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Четверть века назад

НА ПЛЕЧАХ УИК
Избирательная комиссия – это отточен-

ный до совершенства механизм, где важна 
каждая деталь. Именно на плечи членов 
УИК ложатся заботы по правильному прове-
дению голосования и подсчету бюллетеней. 
Поэтому к выбору их кандидатур относятся 
очень строго.

Например, сегодня в Каменске сфор-
мированы 71 УИК, в их состав входит 895 
каменцев. Стать членом избирательной 
комиссии может дееспособный гражданин 
России от 18 лет, не имеющий неснятой и 
непогашенной судимости. Наличие про-
фессионального образования, знание из-
бирательного процесса, навыки работы на 
компьютере приветствуются. Члены УИК –  
это гарант того, что выборы пройдут без 
нарушений. Но если таковые случились, то 
виновника ждет наказание – либо до 400 
тыс. рублей штрафа, либо до четырех лет 
лишения свободы. 

Попасть в состав комиссии можно при 
двух условиях. Первое – при появлении 
вакансии в УИК, а второе – из резерва. 
Попасть в последний можно лишь после 
объявления дополнительного зачисления в 
резерв. К слову, работа членов УИК оплачи-
вается, но только во время выборов.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
Конечно, и до подписания ельцинского 

указа в Советском Союзе проходили выборы. 
За глаза их, как и всенародные праздники, 
называли «красным днем календаря». Как 
правило, в этот день люди не работали. 
Выборы представляли собой торжество: 
мужчины приходили на участки в строгих 
костюмах, женщины надевали свои лучшие 
наряды, а пионеры гордо повязывали крас-
ные галстуки. По улицам ездили машины с 
громкоговорителями, приглашая голосовать.

По воспоминаниям Юрия Шишменцева, 
бывшего председателя УИК № 1904, в то 

время мало кто понимал, какие хлопоты при-
носили выборы, да и сама подготовка к ним. 
Все избирательные участки были закреплены 
за заводами. При назначении даты выборов 
руководитель предприятия определял пред-
седателя и членов УИК, а также агитаторов по 
месту жительства. Последние обходили за-
крепленные участки, составляя список изби-
рателей. Затем перечень сверялся с данными 
ЖКО и за месяц до голосования вывешивался 
на участке – чтоб сами жильцы смогли найти 
свою фамилию. Агитаторы разносили при-
глашения и требовали, чтобы человек не 
забыл их, когда пойдет голосовать. Дежурили 
на участках свободные от смены рабочие. 
Накануне голосования все бюллетени штам-
повались, а в день выборов их выдавали 
тем, кто есть в списке избирателей и имеет 
на руках приглашение. И если к окончанию 
выборов явка оказывалась недостаточной, то 
члены комиссии брали переносные ящики и 
шли по домам.

ОХРАНЯЯ ПИРОЖКИ
Сколько прошло выборов в нашем горо-

де, уже не сосчитать. Каждое голосование 
не похоже на другое, отчего председатели 
и члены УИК попадали в непростые и по-
рой курьезные ситуации. Но тем не менее 
верный выход из них находился всегда.

Татьяна Андрющенко, бывший руково-
дитель избирательной комиссии № 1855, 
вспоминала, как однажды во время выбо-
ров ее подчиненные ходили в городскую 
больницу №2, чтобы все желающие смогли 
отдать свой голос. Но работники не учли, 
что желающих было очень много. В итоге, 
придя в больницу с переносным ящиком в 
9 утра, они вышли оттуда спустя 11 (!) часов, 
в 20:00. Тогда проголосовало порядка 200 
человек.

Татьяна Горбунова, которой в 1980 году 
доверили обеспечить выборы в райсовет 
народных депутатов, больше всего запом-

нила итоговый прием бюллетеней. Участ-
ковые комиссии приезжали за полночь с 
огромными мешками и коробками доку-
ментов. Председатели и секретари не знали, 
куда поставить их, поэтому клали их прямо в 
коридоре и садились на них сверху, ожидая 
своей очереди. Коробками и мешками были 
заставлены все коридоры, а люди и тюки 
бюллетеней все прибывали…

Наталья Жернякова была секретарем ГТИК 
порядка 20 лет. Больше всего ей запомнился 
эпизод, когда в каменский городской и рай-
онные советы избиралось 850 депутатов. 
Проблема была в том, что в штате оргот-
дела горисполкома работала лишь одна 
Наталья Александровна. Был только один 
единственный ротатор. И ей одной приходи-
лось оформлять документы на кандидатов, 
редактировать характеристики, подписывать 
бумаги. Было тяжело, но справилась.

Юрий Курицын начал свою работу в 
избирательной комиссии в 1982 году. Осо-
бенными для него стали первые выборы. 
Накануне дня голосования на участок 
подвезли бюллетени и… продукцию завод-
ского буфета. Юрию Ивановичу пришлось 
просидеть на участке всю ночь, охраняя 
от посягательств пирожки и булочки. За 
бюллетени был спокоен – их же никто не 
будет есть.

Антон ЯДРЕННИКОВ. 
Фото из архива ГТИК

КОМИССИИ В ЦИФРАХ
85,7% в каменских вновь сформирован-
ных УИК составляют женщины
79,9% членов УИК имеют опыт работы в 
избирательных комиссиях
63% членов УИК имеют высшее професси-
ональное образование, из них
3% – высшее юридическое
35% сотрудников УИК – работники об-
разовательной сферы
8% – государственных и муниципальных 
предприятий
15,8% – градообразующих предприятий
7,4% – пенсионеры
68 человек из 213 приобрели статус 
председателей, зампредов и секретарей 
УИК впервые

президент России Борис Ельцин подписал указ «О поэтапной 
конституционной реформе». Согласно ему, была прекращена 
деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Также 
новый документ утверждал положение о федеральных органах власти и 
правила выборов в Государственную думу. Тем самым был дан толчок для 
рождения избирательных комиссий. В этом году избирательная система 
России и Свердловской области отмечает свой 25-летний юбилей.

Выдача бюллетеней Праздничные мероприятия Подсчет голосов


