
В городе Каменск-Уральский 71 избирательный участок. На каждом участке 

сформирована участковая избирательная комиссия. Все комиссии сильные, грамотные 

работоспособные. И не смотря на то, что объединяет всех одна цель – основанное на 

законе обеспечение процесса голосования и подведения итогов на избирательном 

участке - каждая комиссия по-своему индивидуальна и своеобразна. Каждая – свой 

маленький мир. И никто другой как члены комиссии создают в этом избирательном 

мире ауру доброты, энергии, гражданской сознательности, ответственности и долга. 

Об этих замечательных людях, которые не пишут законы и смотрят в глаза 

избирателю, в канун празднования 25-летия избирательной системы России, 

рассказывают их непосредственные коллеги. 

В Красногорском районе города Каменска-Уральского в здании бывшего кинотеатра 

«Исеть», а ныне Центра образования, расположилась участковая избирательная комиссия 

№1895. 

В состав избирательной комиссии входит 11 человек. Многолетняя работа в участковой 

избирательной комиссии очень сплотила всех членов комиссии, каждый любит свою работу 

и относится к своим обязанностям со всей серьёзностью и ответственностью, что 

подтверждается высокой явкой избирателей и заслуженными наградами. 

В 2018 году, доработав до 25-летнего юбилея избирательной системы России, 4 члена 

комиссии решили уйти на заслуженный отдых. Это люди, которых без сомнения можно 

назвать ВЕТЕРАНАМИ избирательной комиссии - надежные, проверенные временем, с 

активной жизненной позицией. Это люди, внесшие бесценный вклад в дело государственной 

важности. Мы желаем им здоровья и всегда рады видеть их у нас на избирательном участке! 

– так начала свой рассказ председатель участковой комиссии избирательного участка № 1895 

Алеся Васильевна Зайцева 

 До июня 2018 года возглавляла избирательную комиссию 

замечательный человек - Малых Наталья Павловна, 

которая много лет руководила подготовкой и проведением 

выборов на избирательном участке № 1895. 

Ещё в юности, работая мастером на ПО «Октябрь», 

Наталья Павловна была секретарём в комсомольской 

организации цеха. Комитет комсомола завода был очень 

доволен работой Натальи Павловны и за её активность, 

исполнительность, внимательность и трудолюбие 

рекомендовал на работу в райком комсомола. Поэтому с 

юных лет, она была в центре общественной жизни, и 

понимала всю её серьёзность и ответственность. 

С 2004 года Наталья Павловна начала работать членом 

участковой избирательной комиссии, где отличилась 

усердием и способностью вникать во все вопросы, 

несмотря на то, что всё было для неё новым. В 2012 году 

Наталью Павловну назначили председателем участковой комиссии №1895. К этому времени 

она была уже знакома с работой в УИК и сразу же отнеслась к своей должности предельно 

добросовестно и серьезно, чувствуя государственную важность деятельности избирательной 

комиссии. 



За время работы в УИК Наталья Павловна проявила себя как требовательный и 

справедливый руководитель. Она грамотно и рационально распределяла между членами 

комиссии обязанности и спрашивала со всех одинаково строго. Благодаря умелым 

организаторским способностям Натальи Павловны, вся комиссия работала как отлаженный 

механизм, каждый член комиссии всегда знал свои обязанности и четко выполнял их. И мы 

всегда гордились тем, что под ее руководством, комиссия одной из первых отчитывалась по 

итогам голосования в ТИК. Несмотря на праведную строгость, Наталья Павловна отличалась 

пониманием и отзывчивостью, всегда прислушивалась к мнению членов комиссии, была в 

курсе их дел, входила в положение, сочувствовала и помогала теплым словом. Она из тех 

людей, что всегда на связи, с удовольствием проконсультирует, порекомендует, даст добрый 

совет. Собственно за это, в первую очередь, она и заслужила авторитет среди членов 

участковой комиссии. 

Природный такт и коммуникабельность вместе с толерантностью и уважением ко всем не раз 

помогали Наталье Павловне достойно выйти из  непростых ситуаций в общении с 

избирателями. Сейчас уже с улыбкой можно вспомнить один случай, который заставил 

понервничать всех членов комиссии. 

В один из дней голосования на избирательном участке присутствовала весьма скрупулезная 

женщина-наблюдатель, которая стояла у входа и считала всех людей, вошедших в 

помещение для голосования, результаты своего занимательного дела она тщательно 

записывала в блокнот. При подсчёте голосов цифра из блокнота о количестве избирателей, 

проголосовавших на избирательном участке, не сошлась с цифрой, которую занесли в 

протокол. Наблюдатель очень настойчиво ругалась и хотела написать жалобу, сразу в ООН. 

Конечно, она не учла много  моментов, из-за которых не сходились цифры,  и только 

благодаря терпеливым объяснениям Натальи Павловны о том, что  не каждый вошедший на 

избирательный участок принимает участие в голосовании, он может просто сопровождать 

избирателя и, напротив, члены комиссии, представитель УВД и пожарного надзора, 

находящиеся в помещении до начала голосования, могли быть не учтены ею, но 

проголосовали, так как имели на это право, ситуация была разрешена мирным путем и 

жалоба осталась несбывшейся фантазией наблюдателя. 

Но такие ситуации лишь добавляют пикантности в спокойное течение избирательного 

процесса, тогда как есть и действительно реальные сложности в работе комиссии. Такими не 

легкими выборами, по мнению Натальи Павловны, стали выборы 2016 года, выборы 

депутатов трех уровней власти,  федеральной, областной и муниципальной. Такое 

совмещение избирательных кампаний оказалось трудным не только тем, что нужно было 

вести подсчет 5 видов бюллетеней и составлять 5 протоколов об итогах голосования, но и 

тем, что члену комиссии необходимо было быть мега внимательным, проверяя наличие 

активного избирательного права избирателя при выдаче ему бюллетеней для голосования. 

Эти сложные выборы оставили глубокий след напряженной и концентрированной 

атмосферы в памяти Натальи Павловны, а вот выборы, на которых применялись КОИБы, 

вспоминаются ею с ностальгией и теплом. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Наталья Павловна по-прежнему позитивна, энергична и 

мобильна. Она любит бывать в разных городах и странах, проводить время в уходе за садом 

и огородом, ходить в бассейн, заботиться о своём любимом муже и внучатых племянниках. 

Наслаждаясь теперь уже личной жизнью, Наталья Павловна мечтает о новых путешествиях и 

открытиях и желает новым членам избирательных комиссий с лёгкостью освоить программу 

онлайн-тестирования ЦИК РФ, а членам комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателям – обучаться избирательному праву и процессу наравне с членами УИК. 



Самая обаятельная женщина в участковой 

комиссии избирательного участка № 1895 - Ляпина 

Екатерина Георгиевна. С 2003 года она является 

постоянным членом участковой комиссии. 

Работая обходчиком в ОАО «Уральские газовые 

сети», Екатерина Георгиевна научилась находить 

подход к людям. Поэтому в участковой 

избирательной комиссии в обязанности Екатерины 

Георгиевны входила очень щепетильная работа - 

организация проведения голосования избирателей 

вне помещения для голосования. 

Екатерина Георгиевна очень ответственная, 

исполнительная, аккуратная, надёжная 

 инициативная и полная оптимизма женщина, 

которая в ходе поквартирного обхода не просто 

информировала избирателей о дне голосования, месте нахождения избирательного участка, 

но и с легкостью убеждала избирателя в необходимости принять участие в голосовании. Для 

неё было важно пробудить желание граждан участвовать в политической жизни страны, 

области, города. Важно, чтобы избиратели были уверены, что власть зависит от них, а не 

наоборот.   

За время работы в избирательной комиссии не нашлось ни одного избирателя, которого бы 

не очаровала своей улыбкой и энтузиазмом к проявлению активной гражданской позиции 

Екатерина Георгиевна. 

Сейчас Екатерина Георгиевна продолжает трудиться в ОАО «Уральские газовые сети». Она 

также обаятельна и энергична. В свободное от работы время Екатерина Георгиевна ходит в 

бассейн и очень любит путешествовать. А ещё она рукодельница - вяжет спицами и крючком 

прекрасные вещи. Дома всю свою любовь и заботу Екатерина Георгиевна отдает любимице 

кошке Тигруше, но очень мечтает заботиться о внуках. Надеемся, что недавняя женитьба 

сына Екатерины Георгиевны вскоре исполнит эту  мечту. 

 «Импозантный мужчина с выдающимися усами», - так 

говорят избиратели про Иванова Владимира Ивановича, 

который с 2003 года являлся членом участковой комиссии 

избирательного участка № 1895. 

Ему в комиссии, как и  Екатерине Георгиевне, всегда 

доверяли важную ответственную работу по проведению 

голосования вне помещения, потому как ни у кого другого 

у Владимира Ивановича есть талант достучаться (иногда в 

прямом смысле этого слова) до избирателя. 

А ещё Владимира Ивановича можно со всей серьезностью 

назвать «Ди-джеем» избирательной комиссии, поскольку 

музыкальное сопровождение избирательного процесса в 

день выборов всегда возлагалось на него. 

Ориентированные на любой возраст и предпочтения 

избирателей мелодии, подобранные им, призваны были 



вдохновлять избирателей проявлять патриотические чувства и гражданскую позицию при 

получении, заполнении и опускании бюллетеня в стационарный ящик для голосования. 

Работая в Центре образования помощником директора по административно-хозяйственной 

части, Владимир Иванович всегда проявлял себя как истинный хозяйственник. Благодаря 

ему избирательный участок всегда был вовремя оборудован и в лучшем виде готов к встрече 

избирателей. При этом обязательные атрибуты помещения для голосования всегда 

инициативно дополнялись Владимиром Ивановичем эксклюзивными находками. Так им 

были оборудованы специальные места для отдельных категорий избирателей - для 

избирателей с ограниченными возможностями и инвалидов, для возрастных избирателей и 

беременных женщин, для детей, с которыми пришли избиратели в помещение для 

голосования.  

Владимир Иванович поистине 

галантный мужчина, который 

всегда окажет помощь 

избирателю, а если избиратель – 

женщина, то всегда подаст руку и 

поможет снять пальто. Учтивость 

и деликатность «импозантного 

мужчины с выдающими усами» 

пригождалась ему и в общении с 

далеко невоспитанными, а порой 

и развязными избирателями. 

В этой связи показателен один 

случай, когда Владимир 

Иванович проводил голосование 

вне помещения. По дороге к 

одному из избирателей, ему 

встретился изрядно отметивший радостное событие мужчина, который, видя переносной 

ящик для голосования, объяснил причину своего веселья и пригласил Владимира Ивановича 

к себе домой с целью организовать голосование ему и его таким же уже «почти лежачим» 

гостям. Однако, после непродолжительной, аргументированной и вежливой беседы, 

несознательный избиратель «просветлел» и пришел-таки  в помещение для голосования, 

приведя за компанию своих «воскресших» друзей. 

 Сейчас Владимир Иванович продолжает трудиться в Центре образования, куда ходит 

исключительно пешком. В свободное от работы время он часто ездит на Алтай в гости к 

родственникам, а также к сыну, который живет в Санкт-Петербурге. Совершает ежедневные 

прогулки по городу со своей любимой и очень доброй женой, у которой всегда с собой 

припасён корм для бездомных кошек. 

Хрустинская Наталья Павловна, представитель ЛДПР, с 2002 года является членом 

участковой комиссии избирательного участка № 1895. 

Работа в больнице с пациентами научила Наталью Павловну терпению и трудолюбию. Эти 

качества пригодились ей в работе избирательной комиссии. Вся «рутинная» и кропотливая 

работа - пересчет бюллетеней, проставление подписи и печати на бюллетени, подсчет и 

погашение неиспользованных бюллетеней - доверялась ей, потому сто только Наталья 

Павловна добросовестно, спокойно и качественно с нею могла справиться. 



Наталья Павловна проявила себя 

как ответственный, 

дисциплинированный и 

неравнодушный человек, в 

котором сочетаются такие 

качества как доброта и мудрость. 

Избиратели отзываются о 

Наталье Павловне, как об очень 

приветливом человеке и считают 

её элегантной женщиной. 

Действительно, для 

поквартирного обхода Наталья 

Павловна никогда не надевала 

спортивный костюм или джинсы, 

на ней - красивое пальто или 

плащ со стильно повязанным на 

шее шарфом. 

Наталья Павловна убеждена, что в работе избирательной комиссии не бывает мелочей. 

Особенно при составлении списка избирателей. Она уверена, что к формированию списка 

необходимо подходить взвешено и тщательно, так как некоторые избиратели, которых не 

оказалось в списке, очень трепетно к этому относятся. 

Наталья Павловна может привести много моментов, связанных с некорректностью данных в 

списке избирателей. Но один казалось бы традиционный случай запомнился ей особенно. 

Сведений об избирателе-женщине не оказалось в списке избирателей, что очень  ее 

возмутило. Она кричала на весь участок и уже собиралась уходить, не проголосовав, и, 

конечно, написать жалобу. Но галантность Владимира Ивановича, доброжелательность 

Екатерины Георгиевны и находчивость Натальи Павловны Малых не дали начаться третьей 

мировой войне. Все разрешилось просто. Избирателя искренне и дружелюбно убедили, что 

тем, кто голосует по дополнительному списку, полагается подарок. Мало-мальский презент 

сделал свое дело: женщина не только успокоилась и проголосовала, но и покинула 

помещение для голосования в праздничном настроении. 

Сейчас Наталья Павловна находится на заслуженном отдыхе, и полностью посвятила себя 

своей семье. У неё по-прежнему много забот: сварить обед и ужин для всей семьи, 

приготовить соленья-варенья из выращенного на огороде урожая. Много времени Наталья 

Павловна уделяет своей любимой внучке, которую ежедневно встречает из школы, а потом 

провожает на гимнастику. Наталья Павловна мечтает дольше оставаться здоровой, чтобы 

помогать детям. «Было бы неплохо, если бы внучка добилась успехов в гимнастике, но это 

не главное. Главное, чтобы она стала хорошим человеком!» - говорит Наталья Павловна. 

 

Результаты работы этих людей впечатляющие. Одним из главных критериев оценки качества 

работы членов УИК  является явка избирателей. Динамика роста электоральной активности 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка №1895, очевидна: 

на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года явка избирателей составила 65%, что намного 

больше, по сравнению с выборами Губернатора Свердловской области в 2017 году и 

предыдущими выборами Президента РФ в 2012 году, где явка составила 49% и 57% 

соответственно. 



В 2012 году комиссия награждалась Почетными грамотами Каменск-Уральской городской 

ТИК за 1 место в конкурсе на лучшую участковую комиссию по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации. В 2018 году - Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области за 1 место в конкурсе, организованном 

Губернатором Свердловской области среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории области. 

Заслуга ВЕТЕРАНОВ в работе 

участковой избирательной 

комиссии неоценима. Они решили 

завершить свою деятельность в 

избирательной системе и дать 

дорогу молодым, но их можно 

отнести к категории людей, 

внесших бесценный вклад в дело 

государственной важности! 

 

 

         Председатель участковой 

комиссии избирательного 

участка № 1895 

 Алеся Васильевна Зайцева  

 


