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 Лыткин Сергей Дмитриевич, 

председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка  №483 

 деревни Чигвинцево 

 

 

 

 

Настоящий мужчина 

 

Мужчин в участковых избирательных комиссиях встретишь не часто. 

По статистике на избирательных участках Красноуфимского района  из 284 

членов участковых избирательных комиссий мужчин всего 35, что 

составляет 12% от общего состава. Мужчин председателей еще меньше: из 51 

участковой избирательной комиссии только в 3 председателями назначены 

мужчины. Один из них – Лыткин Сергей Дмитриевич, председатель 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 483 д. 

Чигвинцево Красноуфимского района. Сергей Дмитриевич – человек 

спокойный, уравновешенный, ответственный. Рядом с ним испытываешь 

особое чувство – надежности и уверенности.  

- Уважаемый Сергей Дмитриевич, расскажите о себе.  

Я родился в деревне Чигвинцево в крестьянской семье, отец работал 

плотником, мать – кассиром и кладовщицей в Чигвинском отделении 

Криулинского совхоза. Закончил школу, выучился на водителя и пошел 

служить в ряды Советской Армии. Служил в инженерных войсках на 

территории Прибалтики и Калининградской области. После службы 

устроился на работу водителем в родной совхоз, позже окончил курсы 

электриков, до сих пор работаю электромонтером в ООО «Простор» 

(бывший Криулинский совхоз).   Жена Зиля Рахимгариевна также работала в 

Криулинском совхозе ветеринарным врачом на свиноферме в д.Чигвинцево и 
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сейчас продолжает работать по профессии в ООО «Простор». У нас четверо 

детей, а сейчас уже девять внуков.  

- Но для работы в участковой избирательной комиссии время 

находится, как все успеваете? 

Можно все успеть, если находишь понимание у руководителей и 

жены. Моя супруга сама работала в УИК, поэтому знает всю 

ответственность, которую несет председатель УИК. А также нужно четко 

распределить обязанности между членами УИК, а не брать всю работу на 

себя.  

- А как вы в участковой избирательной комиссии оказались? 

Теперь уже и не помню. Общий трудовой стаж у меня почти 42 года, в 

избирательной системе работаю давно больше 30 лет: еще до перестройки 

работал водителем при избирательной комиссии д. Чигвинцево, затем был 

избран членом УИК. Тогда в комиссию от трудовых коллективов назначали, 

потом начали от политических партий, собраний избирателей по месту 

жительства, учебы или работы. Был заместителем председателя, а последние 

годы назначают председателем. 

 - Вам избиратели доверяют? 

 В деревне меня все знают, вырос и возмужал на глазах у односельчан, 

возможно, поэтому мне и доверяют, впускают в дом. Жизнь у меня такая,   

как у большинства деревенских жителей: корова, овцы, куры, огород, покос, 

иногда рыбалка. Свободного времени нет. Зачем мне своих односельчан 

обманывать или лукавить? 

- У вас очень большой опыт работы, помните, как раньше выборы 

проходили, какие были сложности?  

В советское время к нашему избирательному участку относились: 

деревня Рябиновка, железнодорожный разъезд, пионерский лагерь «Колос».  

Добираться туда приходилось через реку Уфу зимой пешком по сугробам, а 

в теплое время на лодке. Избиратели ждали в клубе д. Рябиновка или по 

домам. Зарплату тогда рядовые члены УИК не получали, но по основному 
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месту работы получали отгулы, а также имели возможность приобрести 

дефицитные товары в магазине.  

- Как деревенские жители к выборам относятся?  

Мы (члены комиссии) прекрасно понимаем необходимость участия в 

выборах и стараемся объяснить это жителям, в день голосования ждем 

избирателя на участке. А некоторые избиратели часто не хотят понять, что 

именно от них зависит выбор кандидата, многие считают, что все решено 

без них «наверху».  

- Что для Вас главное в жизни? 

Главное в жизни для меня – жизнь  и здоровье родных и близких, 

покой и благополучие в доме, хорошее настроение жены и детей. 

- Как Вы воспринимаете критику в свой адрес? 

Критику в свой адрес воспринимаю спокойно: если не прав, могу 

извиниться, постараюсь исправить свои ошибки, а если же считаю, что прав, 

то не буду громко спорить – время  покажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


