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Глава №1 «Как все начиналось…» (предыстория). 

В целях привлечения внимания избирателей к истории страны, Красно-

дарского края и муниципальных образований, повышения электоральной ак-

тивности граждан, формирования ответственного подхода к участию в выбо-

рах молодых и будущих избирателей Избирательная комиссия Краснодар-

ского края утвердила Положение об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края (Приложение №1). 

На основании данного Положения  присвоение избирательным участ-

кам имен лиц, имеющих выдающиеся заслуги в государственной, общест-

венной, политической, военной, производственной деятельности, сфере эко-

номики, науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта 

и в других сферах деятельности, а также присвоение наименований в честь 

знаменательных событий является одной из форм повышения электоральной 

активности населения Краснодарского края, привлечения внимания к инсти-

туту выборов и к истории, в том числе к истории Краснодарского края. 

И началась кропотливая работа  Территориальной избирательной ко-

миссии по определении участка, который достоин носить имя знаменитого 

земляка. В работу включились все. И молодежная УИК тоже приняла уча-

стие, предложив несколько участков, которые могут быть удостоены гордого 

имени. 

 

 

  



Началась поисково – просветительская экспедиция «Имя Кубани», в 

ходе которой мы собрали материал об И.Т. Сидоренко, оформили стенд, в 

школьном музее помогли оформить экспозицию «И.Т. Сидоренко – имя твое 

бессмертно…».   

В экспедиции приняли участие все: школьники, родители, учителя, 

члены участковой избирательной комиссии, избиратели, представителя каза-

чества и т.д.  

Были оформлены стенды о деятельности И.Т. Сидоренко  

 

Силами учеников школы проведен форум «Мои знаменитые земля-

ки…», на который были приглашены избиратели. 

 

 



 

 

  

 

  

 Таким образом мы информировали жителей города – избирателей о 

присвоении участку имени Ивана Тимофеевича Сидоренко. 

  



На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в связи с окончанием  поис-

ково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию 

образования Краснодарского края, территориальная избирательная комиссия 

Усть-Лабинская решила ходатайствовать перед Экспертным советом, дейст-

вующим на территории муниципального образования Усть-Лабинский район 

о присвоении «имени» Ивана Тимофеевича Сидоренко нашему избиратель-

ному участку (Приложение №2). 

В соответствии с Положением об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края, утвержденным избирательной комиссией 

Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 10/178-6 и постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 30 июня 2017 года № 

16/271-6 «О согласовании присвоения избирательным участкам статуса 

именных», избирательному участку № 56-03, расположенному по адре-

су Краснодарский край, город Усть-Лабинск, ул. Энгельса, 71, присвоен ста-

тус именного – имени Ивана Тимофеевича Сидоренко. (Приложение №3) 

 

 

 

О присвоении статуса именного участка было объявлено на совещании. 

Мы с гордостью приняли эту весть. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава №2 - «Имя твое бессмертно…» 

Родился Иван Тимофеевич Сидоренко  24  марта 1910 года в селе  Ли-

пово-Долина Липово-Долинского района Харьковской области в семье кре-

стьянина. Родители его до революции и после революции занимались сель-

ским хозяйством. Мать умерла в 1934году, отец умер в 1931году. 

 

(И.Т. Сидоренко и его мать – Мария Степановна Сидоренко) 

 

                             (И.Т. Сидоренко (справа) – 1929 год) 



С 1918 по 1926гг. учился в родном селе. В 1926 году после окончания 

семилетней школы, поступил в Розбышевскую сельскохозяйственную школу 

Харьковской области, которую закончил в 1929 году.  

Женился в мае 1930 года  на Геращенко Марии Степановне (1906 года 

рождения), у них было двое детей: сын – Юрий (1937 года рождения) и дочь 

– Валентина(1940 года рождения). Очень жаль, что его дети рано ушли из 

жизни. Но живут в нашей стране  его внуки и продолжают этот славный род. 

С ноября 1929 года по 15 мая 1938 года работал агрономом Милова-

новской МТС Кропоткинского района, Краснодарского края. С 15 мая 1938 

года Иван Тимофеевич был переведен на работу в Кропоткинский райземот-

дел,  где работал помощником районного агронома до 2 ноября 1939 года. С 

2 декабря 1939 года назначен на работу в Кропоткинский Госсортучасток, 

где работал до октября 1941 года. С октября 1941 года до призыва в Совет-

скую Армию работал в колхозе «Красный Кубанец» станицы Кавказской 

Кропоткинского района.  

 

 

 

В феврале 1941 года призван в Советскую Армию. С февраля 1943 года 

по май 1944года Иван Тимофеевич был курсантом отдельного учебного ба-



тальона 304-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта.А в январе 

1944 Иван Тимофеевич проходит курсы политсостава 1-го Украинского 

фронта в г.Киеве.  С июня 1943года по январь 1944 года   является команди-

ром  отделения минометного расчета отдельного.  С апреля 1944 года по сен-

тябрь 1946 года назначен парторгом, заместителем командира 1-го батальона 

1075-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии на Первом, Втором и 

Третьем Украинских фронтах Прикарпатского военного округа. 

За  отвагу  Иван Тимофеевич был награжден боевым Орденом  Красной 

Звезды, Орденами Отечественной войны I и II степени, медалями  «За  отва-

гу», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта».  18 января 1945г. 

при взятии города Будапешта был ранен в правую ногу. 

Домой Иван Тимофеевич вернулся   5 августа 1946 года.  

 

 

 

С 15 сентября 1945 г. по 15 сентября 1948 год работал агрономом Ку-

банского госсортучастка Гулькевичского района. В   Усть-Лабинский район 

со своей семьей переехал Иван Тимофеевич  в 1948г.  С 15 сентября 1948г. по 

10 февраля 1953 г. работал заведующим Усть-Лабинского госсортучастка. 

 



 

(И.Т. Сидоренко с семьёй) 

 

В 1950 году началось укрупнение хозяйств. Из 9-ти колхозов был соз-

дан колхоз «Кубань», а в ст. Воронежской из 3 колхозов: «Краснолит», 

«Большевик» и «Коминтерн», был создан колхоз им. Жданова.  В 1953 году 

этот колхоз возглавил Сидоренко И.Т., где работал до февраля 1957 года. 

Прошло всего четыре года,  а доход колхоза вырос почти в три раза. 

Возрос урожай пшеницы, поголовье крупного рогатого скота,  значительно 

увеличились надои  коров, заметно  улучшились дела в птицеводстве, свино-

водстве, растениеводстве, т.е. во всех  сферах деятельности колхоза. Нача-

лось преобразование его в мощное  сельскохозяйственное  предприятие, это 

было возможно лишь благодаря людям, которые совершали трудовые подви-

ги в это непростое время, во главе с Иваном Тимофеевичем Сидоренко. 

 



 

Первого мая 1957 года Иван Тимофеевич за высокие урожаи  и дости-

жения  в сельскохозяйственном производстве   был награжден Орденом Ле-

нина. В это время он уже  руководил  колхозом «Кубань», куда был назначен 

в феврале 1957года.  

 

Более четверти века, Иван Тимофеевич  возглавлял колхоз «Кубань», 

который стал не только лучшим в крае, но и во всей стране. Именно  с нашей 



Усть-Лабинской земли  широким половодьем разлилось движение за высо-

кую культуры земледелия. 

 

 

 

В 1967 году   26.05. Указом Президиума Верховного Совета СССР кол-

хоз «Кубань»  был  награжден высшей  наградой Родины  – орденом Ленина. 

А в 1968 году  получил звание «Колхоз высокой культуры земледелия» 

8 апреля 1971г. за большие успехи в развитии  сельскохозяйственного 

производства, Заслуженный агроном РСФСР, Иван Тимофеевич Сидоренко 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он награжден тремя орде-

нами Ленина (1957г., 1971г.,1976г.), орденом Трудового Красного Знамени,  

медалями и дипломами ВДНХ, орденом Октябрьской Революции (1973г.) 

С 1957 по 1975 год  Иван Тимофеевич является народным депутатом  

Краснодарского краевого Совета, членом Усть-Лабинского райкома. 

С 1961 по 1971 год он депутат городского Совета, а с 1965 года район-

ного  совета  депутатов. 

 



  
 

Колхоз «Кубань» под руководством Ивана Тимофеевича  стал  мощным  

сельскохозяйственным предприятием, и не только сельскохозяйственным,  

он еще был и градообразующим  производством, появилась больница, дет-

ская поликлиника,  жилые дома, дворец культуры «Кубань»,  детские сады и 

т.д. 

 



Здание МБОУ СОШ№6, в котором находится УИК-56-03,  построено 

колхозом  ордена Ленина «Кубань», которым  и руководил Герой Социали-

стического Труда Иван Тимофеевич Сидоренко. Такой вот подарок он сделал 

много лет назад всем прошлым и будущим ученикам. 

 

 

Иван Тимофеевич был частым гостем в школе, и идею сделать акцент 

на подготовку парней к службе в армии поддержал. Так в школе, в подваль-

ном помещении, появились тир и зал для борьбы. Шефы установили необхо-

димое освещение, вентиляцию, завезли оборудование. В то время это был 

единственный тир в городе, куда приходили стрелять даже офицеры район-

ного отдела милиции. 



 

А на территории школьного двора были построены две параллельно 

идущие полосы препятствий с окопами. Подобной полосы не было не только 

в районе, но и в крае. 

Председатель колхоза сделал немало щедрых и полезных подарков. К 

примеру, первый компьютерный класс школе. Но шестая городская никогда 

не принимала подарки без ответной благодарности. Школяры участвовали в 

уборке овощей, кукурузы, сахарной свеклы. Более 800 учащихся ежедневно в 

течение сентября выезжали в поле. Ребята не просто работали - соревнова-

лись. Победителей ждали экскурсии по городам нашей необъятной страны – 

еще один подарок от шефов. 

 Каждый раз, беседуя с мальчишками и девчонками, Иван Тимофеевич 

приглашал их после школы на работу в колхоз. И выпускники шли, многие 

из них становились хорошими специалистами. 

  Иван Тимофеевич  Сидоренко - это человек с  активнейшей жизнен-

ной позицией. Ему всегда все удавалось, его уважали и ценили в нашем го-

роде, наверное, потому, что он всегда старался помочь людям. Слово «благо-

творительность» подразумевает совершение благих дел, к которым одно-

значно можно отнести деятельность почетного гражданина Усть-Лабинска – 

Сидоренко Ивана Тимофеевича.   

Имя этого замечательного человека и присвоено МБОУ СОШ№6 им. 

И.Т.Сидоренко и УИК №56-03. 



Глава №3 – Подготовка к Выборам… 

 

А главный наш экзамен начался 1 сентября 2017 года. Мы провели 

первое заседание комиссии, где был утвержден режим работы, график рабо-

ты, были распределены обязанности между членами комиссии, утвержден 

план работы на период подготовки и проведения выборов. На этом заседании 

присутствовали председатель территориальной избирательной комиссии 

Усть-Лабинская Кириллова Людмила Владимировна и секретарь Курочкина 

Людмила Григорьевна -  рассказали о деятельности комиссии в период под-

готовки и проведения  выборов. Людмила Григорьевна Курочкина ознакоми-

ла членов комиссии с ведением делопроизводства и правильностью оформ-

ления документов. 

Всего за период своей деятельности с 01 по 10 сентября УИК № 5603 

провела 4 заседания, где были рассмотрены вопросы деятельности УИК во 

время подготовки  проведения выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края шестого созыва.  

  Первым этапом начала работы комиссии было оформление помещения 

для голосования. Были принесены в помещение для голосования столы, ко-

торые служили рабочим местом для комиссии, а также поставлен стенд для 

оформления уголка избирателя. На стенде размещалась следующая инфор-

мация:  

1. Состав УИК 56-03; 

2. Режим работы УИК 56-03; 

3. График работы членов УИК 56-03; 

4. Инструктаж членов УИК 56-04 по пожарной безопасности; 

5. Информация  об избирательных объединениях, выдвинувших зареги-

стрированные списки кандидатов; 

6. Информация о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избира-

тельный бюллетень 

Основной задачей комиссии было обеспечение явки избирателей на уча-

сток в день голосования. 



 

 



Глава №4 – Открытие участка… 

 

Нашему участку присвоено имя выдающегося земляка. Об этом долж-

ны знать все. Мы организовали проведение торжественного открытия участ-

ка, на котором присутствовали Глава муниципального образования Усть-

Лабинский район – Артющенко Николай Николаевич, заместитель Главы 

муниципального образования Усть-Лабинский Ефременко Виктория Ген-

надьевна, председатель ТИК Усть-Лабинская Кириллова Л.В., пресса, теле-

видение, а самое главное – избиратели. 

 

 Маленькие казачата прочли стихи, взрослые школьники рассказали об И.Т. 

Сидоренко. 



 

Глава районы произнес трогательную речь и открыл участок. 

 



Зазвучали гимны России, Кубани. Все пришедшие приняли активное 

участие в их исполнении. 

 

 

В открытии участка приняли участие и представители местного казаче-

ства и певческие коллективы 

 

 

 

 



Глава №5 – День выборов… 

И вот, наконец – то, наступил этот праздничный, ответственный для 

всей комиссии, день выборов. Все члены комиссии в соборе, улыбки, отлич-

ное настроение! Каждый повторил еще раз свои обязанности.  

7 часов 40 минут 10 сентября 2017 года. 
Это МЫ!! 

.   

Началась процедура открытия участка. Члены УИК заняли свои места. 

Председатель УИК начала открытие. Всё по букве закона!!   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Первым посетил участок Глава района. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Играет музыка, жители города с удовольствием идут на избирательный уча-

сток - отдать свой голос за выбранного кандидата или политическую партию.  



 

 

 



Маленькие казачата пришли на выборы вместе с родителями, им, в память об 

их «первых выборах»,  вручены флажки МО Усть-Лабинский район. 

 

 

 

 
 



Работа дала результаты. Избиратели стоят в очереди, чтобы сделать свой вы-

бор. 

 
До 14 часов мы принимали заявки от избирателей на голосование вне 

помещения для голосования, которые по состоянию здоровья или инвалид-

ности не смогли прийти на избирательный участок. Таких оказалось немало, 

старались объехать всех до 20 часов вечера. Не остались без внимания и из-

биратели с ограниченными физическими возможностями.  

 



 

На дому проголосовал старейший избиратель нашего участка, ветеран 

Великой Отечественной войны Пигунов Михаил Тимофеевич, которому в 

2017 году исполнилось 98 лет.  

К Михаилу Тимофеевичу  пришли не только члены участковой 

избирательной комиссии, но и маленькие казачата-волонтеры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

В выборах принимали участие и волонтеры, которые помогали избира-

телям. 

 

 

 



 

Казачьи народные песни всегда воодушевляют наших земляков. Как же 

обойтись без них в день выборов?! 

 

 

Для привлечения избирателей в День выборов на участке работали раз-

ные выставки. 

Выставка книг «Кубань - ты наша Родина» 

 



Выставка детских поделок «Дары Кубани» 

 

 

 

 



 

Явка избирателей на участке 56-03 в день голосования 
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Но самая ответственная работа нас ждала после 20-00 часов. 

Когда закрылись двери избирательного участка, мы приступили к под-

счету голосов.  

После составления протокола об итогах голосования с выполненными 

контрольными соотношениями оператор распечатывает протокол участковой 

комиссии об итогах голосования в двух экземплярах для подписания, полу-

ченные распечатки передаются председателю участковой комиссии. Прово-

дим итоговое заседание комиссии по результатам голосования и подписыва-

ем протокол.  

 

 

 

У Нас все получилось!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


