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Ему было всего 20 лет

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Структура
станичного

общественного
совета

дополнена

В малом зале Дома культуры
станицы Котляревской состоя-
лось внеочередное заседание
общественного совета. В его
работе приняли участие глава
администрации сельского посе-
ления станицы  Котляревской
Сергей Люкин, директор сред-
ней школы № 8 Михаил Роменс-
кий.
Первым вопросом повестки

дня было переизбрание предсе-
дателя общественного совета.
На эту должность собравшиеся
единогласно поддержали канди-
датуру Василия Денисенко. Вто-
рым заместителем председате-
ля был избран Александр Федо-
ренко.
Общественный совет утвер-

дил состав комиссий. Председа-
телем комиссии по этике, регла-
менту и совершенствованию де-
ятельности общественного сове-
та стала Светлана Беляева, по со-
циальным вопросам - Антони-
на Самохвалова, молодежную
политику и спорт возглавляет
Никита Самелик, комиссию по
образованию, культуре и духов-
ности - Мария Панкова, по пред-
принимательству - Галина Кули-
гина, за развитие агропромыш-
ленного комплекса  отвечает
Дмитрий Склеров и председате-
лем комиссии по санитарному
состоянию станицы является
Амур Жимтежев.
На заседании был утвержден

президиум общественного со-
вета, который является постоян-
но действующим органом. В
его состав входят председатель
общественного совета, замести-
тели, секретарь и председатели
комиссий. Присутствующие
были ознакомлены с регламен-
том общественного совета, ко-
торый единогласно утвердили.
В разделе «разное» была

дана оценка санитарного состо-
яния станицы. Директор школы
Михаил Роменский проинфор-
мировал присутствующих об
итогах субботника. Были затро-
нуты вопросы проведения схо-
да жителей станицы. Не обошли
стороной и актуальные темы -
создание рабочих мест и инвес-
тиционные проекты, которые, к
сожалению, пока не действуют
в станице.

За четыре года
создано 141

рабочее место

Пятый год подряд в районе
работает программа дополни-
тельных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда в
КБР. За четыре года, благодаря
программе, создано 141 рабо-
чее место, 137 из них – в сфере
предпринимательства. Трудо-
устроены родители двух много-
детных семей, один человек с ог-
раниченными возможностями,
одно рабочее место создано для
одинокой мамы, воспитываю-
щей ребенка-инвалида.
Директор Центра занятости

населения Майского муници-
пального района Вера Кочетко-
ва рассказала, что на этот год
предусматривается создание
особых трудовых условий для
инвалидов. Их рабочие места
будут специально оснащены
для полного комфорта. Появят-
ся вакансии для предпринима-
телей, которым оказывалась фи-
нансовая поддержка с 2009 по
2012 годы. На каждое рабочее
место будет выделено 58 тысяч
800 рублей.
В текущем году программой

предусмотрена и стажировка
выпускников учебных заведе-
ний по полученным специаль-
ностям.

Арина КАЗАРОВА

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Наталья КОРЖАВИНА
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Пусть земля радует нас урожаем
В сельхозоборот республики возвращено

более 2,8 тысячи га

АПК

- Заур Малилевич, много ли
нарушений выявили проверки
за соблюдением требований зе-
мельного законодательства
РФ?

- Управлением в сфере зе-
мельного надзора за 2012 г. про-
ведено 676 проверок в отноше-
нии землепользователей всех
форм собственности, проконт-
ролировано 119,9 тыс. га земель

На сегодняшний день в республике более 710 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения. На долю сельхозугодий при-
ходится свыше 626 тыс. га., в том числе пашни - 287,6 тыс. га.
Важность и значимость этих земель для аграрной Кабардино-Бал-
карии неоценимы.
Надежное обеспечение республики и района продовольствием и

сельскохозяйственным сырьем находится в прямой зависимости
от качественного и эффективного использованиях этих угодий. Об
этом наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА беседует с Зау-
ром БЕКАНОВЫМ, старшим государственным инспектором отде-
ла земельного надзора Управления  Россельхознадзора по КБР.

сельскохозяйственного назначе-
ния. В ходе мероприятий выяв-
лено 217 нарушений, выдано 190
предписаний об устранении вы-
явленных нарушений.

- И какова площадь выяв-
ленных нарушений?

- Она составила почти 2,9 тыс.
гектаров. В результате прове-
денных мероприятий в сельско-
хозяйственное производство

возвращено более 2,8 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения.

- Что Вы можете сказать о
Майском муниципальном рай-
оне в области эффективного ис-
пользования земель сельскохо-
зяйственного назначения и осо-
бенно сельхозугодий?

- В Майском районе площадь
земель сельскохозяйственного
назначения насчитывает более
27 тыс. га, из них сельхозугодий
- 22,4 тыс. га, в том числе пашни
– 17, 8 тыс. га. Прохладненский
и Майский районы  наиболее
благополучны. Особых наруше-
ний на землях этих районов нет.

- Каковы основные наруше-
ния, с которыми сталкиваются
инспекторы?
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Логистические
центры помогут

в сбыте
сельхозпродукции

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Кабардино-Бал-
карии Татьяна Сидорук приня-
ла участие в работе видеокон-
ференции, состоявшейся под
председательством заместителя
директора Департамента регу-
лирования агропродоволь-
ственного рынка, рыболовства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхоза
России Алексея Ромашкина. На
повестке дня был вопрос разви-
тия логистических центров в
субъектах Северо-Кавказского
федерального округа.
Открывая видеоконферен-

цию, Алексей Ромашкин отме-
тил, что логистические центры
призваны решить главную про-
блему сельских товаропроизво-
дителей – вопрос сбыта произ-
веденной продукции, посколь-
ку центры ориентированы на
хранение, первичную обработ-
ку и непосредственный сбыт
продукции. Реализация мероп-
риятий по развитию логистичес-
ких центров стала неотъемле-
мой частью Государственной
программы развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы.
В Кабардино-Балкарии уже

сделаны определенные шаги в
данном направлении. По сло-
вам Татьяны Сидорук, в после-
дние годы в республике постро-
ено 7 современных элеваторов
с общей мощностью единовре-
менного хранения около 150
тыс. тонн зерна. В рамках эко-
номически значимых ведом-
ственных целевых программ по
строительству современных
хранилищ плодов и овощей и
развитию овощеводства, в том
числе производства и хранения
и переработки сахарной куку-
рузы, уже введено в эксплуата-
цию 6 современных хранилищ
общей мощностью единовре-
менного хранения 40 тыс. тонн.
В перспективе строительство
еще нескольких хранилищ и до-
ведение объемов единовремен-
ного хранения плодов и овощей
до 100 тыс. тонн.

Диспансеризация
детей-сирот

завершится раньше
намеченного срока
Заместитель Председателя

Правительства КБР Галина Пор-
това провела совещание с ответ-
ственными за проведение дис-
пансеризации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей.
График проведения диспан-

серизации детей, воспитываю-
щихся в стационарных учрежде-
ниях или приемных семьях, ут-
вержден. В Кабардино-Балка-
рии она должна закончиться к
15 мая (1 июня по России) и ох-
ватить 3596 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. На
сегодняшний день осмотрено
более 600 детей.
На каждого ребенка, прошед-

шего обследование, будет офор-
млена карта диспансеризации, в
которой указывается, какие
формы и методы лечения ему
необходимы. Главное – вовре-
мя выявить детей, нуждающих-
ся в медицинской помощи за
пределами республики, и под-
готовить документы для получе-
ния квоты.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

День возрождения
балкарского народа отметили

в селе Новоивановском

День возрождения балкарс-
кого народа – это праздник, ко-
торый имеет особый смысл.
Возрождение позволило балкар-
скому народу восстановить ре-
путацию, политический имидж,
обрести свою государствен-
ность после тринадцатилетне-
го изгнания.
Вместе с балкарцами их на-

циональный праздник отмеча-
ла вся республика, а в селе Но-
воивановском прошло большое
торжество.

 Визитной карточкой каждо-
го народа является его самобыт-
ная культура, историческое и
духовное наследие. Поэтому в
холле гостей удивляла книжно-
иллюстративная выставка «Там,
где память, там и слезы», подго-
товленная работниками биб-
лиотеки СДК. Она содержала
репродукцию картин балкарс-
ких художников, произведения
поэтов и писателей, докумен-
тальный материал, а также экс-
позицию балкарского быта. По-

трясающая выставка народных
изделий, изготовленных золоты-
ми руками Жанчык Картлыко-
вой, произвела сильное впечат-
ление на гостей, впрочем, как и
национальные угощения, кото-
рые мог продегустировать лю-
бой желающий.

 После небольшого краевед-
ческого экскурса состоялся кон-
церт. Открыла его вокальная
группа «Горянка».
Поздравить со знаменатель-

ным событием новоивановцев
приехали почетные гости: ми-
нистр труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской
Республики Альберт Тюбеев,
начальник главного управления
Министерства Российской Фе-
дерации по делам ГОЧС ЛПСБ
по КБР Сергей Шагин, глава ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района Вла-
димир Шипов, его заместители
Ольга Полиенко и Николай Ти-
мошенко, председатель СХПК
«Ленинцы», депутат Парламен-
та КБР Владимир Бердюжа, гла-
ва администрации села Ново-

ивановского Виктор Клюс и на-
чальник отдела культуры Майс-
кого района Ольга Бездудная.
С добрыми пожеланиями к

присутствующим обратились
Альберт Тюбеев , Владимир
Шипов и Виктор Клюс. Они под-
черкнули значимость этого праз-
дника.
Когда на  сердце радостно,

поет не только душа, но и талан-
тливые люди. Программу про-
должили творческие коллективы
сельского Дома культуры. Фоль-
клорная группа  «Водограй»,
вальс-студия «Авангард», сест-
ры Панченко, «Къарачай бал-
карские джигиты», Е. Кушнарен-
ко – все песни, танцы и стихи
несли необыкновенный заряд
бодрости и энергии, а главным
их лейтмотивом были, конечно
же, мир, любовь и доброта.
После концерта всех ждал еще

один небольшой сюрприз. Про-
сторное фойе ДК вдруг напол-
нилось звуками национальной
музыки, и через несколько мгно-
вений танцы увлекли всех, кто
там находился!

Карина АВАНЕСОВА

http://www.mnkbr.ru
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За четыре
года

создано
141 рабочее

место

В дороге мы не на
шутку волнова-
лись. Предстояло

встретиться с людьми,
жизнь которых отражает
целую эпоху в  истории
нашей страны.
В учебнике истории Ка-

бардино-Балкарской Рес-
публики о Николае Ники-
товиче написано лишь не-
сколько скупых строчек.
Разве можно представить,
что за ними скрыта такая
богатейшая событиями
судьба! Судьба, по кото-
рой можно изучать стра-
ницы большого, не само-
го простого периода исто-
рии нашего Отечества.
Николай Никитович и

Надежда Андреевна окон-
чили школу в 1940 году. С
самого начала  Великой
Отечественной ушли за-
щищать Родину. Участво-
вали во всех переломных
сражениях войны. Про-
рыв блокады Ленинграда,
Сталинградская и Курская
битвы , форсирование
Днепра, Висло-Одерская
и Берлинская военные
операции стали страница-
ми их боевой биографии.
За  проявленные муже-
ство и героизм супруги
Евтушенко награждены
многими орденами и ме-
далями.
По возвращении до-

мой, в поселок Майский,
они занялись возрождени-

НАМ ПИШУТ Всю свою жизнь они посвятили
служению обществу и государству

В канун Дня защитника Отечества делегация родителей и
учащихся средней школы № 5 посетила в городе Нальчике
супругов Евтушенко. Николай Никитович и Надежда Андреевна
– заслуженные жители нашей республики, герои Великой
Отечественной войны и труда.

ем выжженной войной
родной земли.  Мирная
жизнь требовала мирных
профессий. А какие про-
фессии могли быть тогда
более необходимы , чем
профессии агронома  и
врача?
Получив соответству-

ющее образование, Нико-
лай Никитович стал рас-
тить хлеб, а Надежда Анд-
реевна  посвятила  свою
жизнь медицине.
В 50-60-е годы прошло-

го века имя нашего выда-
ющегося земляка Николая
Никитовича  Евтушенко
стало широко известно не
только во всей стране, но
и далеко за рубежом.
Талантливый агроном

и руководитель, председа-
тель колхоза  «Красная
нива» сумел  вывести в
прошлом отстающее хо-
зяйство в число самых пе-
редовых в стране.
За самоотверженный

труд Николай Никитович
удостоен высшей награды
Родины - звания Героя Со-
циалистического Труда.
Он - доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР. В
течение 13 лет исполнял
обязанности первого за-
местителя Председателя
Совета  Министров
КБАССР. Стал основате-
лем Всероссийского НИИ
кукурузы, директором

Кабардино-Балкарского
научно-исследовательс-
кого института сельского
хозяйства.
Надежда Николаевна

долгие годы возглавляла
Майский районный отдел
здравоохранения, работа-
ла главным врачом район-
ной больницы, председате-
лем республиканского ко-
митета Красного Креста.
Сейчас супруги на зас-

луженном отдыхе. Однако
остаются социально ак-
тивными гражданами.
Интересуются процесса-
ми, происходящими в
республике и стране, пы-
таются повлиять на них с
высоты своего бесценно-
го жизненного опыта.

Всё наше волнение
рассеялось в пер-
вые же секунды

общения с хозяевами это-
го по-кавказски гостепри-
имного дома . Несмотря
на высокие регалии, суп-
руга и их дочь Галина Ни-
колаевна - доцент кафед-
ры терапии медицинско-
го факультета  КБГУ -
встретили нас как самых
дорогих гостей.
Члены президентского

совета школы, отличники
учебы Александр Игнать-
ев и Анна Лебедева при-
няли заслуженных ветера-
нов войны и труда в ряды
нашей школьной детской
организации «Республика

мальчишек и девчонок».
Ребята пишут исследова-
тельскую работу о Н.Н.Ев-
тушенко, посвященную
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
С разрешения хозяев они
воспользовались семей-
ным архивом и получили
интересные материалы
для школьного музея и
своей работы.
По поручению  руко-

водства  города депутат
Совета местного самоуп-
равления, председатель
управляющего совета на-
шей школы В. Игнатьев
пригласил  супругов  в
родной Майский на праз-
днование Дня города, ко-
торый традиционно состо-
ится 1 мая.
Не желая утомлять уже

немолодых супругов, мы
планировали пробыть у
них совсем недолго. Одна-
ко за воспоминаниями,
угощениями, просмот-
ром документов и фото-
графий незаметно проле-
тели два часа. Прощались
долго, сердечно и неохот-
но.

К сожалению, у со-
временной моло-
дежи свои куми-

ры и другие приоритеты.
В погоне за материаль-
ным достатком, духовные
ценности все больше от-
ходят на задний план. По-
этому воспитательную
роль встреч с такими
людьми, как Николай Ни-
китович и Надежда Анд-
реевна, трудно переоце-
нить. Рядом с ними стано-

вишься возвышеннее и
чище.
Супруги Евтушенко -

живая история нашей
страны. Люди величай-
шей скромности и чело-
веколюбия, всю  свою
жизнь посвятили делу
бескорыстного, самоот-
верженного служения об-
ществу и государству.
В день 90-летия Нико-

лая Никитовича  лично
поздравил глава КБР Ар-
сен Каноков и назвал «на-
стоящей гордостью рес-
публики, примером для
нашей молодежи!». На
таких примерах мы воспи-
таем поколение достой-
ных граждан своего Оте-
чества!
М. Дышокова, учитель
истории МОУСОШ № 5

В соответствии с феде-
ральным законом № 114-
ФЗ от 25.07.2002 «О про-
тиводействии экстремис-
тской деятельности», в це-
лях противодействия экст-
ремистской деятельности
федеральные органы го-
сударственной власти,
органы государственной
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы
местного самоуправле-
ния в пределах своей ком-
петенции в приоритетном
порядке осуществляют
профилактические, в том
числе воспитательные,
пропагандистские меры,
направленные на предуп-
реждение экстремистской
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- Финансовые средства
закладываются на зара-
ботную плату стажерам в
размере минимальной
оплаты труда со всеми не-
обходимыми отчисления-
ми во внебюджетные фон-
ды. Наставникам, закреп-
ленным за стажерами, так
же будет выплачиваться
компенсация в  размере
50% процентов от мини-
мальной зарплаты, и, со-
ответственно, все отчисле-
ния, - пояснила Вера Ива-
новна. – К тому же, это
очень выгодно для рабо-
тодателей – сначала обу-
чить, а потом оставить на
своем предприятии уже
готового специалиста.
Еще одним направле-

нием является професси-
ональная подготовка, пе-
реподготовка кадров, по-
вышение квалификации
женщин в период отпус-
ка по уходу за ребенком
до достижения им трех
лет. Обучение проводится
за счет Центра занятости,
так что у мамочек не воз-
никнет финансовых про-
блем.
Профессиона льное

обучение и аттестация
ищущих работу граждан с
целью получения доку-
мента, удостоверяющего
квалификацию, – так же
одно из направлений про-
граммы . Все ее пункты
финансируются из
средств федерального и
республиканского бюдже-
тов.

В районе 13 религиозных организаций
деятельности.
Прокуратурой Майс-

кого района по заданию
Генеральной прокурату-
ры РФ  и прокуратуры
республики на поднадзор-
ной территории в февра-
ле-марте текущего года
проведена проверка ис-
полнения религиозными,
общественными и иными
некоммерческими орга-
низациями (НКО) соблю-
дения действующего зако-
нодательства в сфере про-
тиводействия экстремист-
ской деятельности.
Установлено, что на

территории района свою
деятельность осуществля-
ют 13 религиозных органи-

заций, 23 общественных и
иных некоммерческих
организаций.
В ходе проверки фактов

участия в создании и дея-
тельности НКО и незаре-
гистрированных организа-
ций граждан, причастных
к экстремистской и терро-
ристической деятельности,
не установлено.
В деятельности НКО и

незарегистрированных
объединений фактов пре-
вышения пределов устав-
ных целей и задач, в том
числе попыток присвое-
ния функций законно из-
бранных органов государ-
ственной власти, других
государственных органов,

государственных учреж-
дений и органов местно-
го самоуправления, вме-
шательства в их деятель-
ность, участия в выборах
в органы государствен-
ной власти и местного са-
моуправления, участия в
деятельности политичес-
ких партий и движений,
оказания материальной и
иной помощи в ходе про-
веденной проверки не ус-
тановлено.
Проверка показала, что

в целом к деятельности
НКО нареканий нет.
Вместе с тем, прокуро-

ром района 13 духовным
руководителям религиоз-
ных организаций объяв-

лено предостережение о
недопустимости наруше-
ний требований Феде-
рального закона № 114-ФЗ
от 25.07.2002 г. «О проти-
водействии экстремистс-
кой деятельности», а в ад-
рес 4 руководителей об-
щественных и иных неком-
мерческих организаций
района внесено представ-
ление об устранении
нарушений федерального
закона  № 82-ФЗ
от 19.05.1995 г.  «Об  об-
щественных объединени-
ях».

Информация
представлена
прокуратурой

Майского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Пусть земля радует нас урожаем
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- Чаще всего - это неис-
пользование земель сель-
хозназначения, зараста-
ние их сорной и кустарни-
ковой растительностью,
самовольное снятие и пе-

ремещение плодородно-
го слоя при проведении
строительных и иных ра-
бот, захламление отхода-
ми производства и потреб-
ления, строительным му-
сором. Отмечу, что зах-
ламление таких земель

представляет собой потен-
циальную  опасность.
Привнося в них загрязня-
ющие вещества и уплот-
няя грунт, отходы, строи-
тельный мусор негативно
влияют на состояние зе-
мель,  выводя их из сельс-
кохозяйственного оборо-
та, снижая плодородие
почв.
Именно стихийные

свалки, с регулярным по-
стоянством появляющие-
ся на землях сельскохозяй-
ственного назначения, яв-
ляются источником заг-
рязнения грунтовых вод и
распространения различ-
ных инфекций, представ-
ляя собой угрозу жизни,
здоровья граждан, живот-
ным, растениям, окружа-
ющей среде.
Управлением в  ходе

плановых проверок за
2011-2012 годы выявлено
33 несанкционированные

свалки бытового и строи-
тельного мусора общей
площадью 14,7 га, распо-
ложенных на землях сель-
скохозяйственного назна-
чения. Виновным долж-
ностным лицам выданы
представления об устра-
нении причин и условий,
способствующих совер-
шению административно-
го правонарушения. Они
привлечены к админист-
ративной ответственнос-
ти. В результате свалки
ликвидированы, данная
площадь вовлечена в
сельскохозяйственный
оборот.

-Заур Малилевич, спе-
циалисты управления
проводят работу по выяв-
лению земель, загрязнен-
ных опасными химичес-
кими веществами?

- Мы обязательно про-
водим эту работу в целях
обеспечения безопаснос-

ти производимой сельско-
хозяйственной продук-
ции. За прошедший год
отобрано 230 почвенных
образцов с площади 2,3
тыс. га и отправлено для
исследований в  ФГБУ
«Краснодарская МВЛ». В
результате проведенных
анализов  превышений
ПДК опасных химических
веществ в почве не выяв-
лено.
Обеспечение эффек-

тивного и рационального
использования земле-
пользователями земель
сельскохозяйственного
назначения, сохранение и
воспроизводство плодо-
родия почв - главная цель
специалистов управления
в сфере земельного над-
зора.

- Спасибо за беседу.
Пусть земля радует нас
урожаем, а не стихийны-
ми свалками.
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/1-3

25 марта 2013г                   г. Майский
О формировании участковых избирательных комиссий на территории
Майского муниципального района для подготовки и проведения

выборов, обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета
голосов избирателей

Согласно пункту 1 статьи 27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  Май-
ская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Для подготовки и проведения выборов, обеспечения процесса голосова-
ния избирателей и подсчета голосов избирателей сформировать 19 (девятнад-
цать) участковых избирательных комиссий (список прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
Председатель Майской ТИК Г. Рогов

Секретарь Майской ТИК Г. Карнаухова

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/2-3
25 марта 2013 г.                     г. Майский

О назначении председателей участковых комиссий
На основании пункта 7ст. 28 Закона РФ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» для руководства при подготовке и проведении выборов и референдумов
на территории Майского муниципального района Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
Назначить председателями участковых избирательных комиссий:
Участковая избирательная комиссия № 79 – Прядко Светлану Михайловну
Участковая избирательная комиссия № 80 – Барышникову Елену Борисовну
Участковая избирательная комиссия № 81 – Надгериеву Оксану Владимиров-
ну
Участковая избирательная комиссия № 82 – Бездудную Ольгу Ивановна
Участковая избирательная комиссия № 83 – Сунцову Елену Ивановну
Участковая избирательная комиссия № 84 – Мухорямову Светлану Ивановну
Участковая избирательная комиссия № 85 – Гринько Галину Анатольевну
Участковая избирательная комиссия № 86 – Скрипник  Виктора  Алексеевича
Участковая избирательная комиссия № 87 – Головачева Павла Валерьевича
Участковая избирательная комиссия № 88 – Радченко Любовь Яковлевну
Участковая избирательная комиссия № 89 – Нехорошеву Светлану Ивановну
Участковая избирательная комиссия № 90 – Жилавого Евгения Васильевича
Участковая избирательная комиссия № 91 – Вдовенко Феликса Александрови-
ча
Участковая избирательная комиссия № 92 – Варивода Виктора Сергеевича
Участковая избирательная комиссия № 93 – Токареву Татьяну Алексеевну
Участковая избирательная комиссия № 94 – Хрячкову Татьяну Николаевну
Участковая избирательная комиссия № 95 – Харитонову Галину Владимиров-
ну
Участковая избирательная комиссия № 96 –  Трайдукову Нину Александровну
Участковая избирательная комиссия № 97 – Ульбашеву Лелю Павловну

Председатель Майской ТИК Г. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Карнаухова

Утвержден постановлением Майской ТИК
от 25 марта 2013 г. № 39/1-3

СОСТАВ
участковых избирательных комиссий
Майского муниципального района
Участок 79 (8) ООО «Севкаврентген-Д»

1. Косикова Елена Николаевна; 04.06.1960; высшее; экономист, ООО «Сев-
каврентген-Д»; г. Майский ул. Ленина, 33 - 26; Местное отделение Партии
«Единая Россия»

2. Вальтер Ирина Ивановна; 17.02.1972; ср.спец; оператор ПК, ГБУЗ
«МРБ»; г. Майский ул. Ленина, 23-31; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Прядко Светлана Михайловна; 11.05.1961; ср. спец; инженер ОТ и ТБ,
ООО «Севкаврентген-Д»; г. Майский ул. Чехова, 46; РО ПП «Справедливая
Россия в КБР»

4. Коптев Сергей Анатольевич; 20.04.1966; высшее; предприниматель; г.
Майский ул. Озерная, 12; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Проскуряков Петр Никитович; 05.02.1942; ср. спец.; пенсионер; г. Май-
ский ул. Ленина, 40/2-5; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Акулова Татьяна Михайловна; 11.07.1952; ср. спец; пенсионер; г. Майс-
кий ул. Ленина, 38/1 кв. 28; Политсовет ВПП «Родина»

7. Тэттэр Наталья Викторовна; 10.07.1972; ср. спец; бухгалтер, ООО «Сев-
каврентген-Д»; г. Майский ул. Чехова, 55; Совет местного самоуправления
Майского муниципального р-на

8. Браташова Валентина Федоровна; 29.06. 1963; ср. спец; менеджер, Стра-
ховой отдел г.Майский филиала «Росгосстрах» в КБР; г. Майский, ул. Речная,
50; Совет местного самоуправления г/п Майский

Участок 80 (7) МОУ СОШ № 5
1. Заремба Анна Анатольевна; 18.11.1977; высшее; зам. дир. по ВР, МОУ

СОШ №5 г.Майского; г. Майский ул. Гагарина, 28-11; Местное отделение
Партии «Единая Россия»

2. Барышникова Евгения Борисовна; 26.07.1983; высшее; зам.дир. по УМР,
МОУ СОШ №5 г.Майского; г. Майский ул.Ленина, 38/2-24; КБ РО ВПП «Пра-
вое дело»

3. Величко Ирина Валерьевна; 17.04.1985; высшее; бухгалтер, МОУ СОШ
№5 г.Майского; г. Майский ул. Советская, 19-4; РО ПП «Справедливая Россия
в КБР»

4. Седова Наталья Юрьевна; 01.02.1983; ср.спец; временно не работает; г.
Майский ул. Ленина,25-82; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Шиянова Лидия Александровна; 08.10.1956; ср.спец.; пенсионер; г. Май-
ский ул. Новозаводская, 126; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Сергеева Элла Павловна; 12.06.1990; ср. спец; инспектор по кадрам, МОУ
СОШ №5 г.Майского; г. Майский ул. 9 Мая, 83-7; Политсовет ВПП «Родина»

7. Чунихин Евгений Владимирович; 04.01.1987; высшее; соцпедагог, МОУ
СОШ №5 г.Майского; г. Майский ул. Горького, 98-2; Совет местного самоуп-
равления Майского муниципального р-на

Участок 81 (7) МОУ «Гимназия №1»
1. Саруханова Надежда Николаевна; 05.08.1978; высшее; учитель, МОУ

«Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский ул. Мичурина, 52; Местное отделение
Партии «Единая Россия»

2. Надгериева Оксана Владимировна; 21.06.1973; высшее; зам. директора,
МОУ «Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский ул. Энгельса, 58-13; КБ РО ВПП
«Правое  дело»

3. Сухой Сергей Николаевич; 23.01.1982; н/высшее; зав.складом, МОУ
«Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский ул. Р.Люксембург, 181; РО ПП «Спра-
ведливая Россия в КБР»

4. Гамзаева Кристина Борисовна; 15.07.1984; высшее; фельшер,МУЗ МРБ
«Скорая помощь»; г. Майский ул. Ленина,19, кв. 42; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Свиридова Галина Викторовна; 20.11.1957; ср. техн.; техничка, ОАО
Ростелеком КБ филиал Майский РУС; г. Майский ул. Энгельса, 59 кв.36; Май-
ское районное отделение ПП КПРФ

6. Перова Любовь Александровна; 04.10.1954; ср.спец.; учитель, МОУ
«Гимназия №1 г.Майского»; г. Майский ул. Степная, 54; Политсовет ВПП «Ро-
дина»

7. Воскобойникова Ольга Анатольевна; 07.04.1972; высшее; учитель, МОУ
«Гимназии №1 г.Майского»; г. Майский ул. 9 Мая, 119; Совет местного само-
управления Майского муниципального р-на

Участок 82 (9) ДК «Россия»
1. Мороз Татьяна Анатольевна; 06.03.1971; ср. спец; медсестра, ГБУЗ

«МРБ»; г. Майский ул. Ленина, 38/4-52; Местное отделение Партии «Единая
Россия»

2. Рыбкин Илья Иванович; 01.08.1969; высшее; гл.специалист, местная ад-
министрация Майского муниц. р-на; муниц. служащий; г. Майский ул. При-
шибская, 10; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Сорокина Татьяна Михайловна; 12.01.1954; высшее; директор, ООО
«Волна»; г. Майский ул. Южная, 8; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Троянова Валентина Николаевна; 24.03.1955; высшее; пенсионер; г. Май-
ский ул. Ленина, 19-34; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Яковлева Ольга Юрьевна; 01.03.1968; ср. спец.; пекарь, Индивидуальное
предприятие «Колесникова Е. Л.»; г. Майский ул. 9 мая, 41, кв. 1; Майское
районное отделение ПП КПРФ

6. Бездудная Ольга Ивановна; 12.11.1969; высшее; начальник, МУ «Отдел
культуры»; муниц. служащий; г. Майский ул. Ленина, 33-22; Политсовет ВПП
«Родина»

7. Курилова Антонина Петровна; 03.01.1984; высшее; главный специалист,
МУ «Отдел культуры»; муниц. служащий; г. Майский ул. Ленина, 33-21; Со-
вет местного самоуправления Майского муниципального р-на

8. Чубарь Алексей Александрович; 14.08.1989; высшее; электромеханик
связи, ОАО Ростелеком КБ Филиал Майский РУС; г. Майский ул. Гагарина, 26-
107; Совет местного самоуправления г/п Майский

9. Довгалева Елена Викторовна; 19.06.1968; ср. спец; гл.спец, Местная ад-
министрация г/п Майский; муниц. служащий; г. Майский ул. Ленина, 42-49;
Коллектив местной администрации г/п Майский

Участок 83 (6) МОУ «Прогимназия № 13»
1. Сунцова Елена Ивановна; 09.11.1977; высшее; зам. дир.по УВР, МОУ

«Прогимназия №13 г.Майского»; г. Майский ул. Шевченко, 12; Местное отде-
ление Партии «Единая Россия»

2. Чепурная Елена Васильевна; 19.10.1959; высшее; психолог, МОУ «Про-

гимназия №13 г.Майского»; г. Майский ул. Ленина, 23-18; КБ РО ВПП «Пра-
вое дело»

3. Канаева Наталья Александровна; 12.06.1974; высшее; нач-к отдела, ме-
стная администрация Майского муниц. р-на; муниц. служащий; г.Майский ул.
Гагарина, 28-48; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Путилина Валентина Ивановна; 09.10.1967; высшее; зам. дир.по УВР,
МОУ «Прогимназия №13 г.Майского»; г. Майский ул. Горького, 102-12; КБ
РО ПП «ЛДПР»

5. Додина Людмила Николаевна; 02.12.1956; ср. спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский ул.Промышленная, 5 кв. 15; Майское районное отделение ПП
КПРФ

6. Марьевский Сергей Евгеньевич; 22.03.1978; высшее; эксперт, ГУ ОПФР
по КБР в Майском районе; г. Майский ул. Гагарина, 12-15; Политсовет ВПП
«Родина»

Участок 84 (8) ЦДТ
1. Мухорямова Светлана Ивановна; 04.12.1955; высшее; директор, МОУ

ДОД ЦДТ г. Майского; г. Майский ул. Партизанская, 86; Местное отделение
Партии «Единая Россия»

2. Рудич Олег Юрьевич; 02.03.1972; среднее; оператор, КБ филиал ОАО
«МРСК Северного Кавказа»» Майские РЭС; г. Майский ул. Ж/дорожная, 317;
КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Кулигина Надежда Сераджудимовна; 13.04.1961; ср. спец.; завхоз, МОУ
ДОД ЦДТ г. Майского; г. Майский ул. Ленина, 38/3-32; РО ПП «Справедливая
Россия в КБР»

4. Безгуб Валерий Григорьевич; 05.09.1974; среднее; слесарь, ООО «Алко-
Стандарт»; г. Майский ул. Кирова, 229; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Сивишкина Марина Дмитриевна; 17.08.1987; высшее; инспектор ОК, МОУ
ДОД ЦДТ г. Майский; г. Майский ул. Ж/дорожная,110, кв. 1; Майское районное
отделение ПП КПРФ

6. Буканская Светлана Николаевна; 20.08.1979; ср.спец.; инспектор по кад-
рам, МОУ ДОД ЦДТ г. Майского; г. Майский ул. Калинина, 153; Политсовет
ВПП «Родина»

7. Дон Любовь Алексеевна; 05.05.1963; ср.спец.; педагог, МОУ ДОД ЦДТ г.
Майский; г. Майский ул. М. Горького, 98, кв. 8; Совет местного самоуправления
Майского муниципального р-на

8. Голикова Наталья Евгеньевна; 07.03.1965; высшее; методист, МОУ ДОД
ЦДТ г. Майского; г. Майский ул. Ленина,38/2, кв. 55; Совет местного самоуп-
равления г.п. Майский

Участок 85 (6) МОУ СОШ № 3
1. Стешенко Татьяна Ивановна; 15.07.1966; высшее; учитель, МОУ СОШ

№3 г. Майского; г. Майский ул. Королева, 4; Местное отделение Партии «Еди-
ная Россия»

2. Пасечникова Галина Петровна; 09.09.1965; ср. спец.; завхоз, МОУ СОШ
№3 г.Майского; ст. Котляревская ул. Красная, 176; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Гринько Галина Анатольевна; 19.02.1971; высшее; ддиректор, МОУ СОШ
№3 г.Майского; г. Майский ул. Гастелло, 104; РО ПП «Справедливая Россия в
КБР»

4. Кобыляцкая Роза Александровна; 26.07.1975; ср.спец.; оператор, ОАО
«НК Роснефть-КБТК» ; г. Майский ул.Ж/дорожная, 50-45; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Кабузихин Владимир Дмитриевич; 30.04.1953; высшее; гл. инженер,
ООО ЛВЗ «Майский»; г. Майский ул. Мичурина, 7; Майское районное отделе-
ние ПП КПРФ

6. Шухто Тамара Ивановна; 26.07.1967; высшее; зам. дир. по ВР, МОУ СОШ
№3 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 13-67; Политсовет ВПП «Родина»

Участок 86 (7) ООО «Алко-Стандарт»
1. Науменко Ольга Юрьевна ; 06.10.1965; ср.спец.; инженер-химик, ООО

«Алко-Стандарт»; г. Майский ул. 9 Мая, 27; Местное отделение Партии «Еди-
ная Россия»

2. Онищенко Татьяна Серафимовна; 01.01.1955; высшее; пенсионер; г. Май-
ский ул. Ж/дорожная, 351; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Кулеш Сергей Алексеевич; 28.06.1960; высшее; гл. механик, ООО «Алко-
Стандарт»; г. Майский ул. Мира, 8; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Василенко Борис Васильевич; 02.06.1938; ср.спец.; пенсионер; г. Майс-
кий ул. Новозаводская , 51; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Аванесьян Сергей Саркисович; 03.06.1957; высшее; первый секретарь
комитета Майского м.о. КПРФ; г. Майский ул. 9 мая,83, кв. 1; Майское район-
ное отделение ПП КПРФ »

6. Мендохова Асият Заурбиевна; 26.05.1988; высшее; начальник ОК, ООО
«Алко-Стандарт»; г. Майский ул. Ленина, 32-23; Политсовет ВПП «Родина»

7. Скрипник Виктор Алексеевич; 25.05.1949; ср.спец.; нач-к отдела ТБ и
ОТ, ООО «Алко-Стандарт»; г. Майский ул. Ленина, 13-42; Совет местного
самоуправления Майского муниципального р-на

Участок 87 (6) ООО Зверохозяйство “Майский”
1. Головачев Павел Валерьевич; 11.01.1981; высшее; гл. бухгалтер, ГКОУ

«КШИ с.Октябрьского» МОН КБР; г. Майский ул. Тургенева, 4; Местное отде-
ление Партии «Единая Россия»

2. Мишнева Анастасия Александровна; 03.08.1989; высшее; уполн. сотруд-
ник, ЗАО АБРТШП «Текстбанк в г.Черкесске» в г.Нальчике  ; г.Майский ул.
Толстого, 10; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Фоменко Ирина Ивановна; 10.05.1958; ср.спец.; санитарка, ГБУЗ «МРБ»;
г. Майский ул. Ж/дорожная,48-56; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Саруханов Анатолий Анатольевич; 25.05.1980; высшее; гл. казначей,
Управление федерал. казначейства по КБР; г. Майский ул. Мичурина, 52; КБ
РО ПП «ЛДПР»

5. Шульга Иван Семёнович; 21.06.1936; ср. спец.; пенсионер; г. Майский
пер. Проурванский 11; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Ли Нелли Ивановна; 24.01.1954; ср.спец.; инспектор ОК, ООО Зверохо-
зяйство «Майский»; г. Майский ул. Гоголя, 48; Политсовет ВПП «Родина»

Участок 88 (8) МОУ ООШ № 10
1. Башарина Марина Юрьевна; 13.07.1963; ср.спец.; учитель, МОУ ООШ

№10 г.Майского; г. Майский ул. Гагарина, 12-9; Местное отделение Партии
«Единая Россия»

2. Бирюлькина Вера Филипповна; 15.04.1950; среднее; пенсионер; г. Май-
ский пер. Терский, 10; КБ РО ПП «Правое дело»

3. Тутова Ирина Юрьевна; 14.03.1971; высшее юрист; зам. директора, МОУ
ООШ №10 г.Майского; г. Майский ул. Солнечная, 3; РО ПП «Справедливая
Россия в КБР»

4. Воробьева Светлана Михайловна; 31.05.1976; ср.спец.; временно не ра-
ботает; г. Майский ул Набережная, 37; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Мишнева Людмила Ивановна; 20.08.1965; ср. техн.; шеф повар, ГКУСЦ-
СОН Майского р-на; г. Майский ул. Толстого, 10; Майское районное отделе-
ние ПП КПРФ

6. Шишеня Наталья Александровна; 03.11.1968; ср. спец; учитель, МОУ
ООШ №10 г.Майского; г. Майский ул. Надтеречная, 210; Политсовет ВПП
«Родина»

7. Радченко Любовь Яковлевна; 03.01.1954; высшее; директор, МОУ ООШ
№10 г.Майского; г. Майский ул. Крылова, 4; Совет местного самоуправления
Майского муниципального р-на

8. Хорунжая Елена Юрьевна; 10.09.1980; ср. спец; учитель, МОУ ООШ
№10 г.Майского; г. Майский ул. 9 Мая, 114; Совет местного самоуправления
г.п. Майский

Участок 89 (8) МОУ СОШ № 2
1. Яценко Татьяна Михайловна; 08.04.1979; высшее; зам. директора, МОУ

СОШ №2 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 13, кв.6; Местное отделение Партии
«Единая Россия»

2. Ефименко Анна Васильевна; 15.04.1978; высшее; учитель, МОУ СОШ
№2 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 38/1, кв. 12; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Мельник Валентина Николаевна; 02.03.1967; ср.спец.; учитель, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 38/5, кв. 58; РО ПП «Справедли-
вая Россия в КБР»

4. Жидкова Элла Александровна; 06.08.1971; ср.спец.; оператор, МП ММР
«МТУК» г. Майский; г. Майский ул. Пролетарская, 208; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Ватутина Вера Николаевна; 18.08.1948; среднее; пенсионер; г. Майский
ул. Ганночка, 32; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Исаенко Наталья Васильевна; 11.03.1957; ср. спец. ; учитель, МОУ СОШ
№2 г.Майского; г. Майский ул. Калинина, 226; Политсовет ВПП «Родина»

7. Нехорошева Светлана Ивановна; 04.08.1961; высшее; директор, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский ул. 9 Мая, 105; Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального р-на

8. Григорьева Оксана Владимировна; 27.10.1980; высшее; учитель, МОУ
СОШ №2 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 38/5 кв.40; Совет местного само-
управления г.п. Майский

Участок 90 (9) ГДК
1. Жилавый Евгений Васильевич; 23.09.1973; высшее; директор, ООО

«Майский водоканал» ; г. Майский ул. Р. Люксембург, 153; Местное отделение
Партии «Единая Россия»

2. Киреева Любовь Евгеньевна; 02.08.1960; ср. спец; зав. библиотекой,
МКУК «Центральная библиотека»; г. Майский ул. Пролетарская, 141;  КБ РО
ВПП «Правое дело»

3. Смыкова Надежда Васильевна; 09.01.1955; ср. спец.; инспектор, ПЧ-6
ГПС КБР; г. Майский ул. Кирова, 261; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Батырова Джульетта Гегамовна; 16.04.1954; ср.спец.; оператор, ОАО
«НК Роснефть-КБТК»; г. Майский ул. Комарова, 10 кв. 33; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Хажметов Юрий Хазраилович; 19.03.1959; среднее; мастер, МО ООТО
«ДОСААФ России» Майский р-он; Терский р-он с. Красноармейское, ул. Аш-
хотова, 7; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Рогов Борис Геннадиевич; 09.05.1982; н/высшее; электромонтёр, КБ
филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» Майские РЭС ; г. Майский, ул. Степ-
ная, 9; Политсовет ВПП «Родина»

7. Яковенко Анна Ивановна; 07.06.1954; ср. спец; ст.воспитатель, МОУ СОШ
№!4 г.Майского Д/С «Казачок»; г. Майский ул. Ж/дорожная, 53; Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального р-на

8. Чубарь Сергей Александрович; 21.04.1979; высшее; Инженер ПС, КБ
филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» Майские РЭС; г. Майский, ул. Гага-
рина, 26 кв. 107; Совет местного самоуправления г.п. Майский

9. Пчелинцева Татьяна Владимировна; 21.06.1962; среднее; начальник АБО,
ООО «Майский Водоканал»; г. Майский ул. Ленина, 38/4, кв.4; Коллектив ООО
«Майский Водоканал»

Участок 91 (8) ДК «Родина»
1. Вдовенко Феликс Александрович; 18.01.1983; высшее; гл. специал. юрот-

дела, местная администрация Майского муниц. р-на; муниц. служащий; г.
Нальчик ул. Ленина, 25-27; Местное отделение Партии «Единая Россия»

2. Юрченко Сергей Петрович; 15.07.1974; ср.спец.; охранник, ООО «ОП»
Секьюрити-Профи 2»; г. Майский ул. Энгельса, 41-7; КБ РО ВПП «Правое
дело»

3. Безроднов Юрий Михайлович; 15.07.1976; ср. спец; охранник, ООО «ОП
Секьюрити-Профи плюс»; г. Майский ул. 50 лет ГППЗ, 13; РО ПП «Справед-
ливая Россия в КБР»

4. Цветков Юрий Анатольевич; 08.08.1984; ср.спец.; инженер ИКТ, МОУ
СОШ №14 г.Майского; г. Майский ул. Ленина, 13-79; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Марченко Ольга Леонидовна; 11.03.1959; среднее; пенсионер; с. При-
шибо-Малкинское ул. Молодёжная, 7; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Локоченко Татьяна Вячеславовна; 08.03.1970; н/высшее; учитель, МОУ
СОШ №14 г.Майского; г. Майский ул. Гагарина, 12-58; Политсовет ВПП «Ро-
дина»

7. Новикова Людмила Александровна; 18.02.1949; ср. спец; техслужащая,
МОУ СОШ №14 г. Майского; г. Майский ул. Ленина, 27-46; Совет местного
самоуправления Майского муниципального р-на

8. Петрова Вера Владимировна; 22.03.1962; ср. спец; специалист ОК, МОУ
СОШ №14 г.Майского; г. Майский ул.Ж/дорожная, 52-10; Совет местного са-
моуправления г/п Майский

Участок 92 (5) ДК с. Сарское
1. Гулина Инна Викторовна; 01.08.1983; высшее; директор, ООО «Ин-

форм-бухгалтер»; г. Майский ул. Калинина, 320; Местное отделение Партии
«Единая Россия»

2. Терехина Наталья Викторовна; 19.09.1982; высшее; юрист, МФП МП
Майского района; с. Сарское ул. Степная, 27; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Варивода Виктор Сергеевич; 04.08.1949; высшее; председатель, Кре-
дитный потребительский кооператив «Шанс»; г. Майский ул. Ленина, 42-74;
РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Эйзеле Андрей Викторович; 10.05.1982; ср. спец.; экспедитор, Магазин
«Табачок»; г. Майский ул. Цыбулина, 60; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Курочкин Николай Николаевич; 22.10.1941; ср. спец; пенсионер; г. Май-
ский ул. Ленина, 40/2-12; Майское районное отделение ПП КПРФ

Участок 93 (9) ДК ст. Александровская
1. Гатажаева Наталья Ивановна; 20.09.1972; среднее; специалист, Админи-

страция ст. Александровской; муниц. служащий; ст. Александровская ул.Со-
ветская,45; Местное отделение Партии «Единая Россия»

2. Косова Ирина Сергеевна; 30.03.1964; ср. спец; директор, ООО «Алек-
сандровское ЖКХ-1»; ст. Александровская ул.Надтеречная, 29; КБ РО ВПП
«Правое  дело»

3. Токарева Татьяна Алексеевна; 09.06.1963; ср. спец.; зам.директора, МОУ
НШДС №12«Теремок» ст.Александровской; ст. Александровская ул.Советс-
кая, 57; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Огурцов Василий Петрович; 10.07.1981; ср. спец; монтер пути, Про-
хладненская дистанция пути; ст. Котляревская пер. Терский, 12; КБ РО ПП
«ЛДПР»

5. Попова Валентина Ивановна; 24.05.1946; ср. спец; пенсионер; ст. Алек-
сандровская ул.Надтеречная,17; Майское районное отделение ПП КПРФ

6. Белоусова Людмила Николаевна; 08.03.1978; ср. спец.; бухгалтер, МОУ
НШДС №12«Теремок» ст.Александровской; ст.Александровская ул.Чернухи-
на, 2 кв. 2; Политсовет ВПП «Родина»

7. Устиченко Ольга Викторовна; 21.11.1960; высшее; преподаватель, ДОУ
«Музыкальная школа»; ст. Александровская ул. Кирова, 40; Совет местного
самоуправления Майского муниципального р-на

8. Папченко Татьяна Александровна; 10.02.1977; среднее; соц.работник,
ГУК ЦСОН в Майском районе; ст. Александровская ул. Надтеречная, 41; Совет
местного самоуправления г/п Майский

9. Шиляга Инна Александровна; 28.07.1986; высшее; Педагог-психолог,
МОУ СОШ №9 ст.Александровской; ст. Александровская ул.Советская, 86; Тру-
довой коллектив МОУ НШДС №12 «Теремок»

Участок 94 (9) ДК ст. Котляревская
1. Алексейчук Вячеслав Александрович; 31.05.1987; ср. спец; временно не

работает; ст. Котляревская ул. Лебедевых, 26; Местное отделение Партии «Еди-
ная Россия»

2. Конюхова Наталья Васильевна; 15.06.1969; ср. спец; временно не рабо-
тает; ст. Котляревская пер.Буденного, 20; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Борко Наталья Александровна; 19.09.1976; среднее; продавец, Магазин
«Товары для дома»; ст. Котляревская ул. Молодежная, 10; РО ПП «Справед-
ливая Россия в КБР»

4. Горобцова Вера Алексеевна; 07.12.1954; среднее; пенсионер; ст. Котля-
ревская ул. Шляховая, 137; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Муртазов Александр Хусейнович; 16.01.1964; ср. спец; временно не ра-
ботает; ст. Котляревская пер. Донской, 10; Майское районное отделение ПП
КПРФ

6. Хрячкова Татьяна Николаевна; 20.11.1963; высшее; временно не работа-
ет; ст. Котляревская ул. Садовая, 3; Политсовет ВПП «Родина»

7. Крыгина Татьяна Николаевна; 08.01.1962; высшее; зав.библиотекой, МУК
«Котляревский СДК»; ст. Котляревская пер. Толстого, 20; Совет местного са-
моуправления Майского муниципального р-на

8. Боброва Марина Николаевна; 03.02.1968; высшее; временно не работа-
ет; ст. Котляревская ул. Октябрьская, 37-1; Совет местного самоуправления г/
п Майский

9. Беляева Светлана Викторовна; 06.09.1964; ср.спец; Специалист ОК, МУК
«Котляревский СДК»; ст. Котляревская пер. Донской,34 ; Коллектив МУК «Кот-
ляревский СДК»

Участок 95 (6) ДК с.Октябрьское
1. Мазанько Ольга Богдановна; 08.11.1961; высшее; директор, МУК «Ок-

тябрьский СДК»; с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 9 кв. 1; Местное отделение
Партии «Единая Россия»

2. Жамбекова Нина Петровна; 28.01.1981; высшее; гл. бухгалтер, МОУ СОШ
№6 с.Октябрьского; с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 99; КБ РО ВПП «Пра-
вое дело»

3. Харитонова Галина Владимировна; 25.11.1959; ср.спец.; худ. рук., МУК
«Октябрьский СДК»; с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 66; РО ПП «Справед-
ливая Россия в КБР»

4. Урядова Любовь Анатольевна; 02.01.1989; высшее; инспектор по кадра-
м,МОУ СОШ №6 с. Октябрьского; с. Октябрьское ул. Кудряшова,8; КБ РО ПП
«ЛДПР»

5. Паршик Раиса Борисовна; 05.07.1950; среднее; прачка, РГОУ «ОШИ
с.Октябрьское» ; с. Октябрьское ул. 50 лет Октября,17, кв. 3; Майское районное
отделение ПП КПРФ

6. Кравченко Оксана Николаевна; 06.09.1982; ср.спец.; учитель, МОУ СОШ
№6 с. Октябрьского; с. Октябрьское ул. 50 лет Октября,11, кв. 4; Политсовет
ВПП «Родина»

Участок 96 (8) ДК с. Новоивановское
1. Хиврич Сергей Алексеевич; 11.03.1970; ср. спец.; учитель, МОУ «Лицей

№7 им.Шуры .Козуб» с.Новоивановского»; г. Майский ул.Чкалова, 45; Мест-
ное отделение Партии «Единая Россия»

2. Гулемина Наталья Викторовна; 04.06.1971; высшее; учитель, МОУ «Ли-
цей №7 им.Шуры .Козуб» с.Новоивановского»; с.Новоивановское, пер. Ур-
ванский, 9 кв. 4; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Кобелева Татьяна Николаевна; 12.10.1973; высшее; учитель, МОУ «Ли-
цей №7 им.Шуры .Козуб» с.Новоивановского»; с.Новоивановское, ул. Раз-
дольная, 16; РО ПП «Справедливая Россия в КБР»

4. Русс Елена Николаевна; 31.12.1974; высшее; учитель, МОУ «Лицей №7
им.Шуры .Козуб» с.Новоивановского»; с.Новоивановское, ул. Набережная,
103; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Шаталова Людмила Андреевна; 21.03.1954; ср. спец.; индивидуальный
предприниматель; г. Майский ул. Комарова,4 кв. 7; Майское районное отделе-
ние ПП КПРФ

6. Скабелкина Галина Валерьевна; 19.11.1976; высшее; зам. директора,
МОУ«Лицей №7 им.Шуры Козуб с.Новоивановского» ; г. Майский ул. Совет-
ская, 19, кв3; Политсовет ВПП «Родина»

7. Трайдукова Нина Николаевна; 05.04.1979; ср. спец; Худ. руководитель,
МКУК «Ново-Ивановский СДК»; с.Новоивановское, ул. Ленина, 109; Совет
местного самоуправления Майского муниципального р-на

8. Кучмасова Ольга Ивановна; 02.08.1971; высшее; учитель, МОУ«Лицей
№7 им.Шуры Козуб с.Новоивановского» ; с.Новоивановское, ул. Ленина, 91;
Совет местного самоуправления г/п Майский

Участок 97 (5) Клуб х. Колдрасинский
1. Ульбашева Лёля Павловна; 24.12.1954; ср.спец..; пенсионер; х. Колдра-

синский ул. Центральная, 17; Местное отделение Партии «Единая Россия»
2. Никитина Галина Александровна; 06.06.1969; ср.спец..; шеф. повар, МОУ

«Лицей №7 им.Шуры Козуб» с.Новоивановского»; х. Колддрасинский, ул.
Школьная, 18; КБ РО ВПП «Правое дело»

3. Асмалова Наталья Владимировна; 28.12.1979; ср.спец.; рабочая, , СХПК
«Ленинцы»; х. Колддрасинский ул. Центральная, 5; РО ПП «Справедливая
Россия в КБР»

4. Тесленко Светлана Николаевнв; 12.04.1970; ср.спец; инспектор по кад-
рам, СХПК «Ленинцы»; х. Колддрасинский ул. Лесная, 24; КБ РО ПП «ЛДПР»

5. Родинка Виктор Данилович; 29.07.1965; среднее ; пчеловод, СХПК «Ле-
нинцы»; х.Колдрасинский ул. Лесная, 8; Майское районное отделение ПП КПРФ

Председатель Майской ТИК Г.Рогов


