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Арсен
Каноков –
вновь член
президиума
Госсовета РФ
Глава Кабардино-Балкарской
Республики Арсен Каноков
вновь вошел в состав президиума Государственного совета
Российской Федерации. Его ротация произведена в соответствии с распоряжением Президента РФ Дмитрия Медведева.
Документ опубликован на сайте Кремля.
Арсен Каноков второй раз
представляет Северокавказский
регион в президиуме Госсовета
РФ, первое назначение состоялось в марте 2007 года.
В новый состав президиума
Госсовета РФ вошли также руководители семи российских регионов: Курганской области Олег Богомолов, Чувашской
Республики - Михаил Игнатьев,
Орловской области - Александр
Козлов, Чукотского автономного округа - Роман Копин, Краснодарского края - Александр
Ткачев, Калининградской области - Николай Цуканов и Новосибирской области - Василий
Юрченко.
Напомним, Государственный совет при Президенте РФ
является особым совещательным органом, который рассматривает наиболее важные
вопросы жизни страны. Заседания президиума Госсовета проходят не реже раза в месяц, его
состав обновляется каждые полгода путем ротации.

КабардиноБалкария
возглавила
Экологический
рейтинг-2011
Второй год подряд Кабардино-Балкарская Республика возглавила экологический рейтинг
субъектов Северо-Кавказского
Федерального округа по версии
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Информационно-аналитическая система рассчитывает
рейтинг регионов по трем индексам в природоохранной,
промышленно-экологической и
социально-экологической сферах. Как отмечено в итоговых
материалах «Зеленого патруля»,
у Кабардино-Балкарии в уходящем году наилучшие показатели природоохранного индекса в
целом по стране.
Занять первое место в округе республике удалось благодаря слаженной и результативной
работе всех природоохранных
ведомств Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

День
в истории
12 января -

День работника
прокуратуры
Российской Федерации
13 января День российской
печати

ХРОНИКА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

«Дракона» встретили
песнями, шутками
и забавами
Наталья КОРЖАВИНА

В детских садах и школах района прошли
утренники, отгремели карнавалы, затихли застолья.
Все было здорово, лишь погода была не зимняя –
плюсовая, как весной. Одним словом, новогодние
праздники закончились. А начиналось все…

Первенцы
года Дракона
Наталья СЕРГЕЕВА
В первый день нового года в
родильном отделении Майской
районной больницы в 20 часов
в семье Ивановых появилась на
свет девочка ростом 49 см, весом - 2 кг 990 граммов. А
восьмого января у Аллы Носовой, жительницы города Прохладного, с разницей в две минуты на свет появились мальчики-двойняшки весом 3 кг 745
граммов и 3 кг 690 граммов.
Всего же за новогодние праздники родилось 22 малыша.
Хорошая репутация майского родильного отделения уже
давно у всех на устах и поэтому
за десять дней новогодних праздников здесь побывали роженицы Прохладненского, Терского,
Урванского районов и города
Нальчика.

Всего один
выезд

Ежегодно новогодние каникулы сопровождаются большим
количеством вызовов службы
01 на места возгорания, поэтому пожарными проводится
большая профилактическая работа. В этом году старания огнеборцев не прошли даром. Как
сообщили нам в пожарной части № 6 нашего района, новогодние каникулы прошли относительно спокойно. За десять дней
бригадой пожарных был совершен всего один вызов. Пожар
был вовремя локализован.

Работали
в напряженном
режиме
Фото Сергея Герасимова

31 декабря почувствовать
признаки новогоднего праздника было нетрудно. В окнах домов мигали разноцветные
огоньки. Запахи жареного мяса,
пирогов и разных вкусностей
ощущались в подъездах домов.
Завершались последние приготовления.
На центральной площади
стояла нарядная, сверкающая
огнями ёлка. На плакате огромными буквами выведено: «С
Новым 2012 годом!». Звучала
музыка.
До начала представления оставалось несколько минут, и я
провела блиц-опрос.
- С каким настроением встречаете Новый год?
Людмила Хупова:
- Это мой год, поэтому и надежды на него особые. Очень
хочется, чтобы 2012-й стал добрым волшебником, и хотя бы
половина моих желаний исполнилась. В этом году ожидаем
пополнения в семье, поэтому
настроение отличное. С надеждой смотрим в будущее.
- Где будете встречать Новый
год?
Алексей Мазанько:
- Это семейный праздник.
Будем дома. Приготовили вкусные блюда. Израсходовали уйму
денег. Ну, ничего. Такой праздник бывает только раз в году. К

тому же, зарплату выдали вовремя.
Борис Перегудов:
- Мы с мамой всегда вместе
встречаем Новый год. Затем
обязательно навещу друзей.
Интересно будет узнать, как они
встретили праздник. Хочется надеяться на лучшее.
Лариса Алексеева:
- Люблю встречать Новый
год. Много приятных хлопот:
мужу приготовить любимые
блюда, дочкам костюмы сшить,
на утренники к ним сходить.
Тем временем нарядные,
веселые майчане встречали у
елки друзей, обнимались, обменивались новостями. Хорошее
настроение царило повсюду.
За периметром площади
фонтанами рассыпались огненные фейерверки. Взлетали цветные ракеты и, осветив окрестности, таяли в сверкающем
небе. Но какой же Новый год без
Деда Мороза и Снегурочки. В
этот раз Дедов Морозов было
три: грузинский и украинский
тоже приехали поздравить майчан с наступающим Новым годом.
- На Востоке говорят, что Дракон – это символ счастья, удачи
и благополучия во всех делах.
Так пусть сегодня все идет легко и весело, – поздравляли Деды
Морозы.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Секции бокса открыты
во всех поселениях

А затем на сцену поднялся
глава администрации района
Юрий Атаманенко, который пожелал жителям и гостям района
счастливого и плодотворного
нового года!
За месяц до наступления Нового года в рамках подготовки к
новогодним праздникам администрацией Майского муниципального района был объявлен
конкурс на лучшее оформление
витрин, фасадов и прилегающих
территорий. Принять участие в
конкурсе могли все учреждения
и организации города. И вот, на
новогоднем празднике были названы победители, которыми
стали ИП «Наполова», ИП Михайлец «Русский фейерверк» и
продуктовый магазин Ирины
Мендоховой. Администрацией
района они были награждены
подарками.
2012-й год майчане встретили дружно. Веселое театрализованное представление, подготовленное работниками ДК
«Россия», «Родина» и ГДК продолжалось более двух часов.
Культработники постарались
сделать праздник волшебным,
красочным. Веселые песни
сменялись танцами, такими,
что зрители не могли стоять спокойно и смотреть, а прихлопывали, подпевали и подтанцовывали.
Но самым завораживающим
моментом праздника стал красочный фейерверк. Администрация города позаботилась, чтобы волшебные залпы салюта
уходящего 2011 и наступающего 2012 запомнились майчанам
надолго.

В то время, когда вся страна
отдыхала, медицинские работники несли свою нелегкую службу. Так, за первые десять дней
наступившего года диспетчерской службой скорой помощи
района было принято 358 вызовов. Девять из них оказались
ложными.

Безопасность
граждан была
обеспечена
Екатерина ЕВДОКИМОВА
- Празднования Нового года
и Рождества в нашем районе
прошли без происшествий, - сообщает начальник ОМВД РФ по
КБР в Майском районе Михаил
Кармалико.
В обеспечении безопасности
граждан было задействовано 80
процентов личного состава, а
также представители районного казачьего общества. Особое
внимание полиция уделяла обеспечению правопорядка на новогодних елках в школах, детских
садах, на главной елке города, а
также рождественских богослужениях в храмах города и сельских поселений. Все места проведения торжественных мероприятий предварительно были
обследованы кинологами с собаками на предмет выявления
взрывчатых веществ.

450 нарушений
Правил дорожного
движения
По данным отделения
ГИБДД, с 31 декабря 2011 года
по 10 января 2012 года было совершено семь дорожно-транспортных происшествий, в которых, к счастью, никто не пострадал. За данный период инспекторами было выявлено девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано 450 случаев нарушения
Правил дорожного движения.

Хроника прошедшей недели
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В гостях
у сказки

Встретили
Рождество Христово

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Свыше 2,1 миллиона верующих россиян приняли участие в
праздновании Рождества Христова. В ночь с шестого на седьмое
января рождественские службы
прошли в 8,5 тысячах храмов и
церквей России.

В Майском районе
торжественные литургии прошли
в
храмах
Александра
Не в ского,
Покрова Божией Матери, святого
Апостола
Иоанна Богослова.
В храме
святого Архи ст ра ти га
Михаила
рождественскую службу провел иерей Демитрий Волошин.
Отец Демитрий поздравил
всех собравшихся с великим, радостным и спасительным праздником Рождества. Батюшка пожелал прихожанам, чтобы Божие благословение пребывало
со всеми, укрепляя каждого из
нас на жизненном пути.

Наталья КОРЖАВИНА
Новый год - добрый и волшебный праздник, от которого все без исключения
ждут сюрпризов, веселья и доброй сказки. И сказка обязательно приходит к ним!
7 января в Доме культуры «Россия»
впервые в нашем районе прошла рождественская елка. Посмотреть ее пришли и
стар, и млад.
Хоровод за руку с Дедом Морозом –
мечта каждого ребенка. В фойе, возле
красавицы елки Дед Мороз и Снегурочка смогли по-настоящему увлечь ребят
интересными загадками и шутками, а
Баба-Яга и разбойник устроили веселые
танцы и хоровод.
И, конечно же, какой Новый год без
подарков. По счастливым лицам ребятишек было видно, что праздник удался на
славу. Родители еще долго не могли увести их домой. Каждый хотел сфотографироваться с любимым сказочным персонажем и тихонечко шепнуть ему на ухо
заветное желание на будущий год.
А подготовили рождественское представление культработники ДК «Россия»,
учащиеся вокально-образцовой студии
«Феникс» и ансамбль «Майчанка».

69-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА

В череде
новогодних
праздников у
майчан есть еще
один – 5 января
1943 года
советскими
войсками были
освобождены
железнодорожный
узел Котляревская
и город Майский.
Из 250 солдат и
офицеров, которые
освобождали город
Майский от
фашистских
захватчиков, до
69-й годовщины
освобождения
дожили лишь
четверо.
Точное
количество
майчан, принимавших
участие в освобождении
родного города, неизвестно. Многие погибли на
фронтах, защищая Родину.
Павел Иванович Парфенов, один из участников тех боев вспоминает:
- Дорогами войны
вместе со мной шли майчане танкист Иван Ларин,
пехотинцы Иван Плис,
Александр Булах, Павел
Никитенко, Михаил Ляшко, артиллеристы Николай
Сиднев и Василий Чечель.
Не всем удалось дожить,
ведь прошло уже 69 лет.
Рядовой Иван Васильевич Плис воевал на Кав-

Уходили на фронт
мальчишками
казском, Украинском,
Польском фронтах, награжден орденами и медалями. Он радушно
встретил и.о. главы местной администрации г.п.
Майский Евгения Выскребенец и председателя районного Совета ветеранов
Павла Федоровича Крывокрысенко, которые 5 января побывали в гостях у
освободителей и вручили
денежные вознаграждения и праздничные продуктовые наборы.
- Уходил на фронт мальчишкой, семнадцати не
было, - рассказывает Иван
Васильевич. - В нашей
четвертой роте одни пацаны были - 1924-1925 года
рождения. Когда освобождали Нижний и Верхний Курп, почти все полегли… Тяжело вспоминать об этом, но то, что мы
прошли, не забыть никогда.
Сержант Павел Иванович Никитенко познал тяготы войны на Кавказском, Белорусском и Украинском фронтах. Освобождал от фашистов родную станицу Александровскую.
- Сейчас хорошо живу,
вот ремонтом занимаюсь,
- показал ветеран на строительные панели, стоящие
во дворе. – Спасибо Совету ветеранов, помогли,

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В станице Александровской
проживают представители
свыше 22 национальностей.
Администрация поселения
старается учитывать
интересы всех народов,
проживающих на этой
территории, сохранить их
культурное и духовное
наследие. Во время
новогодних каникул
состоялось собрание
мусульманской общины
станицы, на котором были
подняты вопросы,
волнующие не только
мусульман. Это ремонт
Дома культуры и
асфальтирование улиц,
строительство рынка и
благоустройство
мусульманского кладбища,
территория для которого уже
выделена администрацией
поселения.

П. Ф. Крывокрысенко, И. В. Плис

выделили ссуду. – Приняв
подарки, поблагодарил за
внимание. – Сейчас жить
можно, был бы мир, а остальное приложится.
Кавказ, Украина, Белоруссия, Польша, Прибалтика, Германия – это
фронтовой путь майчанина, старшего сержанта
Тимофея Тимофеевича
Синдирова. Живет он в
станице Котляревской. За
свои ратные подвиги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени, медалями

«За отвагу», «Оборону
Кавказа».
- Борьбу с фашистами
вела вся страна, все народы, независимо от национальности, поэтому мы
победили, - убежден ветеран. - Для нас, оставшихся в живых, не подарки
важны, а дорого внимание. Спасибо руководителям района, города, что
нас не забывают, - сказал
он на прощание.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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СТАРЕЙШИЙ ПОДПИСЧИК

«Сохраните
газету»
13 января – День российской печати. Это
профессиональный праздник не только для
журналистов и работников типографии, но
и тех, кто выпускает передачи в
телевизионный эфир, доставляет по
адресам газеты и журналы. Нас всех
объединяет одно - мы работаем для наших
читателей, зрителей, слушателей. В 2012-м
районной газете «Майские новости»
исполняется 73 года.
На
протяжении
многих
десятилетий
нашим
постоянным
подписчиком
является
Елена
Павловна
Фоменко.

- В 1957 году мы
приехали в Майский. С тех пор «районка» стала постоянной спутницей
нашей семьи, - рассказывает Елена
Павловна. У этой
женщины – удивительная судьба.
- Вы знаете, какая у меня была
мечта в молодости? - лукаво улыбается она. - Стать
шофером.
Лена родилась в далекой Сибири. Ее деревня
находилась за сто с лишним верст от Новосибирска. Как-то в гости приехали родственники и увезли
девочку в город Кемерово. Обещание, что Лена
будет учиться дальше, они
не сдержали.
- Приписали мне два
лишних года и отправили
на работу, рассыльной, а
потом и вообще оставили
одну в квартире и уехали
в неизвестном направлении. Я вынуждена была
вернуться в свой колхоз.
Лена всегда интересовалась машинами, мечтала, что когда-нибудь сама
сядет за руль и поведет
свою автомашину в прекрасное будущее…, но
мама смеялась. Ты же девчонка! Однажды Лену
вызвали в правление колхоза. Мать, узнав об этом,
оттаскала ее за косы. Мол,
что ты натворила? Заплаканная девочка явилась к
председателю. «Не знаю,
будешь ли ты плакать, когда я скажу, что правление
из всех девушек выбрало
тебя, чтобы направить на

курсы шоферов?», - сказал он. От радости Лена
кинулась к председателю
на шею, а вскоре на лошадях ее отвезли в Бийск в автошколу. Так и сбылась ее
мечта.
- Я на полуторке работала и до войны и во время войны, возила грузы,
какие прикажут. А когда
вышла замуж, то муж запретил «шоферить». Мы
уехали на север, где я
была администратором в
ресторане. За это время
мы смогли построить дом
в Майском, когда вернулись, стала домохозяйкой.
Мы тогда много газет выписывали. Очень любила
«Известия», «Труд», ну и,
конечно, «Ленинский
путь». Правда, сейчас
столько слез пролью, пока
читаю. Уже плохо вижу. В
мае 95 исполнится. Мое
пожелание - сохраните газету, больше пишите о
людях, их делах.
P.S. Коллектив редакции газеты «Майские новости» сердечно поздравляет наших подписчиков,
читателей, авторов, полиграфистов и работников
почты с Днем печати.
Счастья, здоровья, успехов в новом году.

Собрание мусульманской общины
Открывая собрание, тамада
общины Алексей Таов сказал,
что на территории станицы проживают люди разных национальностей и вероисповедания, поэтому надо проявлять уважение
друг к другу, лишь тогда можно
достичь мира и согласия, создать
комфортные условия для жизни
детей и стариков.
Имам Аскер Желихажев был
направлен в эту станицу духовным управлением мусульман в
июне прошлого года. Отчитываясь о проделанной работе, он отметил, что администрация Майского муниципального района и
станицы Александровской идет
навстречу пожеланиям мусульман. Выделено помещение для
молельной комнаты, раз в неделю разрешено проводить беседы и читать лекции для учащихся Александровской средней

школы. Решен вопрос о выделении участка для мусульманского кладбища.
- В станице 60 семей, которые
считают себя мусульманами,
поэтому надо сообща решать
назревшие вопросы, в частности, по благоустройству и ограждению мусульманского
кладбища. Думаю, что нам помогут спонсоры.
На собрании выступил глава
поселения Владимир Радченко:
- Ситуация в станице стабилизировалась, но нерешенных
вопросов еще много. Для того,
чтобы мы хоть немного продвинулись вперед, нам необходимо
иметь в годовом бюджете не
четыре миллиона рублей, а в
тридцать с лишним раз больше.
Программа развития станицы
обойдется в 123 миллиона рублей. Потребовался не один год,

чтобы нам выделили необходимые 35 млн. рублей на прокладку водопровода. Сейчас освоено 8 миллионов рублей. Трубы
проложены по улицам Партизанской, Советской, Петровых,
Чернухина, Красноармейской,
Коммунистической. Работы велись и в новогодние праздники.
В апреле ожидаем второй
транш.
Безотлагательного ремонта
требует и Дом культуры, а для
этого необходимо еще 34 млн.
рублей. Вся надежда на руководство республики, потому что
бюджет станицы не позволяет
даже налоги оплачивать своевременно. Но от нас зависит, будем мы жить в мире и согласии,
проявлять толерантность, уважать обычаи и традиции народов, живущих рядом с нами.
На собрании были заданы

Аскер Желихажев, Алексей Таов,
Владимир Радченко

вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог, а также
экологии, которую, по мнению
станичников, нарушает нефтеперерабатывающий завод, находящийся на территории станицы.
Владимир Радченко дал исчерпывающие ответы, заверив, что все
зависящее от администрации будет выполнено, но ее возможности ограничены рамками бюджетных средств поселения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

12 января 2012 года 1-2 (11572-11573)
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/1
5 января 2012г.
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета
местного самоуправления сельского поселения
станица Котляревская Майского муниципального
района КБР пятого созыва по Котляревскому
многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР пятого созыва по Котляревскому многомандатному избирательному округу, в соответствии
со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета
местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР
пятого созыва по Котляревскому многомандатному избирательному округу в количестве 2 (двух) человек:
- Сафронову Валентину Семёновну – 09.12.1940 г. р.,
образование средне-специальное, пенсионер, место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Пролетарская, 91, выдвинутую ПП «КПРФ»;
- Сухинину Таисию Васильевну – 11.10.1953 г. р., образование средне-техническое, место жительства: КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 80,
выдвинутую ПП «КПРФ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Майские новости»
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/2
5 января 2012г.
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета
местного
самоуправления городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР пятого
созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР пятого созыва, в соответствии со ст. 29 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета
местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР пятого созыва в количестве 8 (восьми) человек:
по многомандатному избирательному округу № 1
- Урванцеву Татьяну Николаевну – 09.05.1960 г. р.,
образование высшее, временно не работает, место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Советская, 79, выдвинутую ПП «КПРФ»;
по многомандатному избирательному округу № 2
- Циглер Александра Леонидовича - 30.08.1963 г. р.,
образование средне-специальное, слесарь МОООГО
«ДОСААФ России» г. Майского, место жительства: КБР,
г. Майский, ул. Российская, 1, выдвинутого ПП «Справедливая Россия»;
по многомандатному избирательному округу №3
- Шиянова Ивана Ивановича - 01 .01.1948 г. р., образование высшее, пенсионер, место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Новозаводская, 126, выдвинутого ПП «КПРФ»;
- Тугова Ислама Нуновича – 22.04.1962 г. р., образование высшее, начальник абонентского пункта ООО
«Газпром Межрегионгаз Пятигорск» филиал в Кабардино-Балкарии, место жительства: КБР, г. Нальчик, ул.
Карачаева,12 «а», выдвинут ПП «Справедливая Россия»;
по многомандатному избирательному округу № 4
- Зандарова Юсупа Исраиловича – 07.06.1965 г. р.,
образование высшее, предприниматель, место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Степная, 95,
выдвинут ПП «КПРФ»;
по многомандатному избирательному округу № 5
- Ибрагимова Шарабидина Аспадиновича –
02.01.1952 г. р., образование высшее, временно не работает, место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Пролетарская, 25, выдвинутого ПП «КПРФ»;
по многомандатному избирательному округу № 6
- Доминова Арнольда Игоревича – 21.05.1990 г. р.,
образование незаконченное высшее, студент КБГУ, место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Гагарина, 23, выдвинутого «Межрегиональной Ассоциацией молодёжных объединений Кавказа»;
- Мирза Вячеслава Александровича – 08.06.1955 г. р.,
образование среднее, слесарь ООО «Моя Столица» Майский район, г. Майский, ул. Надтеречная, 35, выдвинут
ПП «КПРФ»;
2. Опубликовать данное поcтановление в газете «Майские новости».
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/3
5 января 2012г.
г. Майский
Об отказе в регистрации кандидатам в депутаты
Совета местного
самоуправления городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР пятого
созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР пятого созыва, в соответствии со ст. 29 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия

Официально
постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидатам в депутаты Совета местного самоуправления городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР пятого созыва:
по многомандатному избирательному округу № 3
Ожигову Дмитрию Александровичу – 12.12.1987 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Молодёжная, 9, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании п. 3 ст. 29 закона КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления».
по многомандатному избирательному округу № 6
Прокопович Анастасии Юрьевне – 26.03.1986 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, г. Майский,
ул. Шварёва, 76, выдвинутой в порядке самовыдвижения, на основании п. 3 ст. 29 закона КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления».
Коптеву Сергею Анатольевичу – 20.04.1966 г. р., место жительства: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Озёрная, 12, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на
основании п. 3 ст. 29 закона КБР «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/4
5 января 2012г.
г. Майский
Об отказе в регистрации кандидатам в депутаты
Совета местного
самоуправления сельского поселения станица
Александровская
Майского муниципального района КБР пятого
созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Александровская Майского муниципального района КБР пятого созыва, в соответствии
со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидатам в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района КБР пятого созыва:
1. Шевченко Николаю Семёновичу – 13.04.1957 г. р.,
место жительства: Московская обл., г. Климовск,
ул. Д. Холодова, 10/6, кв. 25, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в связи с нарушением п. 6 ст. 28 Закона
КБР «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления»
2. Ляликову Фёдору Фёдоровичу – 09.09.1959г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Советская, 81, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в связи с нарушением п. 7 ст. 24, п. 3 и п. 6
ст. 28 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
3. Асколову Валентину Александровичу – 21.07.1947
г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Кузнечная, 37, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, в связи с нарушением п. 7 ст. 24, п. 3 и
п. 6 ст. 28 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
4. Свиридову Александру Александровичу –
30.04.1978 г. р., место жительства: КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Энгельса, 59, кв. 36, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в связи с нарушением п. 7 ст.
24, п. 3 и п. 6 ст. 28 Закона КБР «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления»
5. Дорошенко Игорю Александровичу – 25.11.1967 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Красноармейская, 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в связи с нарушением п. 7 ст. 24, п.
3 и п. 6 ст. 28 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
6. Походня Елене Владимировне – 22.02.1974 г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Крупской, 18, выдвинутой в порядке самовыдвижения, в связи с нарушением п. 7 ст. 24, п. 3 и п. 6 ст. 28
Закона КБР «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/5
5 января 2012г.
г. Майский
Об отказе в регистрации кандидатам в депутаты
Совета местного
самоуправления сельского поселения станица
Котляревская
Майского муниципального района КБР пятого
созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР пятого созыва, в соответствии со ст. 29
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидатам в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района
КБР пятого созыва:
1. Миронченко Евгению Владимировичу – 17.04.1981
г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Атаманский, 35, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, на основании нарушения п. 6. ст. 28
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления»
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2. Боброву Николаю Николаевичу – 05.11.1953 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Будённого, 21, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании нарушения п. 6. ст. 28 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
3. Анфиногенову Виталию Ивановичу – 01.07.1971 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, пер. Красная нива, 20, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании нарушения п. 7 ст. 24, п. 3 и
п. 6. ст. 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
4. Заиченко Людмиле Юрьевне – 27.11.1972 г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Лебедевых, 189, выдвинутую в порядке самовыдвижения, на основании нарушения п. 2 ст. 25 и п. 6. ст. 28
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления»
5. Канунник Алексею Ивановичу – 30.06.1959 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 49, выдвинутого в порядке самовыдвижения на основании нарушения п. 6. ст. 28 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
6. Водогрецкому Генадию Николаевичу – 21.12.1962
г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Красная, 76, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании нарушения п. 6. ст. 28 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
7. Гончарову Ивану Петровичу – 08.04.1929 г. р., место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Пролетарская, 148, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании нарушения п. 7 ст. 24, п. 3 и п. 6.
ст. 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
8. Громадченко Андрею Николаевичу – 01.01.1976 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 60, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании п. 3 ст. 29 Закона КБР « О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
9. Гончарову Николаю Ивановичу – 15.12.1959 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 58, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании п. 7 ст. 24, п. 3 и п. 6. ст. 28 Закона
КБР «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления».
10. Горбачёву Виктору Владимировичу – 11.06.1963
г. р., место жительства: КБР, Майский район, г. Майский,
ул. Степная, 72, выдвинутого в порядке самовыдвижения на основании п. 7. ст. 24, п. 3 и 6 ст.28 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления».
25. Ламердонову Антону Арсеновичу – 05.05.1982 г. р.,
место жительства: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Октябрьская, 125, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании п. 3 ст. 29 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Майские новости»
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/1
10 января 2012г.
г. Майский
Об обращении в Центральную избирательную
комиссию
Российской Федерации
В связи с совмещением дня голосования 4 марта 2012
года на выборах Президента Российской Федерации с
днём голосования на выборах депутатов муниципальных образований на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики и
на основании пункта 9 статьи 20 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Обратиться в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с просьбой о возложении
на участковые избирательные комиссии, формируемые
для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, полномочия по подготовке и проведению выборов:
- депутатов местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района;
- депутатов местного самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района;
- депутатов местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района;
- депутатов местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района;
- депутатов местного самоуправления сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района.
2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации,
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления Майского
муниципального района, средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Майской территориальной избирательной комиссии Г. А. Рогова.
Председатель Майской территориальной
избирательной комиссии Г. А. Рогов
Секретарь Майской территориальной
избирательной комиссии Г. Н. Карнаухова

