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Аналитическая часть 

 

 Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 19 

июля 2017 г. № 19/316-6 утвержден конкурс на лучшее оформление 

избирательного участка, имеющего статус именного. В Курганинском районе 

избирательному участку № 27-19 присвоено имя Героя Социалистического 

Труда, депутата Верховного Совета СССР Михаила Ефимовича Анненко. 

 

 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27-19  

имени МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА АННЕНКО  

 

 Избирательный участок № 27-19 расположен в фойе сельского Дома 

культуры станицы Михайловской Курганинского района. Помещение для 

голосования избирательного участка оснащено в соответствии со статьей 57 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». Это один из 

больших избирательных участков, расположенный в центре станицы 

Михайловской с численностью 1222 избирателя. В зале для голосования 

размещаются шесть кабин для голосования, три стационарных ящика для 

голосования.  

В помещении для голосования оборудован информационный стенд, на 

котором размещается информация обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень,  а также разъяснение порядка и правил голосования. 

Помещение для голосования оборудовано таким образом, что места 

выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, ящики для 

голосования одновременно находятся в поле зрения членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей, представителей прессы. 
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Помещение для голосования обеспечено беспрепятственным доступом к 

данному помещению избирателей, являющихся инвалидами. 
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 В единый день голосования 10 сентября из общей численности 

инвалидов, внесенных в список избирателей на данном участке (252), в 

помещении для голосования проголосовало 78 избирателей, вне помещения – 

174 избирателя. 

 
 (Голосование вне помещения избирателей с ограниченными  

физическими   возможностями,  вручение  памятных подарков) 
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             (Голосование вне помещения) 

 

 

 
 

(Вручение памятного подарка впервые голосующему)  

 

 Участковая избирательная комиссия № 27-19 сформирована  в 

соответствии со статьями 22 и 27 Федерального Закона  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона Краснодарского края «О 

системе избирательных комиссий в Краснодарском крае», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, участковых 

избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 

№192/1337-5, а также решением территориальной избирательной комиссии 

Курганинская от 05 апреля 2013года № 115/438 «Об определении количества 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса»  и 

утверждена решением территориальной избирательной комиссии Курганинская 

от 25 апреля 2013 года № 117/469. Основной состав комиссии сохранился по 

настоящее время.  

 За всю историю работы УИК № 27-19, в адрес работы комиссии не 

поступало жалоб на нарушение избирательного законодательства в период 

подготовки и проведения выборов всех уровней власти. Явка избирателей на 

данном участке обычно достаточно высокая, в день выборов здесь всегда 

проводятся культурно-массовые мероприятия. 

 

 
 

(Проведение культурно-массовых мероприятий работниками Михайловского сельского 

 Дома Культуры) 
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 В единый день голосования 10 сентября 2017 года  явка на избирательный 

участок № 27-19 составила 72%. В повышении электоральной активности 

избирателей немаловажную роль сыграло присвоение данному избирательному 

участку имени Михаила Ефимовича Анненко. 

 Есть на земле удивительные люди – как звезды. Гаснет звезда, а свет ее 

много-много лет светит людям на земле. 

 Таким человеком является Герой Социалистического Труда, депутат 

Верховного Совета РСФСР 4-го созыва, депутат Краснодарского краевого 

Совета депутатов трудящихся 12-го созыва, депутат Верховного Совета СССР 

8-го созыва, председатель колхоза имени Ленина с 1953г. по 1985г. Михаил 

Ефимович Анненко. Он оставил свой след на земле в станице Михайловской и 

живет светлой памятью людской. 

 Его жизнь – пример человеческого потенциала, полной реализации 

человеческих способностей с пользой для Родины, общества и ставшей родной 

станицы. 

Михаил Ефимович прожил яркую, насыщенную жизнь, отдав всего себя 

без остатка делу расцвета своей второй малой Родины – станицы Михайловской 

и родному колхозу. 

Родился Михаил Ефимович в 1917 году в семье крестьянина в станице 

Новоалексеевской Курганинского района. С детства его тянуло к технике, и 

начал он свой трудовой путь в МТС. Перед Великой Отечественной войной он 

закончил агрономические курсы в городе Спитаке Армянской ССР. Воевал 

храбро в годы войны, участвовал в Сталинградской битве, командуя 

мотострелковой ротой. С войны Михаил Ефимович вернулся с боевыми 



8 
 

наградами. Работал главным агрономом, а затем директором Новоалексеевской 

МТС. 

В 1953 году колхозники станицы Михайловской избрали Анненко 

председателем колхоза имени Ленина. Так молодой, перспективный специалист 

на всю оставшуюся жизнь связал себя неразрывными узами со ставшей ему 

родной станицей. Сколько же славных дел совершил он для процветания 

родного колхоза и станицы Михайловской! Именно в 60-е-70-е годы был 

построен великолепный Дворец культуры, в котором в настоящее время 

размещается участковая избирательная комиссия № 27-19. Построены клубы на 

всех четырех хуторах, детский сад, новая школа на 1000 учащихся, 

поликлиника и стационар более чем на 70 койкомест, построено комфортное 

жилье для тружеников колхоза. По станице и хуторам проложены тротуары, 

асфальтовые дороги. Михаил Ефимович одним из первых протянул в станицу 

линии электропередач, приложил все усилия к тому, чтобы станица первой в 

районе была газифицирована. А самое главное его созидательное 

строительство, за которое ему бесконечно благодарны сотни вдов, матерей и 

детей – это создание монумента погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов землякам-михайловцам. 

В 1955 году жители Курганинского района оказали высокое доверие 

перспективному колхозному председателю. Михаила Ефимовича Анненко 

избирали депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва от Курганинского 

избирательного округа.  

 
Успешно совмещает депутат Анненко свои депутатские обязанности с 

бесконечными председательскими хлопотами. 

Шло в гору производство зерна в колхозе, росли урожаи. И в 1957 году   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года 
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Михаилу Ефимовичу Анненко присвоено высокое звание Героя 

Социалистического Труда «За особые заслуги в развитии сельского хозяйства и 

достижение высоких показателей по производству продуктов сельского 

хозяйства», как сказано в Указе, огромный личный труд, небывалая рабочая 

активность колхозников стоят за этой высокой наградой.  

 

 
В январе 1969 года Президиум Верховного Совета РСФСР назначил на 16 

марта 1969 года в связи с истечением полномочий краевых, областных, 

окружных, районных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов 

трудящихся РСФСР одиннадцатого созыва выборы в краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 

трудящихся РСФСР. 

На общем собрании колхозников колхоза имени Ленина председатель 

М.Е. Анненко был единодушно выдвинут кандидатом в депутаты краевого 

совета как достойный передового хозяйства руководитель, как  активный 

общественный деятель.  

16 марта 1969 года состоялись выборы, М.Е. Анненко был избран 

депутатом Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся по 

Курганинскому избирательному округу № 212. 
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Обязанности депутата Краснодарского краевого Совета Михаил 

Ефимович прекрасно совмещал с обязанностями председателя колхоза. За годы 

его председательства резко возрос уровень образованности колхозников. 

Учились колхозники в зимнее время на курсах, учились заочно в техникумах и 

институтах. Улучшалась комплексная механизация и автоматизация всех 

отраслей колхозного производства, ведущих к интенсификации и повышению 

производства труда, а следовательно улучшалось благосостояние колхозников. 

В богатой трудовой биографии талантливого председателя появляется в 

1970 году новая яркая строка: его избирают депутатом Верховного Совета 

СССР. Депутат Анненко с удвоенной энергией ведет свою депутатскую 

деятельность и как депутат краевого Совета, и как депутат Верховного Совета 

СССР, при этом ни на минуту не ослабляя руководство колхоза. 

Рукотворное произведение Михаила Ефимовича Анненко – не только 

лучший в районе колхоз. 

В 1973 году книжное издательство «Советская Россия» выпустила 

публицистическую книгу Анненко «Судьба станицы». Эта книга – дар Анненко 

родным людям и родной михайловской земле. 

 История станицы со дня ее основания, история ее жителей в бурные 

революционные годы, становление первых колхозов… 

 До сих пор в станице добрым словом вспоминают легендарного 

председателя.  

 Администрацией муниципального образования Курганинский район 

учрежден переходящий Кубок имени Героя Социалистического Труда Михаила 

Ефимовича Анненко, который ежегодно вручается хлеборобам -

победителям  жатвы. 

 Территориальная избирательная комиссия Курганинская активно 

поддержала инициативу избирательной комиссии Краснодарского края, в честь 

80-летия образования Краснодарского края, определить именные 

избирательные участки,  отметив таким образом заслуги знаменитых и 

выдающихся земляков  и повышая интерес избирателей к институту выборов. В 
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нашем районе выбор пал именно на Михаила Ефимовича Анненко, и 

избирательный участок № 27-19, на котором Михаил Ефимович был 

избирателем, а также неоднократно избирался.  

 Торжественное открытие именного избирательного участка состоялось в 

канун выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 29 

августа 2017 года. 

 
 

 

 

(Портрет М.Е.Анненко, написанный неизвестным художником. Находится в Доме 

культуры, в помещении УИК №27-19) 
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С уважением и теплотой о Михаиле Ефимовиче Анненко вспоминали 

глава Михайловского сельского поселения Олег Захариевич Нычик, 

председатель территориальной избирательной комиссии Курганинская Виктор 

Анатольевич Патрикеев, внук Михаила Ефимовича – Михаил Борисович 

Анненко, соратники и друзья знаменитого жителя станицы. 

                                                                                                                     
(Выступает глава Михайловского сельского поселения О.З. Нычик) 

 

                       (Выступает председатель ТИК Курганинская В.А. Патрикеев) 
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       (Выступает соратник М.Е. Анненко В.Н. Кокарев. Является членом                                                                   

участковой избирательной комиссии) 

 

(Выступает внук М.Е. Анненко- Михаил Борисович Анненко) 
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(Председатель ТИК В.А. Патрикеев и внук М.Е. Анненко открывают именной 

избирательный участок)  

 В помещении избирательной комиссии оформлен информационный  

стенд с небольшой экспозицией, посвященной жизни и работе Михаила 

Ефимовича Анненко. 
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 (Работник станичного музея В.Баранова проводит выставку-бесуду о М.Е.Анненко) 
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(Из экспонатов музея) 
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 В заключении открытия именного избирательного участка, участникам 

мероприятия продемонстрирован видеоролик о станице Михайловской. 

 

 

 

  В августе 2017 года Михаилу Ефимовичу Анненко исполнилось  бы 

100 лет со дня рождения. Имя его увековечено на Аллее Героев Славы станицы 

Михайловской. 
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 Присвоение избирательным участкам статуса именных оправдывает в 

своих  целях привлечение внимания избирателей к истории страны, истории 
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Краснодарского края и муниципальных образований, повышение 

электоральной активности граждан, формирование ответственного подхода к 

участию в выборах молодых и будущих избирателей. 

 

 Послесловие. «Воспоминание из детства»: «Помню в детстве родители 

всегда спешили утром в день выборов на избирательный участок, чтобы 

отдать свой голос за кандидата. Когда мне исполнилось 18 лет, мы с мамой 

пришли на избирательный участок к 6 часам утра (тогда голосование 

начиналось с 6 часов утра и продолжалось до 24 чаов), мне вручили памятный 

подарок, как впервые голосующей-шариковую ручку и небольшой буклет. На 

избирательном участке уже был председатель колхоза Михаил Ефимович 

Анненко, он всегда приходил на участок пораньше и голосовал первым. Шли 

годы и я уже была членом избирательной комиссии и также, как и раньше, 

Михаил Ефимович всегда приходил на участок раньше всех. Меня очень радует, 

что теперь этот избирательный участок носит имя Михаила Ефимовича 

Анненко. 

 С уважением, 

   Избиратель.» 
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