
Помещение участковой комиссии избирательного участка № 1865 расположено в самом 

сердце Каменска-Уральского, рядом с площадью Ленинского комсомола, в ДК «Юность». 

Исторически сложилось, что это «территория ответственности» ПО «Октябрь». С 

незапамятных времен советского периода предприятие шефствовало над ДК 

«Юность»: отвечало за ремонт помещения к выборам, оборудовало его кабинами и 

ящиками для голосования, направляло свои лучшие кадры для работы участковой 

комиссии. С началом 90-х ситуация изменилась. За подготовку помещений стала болеть 

голова у органов местного самоуправления и избирательных комиссий. А кадры? Кадры 

остались прежние, проверенные, лучшие кадры ПО «Октябрь». А если не совсем 

прежние, то все равно родные, обученные в лучших традициях. О том, как коллектив 

формирует характер, как важно, кто работает с тобой рядом, кто всегда поможет, 

научит и воспитает, рассказывает Наталья Гомзина, секретарь участковой комиссии 

избирательного участка № 1865. 

Абрамов Сергей Иванович - бессменный 

председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1865. Свой трудовой путь 

он начал в избирательной системе около тридцати лет 

назад. 

В состав УИК был выдвинут от коллектива ПО 

«Октябрь», где он работал регулировщиком РЭА и П. 

Передовой рабочий с высшим образованием, 

энергичный, общительный быстро влился в коллектив, 

освоил порученное дело, а в скором времени уже был 

назначен председателем УИК. За все эти годы Сергей 

Иванович приобрел бесценный, разнообразный опыт 

работы в избирательной системе, который помогал 

ему и в трудовой деятельности на родном 

радиозаводе. Он начинал простым рабочим, стал 

начальником цеха. Ему всегда с легкостью удавалось 

совмещать две, такие не простые, должности. Недаром 

его труд по основной работе и работе в УИК несколько раз отмечен государственными 

органами. В копилке его наград Почетная грамота  Министерства Промышленности и науки 

Свердловской области и Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области, 

 почетное звание «Почетный Авиастроитель» Министерства Промышленности и Торговли 

РФ и Почетный знак Избирательной комиссии Свердловской области за многолетний 

добросовестный труд в составе избирательной комиссии, активную работу по реализации и 

защите избирательных прав граждан. 

Сергей Иванович родился в маленьком селе Свердловской области Каменского района 

Большая Грязнуха в 1959 году. Женат, имеет двух сыновей. Семья всегда относилась с 

пониманием к его работе, хотя в период выборной кампании времени на семью, детей почти 

не оставалось.   

За многие годы избирательное законодательство претерпело множество изменений: в 

бюллетене не стало графы «против всех», изменилась и степень защищенности бюллетеней, 

ведется видеонаблюдение, списки избирателей теперь не составляются участковой 

комиссией, что безусловно облегчает и без того не легкий труд членов комиссий,   появились 

наблюдатели, материальное вознаграждение вместо отгулов, а участковые избирательные 

комиссии стали формироваться сроком на 5 лет. 



 Раньше на избирательных участках работали буфеты, продавался редкий товар: колбаса, 

апельсины, пиво, книги. Народ спешил с самого утра на участок, чтобы успеть приобрести 

что-нибудь из дефицитных товаров и проголосовать. 

  – Сейчас всё по-другому, – вспоминает Сергей Иванович, – нужно пробудить желание 

граждан участвовать в политической жизни страны, области, города. Помимо поквартирного 

обхода и убеждения граждан принять активное участие в выборах, приходится для 

мотивации избирателей придумывать что-то новое и интересное на самом участке, чтобы 

выборы в сознании людей ассоциировались с положительными эмоциями. Так, например, мы 

разместили как-то на участке  детскую зону. Поставили маленький столик со скамейками, 

положили раскраски с цветными карандашами, чтобы дети, пришедшие с родителями на 

выборы, не скучали, не отвлекали взрослых. Мелочь, а дети были в восторге, родители не 

отвлекались. Ещё мы украшали избирательный участок воздушными шарами в цветах 

российского флага, тем самым создавая праздничное настроение у избирателей. 

Сергей Иванович - оптимист, энтузиаст, шутник. Чувство 

юмора помогает ему не замечать трудности, а окружающих 

его людей заражает энергией, позитивом и бодростью. 

Однажды, после подсчета голосов и упаковки бюллетеней, 

один из членов комиссии нашел бюллетень за кабиной для 

голосования и в ужасе прибежал к Сергею Ивановичу со 

словами «Что делать?». Наблюдатели напряглись, члены 

УИК насторожились, а Сергей Иванович разрядил 

обстановку, ответив: «Ешь его быстрей, пока никто не 

видит!!!». Конечно, бюллетень есть никто бы ему не дал, 

но надо было видеть лицо члена комиссии, нашедшего 

выброшенный бюллетень! В его глазах читалось, как он в 

голове уже прокручивает процедуру пережевывания 

бюллетеня, радуясь, что он на тонкой бумаге и всего лишь 

формата А4. 

Работать в комиссии было просто, благодаря Сергею 

Ивановичу. Он умел ловко и грамотно организовать каждого. Стыдно было сделать плохо  

то, что он поручал. А не сделать даже у ленивых мысли не появлялось. Все работали с 

легкостью, с желанием, слажено. Были, конечно, и сложные ситуации. 

Такими трудными оказались выборы в сентябре 2016 года, когда избиратели голосовали по 5 

бюллетеням, выбирая депутатов от Городской до Государственной Думы. Мало того, что 

такой объем бюллетеней надо было обработать, всё правильно подсчитать, взбодрить 

уставших членов комиссии, сподвигнуть их день простоять, да ночь продержаться, так ещё и 

на одной ноге. Вторая в этот период травмирована была. Так и провел Сергей Иванович 

выборную кампанию на костылях. 

На протяжении своей деятельности в УИК Сергей Иванович получил колоссальный опыт по 

работе с людьми, изучал законы, разносторонне развивался. Он всегда принимал участие в 

избирательной кампании только с положительными эмоциями. Ему нравилось само участие 

в процессе: «Чувствуешь себя патриотом». 

Сергей Иванович не стал подавать заявление в состав УИК на новый срок,  но клятвенно 

пообещал, что будет делиться с коллегами своей мудростью и опытом. Сейчас все свободное 

от работы время он посвящает общению с внуками, любимому саду, где чувствует себя уже 

«патриотом семьи и дома». 



Его девиз по жизни: Всегда быть честным с людьми и с самим собой. 

Его пожелания новым членам УИК: серьезно относиться к изучению избирательного 

законодательства, понимать значимость избирательного процесса, быть внимательными к 

избирателям. 

Его предложение законодателям: ограничить доступ пенсионеров в УИК, установить 

требования к профессиональным знаниям и ввести тестирование на способность кандидатов 

в УИК к обучению при формировании комиссий. 

Вот такой он, Сергей Иванович, категоричный, честный, открытый. 

 

Медведева Лариса Александровна – секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1865 до июня 2018 года. 

Работать в избирательной системе Лариса 

Александровна начала еще в 70-х годах прошлого века 

в городе Асбест.  И после переезда в Каменск-

Уральский в далеком 1986 году она  продолжила свою 

избирательную деятельность уже в «родной 65-ой» 

комиссии. На тот момент Лариса Александровна 

работала технологом в цехе по изготовлению 

печатных плат на ПО «Октябрь» и активно занималась 

общественной деятельностью. Ответственное и 

добросовестное отношение к выполнению 

общественных поручений стали решающим при 

назначении Ларисы Александровны членом 

участковой комиссии. Вот так скрупулезно и 

самозабвенно на протяжении всего периода работы на 

ПО «Октябрь» и в дальнейшем, при выходе на пенсию, 

Лариса Александровна совмещала свою основную 

работу с работой государственного значения, 

членством в избирательной комиссии. 

- Раньше было все проще, - вспоминает Лариса Александровна. - В избирательном 

бюллетене чаще всего была всего одна фамилия кандидата, не было ни печати УИК, ни 

подписей членов. Списки составлялись на основании данных подомового обхода 

агитаторами. Печатали их в райисполкоме. Каких-то особых, жестких требований к 

оформлению помещений не было. Размещались в них только сведения о кандидатах. Труд в 

УИК оплачивался предоставлением отгулов. И вообще выборы были праздником. Сейчас все 

как-то усложняется, повышаются требования, ужесточаются законы. Праздник уже не в 

сердцах избирателей, а в том антураже, который создает избирательная комиссия. 

Из современных выборов самыми сложными Лариса Александровна, как и Сергей Иванович, 

считает выборы 2016 года. 

- Это были «большие» трехуровневые выборы после четырехлетнего межвыборного периода: 

одновременно, в единый день голосования избиратели голосовали по пяти избирательным 

бюллетеням и выбирали депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания 

области и Городской Думы. Комиссия работала всю ночь. Пять протоколов об итогах 



голосования сдавали в территориальную комиссию уже утром, при этом не ранним. Все 

устали и вымотались за этот день. Казалось, что он никогда не кончится. 

А вот выборы Президента России в 2018 году запомнились больше всего, потому что была 

самая высокая активность избирателей и особенно молодежи. И это приятно радовало нас, 

членов участковой комиссии, поскольку всегда на любых выборах активной посещаемостью 

отличается не молодежь, а старшее поколение. Особенно показателен был случай с одной 

избирательницей, которая пришла голосовать в свой 90-летний юбилей! Мы поблагодарили 

её за участие в выборах, поздравили с днём рождения и вручили букет цветов. Ей было очень 

приятно, да и нам тоже. 

Конечно, трудностей во время подготовки и проведения выборов всегда много, но с хорошо 

обученной и опытной командой все трудности преодолеваются. Вдвойне легче, если рядом 

не только надежные люди, закоренелые профессионалы, а еще и добрые друзья, 

единомышленники, родные души. И мне повезло в этом. Я работала с именно с такими 

людьми. 

 Работа в участковой комиссии не 

прошла для меня бесследно. Я 

встретила много порядочных и 

образованных людей. Со 

многими мы стали не просто 

коллегами, но и хорошими 

друзьями. Со многими дружим 

семьями. Без постоянной 

поддержки семьи и понимания 

того, как для меня это важно, 

проработать так долго в 

избирательной системе было бы 

сложно, - поделилась Лариса 

Александровна. 

Откровенная, интеллигентная, 

добросовестная. Отличный наставник и учитель. Понимающая, внимательная, аккуратная. 

Всегда спокойная, уравновешенная, серьезная. Она никогда не повысит голос. Не позволит 

себе даже мысли оскорбить или обидеть кого-то. Умеет удивить и пошутить. 

- После окончания очередных выборов, - вспоминает Лариса Александровна, - сотрудник 

милиции, дежуривший в помещении участковой комиссии, раньше всех отпраздновал 

победу «своего» кандидата или окончание своей смены и ушел радостный домой, прихватив 

от счастья ключ от комнаты, в которой хранились вся аппаратура ДК «Юность». Эту 

подсобку на время выборов предоставляли для заседаний УИК. На следующий день после 

дня голосования мне вместо законного выходного  пришлось целый день охранять 

аппаратуру и разыскивать  сотрудника милиции. Узнав к вечеру адрес, я пошла к нему 

домой. Он как раз вернулся с дачи довольный жизнью, и я встретила его в подъезде словами: 

я вас пришла убить. Думаю, он поверил, глядя на меня, не спавшую вторую ночь. 

Еще был казус: вывеску УИК «увели» накануне дня голосования. Была вывеска и не стало. 

Кому надо, спрашивается?  Качественный алюминий, видимо. Ну что делать? Написали 

новую. По памяти создали копию. Хорошо получилось. Никто не заметил подделку. 



- Мой принцип - выполнять любую работу только хорошо. Мой девиз по жизни 

любому человеку независимо от статуса, 

Лариса Александровна. 

выполнять любую работу только хорошо. Мой девиз по жизни 

любому человеку независимо от статуса, - открыла свой секрет «избирательного долголетия» 

выполнять любую работу только хорошо. Мой девиз по жизни - уважение к 

открыла свой секрет «избирательного долголетия» 

 


