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Хочу рассказать о председателе 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №168 (д. Сарга) 
Меркушевой Надежде Яковлевне. Она 
очень ответственный и требовательный 
человек. В советские годы была назна-
чена членом УИК с правом решающего 
голоса. Правда, позднее, когда была из-
брана депутатом Афанасьевского сель-
ского совета, ее деятельность в составе 
комиссии прекратилась, потом вновь 
возобновилась. Председателем изби-
рательной комиссии проработала она 
более двадцати лет. За это время не по-
лучала нареканий и замечаний, заслу-
жила благодарность от Избирательной 
комиссии Свердловской области.

Тем, кто имеет отношение к избира-
тельной системе, известно, какой груз 
ответственности ложится на плечи всех 
членов комиссии, особенно на плечи 
председателя: это и разъяснение на-
селению особенностей предстоящих 
выборов (кого выбираем, сколько бюл-
летеней получит избиратель, когда при-
ходить на избирательный участок и мно-
го других), проведение самих выборов, 
и последующая финансовая отчетность. 

Всю эту работу невозможно выпол-
нить без надежного верного помощника. 
Им на многие годы стала потемкина та-
тьяна Михайловна - секретарь участ-
ковой комиссии. Правильно, аккуратно, 
точно заполненые документы, радуш-
ное отношение к избирателям сделали 
Татьяну Михайловну поистине правой 
рукой председателя. Надежный помощ-
ник, уверенная в делах - и таких эпитетов 

можно перечислять бесконечное мно-
жество: все они характеризуют Татьяну 
Михайловну. 

Также многие годы трудилась секрета-
рем УИК избирательного участка №166 
и сестра Надежды Яковлевны - Нечки-
на Любовь Яковлевна. Участвовать 
в избирательных кампаниях Любовь 
Яковлевна начала раньше своей се-
стры (с 1980-х годов), и поэтому стала 
«учителем и наставником» для кол-
лег из Сарги. Со своими проблемами к 
ней могли обратиться за помощью или 
советом в любое время члены других 

участковых комиссий. Она вспоминает, 
как комиссия работала в те годы, когда 
председателем был назначен Мерзля-
ков Александр Никитич. Учились друг 
у друга, советовались с коллегами УИК 
Афанасьевского куста (Сарга, Тюш, п. 
Афанасьевский). Так и проработала Лю-
бовь Яковлевна секретарем более 15 
лет. И всё у неё получалось на пять с 
плюсом.

И такие люди есть в каждой избира-
тельной комиссии, все они трудятся с 
полной самоотдачей.

Широка наша страна, населяет ее огромное количество разных народов. У каждого - своя культура, 
свои традиции. Чтобы отношения между народами были дружественные, ровные, чтобы страна разви-
валась, необходима сильная, умелая, крепкая верхушка власти. Ее назначение доверено людям. Уча-
ствуя в выборах, человек передает свое решение выше. В выборах участвуют все граждане России с 
18 лет, а люди которые встречают избирателей на избирательных участках - это члены участковых из-
бирательных комиссий (УИК). Некоторые из них проработали в таких комиссиях четверть века и более.

СёСтРы ЛюбоВь И НадЕжда: 
отВЕтСтВЕННоСть И СамоотдаЧа

К 25-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Любовь САЛЬНИКоВА, председатель 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 166.

Время неумолимо спешит вперед, и мы примеряем на себя различные роли: детей, родителей, а потом 
и бабушек, дедушек. В октябре ребята старшей группы «Радуга» детского сада «тополёк» принимали в 
гостях своих любимых бабушек. организованные мероприятия были посвящены международному дню 
бабушек и дедушек.

КаК бабУШКИ-ВоЛоНтёРы 
СКазКИ РаССКазыВаЛИ

Какие же наши бабули 
пожилые? Им не подхо-
дит такое определение, 
ведь они – самые бы-
стрые, самые умные, 
самые молодые и до-
брые, а главное, самые 
любимые. Бабушки в 
рамках волонтёрского 
объединения «Тополя-
та» приходили к нам 
в гости, поэтому дети 
ждали прихода своих 
родных с нетерпением. 
Бабушки с удовольстви-
ем рассказывали детям 
сказки и проводили ма-
стер-классы.

Валентина Николаевна Кузнецова (бабушка Гриши Фи-
липпова) рассказывала сказку «Хаврошечка» и вместе с 
детьми делала половички, помогая Хаврошечке справиться с 
непосильным трудом. 

Галина Михайловна полежаева (бабушка Кати полежае-
вой), будучи работником аптеки, прочитала сказку К.И. Чуков-
ского «Доктор Айболит» и провела мастер-класс по изготов-
лению игрушечных таблеток. Дети с удовольствием делали 
таблетки из цветного пластилина. По завершению работы та-
блеточки раздали в другие группы для сюжетно-ролевой игры 
«Больница». Галина Михайловна похвалила детей и угостила 
витаминками. 

Мануйлова Галина Александровна (бабушка Насти Ва-
толиной) рассказала детям о том, что выращивает на своём 
огороде, загадала загадки об овощах, поиграла в игру «Най-
ди семена», прочитала экологическую сказку «Семечко» о 

путешествии се-
мечка яблока. А 
мастер-класс, про-
ведённый Галиной 
Александровной, 
вызвал у детей осо-
бый интерес и вос-
торг. Она учила де-
тей стряпать самые 
настоящие пироги 
с повидлом. По 
окончании меро-
приятия дети пили 
яблочный сок с пи-
рогами, сделанны-
ми своими руками, 
да ещё и малышей 
угостили.

Также был организован мастер-класс для бабушек и внуков 
по изготовлению волшебной девочки – сказочницы, которую 
потом забрали домой как символ сказки, с которой можно 
играть, рисовать, петь песни и рассказывать занимательные 
истории. Сказка - один из самых действенных способов объе-
динить взрослого и ребенка, возможность дать им понять друг 
друга. Она помогает возродить духовный опыт и традиции на-
шего народа, учит добру и справедливости.

Хочется поблагодарить наших бабушек за активную работу, 
положительный эмоциональный интерес, вызванный у детей. 
Желаем нашим бабушкам здоровья и благополучия.

Тесное общение бабушек со своими внуками делает их 
жизнь радостной, наполняет её глубоким содержанием, а 
контакт ребенка со старшим поколением эмоционально обо-
гащает родственные связи, укрепляет семейные традиции, 
налаживает преемственность между поколениями.

Елена ШИпУНоВА, воспитатель д/с «тополёк». 
Фото предоставлено автором.

В прошедшую пятницу (16 ноября) уча-
щиеся, члены совета музея, встретились с 
ветераном педагогического труда и комсо-
мола Людмилой Александровной Кузне-
цовой (на фото крайняя слева). Это о ней в 
далекие 1980-е на Ачитской районной ком-
сомольской конференции звучали слова: 
«Всегда в поиске, в пути пропагандист по-
литсети. //Лучший лектор, мастер слова 
у нас Людмила Кузнецова». 

Тепло встретили дети Людмилу Алек-
сандровну. Она интересно рассказала о 
своем пионерском детстве, комсомольской 
юности, о том, что такое комсомол вообще 
и что он значил в ее судьбе. Поделилась 
воспоминаниями о комсомольских делах, в 
которых она участвовала, о том, чем зани-
малась будучи пропагандистом комсомоль-
ской политсети. Ребятам было интересно 
узнать, что это такое, как приходилось ей 
читать лекции на рабочих местах, в частно-
сти на животноводческих фермах совхоза 
«Ачитский». 

Показала гостья детям фото своей юно-
сти, где она запечатлена на областном се-
минаре лучших пропагандистов области 
в 1981 году. Поведала Людмила Алексан-
дровна и о своих комсомольских наградах и 
поощрениях, а также о памятной ей поезд-
ке в Киев, тогда еще в столицу Украинской 

республики, входившей в состав СССР. Та-
кую возможность она получила благодаря 
своей активной и добросовестной работе. 
Бесплатная путёвка была предоставлена 
молодежной турфирмой обкома ВЛКСМ 
«Спутник».

Ребята в свою очередь рассказали, что 
их классы входят в состав общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации – Российское движе-
ние школьников (РДШ), даже есть пионеры. 
К слову, эта организация создана по Указу 
Президента в 2015 году. Главные цели рос-
сийского движения школьников – это со-
действие совершенствованию политики в 
вопросах воспитания школьников и форми-
рование личности учащихся в соответствии 
с системой ценностей российского обще-
ства. Это хорошее начало.

В этом году широко отмечается вековой 
юбилей ВЛКСМ, и эту дату следует помнить 
ради уважения ко многим поколениям ком-
сомольцев. Многие из тех, кто прошел шко-
лу комсомола, до сих пор в строю и готовы 
активно участвовать дальше в обществен-
ной работе. 

Людмила МАНГИЛЁВА, методист Ачитского 
центра дополнительного образования.

Фото Елены тРЕтЬЯКоВоЙ.

КомСомоЛ 
В Её СУдьбЕ

Меркушева Н.Я. Нечкина Л.Я.

В рамках празднования 100-летия 
РКСм-ВЛКСм-РСм в музее истории 
народного образования организо-
вана выставка «Это наша с тобой 
биография…» по материалам из 
фонда музея, в основном, по исто-
рии школьного и учительского ком-
сомола и пионерии.


