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Вы главное будите
в душах ребячьих...
Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков?
Из тёплых маминых рук
Учитель взял
твою руку...
Четыре года назад наши дети
стали первоклассниками школы
№ 7. И ввела их в непростой, но
такой прекрасный школьный
мир первый учитель - Светлана
Петровна Шевцова.
Немало труда, терпения и
душевных сил вложила она в
наших мальчишек и девчонок
- энергичных, шумных, порой
непослушных. Своими спокойствием, выдержанностью, справедливым и беспристрастным
отношением к каждому ребенку Светлана Петровна вселяла
уверенность в нас, родителей,
и заставляла быть собраннее,
целеустремлённее маленьких
школьников.
И  сегодня, когда наши дети
стоят на пороге окончания начальной школы, мы искренне и
сердечно благодарим нашего замечательного педагога за огромное трудолюбие и безграничное
терпение, веру в возможности
каждого ученика, мудрость и
готовность помочь. Уважаемая
Светлана Петровна, без ваших
поддержки, внимания, каждодневного кропотливого труда нам,
родителям, очень сложно было
бы достичь важнейшей цели, к
которой мы шли и продолжаем
идти, - вырастить из своих детей порядочных, добрых, ответственных людей. Ведь заслуга

году         была образована

система избирательных комиссий
ростовской области.

ТИК Сальского района:
знакомимся...
Системе избирательных комиссий области - 20 лет

первого учителя не только в том,
что он учит ребят чтению, счёту и письму, но и преподает им
уроки честности, трудолюбия,
милосердия, учит дружить и любить свою Родину...
В  этот день мы адресуем
первому учителю наших детей
Светлане Петровне Шевцовой
самые тёплые и добрые слова
признательности.
Вы главное будите
в душах ребячьих,
Отважно дорогу
открытий торя, От первого звука
и первой удачи,
Начавшихся с азбучных слов
букваря.
Вы добрая фея,
ведущая в знанья,
Дарящая радость,
несущая свет.
Надежд вам счастливых,
большого признанья,
И новых находок,
и новых побед!
Родители учеников 4 «Б»
класса школы № 7.

Спасибо за наших детей
Практически для каждого ребенка в определенный
момент времени детский сад по сути становится
вторым домом, где мудрые воспитатели с любовью
и заботой преподают им первые уроки жизни...
В  этот день всему коллективу детского сада «Аленушка»
г. Сальска   мы говорим слова
искренней благодарности за
нелегкий труд, за то, что каждый день он отдает свое тепло
нашим детям. Спасибо вам за
вашу энергию, бескорыстную
любовь и трогательную заботу,
которой вы одариваете наших
детей! Огромное спасибо заведующей Нелли Григорьевне
Евсеевой, стараниями которой в
саду уютно и комфортно.
Своего воспитателя ребенок
помнит всю жизнь. Он помнит его ласковые руки, добрый
голос, заботу и любовь. Нам,
родителям и   детям подготовительной группы «Любознайки»,
очень повезло с воспитателями!
Искренние слова благодарности
- Репецкой Галине Дмитриевне,
Свита Марине Викторовне и
помощнику воспитателя Проскуриной Наталье Анатольевне за их душевное тепло, понимание,   заботу, которую они
проявляли к нашим детям. Вы
воспитывали, учили, кормили,
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укладывали спать и утирали
слезки нашим малышам. Вы
были им всем, когда мы, родители, были на работе, занимались
своими делами. Мы ценим ваш
труд и никогда вас не забудем.
Родители с бесконечной
благодарностью говорят всему
педагогическому
коллективу
МБДОУ № 12 «Аленушка» г.
Сальска   и всем тем, кто был с
нашими детьми все эти годы:
спасибо!  Пусть наградой за ваш
самоотверженный труд станут
достойные, умные, духовно богатые и душевно щедрые граждане
нашего города, получившие свои
первые жизненные уроки под
вашим мудрым и чутким руководством. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! Низкий вам поклон и самые тёплые слова благодарности за ваш труд - спасибо
за наших повзрослевших детей!
Родители детей группы
«Любознайки» детского сада
№ 12 «Алёнушка»
г. Сальска.

Становление
избирательной системы
Российской Федерации
началось с масштабной
государственной
реформы 1993-1995 гг.,
открытой принятием
Конституции РФ и
проведением первых
парламентских выборов
в новейшей истории
страны.
Тем самым были закреплены
новые принципы избирательной системы - выборность органов государственной власти и
местного самоуправления, многопартийность, обязательность
и периодичность проведения
выборов, создание системы избирательных комиссий.
Ростовская область одна из
первых среди субъектов Федерации закрепила в своем Уставе особую роль избирательных
комиссий - гаранта соблюдения
избирательных прав граждан
независимо от исполнительной
и законодательной власти.
В Сальском районе избирательную систему представляют
территориальная и 57 участковых избирательных комиссий,
персональный состав которых
образуется на основании предложений политических партий, общественных движений,
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства, работы или учебы.
В  действующем составе избирательных комиссий нашего
района - 638 человек разного
возраста, уровня образования,
социального статуса, объединенных гражданской зрелостью
и желанием участия в политической жизни страны путем
осуществления общественной
обязанности - работы в составе
избирательных комиссий.
За 20 лет существования
значительное число наших
земляков в то или иное время
работали в составе участковых
комиссий - в период выборов
депутатов
Государственной
Думы, президента Российской Федерации, губернатора,
депутатов Законодательного
Собрания, главы Сальского
района и районных депутатов,
глав и депутатов городского и
сельских поселений.
С  2013 года работа участковых комиссий переведена
на постоянную основу (срок
полномочий - 5 лет). Комиссии стали постоянно действующими коллективами профессионалов своего дела.
Ну, а ТИК - это аббревиатура, известная любому человеку, который хоть что-то знает
о выборах. Ведь именно тер-

Голосуем всей семьёй!
риториальная избирательная
комиссия является комиссией,
организующей любые выборы
в нашем районе. Она своего
рода хребет всей избирательной системы территории.
Избирательные комиссии
в своей деятельности тесно
взаимодействуют с органами государственной власти и
местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством всех уровней оказывают содействие комиссиям
в реализации их полномочий;
с правоохранительными органами, судами, прокуратурой,
совместно с которыми осуществляется контроль за соблюдением законности всех
выборных процедур; с учреждениями и организациями,
официальные данные которых
составляют основу для постоянной работы по уточнению
списка избирателей района.
За 20 лет существования в орбиту избирательных процедур в
Сальском районе были вовлечены - ни много ни мало - 11.480
наших земляков: 948 человек - в
качестве кандидатов на разные
замещаемые выборные должности, 9.208 - в качестве членов избирательных комиссий,
1.324 - в качестве наблюдателей
и членов комиссий с правом совещательного голоса.
Трудно представить выборы
без участия в них политических
партий, которые все активнее
используют возможность заявить о себе. Когда, как не в
ходе избирательной кампании,
можно озвучить свои взгляды
и привлечь сторонников?
И, конечно, главные участники избирательного процесса
- рядовые избиратели, которых у нас в районе на сегодня
- 86.619 человек.
За большой вклад в работу
по подготовке и проведению

выборов в разные годы отдельные наши земляки были
отмечены почетными грамотами Избирательной комиссии
Ростовской области и специальными нагрудными знаками
«За заслуги в организации выборов»: Арнольд В.Э., Бежанов
А.А., Березовский В.И., Власенко Н.В., Гаврилова Л.В., Герасименко А.В. (Гигант), Горбунова
В.С., Даниленко В.И., Диденко
Т.В., Канаева Н.Н., Красникова
Е.И. (Нижнеянинский), Краснокутский И.А., Курило З.И.,
Митченко Л.А. (Белозерный),
Михайлюкова Р.И. (Гигант),
Огнева О.Н. (Супрун), Окопная Л.В. (Гигант), Охритько
Е.В., Плуталова В.А. (Маяк),
Проскурина Т.И., Резванова
А.Н., Сериков С.Н., Сидорова
О.А. (Березовка), Степанцова
А.П. (Крученая Балка), Чернявская Н.С., Шпанская Н.А.,
Юношева В.Г.
Уважаемые коллеги, нынешние и бывшие, все те, кто сотрудничает с избирательными
комиссиями! Примите искренние поздравления и слова благодарности за совместную работу. Желаю вам процветания,
добра, удовлетворения от своей деятельности. Давайте с оптимизмом смотреть в завтрашний день и не бояться нового.
А  всех земляков я неизменно
призываю не пренебрегать своим конституционным правом
выбирать: не стоит ждать, что
кто-то решит за нас наши проблемы, - думать и действовать
надо самим, не перекладывая
ответственность выбора на
других, и реализовывать возможность привести во власть
самых достойных!
Ольга КОЛОМИЙЦЕВА,
председатель
Территориальной
избирательной комиссии
Сальского района.

