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Мы в соцсетях: 
группа - ГуП 
«Редакция газеты 
«сальская степь». 

Уже стало доброй традицией у депутатов Законодательного Собрания Ростовской области навещать 
ветеранов Великой Отечественной войны, поздравлять их с Днём Победы, дарить цветы и подарки. 

Вот и на этот раз в гости к Фёдору Антоновичу Шевченко и его супруге Клавдии Карповне прибыли 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Лариса Тутова, глава администрации Саль-
ского района Владимир Березовский, председатель районного Собрания депутатов Зинаида Чебанная.

Лариса Тутова от себя лично и от имени депутата Заксобрания Владимира Шилова тепло и искренне 
поздравила ветерана с главным праздником весны, пожелала здоровья и бодрости духа, вручила подарок.

В этот день депутат и представители местной власти посетили с поздравлениями и подарками еще не-
скольких сальских ветеранов.
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Поздравили победителей

Открывая заседание, пред-
седатель комиссии О.И. Ко-
ломийцева напомнила, что 21 
апреля текущего года, ровно 
через 5 лет со дня назначения, 
истекли полномочия Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Сальского района, 
сформированной в 2011-м году. 
За прошедший срок комиссией 
было проведено 140 заседаний, 
рассмотрено 736 вопросов. На 
территории нашего района 
были организованы и проведе-
ны выборы: депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва 
(декабрь 2011 г.); Президента 
Российской Федерации (март 
2012 г.); глав городского и сель-

Вниманию 
подписчиков! 

С 12 по 22 мая ФГУП 
«Почта России» прово-
дит Всероссийскую де-
каду подписки. Только в 
этот период всем под-
писчикам предоставля-
ются специальные цены 
на газету «Сальская 
степь». 

Редакция газеты пре-
доставляет всем подпис-
чикам, - как горожанам, 
так и селянам, - скидку в 
10% от каталожной стои-
мости. Такой же процент 
скидки предоставляет и 
«Почта России». Таким 
образом, абонемент, 
оформленный в период 
Всероссийской декады 
подписки, обойдётся го-
рожанам в 535 рублей 20 
копеек, селянам - в 708 
рублей 54 копейки. 

Не упустите свой шанс 
- оформите подписку на 
второе полугодие 2016 
года по специальной 
цене!

ТИК: избран новый состав
В малом зале администрации района прошло первое 
заседание Территориальной избирательной комиссии 
Сальского района, на которой присутствовал член 
избирательной комиссии Ростовской области 
И.С. Дзреев.

ских поселений (2012, 2013 г. 
г.); депутатов Собраний депу-
татов городского и сельских 
поселений Сальского района 
третьего созыва (2012 г.); до-
полнительные выборы депута-
та Собрания депутатов района 
пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округ № 
4 (октябрь 2012 г.); депутатов 
Законодательного Собрания 
РО пятого созыва (сентябрь 
2013 г.); губернатора Ростов-
ской области (сентябрь 2015 г.).

Ольга Коломийцева по-
благодарила всех членов ко-
миссии ушедшего созыва за 
неоплачиваемое выполнение 
общественных обязанностей 
в нагрузку к основной работе, 

которая, как отметила пред-
седатель, была бы невозможна 
без участковых избирательных 
комиссий, органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, которые ока-
зывали содействие избира-
тельным комиссиям в реали-
зации их полномочий. Далее 
Ольга Ивановна представила 
новый состав ТИК, куда назна-
чено 13 членов с правом реша-
ющего голоса. Удостоверения 
им вручили член избиратель-
ной комиссии Ростовской об-
ласти Игорь Дзреев и первый 
заместитель главы района Ан-
дрей Котляров.

Итак, назовём новый состав: 
это Людмила Алексеевна Ан-
дрюшина, Наталья Михайлов-
на Бутова, Эльвира Владими-
ровна Ермоленко,  Александр 
Владимирович Игнатенко, 
Ольга Ивановна Коломийцева, 
Виталий Вячеславович Лилит-

ко, Людмила Сергеевна Лит-
винова, Виктор Николаевич 
Олейнов, Раиса Николаевна 
Пастарнак, Татьяна Григорьев-
на Понятовская, Андрей Вик-
торович Ребро, Владимир Ми-
хайлович Хрепенков, Наталия 
Сергеевна Чернявская. 

Традиционно после прове-
дения очередных выборов из-
бирательная комиссия Ростов-
ской области готовит награды 
отдельным организаторам вы-
боров. В этот раз за добросо-
вестную работу в период под-
готовки и проведения выборов 
памятный знак «За заслуги в 

организации выборов» I степе-
ни вручен председателю УИК 
№ 2063 п. Поливной Буденнов-
ского сельского поселения Л.Э. 
Статовой, благодарность объ-
явлена председателю УИК № 
2049 г. Сальска О.А. Смирно-
вой и секретарю УИК № 2055 г. 
Сальска Н.В. Гальченко, благо-
дарственное письмо вручено и 
председателю УИК № 2078 х. 
Новоселый-1 О.И. Власенко.

А после состоялось заседа-
ние комиссии, на которой были 
рассмотрены организационные 
вопросы. 

Светлана ГЛУШКО.

Всероссийская 
декада подписки: 

будут скидки!


