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Светлана Куликова,
председатель
Иркутской городской №3 ТИК:
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Кто защитит наш хрупкий мир?
Кто крепкую подставит спину?
Кто вечный наш ориентир?
Это вы, мужчины!
В день мужества, отваги и тепла
Коллеги, я желаю вам добра!
Желаю верить вам в себя,
Любить и быть любимыми,
Проблемы разрешать шутя,
И стать непобедимыми.
– Михаил Тихомиров, Максим Авдеев, Алексей Караниколов, поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Мы
всегда можем рассчитывать на вас. Спасибо за вашу помощь, за ответственный
подход к работе и бережное отношение
к женщинам.

9

избирательных
кампаний запланированы
на апрель и март 2019
года в Приангарье
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Наталия Лола,
председатель Шелеховской ТИК:

минут получила каждая партия,
представленная в Законодательном Собрании,
в январе на телеканале
АИСТ

В комиссии мужчина – божий дар!
Я не шучу. И вот в чем здесь причина…
Пусть сложен избирательный закон,
Но женщинам подвластен всё же он.
Им всё под силу: с кандидатами управиться
И с избирателем «мобильным» справиться,
Все тонкости процесса соблюсти,
Итоги выборов достойно подвести.
Но в ситуациях, когда бывает «горячо»,
Мужчин необходимо верное плечо.
Спокойствие, достоинство и честь –
Всех качеств у коллег наших не счесть!
И пусть наш избирательный процесс
Всё жестче ставит нам задачи,
Когда в комиссии мужчины есть,
Мы справимся! Не может быть иначе!

215012

избирателей-инвалидов
зарегистрированы
в Иркутской области,
по данным отделения ПФР

Нина Кулебякина,
председатель Жигаловской ТИК:

320

подписей
избирателей требуется
собрать для регистрации
кандидату-самовыдвиженцу
на выборах мэра
Усть-Илимска

22

депутата войдут
в новый состав думы
Иркутского района

14380

членов
участковых комиссий
прошли обучение
в Приангарье накануне
единого дня голосования
в 2018 году

Ольга Пискунова, председатель Усть-Удинской ТИК:
– В нашей комиссии трое мужчин! И нам несказанно повезло! Мы, женщины, существа эмоциональные и мягкие, нам в различных ситуациях очень помогают сила духа и
твердость в принятии решений наших мужчин. Мы благодарны просто за то, что у нас
есть такие замечательные коллеги! Желаем всем мужчинам, которые трудятся в избирательных комиссиях, всегда стремиться к вершинам, уметь поспорить с судьбой и в
любой ситуации оставаться достойным звания «Мужчина».

Елена Московских, председатель
Братской городской ТИК:

Ася Казанцева,
председатель Ангарской ТИК:

– Я счастлива, что в составе нашей
комиссии работают настоящие мужчины.
Накануне 23 Февраля хочу выразить своим коллегам-мужчинам признательность
за то, что они стремятся сделать нашу работу на выборах легче. Секретарь нашей
комиссии Григорий Орехов наряду с бумажной работой прекрасно справляется
с наполнением сайта комиссии. Не представляю, как бы мы на выборах в 2018
году обошлись без профессионального и
грамотного подхода Максима Глубокина
при организации видеонаблюдения.

– Женский коллектив Ангарской территориальной избирательной комиссии
поздравляет мужскую половину комиссии с Днем защитника Отечества! Ваши
отзывчивость, своевременная помощь и
поддержка для нас, женщин, без преувеличения, можно сказать, бесценны.
Всегда оставайтесь такими же надежными, сильными, грамотными, здоровыми,
жизнерадостными защитниками нашей
комиссии. Нам всем повезло работать
в команде с вами. Всего вам самого
хорошего!

Наталья Лазарева, председатель Слюдянской ТИК:

37

лет новому
президенту Сальвадора,
это самый молодой
руководитель за всю
историю страны

31

заседание провел
молодежный избирком
Иркутской области за два
года работы

– В Слюдянском теризбиркоме сильная половина человечества представлена тремя
настоящими мужчинами, с которыми нам, несомненно, повезло. Геннадий Константинович Котовщиков (полковник полиции в отставке) и Михаил Ильич Петухов (отработавший много лет в прокуратуре) – представители силовых структур, оба прошли непростой
путь, бывали в горячих точках. Недавно вошедший в состав нашей ТИК Алексей Анатольевич Костик влился в команду и прекрасно себя показал в ходе избирательной кампании по выборам депутатов областного парламента. Во время работы мы всегда ощущаем
поддержку и помощь наших дорогих мужчин, готовность решать любые трудные задачи.
Но помимо этого, мужчины ТИК традиционно в день голосования балуют нас домашней
выпечкой собственного приготовления и деликатесами, добытыми на рыбалке.
В участковых комиссиях Слюдянского района трудятся лишь 13 мужчин (всего в
УИК 190 человек), поэтому, как говорится, мужчины в нашей районной избирательной
системе на вес золота. Хочется сказать слова благодарности нашим почти бессменным
водителям и сотрудникам полиции, которые, конечно же, помогают нашим милым дамам
и словом и делом на избирательных участках. Ведь какими бы мы ни были мудрыми,
профессиональными и организованными, именно ради мужчин мы стремимся быть женственными, красивыми, иногда слабыми и, конечно же, любящими женщинами.
Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Пусть каждый
день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждая идея – отличной, каждое
слово – твердым, а каждое действие – уверенным. Будьте здоровы, любимы и успешны!

– В составе Жигаловского теризбиркома работают двое мужчин: Олег Иванович Дегтярев и Валерий Иванович Ковалев. У Олега Ивановича большой стаж в
избирательной системе, более 15 лет. Он
является директором детско-юношеской
спортивной школы, а также тренером по
пауэрлифтингу. Валерий Иванович стал
организатором выборов недавно, с 2017
года. Он, как и Олег Иванович, работает
в детско-юношеской спортивной школе
тренером. Наши коллеги ответственны,
с уважением относятся к женской части
коллектива и всегда берут на себя более
трудную работу во время проведения
выборов. Мы очень признательны мужчинам комиссии и желаем им крепкого
здоровья, семейного счастья и успехов
во всех начинаниях. С праздником!

Фаина Богданова,
председатель Осинской ТИК:
– Дорогие наши мужчины! Как здорово, что в нашем большом коллективе
столько интересных и замечательных
мужчин. Спасибо за поддержку, внимание, добрые советы, интересное общение. Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества, желаем здоровья, мира, тепла и заботы близких!

Елена Кожевникова,
председатель Киренской ТИК:
– Мужчины-коллеги, мужчины герои
и защитники, 23 Февраля – отличный
день, чтобы рассказать о нашем уважении к вам, о вере в ваши силы, о вашей
храбрости и умении помочь в трудный
момент. От чистого сердца желаю всем
мужчинам, с которыми мне посчастливилось разделять трудовые будни, профессиональных и личных успехов, богатырского здоровья, крепости духа, заботы и
понимания близких людей, душевного
спокойствия и тепла родного очага. С вашим праздником! Пусть ваша жизнь наполняется самыми радостными событиями и только приятными свершениями!

