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Садыкова Альбина Суфияновна,  
председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 496  

       села Средний Бугалыш    

 

 

Жизнь прожить достойно 

 

Альбина Суфияновна Садыкова родилась в трудолюбивой, 

доброжелательной, умеющей делить радость с родными и близкими, 

уважаемой односельчанами семье Ахмедьяновых из села Средний Бугалыш.  

Порядочность, трудолюбие, чувство собственного достоинства – качества, 

которые ей передались от родителей на генетическом уровне. Это 

проявляется во всём: в манере держаться, в желании общаться… Такова её 

натура  – открытая, честная. В большом и малом она остаётся верной своему 

слову. Ее отличает внутренняя культура, широта и глубина знаний, 

исключительная добросовестность, высокое чувство ответственности, 

влюбленность в свою профессию. 

В 1976 году закончила Красноуфимское педагогическое училище, в 

1982 году Свердловский государственный педагогический институт. Никогда 

не мечтала о дальних далях или заморских странах, и ей  удивительно 

повезло: она приехала работать учительницей русского языка и литературы  в 

родное село, где успешно трудится по сегодняшний день. Все как в  

пословице: «Где родился, там и пригодился». Естественно, что и к 

общественной жизни села Альбина Суфияновна не осталась равнодушной.  

    С 2010 года Альбина Суфияновна работает в участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 496 с. Средний Бугалыш 

Красноуфимского района. 
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 Как председатель участковой избирательной комиссии проводит 

большую работу по повышению правовой культуры избирателей. В силу 

своей педагогической профессии приоритетным направлением в работе 

считает воспитание будущих избирателей. Традиционно молодые избиратели 

Среднего Бугалыша получают свои первые познания и практические навыки 

в области избирательного права при проведении выборов в Школьную Думу, 

Молодежный парламент Свердловской области, активно принимают участие  

в муниципальной олимпиаде по избирательному праву. А мероприятия  в 

рамках «Дня молодого избирателя» реализуются в школе наравне с 

предметными неделями. 

Сегодня Альбина Суфияновна вспоминает: «Когда  предложили 

поработать в избирательной комиссии, я подумала: «А почему бы и нет?» 

Хотелось проверить силы и возможности, но, с другой стороны, я 

чувствовала, какая ответственность ложится на мои  плечи. Часто задавала 

себе вопрос: «Смогу ли я? Получится ли у меня?»   Чувствовала, что несу 

ответственность за судьбу своей страны, за будущее своих детей и внуков. 

Вы подумаете, что это высокие слова, но, на самом деле, так!  Часто сама 

себе задаю вопрос: «Как провести выборы на высоком уровне?».  Конечно, 

успех избирательной кампании зависит от множества факторов, начиная с 

работы агитаторов, кандидатов, политических партий, средств массовой 

информации, но больше всего от слаженности и профессионализма 

работников избиркомов разных уровней, то есть от меня тоже. Это осознание 

заставляет все время совершенствоваться, изучать законы, искать подходы к 

людям.  Выборы нельзя просто взять и провести. Это  образ жизни. Но я ведь 

еще и школьный учитель!  И работа в школе, и работа в УИК требуют 

максимального вложения сил и энергии. Чтобы справиться, надо научиться 

распределять время, организовывать свой день так, чтобы успеть везде. Все 

это, по-моему, дисциплинирует человека, не дает расслабляться. Спасибо 

моим коллегам по комиссии. Участковая комиссия – это команда, и один 

председатель, точно, как говорится, «в поле не воин». В комиссию кто 



К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

60 

 

приходит работать? Образованные, грамотные, но этих только качеств может 

не хватить, чтобы стать «нашим». «Наши» порядочны,  ответственны, добры, 

готовы выполнить любую работу, не считаясь со временем. 

А главное – они  любят свою работу, уважают своих избирателей.  С 

годами у людей жизненные принципы меняются. У меня они тоже не 

постоянны, но главный все-таки есть: «Жизнь прожить достойно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


