВПО ООО «Банк Майский»
место жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Гоголя, 4, выдвинута ВПП
«Единая Россия»
Многомандатному избирательному

округу №3
1. Кондратенко Екатерину Владимиров-

ну – 23.03.1984 г. р., образование высшее,
главного юриста ООО ИПК «Майский»,
место жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, пер. Красноармейский, 10,
выдвинутую ВПП «Единая Россия»

2. Марченко Валентину Ивановну –
21.01.1954 г.р., образование высшее, ди-
ректора МОУ «Гимназия № 1 г. Майско-
го», место жительства: КБР, Майский рай-
он, г. Майский, ул. Ленина, 38, кв.20, выд-
винутую ВПП «Единая Россия»

3. Чепурную Людмилу Георгиевну –
02.10.1958 г. р., образование высшее, ди-
ректора МОУ СОШ № 5, место житель-
ства: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, 26, выдвинутую ВПП «Еди-
ная Россия»
Многомандатному избирательному

округу №4
1. Исаенко Татьяну Владимировну –

27.06.1961 г. р., образование высшее, за-
ведующую родильным отделением МУЗ
«Майская районная больница», место
жительства: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. Калинина, 243, выдвинутую ВПП
«Единая Россия»

2. Цеову Людмилу Ибрагимовну –
20.03.1951 г. р., образование высшее, ди-
ректора «Детская школа искусств», мес-
то жительства: КБР, Майский район, г.
Майский, ул. Мира, 2, выдвинутую ВПП
«Единая Россия»

3. Ременюк Пётра  Сергеевича  –
21.03.1985 г. р., образование высшее, за-
местителя директора ООО «Ременюк»,
место жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Р. Люксембург, 145, выд-
винутого ВПП «Единая Россия»
Многомандатному избирательному

округу № 5
1. Морозова Александра Васильеви-

ча – 11.10.1957 г. р., образование средне-
специальное, генерального директора по
производству СХПК «Ленинцы», место
жительства: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. 50 лет ГППЗ, 11, выдвинутого
ВПП «Единая Россия»

2. Евдокимова Сергея Александрови-
ча – 06.05.1967 г. р., образование высшее,
директора МПКХ «Альтернатива», мес-
то жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, ул. 9 Мая, 226, выдвинут ВПП
«Единая Россия»

3. Вильбой Елену Владимировну –
13.07.1968 г. р., образование высшее, за-
местителя заведующего Майским допол-
нительным офисом Сбербанка России,
место жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Мира, 38, выдвинута ВПП
«Единая Россия»
Многомандатному избирательному

округу №6
1. Михайлова Александра Анатолье-

вича – 26.07.1961 г. р. место жительства:
КБР, Майский район, г. Майский,
ул. М. Горького, 138

2. Хиврич Елену Владимировну –
08.09.1971 г. р., место жительства: КБР,
Майский район, г. Майский, ул. Чкалова,
45

3. Доминова Арнольда Игоревича –
21.05.1990 г. р., образование не закончен-
ное высшее, студента КБГУ, место жи-
тельства: КБР, Майский район, г. Майс-
кий, ул. Гагарина, 23, выдвинутого «Меж-
региональной Ассоциацией молодёжных
объединений Кавказа»

Г. Рогов,
председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова,
секретарь Майской ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/3
5 марта 2012 г.            г. Майский

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправ-
ления сельского поселения станица
Котляревская пятого созыва Майского
муниципального района, состоявшихся

4 марта 2012 года
Рассмотрев и проверив данные пер-

вых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий, протокола
Майской ТИК о результатах выборов де-
путатов Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения станица Котля-
ревская пятого созыва Майского муни-
ципального района, состоявшихся 4 мар-
та 2012 года, и на основании ст.57 Закона
КБР «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния», Майская территориальная избира-
тельная комиссия постановляет:

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Признать выборы депутатов в Совет местного са-

моуправления сельского поселения станица Котляревс-
кая пятого созыва Майского муниципального района
состоявшимися и действительными.

2. В результате тайного голосования по большинству
голосов избирателей признать избранными зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Совета местного са-
моуправления сельского поселения станица Котляревс-
кая пятого созыва Майского муниципального района,
состоявшихся 4 марта 2012 года, по:
Котляревскому многомандатному избирательному

округу №1
1. Люкина Сергея Владимировича – 28.10.1955 г. р.,

образование средне-техническое, главу поселения ст.
Котляревской, место жительства: КБР, Майский район,
ст. Котляревская, ул. Шляховая, 43, выдвинут ВПП «Еди-
ная Россия»

2. Макаркову Аллу Ивановну – 19.07.1956 г. р., обра-
зование высшее, агронома СХПК «Красная нива», мес-
то жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Речная, 116, выдвинута ВПП «Единая Россия»

3. Роменского Михаила Михайловича – 20.02.1968 г.
р., образование высшее, директора МОУ СОШ № 8, ме-
сто жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Строителей, 4, выдвинут ВПП «Единая Россия»

4. Тарасову Татьяну Ивановну – 21.12.1964 г. р., обра-
зование средне-специальное, художественного руково-
дителя МУК «Дом культуры ст. Котляревской», место
жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул.
Красная, 126, выдвинута ВПП «Единая Россия»

5. Шульга Мальвину Сергеевну – 01.05.1960 г. р., об-
разование средне-специальное, воспитателя МОУ СОШ
№ 8, место жительства: КБР, Майский район, ст. Котля-
ревская, ул. Красная, 33, выдвинута ВПП «Единая Рос-
сия»

6. Самохвалову Антонину Александровну – 05.02.1956
г. р., образование средне-специальное, фельдшера ам-
булатории ст. Котляревской, место жительства: КБР, Май-
ский район, ст. Котляревская, ул. Октябрьская, 6, выдви-
нута ВПП «Единая Россия»

7. Березнева Сергея Николаевича – 17.05.1963 г. р.,
образование высшее, заместителя главы Майского му-
ниципального района, место жительства: КБР, Майский
район, г. Майский, ул. Мичурина, 23, выдвинут ВПП
«Единая Россия»

8. Кибе Александра Адольфовича – 21.10.1951г. р.,
образование средне-специальное, начальника  цеха
СХПК «Красная нива», место жительство: КБР, Майс-
кий район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 30, выдви-
нут ВПП «Единая Россия»

9. Шульга Петра Алексеевича – 26.08.1955 г. р., обра-
зование средне-специальное, председателя СХПК «Крас-
ная нива», место жительства: КБР, Майский район, ст.
Котляревская, пер. Донской, 13, выдвинут ВПП «Единая
Россия»

10. Козлову Веру Яковлевну – 20.08.1948 г. р., образо-
вание среднее, пенсионерку, место жительства: КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул. Шляховая, 30, выд-
винута ВПП «Единая Россия»

11. Гайдина Александра Александровича – 13.11.1965
г. р., образование высшее, главного зоотехника СХПК
«Красная нива», место жительства: КБР, Майский рай-
он, ст. Котляревская, пер. Атаманский, 12, выдвинут ВПП
«Единая Россия»

12. Чимбарёву Лилию Петровну – 19.01.1969 г. р., об-
разование высшее, преподавателя МОУ СОШ № 8, мес-
то жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Пролетарская, 110, выдвинута ВПП «Единая Россия»

13. Сухинину Таисию Васильевну – 11.10.1953 г. р.,
образование средне-техническое, место жительства: КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 80,
выдвинута ПП «КПРФ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/4
5 марта 2012г.            г. Майский

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского

поселения станица Александровская
пятого созыва Майского муниципального района,

состоявшихся 4 марта 2012 года
Рассмотрев и проверив данные первых экземпляров

протоколов участковых избирательных комиссий, про-
токола Майской ТИК о результатах выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Александровская пятого созыва Майского му-
ниципального района, состоявшихся 4 марта 2012 года,
и на основании ст.57 Закона КБР «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия по-
становляет:

1. Признать выборы депутатов в Совет местного са-
моуправления сельского поселения станица Александ-
ровская пятого созыва Майского муниципального рай-
она состоявшимися и действительными.

2. В результате тайного голосования по большинству
голосов избирателей признать избранными зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Совета местного са-
моуправления сельского поселения станица Александ-
ровская пятого созыва Майского муниципального рай-
она, состоявшихся 4 марта 2012 года, по:
Александровскому многомандатному избирательно-

му округу №1
1. Локаченко Галину Вячеславовну – 15.03.1972 г. р.,

образование средне-специальное, заведующую секто-
ром ДК «Октябрь», место жительства: КБР, Майский
район, ст. Александровская, ул. Надтеречная, 100, выд-
винута ВПП «Единая Россия»

2. Шуманову Антонину Владимировну – 01.04.1957 г.
р., образование высшее, директора НШДС № 12, место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская,
ул. Коммунистическая, 43, выдвинута ВПП «Единая Рос-
сия»

3. Склярову Марину Николаевну – 26.05.1968 г. р., об-
разование высшее, заместителя директора МОУ СОШ
№ 9, место жительства: КБР, Майский район, ст. Алек-

сандровская, ул. Петровых, 4, выдвинута ВПП «Единая
Россия»

4. Протасова Владимира Александровича – 05.02.1978
г. р., образование высшее, директора Александровское
ЖКХ, место жительства: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Надтеречная, 29 (временная регистра-
ция, свидетельство № 111), выдвинут ВПП «Единая Рос-
сия»

5. Смаль Людмилу Викторовну – 23.06.1972 г. р., об-
разование высшее, заместителя директора МОУ СОШ
№ 9, место жительства: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Кузнечная, 51, выдвинута ВПП «Единая
Россия»

6. Шиляго Галину Владимировну – 03.05.1966 г. р.,
образование средне-специальное, учителя МОУ СОШ
№ 9 место жительства: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Новая, 23, выдвинута ВПП «Единая Рос-
сия»

7. Водопьянова Александра Юрьевича – 08.09.1961 г.
р., образование средне-специальное, токаря ООО «Ка-
бардинский крахмальный завод», место жительства: КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайс-
кая, 9, кв. 1, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

8. Чайка Сергея Владимировича – 21.05.1969 г. р., об-
разование средне-специальное, главного энергетика
ООО « Кабардинский крахмальный завод», место жи-
тельства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул.
Первомайская, 106, выдвинут ВПП «Единая Россия»

9. Чеченову Кулистану Апасовну – 25.04.1964 г. р.,
образование высшее, директора СДК «Октябрь», место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская,
ул. Первомайская, 123/1, выдвинута ВПП «Единая Рос-
сия»

10. Сердюкову Наталью Викторовну – 06.02.1969 г. р.,
образование средне-специальное, воспитателя МОУ
НШДС № 12, место жительства: КБР, Майский район, ст.
Александровская, ул. Партизанская, 57, выдвинута ВПП
«Единая Россия»

11. Радченко Владимира Ивановича – 26.07.1955 г. р.,
образование высшее, главу поселения ст. Александров-
ской, место жительства: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Калинина, 9, выдвинутого ВПП «Еди-
ная Россия»

12. Таова Алексея Хасанбиевича – 01.08.1954 г. р., об-
разование высшее, временно не работающего, место
жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская,
ул. Кузнечная, 58, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

13. Синдееву Наталью Васильевну – 12.08.1955 г. р.,
образование высшее, главного врача МУЗ «Участковая
больница» ст. Александровской, место жительства: КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Б. Калмыкова,
26, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/5
5 марта 2012 г.         г. Майский

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского
поселения Октябрьское пятого созыва

Майского муниципального района, состоявшихся 4
марта 2012 года

Рассмотрев и проверив данные первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий, про-
токола Майской ТИК о результатах выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения
Октябрьское пятого созыва Майского муниципального
района, состоявшихся 4 марта 2012 года, и на основании
ст.57 Закона КБР «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления», Майская тер-
риториальная избирательная комиссия постановляет:

1. Признать выборы депутатов в Совет местного са-
моуправления сельского поселения Октябрьское пято-
го созыва Майского муниципального района состояв-
шимися и действительными.

2. В результате тайного голосования по большинству
голосов избирателей признать избранными зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Совета местного са-
моуправления сельского поселения Октябрьское пято-
го созыва Майского муниципального района, состояв-
шихся 4 марта 2012 года, по:
Октябрьскому многомандатному избирательному

округу №1
1. Масленникова Эдуарда Викторовича - 11.07.1970 г.

р., образование высшее, главу поселения с. Октябрьс-
кое, место жительства: КБР,  Майский район, с. Октябрь-
ское, ул. Козлова, 5, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

2. Ветрищак Сергея Николаевича – 02.09.1967 г. р., об-
разование среднее, слесаря ОАО «Майский газ», место
жительства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Мо-
лодёжная, 59, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

3. Савельева Геннадия Валерьевича – 31.01.1983 г. р.,
образование высшее, сторожа МОУ СОШ № 6, место
жительства: КБР, Майский район с. Октябрьское, ул. Со-
ветская, 10, кв. 1, выдвинутого ВПП «Единая Россия»

4. Лукьянцева Александра Геннадьевича – 10.01.1964
г. р., образование средне-техническое, пенсионера, ме-
сто жительства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул.
50 лет Октября, 5, кв. 1, выдвинутого ВПП» Единая Рос-
сия»

5. Дашкевич Марину Петровну – 01.06.1964 г. р., об-
разование высшее, учителя МОУ СОШ № 6, место жи-
тельства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, 2, кв. 1, выдвинута ВПП «Единая Россия»

6. Федотову Наталью Петровну – 27.03.1970 г. р., об-
разование высшее, директора МОУ СОШ № 6, место
жительства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Со-
ветская, 8. выдвинута ВПП «Единая Россия»

7. Щербакову Наталью Васильевну – 25.12.1967 г. р.,
образование средне-специальное, заместителя директо-
ра МОУ СОШ № 6, место жительства: КБР, Майский рай-
он, с. Октябрьское, ул. Интернациональная, 5, выдвину-
та ВПП «Единая Россия»

8. Рабани Нину Алексеевну – 05.04.1972 г. р., образова-
ние высшее, заместителя директора МОУ СОШ № 6, мес-
то жительства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50
лет Октября, 34, кв., выдвинута ВПП «Единая Россия»

9. Понедельникова Виктора Павловича – 22.07.1980 г.
р., образование средне-специальное, водителя админи-
страции, место жительства: КБР, Майский район, с. Ок-
тябрьское, ул.50 лет Октября, 103, выдвинутого ВПП «Еди-
ная Россия»

10. Поначевного Юрия Анатольевича – 16.12.1980 г.
р., образование средне-специальное, оператора Геор-
гиевского ЛПУМГ, место жительства: КБР, Майский рай-
он, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 1, выдвинутого
ВПП «Единая Россия»

11. Савельева Валерия Валентиновича – 01. 06. 1957 г.
р., образование среднее, временно не работающего, ме-
сто жительства: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул.
Советская, 10, кв. 1, выдвинутого в качестве самовыдви-
жения.

Г. Рогов,
председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова,
секретарь Майской ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/6
5 марта 2012 г.          г. Майский

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского
поселения Ново-Ивановское пятого созыва

Майского муниципального района,
состоявшихся 4 марта 2012 года

Рассмотрев и проверив данные первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий, про-
токола Майской ТИК о результатах выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское пятого созыва Майского муниципаль-
ного района, состоявшихся 4 марта 2012 года, и на осно-
вании ст.57 Закона КБР «О выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления», Майс-
кая  территориальная избирательная комиссия поста-
новляет:

1. Признать выборы депутатов в Совет местного са-
моуправления сельского поселения Ново-Ивановское
пятого созыва Майского муниципального района со-
стоявшимися и действительными.

2. В результате тайного голосования по большинству
голосов избирателей признать избранными зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Совета местного са-
моуправления сельского поселения Ново-Ивановское
пятого созыва Майского муниципального района, со-
стоявшихся 4 марта 2012 года, по:
Ново-Ивановскому многомандатному избирательно-

му округу №1.
1. Русс Владислава Гербертовича – 13.11.1975 г. р.,

образование высшее, заведующего фермой СХПК «Ле-
нинцы», место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-
Ивановское, ул. Набережная, 103, выдвинутого ВПП
«Единая Россия»

2. Кашуба Валерия Ивановича – 10.06.1961 г. р., обра-
зование средне-специальное, машиниста Северо-Кав-
казской железной дороги, место жительства: КБР, Майс-
кий район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, 209,
выдвинутого ВПП «Единая Россия»

3. Рудик Андрея Владимировича – 28.08.1979 г. р., об-
разование высшее, машиниста ВГДЭ-9 ст. Докшукино,
место жительства: КБР, Майский район, х. Колдрасинс-
кий, ул. Школьная, 5, выдвинутого ВПП «Единая Рос-
сия»

4. Краснова Артура Юрьевича – 28.04.1962 г. р., обра-
зование высшее, пенсионера, место жительства: КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 148,
выдвинутого ВПП «Единая Россия»

5. Кулякину Татьяну Викторовну – 12.03.1969 г. р., об-
разование средне-специальное, медсестру МУЗ «Учас-
тковая больница» с. Ново-Ивановское, место житель-
ства: КБР, Майский район, х. Ново-Курский, ул. Красная,
14, выдвинута ВПП «Единая Россия»

6. Богдан Сергея Владимировича – 14.11.1964 г.р. об-
разование профессионально-техническое, контролёра
Майского ЛБС, место жительства: КБР, Майский район,
х. Право-Урванский, ул. 9 Мая, 27, выдвинутого ВПП
«Единая Россия»

7. Мацнева Александра Юрьевича – 25. 08.1961 г. р.,
образование высшее, врача МУЗ «Участковая больни-
ца» с. Ново-Ивановское, место жительства: КБР, Майс-
кий район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 266, выдви-
нутого ВПП «Единая Россия»

8. Семенкову Галину Ивановну – 28.11.1954 г. р., об-
разование высшее, заместителя директора МУК «Ново-
Ивановского СДК», место жительства: КБР, Майский
район, с. Ново-Ивановское, ул. Молодёжная, 56, выдви-
нута ВПП «Единая Россия»

9. Клюшник Елену Викторовну – 11.03.1969 г. р., об-
разование высшее, заместителя директора МОУ «Ли-
цей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского», ме-
сто жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановс-
кое, пер. Урванский, 9, кв. 8, выдвинута ВПП «Единая
Россия»

10. Гордиенко Сергея Борисовича – 17.10.1958 г. р.,
образование средне-специальное, бригадира СХПК «Ле-
нинцы», место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-
Ивановское, ул. Ленина, 333, выдвинут ВПП «Единая Рос-
сия»

11. Картлыкова Александра Муссаевича – 17.10.1958
г. р., образование средне-специальное, механизатора
СХПК «Ленинцы», место жительства: КБР, Майский рай-
он, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, 183, выдвину-
того ВПП «Единая Россия»

12. Тищенко Михаила Николаевича – 09.01.1966 г. р.,
образование высшее, бригадира СХПК «Ленинцы»,
место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ива-
новское, пер. Урванский, 4, кв. 16, выдвинутого ВПП «Еди-
ная Россия»

13. Клюс Виктора Григорьевича – 26.01.1959 г. р., об-
разование высшее, главу поселения с. Ново-Ивановско-
го, место жительства: КБР, Майский район, с. Ново-Ива-
новское, ул. Молодёжная, 78, выдвинутого ВПП «Еди-
ная Россия»

Г. Рогов,  председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова,  секретарь Майской ТИК
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История современного жен-
ского дня 8 марта - это история

борьбы женщин за свои права.
8 марта 1857 года в Нью-Йорке на манифестации ра-

ботницы швейных и обувных фабрик требовали предо-
ставления им избирательного права, а также улучшения
условий труда: 10-часовой рабочий день, сухие рабо-
чие помещения, равную с мужчинами зарплату. В то
время женщинам приходилось работать по 16 часов в
сутки, в отличие от мужчин, которые уже добились 10-
часового рабочего дня. Полвека спустя, в 1908 году 8
марта американки снова вышли на митинг с требовани-
ем запрета детского труда, улучшения условий на фаб-
риках и опять же - предоставления женщинам права го-
лоса.

Светлана Петрова:
- Безусловно, женщины

сделали все, чтобы до-
биться равноправия. Но
вопрос теперь в другом:
«Нужно ли им это?». Те-
перь 8 Марта - единствен-
ный праздник, когда муж-
чины дарят своим женам,
мамам, сестрам, бабуш-
кам не только цветы и по-
дарки, но также и мытую
посуду.
Александра Братико-

ва:
- Я считаю, что смогли.

За последнее столетие
женщинам удалось до-
биться многого. Мы полу-
чили право учиться, рабо-
тать, голосовать и быть
избранными. Но очень
хочется верить, что не пе-
рестали быть женщинами.
Владимир Пустотоев:
- Да, смогли. В теории,

на бумаге, в речах поли-

тиков равноправие - это
прекрасно. Но одно дело,
как должно быть, и другое
- как есть на самом деле.
Например, что такое рав-
ноправие в России? Это
когда женщина работает
наравне с мужчиной, по-
лучает больше или
столько же, но  при этом
еще выполняет все так на-
зываемые женские обя-
занности - готовит, убира-
ет, стирает, занимается
детьми. Остается только
посочувствовать милым
дамам.
Станислав Смирнов:
- Вообще, да. Но вот

моя супруга  никогда не
хотела быть лидером в се-
мье. Она замечательная
мама и жена. Мы ее лю-
бим за то, что она остает-
ся женщиной в полном
смысле слава и благодар-
ны за заботу и внимание.

Хорошо, что не все жен-
щины мечтают быть «ге-
нералами».
Светлана Петрякова:
- Я за взаимодополне-

ние и взаимоуважение!
Тогда и за равноправие не
придется бороться. Все и
так станет на свои места.
Виктория Сун:
- Я за то, чтобы муж-

чина достойно обеспечи-
вал семью и был ее гла-
вой, а женщина рожала и
воспитывала  детишек.
Женщина  должна  быть
мягкой и нежной. И еще
хочется более уважитель-
ного отношения к женщи-
не за рулем.
Олег Бродов:
- Да. Женщины сейчас

стоят на одной ступени с
мужчинами. Любая жен-
щина хочет быть слабой,
но часто к самодостаточ-
ности ее толкает безыс-
ходность. Так что не сто-
ит пенять на эмансипиро-
ванных женщин, они такие
благодаря нам, мужчи-
нам. На мой взгляд, жен-

щина становится сильнее
только в вынужденных об-
стоятельствах.
Оксана Светличева:
- Безусловно. Женщина

в наш век стала намного
сильнее мужчины. Ведь в
слабости нет ничего при-
мечательного и хороше-
го. Я сильна не потому
что в этом кто-то виноват,
а потому, что я этого хочу.
Я  способна платить за
себя в ресторане, сама от-
крывать двери. Я прекрас-
но вожу автомобиль и
выполняю много других
мужских обязанностей.
Владимир Харченко:
- Да , смогли. Но как

горько смотреть на этих
женщин, которые доби-
лись равноправия. Разве
можно сравнить женщи-
ну и мужчину, у которых
в руках сигареты. А жен-
щина, которая на трассе
меняет проколотое коле-
со... Это мужчина должен
быть хозяином, а женщи-
на его дополнением.

Творчество всегда дол-
жно находить отражение
в реальной жизни, влиять
на массы  и нести свет
даже в самые потаенные
уголки человеческой
души. Таково уж великое
предназначение искусст-
ва – быть понятым и дос-
тупным.
Талант и неиссякаемая

энергия Анны Коваленко
создают вокруг неповто-
римую атмосферу радо-
сти и счастья. В детстве
она мечтала стать певицей
– мегазвездой с милли-
оном поклонников и цве-
тов, и наметила себе точ-
ный маршрут восхожде-
ния на звездный Олимп. С
12 лет стала заниматься
вокалом у Ирины Водо-
грецкой в группе «Ладуш-
ки». Однако после оконча-
ния школы занятия при-
шлось прервать: Аня ста-
ла студенткой педагоги-
ческого колледжа в горо-
де Железноводске. Реши-
ла  освоить профессию
педагога-психолога и за
колледжем последовал
МГУ им. Шолохова, отку-
да Анна Коваленко верну-
лась в  Майский соци-
альным педагогом. Лю-
бовь к музыке  не ослабе-
ла. Все также манила сце-
на, новые песни и обра-
зы. Но мечта о больших
городах изжила  себя, и
как-то померкла на фоне
родных пейзажей, близких
и знакомых.

- Мне захотелось ос-
таться и сделать все для
того, чтобы внести свой
небольшой вклад в разви-
тие культурной жизни

района. Я поняла, что не
смогу жить без любимых
учителей, без детей, кото-
рые каждое утро встреча-
ют меня в школе лучезар-
ными улыбками. Это и
есть смысл жизни, верши-
на, которую я покорила. А
еще мои дети –девочка и
мальчик, которые, судя по
всему, тоже пойдут по
моим стопам! – рассказы-
вает Анна.
Анна Коваленко – заме-

ститель директора по вос-
питательной работе в
средней школе №14. В
Доме культуры «Родина»
ведет театральные кружки
«Мечта» и «Художествен-
ное слово». Она - участ-
ница районных меропри-
ятий и просто обаятельная
и красивая женщина, пы-
тающаяся сделать мир
прекраснее!

- Анечка идет по жиз-
ни с девизом: «Твори доб-
ро другим во благо!», и
это как нельзя лучше ха-
рактеризует ее как лич-
ность, – говорит о своей
подчиненной директор
ДК «Родина» Ирина Водо-
грецкая. - Это очень свет-
лый человек! Она ответ-
ственная, удивительно та-
лантливая и трудолюби-
вая! Я уверена, она обя-
зательно стала бы звездой
и на московской сцене!
Анна  очень ценный со-
трудник, ее уважают и
любят в коллективе.
На добром и открытом

лице Анны Коваленко все-
гда играет обворожитель-
ная улыбка, и не мудрено,
ведь чтобы творить добро
другим во благо, нужно
самой быть  доброй и ис-
точать свет..

Твори добро
другим во благо!

Карина АВАНЕСОВА

В 1910 году на Международной конференции жен-
щин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин высту-
пила с предложением о праздновании Международно-
го женского дня 8 марта, которое прозвучало, как при-
зыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за
равноправие.
Международный женский день 8 марта с первых лет

Советской власти стал государственным праздником, с
1965 года - выходным. Даже определенный празднич-
ный ритуал существовал - в этот день на торжественных
мероприятиях государство отчитывалось перед обще-
ством о реализации государственной политики в отно-
шении женщин.
История показывает, что женщины с давних времен

пытались стать на одну ступень с сильным полом.

Любимым, нежным, ласковым...

«Смогли ли женщины добиться равнопра-
вия?» - с таким вопросом наш корреспондент Ната-
лья Коржавина обратилась к жителям нашего района.

Наталью Петровну Федотову зна-
ют все. 23 года работает она в сред-
ней школе села Октябрьского и 14-й
год -  директором. Является  депута-
том Совета  местного самоуправле-
ния сельского поселения.
Наталья Петровна родилась и вы-

росла в родном селе. После оконча-
ния девятого класса, посоветовав-
шись с мамой, поступила в педаго-
гическое училище, ведь желание свя-
зать свою работу именно со школой
пришло к Наташе в 15 лет.
Окончив учебу,  вернулась в свою

школу учителем начальных классов.
После рождения старшего сына пер-
спектива быть в долгом декретном
отпуске совсем не привлекала, душа
рвалась нести знания, тепло и добро-
ту детям. Поэтому, заручившись под-
держкой супруга, молодая учитель-
ница вскоре вернулась на работу.
Время летело, в мыслях были уже

новые планы. В 1998 году Наталья
Петровна  оканчивает Кабардино-
Балкарский госуниверситет. Ее назна-
чают директором средней школы

Учитель, директор, хозяйственник…
№ 6 села Октябрьского. И тут проявил-
ся еще один талант – хозяйственника,
который служит  ей добрую службу на
протяжении многих лет. Директору
школы приходится  проявлять макси-
мум настойчивости и смекалки, чтобы
при минимуме средств и строительных
материалов провести в школе хороший
косметический ремонт, создать для
учащихся и учителей комфортные ус-
ловия для учебы и работы.
Организаторские и творческие спо-

собности Наталья Петровна использу-
ет для внедрения в школе новых техно-
логий обучения, повышающих заинте-
ресованность детей в получении необ-
ходимых знаний и навыков. А чтобы
ребятам нравилось находиться в школе
не только во время занятий, здесь про-
водятся творческие конкурсы, праздни-
ки, организация которых всячески по-
ощряется директором.
Но не все складывалось гладко, и од-

нажды ей захотелось уйти. Сколько пе-
реживаний было с этим связано! До-
мочадцы заверяли ее в призвании, и
Наталья Петровна вернулась в школу,
окунувшись в радость ликования уча-
щихся и коллег.

Какое значение имеет
архив в жизни майчан и
довольны ли они его ра-
ботой, узнала наш коррес-
пондент Екатерина Евдо-
кимова.
Юрий Воробьев, вре-

менно неработающий:
- Архив необходим в

жизни каждого человека,
так как он обеспечивает
сохранность важных доку-
ментов, без которых не-
возможно оформить пен-
сию, уход за больным че-
ловеком, земельный уча-
сток и домовладение.
После посещения на-

шего районного архива
впечатления остались
только позитивные. Об-
служивание качественное
и быстрое.

Галина Дзюба, работ-
ник ООО «Домоуправле-
ние»:

- Я очень благодарна
работникам архива . За
очень короткий срок они
предоставили мне необхо-
димые справки. Очень
внимательны к нам и на-
шим документам.
Светлана Новикова ,

будущая пенсионерка:
- Это просто необходи-

мая муниципальная
структура. Обратившись в
архив, я получила удо-
вольствие от общения с
его работниками, кото-
рые быстро и качествен-
но выполнили мой зап-
рос. Без их внимания, уча-
стия и серьезной работы
не обойдется ни один жи-

Необходимая муниципальная структура

В кабинете директора
раздался звонок. Среди
бесконечного вороха бу-
маг и папок Анжела Ар-
сеновна  отыскала  мо-
бильный, и прежде, чем
посмотреть, кто звонит,
приветливо ответила. Из
трубки послышался знако-
мый голос, который в са-
мых теплых и красивых
выражениях поздравил
директора средней школы
№14 Анжелу Арутюнову
с наступающим праздни-
ком – Международным
женским днем. В глазах
засверкали слезы радости,
на лице появилась сияю-

щая улыбка, ведь звонил
один из самых любимых и
талантливых учеников.

- Спасибо, Радик! Я
очень рада тебя слышать,
что у тебя нового?
Март Романов вкратце

рассказал о своих делах, и
заверил свою собеседни-
цу, что обязательно вклю-
чит в свой гастрольный тур
по Северному Кавказу
Майский, где его ждут.

- В этом году наш зем-
ляк окончил академию им.
Гнесиных и начал свою
профессиональную  эст-
радную деятельность, –
рассказывает Анжела Ар-
сеновна. - Я бесконечно
рада, что он достиг того, к
чему так долго и упорно
шел . Радик не забывает
людей, которые помогали
ему, а особенно своих учи-
телей, среди которых Еле-
на Кан, Валентина Марчен-
ко, Людмила Цеова. Он ча-

сто звонит и интересует-
ся их жизнью.
Теперь 8 Марта будет

намного теплее, чем по-
года за окном, потому что
ему предшествовало ду-
шевное поздравление. И
еще несколько дней Анже-
ла Арутюнова будет пре-
бывать в восторженном
предвкушении встречи,
концерта и…долгого заду-
шевного разговора со
своим любимым выпуск-
ником.

-Март приедет в марте!
- воскликнула  Анжела
Арсеновна и улыбнулась,
очевидно, представляя
будущую встречу. Празд-
ник только завтра, и рабо-
чий день никто не отме-
нял – впереди масса важ-
ных дел. Однако подарок
она получила заранее, са-
мый трепетный и желан-
ный!

Арина Казарова

День архивов учреждён решением коллегии Феде-
ральной архивной службы в России от 5 марта 2003 года.
Датой празднования выбран день 28 февраля 1720 года

(10 марта по новому стилю). В этот день Петром I был
подписан первый в России государственный акт - «Ге-
неральный регламент или Устав».

тель нашего района.
Лира Седова:
- Очень важное. От ра-

боты архивариуса зависит
сохранность документов
и качество их заполнения.
Для этого необходимо
обладать знаниями, быть
обязательным, пункту-
альным. Специфика рабо-
ты требует от специалис-
та особой внимательнос-
ти и аккуратности.
В нашем районном ар-

хиве работают высоко-
классные специалисты ,
выполняющие свои обя-
занности на «отлично».
Татьяна Мурадян, пен-

сионерка:
- Я очень довольна ра-

ботой нашего архива. Ког-
да собирала документы на
оформление пенсии,
меня обслужили быстро и
качественно. Уверена, что
в нашем архиве докумен-
ты всегда в порядке и на
своем месте.

10 МАРТА - ДЕНЬ АРХИВА Самый трепетный и
желанный подарок!

Екатерина КОЖУХОВА


