
 
 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА СИДОРОВА:  

ВЫБОРЫ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ, ГОДА И ЭПОХИ 

  

45 лет стажа работы в избирательных комиссиях - это также круто, как 25-летний 

юбилей избирательной системы. Столько лет работает в составах участковых комиссий 

Любовь Николаевна Сидорова. Один из самых заслуженных работников системы, 

Любовь Николаевна - хранитель памяти организации голосования в различные периоды 

истории, неутомимый организатор выборов и сегодня. 

 Жизнь в выборах началась у Любови Николаевны весной 1973 года. Молодую 

комсомолку, оцинковщика оцинковального цеха Ревдинского метизно-

металлургического завода от цеха выдвинули в состав участковой комиссии, которая 

размещалась и работала в подшефной заводу школе № 21. Избиратели - жители «старой» 

части Ревды, территория участка - частные дома и километры переулков и закоулков. 

Кроме почетного звания «член участковой комиссии» - не менее почетное задание быть 

агитатором на своем избирательном участке. Это значит получить под свое крыло 

«десятидворку» - несколько домов с избирателями, и постоянно, в течение месяца до дня 

голосования, обходить их, вручать жителям приглашения на выборы, приглашать на 

агитационные мероприятия, вручать агитационные материалы.  Во время таких обходов 

сверялись списки избирателей, которые участковые комиссии затем печатали 

самостоятельно. Такой опекой агитколлективов и проведением голосования на дому 

достигалась почти 100-процетная явка. Интересно, что в бюллетенях даже не нужно 

было ставить отметки-«галочки»: получаешь бюллетень и опускаешь его в ящик для 

голосования. Правда, бывало, что на них писали пожелания и претензии. На выборах в 

городской совет, когда на одном участке выбирали депутатов по различным округам, 



жители определенных улиц получали соответствующие бюллетени со «своим» 

кандидатом. Любовь Николаевна и сама была депутатом Ревдинского городского Совета 

депутатов трудящихся трех созывов - в 1977, 1980 и 1982 годах.  

Любовь Николаевна Сидорова вспоминает, что работали в избирательных 

комиссиях и в агитколлективах на общественных началах, за «идею» и за отгул после 

дня голосования. А вот атмосферу с помощью городских предприятий и властей 

создавали праздничную: с музыкой, концертами, торговлей пивом, конфетами и 

выпечкой. 

После перестройки, конечно, многое изменилось в работе участковых комиссий. 

Раньше нужно было обеспечить стопроцентную явку при отсутствии самого выбора на 

выборах - теперь приоритет личной гражданской сознательности, свободы выбора и 

тайны голосования. Члены избирательной комиссии и агитаторы сейчас разные 

компании: первые служат избирателям, вторые - кандидатам. Бумажной документации 

стало в разы больше - учетная, отчетная, финансово-хозяйственная, учебная, 

конфиденциальная, а ответственность за ее оформление и хранение очень строгая. 

Теперь еще и разные компьютерные программы используются и по видеокамерам следят 

за работой. Коллективы избирательных комиссий теперь другие. Раньше вся комиссия 

состоялся из работников одного предприятия, цеха, учреждения - и на работе вместе, и 

на выборах, и начальник один и тот же. Теперешние комиссии составляются из 

представителей различных политических партий, разных трудовых коллективов - людям 

нужно сработаться, сдружиться, приспособится друг к другу. Организовать работу 

председателю стало сложнее. 

Очень понравилось в 2011 и 2012 году работать с КОИБами - комплексами 

обработки избирательных бюллетеней. Когда выборов несколько в один день - это очень 

облегчает работу. Может, еще посчастливится поработать с ними. В последние 

избирательные кампании стало уделяться внимание и праздничной атмосфере - очень 

хорошо. Надо отметить, что за все эти годы на вверенных участках не случилось ни 

скандалов, ни грязных технологий, ни каких-либо ЧП. И старались работать хорошо, и 

складывалось все благополучно. 

Любовь Николаевна стала председателем участковой комиссии в 2000 году и до 

2018 года руководила участковыми комиссиями участков № 746 (школа № 21), а затем № 

740 в Еврогимназии. Ей довелось работать и на участке с огромной территорией с 

частной застройкой, и на городском компактном и густонаселенном участке. 

Избирателей своих знает почти всех: кто и откуда, где работал, что случилось, куда 

уехал. Строгая и приветливая, неутомимая и настойчивая в работе, она неотделима от 

представления о выборах в Ревде. Сейчас Любовь Николаевна избрана на должность 

заместителя председателя комиссии. За многолетний и добросовестный труд, успешную 

работу по подготовке и проведению выборов награждена почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов», 

неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарственными письмами. 



С благодарностью Любовь Николаевна вспоминает и поздравляет с юбилеем 

избирательной системы председателя участковой комиссии в школе № 21 Дрягина 

Константина Ивановича, с которым работала долгие годы, своих коллег Сорокину 

Татьяну Анатольевну, Михалева Александра Александровича, Бормотова Александра 

Викторовича, Шевелеву Валентину Григорьевну, Новожилову Людмилу Петровну, 

Попову Надежду Павловну и Воронову Валентину Михайловну. Долгих и плодотворных 

лет жизни, благополучия и оптимизма и Вам, Любовь Николаевна, и нашим уважаемым 

коллегам! 

  


