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Состав Алапаевской городской 

ТИК 2002-2006г.г. 

 

     Галина  Викторовна  Кабакова, 

 председатель Алапаевской городской  

территориальной избирательной комиссии, 

 

  награждена Почетными грамотами Избирательной 

комиссии Свердловской области, Почетной грамотой 

Центральной избирательной комиссии, Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

В 2013 году избирательная система Российской  

Федерации отмечает  свое 20 - летие 

 

История становления и развития современной избирательной системы 

Российской Федерации и Свердловской области началась в 1993 году, когда   

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин  подписал ряд Указов, в 

соответствии с которыми путем выборов были сформированы все 

представительные органы – Федеральное собрание Российской Федерации, 

органы законодательной власти  субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления.    

За 20 лет изменилось очень многое в избирательном законодательстве: 

ушла в прошлое графа «против всех», отменен порог явки на выборах всех 

уровней, кандидаты, выдвинутые на выборы политическими партиями, не 

собирают подписи, а представительные органы местного самоуправления, в 

том числе Дума Муниципального образования город Алапаевск, 

формируются по смешанной системе, избирательные округа образуются 

сроком на 5 лет и становятся едиными для всех выборов, проводимых в этот 

период, участковые избирательные комиссии формируются  также сроком на 

5 лет, определен единый день 

голосования в региональные и 

муниципальные органы власти.  

Произошло серьезное 

переоснащение избирательных 

участков: появились удобные для 

избирателей кабины, современные 

ящики для голосования,  в день 

голосования на избирательных 

участках появляются КОИБы, 

используются камеры 

видеонаблюдения.   
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Состав Алапаевской городской 

ТИК 2010-2015 г.г 

Состав Алапаевской городской 

ТИК 2006-2010 г.г. 

Многое, чем мы гордимся сегодня, есть благодаря тому, с какой 

увлеченностью и одержимостью работали все это время энтузиасты 

избирательной системы - члены избирательных комиссий всех уровней.  

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия с 

2003 года работает в статусе юридического лица. За 10 лет сменилось три 

состава комиссии.  

Каждый вновь пришедший человек – представитель той  или иной 

политической партии - не сразу осознавал, что комиссия - это не 

политическая трибуна, а то место, где идет кропотливая и не всегда видимая 

работа по организации выборов. Однако постепенно находился компромисс, 

менялся тон и характер обсуждений.  

В составе Алапаевской городской территориальной  избирательной   

комиссии, сформированной на период 2010-2015г.г.,  представители шести 

политических партий, Думы 

Муниципального образования город 

Алапаевск, собраний избирателей по 

месту работы. Сегодня это коллектив 

единомышленников, выдержанный, 

умеющий правильно оценить 

ситуацию, способный обеспечить 

решение задач,   сформулированных в 

законе, продиктованных спецификой и 

особенностями каждой конкретной 

избирательной кампании, 

понимающий, что деятельность по 

организации процедур, связанных с выборами, носит только организационно-

правовой характер, и политическим амбициям в  ней места нет.   

Комиссия постоянно совершенствует взаимодействие с органами 

государственной и муниципальной 

власти, с политическими партиями, 

общественными организациями, 

настойчиво работает над развитием 

правовой культуры избирателей,  

особенно молодых, проводит 

системную работу по обучению 

членов участковых избирательных 

комиссий. Работа комиссии всегда 

открыта: самую исчерпывающую 

информации о деятельности комиссии 

любой желающий может получить 

через сайт комиссии. 
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Всякий раз проведение  избирательной кампании на высоком уровне – 

первостепеннейшая задача для комиссии, и в то же время - испытание на 

компетентность,  прочность, открытость и прозрачность. И комиссия всегда с 

честью выдерживает эти испытания.   

Те, кто входит в состав избирательных комиссий всех уровней сегодня, 

это люди особенные, с удивительной внутренней организованностью и 

строгой дисциплиной, знающие   все тонкости избирательного процесса. 

Другие здесь просто не смогут работать. 

Этот сборник – дань уважения уникальным людям избирательной 

системы, которые  на протяжении многих лет  участвовали в организации и 

проведении выборов на территории Муниципального образования город 

Алапаевск, свидетельства очевидцев о выборах, о встречах, которые 

происходили в период избирательных кампаний.    
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Ольга Феликсовна Мелкозерова,  

             председатель участковой избирательной 

        комиссии  избирательного участка  №1087, 

  

 медсестра - анестезист отделения 

анестезиологии и реанимации Алапаевской 

центральной городской больницы, награждена 

Почетными грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области, Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Увлечение моей семьи - выборы 

 

Своей второй работой считаю работу в участковой избирательной 

комиссии. И мой опыт работы в данной области составляет 16 лет, из них 10 

лет в качестве председателя.  

А началось всё в то время, когда председателем участковой комиссии 

№17 был мой дедушка Катаев Евгений Андреевич. Тогда законом не 

разрешалось, чтобы на одном участке работали родственники. Мне 

приходилось быть всего лишь сторонним наблюдателем всего 

избирательного процесса. Я наблюдала за работой своего дедушки. Он был 

очень ответственным человеком, к делу подходил со всей серьезностью. Все 

на избирательном участке было сделано его руками: сам смастерил кабинки 

для тайного голосования, своими руками сделал стационарный и переносной 

ящики, купил ткань и сшил шторы на кабины и скатерти на столы. Я хорошо 

помню, что каждый раз, когда до выборов оставалась еще неделя, а то и две, 

у дедушки было уже все готово: помещение избирательного участка 

подготовлено к приемке, вся избирательная документация в полном порядке. 

И каждый раз звучала дедушкина фраза: «Я готов к выборам хоть сейчас!» 

Помню, как мне нравилось рассматривать акты, протоколы и спрашивать у 

дедушки о значении этих документов. А дедушка, увлекшись рассказом, 

вспоминал, как проходили выборы во времена советской власти. Выборы 

походили на народные гуляния, на улицах звучала музыка, в клубе, где 

находился избирательный участок, стелилась красная ковровая дорожка. И 

всем избирателям предлагался горячий чай из самовара. В то время явка 

избирателей была 100%. 

Через некоторое время мое заветное желание сбылось, меня приняли в 

состав участковой избирательной комиссии. Работа мне сразу понравилась. В 

первую очередь меня увлек сам избирательный процесс, сознание того, что 

на тебе лежит такая серьезная ответственность. Еще мне очень нравится 

общение, знакомство с новыми интересными людьми. Хорошо помню своё 

первое дежурство по сверке списков на избирательном участке. Я так 
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волновалась и одновременно с тем была горда своей работой, горда тем, что 

не просто наблюдаю за всем процессом, но и являюсь его непосредственным 

участником. К сожалению, в то моё дежурство ни кто из избирателей не 

пришёл ко мне на участок. Зато я посчитала при помощи списка избирателей, 

что самым популярным именем среди женского населения нашего 

избирательного участка является имя Нина, а самое популярное мужское имя 

– Александр. 

На трех выборах я была членом УИК. С течением времени я настолько 

увлеклась этой работой, что всё чаще и чаще стала задумываться о том, что 

получилось бы у меня быть председателем избирательной комиссии. 

Поначалу дедушка сомневался, справлюсь ли я. В 1999 году Евгений 

Андреевич провел свои последние выборы в качестве председателя. Ему 

тогда было 80 лет. И в том же году, 19 декабря, я провела свои первые 

выборы в новой для меня должности председателя УИК.  Это были выборы 

депутатов  Государственной Думы Российской Федерации, а за ними в марте 

2000 года выборы Президента РФ. Волнения и ответственности было, 

конечно, много, но еще больше было радости, когда дедушка сказал мне, что 

я справилась и он гордится мной. 

Последние выборы были для меня шестнадцатыми по счету в 

должности председателя УИК. Время идёт, меняются законы и требования в 

избирательном законодательстве. Появилось много нового в избирательной 

документации и в самом процессе голосования. Но, как и четырнадцать лет 

назад, я и сейчас с уверенностью могу сказать, что успешная работа, 

качественно выполненная работа зависит от слаженной и грамотной работы 

членов комиссии. Долгое время состав моей комиссии практически не 

менялся. Многие члены комиссии работали еще с Евгением Андреевичем. 

Все грамотные в отношении избирательного процесса, прекрасно знакомы с 

делом, которым они занимаются. Каждый в комиссии за что-то отвечает, 

занимает свое определенное место в ходе подготовки к выборам и особенно в 

день голосования. Все отработано до мелочей, и поэтому мне не приходится 

проверять за кем бы то ни было его работу. Я доверяю людям в своей 

комиссии и знаю, что они меня не подведут.  

Конечно же, очень важную роль в нашей работе играют сами 

избиратели. Ведь именно от их ответственности и сознания зависит наша 

работа. И я благодарна своим избирателям, людям с высоким чувством долга, 

за то, что они не подводят нашу комиссию. Высокая явка избирателей всегда 

была для меня поводом для гордости за наш избирательный участок. 

Работа в избирательной комиссии мне очень нравится. Ни разу не 

пожалела, что переняла от дедушки его увлечение выборами. И когда 

успешно заканчиваются очередные выборы, испытываю чувство глубокого 

удовлетворения  от работы и чувство гордости за нашу маленькую династию.
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Людмила Петровна Телегина, 

 председатель участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка №1095, 

 

   ведущий  специалист территориального 

управления по поселку Асбестовский  

Муниципального образования  город Алапаевск, 

награждена Благодарственным письмом 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области. 
 

Наша комиссия - единая команда, чтящая закон 

 

Впервые в состав Асбестовской участковой избирательной комиссии я 

была избрана 26 лет назад – летом 1987 года. Помню, был очень жаркий день 

– в прямом и переносном смысле этого слова. В те годы явка избирателей для 

участия в выборах была практически стопроцентной, поэтому  голосующих 

на участке было очень много. Мне, тогда молодой девушке, была поручена 

работа по проведению в течение всего дня голосования предварительного 

учета проголосовавших. Я старалась быть предельно внимательной, моя 

задача была не ошибиться и всех учесть. При подведении итогов голосования 

выяснилось, что мои предварительные данные о количестве 

проголосовавших полностью совпали с окончательными результатами. 

Удовлетворение от выполненной работы – вот главный показатель для меня, 

который с того давнего дня прочно занял свою лидирующую позицию во 

всей моей последующей работе и жизни. 

В формировании  участковых избирательных комиссий нашего поселка 

есть своя специфика, ведь в Асбестовском, где чуть более тысячи 

избирателей, практически все знают друг друга, поэтому всегда в комиссии 

работают люди, которым доверяют, которые имеют авторитет и уважение, 

как в своих коллективах, так и во всем поселке. Добросовестность, 

внимательность, ответственность за выполнение порученного дела,  

эрудированность, честность и открытость – вот основные составляющие 

качества большинства членов УИК  нашего поселка, с кем на протяжении 

многих лет мне довелось работать. Свой первый опыт я приобрела и очень 

многому научилась, работая с председателями и секретарями поселковых 

избирательных комиссий прошлых лет: Софроновым Леонидом 

Александровичем, Бояршиновой Зинаидой Матвеевной, Мезенцевой 

Татьяной Семеновной, Мосейчуком Сергеем Васильевичем. Их умение 

организовать работу комиссии, где каждый точно и четко выполняет 

порученное дело, взято за основу и мною в своей работе. С 1992 года я 

избиралась и работала секретарем комиссии, а с 2000 года – председателем. 
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Конечно, с 80-х годов прошлого века избирательный процесс в нашей 

стране претерпел очень много изменений. В начале 90-х избиратели впервые 

участвовали в выборах депутатов на альтернативной основе. Граждане всей 

страны, в том числе и асбестовцы, учились в обязательном порядке 

проходить через кабины для тайного голосования и делать отметки в 

бюллетенях. Приобретался первый опыт организации такого голосования и 

нашими комиссиями. А уж каких только чудачеств наших избирателей мы не 

встречали тогда: то лозунги напишут в бюллетенях, то нецензурную брань, 

то в поле для отметок одному кандидату поставят плюсик, а остальным 

минусы, или фамилию одного кандидата подчеркнут, а остальные зачеркнут, 

то бюллетень решат сохранить себе на память…  

Конечно, это уже ушло в историю, и сегодня наши избиратели хорошо  

знают правила голосования на участке, легко и свободно работают с 

бюллетенями. Безусловно, это результат  многолетней разъяснительной 

работы наших комиссий.   

За эти годы претерпела значительные изменения и избирательная 

документация участковых комиссий. Двадцать лет назад в вышестоящую 

избирательную комиссию сдавался лишь протокол об итогах голосования, 

списки избирателей и бюллетени. Сегодня кроме этого составляются и 

сдаются многочисленные протоколы, решения, акты, реестры, сметы, 

ведомости, списки, журналы… Документооборот немалый.  Сколько себя 

помню, столько и учусь. Много времени уделяю самообразованию. 

Специфика моей работы, я ведущий специалист в Территориальном 

управлении, заключается в том, что я должна знать о своей 

подведомственной территории все.  Безусловно, мои профессиональные 

знания и информированность помогают в организации деятельности 

участковой избирательной комиссии. 

Я отлично знаю территорию нашего избирательного участка,  

практически знакома со всеми нашими жителями, и их адресами 

проживания, реально знаю, кому потребуется организация голосования вне 

помещения, то есть на дому. И, естественно, наши избиратели хорошо знают 

и меня, и всех остальных членов нашей избирательной комиссии, в любое 

время они обращаются к нам со своими просьбами, предложениями, 

замечаниями, которые мы всегда стараемся своевременно решить и 

исполнить. На протяжении многих лет секретарем нашей участковой 

комиссии избирается Цветкова Любовь Николаевна. Ею проделывается 

огромнейший объем работы по ведению документации комиссии, главные 

черты нашего секретаря – это аккуратность, щепетильность, точность, она 

всегда собранна и в любой момент работы полностью владеет ситуацией.        

В составе нашей УИК  представители различных политических партий, 

трудовых коллективов. Но, приступая к работе, наша комиссия – 

коллегиальный орган, где каждый имеет свое мнение, свой голос – 

превращается в единую команду, решающую главную для себя задачу: 

выборы на подведомственной территории  должны пройти в полном 

соответствии с законом.  
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Вадим Анатольевич Агапитов, 

 главный специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

 исполняющий обязанности системного 

администратора Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии,  

 

  награжден Благодарственными 

письмами Центральной избирательной 

комиссии, Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области, Почетным знаком  

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 
ГАС «Выборы»: вчера, сегодня, завтра 

 

Историю развития Государственной автоматизированной системы 

(ГАС) Российской Федерации «Выборы» принято отсчитывать с Указа 

Президента России 1994 года. Для Алапаевска история ГАС началась в 

октябре 1995 года, когда в город привезли из Избирательной комиссии 

Свердловской области 2 новеньких компьютера с горой сопутствующей 

документации и инструкций. До выборов депутатов Государственной Думы 

оставалось меньше 2 месяцев. За это время необходимо было установить 

полученную технику, настроить программное обеспечение. ГАС «Выборы» в 

1995 году – это не только компьютеры и программы. Это миллион 

нерешенных проблем. Как все настроить? Как отремонтировать сломанное? 

Как организовать связь комплексов? И еще многие – многие другие… 

Решать эти проблемы было поручено мне, в то время системному 

администратору администрации города Алапаевска. Всех волновал вопрос – 

получится ли что – нибудь из этой затеи? Нельзя было, чтобы не получилось. 

Конечно, это было боевое крещение. Спасибо работникам Избирательной 

комиссии Свердловской области, коллегам из администрации города 

Алапаевска, разделившим со мной трудности первого этапа. На знаниях, на 

догадках, а зачастую по наитию, споря и работая, за два месяца удалось 

подготовиться и провести выборы депутатов Государственной Думы. 

Пришлось тяжело, но все получилось. 

И тут же новое испытание – выборы Президента России 1996 года. Для 

этих выборов было обновлено специальное программное обеспечение, 

написаны многие новые задачи. Именно тогда система ГАС «Выборы» в 

Свердловской области сформировалась и обрела свое лицо. И опять срочная 

подготовка, еще большее количество вопросов и найденные решения. Уже 
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никто не спрашивал, сработает ли? Всех волновало качество успеха. Чтобы 

быстро и без ошибок. С накладками и проблемами, но так и вышло. 

После выборов Президента России практически без передышки 

состоялись первые выборы главы Муниципального образования город 

Алапаевск. Теперь ГАС «Выборы» уже стала неотъемлемой частью 

избирательного процесса и впервые была успешно применена на уровне 

местной кампании. Неспешно обрастая новыми задачами, она становилась 

все более и более функциональной, брала на себя часть работы, привносила 

свои методы работы и формы подачи. 

В 1998 году система проявила себя с самой лучшей стороны на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Спасибо разработчикам, которые к тому времени научились одновременно 

проводить несколько видов выборов и решили многие спорные моменты. 

Ведь пришлось решать задачу одновременного голосования и по 

пропорциональной, и по мажоритарной системе для Областной Думы и 

Палаты Представителей соответственно. 

Выборы Губернатора Свердловской области 1999 года запомнились 

практически идеальной работой системы. Все произошло настолько 

замечательно, настолько четко и слаженно, что даже не верилось, что может 

быть иначе. 

Все изменилось через 3 месяца на очередных выборах депутатов 

Государственной Думы. Проблемы вернулись и преумножились. Задачи 

были переписаны под новое законодательство. В них был введен 

дополнительный функционал. Не без проблем, но удалось и на этот раз. 

Новый 2000 год начался неожиданно с памятного новогоднего 

поздравления Президента России. Выборы Президента катастрофически 

приблизились на три месяца. ГАС «Выборы» перестраивали в авральном 

порядке. Ситуация осложнялась совмещенными выборами депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. Причем, опять обеих 

палат. Это было тяжело. Самые сложные выборы в недолгой биографии ГАС. 

Сдаваться и отступать не собирались. Сообща все преодолели. 

Были еще годы работы и еще выборы, но запомнились они меньше. А 

вот проблемы стремительного старения технических и программных средств 

нарастали, пока не затмили собой все остальное. И вот свершилось – в 2003 

году произошла, наконец, полная замена технической базы системы, которая 

повлекла за собой и абсолютно новое программное обеспечение и новые 

проблемы. Произошел переход на так называемую «вторую очередь» 

системы. История движется по спирали, виток которой завершился. Но мы, 

специалисты, обслуживающие комплексы ГАС «Выборы», вышли в эту 

ситуацию не такими, как в 1995 году, а подготовленными, с багажом знаний 
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и совершенных ошибок. Начиналась очередная эпоха развития ГАС 

«Выборы»… 

Сегодня в эксплуатации «третья очередь» системы. Количество задач в 

ней исчисляется не одним десятком. Объемы вводимой в систему 

информации колоссальны. Помимо ввода традиционных данных, 

необходимых для составления списков избирателей, для подведения итогов 

голосования и определения результатов выборов, в систему заносятся данные 

о размере и об источниках дохода, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, на каждого кандидата, участвующего в выборах. В систему 

вводятся данные о каждом случае поступления и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов, о каждом зарегистрированном 

агитационном печатном материале. В ГАС «Выборы» заносится информация 

о каждом члене избирательных комиссий различного уровня, а также 

кандидатурах, зачисленных в резерв кадров соответствующих избирательных 

комиссий. Кроме того, весь документооборот соответствующей 

избирательной комиссии так же заносится в систему. По сути, каждое 

действие, документ, так или иначе связанные с выборным процессом, не 

проходят мимо ГАС «Выборы». 

В ближайших планах ЦИК России переход на следующую, уже 

«четвертую очередь» системы, которая будет реализована по технологии 

«облако». История ГАС продолжается… 
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Ольга  Михайловна Торопова, 

секретарь  Алапаевской  городской  

территориальной  избирательной  комиссии, 

 

 преподаватель  ГБОУ  СПО  СО  «Алапаевский 

индустриальный техникум», награждена   

Почетными грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Юбилей избирательной системы  

Российской  Федерации – это и мой юбилей 

 

В  марте  2013  года  исполнилось  10  лет,  как  я  связала  свою  жизнь  

с  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссией. 

Срок немалый,  чтобы  понять,  что  это  осознанный  выбор, дающий  

возможность  проявить  профессиональный  подход   к  работе  с  

избирателями  и  организаторами  выборов. 

 Начинать  работу  в  территориальной  комиссии    было не просто,  

новая  сфера  деятельности  требовала  много  времени  и  знаний    

избирательного  законодательства. Но комиссия состояла  из  людей, 

имеющих многолетний  опыт  работы  в  избирательной  системе,  с   их  

помощью  я  старалась  быстро  вникнуть  во  все,  что   было  связано  с  

выборами.     

  А  спустя  5  месяцев,  в августе 2003 года  меня  избрали   секретарем  

комиссии. Должность очень  ответственная  и  ко  многому  обязывающая, 

требующая  аккуратности  при  ведении  делопроизводства, внимательности  

при  приеме  документов  от  кандидатов   и  участковых  комиссий  в  период     

избирательных  кампаний. 

 Но особого  внимания, конечно же, заслуживает работа с  

избирательной  документацией,  требования  к  ведению  которой с  каждыми  

выборами  возрастают. Например, 10  лет  назад  для  защиты  избирательных  

бюллетеней  еще  не  применялись   марки, сегодня  же  это  обязательный 

элемент  защиты  бюллетеней на  федеральных  выборах.  Порядок   их  учета  

и использования  требует   внимательности  от  членов  и  территориальной,  

и участковой  комиссий.  

За  время    работы  в  комиссии   существенно  изменились  требования  

и  к открепительным удостоверениям для голосования,  как  на  федеральных, 

так  и на  региональных  выборах.   В  период  избирательных  кампаний   

2011-2012  годов проводился  строгий учет  движения открепительных 

удостоверений  с  использованием  системы «ГАС-Выборы». А участковые  

избирательные  комиссии помимо  традиционных актов  движения  
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открепительных удостоверений вели строгий учет  проголосовавших  по  

открепительным удостоверениям с оформлением  Сведений установленного  

образца.  

Правильное и своевременное оформление избирательной  

документации – один  из важнейших показателей профессиональной  

подготовки  к  выборам. Для нас  избирательная  документация сегодня - это   

дорожная карта, помогающая безошибочно пройти весь сложный путь 

избирательной кампании.  

    Мы,  члены  территориальной  комиссии, понимаем,  что  основной  

груз  работы  лежит  на  участковых  комиссиях, и  поэтому  стараемся   

создать все условия для реализации возложенных на них полномочий, в том 

числе максимально  обеспечить их всей необходимой документацией. 

Большую  помощь в организации работы участковым  комиссиям  оказывают   

подготавливаемые   ИКСО или  территориальной  комиссией  журналы  УИК,  

которые  поэтапно  регламентируют  работу УИК, являются в  период  

выборов настольной книгой для  их руководящего  состава.  Надо сказать, 

что в журналы УИК от  выборов  к выборам вносятся  изменения,  уточнения, 

от этого  работа  УИК становится  более  прозрачной  и  понятной не  только  

членам  комиссии,  но  и  наблюдателям.  

 Многое  изменилось  за прошедшие  10 лет, но неизменным   остается 

мой интерес к выборам, к людям, которые  работают  в   избирательной  

системе.   
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   Татьяна  Юрьевна Сосновских, 

 председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1088, 

 

  заведующая МКОУ «Детский сад №10», 

награждена Почетной грамотой Избирательной 

комиссии  Свердловской области. 

 

 В ответственности за новое поколение 

 

Жизнь моя сложилась так, что я работаю 

председателем участковой избирательной комиссии 

№1088, расположенной в детском саду, где я 

работаю уже много лет заведующей.  

  Наши избиратели – родители ребятишек дошкольного учреждения. В 

предвыборный период мы проводим много мероприятий, направленных на 

информирование избирателей: оформляем информационные стенды, 

проводим поквартирный обход населения, сверяем списки избирателей, 

помещаем информацию в газеты, телевидение, радио. 

Я, как бессменный председатель участковой избирательной комиссии, 

вижу, если раньше на избирательные участки ходили, в основном, люди 

пожилые, то в последнее время здесь все больше молодых людей. 

Практически к 100% приближается явка впервые голосующих. 

Этому, на мой взгляд, способствует целенаправленная работа по правовому 

воспитанию среди воспитанников нашего ДОУ и их  родителей. Используем 

в работе различные формы: занятия, сюжетно – ролевые, дидактические 

игры, обыгрывание проблемных ситуаций. В игре дети знакомятся с 

понятиями «президент», «кандидат», «депутат», «избирательный 

бюллетень». Мы   всегда к этой работе привлекаем родителей наших детей. 

 В детском саду оформлен уголок, в котором размещена символика 

государства. Что означает триколор - у нас знают все дети и родители. Уже 

сейчас у наших маленьких граждан при виде государственного флага 

возникает чувство гордости за свой флаг. На музыкальных занятиях звучит 

Гимн России. Дети умеют его слушать стоя, они знают -  это главная музыка 

нашего государства. 

  Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 

всегда в течение года проводит много конкурсов среди детей и их родителей. 

Наш детский сад  никогда не остается  в стороне. Особенно любим конкурс 

на лучший рисунок на тему «Моя семья и выборы», конкурсы политического 

творчества. Очень много работ  представляют родители на эти  конкурсы, 
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большую часть из которых  размещаем обычно в помещении избирательного 

участка ДОУ. Мы понимаем, что, участвуя в конкурсах, дети делают первые 

шаги в политику, а помогают им в этом взрослые – воспитатели и родители. 

В деле воспитания правовой культуры детей родители становятся 

нашими непосредственными помощниками. Они включаются во все 

конкурсы, в оформление выставок. А потом, приходя в детский сад на 

избирательный участок, любуются   «шедеврами» своих детей.  Ребятишки 

привыкли к тому, что в детском саду проходят выборы, и ведут на 

избирательный участок своих родителей. 

Я уверена,  что наши дети не забудут уроки гражданственности, 

полученные в детском саду, вырастут патриотами своей страны, 

небезучастными и неравнодушными.  
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Александр  Васильевич Кабаков, 

заместитель председателя Алапаевской 

городской территориальной избирательной 

комиссии, 

 

 начальник Алапаевского отделения Росреестра 

по Свердловской области, награжден Почетной 

грамотой избирательной комиссии 

Свердловской области.  

                                                   

Есть с чем сравнивать 
 
Со всей ответственностью могу говорить, что являюсь отнюдь не 

новичком в избирательной системе, и мне есть с чем сравнивать. Помните, 

как у  Грибоедова: «Как посравнить да посмотреть. Век нынешний да век 

минувший...» 

Ещё в советское время, работая в горкоме КПСС, я занимался 

организацией выборов, в основном на территории Алапаевского района.  

Но тогда и территориальная, и участковые избирательные комиссии 

занимались, осмелюсь сказать, учётно-технической работой. В те годы 

работники избирательных комиссий сидели в помещениях для голосования, 

выдавали бюллетени, а по окончании выборов подсчитывали голоса, и всё. 

Они не занимались информационно-разъяснительной  работой, контролем      

агитационной кампании кандидатов, повышением правовой культуры, 

работой с кандидатами и многим другим,  чем сейчас занимаются 

избирательные комиссии. 

Сегодня выборы стали более открытыми. Кандидатов, выдвиженцев от 

разных партий стало больше, что придало выборам некоторую 

состязательность, появились новые агитационные технологии, активнее 

заработали СМИ, у избирателя появилась ситуация выбора, поэтому у  

избирателей к выборам проявляется  явный интерес.  Избиратель стал 

требовательный, умный.  

Вся работа комиссии - от регистрации кандидата до подсчета голосов - 

очень четко регламентирована. Задача комиссии - провести  кандидата от 

старта до финиша: вовремя принять от него документы, вовремя 

зарегистрировать, вплоть до минут,  сейчас это имеет большое значение, ведь 

когда кандидаты набирают одинаковое число голосов, проходит тот, кто 

раньше зарегистрировался. Усилилась роль контрольно-ревизионной 

службы:  делаем запросы в ФМС, ФНС, ОВД и другие регистрационные 

государственные органы, контролируем пополнение и расходование 

избирательного  банковского счета кандидата, анализируем расходы.  
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 Главное, четко соблюдать избирательное законодательство и не 

навязывать кандидатам свою личную политическую позицию. Нельзя 

высказываться по поводу работы наших партий. Нужно достойно держать 

нейтралитет. Во всем нужна корректность. Влиять на ход выборов мы – 

члены комиссии – не имеем права. 

 И, по-моему, чем чётче прописаны требования закона, тем более 

демократичной становится наша избирательная система. Поэтому сегодня 

члены территориальной избирательной комиссии, понимая необходимость 

знаний избирательного законодательства,  постоянно учатся, чтобы быть 

всегда в курсе всех изменений законодательства.  

Отмечу, что за 20 лет члены избирательных комиссий  всех  уровней 

помудрели, набрались   неоценимого опыта.  

    И хорошо то, что избирательная система постоянно 

совершенствуется. 
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Галина Леонидовна  Королева, 

 член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1071, 

 

  в избирательной системе Муниципального 

образования город Алапаевск работает с  1998 года, 

награждена Почетными грамотами Избирательной 

комиссии Свердловской области.  

 

Испытываю чувство гордости 

 

В 1998 году я была избрана секретарем   

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, а 

председателем комиссии в те годы был директор профессионального лицея 

Коркунов В.Г., следующим председателем стала Годильшина Н.М., 

работавшая в то время в организационном отделе администрации, членами 

комиссии были  Костромин О.А., Кабаков А.В. 

Я понимала всю важность и ответственность этой работы, поэтому 

сразу приступила к изучению избирательного закона, инструкций и 

положений, других документов, которые помогли бы мне в работе. Мне 

нравилось заниматься  этой работой, так как все время познаешь что-то 

новое, знакомишься с новыми людьми, быстро понимаешь, как много значит 

для достижения успеха работа в команде.  

Я с удовольствием делилась своими знаниями с людьми, 

занимающимися избирательным процессом, всегда старалась дать полный 

ответ на задаваемый вопрос. Конечно, в те годы  работа в избирательной 

комиссии отличалась от той, которую проводят сейчас комиссии: сегодня 

увеличился объем работы, гораздо выше стали требования к знанию 

избирательного законодательства. 

Я всегда с удовольствием готовила документы для   УИК, делала всегда 

так, чтобы они был понятными и удобными в работе для членов УИК, 

объясняла, для чего нужен тот или иной  документ и как его использовать. 

Работали мы всегда без нарушений, так как  члены УИК нами были хорошо 

подготовлены. Мне везло на председателей ТИК, это были  очень 

ответственные люди, которые много занимались обучением руководителей 

участковых комиссий. 

В период избирательных кампаний мы проводили конкурсы среди УИК 

на лучшее оформление помещений избирательных участков для голосования, 

и всегда было трудно определить победителей, так как все очень старались 

быть лучшими, даже, бывало, приносили из дома ковры, цветы,  красивые 
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шторы. Когда не хватало настольных ламп для освещения кабин для 

голосования, их также приносили из дома. Старались обустроить  залы для 

голосования так, чтобы было удобно работать комиссии и приятно приходить 

избирателям. 

В конце девяностых годов наши избиратели часто приходили с 

паспортами родственников, чтобы за них проголосовать, но члены УИК 

очень корректно старались объяснить избирателям, что это нарушение 

закона. Конфликтов не возникало. 

Был у нас проблемный участок – в деревне Алапаиха, размещалась 

участковая комиссия в клубе. А клуб не эксплуатировался. Отопления не 

было. Зимой члены УИК работали в пальто и ходили периодически греться в 

другую комнату, где стоял обогреватель. Но несмотря ни на что выборы 

проходили успешно и с высокой явкой избирателей.   

Я всегда   испытываю чувство гордости за то, что занимаюсь таким 

важным и ответственным делом: принимаю участие в организации выборов  

на территории МО город Алапаевск. Гордилась тем, что принимала 

протоколы от УИК, раньше всех видела результаты голосования на 

территории, с удовольствием   после суток работы  участвовала в передаче 

протоколов по итогам голосования в областную избирательную комиссии. 

Надо отметить, что мы всегда сдавали отчеты без замечаний. Это все 

благодаря четкой работе членов территориальной комиссии. 

Был у нас такой случай. С председателем ТИК Г.В. Кабаковой поехали 

в Артемовский на семинар на автомобиле администрации и, подъезжая к 

Артемовскому, попали в автомобильную аварию. Машина, на которой мы 

ехали, восстановлению не подлежала, а у нас – только испуг. Но несмотря ни 

на что мы приняли участие в обучающем семинаре. Долг- прежде всего. 

Сложный участок №1071. Там голосовали избиратели, проживающие в 

психоневрологическом интернат больные, инвалиды, там всегда в течение 

всего дня голосования дежурил заместитель председателя ТИК Кабаков А.В., 

который быстро устранял все возникающие и назревающие конфликты. 

        Всегда после проведения выборов мы проводили анализ проделанной 

работы УИК и ТИК. Проверяли списки избирателей, другие избирательные 

документы и всегда анализировали прошедшую избирательную кампанию, 

чтобы в следующий раз учесть все недостатки.   

Я  на собственном опыте убедилась, что если человек хотя бы один раз 

в жизни участвовал в работе избирательной комиссии, он на всю жизнь 

становится  частью избирательной системы, и не сможет с этим расстаться 

никогда, частичка этого сообщества останется с ним навсегда.
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Алена Владимировна Корюкалова,  

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1073, 

 

   заместитель директора  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1»,   награждена 

Почетными грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

 

Случайных людей у нас нет 

 

За 10 лет работы в составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1073 прошла все ступени: от члена УИК до 

председателя. Могу сказать, что работа в любом статусе очень ответственна. 

Убеждена, что успех работы комиссии зависит не только от навыков и 

умений председателя, но и от слаженной работы всех ее членов. Конечно, 

бывают и случайные люди, которые не выдерживают напряженности труда и 

уходят из состава УИК. Но важно,  что основной состав нашей комиссии – 

это профессиональная команда с многолетним опытом (Майсурадзе 

Теймураз Георгиевич – более 20 лет,  Фомин Иван Викторович – 16 лет, 

Устинова Людмила Александровна – 10 лет, Костромина Алена Викторовна 

– 6 лет, Напалкова Елена Анатольевна – 6 лет, Хомутова Татьяна 

Михайловна – 3 года). Это люди, имеющие активную гражданскую позицию 

и высокую степень ответственности. А в день голосования могу сравнить 

работу нашей комиссии с работой часового механизма – действия  и 

обязанности каждого отработаны настолько, что я всегда уверена – «сбоя» не 

произойдет. Работать в такой команде интересно, надежно и легко.  

Надо сказать, что в организации работы избирательной комиссии мне 

помогает опыт управленческой деятельности, приобретенный в школе. А в 

работе со школьниками помогает опыт работы, полученный  в избирательной 

комиссии. Наша школа в течение последних 10 лет - активный участник всех 

конкурсов, проводимых Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссией и Избирательной комиссией Свердловской 

области, неоднократно мы были победителями областного этапа конкурса 

«Будущее - за нами!»    

Ежегодно, организуя деловую игру «Выбираем достойных лидеров», 

убеждаюсь, что наши дети хотят знать все, принимать активное участие в 

жизни общества, хотят работать в избирательных комиссиях. И мы стараемся  

их этому учить: формировать правовую культуру, личное отношение 

подростков к существующим в обществе проблемам, воспитывать 

моральную ответственность за все происходящее.  
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Елена Борисовна  Филаткина, 

председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 1072, 

 

  ведущий специалист МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию образовательных 

учреждений», награждена Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

В избирательную комиссию идут не из-за    

вознаграждения, а по внутреннему убеждению 

 

Моя первая встреча  с работой избирательной комиссии состоялась в 

августе 1995. Совершенно случайно трудовой коллектив выдвинул меня в 

состав одной участковой избирательной комиссии, но, видимо, ничего 

случайного в нашей жизни не бывает,  потому что  работа в комиссии стала 

для меня  очень важной. Мои первые выборы – это выборы Губернатора  

Свердловской области 6 августа 1995 года. Председателем комиссии был 

Катаев Евгений Андреевич, он был очень ответственным  и серьезным 

человеком, свое отношение к избирательному процессу он передал нам - 

членам УИК. Постепенно я набиралась опыта, и меня избрали заместителем 

председателя. В 2008г. Галина Викторовна Кабакова  предложила  мне стать 

председателем  УИК №1072 , признаюсь,  было очень страшно, боялась, что 

не получится, не справлюсь,  но все-таки я согласилась. Это были сложные 

выборы – выбирали  Президента РФ, депутатов Областной Думы и депутатов 

Думы муниципального образования  город Алапаевск. Мы вместе с членами 

УИК справились со всеми трудностями. У меня замечательная комиссия,  все 

очень ответственные, серьезные люди, я рада,  что основной состав комиссии 

остался неизменным, а тем, кто приходит вновь, есть на кого равняться. 

Много лет во всем меня поддерживают и помогают заместитель  

председателя Людмила Александровна Литаш и секретарь Наталья 

Михайловна  Пушкарева.  

Больше всего мне запомнились выборы в Государственную Думу РФ, 

когда в бюллетенях было 43 партии, а явка избирателей 64%, бюллетени 

были большие, и их еще надо было разложить на 45  пачек. 

Избиратель очень изменился за эти годы. Стал более грамотным в 

отношении избирательного законодательства, заинтересованным в конечном 

результате, более требовательным в соблюдении своих прав.  На выборы 

стало  приходить больше молодежи, но самое главное для нас,  членов УИК, 

было и остается  неизменным - это соблюдение Закона о выборах. По 

большому счету,  работать в комиссию члены УИК  идут не из-за 

вознаграждения, а по внутреннему убеждению – быть в команде, быть в гуще 

событий, быть причастным  к общим глобальным переменам, происходящим 

в стране. 
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Людмила Александровна Литаш, 

заместитель председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1072, 

 

  техник-технолог Егоршинской дистанции пути, 

работает в избирательной системе с 1082 года, поощрена  

Благодарственным письмом  Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

  

С трепетом и улыбкой 

Я начала работу в избирательной комиссии в 1982 

году, тогда еще направляли на   работу в комиссию от производства, за что 

предоставлялся отгул. Комиссия в те времена начинала работу в 7 утра, 

голосование же заканчивалось в 22 часа, а после этого начинался подсчет 

бюллетеней и оформление протоколов об итогах голосования. Но комиссия 

никогда не расслаблялась. Очень четко организовывали работу комиссии 

такие председатели как  С.Д. Путилов,  Л.А. Федотикова.   

Мы понимали, что работа председателя и секретаря очень 

ответственная,  все ложится на их плечи, и от их организованности зависит 

эффективность работы участковой комиссии. Очень важен климат в 

комиссии.  

Помню курьезный случай. 

Голосование закончилось, объявили о 

подсчете бюллетеней, мы начали 

раскладывать бюллетени на столах, погас 

свет, паники, конечно, не было,  но мы 

около часа вели подсчет бюллетеней при 

свете фонарей. На  выборах  

депутатов  Государственной Думы в 

2003 году  бюллетени пришлось 

раскладывать в фойе кинотеатра, так 

как  они были очень длинные,  и их 

было много. Последние несколько 

лет комиссией руководит Е.Б. 

Филаткина, а секретарь Н.М. 

Пушкарева, они как созданы для 

этой работы: собранны, 

организованны, внимательны, этого 

же требуют от нас.  
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Юлия Олеговна Кропотова, 

 председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №1089, 

 

  учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №12»,  поощрена Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Ты в ответе за все 

 

Моя деятельность в качестве члена участковой 

избирательной комиссии началась в 1996 году на 

избирательном участке в СОШ №12, в 2002 году вошла в 

состав УИК избирательного участка №1089 в д. Нейво-Алапаиха, а с 2004 

года являюсь председателем этой участковой комиссии.   Наш 

избирательный участок небольшой, насчитывает чуть больше пятисот 

избирателей. Работа на избирательном  участке с небольшим количеством 

избирателей  имеет свою специфику. У нас избирателей меньше, чем на 

центральных участках,  но и членов комиссии тоже немного, а всю работу по 

информированию избирателей, выдаче открепительных удостоверений, 

сверке списков мы обязаны выполнить в полном объеме, обязаны дойти до 

каждого избирателя и убедить воспользоваться своим правом выбора. 

Однако есть плюс -  мы знаем практически всех избирателей  не только в 

лицо, но и по имени, и отчеству, а это очень помогает нам в работе. Наш 

избиратель хочет, чтобы с ним говорили откровенно, начистоту и желательно 

индивидуально. Если идет распространение печатной агитационной 

продукции, значит, она должна попасть  лично в руки избирателю. Если 

случается не так,  то люди активно реагируют, жалуются, делают замечания. 

Избиратели нашего участка  в основном люди среднего и старшего 

поколения, люди старой закалки, ответственные и доброжелательные. 

Большое число наших избирателей в силу преклонного возраста и состояния 

здоровья не имеют возможности прийти на избирательный участок в день 

голосования, и все с нетерпением ждут членов комиссии в день выборов для 

голосования вне помещения. 

В наше непростое время бывают случаи недовольства избирателей 

действиями властей различного уровня, и люди, конечно, высказывают все 

накипевшее нам, членам комиссии. В таких ситуациях мы с пониманием 

относимся к словам людей и их состоянию, стараемся успокоить, всегда 

создаем на избирательном участке доброжелательную атмосферу между 

всеми субъектами избирательного процесса.  Наша избирательная комиссия- 

это слаженная команда, где каждый знает свои обязанности и ответственно 

выполняет свою работу, каждый живет с ощущениями, что он в ответе за все. 
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Татьяна Владимировна Молокова, 

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1078, 

 

    заместитель начальника отдела юридического 

обеспечения и муниципальной службы Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск,     

награждена Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской  области. 

 

Работая в комиссии, находишься постоянно в 

гуще событий 

 

Свою деятельность я начала с 1995 года в 

территориальной избирательной комиссии города Алапаевска. 

Председателем комиссии был Коркунов Владимир Григорьевич, должность 

секретаря исполняла Лустова Людмила Петровна. Заседания комиссии в то 

время проводились не так часто, рассматривались, в основном, типовые 

решения об утверждении сметы расходов на работу участковых 

избирательных комиссий, об утверждении места расположения 

избирательных участков. Что запомнилось? Огромное количество партий, 

участвовавших на выборах в Госдуму, особенно запомнилась своим 

названием «Партия любителей пива», на выборах президента участвовало 

тоже большое количество кандидатов - 11. Выборы проходили чаще, а явка в 

90-е была, конечно,  значительно выше.  Я, как член Алапаевской городской 

территориальной  избирательной комиссии, занималась  работой с 

документами строгой отчетности  и  их хранением.  

Так как в 90-е годы территориальная комиссия не имела статуса 

юридического лица, большую методическую помощь, помощь в  

обустройстве избирательных участков, в организации по проведению 

выборов оказывала администрация города Алапаевска. Большое внимание  

уделялось  поселкам, относящимся к городу, так как там проводились 

выборы глав поселков.  

С 2004 года я работала уже  в участковых избирательных комиссиях. 

Сначала в качестве члена в УИК 1076, в УИК № 1090 – секретарь, в УИК 

1071, 1078  в качестве председателя. Быстро меняется избирательное 

законодательство, возрастают требования к члену УИК, поэтому 

систематически проводится обучение руководителей комиссий. И мы с 

интересом  и чувством ответственности включаемся в процесс обучения. 

 Работая в комиссии, находишься постоянно в гуще событий, в тесном 

контакте с людьми, поэтому работа в комиссии для меня - хорошая школа 

взаимодействия с людьми.
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Людмила  Ивановна  Фуфарова, 

председатель участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 1085, 

 

 Людмила Ивановна проработала 39 лет в 

школе №15,  из них последние  22 года - директором 

этой школы, в настоящее время пенсионер, 

председатель УИК избирательного участка № 1085, 

который располагается в школе №15, награждена 

Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

О выборах и о себе 

 

Впервые участие в избирательной кампании я приняла в 1996 году, 

когда в помещении школы №15 был образован избирательный участок.      

Состав комиссии всегда был 10 человек. В течение ряда выборов в 

состав комиссии входили только педагоги школы. Работать с ними мне было  

очень легко и интересно. Мы понимали друг друга с одного взгляда, одного 

слова. Они без всяких напоминаний  оформляли  помещение, готовили его  

ко дню голосования. Общение с коллегами в другой обстановке носило 

новый уровень взаимодействия. И мне это очень нравилось. Слова 

благодарности  за понимание, поддержку и взаимовыручку мне хочется 

сказать тем,  то был  и сейчас работает в избирательной комиссии. Это 

Свиридова Надежда Михайловна, Коробейникова Анна Афонасьевна, 

Зарецкая Светлана Вадимовна, Петрякова Галина Анатольевна. 

Постепенно состав избирательной комиссии изменялся. В комиссию  

вливались представители разных политических партий,  люди  из  различных  

сфер деятельности, с разной степенью ответственности, с различными  

точками зрения. Но всегда в нашей комиссии царила атмосфера 

доброжелательности,  строгой дисциплины и уважения к закону. Все 

вопросы с членами комиссии и присутствующими наблюдателями решались  

конструктивно. Приятно, когда члены комиссии, проработав один срок, 

благодарят и изъявляют желание работать в дальнейшем. 

Наши  избиратели проживают  в отдаленном  от  школы микрорайоне, 

что создает определенные трудности для людей преклонного возраста, 

особенно когда гололед, дождь или холод. Члены избирательной комиссии  

при обходе своего участка уже знают, кому нужно  обеспечить голосование  

вне помещения, и в день выборов многие избиратели используют эту  

возможность. Это надо видеть, как рады члены избирательной  комиссии 

каждому избирателю, когда до 25% уровня проголосовавших не хватает 3-4 

голоса! 
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Были в период  выборов и курьёзные  случаи.  Однажды избиратель,  

пришедший  на участок в числе первых,  обнаружил  в  графе  против  своей 

фамилии запись «умер». Избиратель возмутился, естественно, был внесён в  

дополнительный список и проголосовал, однако сообщил  об  этом случае  на 

областное телевидение.  Позже  выяснилось,  что  под  его  фамилией  был  

захоронен другой человек, и он получил в подарок от телевидения пылесос. 

В последующие  выборы,  когда  он  приходил на участок, мы все встречали 

его с улыбкой.  

Давно работающие члены  избирательной  комиссии  всегда с  улыбкой 

вспоминают, как  мы вручали  подарки - коробки  конфет  первому,  100-му, 

200-му проголосовавшему, избирателям – юбилярам, впервые  

голосовавшим. Люди были обрадованы и удивлены и, приходя на следующие 

выборы, снова ждали  сюрприза. 

Я благодарна судьбе, что она связала меня с избирательной системой.  

Работа  в  избирательной  комиссии приносит мне удовольствие  от   общения  

с  новыми  людьми.  

Доброжелательные, оптимистически настроенные, готовые всегда 

спокойно объяснить и в любой ситуации помочь и защитить члены 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии вселяют в 

нас, председателей участковых избирательных комиссий, уверенность в том, 

что всё будет хорошо. Огромное им  спасибо за это. 
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Светлана  Михайловна Трескова,  

     председатель участковой избирательной комиссии  

     избирательного участка  №1074,  

 председатель  Алапаевской  городской молодежной 

избирательной   комиссии,    

 

преподаватель  ГБОУ СПО СО «Алапаевский 

индустриальный техникум», награждена Почетными  

грамотами  избирательной комиссии Свердловской 

области.   

 

 «Будущее за нами!» 

 

В октябре 2010 года меня избрали председателем Алапаевской 

городской молодёжной избирательной комиссии.  

Что я знала до этого об избирательном праве? Очень мало. Но мысли 

отказаться у меня, почему-то, не было. Во-первых,  захотела узнать что-то 

новое, во-вторых, работать с молодёжью, по моему мнению, не только 

интересно, но и полезно. У них многому можно научиться.  К счастью, 

ребята собрались интересные, активные и заинтересованные. Не все, правда, 

задержались, но те, кто остался, с энтузиазмом относились ко всем 

поручениям.  

Первым шагом в нашей работе стали выборы в Общественную 

молодёжную палату при Думе МО город Алапаевск. Они состоялись в 

декабре 2010 года. Участие приняли все школы и учебные заведения нашего 

города. Пока мы готовили необходимые документы для проведения выборов, 

познакомились с избирательным кодексом и поняли, насколько это серьёзно 

– ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Первый блин не оказался комом, и мы 

продолжили работу. 

Одним из приоритетных направлений деятельности АГМИК является 

развитие электоральной культуры  молодёжи МО город Алапаевск. Мы 

понимали, что для повышения 

активности молодежи в выборах 

требуется систематическая работа, 

направленная на овладение навыками 

политического действия и поведения. 

Именно поэтому за более чем два года 

нашей деятельности мы провели серию 

акций,  направленных на решение 

поставленных нами задач. Это и 

форумы молодых избирателей, и 

ролевые игры, и различные конкурсы, 
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круглые столы, встреча с ветеранами избирательной системы. Летом 2012 

года мы приняли участие в областном конкурсе «Молодой избиратель» (3 

место) и областном конкурсе социально-политических проектов «Будущее за 

нами», где стали призёрами.  

В октябре 2012 года мы организовали и провели на территории нашего 

города выборы в Молодёжный парламент Свердловской области. А зимой 

2013 вновь была выбрана Общественная молодёжная палата нашего города.  

В декабре 2012 года был сформирован новый состав АГМИК, но самые 

активные и ответственные остались. Например, заместитель председателя 

Абдуллаев Александр, студент Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК», 

Загумённых Екатерина, учащаяся 11 класса МКОУ СОШ № 4, Усс Илья, 

студент ГБОУ СПО СО «АИТ». За этими ребятами будущее избирательной 

системы, может быть, и не только в нашем городе. 

Я тоже решила остаться ещё на 2 года, тем более что теперь 

избирательное право интересует меня ещё и как председателя участковой 

избирательной комиссии. Это почётное право мне доверили впервые в 

декабре 2011 года, на выборах в Государственную Думу РФ, и полученные в 

молодёжной комиссии знания и опыт я применяю сейчас и на «взрослых» 

выборах. 
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Наталья Александровна Буторина, 

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1080, 

 учитель    МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»,   поощрена Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

Чувство  причастности к событиям города 

 

Мой опыт работы в участковой избирательной 

комиссии составляет 14 лет, из них 10 - в качестве 

председателя комиссии, поэтому работу в УИК   

считаю своей второй профессией. И стараюсь так 

же профессионально её выполнять.   

В  1999 году я впервые была назначена членом участковой 

избирательной  комиссии № 1077. Меня переполняло громадное чувство 

ответственности. Пришлось  много потрудиться: изучить избирательное 

законодательство, быть активным слушателем на  практических семинарах и 

заседаниях комиссии, прислушиваться к советам коллег.  

Со временем пришли знания, появился практический опыт. В 2003 году я 

была назначена председателем участковой избирательной комиссии № 1080.   

Нашу семью можно назвать «избирательной  династией». Моя мама, 

Абрамова Татьяна Валентиновна, 16 лет была председателем  участковой 

избирательной комиссии № 1077. Членами этой же комиссии были мой отец, 

Абрамов Александр Васильевич, моя сестра Абрамова Ирина Александровна. 

Мой супруг, Буторин Сергей Валерьевич, последние 10 лет работает 

под моим руководством. Является членом участковой избирательной 

комиссии № 1080. 

Для всей нашей большой и дружной семьи работа в избирательных 

комиссиях - это удовольствие от новых знакомств и встреч. Да и наше 

семейное общение в период выборов не обходится без этой темы:  

обмениваемся  опытом, даём друг другу полезные советы. 

Почему я являюсь членом участковой избирательной комиссии? 

Наверно потому, что это дает мне чувство  причастности к событиям города, 

области и в целом к событиям государственного масштаба. А ещё 

притягивает возможность пообщаться с людьми, попробовать свои силы  в 

искусстве управления.  А когда заканчиваются очередные выборы, я 

испытываю глубокое  удовлетворение от выполненной работы, чувство 

гордости за свою работу, за работу моей комиссии. 
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                          Ольга  Федоровна  Редюкова,  

секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1071, 

 

  специалист администрации Муниципального 

образования город Алапаевск, поощрена      

Благодарственным письмом  Избирательной 

комиссии Свердловской области.   

 

Понимаем друг друга с полуслова 

 

Работу в избирательной комиссии я начала 15 

лет назад в составе УИК №1078 на центральном 

участке в кинотеатре «Заря» в качестве члена комиссии. В следующие 

выборы была избрана уже секретарем. И с этих пор по сегодняшний день я 

работаю секретарем участковой избирательной  комиссии. Когда мы 

начинали, была очень слабая материальная база: кабины были старые, еще с 

советских времен, не было штор. Ко дню голосования мы старались украсить 

свой участок. Приносили из дома цветы, скатерти, настольные лампы, 

оклеивали клейкой бумагой столики в кабинках для голосования. Нам очень 

нравилось, когда преображался зал для голосования, становилось 

празднично, торжественно. Участок всегда принимали без замечаний. 

Команда в УИК 1078 была всегда грамотной и очень мобильной. С 

председателем комиссии Ольгой Ивановной Лепешкиной сложились 

конструктивные взаимоотношения. Мы понимали друг друга с полуслова. 

Вся комиссия серьезно занималась изучением избирательного 

законодательства, проводились практикумы. Мы понимали, что от нас  

зависит результат работы, и он у нас всегда был отличный, не было никогда 

замечаний, жалоб  и заявлений по поводу нашей работы.  

Секретарем комиссии мне всегда нравилось и нравится работать, 

несмотря на большой объем, я всегда работаю с удовольствием, мне очень 

нравится познавать новое и применять это в работе. 

Были выборы, когда на участок в день голосования приходило по 15 и 

более наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, 

каждый очень пристально следил за работой комиссии. У нас с ними никогда 

не было никаких конфликтных ситуаций.  

Наш участок №1078 всегда отличался большой явкой избирателей, так 

как мы очень много   занимались информированием избирателей перед днем 

голосования, разносили приглашения практически в каждую квартиру, 

старались вручить эти приглашения самим избирателям, нас избиратели 

знали и ждали. Не было случая, чтобы нас не пустили в квартиру.              
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Нам задавали много вопросов,  и мы старались на них подробно отвечать. 

Всегда старались обеспечить голосованием вне помещения всех заявившихся 

избирателей, бывало, что заявления поступали от избирателей  позднее 

установленного времени, но мы понимали, что любое обстоятельство должно 

быть решено в пользу избирателя, поэтому, обсудив проблему с 

наблюдателями, выезжали к позвонившему избирателю.  Такие тесные 

контакты с избирателями давали всегда хорошие результаты: в день 

голосования   явка у нас на участке всегда была высокой.   

С 2008 года работаю секретарем УИК №1071. Этот участок всегда 

считался проблемным, так как на участке расположен психоневрологический 

интернат. Очень важно было организовать работу с избирателями, 

проживающими в интернате, и руководством данного учреждения. Наша 

комиссия справляется с этой сложной задачей на отлично. Председателем 

комиссии была назначена Олина Тамара Георгиевна. Мы вместе с ней 

проводили практические занятия с членами комиссии  накануне выборов, в 

том числе учились взаимодействию с клиентами пансионата. Несмотря на 

сложный контингент избирателей, выборы всегда проходили без осложнений 

и замечаний со стороны наблюдателей и избирателей. Я считаю, что самое 

главное - это настрой в работе и ответственность членов УИК. 

Уверена, четкая и слаженная работа участковой избирательной 

комиссии была возможна благодаря постоянной учебе, которую проводили с 

нами, председателями и секретарями УИК, члены Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. В нашу ТИК всегда можно 

обратиться с любым вопросом и всегда получишь на него 

квалифицированный ответ и поддержку. 
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Пётр Павлович Торопов,  

 председатель участковой  избирательной комиссии  

избирательного участка №1076, 

 

  старший преподаватель  кафедры истории филиала 

УРФУ в городе Алапаевске,  награжден Почетной 

грамотой избирательной комиссии Свердловской 

области. 

 

 

Каждая  новая  избирательная   кампания -  

экзамен  на   знание  избирательного  законодательства 

Моя работа в избирательной  системе    начиналась   десять  лет  назад, 

осенью 2003 года. Накануне выборов  главы  города, наш участок остался без 

председателя.  Галина  Викторовна Кабакова, председатель территориальной   

избирательной  комиссии, предложила  мне попробовать  себя  в  роли  

председателя  участковой  избирательной  комиссии. Честно  говоря,  

предложение  было неожиданное, сомневался, справлюсь  ли я? Галина 

Викторовна  заверила  меня: «Самое главное - ответственно отнестись к 

выполняемым  обязанностям, в  день  голосования  быть  предельно  

собранным, быть внимательным к избирателям, к заполняемой  

документации… и  всё  будет  хорошо»   

  Свои первые  выборы  в  роли  председателя  я помню до  

мельчайших  подробностей.    Воскресное  утро  началось на рабочем месте в 

7 утра со знакомства членов комиссии с наблюдателями. Их было немного, 

но они были настроены  по-боевому,  и  это  настораживало.  Как  оказалось 

впоследствии, наблюдатели,  соблюдающие  законность и  порядок, не 

мешают  работе  комиссии, а наоборот, помогают, а кандидаты получают  

уверенность, что нет предвзятости  комиссии   по  отношению  к конкретным   

кандидатам  или  политической  партии.    К моему счастью, на  моих  первых  

выборах таких наблюдателей, которые были заряжены на предвзятость 

комиссии, и которые  в любом твоем действии видят  умысел  против  их 

кандидата или партии, не было.  Волнение  стало  нарастать  с появлением  

первых  избирателей. Здесь надо отдать должное членам комиссии - они вели 

себя дружелюбно, корректно, старались максимально аккуратно сглаживать 

конфликты и создавать голосующим режим наибольшего 

благоприятствования. Бывало, и они ошибались, но без ошибок в таком деле, 

когда идет сплошной поток людей, сложно.  В  8.00  я  провёл  положенную  

процедуру  открытия  участка, и в этот миг звучание  гимна  настолько меня 

взволновало, что я забыл обо всем, даже сам не ожидал от себя этого. 
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  Но  вот  первые  страхи  закончились,  и,  как  предупреждала  Галина 

Викторовна,  всё  пошло хорошо. Спасибо тогдашним  членам моей  

комиссии. Имея  опыт  работы,  они  поддерживали меня своей уверенностью 

и спокойствием.   

     Сегодня, проработав 10 лет председателем  избирательной 

комиссии, с уверенность могу сказать, что  наша избирательная комиссия, 

как орган, призванный обеспечить избирательные права граждан,  всегда 

делала все для того, чтобы избиратели реализовали свое  избирательное 

право.  Комиссия  особенно внимательно относилась к заявлениям граждан с 

просьбами о голосовании вне помещения. 

 Все члены моей комиссии всегда честно и ответственно относились к 

выполнению возложенной на них государственной задачи.  Ни разу за эти 

годы в адрес комиссии не поступало ни одной  жалобы на действия членов  

нашей комиссии.   

А для меня каждый новый день голосования -  экзамен  на   знание  

избирательного  закона и умение организовать работу  комиссии так, чтобы 

каждый  четко исполнял свои обязанности и чувствовал  ответственность за 

свои  слова и  действия  перед   избирателями, не смотря на то, что все члены 

комиссии - представители  разных  политических  партий.  
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Тамара  Георгиевна Олина,  

член участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №1071, 

  преподаватель ГБОУ СПО СО 

«Алапаевский индустриальный техникум»,  

поощрена Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

Трудно, но почетно 

Первый опыт моей работы в избирательной 

комиссии состоялся еще во времена 

существования  Советского Союза. В те годы выборы проходили спокойно, 

так как  кандидат, как правило, был один, конкурентной борьбы не было.  

В 2000 году, когда проходили выборы главы Муниципального 

образования город Алапаевск, я была выбрана секретарем УИК № 1074. 

Меня удивило, что явка была очень низкой, на участке проголосовало всего 

250 человек из почти 1600  избирателей.  

Очень трудными для меня  были  следующие  выборы, когда я работала 

секретарем на участке № 1078,  который  расположен в КДЦ «Заря».  Участок  

новый, в качестве председателя работала Тюленева Л.В., работала  впервые.   

В день этих выборов у меня была высокая температура, явка была большая, 

разрешено было принимать избирателей по заявлению с других участков, я 

головы не поднимала от дополнительного списка,  отчеты тогда мы сдали 

глубоко за полночь. 

Следующие несколько выборов Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия доверила мне работать в качестве 

председателя на участке № 1078. Особенно запомнились выборы  главы 

Муниципального образования город Алапаевск в 2008 году. Борьба была 

ожесточенная. В бюллетенях было  пять кандидатов, но основная борьба 

развернулась между действующим главой Ю.Д. Валовым и С.В. Шаньгиным. 

Победа на участке кандидата Шаньгина Станислава Владимировича была 

более чем убедительна: за него проголосовало 746 избирателей из 1044 

пришедших на выборы. 

С 2009 года мне был доверен участок № 1071, этот участок считался 

самым трудным в городе, так как  он разбросан на большой территории, на 

участке проживает много избирателей преклонного возраста, кроме того на 

территории участка расположен   психо - неврологический   интернат.  

Много всегда бывает заявлений с просьбой организовать  на голосование на 

дому, но мы делаем все для того, чтобы успеть объехать все адреса.
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Ирина Александровна Погиба,  

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1093, 

 

  учитель   МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18»,  награждена Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Выборы это уже часть моей жизни 

 

Моя работа в избирательной комиссии началась с 

2004 года. Первые выборы - и сразу меня избрали 

секретарем  участковой избирательной комиссии № 1093. Помню, первые 

выборы для меня  были очень сложные, пришлось заполнять четыре 

протокола, подсчет голосов шел до 4 часов утра. Но с этой  задачей я 

справилась, и уже с 2008 года меня назначили председателем комиссии. 

Работа не из легких. Основная задача председателя -  правильно организовать 

работу всей команды, а у меня 9 членов УИК. Но в моей комиссии каждый 

член выполняет свою работу и не перекладывает ее на других.  

В работе меня очень поддерживает моя маленькая дружная семья, с 

которой мы дважды, в 2010 и в 2011 году, приняли участие в конкурсе 

семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи». 

Нас увлекла  сама идея этого конкурса. Моей семье  захотелось не столько 

победы,  сколько  сопричастности к общественно-политическим событиям в 

жизни страны, захотелось вместе что-то сделать и всем показать, какая мы 

творческая и дружная семья. Мы месяц всей семьей: дедушка, две бабушки и 

мы с дочкой, упорно готовились к конкурсу. Писали статьи-обращения к 

молодым избирателям и избирателям,  которые никогда не ходили на 

выборы, рисовали плакаты-призывы, придумывали компьютерную 

презентацию «Моя семья в истории страны», а главное - готовили 

творческую  рекламную  акцию «Мы всей семьей на выборы идем!» (реклама  

участия в голосовании на выборах).  И нам все удалось. В 2010 году наша 

семья заняла 3 место, а в 2011 году  уже 

1 место на муниципальном этапе 

конкурса и второе на 

межтерриториальном.  

И поэтому,  наверное, правильно 

будет про себя сказать, что выборы -  

это уже часть моей жизни. И я надеюсь, 

что моя работа в УИК №1093  приносит 

удовлетворение не только мне, но и 

всем, кто со мной живет  и  работает.
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Олег Александрович Костромин, 

выпускающий редактор АНО «Газета 

«Алапаевская искра»,  член Союза 

журналистов России с 2002 года.  

 

Избирком в зеркале прессы 

 

Освещение в газете «Алапаевская 

искра» избирательных кампаний  

различного уровня, а также активное 

участие в них как члена избирательных комиссий занимали большую часть 

моей журналистской работы в течение 1995-2013 годов. 

Я был членом Артёмовской окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в 1996 году, когда избирался самый первый состав 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. 

Депутатом верхней палаты областного парламента был избран глава 

Алапаевского района Валерий Александрович Косолапов. Спустя два года 

опять в качестве члена Артёмовской окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса я принимал активное участие в подготовке и 

проведении очередных выборов в Палату Представителей. В 1998 году 

депутатом областного «сената» стал Иван Анатольевич Мельников, 

работавший тогда председателем колхоза имени Чапаева. 

Довелось мне поработать и в качестве члена с правом решающего 

голоса в составе районной и городской территориальных избирательных 

комиссий. В то время районную ТИК возглавлял Степан Павлович Губин, а 

городскую сначала Владимир Григорьевич Коркунов, затем Нина 

Михайловна Годильшина.  

К сожалению, память моя не сохранила имена всех членов городского 

избиркома,  с которыми мне пришлось работать в одной команде. Но отлично 

помню Людмилу Петровну Лустову, Михаила Николаевича Макеева, 

Наталью Николаевну Прилуцких. В годы работы в городской ТИК мне 

давали разные поручения. Например, осуществлять контроль за ходом 

голосования вне помещения, как это произошло во время выборов весной 

2000 года (тогда избирали Президента РФ, депутатов Палаты Представителей 

и городской Думы), когда я от имени городской ТИК следил за голосованием 

в помещении Алапаевского психоневрологического инерната. Весьма 

интересное было занятие. К примеру, наблюдатель одного из кандидатов 

стал "качать права". Тогда я и представитель участковой избирательной 

комиссии, к которой был приписан интернат, подробно разъяснили ему, что 

он может, а что нет в соответствии с законом. И после этой 

профилактической беседы голосование прошло нормально. Но подробно обо 

всём этом рассказывать не буду, чтобы ненароком не обидеть кого-то.  
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Ещё помню, как в те времена, когда была обязательной явка на выборы  

25 процентов избирателей, мне пришлось во время одной из избирательных 

кампаний ездить на автомобиле "Волга" по микрорайону Максимовки и с 

помощью мегафона призывать людей прийти на избирательные участки и 

проголосовать, иначе выборы могли не состояться.  

Также мне поручали курировать от имени ТИК участковые 

избирательные комиссии северной части города. В день, а вернее, в ночь 

подведения итогов голосования чаще других мне поручали сверять данные 

протоколов участковых избирательных комиссий с системой ГАС "Выборы". 

В этой работе мне приходилось тесно взаимодействовать с системным 

администратором городской избирательной комиссии, настоящим 

профессионалом компьютерного дела  Вадимом Анатольевичем Агапитовым. 

А вообще работа в горизбиркоме во время подготовки и проведения 

выборов многому меня научила. Прежде всего вежливому, корректному 

общению с людьми. Ведь многие из тех, кто так или иначе соприкасался с 

избирательным процессом, знают, что подчас очень нелегко объяснить 

избирателю, а тем более кандидату в депутаты, те или иные положения 

законодательства о выборах.  

Но самое главное, что практически каждый момент деятельности ТИК 

нашёл своё отражение на страницах той газеты, в которой я работаю уже 19-

й год, газеты "Алапаевская искра". И уже не работая в составе ТИК, я 

принимал активное участие в освещении избирательных кампаний, в 

творческих конкурсах, проводимых городской избирательной комиссией, за 

что неоднократно поощрялся дипломами, грамотами и благодарственными 

письмами.  

С особой теплотой вспоминаю совместную работу в избиркомах с 

председателем Артёмовского окружного избиркома Галиной Дмитриевной 

Перемыкиной, председателями городской и районной избирательных 

комиссий Владимиром Григорьевичем Коркуновым, Ниной Михайловной 

Годильшиной, Олегом Михайловичем Торсуновым, Степаном Павловичем 

Губиным и нынешним руководителем горизбиркома Галиной Викторовной 

Кабаковой.  

Именно эти люди научили меня писать о выборах так, чтобы закон 

чётко соблюдать и судебного иска не получить от кандидатов. 
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Виктор Сергеевич Перевозчиков, заместитель 

главного редактора МУП «Редакция «Алапаевская 

газета», политолог, член Союза журналистов России. 

 

За одного учёного  двух неучёных дают  

 

Новейшая избирательная система Российской 

Федерации отмечает своё 20-летие, а вместе с ней 

прошла этот путь и пресса. 

В лихие 1990-е в ходе избирательных кампаний 

доставалось «на орехи» и членам избирательных 

комиссий, и газетчикам, ибо новый избирательный закон только-только 

отрабатывался и шлифовался в горниле кипящих политических страстей. 

Вспоминается выборный год, когда Алапаевск посетил Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II. Очень хотелось взглянуть на него. Не 

получилось, ибо в этот день мы, представители «Алапаевской газеты» и 

городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), сидели в суде, 

где рассматривалась очередная жалоба одного из кандидатов на пост главы. 

В тот период особую поддержку нам, газетчикам, оказал Александр 

Васильевич Кабаков, отвечающий в ТИК за правовую сторону проведения 

избирательного процесса. С тех пор и по сей день это наш надежный 

консультант, который многому научил нас в деле юридически грамотного 

освещения избирательных кампаний. 

Были в адрес газетчиков и угрозы, и попытки разобраться. В одну из 

избирательных кампаний даже пробили на нашей машине сразу два колеса. А 

ещё приходилось доказывать, что местные СМИ, и наша редакция в 

частности, не имеют никакого отношения к подметным газетам и листовкам 

из области «черного пиара»,  раскиданным неизвестными по всему городу. 

Не сразу решился правовой вопрос выпуска газет с агитационными 

материалами в канун выборного дня. И затем остающихся в реализации в так 

называемый всеобщий день тишины. Как-то часть газет  даже была изъята из 

продажи правоохранительными органами. Поспорили. Разобрались. 

Согласовали. Откорректировали свои действия. Больше таких накладок не 

было ни в одной избирательной кампании. 

В 2000-е, как еще их называют - нулевые годы, порядка в период 

выборов стало больше. И кандидаты, и их штабы стали действовать более 

грамотно, в рамках правового поля. Как видно, предыдущие баталии их 

также научили не ссориться с законом. Считаю, во многом этому 

способствовала четкая, оперативная, объективная, принципиальная позиция 

Алапаевской городской ТИК, которую вот уже несколько лет возглавляют 

председатель Галина Викторовна Кабакова и секретарь Ольга Михайловна 
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Торопова. Корректность, умение объективно и без суеты разобраться в сути 

вопроса и принять решение – вот что выгодно отличает работу членов 

современной территориальной избирательной комиссии. 

А еще ценны их постоянная инициатива и правило: учиться и учить 

других. Сколько конкурсов и соревнований проведено ТИК с молодежью, с 

членами избирательных комиссий всех уровней, со зрелыми избирателями и 

с активным привлечением представителей местных средств массовой 

информации! Чаще всего в этом процессе приходилось участвовать мне как 

политологу и заместителю главного редактора по творческой работе. Тогда 

же с их подачи сформулировалось правило на все избирательные кампании – 

учись, а то проиграешь! 

Существенным нашим козырем в подаче материалов в ходе освещения 

избирательных кампаний стало участие «Алапаевской газеты» в различных 

областных конкурсах СМИ, опять-таки с подачи и по инициативе Галины 

Викторовны Кабаковой и главного редактора газеты Нины Семеновны 

Перевозчиковой. Все наши грамоты и победы на этом уровне – тоже 

результат конструктивного сотрудничества редакции и Алапаевской ТИК. 

Оглядываясь на прошедшие годы, анализируя приобретенный опыт, 

снова и снова убеждаешься в мудрости генералиссимуса Суворова и, 

перефразировав его известную миру пословицу, заявляешь: за одного 

учёного двух неучёных дают. 

 

 

 

 

 

Главное, конечно, впереди!... 

Подводя итоги пройденному пути, хочется поблагодарить всех, кто 

принимал участие в организации и проведении выборных кампаний минувших 

лет. Было не просто, но каждые выборы были для нас как новая высота, 

взяв которую мы поднимались выше и видели дальнейший маршрут. 

Главными нашими достижениями за два десятилетия считаю 

сформировавшийся состав избирательных комиссий всех уровней и 

отлаженную систему их взаимодействия с избирателями. От души желаю 

всем новых достижений и успехов! Ведь главное, как всегда, впереди! 

С уважением, Галина Викторовна КАБАКОВА 
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