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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. 

Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков?
Из тёплых маминых рук
Учитель взял

твою руку...

	 										была	образована
система	избирательных	комиссий	
ростовской	области.1995 году

ТИК Сальского района: 
знакомимся...

тем	самым	были	закреплены	
новые	 принципы	 избиратель-
ной	 системы	 -	 выборность	 ор-
ганов	государственной	власти	и	
местного	самоуправления,	мно-
гопартийность,	 обязательность	
и	 периодичность	 проведения	
выборов,	 создание	 системы	 из-
бирательных	комиссий.

ростовская	 область	 одна	 из	
первых	 среди	 субъектов	 Феде-
рации	 закрепила	 в	 своем	 Уста-
ве	 особую	 роль	 избирательных	
комиссий	-	гаранта	соблюдения	
избирательных	 прав	 граждан	
независимо	от	исполнительной	
и	законодательной	власти.

в	 сальском	 районе	 избира-
тельную	систему	представляют	
территориальная	 и	 57	 участко-
вых	 избирательных	 комиссий,	
персональный	 состав	 которых	
образуется	 на	 основании	 пред-
ложений	 политических	 пар-
тий,	 общественных	 движений,	
представительных	 органов	 му-
ниципальных	 образований,	 со-
браний	 избирателей	 по	 месту	
жительства,	 работы	 или	 учебы.	
в	 действующем	 составе	 изби-
рательных	 комиссий	 нашего	
района	 -	 638	 человек	 разного	
возраста,	 уровня	 образования,	
социального	 статуса,	 объеди-
ненных	гражданской	зрелостью	
и	 желанием	 участия	 в	 поли-
тической	 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	 россий-
ской	 Федерации,	 губернатора,	
депутатов	 законодательного	
собрания,	 главы	 сальского	
района	и	районных	депутатов,	
глав	и	депутатов	городского	и	
сельских	поселений.

с	 2013	 года	 работа	 участ-
ковых	 комиссий	 переведена	
на	 постоянную	 основу	 (срок	
полномочий	 -	 5	 лет).	 комис-
сии	 стали	 постоянно	 действу-
ющими	коллективами	профес-
сионалов	своего	дела.

ну,	а	тик	-	это	аббревиату-
ра,	 известная	 любому	 челове-
ку,	 который	 хоть	 что-то	 знает	
о	 выборах.	 ведь	 именно	 тер-

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	 спокой-
ствием,	выдержанностью,	спра-
ведливым	 и	 беспристрастным	
отношением	 к	 каждому	 ребен-
ку	 светлана	 Петровна	 вселяла	
уверенность	 в	 нас,	 родителей,	
и	 заставляла	 быть	 собраннее,	
целеустремлённее	 маленьких	
школьников.

и	 сегодня,	 когда	 наши	 дети	
стоят	 на	 пороге	 окончания	 на-
чальной	 школы,	 мы	 искренне	 и	
сердечно	благодарим	нашего	за-
мечательного	педагога	за	огром-
ное	 трудолюбие	 и	 безграничное	
терпение,	 веру	 в	 возможности	
каждого	 ученика,	 мудрость	 и	
готовность	 помочь.	 Уважаемая	
светлана	 Петровна,	 без	 ваших	
поддержки,	 внимания,	 каждод-
невного	кропотливого	труда	нам,	
родителям,	 очень	 сложно	 было	
бы	 достичь	 важнейшей	 цели,	 к	
которой	 мы	 шли	 и	 продолжаем	
идти,	 -	 вырастить	 из	 своих	 де-
тей	 порядочных,	 добрых,	 ответ-
ственных	 людей.	 ведь	 заслуга	

риториальная	 избирательная	
комиссия	является	комиссией,	
организующей	любые	выборы	
в	 нашем	 районе.	 она	 своего	
рода	 хребет	 всей	 избиратель-
ной	системы	территории.

избирательные	 комиссии	
в	 своей	 деятельности	 тесно	
взаимодействуют	 с	 органа-
ми	 государственной	 власти	 и	
местного	 самоуправления,	 ко-
торые	в	соответствии	с	законо-
дательством	всех	уровней	ока-
зывают	содействие	комиссиям	
в	 реализации	 их	 полномочий;	
с	 правоохранительными	 орга-
нами,	 судами,	 прокуратурой,	
совместно	 с	 которыми	 осу-
ществляется	 контроль	 за	 со-
блюдением	 законности	 всех	
выборных	 процедур;	 с	 учреж-
дениями	 и	 организациями,	
официальные	данные	которых	
составляют	 основу	 для	 посто-
янной	 работы	 по	 уточнению	
списка	избирателей	района.

за	20	лет	существования	в	ор-
биту	избирательных	процедур	в	
сальском	районе	были	вовлече-
ны	-	ни	много	ни	мало	-	11.480	
наших	земляков:	948	человек	-	в	
качестве	 кандидатов	 на	 разные	
замещаемые	 выборные	 долж-
ности,	 9.208	 -	 в	 качестве	 чле-
нов	 избирательных	 комиссий,	
1.324	-	в	качестве	наблюдателей	
и	членов	комиссий	с	правом	со-
вещательного	голоса.	

трудно	представить	выборы	
без	участия	в	них	политических	
партий,	 которые	 все	 активнее	
используют	 возможность	 за-
явить	 о	 себе.	 когда,	 как	 не	 в	
ходе	избирательной	кампании,	
можно	 озвучить	 свои	 взгляды	
и	привлечь	сторонников?

и,	 конечно,	 главные	 участ-
ники	избирательного	процесса	
-	 рядовые	 избиратели,	 кото-
рых	у	нас	в	районе	на	сегодня	
-	86.619	человек.

за	 большой	 вклад	 в	 работу	
по	 подготовке	 и	 проведению	

выборов	 в	 разные	 годы	 от-
дельные	 наши	 земляки	 были	
отмечены	 почетными	 грамота-
ми	 избирательной	 комиссии	
ростовской	 области	 и	 специ-
альными	 нагрудными	 знаками	
«за	заслуги	в	организации	вы-
боров»:	арнольд	в.Э.,	бежанов	
а.а.,	березовский	в.и.,	власен-
ко	н.в.,	Гаврилова	л.в.,	Гераси-
менко	а.в.	(Гигант),	Горбунова	
в.с.,	Даниленко	в.и.,	Диденко	
т.в.,	канаева	н.н.,	красникова	
е.и.	 (нижнеянинский),	 крас-
нокутский	 и.а.,	 курило	 з.и.,	
митченко	 л.а.	 (белозерный),	
михайлюкова	 р.и.	 (Гигант),	
огнева	 о.н.	 (супрун),	 окоп-
ная	 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),	 Чер-
нявская	 н.с.,	 Шпанская	 н.а.,	
Юношева	в.Г.

Уважаемые	коллеги,	нынеш-
ние	 и	 бывшие,	 все	 те,	 кто	 со-
трудничает	 с	 избирательными	
комиссиями!	Примите	искрен-
ние	поздравления	и	слова	бла-
годарности	 за	 совместную	 ра-
боту.	Желаю	вам	процветания,	
добра,	 удовлетворения	 от	 сво-
ей	деятельности.	Давайте	с	оп-
тимизмом	смотреть	в	завтраш-
ний	 день	 и	 не	 бояться	 нового.	
а	 всех	 земляков	 я	 неизменно	
призываю	не	пренебрегать	сво-
им	 конституционным	 правом	
выбирать:	 не	 стоит	 ждать,	 что	
кто-то	решит	за	нас	наши	про-
блемы,	 -	 думать	 и	 действовать	
надо	 самим,	 не	 перекладывая	
ответственность	 выбора	 на	
других,	 и	 реализовывать	 воз-
можность	 привести	 во	 власть	
самых	достойных!

Ольга КОЛОМИЙЦЕВА, 
председатель 

Территориальной 
избирательной комиссии 

Сальского района.

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...

голосуем всей семьёй!

в	 этот	 день	 всему	 коллекти-
ву	 детского	 сада	 «аленушка»	
г.	 сальска	 	 мы	 говорим	 слова	
искренней	 благодарности	 за	
нелегкий	 труд,	 за	 то,	 что	 каж-
дый	 день	 он	 отдает	 свое	 тепло	
нашим	 детям.	 спасибо	 вам	 за	
вашу	 энергию,	 бескорыстную	
любовь	 и	 трогательную	 заботу,	
которой	 вы	 одариваете	 наших	
детей!	 огромное	 спасибо	 за-
ведующей	 нелли	 Григорьевне	
евсеевой,	стараниями	которой	в	
саду	уютно	и	комфортно.	

своего	 воспитателя	 ребенок	
помнит	 всю	 жизнь.	 он	 пом-
нит	 его	 ласковые	 руки,	 добрый	
голос,	 заботу	 и	 любовь.	 нам,	
родителям	 и	 	 детям	 подготови-
тельной	группы	«любознайки»,	
очень	повезло	с	воспитателями!	
искренние	слова	благодарности	
-	репецкой	Галине	Дмитриевне,	
свита	 марине	 викторовне	 и	
помощнику	 воспитателя	 Про-
скуриной	 наталье	 анатольев-
не	 за	 их	 душевное	 тепло,	 по-
нимание,	 	 заботу,	 которую	 они	
проявляли	 к	 нашим	 детям.	 вы	
воспитывали,	 учили,	 кормили,	

укладывали	 спать	 и	 утирали	
слезки	 нашим	 малышам.	 вы	
были	им	всем,	когда	мы,	родите-
ли,	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	бога-
тые	и	душевно	щедрые	граждане	
нашего	города,	получившие	свои	
первые	 жизненные	 уроки	 под	
вашим	 мудрым	 и	 чутким	 руко-
водством.	Желаем	вам	крепкого	
здоровья,	счастья,	благополучия,	
неиссякаемой	 душевной	 тепло-
ты	и	оптимизма!	низкий	вам	по-
клон	и	самые	тёплые	слова	бла-
годарности	за	ваш	труд	-	спасибо	
за	наших	повзрослевших	детей!

Родители детей группы 
«Любознайки» детского сада 

№ 12 «Алёнушка» 
г. Сальска. 

спасибо	за	наших	детей

Вы главное будите 
в душах ребячьих...

первого	учителя	не	только	в	том,	
что	 он	 учит	 ребят	 чтению,	 счё-
ту	 и	 письму,	 но	 и	 преподает	 им	
уроки	 честности,	 трудолюбия,	
милосердия,	учит	дружить	и	лю-
бить	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. 




