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Дорогие жители 
Северского района!

Краевой конкурс «Выбор истории. История выборов» пока-
зывает историю формирования законодательной и представи-
тельной власти на Кубани. Сегодня практика свободных выбо-
ров прочно вошла в нашу жизнь. В этом году Законодательное 
Собрание Краснодарского края отмечает пятнадцатилетие своей 
работы.

Часть истории Кубани и Северского района – это развитие 
избирательной системы. Каждый человек всегда задумывается 
об истории, а как это было. Кто не помнит прошлого, тот не име-
ет будущего.

В районе сложились замечательные традиции взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и избирательных ко-
миссий всех уровней с избирателями.

В избирательных кампаниях задействованы всегда самые 
лучшие, самые яркие личности, способные в любой ситуации 
принимать верные решения, направленные на стабилизацию по-
литической жизни в поселениях и в районе.

Обо всех интересных моментах, событиях читатель узнает 
из представленной книги «Выбор истории. История выборов».

Использованные архивные документы, газетные публикации разных лет и воспоминания людей, 
задействованых в избирательных кампаниях, помогут лучше узнать об истории выборов и о жизни на-
ших избирателей в разные годы.

Надеюсь, что позитивные изменения в Северском районе, произошедшие в последние годы очень 
ярко отражают сближение властных структур с каждым жителем и будут дальше способствовать улуч-
шению жизни в нашем районе.

Глава муниципального образования 
Северский район 

С. В. Батищев



4

Уважаемые читатели!

Законодательное Собрание Краснодарского края совместно с 
избирательной комиссией Краснодарского края объявили крае-
вой конкурс «Выбор истории. История выборов», посвященного 
пятнадцатилетию Законодательного Собрания Краснодарского 
края.

Избирательная система – это зеркало нашего общества. Исто-
рия проведения выборов отражает сложную и противоречивую 
жизнь нашего общества. Познакомившись с книгой «Выбор 
истории. История выборов», читатель по новому осмыслит лето-
пись Северского района. 

Материалы, обобщенные и опубликованные в сборнике, име-
ют историческую значимость и интересны по своей сути.

Историю, в каких бы то ни было ее проявлениях, как историю 
выборов делают люди. В Северском районе это люди творче-
ские, с необыкновенными задумками по реализации законода-
тельства,  настоящие патриоты своей малой Родины.

Красной нитью в представленном сборнике отражены исто-
рические вехи развития и становления представительной и ис-

полнительной власти в Северском районе, начиная с 19 века по настоящее время. 
Вызывают искреннюю гордость за земляков их воспоминания, впечатления об организации прове-

дения выборов различных уровней, их искреннее, добросовестное отношение к нуждам избирателей 
и всех жителей нашего района. Надеюсь, соприкасаясь с историческими реалиями, изложенными в 
книге, наши земляки в большой степени будут передавать  свои знания по избирательному законода-
тельству подрастающим поколениям с уверенностью в том, что их участие в выборах является неот-
ъемлемой частью их жизни.

Председатель комитета 
по вопросам экономического развития промышленности, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Законодательного Собрания Краснодарского края 

В.А. Волчихин
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Уважаемые друзья!

Представленные в книге материалы, обобщенные территори-
альной избирательной комиссией Северская совместно с адми-
нистрациями городских и сельских поселений Северского райо-
на и участковыми избирательными комиссиями в ходе конкурса 
«Выбор истории. История выборов», проводимого по инициати-
ве Законодательного Собрания Краснодарского края и избира-
тельной комиссии Кранодарского края, считаем, что будут инте-
ресны для широкого круга читателей нашего района.

Рабочая группа по отбору материалов для книги,представила 
архивные документы о становлении и развитии местного са-
моуправления в районе. Считаю, что читателю будет интересно 
узнать об избрании первых атаманов в районе, о событиях до и 
после военных.

Мы выражаем искренее уважение, благодарность нашим зем-
лякам, внесших большой личный вклад в формирование и ста-
новление избирательной системы. Благодаря их упорству, тру-

долюбию, профессионализму, четкости порядочности создан социально - экономический фундамент, на 
котором стоит наша Родина.

В воспоминаниях, представленных в книге людьми, связанными с избирательными кампаниями, про-
слеживается ответственное отношение к проведению выборов; доброе, чуткое, внимательное отношение 
к избирателям, стремление улучшить избирательный прцесс при проведении выборов различных уровней.

Дорогие жители района, уважаемые избиратели! Я надеюсь, что эта книга поможет лучше узнать об 
истории местного самоуправления в нашем районе и сохранить лучшие традиции того, что мы вместе с 
вами создали и сохранили по избирательным кампаниям за истекший период.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Северская
В.И. Захарченко
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Это нашей 
истории строки

В. И. Захарченко,  
председатель территориальной избирательной комиссии Северская.

Местное самоуправление в Северском райо-
не прослеживается с начала заселения станиц 
и хуторов.

Важное значение в местном самоуправлении 
играл станичный сход, а с 1891 – сбор, в кото-
ром участвовали с правом решающего голоса 
все казаки, достигшие 25-летнего возраста. Если 
станица была многочисленной, она разбивалась 
на участки и от каждых 10 дворов избирался 
представитель на станичный сбор. Так, через 
27 лет после основания, с 1891 года, станица 
Северская начала разбиваться на такие участки, 
что свидетельствует о ее довольно динамичном 
росте. Именно в этом году было построено новое 
капитальное кирпичное здание станичного прав-
ления в котором и стали проводиться станичные 
сборы. Станичный сбор готовил и проводил ата-
ман, которому принадлежало старшинство. Он 
проводился в самом большом помещении ста-
ничного правления, которое по традиции называ-
лось майданом. Комната имела возвышение, где 
было оборудовано место для президиума у самой 
стены, на которой висел портрет царствующего 
императора.

Открывал сбор, как правило, станичный 
атаман коротким докладом по повестке дня, 
при этом он должен был быть одет по полной 
форме: в папахе, с насекой в руках и с шашкой. 

В президиум, как правило, кроме атамана при-
глашались помощники атамана, казначей, писа-
ри военный и гражданский, местные офицеры, 
почетные судьи, представители вышестоящего 
командования, георгиевские кавалеры и другие 
наиболее заслуженные станичники. Несмотря 
на то что выборные были людьми наиболее со-
лидными и уважаемыми, заседания станич-
ного сбора проходили по- разному и зависели 
от остроты обсуждаемой проблемы. Наиболее 
драматичный характер они носили при выда-
че ссуд и выборах нового станичного атамана. 
К этому мероприятию все готовились заранее, и, 
как правило, выборные разбивались на партии, 
отстаивающие своего кандидата. Не обходилось 
без интриг, при этом каждый кандидат проводил 
свою предвыборную агитацию опираясь на зна-
менитый магарыч. Выборы начинались с того, 
что перед выборщиками зачитывался список кан-
дидатов, а потом проходило детальное обсужде-
ние каждой кандидатуры, после чего начинались 
выборы.

Несмотря на предварительную подготовку 
и соответствующую «обработку» выборщиков, 
весь процесс довольно часто имел непредска-
зуемый характер. Так, в 1892 году, отслужив два 
срока станичным атаманом и показав отличные 
административные способности, не был избран 
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на третий срок урядник Николай Иванович Ко-
валь. В 1895 году против действующего атамана 
Авраама Григорьевича Кирпенко на выборах, 
проходивших 5 марта по традиции ровно в пол-
день станичном правлении, оппозиция, недо-
вольная его требовательностью и принципи-
альностью, выдвинула более трех кандидатов. 
Состоялись длительные и бурные дебаты, и, 
несмотря на то что урядник А. Кирпенко, про-
служив в должности атамана один срок, проя-
вил высокие организаторские способности, он 
получил наименьшее количество голосов (3). 
На выборах не посчитались с тем, что благодаря 
требовательности и воле этого человека Север-
ская фактически была спасена в 1892 году от хо-
леры, которая свирепствовала во всех соседних 
станицах.

Довольно бурно проходил станичный сбор 
по выборам станичного атамана и в апреле 

1901 года. В станичном правлении присутство-
вал 101 выборщик, среди которых мнения раз-
делились приблизительно одинаково. Дело в том, 
что свои кандидатуры выставили сразу три очень 
сильных претендента: урядники Яков Нико-
лаевич Костогрыз, Афанасий Константинович 
Галацан и уже известный Авраам Григорьевич 
Кирпенко. После долгого и детального обсужде-
ния качеств кандидатов победу одержал Я. Н. Ко-
стогрыз, набравший относительное большин-
ство – 42 голоса.

Казачье самоуправление на основе длитель-
ной эволюции выработало довольно удачную 
форму осуществления публичной демократии, 
основным элементом которой был, безусловно, 
станичный сбор. Станичный сбор имел широчай-
шие полномочия и решал практически все вопро-
сы, связанные с повседневной жизнедеятельно-
стью станицы. Все главные должностные лица 
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избирались на станичном сборе. Только сбор 
принимал решения по важнейшим вопросам 
организации социально –экономической жизни 
в масштабе населенного пункта: распределении 
земли, хлебных запасов, финансовых средств, 
устройстве учебных заведений, рассматривал жа-
лобы, проверял деятельность главных должност-
ных лиц и назначал им жалованье, устанавливал 
льготы и повинности, определял список очеред-
ных для призыва на военную службу и многое 
другое.

При проведении станичных сборов строго 
запрещалось кричать и шуметь, за это можно 
было получить довольно серьезное взыскание. 
Обеспечение порядка на станичном сборе вхо-
дило в компетенцию атамана. Являясь главой 
исполнительной власти, станичный атаман воз-
главлял станичное правление, которое составля-
ли его помощники, казначей и доверенные лица. 
В правлении велось делопроизводство – военное 
и гражданское, которое возлагалось на писарей. 
На правление возлагалась обязанность по со-
ставлению сметы доходов и расходов, отчетов 

Ильские казаки:
справа Василий Демченко

Слева Аккакий Бурьян, справа Евгений Кравченко.
В 1918 г., он стал первым председателем
Ильского Совета Народных депутатов

по ним перед станичным сбором, а также произ-
водство публичных торгов. В станичном правле-
нии велись метрические книги, книга пригово-
ров станичного сбора с именным списком лиц, 
имеющих право голоса, книга станичного суда, 
книга для записи жалоб, штрафной журнал, кни-
га сделок и договоров, книга прихода и расхода, 
книга взысканий, налагаемых станичным атама-
ном, метрическая книга раскольников, списки 
казаков, имеющих награды, книга записей при-
казаний станичного тамана, ведомости поземель-
ных угодий, списки казаков и иногородних. В на-
роде недаром появилась поговорка: «каков поп, 
таков и приход», которую в полной мере можно 
отнести и к личности станичного атамана. Если 
хорош был атаман, станица развивалась нормаль-
но, если слаб, последствия могли быть самыми 
печальными. Чтобы удовлетворять всем требо-
ваниям и быть настоящим хозяином в станице, 
атаману необходимо было иметь целый ряд ка-
честв: сильный характер, настойчивость и после-
довательность в своих действиях, умение ладить 
с людьми и находить общий язык с начальством, 
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быть устойчивым к соблазнам и некорыстолю-
бивым, обладать природным умом, сметкой, 
энергией, тактом и гибкостью, а также многими 
другими качествами. Атаман должен был быть 
грамотным человеком и разбираться в админи-
стративных, хозяйственных и юридических про-
блемах, быть человеком культурным. В станицах 
практически не было дворянства и интеллиген-
ции с их традиционно высоким сословным уров-
нем образования, а стало быть, отсутствовала 
соответствующая культурно-образовательная 
среда. В связи с этим подбор достаточно подго-
товленного станичного атамана был труден. Не-
маловажное значение имел и авторитет личности 
атамана, где, по понятным соображениям, пре-
жде всего ценились военные заслуги. Например, 
если атаман был недостаточно грамотен, он по-
падал под влияние писаря. Срочные документы 
он не был способен быстро понять и исполнить. 

Г. П. Казуб
в 1918г избран председателем 

совдепа п. Афипского
Е. М. Воронов

в 1918 г избран председателем
совдепа п Афипского

По этой причине многие важные распоряже-
ния начальства оставались не выполненными, 
что влекло за собой неизбежные санкции. Атаман 
терялся, начинал принимать неадекватные реше-
ния, порой напивался с горя и нередко, как след-
ствие, удалялся от должности приказом наказно-
го атамана Кубанского казачьего войска.

К счастью, в Северской не было подобных 
руководителей, все они покинули свои долж-
ности достойно. Больше того, бывший атаман 
северский урядник Николай Иванович Коваль 
назначался в административном порядке на-
казным атаманом Кубанского казачьего войска 
в две другие станицы – Ладожскую и Ильскую 
для оказания помощи и наведения должного по-
рядка. Другой бывший атаман станицы урядник 
Авраам Григорьевич Кирпенко длительное вре-
мя работал писарем в двух станицах – Азовской 
и Ильской, а затем был избран атаманом станицы 
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Азовской. Можно привести большое количество 
обратных примеров, когда первые лица станиц 
отстранялись от должности по самым различным 
причинам.

Должность атамана была выборной, и каж-
дые три года проводились выборы на основе от-
крытой баллотировки. Анализ выборов атамана 
в станице Северской показывает, что во время 
каждых выборов баллотировалось не менее 3-х 
кандидатов. Данный порядок, в целом, обеспе-
чивал достаточно качественный подбор на эту 
ключевую должность. Из 11 станичных атаманов 
на эту должность избирался один офицер и 10 
урядников, т. е. люди, имевшие заслуги. Больше 
того, трое из них избирались на этот пост дваж-
ды (урядники Я. Н. Костогрыз, М. Е. Баранник, 
А. К. Галацан), один три раза (есаул Г. М. Волик), 
а урядник Н. И. Коваль даже четыре раза. В мар-
те 1920 года после занятия станицы войсками 
Красной армии последний станичный атаман 
Н. П. Костогрыз не ушел с войсками А. И. Дени-
кина и добровольно передал символы своей вла-
сти – насеку, печать и станичную кассу – членам 
местного ревкома.

Важное значение в системе организации вла-
сти в станице имел станичный суд. Станичный 
суд образовывали: суд станичных судей и суд по-
четных судей. Станичный суд и почетный суд об-
разовывали первую и вторую инстанции право-
судия, что повышало действенность судебной си-
стемы, имеющей очень важное значение в общей 
структуре казачьего самоуправления. Приказом 
по Кубанской области почетный суд был образо-
ван для станиц: Северской, Афипской и Смолен-
ской, а также для хуторов: Смоленского и Став-
ропольского. Казачье самоуправление выработа-
ло систему власти, близкую по своей структуре 
к классической, когда реально существуют три 
ветви власти – законодательная, исполнитель-
ная и судебная. Безусловно, в системе казачьего 
самоуправления существовали свои недостатки 
и проблемы, и прежде всего это касалось статуса 
иногородней части населения, а также распреде-
ления полномочий между станичными и войско-
выми органами власти. Казаки, как коренное на-
селение и защитники Отечества, считали себя 
высшей кастой и свысока относились к иногород-
ним, называя их «куркулями» или «гамзелами». 

Причины отдельных конфликтов носили, скорее, 
психологический характер, так как не имели ре-
лигиозных, этнических или экономических кор-
ней. достаточно сказать, что отдельные предста-
вители иногородней части населения станицы 
северской, разбогатев, успешно эксплуатировали 
казаков, используя такие реалии быстро разви-
вающихся рыночных отношений, как денежные 
и товарные ссуды. Крупный скупщик табака 
из иногородних Буханец был причислен к каза-
чьему сословию и даже получил право носить 
форму

На бытовом уровне иногда имели место кон-
фликты, и особенно между молодыми людьми 
из казачьего и иногороднего сословий, что ча-
сто свойственно молодежи и проявляется даже 
в наше время. Весьма характерен в этом отноше-
нии случай, произошедший в Северской в ночь 
с 6-го на 7-е июня 1911 года. Около двора ка-
зака Алексея Махно был убит 16-летний казак 
из очень уважаемой в станице семьи – Николай 
Ефремович Баранник. В результате проведенно-
го расследования было установлено, что данное 
преступление совершено его лучшим другом кре-
стьянином по происхождению 17-летним Алек-
сеем Ефимовичем Кравченко, в чем тот чисто-
сердечно признался. Ссора произошла по возвра-
щении подростков домой после посещения ста-
ничного трактира на почве выяснения, кто из них 
«парубоцки верхи берет» (старшинство).

Большие изменения в жизни жителей района 
произошли после революции 1917 года. Летом 
1924 года началась очередная административ-
ная реформа. Вместо волостей образовались бо-
лее крупные административно-территориальные 
единицы – районы. 2 июня 1924 года был об-
разован новый район, центром которого стала 
 станица Северская.

В Северский район вошли станицы: Азовская, 
Афипская, Григорьевская, Дербентская, Ильская, 
Калужская, Крепостная, Львовская, Михайлов-
ская, Ново-Дмитриевская, Смоленская, Ставро-
польская, Убинская. Таким образом, Северская 
стала центром одного из районов Кубани, кото-
рый сохраняется на ее карте до наших дней.

В ноябре 1924 года состоялись очередные 
перевыборы нового состава станичного сель-
ского совета. В состав станичного органа власти 
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Один из атаманов ст. Северской
Михаил Ефимович Баранник

было избрано 83 члена и 28 кандидатов. Пред-
седателем станичного сельского совета был из-
бран Н. Кроль, хорошо зарекомендовавший себя 
в деятельности главы северского волостного 
исполкома, упраздненного летом 1924 года. За-
местителем председателя совета стал С. Овча-
ренко. Аппарат сельсовета возглавляли Голубь 
и Мельеницкая. Структурно сельсовет состоял 
из четырех секций: земельной, хозяйственной, 
культурно-просветительной и налоговой.

В декабре 1928 года в станице началась оче-
редная предвыборная кампания. Это всегда было 
очень важное и ответственное политическое ме-
роприятие для органов власти. В день проведе-
ния выборов – 9 декабря 1928 года голосование 
состоялось только на 2-ом участке, где голосова-
ли рабочие Маслобойного и Поташного заводов. 
На остальных участках выборы депутатов станич-
ного совета были сорваны. В голосовании приня-
ли участие всего 41,2 % жителей станицы и это, 
было фактически политическим поражением. 

По этому поводу, власти начали тщательное рас-
следование после которого были назначенные по-
вторные выборы. Но и после этого предвыборные 
мероприятия проходили не без сложностей. Так, 
на 23 декабря 1928 года было назначено отчет-
ное собрание станичного совета, но на этот же 
день станичный священник назначил перевыбо-
ры станичного церковного совета. Тем не менее, 
выборы состоялись и председателем станичного 
совета, был вновь избран Г. Лишута, а членами 
совета: Иващенко, Мержиев, Ситник и Пузян.

Вопросу о коренном улучшении работы го-
сударственного аппарата был посвящен Север-
ский Районный съезд советов, который состоялся 
в конце февраля 1929 года. На нем присутствовал 
председатель краевого исполнительного комите-
та Иванов. Первоочередными задачами на бли-
жайший период времени съезд наметил: радио-
фикацию станиц, увеличение средств на образо-
вание, здравоохранение и помощь коллективным 
хозяйствам. Принимается также решение о более 
целенаправленной работе по чистке государ-
ственного аппарата с целью улучшения его рабо-
ты. В связи с этим, на съезде было принято но-
ваторское кадровое решение: председателем рай-
онного исполкома была избрана женщина – Пра-
сковья Павловна Кузьмина. Она стала первой 
на Кубани женщиной – председателем районного 
исполкома.

В конце 1937 года станица заметно отличалась 
от того разоренного населенного пункта, который 
она представляла после окончания Гражданской 
войны. В декабре 1937 года состоялись выборы 
в Верховный Совет СССР. Впервые в них уча-
ствовали все жители станицы, в том числе и те, 
кто раньше был лишен избирательных прав, 
как социально чуждый элемент. На всех изби-
рательных участках развернулась небывало ак-
тивная пропагандистская работа. Выборы были 
организованы с широким размахом: по станице 
ездили подводы и даже автомобили, подвозив-
шие людей к избирательным участкам, которые 
начали работу в 6 часов утра. Некоторые люди 
пришли голосовать еще в 4 часа, а к началу голо-
сования собрались уже толпы людей.

В октябре 1939 года началась подготовка 
к важному политическому мероприятию – пер-
вым выборам в районный совет и очередным 
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выборам в станичный совет. Была создана ав-
торитетная избирательная комиссия, в которую 
вошли: Василий Петрович Гаранчук – председа-
тель колхоза «Социалистическое табаководство», 
Михаил Алексеевич Бабичев – заместитель ди-
ректора МТС, Александра Харлампиевна Ива-
щенко – звеньевая колхоза «Сталь», Алексей Фе-
дорович Кукса – председатель колхоза «Сталь», 
Анна Михайловна Головчанская – ударница 
колхоза «Красный пахарь», Григорий Тарасович 
Самойленко – председатель колхоза «Красный 
пахарь».

Шли годы, в корне изменилось избиратель-
ное право.

В декабре 1947 года состоялись первые после 
войны выборы в органы власти всех уровней. Се-
верский станичный Совет с раннего утра развер-
нул бурную деятельность добиваясь прибытия 
на места для голосования стопроцентной явки. 
На избирательный участок привезли даже само-
го пожилого жителя станицы-99-летнего Платона 
Тимофеевича Скрипченко вместе с женой Ека-
териной Митрофановной. Он был участником 
еще русско-турецкой войны 1877–1878 годов, 

1954 г.  П.Т. Скрипченко со своей семьей
дочь Елена, внуки Николай и Вера.

где стал георгиевским кавалерм. Он дожил 
до 108 лет,был награжден четыыырьмя Георги-
евскими крестами, участвовал в боях с турками 
на знаменитом перевале Шипка под командова-
нием известного генерала Скобелева.

В пятидесятые годы газета района Знамя по-
беды широко освещала ход избирательной кампа-
нии, где прослеживается информирование жите-
лей района об образовании избирательных окру-
гов по выборам в Краснодарский краевой Совет 
депутатов трудящихся и об утверждении состава 
избирательной комиссии по выборам в Север-
ский районный Совет депутатов трудящихся.

По подготовке к проведению выборов всех 
уровней проходила большая разъяснительная 
работа, при каждой участковой избирательной 
комиссии открывались агитпункты, проходи-
ли встречи с избирателями, сверялись списки. 
Следует отметить, что эту работу выполнили 
агитаторы, которыми руководил заведующий 
агитпунктом.

Северским райисполкомом совместно с участ-
ковыми избирательными комиссиями использо-
вались различные формы работы с избирателя-
ми: это постоянные встречи с кандидатами в де-
путаты, выездные заседания участковых избира-
тельных комиссий на предприятия, выступления 
агитбригад и коллективов художественной само-
деятельности, встречи трех поколений, организо-
ванные на кануне избирательных кампаний.

В 80-ые годы широкую популярность полу-
чила работа районного клуба избирателей. Это 
была своеобразная учеба членов участковых из-
бирательных комиссий и организаторов выборов 
по правовой культуре избирателей, о чем инфор-
мировалось в районной газете.

(из газеты «Зори Октября», 25.11.1989)

Одной из действенных форм участия жителей 
Кубани в общественной жизни, в практическом 
управлении делами государства были наказы 
избирателей своим депутатам. Как подлинные 
хозяева страны, избиратели ставили перед орга-
нами власти конкретные задачи в области даль-
нейшего развития промышленности и сельского 
хозяйства, капитального строительства и благоу-
стройства, здравоохранения и культуры, торговли 
и бытового обслуживания.
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Из Шабановского сельского поселения Северского района представлены агитационные плакаты,  
отражающие историю выборов в Верховный Совет СССР.
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На фото:  1987 год.
1 ряд слева направо: Новожилов А.С. член исполкома Ильского поссовета, председатель колхоза 

«Победа» Тронько Н.Ф. член исполкома Ильского поссовета, Смоленская Г.А. председатель исполкома 
Ильского поселкового Совета, Андронова Г.И. секретарь Совета, Захаркина П.И. член женсовета, 
Шамин Я.И. председатель Ильского поселкового товарищеского суда, участник встречи с В.И, Лениным 
в 1923 году, Егорова Л.А. заместитель председателя исполкома. 

2 ряд слева направо: Савченко А.А. начальник Ильского поселкового отделения милиции 
Северского РОВД, Куц Н.И. заместитель председателя исполкома, Захарченко В.И. секретарь Северского 
райисполкома, Марьян В.Д. депутат Ильского поссовета.
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Выполнение воли избирателей было не ря-
довым мероприятием Советов, ведь приня-
тый наказ – это обещание, официально данное 
депутатами.

Выполнение наказов было конституционной 
обязанностью. В статье 12 Конституции СССР 
было записано, что Советы народных депутатов 
должны рассматривать наказы избирателей, учи-
тывать их при разработке планов экономического 
и социального развития и составлении бюджета, 
организовывать выполнение наказов и публично 
информировать граждан об их реализации.

В первую очередь за выполнение наказов от-
вечал депутат. При отчете перед избирателями 
не сошлёшься на обещания хозяйственных руко-
водителей, которым поручено осуществить ра-
боты. Избиратели строго спрашивали со своего 

избранника: «А почему не приняли меры? Поче-
му не употребили власть? Почему не организо-
вали дело?» Опыт многих депутатов показывал, 
что их настойчивость, требовательность, прин-
ципиальность давали хорошие результаты.

Большую работу по выполнению наказов из-
бирателей проводили председатели Советов, 
проработавшие длительное время: это В. А. Чер-
касов председатель исполкома Северского Со-
вета, Г. А. Смоленская – Ильского, В. Д. Старо-
дуб – Львовского и другие.

Ни одна сессия Совета не проходила без того, 
чтобы не рассматривались наказы избирате-
лей. На каждый избирательный созыв состав-
лялся план мероприятий по выполнению на-
казов избирателей и в обязательном порядке 
утверждался сессией райсовета, а в дальнейшем 
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заслушивались отчеты руководителей об их вы-
полнении. К примеру: в 1973–74 гг. на районной 
сессии 14 созыва было утверждено более 90 на-
казов. К концу созыва было выполнено более 80. 
Афипским Советом из 20 наказов выполнено 19, 
Северским из 24–22. В 1982 году на первой сес-
сии Ильского поссовета 18 созыва было приня-
то к исполнению 42 наказа, на начало 1984 года 
было исполнено 34, в стадии исполнения было 4 
наказа.

К выполнению наказов избирателей привле-
кались предприятия, учреждения и депутаты 
всех уровней. Это депутаты поселкового Со-
вета – Куртсаитов Х. У., Рубан В. Н., районного 

Совета – Костенко Г. Н., Егоров А. Д., краевого 
Совета – Близнюк И. Н., Грицай В. В. и многие-
многие другие, вошедшие в историю района.

В разные периоды своей деятельности боль-
шой вклад в социально-экономическое разви-
тие нашего района внесли руководители Дми-
тренко Э. Ф., Нечипоренко А. И., Соляник В. Н., 
Сокол А. И., Петраков В. Д., Сергеев А. Н., Си-
доров Ю. Н., Новицкий Ю. Н., Иванов А. К., 
Крикун И. В., Шелехов В. Т., Шарпило В. Г., На-
ганенко А. К., Герасимиди Г. Х., Сокол Г. К., Дей-
ко А. Ф., Цыганков П. Н. и многие-многие другие, 
за что их помнят, ценят и уважают избиратели на-
шего района.
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Поселок Афипский
в центре событий (80–90 годы 20 столетия)

Из воспоминаний Анатолия Константиновича Иванова 
председателя и главы Афипского поселкового Совета с 1990 по 1997 гг.

С 1997 по 2005 гг. – депутат районного Совета.

– В бытность СССР, – делится своими вос-
поминаниями А. К. Иванов, – государственную 
власть снизу доверху осуществляли Советы на-
родных депутатов. Депутаты Советов всех уров-
ней – поселковых (сельских), районных и т. д., 
вплоть до депутатов Верховного Совета СССР 
избирались на безальтернативной основе. В из-
бирательном бюллетене по выборам депутата 
Совета любого уровня значился только один 
кандидат, кандидатура которого тщательно под-
биралась работниками исполкома соответствую-
щего Совета, одобрялась партийными органами, 
а только потом формально выдвигалась трудо-
вым коллективом предприятия или учреждения.

Такой способ выдвижения кандидатов был, 
конечно, не совсем демократичным, но позволял 

Более десяти лет бессменно проработала секретарем Афипского Совета Валентина Федоровна Палий, 
проводила большую работу по организационно-техническому обеспечению работы  

участковых избирательных комиссий

представлять в Совете все слои населения: рабо-
чих, крестьян, интеллигенцию, ИТР, партийных 
работников, молодежь, ветеранов, женщин и др.

Руководил Советом и исполкомом в одном 
лице председатель исполнительного комитета 
Совета народных депутатов, избираемый депута-
тами из своего состава.

Являясь органами государственной власти, 
Советы снизу доверху подчинялись вышестоя-
щим Советам. Как правило, вопросы местного 
значения на территориях Советов решались не-
посредственно государственными и кооператив-
ными предприятиями, находящимися на терри-
тории населенного пункта. Так, в поселке Афип-
ском до 1990 года весь жилой фонд (кроме инди-
видуальной одноэтажной застройки) находился 
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1986 год. Очередная сессия Афипского поселкового Совета

в ведении (на балансе) предприятий самых раз-
личных отраслей народного хозяйства: Афип-
ского НПЗ, НГДУ «Черноморнефть», Афипского 
лесокомбината, Афипского мотороремонтного 
завода, треста «Краснодаргазстрой», колхоза 
«Аврора», Афипского КПП (комбината промыш-
ленных предприятий) и целого ряда более мел-
ких предприятий. Кроме жилья, на балансе этих 
предприятий находились водозаборы, очистные 
сооружения, инженерные сети, уличное освеще-
ние и сами улицы. Эти же предприятия оказыва-
ли ритуальные услуги населению.

Крупные предприятия имели в своем соста-
ве структурные подразделения – ЖЭКи, ДЭЗы, 
и т. п., обслуживающие эти объекты. Мелкие 
предприятия содержали жилье без таких струк-
турных подразделений. Предприятия, по мере 
возможности, включали в свои финансовые пла-
ны расходы на действующие социальные объек-
ты и на строительство новых.

Демократизация непосредственно избира-
тельной системы была начата в апреле 1990 года 
избранием Советов всех уровней. Тогда впервые 
выборы проводились на альтернативной основе, 
при огромном энтузиазме населения. При вы-
борах депутатов Афипского поселкового Совета 

в большинстве избирательных округов пришлось 
проводить второй тур голосования, так как мно-
гие избиратели не могли определиться в своем 
выборе из-за множества фамилий кандидатов 
в бюллетене. На этих выборах одержала победу 
и стала депутатом Верховного совета РСФСР 
и одновременно депутатом поселкового Сове-
та директор Афипской детской школы искусств 
Вера Александровна Бойко.

По закону «О местном самоуправлении в РФ» 
предусматривалось разделение представитель-
ной и исполнительной властей даже на уров-
не сельских (поселковых) Советов. Вновь из-
бранные депутаты выбирали из своего состава 
председателя Совета и председателя исполкома. 
В поселке Афипском председателем Совета был 
избран Анатолий Константинович Иванов, пред-
седателем исполнительного комитета – Валерий 
Георгиевич Карпов.

К большому сожалению, реформа местного 
самоуправления тогда не была доведена до своего 
логического завершения. Скорее всего, причина-
ми этого послужили дальнейшие события в стра-
не: развал СССР, кризис в экономике, болезнен-
ный переход от плановой социалистической эко-
номики к рыночной. Кризис в экономике страны 
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Дюкарев М. Я. председатель Афипского поселкового Совета
С 1971 г по 1973 г с 1979 по 1982 гг.

не мог не отразиться на бюджетах всех уровней, 
особенно сельских и поселковых. Доходы бюд-
жета снизились до такого уровня, что в 1996–
1997 годах в Северском районе с трудом удава-
лось обеспечивать выдачу даже заработной пла-
ты работникам бюджетных отраслей. Однако, 
несмотря на трудности, реформы местного са-
моуправления продолжались.

В декабре 1991 года исполнительные комите-
ты, как коллективные органы управления, были 
упразднены. Их полномочия были возложены 
на вновь создаваемые администрации. Глава 
администрации осуществлял свои полномочия 
на правах единоначалия. В сельских и поселко-
вых Советах Северского района главой админи-
страции района главами администраций были 
назначены, с последующим утверждением мест-
ным Советом, ранее избранные председатели Со-
ветов или председатели исполкомов.

Если главой администрации назначался быв-
ший председатель исполкома, то он же переизби-
рался одновременно на должность председателя 
того же Совета народных депутатов. После до-
срочного прекращения полномочий Верховного 
Совета РФ в октябре 1993 года реформы на всех 

уровнях власти, в том числе и местного самоу-
правления, стали необратимыми. В соответствии 
с указом Президента РФ в ноябре 1993 года об-
ластные (краевые), районные Советы народных 
депутатов были упразднены. Одновременно 
были назначены выборы в новые представитель-
ные органы, которые необходимо было провести 
до декабря 1994 года. В это же время были прове-
дены выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания РФ.

Государственная Дума 1 созыва уже в ав-
густе 1995 года приняла федеральный закон 
от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в РФ». Депутаты Законодательного собрания 
Краснодарского края первого созыва, в свою оче-
редь, приняли закон от 22.11.1995 года № 18-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодарском 
крае».

Выборы представительного органа местно-
го самоуправления в Северском районе прово-
дились в декабре 1994 года. В это же время за-
кончились полномочия депутатов Афипского 
поселкового Совета народных депутатов, избран-
ных в 1990 году. В Краснодарском крае выборы 
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депутатов Советов сельского и поселкового уров-
ня больше не проводились. На этом собствен-
но заканчивается 70-летняя история деятель-
ности Советов народных депутатов в поселке 
Афипском.

Вновь избранный в районе представитель-
ный орган местного самоуправления – Собрание 
представителей Северского района – к концу сво-
его двухлетнего срока полномочий, 11 декабря 
1996 года принял Устав Северского района, ко-
торый предусматривал проведение всенародных 
выборов депутатов и Главы местного самоуправ-
ления Северского района.

Устав Северского района стал основным 
нормативным актом, регулирующим организа-
цию местного самоуправления на территории 
района. В соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными и краевыми законами Устав Се-
верского района наделил полномочиями по осу-
ществлению местного самоуправления вновь 
избранные органы: Главу местного самоуправ-
ления Северского района и Совет депутатов Се-
верского района.

Согласно Уставу местное самоуправление 
в районе одноуровневое: район имеет общую 
территорию, единую муниципальную собствен-
ность, единый бюджет, единые органы местного 
самоуправления. Во вновь созданных сельских 
и поселковых округах главой местного самоу-
правления района назначаются территориальные 
органы районной администрации – администра-
ции сельских (поселковых) округов. В феврале 
1997 года главой администрации Афипского по-
селкового округа был назначен Владимир Яков-
левич Жильцов.

Федеральный закон от 28.08.1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и краевой закон 
от 22.11.1995 года № 18-КЗ «О местном самоу-
правлении в Краснодарском крае» декларирова-
ли возможность создания структуры местного са-
моуправления в любом населенном пункте края. 
Поэтому одновременно с подготовкой проекта 
Устава района депутатами Собрания представи-
телей Северского района в поселках Афипском, 

Ильском и Черноморском инициативными груп-
пами были разработаны проекты уставов этих 
населенных пунктов, в которых предполагалось 
создать двухуровневое местное самоуправле-
ние района: сельское (поселковое) – нижний 
уровень, районное – верхний уровень. В реги-
страции этих уставов было отказано. К сожале-
нию, на тот момент законодательство исключало 
двухуровневую систему местного самоуправле-
ния, а бюджетное и налоговое законодательство 
не предусматривало возможность формирования 
двухуровневого бюджета.

С 1 января 2006 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», который 
установил общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы, 
определил государственные гарантии существо-
вания местного самоуправления.

С этого времени Афипский поселковый округ 
преобразован в муниципальное образование 
Афипское городское поселение.

В соответствии с Федеральным законом № 131 
определена структура органов местного самоу-
правления: глава Афипского городского поселе-
ния, представительный орган – Совет Афипского 
городского поселения, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган).

Афипский поселковый округ и его админи-
страция, как территориальный орган районной 
администрации, просуществовали до 1 января 
2006 года.

Перестройка местного самоуправления от Со-
ветов народных депутатов до ныне действую-
щих местных органов власти длилась более 
15 лет – с 1990 года по 2006 год. Федеральный 
закон от 06. 10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» стал логическим завершением ре-
формы местного самоуправления в стране, дал 
населению возможность уже в октябре 2005 года 
избрать органы власти на местах прямыми аль-
тернативными выборами, а самое главное – ре-
шил вопросы формирования местных бюджетов.
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Вспоминают
участники подготовки и проведения выборов различных уровней

15 лет 
избирательной системе 
Российской Федерации

Из воспоминаний секретаря участковой 
избирательной комиссии 

ст. Азовской Северского района

Я, Карпилянская Раиса Павловна 1937 года 
рождения родилась в ст. Крымской.

За мой большой трудовой период (50 лет) при-
ходилось исполнять самые разные обществен-
ные поручения. Трудно сказать в каких только 
комиссиях я не была. Но самый долгий период 
я работала народным заседателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии (25 лет). Эта 
работа была очень ответственна. И о ней я хочу 
рассказать немного.

Получали списки избирателей и упорно и про-
должительно работали с ними. Проверяли точность 
Ф. И. О, год рождения, домашний адрес. Выписыва-
ли данные о престарелых и больных жителей ста-
ницы, ставили на учет вновь прибывших граждан, 
выписывали открепительные талоны уезжающим 
и командировочным, отмечали умерших.

А в день выборов брали маленькую опечатан-
ную урну, адреса больных престарелых граждан, 
бюллетени, садились на линейку, позже на ма-
шину и обслуживали на дому, давали возмож-
ность проголосовать тем людям, которые лежали 

в больнице и тем, кто не мог оставить дежурство 
на своем рабочем месте.

Большая ответственность была при подаче 
списков проголосовавших в район. Информация 
должна быть точной. За это секретарь комиссии 
нес уголовную ответственность. Таким образом, 
процент проголосовавших был очень большой 
и это было правдой.

А в день выборов, по закрытии избиратель-
ного участка в 12.00 ночи, позже стало в 8 часов 
вечера приступали к подсчету проголосовавших 
избирателей за того или иного кандидата.
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Затем, с особой тща-
тельностью заполня-
лись протоколы и вез-
ли сдавать в район. 
Было это уже 4–5 час. 
Следующего дня. Вся 
участковая избиратель-
ная комиссия находи-
лась на участке и жда-
ла наших результатов. 
А если, что не так, 
возвращали протоко-
лы и все считали зано-
во и заполняли новые 
протоколы по каждому 
кандидату.

Но при моей работе 
этого не было. Как правило, все всегда сходилось 
и было правильно.

Как только от нас принимали протоколы, 
мы звонили на участок оставшимся членам ко-
миссии и все с облегчением расходились по до-
мам с чувством выполненного долга. Мы же 
по приезду сдавали всю документацию и печать 
в Совет.

Это труд был невероятно изнурительный, тре-
бовала знаний и умения, больших нервов, физи-
ческих и моральных сил.

И грустно думать теперь, что эти 25 лет ти-
танического труда никоем образом не повлияли 
на мою мизерную пенсию бюджетника.

Случаи с избирателями в ст. Азовской.
В списках избирателей нашей станицы значи-

лась старенькая бабушка, по истечении време-
ни (я уже забыла ее фамилию), но все ее звали 
«монашка». Она была высокая и худая, как жердь 

всегда одевалась во все 
черное зимой и летом. 
Она была очень набож-
ная, состояла членом 
«церковной десятки». 
Она никогда не ходила 
на выборы застать ее 
дома было не возмож-
но, все она по церквям, 
соборам.

И вот однажды го-
лосовали за  Леонида 
Ильича Брежнева, аги-
таторы пошли по дво-
рам, кого не заставали 
дома, оставляли при-
глашения на избира-

тельный участок, оставили приглашение и «мо-
нашке», не надеясь, что она придет на выборы.

К нашему удивлению она появилась на из-
бирательном участке. Члены комиссии ей все 
подробно объяснили, рассказали, как нуж-
но голосовать и выдали бюллетень. Бабушка 
проголосовала, пожелала нам всего хорошего 
и ушла. Когда вскрыли урну, начали подсчиты-
вать голоса, в ее бюллетень было вложено наше 
приглашение, а внутри него написано стихот-
ворение, посвященное Л. И. Брежневу с поже-
ланиями здоровья, благополучия семье, детям, 
успешной работы, чтобы людям жилось лучше, 
чтобы не было войны и так все было сложено 
в рифму, складно и красиво. А в конце приписка 
«Аминь». Мы обязаны были приложить к отчету 
и к протоколам данную записку и сдать в район-
ную избирательную комиссию, но никто не по-
думал оставить это стихотворение или перепи-
сать на память.
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15 лет избиРательной системе Российской ФедеРации

Было много и других пожеланий и хороших 
и злых, происходило много разных казусов, 
но добивались, чтобы явка на избирательные 
участки была 100 %.
P. S.  С  трепетной  нежностью  вспоминаю 

председателей  участковой  избирательной  ко-
миссии  Геращенко A. M.  и  Демиденко  А. А.  Это 
были заслуженные учителя Азовской школы № 1, 
а  также  секретаря  парткома  совхоза  «Азов-
ский» Побелат Ф. И. Это были мои наставники, 
учителя по выборным компаниям. Они корректи-
ровали всю документацию, поэтому и не было ни-
когда проколов.

Почетный житель поселка 
Ильского Ю. В. Новицкий

В поселке Ильском проживает удивительный 
человек, производственная деятельность которо-
го неразрывно связана с общественной. Это По-
четный гражданин нашего района Юрий Васи-
льевич Новицкий.

В течение пяти созывов он избирался депута-
том Ильского поселкового Совета.

Работая в должности директора Ильского за-
вода «Утяжелитель», неоднократно избирался 
председателем участковой избирательной комис-
сии, расположенной в здании средней школы 
№ 16.

Учителя всегда ждали каждые выборы с боль-
шой радостью, так как, школе был необходим 
постоянный текущий ремонт. Зачастую хитрили, 
выделяя самые плохие комнаты для избиратель-
ной комиссии и агитпункта, зная, что эти помеще-
ния будут отремонтированы по высшему классу.

Новицкий Юрий Васильевич
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Как председатель участковой избирательной 
комиссии, Юрий Васильевич проводил боль-
шую работу с населением, доходил до каждого 
избирателя. Организовывал постоянные встречи 
с кандидатами в депутаты, проводил разъясне-
ния предвыборной политики по месту житель-
ства, особое внимание уделяя вопросам молодых 
избирателей.

По итогам смотров участковая избирательная 
комиссия средней школы № 16 признавалась луч-
шей во главе с председателем Ю. В. Новицким.

Его биографические строки бесценны. В его 
личном архиве сохранены многочисленные бое-
вые награды, как участника Великой Отечествен-
ной войны начиная с 1944 года.

За участие в боях награжден десятью прави-
тельственными наградами, в том числе, Орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Юрий Васильевич имеет ряд авторских сви-
детельств и дипломов Госкомитета Совета мини-
стров СССР по делам изобретений и открытий.

За трудовые успехи награжден Орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В 2006 году решением Совета муниципально-
го образования Северский район Ю. В. Новицко-
му присвоено звание «Почетный гражданин му-
ниципального образования Северский район».

Из воспоминаний заведующей агитпунктом 
п. Ильского А. И. Волковой.

Своими воспоминаниями делится 
Тамара Семеновна Власова секретарь 
участковой избирательной комиссии 
с 1988 года поселка Черноморского.
31 год работаю в МОУ СОШ № 46 Северского 

района Краснодарского края. С особым трепетом 
я вспоминаю, как впервые полноправным граж-
данином Советского Союза, я пришла на избира-
тельный участок в с. Михайловском Северского 
района. Нас восемнадцатилетних встречали осо-
бенно приветливо, дарили сувениры и говорили, 
что мы стали полноправными гражданами совет-
ского общества, формирующими руководящие 
органы страны. Этот день для всех людей был 
праздником: звучала музыка, выступали арти-
сты, продавались дефицитные товары. С этого 
самого времени я очень ответственно отношусь 

Волкова Александра Ивановна - заведующая 
агитпунктом совместно с участковой 

избирательной комиссией СШ № 16 проводит 
заседание клуба «Встреча трех поколений»

к выборам. Я понимаю, что это не простой день. 
Активная жизненная позиция каждого граждани-
на формирует настоящее и будущее страны.

Вот уже более 20 лет я бессменный секретарь 
избирательной комиссии избирательного участ-
ка, сформированного на базе МОУ СОШ № 46. 
Работа эта требует ответственного, добросовест-
ного отношения. Надо не только знать террито-
рию избирательного участка, но и людей, про-
живающих на нем. Секретарь избирательного 
участка – это связующее звено между рядовым 
избирателем и районной избирательной комис-
сии. От правильной организации работы секре-
таря во многом зависит быстрота и правильность 
оформления документации. Наша избиратель-
ная комиссия состоит в основном из работников 
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школы, которые успешно провели ни одну из-
бирательную кампанию: это Нипиющая Л. П. 
директор школы, практически постоянный пред-
седатель комиссии до избрания ее депутатом рай-
онного Совета местного самоуправления, Кусти-
ков И. М., заместитель председателя комиссии, 
Лейба Е. В., Вингорская СВ., Кармазина Г. А., 
Мищенко Е. Н., Корнилова И. А. Все члены ко-
миссии имеют большой опыт и профессионально 
подходят к подготовке и проведению выборов.

Наш избирательный участок является одним 
из лучших в районе. И в этом не только наша за-
слуга, но и результат деятельности территориаль-
ной избирательной комиссии «Северская» во гла-
ве с ее председателем Захарченко В. И. Благодаря 
специалистам ТИК, ут нас в районе сформирова-
лась высоко профессиональная команда людей, 
осуществляющих подготовку и проведение вы-
боров. И в этой команде я состою уже много лет 
и горжусь, что мне доверяют такой ответствен-
ный участок работы: выборы президентов Рос-
сии – Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведе-
ва, губернатора Краснодарского края, депутатов 
Государственной Думы, Законодательного Собра-
ния края, местного самоуправления. За все годы 
моей работы секретарем УИК ни разу не было, 
чтобы выборы были признаны недействительны-
ми. Мы старались работать так, чтобы каждый 
гражданин, пришедший голосовать, имел пол-
ную, доступную информацию о каждом кандида-
те. Этому предшествовала большая кропотливая 
разъяснительная работа. И заслуга в этом как моя, 
так и всех членов избирательной комиссии. Мой 
труд неоднократно высоко оценивался

Вспоминает Валентина Александровна 
Михайлова секретарь участковой 

избирательной комиссии с 1997 года 
станицы Калужской.

Я не коренной житель станицы Калужской, 
но считаю себя старожилом, так как большую 
часть своей сознательной жизни проживаю здесь.

Мы с мужем приехали в станицу Калужскую 
в 1974 году по распределению после института. 
Нам надо было отработать три года. Мы реши-
ли – отработаем и уедем на свою малую Роди-
ну. Но вот уже 35 лет «отрабатываем» и уезжать 
из станицы не собираемся – прикипели к ней 

Председатель участковой избирательной комиссии 
Асямочкин К. Н., секретарь  Михайлова В. А.

2002 год.

душой и сердцем. Здесь много друзей, кумовьев, 
здесь мы построили дом себе и своим детям.

Для нашей станицы выборы – это праздник, 
да еще какой! Ведь клуба в станице нет, и поэтому 
люди идут на выборы отдыхать. А если к тому же 
хорошая погода, тепло, жители приходят семья-
ми на избирательный участок. На избирательном 
участке весь день звучит музыка, проходит 2–3 
концерта, которые организуют школьники, хор 
нашей станицы, хор станицы Новодмитриевской 
или района. Некоторые жители приходят в 10–11 
часов утра и уходят в 18–19 часов вечера. Они 
просто смотрят концерт, предварительно прого-
лосовав, сидят в холле и общаются друг с другом. 
Здесь же можно купить конфеты, печенье, другие 
сладости, фрукты и овощи, потому что выезжают 
магазины.

С 1997 года несколько раз и я была секретарем 
избирательной комиссии. Наша комиссия – это 
сплоченный коллектив, знающий все тонкости 
этой ответственной и сложной работы. Дружно 
и серьезно проводилась подготовка ко дню вы-
боров. Регулярно дежурили на избирательном 
участке все члены избирательной комиссии со-
гласно графику дежурств, разносили приглаше-
ния, проверяли списки избирателей.

В день выборов была строгая дисципли-
на – все знали свои обязанности и добросовест-
но их выполняли. Председателем избирательной 
комиссии несколько раз был учитель физкуль-
туры МОУ СОШ № 23 Асямочкон Константин 
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Николаевич. Он руководил комиссией со знани-
ем дела, знал все законы и положения. Мы сда-
вали протоколы и необходимую документацию 
в числе первых, опережая многие избирательные 
комиссии, получая по итогам выборов благодар-
ности и премии за работу. Очень дружно шли 
на выборы молодые люди, которые голосовали 
впервые. Первоголосующим вручались памят-
ные сувениры. Пусть они были небольшими, 
не дорогими (книги, записные блокноты, ручки, 
цветы), но это было приятно всем, они радова-
лись вниманию, оказываемому им.

Ею гордятся станичники
Из воспоминаний О. П. Овсянниковой 
Секретаря участковой избирательной 

комиссии Григорьевского 
сельского поселения.

Станицу Григорьевскую, как и все станицы, 
поселки и города Краснодарского края не обошли 
стороной перепетии политической жизни стра-
ны. Ну а уж выборы в нашем поселении всегда 
праздничное событие!

Может именно поэтому, имея достаточную 
информационную базу, библиотека была в цен-
тре каждой выборной кампании. А несколько 
лет избирательная комиссия работала в поме-
щении библиотеки. Заведующая сельской би-
блиотекой – Овсянникова Ольга Петровна всег-
да помогала работе участковой избирательной 
комиссии, с 1918 года была членом комиссии, 
с 1987 года секретарем, а с 1998 года – заме-
стителем председателя участковой избиратель-
ной комиссии. Обладая в силу своей профессии 
общительным и легким характером, Ольга Пе-
тровна активно работает с избирателями, объ-
ясняя тонкости предстоящих выборов и необхо-
димость прийти и выразить в день голосования 
свою точку зрения.

Ольгу Петровну уважают жители станицы 
и члены участковой избирательной комиссии ст. 
Григорьевской. Она умелый организатор избира-
тельных мероприятий.

Овсянникова Ольга Петровна родилась в Во-
ронежской области, в учительской семье Ды-
ниных Петра Петровича и Марии Константи-
новны. Отец участник Великой Отечественной 
войны, имеет награды «За оборону Сталинграда» 

Овсянникова О. Г. 2006 год

и орден Красной Звезды. На Кубани проживают 
с 1968 года.

Работу в избирательных комиссиях станицы 
Григорьевской Ольга Петровна начала по выдви-
жению от плодосовхоза «Смоленский». Эта честь 
ей была оказана за ответственность, вниматель-
ность и исполнительность в работе. Избиратели 
не ошиблись в данном выборе. За 28 последую-
щих лет Ольга Петровна стала «профессором» 
выборов. В трудных ситуациях всегда находит 
достойное решение. Отсутствие жалоб на дей-
ствие членов участковой избирательной комис-
сии, высокая явка в день выборов – это яркий 
пример четкой и слаженной работы коллектива 
и Ольги Петровны, в частности.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Крикун Василий Иванович (на фото) ро-
дился 9 января 1927 года на хуторе Ананьевском 
Северского района Краснодарского края в семье 
колхозников.

Учился в Михайловской средней школе № 27, 
но не закончил, так как 21 сентября 1944 года был 
призван на службу в Красную Армию и прослу-
жил до 25 апреля 1951 года.

После демобилизации работал воспитателем 
в строительном управлении № 2 пос. Черно-
морского Северского района, экстерном закон-
чил Краснодарскую вечернюю школу, получив 
среднее образование, что дало ему возможность 
закончить Краснодарский педагогический инсти-
тут по специальности учитель истории средней 
школы.
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Работал на руководящих должностях в Север-
ском РК ВЛКСМ, РК КПСС. 26 декабря 1962 года 
был назначен директором Северской школы № 59, 
где работал до выхода на пенсию в 1987 году.

Активное участие принимал в работе районного 
общества «Знание». Среди учащихся, их родителей 
и населения станицы выступал с докладами, лек-
циями проводил большую воспитательную работу.

На избирательном участке в средней школе 
№ 59 проводил агитационно – массовую работу 
с избирателями, организовывал выступления уча-
щихся, концерты во время выборов. Опыт рабо-
ты системы избирательных комиссий передавал 

молодым членам участковых избирательных 
комиссий.

Пользовался большим авторитетом и доверием 
среди населения станицы Северской. В 1962 году 
был избран депутатом в Северский районный Со-
вет народных депутатов, а с 1969 года постоян-
но до 1987 года избирался депутатом Северского 
сельского Совета народных депутатов.

За свою долгую трудовую деятельность имел 
благодарности, грамоты и поощрения. Награж-
ден 9 наградами, среди которых «За доблестный 
труд», «За победу над Германией», «Победитель 
соцсоревнования», «Ветеран труда» и др.
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Биографические строки отца по-
вторяет его сын Игорь Васильевич 
Крикун (на фото). Так же, как его 
отец, работал и работает на выборных 
должностях в районе. Не однократно 
избирался депутатом сельского и рай-
онного Советов. В течение нескольких 
созывов руководит Северским сель-
ским поселением. В начале – пред-
седатель исполкома Северского сель-
ского Совета, за тем – глава админи-
страции. 11 октября 2009 года вновь 
избран главой Северского сельского 
поселения.

В своей работе широко использует 
связь с молодежными и ветеранскими 
общественными организациями. Очень хорошо 
знает запросы и нужды жителей. Большое внима-
ние уделяет благоустройству станицы.

В период избирательных кампаний скрупулез-
но относится к подбору кандидатов в депутаты 
поселения. Лично занимается формированием 
составов участковых избирательных комиссий, 
что позволяет добиваться стабильной политиче-
ской ситуации в поселении.

П. К. Кроличенко
65 лет назад, когда закончилась ВОВ, в наш 

район возвратились и прибыли из других регио-
нов СССР около ста пятидесяти фронтовиков 
восстанавливать мирную жизнь.

Одним из них был украинец Павел Корнеевич 
Кроличенко 1915 года рождения, коммунист, сту-
дент педагогического института г. Краснодара, 
историк.

Военные заслуги, жизненный 
опыт, уважение к людям дали воз-
можность руководству района назна-
чить учителя истории Кроличенко, 
заведующим отделом народного об-
разования райисполкома.

Он был мудрым, грамотным ру-
ководителем и более четверти века 
руководил просвещением района. 
При нем функционировали 15 на-
чальных, 12 восьмилетних. 14 сред-
них школ. Благодаря заботе о детях 
при его непосредственном участии 

были построены 5 школ и более 10 детских до-
школьных учреждений.

Павел Корнеевич очень бережно относил-
ся к педагогическим кадрам, доверял молодым, 
смело назначая на руководящие должности, за-
ботился о повышении образовательного уровня, 
поощрял передовые методы работы. Редко нака-
зывал, считал что только уважение и бережное 
отношение к педагогам позволит создать в каж-
дой школе, ДДУ атмосферу комфорта для детей, 
творческого развития детей и учителей, выявле-
ния талантов.

Забота проявлялась не только в профессио-
нальной деятельности, но и в житейских делах. 
Являясь депутатом райсовета, тесно сотруд-
ничая с районными организациями и крайко-
мом профсоюза работников просвещения, до-

бивался улучшения жилищных 
условий учителей, обеспечения 
их топливом, стройматериала-
ми, санаторным и другими ви-
дами лечения.

В 60–70 годы по итогам соц-
соревнования, заботе об учителях 
и охватом детей всеобщим сред-
ним образованием наш район 
под руководством П. К. Кроли-
ченко постоянно занимал 1 место 
среди зоны Апшеронский, Крым-
ский, Абинский и Северский рай-
оны, и 2 место в крае.
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Бескорыстие, требовательность, высокий про-
фессионализм в сочетании с душевностью и го-
товностью понять человека и ученика и взросло-
го, прийти в трудную минуту на помощь сниска-
ли уважение всех земляков, во многих судьбах 
просвещенцев он сыграл важную судьбоносную 
роль.

В 1977 году П. К. Кроличенко было присвоено 
звание Заслуженного учителя школ Российской 
Федерации.

На пенсии продолжал трудиться в народном 
хозяйстве, участвовал в общественной жизни 
всегда, до последних дней помогал землякам со-
ветом и делом.

Павел Корнеевич принимал непосредственное 
участие в организации и проведении выборных 
кампаний, неоднократно оказывал помощь в фор-
мировании участковых избирательных комиссий 
и в подготовке избирательных участков, которые 
в большинстве своем, располагались в образова-
тельных учреждениях.

Из воспоминаний ветерана педагогического 
труда, отличника просвещения школ Россий-

ской Федерации В. А. Живноватюк

Рассказывает Валентина  
Даниловна Стародуб,  

председатель Львовского сельского 
Совета с 1973 года по 1987 год

Территория Львовского сельского Совета была 
разделена на 75 избирательных округов, но по-
сле образования Михайловского сельского Совета 
осталось 5, В состав Львовского сельского Совета 
входили населенные пункты: село Львовское, хуто-
ра Пороно – Покровский, Стефановскии, Новоива-
новский и Красный, в дальнейшем было образова-
но 6 избирательных участков, в том числе ПМК-12.

Кандидатура депутата выдвигалась на общих 
собраниях трудовых коллективов, будь то де-
путат Верховного Совета, краевого, районного 
или сельского Совета. Учитывали следующие 
показатели кандидата: отношения к трудовой де-
ятельности, участие в общественной жизни, мо-
ральные качества. И нужно отметить, что многие 
избранные депутаты были примером для жите-
лей села, у них было стремление улучшить жизнь 
жителей.

Вот такие примеры: главный врач Львовской 
участковой больницы, Надежда Степановна На-
уменко, в 70-е годы, избранная депутатом крае-
вого Совета народных добилась строительства 
Львовской больницы. Принимала активное уча-
стие в жизни селян. Организовывала проведение 
рейдов по санитарному порядку в обществен-
ных столовых и бригадах Львовского колхоза 
«За МИР», ПМК-12, жилых домах.

Награждена Орденом Трудового Красного Зна-
мени, Заслуженный врач Российской Федерации.

Доярка колхоза отделения МТФ-4, Комарь 
Любовь Ивановна избиралась депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, награждена Орденом Тру-
дового Красного Знамени, Орденом Славы. Ока-
зывала большую помощь сельскому Совету в во-
просах благоустройства и асфальтирования улиц. 
Инициатор строительства асфальтной дороги 
«Северская – Михайловская». Была постоянным 
наставником молодежи. Пользуется большим 
уважением среди молодежи в селе Львовском.
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Комарь Л. И.  (2-ая справа, 1 ряд)
Москва. Кремль. Первая сессия Верховного Совета РСФСР десятого созыва.

25–26 марта 1980 года.
Участие депутатов Кубани в работе сессии.
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Из воспоминаний Тамары Ермолаевны 
Позеха

Секретарь участковой избирательной 
комиссии ст. Дербентской Ильского 

городского поселения.
В территориальную избирательную комиссию 

Северская обратилась ветеран труда, почетный 
житель станицы Дербентской Тамара Ермолаев-
на Позеха, проработавшая более 40 лет в составе 
участковой избирательной комиссии.

Члены ТИК Северская А. Волкова и В. Гор-
бенко встретились с Тамарой Ермолаевной у нее 
дома. Несмотря на болезнь, она постоянно инте-
ресуется жизнью в Ильском городском поселении 
и в Северском районе. Из газет «Зори» ей известно 
о конкурсе «Выбор истории. История выборов», 
и она решила поделиться своими воспоминания-
ми об общественной работе в составе участковой 
избирательной комиссии. При чем об этом вре-
мени Тамара Ермолаевна рассказывает с особой 
теплотой.

Тамара Ермолаевна Позеха в выборной кампа-
нии участвовала с 1967 года в качестве предсе-
дателя или секретаря участковой избирательной 
комиссии. Очевидцы знают, что она была одна 
из ответственнейших руководителей участковой 

Позеха Тамара Ермолаевна вручает сувенир впервые голосуещему избирателю 1985 год.

избирательной комиссии ст. Дербентской. Эта ко-
миссия всегда первой и без ошибок сдавала ито-
говый протокол голосования в районную избира-
тельную комиссию. Документы, подготовленные 
комиссией, отличались грамотным оформлени-
ем. В составе комиссии всегда наблюдалась дело-
вая творческая обстановка. Ни один избиратель 
не оставался без внимания. Впервые голосую-
щим всегда изыскивались и вручались подарки. 
К больным, и особо пожилым избирателям, чле-
ны УИК выезжали на дом с переносными ящи-
ками для голосования; и Т. Е. Позеха изыскивала 
возможность купить кому конфет, кому печенье.

Из ее рассказа следует: выборы – всегда слож-
ное время. Но по ее словам отчеты по оформ-
лению документации стали намного сложнее, 
а для этого требуются более квалифицированные 
люди.

В период подготовки к выборам все члены 
участковой комиссии работали ответственно. 
Выпускали стенгазеты, организовывали встречи 
кандидатов в депутаты различных уровней.

Прежде на выборы шли как на праздник. Го-
лосовать приходили семьями, так как дети всег-
да ждали от родителей сладостей, которые про-
давались в буфете во время выборов. Семьями 
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оставались смотреть концерты, организованные 
в день выборов. Для того времени это было ин-
тересно, зрелищно, так как других развлечений 
практически не было.

Выборы в станице Дербентской проходи-
ли в различных местах – карьероуправление 
«Медведь гора», заводе нерудных материалов, 
или бригаде колхоза «Победа».

После строительства новой школы избира-
тельный участок стал постоянно располагаться 
в одном месте. По словам Тамары Ермолаевны, 
это помещение действительно соответствует 
всем требованиям предъявляемым к избиратель-
ным участкам.

Перед выборами проводили подворный об-
ход избирателей, чтобы составить точные спи-
ски на день голосования. Списки составлялись 
строго в алфавитном порядке. За каждым членом 
УИК были закреплены определенные улицы, 
чтобы точно владеть ситуацией по выборам, так 
как нужно было добиться 100 % явки избирате-
лей. И добивались.

Далее Тамара Ермолаевна рассказыва-
ет: – Трудно было с некоторыми людьми. Один 
случай я запомнила хорошо. Накануне выборов 
один избиратель подрался, его забрали в ми-

лицию. Пришлось ехать с переносным ящиком 
в Северскую, чтобы проголосовал.

Случались и непредвиденные обстоятельства. 
Однажды, не помню в каком году, нужно было 
проводить выборы, а на нашем участке не было 
бензина, чтобы заправить автомобиль. Пришлось 
звонить в райком партии. После этого наш транс-
порт заправили и мы провели выборы достойно.

Я с удовольствием вспоминаю о совместной 
работе с такими членами ми избирательной ко-
миссии, как Борисенко Н. В., Скоробогатько Б. П., 
Кушнир В. и другие. И хорошо помню водителей, 
обеспечивающих выборную кампанию в ст. Дер-
бентской это Чернуха М., Гладуш Е. М. и другие.

Даже не забыла сотрудника Северского 
РОВД – Цымбал В.

Т. Е. Позеха поблагодарила за чуткое, внима-
тельное отношение лично к ней и ко всем членам 
участковых избирательных комиссий В. И. За-
харченко и пожелала всем успешного проведения 
выборов 11 октября 2009 года.

Секретарь со стажем.
Секретарем участковой избирательной ко-

миссии я избираюсь с 1974 года. Избирательный 
участок постоянно находится в МОУ СОШ № 52 

1976 год секретарь парт. организации Ильской ПГК В. Д. Лукашев 
благодарит за избирательную кампанию Людмилу Ивановну Якименко
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поселка Ильского Северского района. Наш уча-
сток был очень большой, в него входило 20 улиц. 
Председателем участковой избирательной ко-
миссии с 1953 г. (со дня открытия школы № 52) 
был Куртсаитов Х. У. – директор Промыслово-
Геофизической конторы. В то время секретарем 
УИК была Стрелкова Н. А. – работник ПГК, 
а с 1974 секретарем УИК избрали меня.

С закрепленных предприятий работали агита-
торы и переписчики, они переписывали избира-
телей, их на нашем участке было около 4 тысяч. 
Большую помощь в предвыборной кампании ока-
зывали секретари партийных организаций – Лу-
кашев В. Д. от ПГК и Федько Н. И. от ГРКК № 2. 
Переписчики и агитаторы заходили в каждый 
дом, беседовали с избирателями, знакомили 
с биографией кандидатов в депутаты. Выборы 
начинались с 6.00 утра и заканчивались в 10.00 
вечера.

Люди шли на выборы, как на праздник. 
На участке с утра до вечера гремела музыка, 

работал буфет, приезжала автолавка от сельпо, 
Дом культуры с концертом.

Списки избирателей в алфавитном порядке 
составляла секретарь УИК, вместе с секретарем 
ПГК – Вронской Л. А., печатали на простой пе-
чатной машинке через копирку в трех экземпля-
рах. На этой же машинке

заполняли бюллетени и протоколы голосова-
ния. Впервые голосующим, и кто приходил пер-
вым на участок голосовать, выдавали подарки. 
У каждой кабины стояли пионеры, а агитаторы 
не уходили с участка до тех пор, пока их изби-
ратели не проголосуют. Бюллетеней заполняли 
около 12 тысяч по выборам в поселковый Совет, 
районный и краевой Советы.

С 1986 года председателями на участке были 
Домбровский П. А., Ульянов А. А., Ткаченко Н. С. 
и уже позже директора школы Шастина В. Г., 
Волкова А. И., Ступина В. П. и Мальцо О. В.

В настоящее время секретарям УИК легче 
работать, мы получаем готовые списки от ТИК, 
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уточняем их, вносим изменения, получаем отпеча-
танные бюллетени и протоколы для заполнения.

Все члены участковых избирательных ко-
миссий отмечают; работать стало намного легче 
и проще. С нами постоянно проводится учеба, 
в ТИК мы получаем ответы на любой вопрос. 
Председатель ТИК В. И. Захарченко – професси-
онал по выборам, чутко и внимательно относится 
к каждому. Очень хорошо знает нужды и запросы 
избирателей, легко ориентируется в непредви-
денных ситуациях накануне выборов, благодаря 
ему снимается напряженная обстановка и выбо-
ры проходят спокойно.

Воспоминания Якименко Л. И.

Над ним время не властно
Герасимиди Георгий Христофорович первый 

Почетный гражданин Северского района. В Се-
верском районе Георгий Христофорович живет 
и работает около 50 лет. 1927 года рождения, об-
разование высшее, окончил Московский лесотех-
нический институт. Работал 13 лет в Афипском 
лесокомбинате в должности главного механика. 
В 1972 году был назначен директором автобазы 
№ 4 объединения «Краснодаркрайсельстрой», 
котороя в 1998 году была преобразована в ЗАО 
«Автомобилист». Герасимиди Г. Х. руководит 
предприятием более 35 лет, общий трудовой стаж 
66 лет (начал трудовую деятельность в 1943 году).

На протяжении многих лет Герасимиди Г. Х. ве-
дет большую общественную работу. С 1973 года 
по 1991 год избирался депутатом Афипского по-
селкового Совета, с 1982 года по 1989 год изби-
рался членом исполкома Афипского поселкового 
совета. С 1972 года работает в избирательных 
кампаниях в качестве председателя участковой 
избирательной комиссии.

Каждая избирательная кампания под его ру-
ководством проходила и проходит четко, органи-
зованно, при высокой явке избирателей и без на-
рушений. Г. Х. Герасимиди организовал дружный 
сплоченный коллектив участковой избиратель-
ной комиссии. Практически все члены избира-
тельной комиссии избираются из состава ЗАО 
«Автомобилист»  которым руководит Георгий 
Христофорович.

Герасимиди Георгий Христофорович – бессменный 
председатель участковой избирательной комиссии 

41–01 поселка Афипского.

За умело поставленную организаторскую рабо-
ту в избирательных компаниях неоднократно поо-
щрялся руководством района, края.
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Муниципальные выборы на избирательном участке 41–01 2005 год
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ФОТО ИЗ АРХИВА

1973 год. Состав депутатов Шабановского сельского Совета 14 созыва.

17.06.1973. Село Тхамаха Шабановского сельского Совета. Впервые голосующие (второй слева) С. Сербин, 
С. Мешкова; член участковой избирательной комиссии Г. В. Бадя, впервые голосующий Ю. Кудяров
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Июнь 1982 год.
Впервые голосующий, В. Морозов

с. Тхама



«ВыбОР ИСТОРИИ. ИСТОРИя ВыбОРОВ

46

1984 г. ст. Смоленская. Чествование ветеранов – культработников на кануне выборов

1984 г. село Тхамаха. Члены участковой избирательной комиссии
(слева на право) Курочкина Р. В., Чистой Н. И., Черная Е. И., Морозова Н. А., Каклина Е., Чембазова В. Н.
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Рассказывает депутат Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов 

двух созывов Близнюк Иван 
Николаевич, бригадир крановщиков 

Ильского завода «Утяжелитель».
Вначале я был избран депутатом Северского 

районного Совета народных депутатов по изби-
рательному округу № 33 п. Ильского. За время 
работы выполнялись наказы избирателей по бла-
гоустройству нашего поселка. Производился ре-
монт и подсыпка дорог, решался вопрос о снаб-
жении жителей нашего поселка питьевой водой. 
На контроле всегда стояли два вопроса: ремонт 
поликлиники и школ. Неоднократно решались 
вопросы о выделении квартир для граждан, со-
стоящих на учете в поселковом Совете нашего 
поселка, которые предоставлялись учителям, 
врачам и очередникам.

С 1986 года дважды избирался депутатом 
Краснодарского краевого Совета народных де-
путатов. Работал в комиссии по делам молоде-
жи. Много раз выезжали по разным районам 

края для решения вопросов на местах и с це-
лью обмена опытом. У меня был наказ избира-
телей – строительство школы № 17 в п. Ильском 
и пятиэтажного дома по улице Партизанской. 
Наказы выполнялись, был положительно решен 
вопрос о детях семьи Тюпа – они остались си-
ротами. Мы, депутаты, через поселковый Совет 
и с помощью завода «Утяжелитель» выделили 
детям четырехкомнатную квартиру в новом, по-
строенном по наказам избирателей, пятиэтажном 
доме. Полностью обеспечили их всем необходи-
мым для нормального проживания.

В депутатской работе мне оказывалась по-
мощь со стороны директора карьероуправления 
«Медвежья гора» Лебеденко Анатолия Василье-
вича, директора завода «Утяжелитель» Новиц-
кого Юрия Васильевича, председателя колхоза 
«Победа» Новожилова Анатолия Степановича.

В тесном контакте с депутатским корпусом 
работала председатель Ильского поселкового со-
вета Г. А. Смоленская, порой очень умело направ-
ляя общественную деятельность каждого.
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2005 год
РАЙОН ВЫБИРАЕТ ГЛАВУ



«ВыбОР ИСТОРИИ. ИСТОРИя ВыбОРОВ

54



55

15 лет избиРательной системе Российской ФедеРации
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15 лет избиРательной системе Российской ФедеРации

2009 год А. Н. Ткачев – глава администрации Краснодарского края (губернатор)  
с главой Северского района С. В. Батищевым
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Июль 2009 год.
В Северском районе первый заместитель главы администрации Краснодарского края Д. Х. Хатуов (справа) 

с главой Северского района С. В. Батищевым (слева)
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15 лет 
законодательному собранию 

краснодарского края

О выборах первого созыва депутатов Законодательного Собрания  
Краснодарского края 1994 год.
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая

Впервые в Законодательном Собрании Краснодарского края представлены депутаты  
от Северского района: Владимир Анатольевич Волчихин и Александр Владимирович Цыбин.
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В 2002 году состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края. Из трех кандидатов, участвовавших в из-
бирательной кампании, сокрушительную победу 
на выборах одержал

Владимир Анатольевич Волчихин
Родился 23 июля 1959 года в селе Ильинка 

Кущевского района. Отец Анатолий Денисович 
и мать Евдокия Андреевна Волчихины всю жизнь 
проработали в колхозе.

До призыва в ряды Советской армии Влади-
мир Волчихин проработал слесарем, механи-
ком, мастером дорожно-строительного участ-
ка. Служил в Чечне (село Шали). После армии 
вернулся на прежнее место работы. Трудился 
мастером, прорабом, инженером, начальником 
ПТО, главным инженером. В 1996 году его из-
брали генеральным деректором ОАО «Автобан». 
Именно под его началом предприятие стало 
крупной, процветающей компанией, одной 
из крупнейших на юге России.

В 2000 году В. Волчихина избрали депутатом 
Совета местного самоуправления Северского 
района.
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая

Через три года Владимир Анатольевич был 
избран депутатом Законодательного собрания 
Краснодарского края третьего созыва по Север-
скому округу. Владимиру Волчихину доверили 
возглавлять один из важнейших комитетов За-
конодательного собрания – комитет по вопро-
сам экономического развития промышленности, 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства. В 2007 году вторично избран депутатом 
Законодательного собрания Краснодарского края 
третьего созыва по Северскому округу.

Владимир Анатольевич Волчихин окончил Ро-
стовский государственный строительный универ-
ситет, Высшую школу международного бизнеса, 

Академию народного хозяйства при Правитель-
стве РФ.

В. Волчихин награжден медалью «За укре-
пление боевого содружества», знаками «Строи-
тельная Слава» Союза строителей России и Со-
юза строителей Кубани. Владимир Анатольевич-
Почетный дорожник России, Почетный строи-
тель Южного федерального округа, Заслужен-
ный строитель Кубани, Заслуженный строитель 
Росагропромстроя. Его активная работа отмечена 
также многочисленными почетными грамота-
ми и благодарственными письмами руководства 
Краснодарского края.
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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Избиратели района с большой благодарностью и величайшим уважением относятся к депутату ЗСК, 
председателю комитета по вопросам экономического развития, промышленности, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства В. А. Волчихину.
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15 лет законодательному собРанию кРаснодаРского кРая
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Для депутата ЗСК В. А. Волчихина нет мелочей в жизни Северского района

В. А. Волчихин принимает участие в работе сессии  
Совета муниципального образования Северский район.

При его участии приняты целевые комплексные программы,  
направленные на улучшение жизни жителей района.

Встреча с избирателями, направленная на совершенствование и развитие программы  
по улучшению жизни молодежи на селе.
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2009 год теРРитоРиальная избиРательная комиссия севеРская

Встреча Владимира Анатольевича Волчихина с ветеранами
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2009 год 
территориальная 

избирательная комиссия 
северская
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2009 год теРРитоРиальная избиРательная комиссия севеРская

Октябрь 2009 год. Члены территориальной избирательной комиссии Северская.
(слева на право) С. В. Агеев, В. В. Горбенко, А. И. Волкова, Б. И. Дамаев – заместитель,

В. И. Захарченко – председатель, С. В. Нелюбова – секретарь, И. В. Михеева,
Н. П. Разумец, на трибуне – ст. бухгалтер ТИК С. В. Сергус

2009 год. Члены ТИК Северская и специалисты привлеченные к избирательной компании по выборам 
11 октября 2009 года (Во втором ряду справа) глава района С. В. Батищев рядом с председателем ТИК 

В. И. Захарченко
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Территориальная избирательная комиссия Северская организовала выпуск  
в районной газете «Зори» «Вести избиркома».
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2009 год теРРитоРиальная избиРательная комиссия севеРская

Перед выборами 11 октября 2009 года ТИК Северская провела конкурс  
среди общеобразовательных учреждений

«Если бы я был депутатом (главой поселения)».

Если бы я была депутатом

Если бы я была депутатом,
Я б народу всему помогала.
Если бы я была депутатом,
В помощи оказать никому не смогла.

Не люблю я нечестных людей,
Тот, кто врет людям – это злодей,
Попытаюсь от лжи я селян оградить,
Как глава, честно людям служить.

Глава? Это гордое звание!
Им хотела я быть всегда,
Голова! Это жизни призвание,
Говорит он народу лишь: «Да».

Лежит дорога – твой рай и ад,
Исток твой и твой исход.
Не можешь ты повернуть назад,
Иди, иди лишь вперёд.

Глава, каждый шаг перемерь сто крат
И снова проверь расчёт.
Ведь если ты повернёшь назад,
Кто же народ поведёт вперёд?

Эльза Акопян, 16 лет
Ученица 10 класса МОУ СОШ № 44

ст. Северской
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Наказ депутату

В век космических открытий
И огромных скоростей

Нужно людям быть терпимей,
Нужно людям быть добрей!

Вот каким себе ребята
Представляют депутата:

Без усмешки и без спешки
Выслушать, понять, помочь,

Воду в ступе не толочь…
Чтобы депутатом быть

Нужно свой народ любить,
Мудрость старших уважать

И молодежь не обижать,
Быть спортивным, прогрессивным,

Но никак не агрессивным.
Важные решать задачи,

А не только строить дачи!
В ногу со временем шагать,
В беду попавшим помогать!

Не расходилось, чтобы дело с словом,
И взгляд на спорт иметь «здоровый».

Радеть за землю и порядок,
Преумножать страны достаток.

Нам нужен не кумир- наставник,
С которым в радость труд и праздник.

Мы знаем сегодня – момент не для скуки,
Нужны государству надежные руки,

И светлые головы очень нужны,
Чтоб облегчить положенье страны.

Кризис, проблемы – нам все нипочем,
Если подставить друг другу плечо:

Нужно осознанно жить и трудиться,
Чтобы успехов стабильных добиться.

Если это все о Вас,
Проголосуем хоть сейчас!

А еще хотим сказать:
«Будем дружно помогать!»

Попова Анастасия, ученица 11а класса
МОУ СОШ № 17 пос Ильского
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2009 год теРРитоРиальная избиРательная комиссия севеРская
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2009 год теРРитоРиальная избиРательная комиссия севеРская

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Под общей редакцией председателя территориальной комиссии Северская Захарченко Владимира 
Ивановича.

Ответственный за выпуск член территориальной избирательной комиссии Северская Волкова Алек-
сандра Ивановна.

Оформление макета, фотоматериалов Айвазян Сергея Сергеевича, специалиста территориальной 
избирательной комиссии Северская.
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