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25 лет избирательной системе Свердловской области

В 1993 году началась история становления и развития современной
избирательной системы Российской Федерации и Свердловской области.
Начало нового этапа развития избирательной системы положил Президент
Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, подписав ряд Указов, в
соответствии с которыми путем выборов были сформированы все
представительные органы – Федеральное собрание Российской Федерации,
органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления.

За 25 лет в избирательное законодательство было внесено очень много
изменений: ушла в прошлое графа «против всех», отменен порог явки на
выборах всех уровней. Кандидаты, выдвинутые на выборы парламентскими
политическими партиями, не собирают подписи. Депутаты
представительного органа местного самоуправления (в большинстве случаев)
выбирают главу муниципального образования. Избирательные округа
образуются сроком на 10 лет и становятся едиными для всех выборов,
проводимых в этот период. Участковые избирательные комиссии
формируются сроком на 5 лет, назначение в состав идет только из резерва.
Ну и главное, определен единый день голосования.

Также идет серьезное переоснащение избирательных участков:
появились удобные для избирателей кабины, современные прозрачные
ящики для голосования, в день голосования на избирательных участках с
высокой численностью избирателей используются комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБы) и камеры видеонаблюдения, протоколы
изготавливаются теперь с помощью специальных программных обеспечений
и с использованием QR-кодов. Появился первый опыт подачи заявлений для
голосования по месту нахождения через портал госуслуг.

Многое, чем мы гордимся сегодня, есть благодаря тому, с какой
увлеченностью и одержимостью работали все это время энтузиасты
избирательной системы – члены избирательных комиссий всех уровней.

Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия с
2005 года работает в статусе юридического лица. За 14 лет сменилось четыре
состава комиссии. Каждый вновь пришедший человек – представитель той
или иной политической партии – не сразу осознавал, что комиссия – это не
политическая трибуна, а то место, где идет кропотливая и не всегда видимая
работа по организации и проведению выборов. Однако постепенно находился
компромисс, менялся характер обсуждений.

В составе Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии, сформированной на период 2015-2020 г.г., представители шести
политических партий, представители, выдвинутые Думой Новолялинского
городского округа и прошлым составом ТИК.

Сегодня это коллектив единомышленников, выдержанный, умеющий
правильно оценить ситуацию, способный обеспечить решение задач,



сформулированных в законе, продиктованных спецификой и особенностями
каждой конкретной избирательной кампании, понимающий, что
деятельность по организации процедур, связанных с выборами, носит только
организационно-правовой характер, и политическим амбициям в ней места
нет.

Комиссия постоянно взаимодействует с органами государственной и
муниципальной власти, с политическими партиями, общественными
организациями, работает над развитием правовой культуры избирателей,
особенно молодых, проводит системную работу по обучению членов
участковых избирательных комиссий. Работа комиссии всегда открыта:
самую исчерпывающую информацию о деятельности комиссии любой
желающий может получить через сайт комиссии.

Всякий раз проведение избирательной кампании на высоком уровне –
первостепеннейшая задача для нашей комиссии, и в то же время - испытание
на компетентность, стрессоустойчивость, открытость и прозрачность
действий. И комиссия всегда с честью выдерживает эти испытания.

Те, кто входит в состав избирательных комиссий всех уровней сегодня,
это особенные люди, с удивительной внутренней организованностью и
строгой дисциплиной, знающие все тонкости избирательного процесса,
обладающие желанием на деле доказать высокую гражданскую активность в
выполнении доверенного им дела. Другие здесь просто не смогут работать.

Мы начинаем цикл статей об уникальных людях избирательной
системы, как дань уважения за их работу на протяжении многих лет в
организации и проведении выборов на территории Новолялинского
городского округа.

Фёдорова Ольга Николаевна,
председатель Новолялинской районной

 территориальной избирательной комиссии



Избирательные кампании с 1993 года по 2018 год
25 апреля 1993 года –  Всероссийский референдум.

12 декабря 1993 года – Всенародное голосование по проекту Конституции Российской

Федерации.

• Выборы депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

• Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации 1 созыва.

• Референдум Свердловской области о равноправия полномочий области с республиками

Российской Федерации.

10 апреля 1994 года – Выборы депутатов Свердловской областной Думы.

• Выборы депутатов Новолялинского Собрания представителей.

20 августа 1995 года –  выборы Губернатора Свердловской области.

17 декабря 1995 года – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации 2 созыва.

14 апреля 1996 года – Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области.

• Выборы депутатов Новолялинской районной Думы 1 созыва.

3 июля 1996 года – Выборы Президента Российской Федерации. Второй тур.

22 декабря 1996 года – выборы главы муниципального образования «Новолялинский

район». Второй тур.

12 апреля 1998 года – Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области.

12 сентября 1999 года – Выборы Губернатора Свердловской области.

19 декабря 1999 года – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации 3 созыва.

26 марта 2000 года – Досрочные выборы Президента Российской Федерации.

• Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

• Выборы депутатов Новолялинской районной Думы 2 созыв.

• Выборы главы муниципального образования «Новолялинский район».

14 апреля 2002 года – Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области.

7 сентября 2003 года - Выборы Губернатора Свердловской области. Первый тур.

21 сентября 2003 года – Выборы Губернатора Свердловской области. Второй тур.

7 декабря 2003 года –  Выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации 4 созыва.



14 марта 2004 года – Выборы Президента Российской Федерации.

• Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

• Выборы депутатов Новолялинской районной Думы 3 созыва.

• Выборы главы муниципального образования Новолялинский городской округ.

8 октября 2006 года – выборы депутатов Свердловской областной Думы.

2 декабря 2007 года –  Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации 5 созыва.

2 марта 2008 года – Выборы Президента Российской Федерации.

• Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

• Выборы депутатов Думы Новолялинского городского округа 4 созыва.

12 октября 2008 года – Выборы главы Новолялинского городского округа.

14 марта 2010 года – выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области;

4 декабря 2011 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 6 созыва;

• Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

4 марта 2012 года – выборы Президента Российской Федерации.

• Выборы депутатов Думы Новолялинского городского округа 5 созыва.

• Выборы главы Новолялинского городского округа.

31 марта 2013 года – дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания

Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу №24.

18 сентября 2016 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации 7 созыва.

• Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

10 сентября 2017 года - Выборы Губернатора Свердловской области.

• Выборы депутатов Думы Новолялинского городского округа 6 созыва.

18 марта 2018 года - выборы Президента Российской Федерации.



Юбилей избирательной системы. Как все начиналось?
«Как все начиналось?» С таким вопросом мы обратились к одному из

старейших председателей Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии Надежде Вадимовне Бессоновой. И вот её рассказ.

Указом Президента от 21 сентября 1993 года была прекращена
деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации и утверждены положение о федеральных органах власти на
переходный период и положение о выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания. Кроме того, Указом Президента России от 11
октября 1993 года было принято положение о выборах депутатов Совета
Федерации Федерального Собрания.

В 1993 году в городе Новая Ляля сформировалась территориальная
избирательная комиссия. Первым руководителем избиркома был Кокоулин
Алексей Николаевич, он занимался избирательными кампаниями с 1989 года
до 1993 года. И 25 апреля 1993 года провел один из самых значимых для
нашей страны Всероссийский референдум и референдум Свердловской
области.

Тогда на территории Новолялинского района формировались две
избирательные комиссии: территориальная и муниципальная, срок
полномочий таких комиссий заканчивался вместе с окончанием
избирательной кампании, то есть составы работали только на одних выборах.
Территориальная избирательная комиссия формировалась для проведения
федеральных и областных выборов, а муниципальная комиссия
формировалась для подготовки и проведения выборов депутатов Думы
Новолялинского района и выборов главы муниципального образования.

Несмотря на то, что первые десять лет комиссия формировалась к
каждым выборам, состав её в основном был стабильный. Люди в
избирательные комиссии подбирались годами. Они назначались
профсоюзами и коллективами, в которых работали, выдвигали самых
уважаемых и грамотных людей. Участковые и территориальные комиссии
были дружные и работоспособные. Вся работа осуществлялась на
общественных началах, работали после основной работы по вечерам. Это
только со стороны кажется, что избирательные комиссии работают только
один день – в день голосования и подсчета голосов. А до дня голосования у
избирательных комиссий было много различной работы по информированию
населения, по оформлению избирательной документации, по работе со
списками избирателей, по подготовке помещения ко дню голосования и
другая незаметная, но необходимая работа.

Затем два года с 1993 года по 1995 год председателем территориальной
избирательной комиссии на общественных началах была Бычкова Людмила
Георгиевна, на её счету восемь проведенных избирательных кампаний. 12
декабря 1993 года, 10 апреля 1994 года, 20 августа 1995 года, 17 декабря 1995
года.

С 1996 года по 2000 год председатель районной территориальной
избирательной комиссии на общественных началах Егошина Нелли



Евгеньевна, под её руководством прошло 7 избирательных кампаний в 14
апреля и 3 июля 1996 года, 12 апреля 1998 года , 12 сентября и 19 декабря
1999 года, 26 марта 2000 года.

С 2001 года по 2004 год Председателем территориальной
избирательной комиссии на общественных началах была Жидкова Татьяна
Геннадьевна, руководила избирательными кампаниями в апреле 2002 года-
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в
сентябре 2003 года, декабре и марте - 2004 года.

В 2002 году приняли Избирательный Кодекс Свердловской области, в
котором четко определили работу избирательных комиссий. В конце 2002
года утвердили работу комиссий на постоянной основе со сроком
полномочий – 4 года. То есть комиссии уже не назначались на предстоящую
избирательную кампанию, а состав территориальной избирательной
комиссии был определен и работал весь срок полномочий. В это же время
началось образование Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии, как юридического лица.

На тот момент, имея огромный опыт по организации и проведению
местных выборов, меня пригласили на должность председателя комиссии.
Работа заключалась в оформлении документов Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии для придания ей статуса
юридического лица. Процесс оформления документации затянулся до конца
декабря 2004 года. И 10 февраля 2005 года были получены все правовые
документы. Новолялинская районная ТИК стала самостоятельным
юридическим лицом. Я (авт. - Бессонова Надежда Вадимовна) стала первым
председателем Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии на постоянной основе. За время работы в этой должности провела
выборы депутатов Свердловской областной Думы. Кроме того, с 1996 года
была председателем районной (муниципальной) избирательной комиссии и
проводила выборы в органы местного самоуправления в 1996 году, в 2000, и
в 2004 году. Отличие местных выборов от областных или федеральных в том,
что на местных мы (авт. – муниципальные избирательные комиссии)
являемся главными организаторами избирательной кампании, вся
ответственность за правильность принятых решений и действий лежит на
комиссии.

Когда разговор идет о выборах, всегда вспоминаю своих коллег. В
избирательной комиссии работали настоящие профессионалы: Жидкова
Татьяна Геннадьевна, Любовь Петровна Корчагина, Валентина Семеновна
Ванеева, Ольга Степановна Бобкова, Третьяковы Анатолий Петрович и
Виктор Петрович, Пономарева Ольга Николаевна, Карпенко Виктор
Дмитриевич, Криницын Александр Васильевич.

Очень рада, что территориальная избирательная комиссия работает
слажено, в ней сохранилась преемственность поколений. Поздравляю с 25-
летним юбилеем избирательной системы Свердловской области.

Подготовлено по материалам интервью с Бессоновой Надеждой
Вадимовной



О наших ветеранах

Покой ей только снится…

В преддверие празднования 25-
летия избирательной системы
Свердловской области, хочется
рассказать о ветеране избирательной
системы Ванеевой Валентине
Семеновне.

Валентина Семеновна родилась в
1941 году в небольшой уральской
деревеньке Косари Ирбитского района
Свердловской области, в простой
крестьянской семье. Окончив
Ирбитское педагогическое училище, по
направлению Свердловского
областного отдела народного
образования в 1963 году она приехала в
город Новая Ляля и начала работать
воспитателем детского сада, но
проработав всего один год, ей

предложили должность инструктора спортсоюза РК ВКЛС. Через год после
сокращения штатов эту вакансию сократили и Валентину Семеновну
пригласили инспектором в РОНО, курировать дошкольное образование. Чтоб
быть хорошим руководителем, надо повышать уровень своего образования, и
Валентина Семеновна без труда поступила и окончила заочное отделение
Шадринского государственного педагогического института. По её словам,
неоценимую помощь в получении высшего образования, оказали ей муж и
свекровь.

На протяжении всей своей жизни Валентина Семеновна всегда была
общественницей: активной, инициативной, требовательной. Ну и, конечно
же, как такого общественного человека не могла не заметить избирательная
система. Выборы проходили всегда. И организацией и проведением выборов
занимались самые инициативные люди, которым доверяли в обществе.

Общий стаж работы В.С. Ванеевой – 52 года. Из них в избирательной
системе она отработала около 40 лет. Сначала она была активным агитатором
и занималась информационно-разъяснительной деятельностью среди
населения Новолялинского района. Первый опыт организации и проведения
выборов Валентина Семеновна получила в городской избирательной
комиссии, где она до 1990 года была секретарем. Городская избирательная
комиссия занималась организацией и проведением выборов депутатов
городского совета. После реорганизации избирательной системы в 2002 году
была сформирована Новолялинская районная территориальная
избирательная комиссия, председателем назначена Надежда Вадимовна



Бессонова, секретарем комиссии избрана Ванеева Валентина Семеновна. С
2006 года и по сегодняшний день Ванеева В. С. входит в состав
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии как
член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного
голоса.

Валентина Семеновна - ветеран избирательного процесса. Она обладает
профессиональными знаниями в области избирательного права, успешно
осваивает новые информационные технологии. Её отличает,
доброжелательность, трудолюбие, неиссякаемый оптимизм. Организация и
проведение выборов это всегда напряженный труд. Несмотря на свой
возраст, Валентина Семеновна всегда в строю, всегда готова оказать
моральную поддержку, посоветовать, разрядить напряженную обстановку
(которая иногда случается, особенно в день голосования). Её всегда можно
увидеть улыбающейся, заботящейся о других.

Награждена знаком «Отличник народного образования», медалью
«Ветеран труда», почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения высшей
школы и научных учреждений высшей школы, почетной грамотой
Правительства Свердловской области, почетными грамотами
Администрации НГО, почетными грамотами Управления образованием НГО,
Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области и
множеством Благодарственных писем.

А еще эта невысокого роста женщина обладает сильным характером,
помогающим ей стойко переносить все трудности. Про неё можно с
уверенностью сказать, что покой ей только снится.

Желаем Валентине Семеновне доброго здоровья, долголетия и радости
в жизни.



Выборы – это целая жизнь

В 1993 году началась история
современной избирательной системы,
которая отмечает сегодня
двадцатипятилетний юбилей. Много
руководителей сменилось на посту
председателя Новолялинской районной
территориальной избирательной
комиссии. Среди них есть один
руководитель с большим стажем -
Морденко Марина Владимировна.
Выборы для неё  - это целая жизнь, ведь
более 30 лет она посвятила этому
направлению деятельности.

Марина Владимировна с 2006 года
возглавляла избирательную комиссию,
которая на то время приобрела статус

юридического лица, и вела свою хозяйственную деятельность
самостоятельно. Конечно, у неё были помощники, но она умело и на высоком
уровне организовала работу членов комиссии, целесообразно и грамотно
распределяла обязанности между членами комиссии, организовала
конструктивный диалог с местными отделениями политических партий, с
органами местного самоуправления, с администрациями хозяйствующих
субъектов, с органами внутренних дел, прокуратурой и т.д. Под её
руководством комиссия сформировалась как команда единомышленников,
которая и сегодня прекрасно функционирует.

Работа в избирательной системе у Марины Владимировны началась с 1986
года, когда она была выдвинута в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка №625 (здание кинотеатра «Радуга»). С 1989 года
работала членом участковой комиссии №623 (здание Дома быта, г.Новая
Ляля). С 1999 по 2002 год на общественных началах выполняла функции
системного администратора КСА ГАС «Выборы». С 2002 по 2006 годы
Марина Владимировна была ведущим специалистом организационного
отдела администрации Новолялинского городского округа, одновременно –
специалистом Думы Новолялинского городского округа. В это время
выполняла различные функции по подготовке и проведению избирательных
кампаний. 21 декабря 2006 года Постановлением Избирательной комиссии
была сформирована Новолялинская районная территориальная
избирательная комиссия сроком полномочий до 2010 года, на должность
председателя Новолялинской районной территориальной избирательной
комиссии назначена Морденко М.В. Следующий состав комиссии (срок
полномочий 2010-2015 гг.) тоже возглавила Марина Владимировна. Она и
сейчас входит в состав Новолялинской районной территориальной



избирательной комиссии в должности секретаря. Её опыт, вся
целенаправленная работа помогает подготовить и провести на высоком
организационном уровне все избирательные кампании по выборам органов
государственной власти Российской Федерации, Свердловской области, а
также по выборам в органы местного самоуправления.

За время работы в избирательной системе всегда занимает
принципиальную позицию, пользуется заслуженным уважением и
авторитетом у коллег по работе, кандидатов, политических партий,
избирателей города. Марину Владимировну отличает инициативность,
высокая работоспособность, ответственность и коммуникабельность.

За свою работу она награждена Почетной грамотой и Благодарностью
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Почетным
знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в
организации выборов», Почетной грамотой Губернатора Свердловской
области, Почетной грамотой и Благодарственным письмом Избирательной
комиссии Свердловской.

 Поздравляем её и всех коллег с 25-летним юбилеем избирательной
системы, желаем долгих лет жизни.



Путь длиною в 15 лет!

Мой путь в Избирательной
системе Свердловской области
начался в 2003 году. В то время
глава Новолялинского района,
Сергей Александрович
Бондаренко пригласил меня на
должность системного
администратора Новолялинской
районной территориальной
избирательной комиссии. На эту
должность проходил конкурс. Я
подал документы, прошел
тестирование в Избирательной
комиссии Свердловской области
(ИКСО) и был принят ведущим специалистом Информационного управления
ИКСО.

Что такое выборы, если честно, я знал только как избиратель, то есть
приходил на избирательный участок поставить галочку. И никакого понятия,
что такое контрольные соотношения, протокол, список избирателей я не
имел. Председателем Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии в те годы была Жидкова Татьяна Геннадьевна. Для
техники Государственной автоматической системы «Выборы» (ГАС
«Выборы») в администрации Новолялинского района был выделен кабинет
№1, где я и провожу основное рабочее время.

С компьютерными технологиями я был уже знаком по месту прежней
работы в должности  инженера 1 категории ФГУ «Земельная кадастровая
палата».  В 2003 году повсеместно осуществлялся переход с компьютеров
486 с первой версией ГАС «Выборы» на новые компьютеры и новую, теперь
уже на платформе Oracle, версию ГАС «Выборы». Вместе этим
оборудованием нам поставили лазерный принтер формата А3. Вот это
техника! – думали мы в то время. После печати на матричном принтере
скорость печати казалась космической. Надо отметить, что ГАС первой
очереди, в отставку отправили не сразу. Сначала была учеба в городе Уфе,
где нам показали, как планировать избирательные кампании, день
голосования, как проводить все операции на новой платформе ГАС
«Выборы».

Все события тех лет развивались очень стремительно. В июне 2003
года, я был принят на работу, в июле прошел обучение в Уфе, а уже в
сентябре прошли выборы Губернатора Свердловской области, состоящие из
двух туров. Это было только начало. Дальше – больше! Только закончилась
одна выборная кампания, почти сразу началась подготовка к проведению
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва, которые состоялись в декабре 2003 года



выборы. А уже 14 марта 2004 года прошли большие выборы Президента
Российской Федерации, Выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, главы Новолялинского района, депутатов
Новолялинского района! Первые мои местные выборы - мое боевое
крещение!

Что потом? Потом, кропотливая работа по запуску и освоению всех
задач ГАС «Выборы»: «Кадры», «Дело», «Картография», «Регистр
избирателей», «КИФ», «Агитация». Сопровождение абсолютно всех
выборов, которые прошли в период с 2003 по 2018 годы, а это 8 федеральных
кампаний, 11- областных и 10 - местных. Совместно с органами ЗАГС и
миграционной службы, проделана огромная работа по актуализации базы
данных избирателей Новолялинского городского округа.

За пятнадцать лет менялось многое. Менялись председатели
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии:
Жидкова Татьяна Геннадьевна, Бессонова Надежда Вадимовна, Морденко
Марина Владимировна, Федорова Ольга Николаевна. Менялись и составы
территориальной и участковых избирательных комиссий. Менялось и
количество участковых избирательных комиссий. Если в 2003 году мы
формировали 26 участковых избирательных комиссий, то на сегодня их
осталось всего 21. И еще одну формируем временно в «ФКУ Исправительная
колония №54».

В июне 2018 года, исполнилось 15 лет моего участия в 25-летнем пути
избирательной системы Свердловской области. Что дальше? Абсолютно
уверен, в дальнейшем и успешном развитии ГАС «Выборы». Будут новые
задачи, как показал недавний опыт применения QR-кода в протоколах
участковых избирательных комиссий и задачи «Мобильный избиратель».
Будет дальнейшее развитие избирательных технологий, применение
КОИБов, КЭГов и, как следствие, поступление и освоение новой техники и
новых задач ГАС «Выборы», как на уровне ТИК так и на уровне УИК. А
значит, будем изучать нововведения, применять их на практике и обучать
остальных участников избирательного процесса.

Ведущий специалист информационного управления
Избирательной комиссии Свердловской области  Д.С. Беляев



Династии в избирательной системе

В юбилейные даты принято чествовать ветеранов и представителей
династий. Не будем отступать от традиций, тем более, что у нас тоже
есть о ком рассказать.

Давно известно, что успех работы комиссии во многом определяется
не объемами, а качеством…

При этом особым показателем стабильности являются семейные
династии, в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение,
от родителей к детям.

Династия Путиловых

Путилова Татьяна Васильевна, 1963
г.р., уроженка посёлка Талица
Новолялинского района. Свою работу в
избирательной системе начала в 1982 году
членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного
участка № 630 (в здании старого техникума).
Выдвинута в то время Татьяна Васильевна
была коллективом работников Дома быта
посёлка Лобва Новолялинского района.

Перейдя на работу в
Лесопромышленный комбинат «Лобва», в
конструкторское бюро, в состав участковой

избирательной комиссии выдвинул её уже профсоюз ЛПК. И с 1985 года по
1989 год Татьяна Васильевна - член участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного участка № 632 (здание школы №
10 п. Лобва).

В 1991 году Татьяна Васильевна перешла на работу в Лобвинский
поселковый совет. С 1991 года по 2000 год коллектив Лобвинского поссовета
выдвинул её в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка №630 (здание техникума), там она работала секретарем, а затем
председателем комиссии.

С 2000 по 2004 год субъектом выдвижения в состав участковой
избирательной комиссии становится политическая партия «Единая Россия».
Татьяна Васильевна продолжает быть председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка №630.

С 2005 года по март 2018 год она является председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 631 (здание школы №12
п.Лобва).



Сегодня она имеет Благодарность
председателя Центральной избирательной
комиссии, поощрения от Избирательной
комиссии Свердловской области. Новолялинской
районной территориальной избирательной
комиссии.

Путилов Сергей Юрьевич, 1985 г.р.,
старший сын Татьяны Васильевны, в 2004 году
тоже попробовал себя в роли члена
избирательной комиссии. Он был назначен
членом окружной избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного округа №4, образованного для
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Новолялинского
городского округа. Ещё учась в школе, помогал Татьяне Васильевне в
доставке пригласительных избирателям, в дальнейшем, работая в пилоправке
КЛПК, принимал активное участие в агитации и информационно -
разъяснительной деятельности. Он и сейчас убежден, что каждый человек
должен активно использовать своё право голоса на всех видах выборов. В
последнее время привлекается к работе в качестве водителя в участковой
избирательной комиссии.

Интерес к работе в избирательной системе проявили и снохи Татьяны
Васильевны – Екатерины.

Путилова (Аюпова) Екатерина Геннадьевна, 1984 г.р. начала своё
знакомство с избирательной системой в 2003 году. Была назначена членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка №630, в состав комиссии выдвинута от собрания
избирателей по месту работы. В 2004 году вместе с мужем Путиловым
Сергеем Юрьевичем они отработали на выборах депутатов Думы
Новолялинского городского округа.

С 2005 года по 2007 год Екатерина Геннадьевна в состав участковых
избирательных комиссий не назначалась, но была на проводимых выборах
активным агитатором от Новолялинского местного отделения партии
«Единая Россия».

В 2008 году для проведения выборов депутатов Думы Новолялинского
городского округа была снова назначена членом окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса избирательного округа №4 .

С 2012 года по март 2018 год входила в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 631. Являясь членом
комиссии с правом решающего голоса, она в комиссии также исполняла
обязанности оператора по вводу и изготовлению итоговых протоколов с
помощью специального программного обеспечения. С мая 2018 года
Екатерина Геннадьевна зачислена в резерв составов участковых
избирательных комиссий сроком на 5 лет.

Надо отметить, что с 2014 года по 2016 год Екатерина Геннадьевна
была председателем Новолялинской районной молодежной избирательной



комиссии, под её руководством в 2015 году прошли выборы в Молодежный
парламент Свердловской области.

Екатерина Геннадьевна заслужено имеет поощрения от Избирательной
комиссии Свердловской области, Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии.

Путилова (Майорова) Екатерина Олеговна, 1990 г.р., продолжает
династию Путиловых. С 2013 года по март 2018 год она была членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 631, при
этом выполняя функции оператора по вводу и изготовлению итоговых
протоколов с помощью специального программного обеспечения. С июня
2018 года Екатерина Олеговна входит в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 631, на первом организационном

собрании участковая избирательная комиссия
выбрала её заместителем председателя сроком
на 5 лет.

Когда идет процесс избирательной
кампании, не только члены участковой
избирательной комиссии ведут свою работу по
подготовке и проведению выборов, но и члены
их семей так же принимают активное участие в
подготовке и проведении выборов. Ведь кому,

как не им, известно сколько километров проходят их родные с целью
проведения информационно-разъяснительной деятельности в ходе
подомового обхода на своем избирательном участке. Ну, а в сам день
проведения голосования, родные принимают на себя все хозяйственные
заботы и заботы о детях, которые ждут, когда мамы придут с работы.

Хотя на сегодняшний день Татьяна Васильевна Путилова и закончила
свою трудовую деятельность в избирательной системе, мы смело может
сказать, что она оставила после себя надежных и преданных избирательной
системе людей.

Фото 1 (слева направо): Внучка Таня, Татьяна Васильевна Путилова,
Екатерина Геннадьевна Путилова

Фото 2: Путилов Сергей Юрьевич
Фото 3: Путилова Екатерина Олеговна



Династия Медовщиковы – Назаренко – Боровских - Лебедевы

 Медовщикова Людмила Владимировна, 1950 года рождения, самый
основополжник династии в избирательной системе Медовщиковы –
Назаренко - Боровских  - Лебедевы.

Интерес к
избирательной системе у
Людмилы Владимировны
начался с момента
становления избирательной
системы в Свердловской
области в 1993 году. Она
начала работу в
предвыборных штабах
кандидатов в депутаты
разного уровня, на выборах
участвовала в качестве
наблюдателя.

«Самой запоминающейся работой в то время, - по словам Людмилы
Владимировны, - была работа в предвыборном штабе Аркадия Чернецкого,
по выборам его в Палату представителей Законодательного собрания
Свердловской области». В функции Людмилы Владимировны входила
организация встреч с избирателями, проведение информационно-
разъяснительной и агитационной деятельности. За отличную работу ей
подарили книгу «Справочник путеводитель. 2000 болезней от А до Я»,
подписанную Юрием Лужковым (бывшим мэром г. Москва).

В 2000 году на местных выборах работала в предвыборном штабе
кандидата Рината Рахимова. В это же время была назначена наблюдателем.
Чаще всего на выборах работала наблюдателем на избирательном участке
№625 (здание школы №1) и №622 (здание школы №4). В 2006 году была
назначена членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка №622.

С 2008 года по 2010 год являлась помощником депутата Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Юрия Баланова.

С 2007 года по сегодняшний день решением Свердловского
регионального отделения партии ЛДПР назначена членом Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

За время работы показала себя грамотным и ответственным
специалистом. Она имеет Благодарность председателя Центральной
избирательной комиссии, поощрения от Избирательной комиссии
Свердловской области. Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии.

Леонид Сергеевич Медовщиков, 1972 года рождения, сын Людмилы
Владимировны. Свое знакомство с избирательной системой начал с 2005



года, работая агитатором и наблюдателем на проходящих выборах. С 2005 по
2017 год он принял участие в качестве наблюдателя на выборах всех уровней
девять раз. Интерес к избирательному процессу не угасал, и в 2017 году
Сергей Леонидович был назначен членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №621 (здание
Новолялинского центра культуры). В июне 2018 года он назначен в новый
состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №621.

Желание Леонида Сергеевича в освоении новых технологий очень
велико, он участвует во всех проводимых занятиях, при невозможности
посетить занятие во время, всегда берет задания для самостоятельного
изучения.

Младшая дочь - Мария Сергеевна Боровских (Медовщикова), 1985
года рождения, глядя на старших брату и сестру, тоже проявляла интерес к
работе Людмилы Владимировны и к избирательному процессу. И в 2008 году
во время проведения местных выборов её назначили в состав окружной
избирательной комиссии избирательного округа №4 (п.Лобва). Отлично
отработав на местных выборах, в этом же году Марию Сергеевну назначали
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка №632 (здание школы №10), где она проработала до
2012 года.

 Старшая дочь - Надежда
Сергеевна Назаренко
(Медовщикова), 1970 года
рождения, с 2008 года по настоящее
время назначена членом участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса избирательного
участка №623 (здание Дома быта).
Она добросовестно выполняет свои
функции по информированию
населения, разъяснению
нововведений в избирательном

процессе. За время работы на избирательном участке всех, кто ходит
постоянно на выборы знает в лицо. При домовом обходе, каждого
приглашает на выборы, и уже точно знает к кому необходимо приехать в
день выборов для голосования вне помещения. «Всегда доброжелательна и
обходительна в общении», - так отзываются о ней избиратели.

Совсем недавно в 2017 году влился в работу избирательной системы
зять Людмилы Владимировны – Александр Юрьевич Назаренко, 1971 года
рождения. Сначала он был зачислен в резерв составов участковых
избирательных комиссий и проходил обучение по темам «Избирательное
право и избирательный процесс в РФ», а при формировании новых составов
участковых избирательных комиссий назначен членом участковой



избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка №624. (здание школы №2).

С 2013 года по 2018 год в связи с рождением сына Мария Сергеевна
была зачислена в резерв составов участковых избирательных комиссий. В
2018 году она снова назначена в новый состав членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка №632.

 Не остался в стороне от работы в
избирательной системе и старший внук Людмилы
Владимировны – Евгений Валерьевич Лебедев,
1989 года рождения.

В 2008 году его назначили членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№631 (здание школы №12). В связи с
прохождением обучения и призывом в армию у
Евгения был небольшой перерыв в работе в
избирательной системе. Но по прибытию со службы
Евгения Валерьевич включили в резерв состав
резерва участковых избирательных комиссий.

На местных выборах в 2017 году Евгений
Валерьевич был назначен членом окружной
избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного округа №2 (г.Новая Ляля), а
при формировании нового состава участковых

избирательных комиссий, его назначили членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №625.

 Кроме того в избирательной системе работает сноха Людмилы
Владимировны – Ольга Владимировна
Медовщикова (Кузнецова), 1984 года
рождения. Свою деятельность в качестве
члена участковой избирательной
комиссии она начала с 2008 года и
работает по настоящее время. Весь
период Ольга Владимировна является
членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка №634 (бывшее
здание техникума, ныне здание
ДЮЦПВ). В 2016 году её назначили заместителем председателя участковой
избирательной комиссии. А в 2017 году Ольга Владимировна Медовщикова
была председателем участковой избирательной комиссии и прекрасно
справилась с возложенными на неё полномочиями. В 2018 году при
формировании нового состава участковой избирательной комиссии
избирательного участка №634 Ольга Владимировна вошла в состав
комиссии, и её повторно избрали заместителем председателя комиссии.



У Людмилы Владимировны подрастают внуки, которые с интересом
относятся к избирательному процессу, они уже сейчас знакомы с некоторыми
элементами информационно-разъяснительной деятельности по выборам. И с
уверенностью можно сказать, что Людмила Владимировна вырастила
настоящую смену себе в избирательной системе.

Фото 1 (слева направо): Медовщиков Леонид Сергеевич, Боровских Мария
Сергеевна, внук Иван Боровских, Медовщикова Людмила Владимировна.
Фото 2: Назаренко Надежда Сергеевна и Александр Юрьевич
Фото 3: Лебедев Евгений Валерьевич
Фото 4: Медовщикова Ольга Владимировна



Династия Савич – Шпрыгова – Мастерков – Бессонова  -  Мохова –
Фелькер - Хорошев

Одна из династий Новолялинской территориальной избирательной
комиссии - династия Савич. По подсчетам одного из члена династии
суммарный трудовой стаж этой семьи составляет более 80 лет.

Её основатель Савич Сергей
Львович. Бывший военный, работал
старшим прапорщиком в
Исправительной колонии -54
(г.Новая Ляля). После выхода на
пенсию, продолжал работать
начальником подсобного хозяйства
ИК-54. Параллельно с этим в 2010
году начал свою работу в
Новолялинской районной
территориальной избирательной
комиссии. От  политической партии

«КПРФ» он был назначен членом комиссии с правом решающего голоса.  По
характеру Сергей Львович был доброжелательным, с заботой относился ко
всем людям, был отзывчив и всегда приходил на помощь коллегам. За
безупречную работу в комиссии он был отмечен
Благодарственным письмом и Почетной грамотой
Избирательной комиссии Свердловской области. В
ноябре 2013 года скоропостижно скончался Сергей
Львович. Члены комиссии и родственники до сих
пор вспоминают о нем только со словами любви,
горечи жалеют об этой утрате.

Его жена Шпрыгова Наталия
Константиновна начинала
своё знакомство с
избирательной системой с
работы простым
агитатором, затем работала наблюдателем на
избирательных участках. В 2010 году она была
назначена членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса на
избирательный участок № 622, а в 2013 году её
назначили на избирательный участок №621, где она и
трудится по настоящее время членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего

голоса.
По примеру родителей к работе в избирательной системе

подключились и дочери Сергея Львовича.



В том же, 2010 году, от политической партии «КПРФ» на
избирательный участок № 628 была назначена Бессонова Оксана
Викторовна.

В 2013 году на избирательный участок №624 назначена ещё одна дочь -
Мохова Оксана Сергеевна, а на избирательный участок №622 брат –
Мастерков Владимир Леонидович.

Свою работу в участковой избирательной комиссии они считают очень
интересной. По их словам каждые выборы
проходят по-разному. На сегодняшний день
они входят в составы участковых
избирательных комиссий, где работают с
огромным удовольствием. В их обязанности
входит проведение информационно-
разъяснительной деятельности, уточнение
списков избирателей. Работая в
избирательных комиссиях не одни год, они
хорошо ориентируются в избирательном
законодательстве.

Младшая дочь Фелькер Анжелика Александровна с детства
привыкшая к тому, что с наступлением выборной кампании всё свободное
время в семье было посвящено подготовкой и проведением выборов. Сначала
это было распространение агитационных материалов на различных выборах,
потом участие старших в работе участковых избирательных комиссий.
Подрастая, Анжелика Александровна, все больше проявляла интерес к
избирательному процессу. Как она говорит: «Уж очень мне нравилось
слушать разговоры о партии, о работе комиссий и предшествующих и
проходящих выборах. Я всегда все внимательно слушала».

По достижении 18 летнего возраста
Анжелика Александровна сразу вступила в
партию и уже сама смогла стать агитатором. С 20
летнего возраста начала работать наблюдателем
на различных избирательных участках. После
потери отца, Савич Сергея Львовича, в 2014 году
она назначена секретарем Новолялинского
местного отделения политической партии КПРФ.
В 2015 году при формировании нового состава
территориальной избирательной комиссии А.А.
Фелькер вошла в состав Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии в
статусе члена комиссии с правом решающего
голоса.

В настоящий момент Анжелика
Александровна по основному месту работает участковым терапевтом в ГБУЗ
СО «Новолялинской РБ». Одновременно является членном с правом
решающего голоса Новолялинской районной ТИК, состоит в составе



Свердловского ОБКОМе политической партии КПРФ. Регулярно проходит
учебы и присутствует на всех заседаниях, селекторах. Одна из последних
учеб проходила в центре политической учебе при ЦК КПРФ в г.Москва.

Муж Анжелики – Хорошев Александр Александрович, работает в
школе № 2 учителем истории и обществознания. Не
сразу пришел к работе в избирательной системе. Но
отличная и слаженная работа членов семьи в
избирательном процессе привела к решению
попробовать себя для начала в роле агитатора. С
2016 года Александр Хорошев входит в состав
Новолялинской районной молодежной
избирательной комиссии, в этот же период он
начинает работу в роли  наблюдателя на выборах
различного уровня. В качестве наблюдателя
Александр побывал не только на территории
г.Новая Ляля, но и в других территориях
Свердловской области. С 2018 года Александр
Александрович Хорошев является членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка №624.

Савич Дарья Сергеевна, не смотря на молодой возраст, представляла
свою династию в окружной избирательной
комиссии избирательного округа №2 по
выборам депутатов Думы Новолялинского
городского округа шестого созыва, была членом
с правом решающего голоса.

В семье Сергея Львовича Савич
подрастают внуки, которые интересуясь работой
своих родных в избирательной системе,
подражая родителям, читают агитационные
материалы и другие информационно-
разъяснительные материалы, приглашают всех
на выборы. Итог работы Сергея Львовича – это
почёт и уважение коллег, но самое главное –

жена и дети, которые продолжили его дело.

Фото №1: (слева направо) Шпрыгова Наталья Константиновна, дочь
Анжелика, Савич Сергей Львович
Фото№2: Бессонова Оксана Викторовна
Фото №3: Мохова Оксана Сергеевна
Фото №4: Мастерков Владимир Леонидович с внучкой
Фото №5: Фелькер Анжелика Александровна
Фото №6: Хорошев Александр Александрович
Фото №7: Савич Дарья Сергеевна



Над выпуском работали

Беляев Дмитрий Сергеевич, Григорьева Елена Владимировна,

Медовщикова Людмила Владимировна, Фелькер Анжелика Александровна,

Федорова Ольга Николаевна


