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 Ирзутова Александра Николаевна, 
председатель Слободо-Туринской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
2013 год - юбилейный для 

Российской избирательной системы.                    
Именно 20 лет назад, в декабре 

1993 года, была принята Конституция, 
заложившая основные подходы в 
определении и развитии 
избирательной системы. 

За 20 лет многое в избирательном 
законодательстве изменилось: ушла в прошлое графа в бюллетене 
«против всех», отменен порог явки на выборах всех уровней.  

Начиная с 2013 года, избирательные участки образованы на 5 
лет и являются едиными для всех выборов. Участковые 
избирательные комиссии формируются сроком на 5 лет и будут 
проводить все избирательные кампании в этот период. Исключен 
запрет на голосование на выборах более чем по четырем 
избирательным бюллетеням. Отменён сбор подписей для кандидатов 
и списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Ранее 
таким правом (не собирать подписи) пользовались только 
парламентские партии и многое другое.  

Произошло переоснащение избирательных участков, заменены 
кабины для голосования, стационарные и переносные ящики для 
голосования, а на федеральных выборах используются камеры 
видео-наблюдения, постепенно избирательные участки начинают 
оснащаться комплексами обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБы). 

Наша избирательная комиссия действует с правом 
юридического лица с 2005 года. Деятельность комиссии направлена 
на организацию и проведение федеральных и областных выборов, а 
также на обеспечение подготовки и проведения выборов органов 
местного самоуправления. Ведущее место в работе комиссии 
занимает правовое просвещение избирателей, главная цель этой 
работы - повышение политической культуры и гражданской 
ответственности избирателей, а также вопросы организации и 
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проведения выборов и референдумов различного уровня на 
территории Слободо-Туринского муниципального района. 

Всякий раз проведение избирательной кампании для нашей 
комиссии, это очередное испытание на достижение главной задачи – 
организация и проведение выборов на высоком профессиональном 
уровне. И комиссия всегда с честью выдерживала и выдерживает это 
«главное» испытание.  

Те, кто входят сегодня в составы избирательных комиссий всех 
уровней, это люди особенные, преданные своей работе, 
неравнодушные к своей жизни и политической жизни страны, с 
которыми хочется работать и стремиться к высокому уровню 
профессионализма. 
 

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны избирательной системы! 
От всей души поздравляю с этим событием, желаю Вам здоровья, 
успехов и новых свершений. 
 
     

    За время работы награждена Благодарственным письмом,  
                    Почетной грамотой и Почетным знаком Избирательной       
                    комиссии Свердловской области, Благодарностью     
                    Центральной избирательной комиссии Российской   
                    Федерации. 
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 Кондрина Наталия Геннадьевна, 
секретарь Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 
В  декабре 2013  года  исполнится  5  

лет,  как  я  связала  свою  жизнь  со    
Слободо-Туринской районной 
территориальной    избирательной    
комиссией. Начинать  работу  в  
территориальной  комиссии было не 
сложно,  для меня это не новая сфера 
деятельности, но требовала она много 

времени и знаний избирательного  законодательства.    
Моя первая встреча  с работой избирательной комиссии 

состоялась в августе  1995.  Совершенно  случайно   меня выдвинули 
в состав  Ленинской  участковой  избирательной  комиссии,  но,  
видимо,  ничего случайного в нашей жизни не бывает,  потому что  
работа в комиссии стала для  меня    очень  важной.  Мои  первые  
выборы  –  это  выборы Губернатора Свердловской  области  6  
августа  1995  года. И уже на следующих выборах  в июне 1996 года 
меня избирают секретарем комиссии, признаюсь,  было очень 
страшно, боялась, что не получится, не справлюсь,  но все-таки я 
согласилась. И тогда же председателем стал Зобнин А.И., с которым 
мы проработали много лет. Это были сложные выборы – выбирали  
Президента РФ. В 2008 году меня назначают председателем 
комиссии. Мы вместе с членами УИК справились со всеми 
трудностями. У нас была замечательная комиссия,  все очень 
ответственные, серьезные люди, я рада,  что некоторые члены УИК 
также работают в составе этой комиссии (Гомзикова И.А и 
Шароватова Н.Н.), а тем, кто приходит вновь, есть на кого 
равняться.  

В те 90-е годы члены участковых избирательных комиссий 
сидели в помещениях для голосования, выдавали бюллетени, а по 
окончании выборов подсчитывали голоса и всё. Они  не  занимались  
информационно-разъяснительной    работой,  контролем 
агитационной  кампании  кандидатов,  повышением  правовой  
культуры, работой  с  кандидатами  и  многим  другим,    чем  сейчас  
занимаются избирательные комиссии.  
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Пройдя этот путь – от простого члена УИК до секретаря  ТИК, 
могу сказать, что  особого внимания,  конечно  же,  заслуживает  
работа  с избирательной  документацией,  требования к  ведению  
которой с  каждыми выборами  возрастают.  Мы,  члены  
территориальной  комиссии, понимаем,  что основной груз работы 
лежит на участковых комиссиях, и поэтому    стараемся создать все 
условия для реализации возложенных на них полномочий, в том 
числе  максимально    обеспечить  их  всей  необходимой  
документацией. Большую  помощь в организации работы 
участковым  комиссиям оказывают подготавливаемые ИКСО или 
территориальной  комиссией  журналы  УИК, которые поэтапно 
регламентируют работу  УИК,  являются в период выборов 
настольной книгой для их руководящего  состава.  Надо сказать, что 
в журналы УИК от  выборов  к выборам вносятся  изменения,  
уточнения, от этого  работа  УИК становится  более  прозрачной  и  
понятной не  только членам  комиссии,  но  и  наблюдателям.   

Многое  изменилось  за прошедшие  18 лет, но неизменным   
остается мой  интерес  к  выборам,  к  людям,  которые  работают  в  
избирательной  системе.    
 

За время работы награждена Благодарственным письмом,  
Почетной грамотой и Почетным знаком  

Избирательной комиссии  
Свердловской области. 
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Первухина Светлана Анатольевна, 
член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса 
  
          В Слободо-Туринской районной 
территориальной  избирательной 
комиссии я работаю с 2000 года. Была 
предложена для назначения в  состав 
комиссии Свердловским 
региональным отделением 
Политической партии «КПРФ». 

    Начинала свою деятельность членом избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. На первом этапе занималась 
формированием участковых избирательных комиссий, приемкой 
избирательных участков и работой в день голосования. После 
избрания заместителем председателя районной территориальной 
избирательной комиссии деятельность моя была связана 
дополнительно с работой по повышению правовой культуры 
будущих избирателей. А конкретно, это организация и проведение 
различного рода мероприятий для детей и подростков: конкурсы, 
КВН-ы, презентации, проекты, интеллектуальные игры, акции, 
круглые столы, шоу-программы. 
      География данных мероприятий растет год от года, так как с 
потребностью в социально активных членах общества особое место 
в образовательном процессе занимает и активная деятельность 
учащихся, позволяющая им быстрее и успешнее осваивать 
социальный опыт, развивать коммуникативные навыки, решать 
познавательные задачи, применять полученные знания на практике. 

И сегодня в день 20-тилетия избирательной системы РФ, 
хочется всем пожелать здоровья, благополучия, надежных друзей и 
дальнейшей совместной плодотворной работы в избирательных 
комиссиях нашего района!!! 

                 
 За время работы награждена Благодарственными письмами, 

Почетными грамотами Избирательной комиссии  
Свердловской области. 
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Вялова Нина Петровна, заместитель 
председателя Слободо-Туринской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

 
 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  
 
От всей души поздравляю вас с 

нашим юбилеем - 20-летием 
избирательной системы Российской 
Федерации! 
 Конституционные основы 
современных выборов заложены  в 

принятой 12 декабря  1993 года Конституции России.  Той же 
осенью было положено начало становлению избирательной системы 
в России и ее регионах. Именно в  1993 году выпало на долю 
избирательных комиссий  проведение не только выборов депутатов 
Федерального Собрания Российской Федерации, но и организация 
Всероссийского голосования по принятию Конституции России. Эта 
избирательная кампания требовала решения очень сложных и 
ответственных задач, особенно по подготовке и проведению 
Всероссийского голосования, но избирательные комиссии с ними  
справились.  Со многими из вас мне довелось пройти этот нелегкий 
путь, но основные свершения и победы, оказывается, были еще 
впереди.  
           В 2005 году в результате реформы местного самоуправления в 
границах Слободо-Туринского муниципального района были 
образованы четыре муниципальных образования: Слободо-
Туринское, Усть-Ницинское, Сладковское, Ницинское. Во вновь 
образованных муниципальных образованиях были назначены 
выборы глав сельских поселений и депутатов представительных 
органов местного самоуправления сельских поселений. Для 
подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления было образовано восемь 
пятимандатных избирательных округов, сформировано восемь 
окружных избирательных комиссий. Это были первые выборы, 
когда  депутатский корпус избирался по многомандатным 
избирательным округам. Было очень трудно, так как опыта подсчета 
голосов избирателей в многомандатном избирательном округе тогда 
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мы еще не имели.  Избирательной комиссией Свердловской области 
была разработана методика  подсчета голосов избирателей в 
многомандатном избирательном округе, которая используется и  
сегодня.  И избирательные комиссии снова справились с 
поставленными задачами! 
       Выборы 1993 и 2005 годов остались в моей памяти  как  самые 
сложные, трудные и ответственные, но именно в этих 
избирательных кампаниях был  накоплен немалый, существенный 
опыт. Мне довелось работать с людьми разных взглядов и 
убеждений, но всех нас объединяло одно – признание верховенства 
законов в решении любых вопросов. 
        Благодарна всем за взаимопонимание в период работы в 
избирательных кампаниях. Удачи вам, счастья и благополучия! 

 
За время работы награждена Благодарственными письмами, 

Почетными грамотами Избирательной комиссии Свердловской 
области, Правительства Свердловской области. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫБОРЫ И ЛЮДИ 

 9 

Савенкова  Мария Александровна, 
член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

 
   Выдвинута Свердловским региональным 
отделением политический партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 
Работаю главным специалистом по 
документоведению и документационному 
обеспечению Думы Слободо-Туринского 
муниципального района. 

   Мой опыт работы в избирательной системе небольшой. В 2010 
году была назначена членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 834 (выборы в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 
года), в этом же году моя кандидатура была выдвинута 
Свердловским региональным отделением политический партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в состав Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии и я была назначена 
членом Слободо-Туринской рТИК с правом решающего голоса.     

Меня переполняло огромное чувство ответственности, до 2010 
года имела небольшое представление об избирательной системе, все 
ново, интересно, работа сразу понравилась, тем более, что работать в 
комиссии надежно и легко, царит позитивная атмосфера 
доброжелательности, юмора, задора, ну и, конечно, строгой 
дисциплины и уважения к закону, благодаря председателю комиссии 
А.Н. Ирзутовой, каждый занимает свое определенное место, 
отвечает за свой участок работы. Участвовала в проведении 
федеральных и областных выборов, а также в проведении выборов 
органов местного самоуправления. 

После каждых выборов всегда стараюсь анализировать 
проделанную работу и сделать вывод на будущее, чтобы что-то 
может сделать по другому - лучше, а что-то уже отработано.  

Когда заканчиваются выборы, испытываю чувство гордости за 
нашу комиссию.  

    За время работы награждена Благодарственным письмом и  
Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области  



ВЫБОРЫ И ЛЮДИ 

 10 

Заровнятных Андрей 
Владимирович, ведущий специалист 

информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области 
исполняющий обязанности 
системного администратора 

Слободо-Туринской ТИК 
 
         Свою работу в  комиссии  начал в 
конце 2002 года с изучения комплекса 
оборудования ГАС «Выборы». В 2003, 

2013 годах прошел обучение по программе «Подготовка, 
организация и проведение подготовки работников информационных 
центров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
к работе с модернизированными комплексами средств 
автоматизации системы Российской федерации «Выборы».  На 
сегодня в эксплуатация ГАС «третьей очереди», количество 
работающих в ней задач – несколько десятков. В ГАС «Выборы» 
заносится информация от планирования  избирательной кампании до 
ввода результатов выборов и вступления в должность избранных 
участников избирательного процесса. 
    В настоящее время ГАС «Выборы» — это территориально-
распределенная, телекоммуникационная, автоматизированная 
система общегосударственного уровня для реализации 
информационных процессов в ходе подготовки и проведения 
выборов и референдумов, а также для решения в установленном 
порядке задач, не связанных с проведением выборов и 
референдумов. Система позволяет комплексно решать задачи 
организации избирательного процесса на всех этапах:   Многое 
изменилось за прошедшие 11 лет  в работе ГАС «Выборы», но 
неизменным остается мой интерес к выборам, к людям которые 
работают в избирательной системе.  

 
За время работы награжден Благодарственным письмом и 

Почетной грамотой и Почетным знаком  
Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Асачукова Алевтина Григорьевна, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 815 

В 1983 году окончила СГПИ и по 
распределению приехала в д. Решетникова 
на работу в Решетниковскую школу, где и 
работаю по настоящее время учителем 
географии-биологии.  

В 2000 году собранием коллектива 
учителей Решетниковской СОШ была 
выдвинута для назначения в состав 

Решетниковской участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 815.  

В 2004 году решением Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии назначена секретарем 
Решетниковской участковой избирательной комиссии, а с 2006 года - 
председателем Решетниковской участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 815. 

 
За время работы награждена Благодарственным письмом   

и Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 
области. 
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Дягилева Любовь Аркадьевна, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №817 

 
    «Благодарна судьбе, что в моей жизни 
были и есть ВЫБОРЫ!» 
 
 Никогда не задавалась вопросом в 
скольких же избирательных кампаниях я 
участвовала. Не перечтешь. 
 Членом участковой избирательной 
комиссии была избрана в 1976 году, в 80-е 
годы – секретарем, с начала 90-х-

председателем. 
Работаю библиотекарем Усть-Ницинской сельской библиотеки. 

Трудовая деятельность в библиотеках тесно переплетается с 
общественной. Выборы - неотъемлемая часть моей жизни. 
Вспоминая о выборах, в первую очередь это чувство сопричастности 
к большому нужному делу, ответственность и на заключительном 
этапе – сам день голосования – праздник. И огромное чувство 
удовлетворения и гордость, что выборы состоялись, все нормально, 
все хорошо. Я всегда говорю, что для меня важно, чтобы избиратели 
приняли участие в выборах и не было нарушений законодательства. 
 Работая в должности председателя участковой избирательной 
комиссии я поняла, какая большая ответственность лежит на моих 
плечах за весь ход подготовки и проведения выборов, поэтому 
работала, что называется, сутками. 

Всегда стараюсь совместить работу библиотекаря с членством 
в УИК. В библиотеке оформляю «Уголок избирателя», 
информационный стенд, провожу беседы, конкурсы, игры, 
связанные с тематикой по выборам, для различных читательских 
групп. 

Библиотека в 70-80-е годы являлась агитпунктом и над входом 
в Дом культуры красовалась вывеска «Агитпункт-библиотека». В 
наши годы библиотеки являются информационным центром села.            
Большинство членов комиссии имеют немалый опыт работы в 
участковой избирательной комиссии, знают избирательное 
законодательство, коммуникабельны, самостоятельны и 
ответственны. На протяжении ряда лет трудятся в комиссии Е.В. 
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Захарова, Н.С. Прохорова, Т.П. Филиппова. О них можно смело 
сказать - это профессионалы и  с ними легко работать. 
              Горжусь, что являюсь членом УИК, благодарна судьбе, что в 
моей жизни были и есть ВЫБОРЫ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

За время работы награждена Благодарственным письмом,  
Почетной грамотой и Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области. 
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Голякова Ольга Валерьевна, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 819 

 
В Тимофеевскую участковую 

избирательную комиссию я пришла работать 
более 10 лет назад. Уже в 3-ю 

избирательную кампанию на заседании 
комиссии была выбрана секретарем УИК. 

Работа сложная. Требовала много внимания 
и точности. Для проведения избирательной 

кампании необходимо  составлять смету 
расходов денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов  участковой избирательной 
комиссии. Здесь во многом мне помогает образование бухгалтера. 

        В 2009 году Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссией была назначена председателем участковой 
избирательной комиссии. 
        Стараюсь организовать активную, грамотную работу членов 
УИК, независимо от изменений в составе участковой избирательной 
комиссии. 

 
Уважаемые сотрудники! 

Поздравляю вас с 20-летием избирательной системы Российской 
Федерации и желаю здоровья, семейного благополучия,  больших 
успехов в нашем труде. 
 

За время работы награждена Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Ермакова Галина Александровна, 
председатель участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка № 821 
 
            «Это моя вторая работа» 
 
       Своей второй работой считаю работу 
в участковой избирательной комиссии.     
       Мой опыт работы в данной комиссии 
составляет более 10 лет, из них 7 лет в 
качестве председателя УИК. Срок 
немалый. Это осознанный выбор, 

дающий возможность проявить профессиональный подход к работе 
с избирателями и организаторами выборов. Главное в нашей работе - 
это четко соблюдать избирательное законодательство и не 
навязывать кандидатам и избирателям свою личную политическую 
позицию. Нельзя высказываться по поводу работы наших партий. 
Нужно достойно держать нейтралитет. Во всем нужна корректность. 
Работа в участковой избирательной комиссии в любом статусе очень 
ответственна. Убеждена, что успех работы комиссии зависит не 
только от навыков и умений председателя, но и от слаженной 
работы всех её членов. 
           Наша избирательная комиссия – эта слаженная команда, где 
каждый знает свои обязанности и ответственно выполняет свою 
работу, каждый живет с ощущением, что оно в ответе за все. 
          Уверена, что четкая и слаженная работа участковой 
избирательной комиссии была возможна благодаря постоянной 
учебе, которую проводили с председателями, секретарями и членами 
УИК члены Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии. В нашу ТИК всегда можно обратиться с 
любым вопросом и всегда получишь на него квалифицированный 
ответ и поддержку 
 

За время работы награждена Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Рябкова Ольга Николаевна, 
председатель  участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка № 823 
 

   В границы  нашего избирательного 
участка входит 4 населенных пункта: д. 
Ивановка, пос. Рассвет, д.Мельникова, с. 
Краснослободское. 

 Свою работу в участковой 
избирательной комиссии начала членом 
комиссии с правом решающего голоса в 
1972 году.  В 1987 году была  избрана 

секретарем УИК, а с 1994 года являюсь председателем  комиссии.  
Работали на общественных началах. Требовалась 100% явка 
избирателей, поэтому приходилось  ездить  к избирателям и на поля, 
и на рыбалку, и на фермы.   

Очень важно, чтобы между членами комиссии было 
взаимопонимание, взаимовыручка и ответственное отношение к 
своим обязанностям, умение грамотно донести до избирателей 
нужную информацию.   

Поздравляю всех членов  избирательных комиссий с 20-летием 
избирательной системы и желаю  удачной работы. 

 
За время работы награждена Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Хворова Татьяна Александровна, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 827 

 
В 1976 году окончила Ирбитское 

педагогическое училище и по распределению 
приехала в село Пушкарево работать 
воспитателем в детском  саду. В 1998 году 
перешла на работу в Пушкаревский Дом 
культуры на должность библиотекаря. В 2002 
году назначена директором Дома культуры, где 
работаю и по настоящее время. 

Членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 827 была назначена в 1990 году, 
затем  избрана заместителем председателя комиссии. Работать было 
трудно и в то же время интересно. Под руководством замечательной 
женщины, председателя комиссии Чусовитиной Валентины Ивановны, 
работалось легко, так как она проявляла высокую образованность, 
инициативу, стремление к совершенствованию своих знаний и 
постоянно передавала опыт нам, своим коллегам.  Ее знания и опыт 
мне пригодились, когда в 2002 году я  была назначена председателем 
участковой избирательной комиссии. Работая в должности председателя 
комиссии я поняла, насколько  эта работа ответственна, трудоемка и 
своеобразна,  особенно в настоящее время. 

На протяжении почти десяти лет со мной бок о бок трудились 
Устинова Юлия Сергеевна - секретарь комиссии, Бусыгина Нина 
Алексеевна - заместитель председателя, Хворова Альбина Дмитриевна - 
член комиссии. Это компетентные, ответственные, исполнительные,  
знающие свое дело профессионалы, которые умеют найти подход к 
каждому избирателю. 

Поздравляю всех коллег с 20-летием избирательной системы. 
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия. 
 

За время работы неоднократно награждена Благодарственными 
письмами Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Кучина  Любовь Леонидовна, 
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 830 

 
«Выборы - удовольствие в общении с 

людьми» 
 
      В состав участковой избирательной 
комиссии я  назначена в 1993 году.  Два года  
в качестве члена УИК, затем заместитель 
председателя участковой  комиссии, а с 2006 
года –  председатель  УИК. С каждыми 
выборами вносились изменения в 

избирательное законодательство, а следовательно менялись 
требования. Первое время, в те молодые для меня годы,  
присутствовал какой-то страх, неуверенность, что не справлюсь с 
доверенными мне обязанностями. Но работа в участковой 
избирательной комиссии мне  нравилась,  и я с желанием вникала в 
процесс выборов.  

   Постепенно набираясь 
опыта, я понимала, что 
нужно просто хорошо знать 
свою работу. А ещё может 
потому, что в комиссию 
выбирались люди,  
ответственно исполняющие  
доверенное им дело и 
уважительно относящиеся 
друг к другу. Это - 
Волохина Тамара 
Анатольевна (много лет 
была председателем УИК), 

Фуфаров Валерий Анатольевич,  Барсукова Елена Алексеевна,  
Кайгородова  Татьяна Леонидовна, Матакова Татьяна Витальевна. У 
каждого из них не малый опыт работы в комиссии. Раньше 
избирательный участок находился в Доме культуры.  Помню, как 
всей комиссией старались  празднично оформить помещение 
избирательного участка, чтобы  избиратели пришли в уютный 
уголок: шили шторы на кабинки, приносили дорожки из дома, 
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настольные лампы, всегда приносили много цветов.  
Ответственность за оформление стендов,  конвертов для упаковки 
избирательных бюллетеней, списков избирателей возлагали на меня. 
К этому я подходила очень серьезно. Стенды, информационные 
листы были красочными. 
  

       Участки в ночное 
время органами милиции 
раньше не охранялись. 

Участковый 
уполномоченный 

прибывал на 
избирательный участок 
только в день голосования 
перед его открытием. 
Бюллетени получали за 
день до дня голосования и 
хранили  в сейфе с 
остальной документацией, 

находящейся  в помещении  избирательного участка. Днём на 
участке дежурили члены комиссии, а на ночь нанимался сторож. Но 
несколько  раз все члены комиссии соглашались дежурить в ночное 
время. Приносили из дома раскладушки, но  уснуть не получалось. 
За разговорами и шутками пролетала ночь,  а под утро поочерёдно 
бегали домой, ведь у всех было хозяйство (корову подоить, 
накормить домашних животных). 

         Помнится: апрель 
в  90-е годы, когда 
весна была в полном 
разгаре, солнечно и 
сухо. А в ночь перед 
выборами была метель, 
и выпало столько снега, 
что перед зданием 
избирательного участка 
вырос огромный сугроб. 
Ждать помощи  не было 
времени, поэтому 
принесли сами лопаты 
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из дома и разгребли дорожку.  К началу голосования (в 7:00) были 
готовы принять первых избирателей. 
   Вот уже четвёртые выборы избирательный участок  находится в 
здании школы, где всегда тепло, светло и уютно. Состав комиссии в 
последнее время не меняется, работает стабильно.  Мне помогают: в 
должности заместителя председателя УИК - Кучина Галина 
Алексеевна ( директор школы-сад), в должности секретаря УИК- 
Болотова Татьяна Анатольевна (повар  школы-сад), члены УИК: 
Крутикова Ольга Леонидовна (мастер кружков по вязанию и 
вышиванию) и Балко Ольга Валерьевна (учитель начальных 
классов). 
 

  Я хочу сказать, что это 
действительно команда. 
У каждой за плечами 
свой опыт работы в 
комиссии. Все хорошо 
знают свои обязанности,  
в ведении документации 
(которой с каждым разом 
становится всё больше),  
в оформлении 
избирательного участка 
и стендов, в 

информировании 
избирателей. В своей работе руководствуемся федеральным и 
областным законодательством о выборах, изучаем все изменения, 
которые вносятся в законы. Положительно принимаем всю новую 
информацию, что доводит до нас территориальная избирательная 
комиссия. Мы прекрасно понимаем, что основной груз работы лежит 
на участковых комиссиях.  
   Очень важная роль в выборах отведена самим избирателям. 
Именно от их понимания и сознания прийти на выборы зависит 
наша работа. Поэтому мы стараемся поговорить и вручить 
приглашение каждому лично. Наша деревня маленькая, мы все 
знаем друг друга не только по фамилии, имени и отчеству, но и 
каждого в лицо. И не однократно встретившись с ними: в магазине, 
медпункте, в детском саду, по соседству или просто на улице до дня 
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голосования,  мы доводим до них любую предвыборную 
информацию. 

Конечно, очень жаль, 
что процент явки 
избирателей в 
последнее время стал 
на много ниже. Если в 
90-е голосовало 85-
95%, а то и больше, 
сейчас же в пределах 
50% от количества 
внесённых в список 

избирателей. 
Большинство 

молодёжи, снимая 
жильё, живёт и 

работает в разных  городах  нашей области, а то и дальше, поэтому 
прийти на  выборы, особенно местного масштаба, им трудно. 
   Но всё же  радует то, что проживающие по месту прописки  
постоянно,  относятся  к   выборам с пониманием и приходят к нам 
на избирательный участок. 
   Работа в избирательной комиссии приносит мне удовольствие в 
общении с людьми, в познании чего-то нового.  Ведь жизнь 
продолжается и избирательная система не стоит на месте. 
 
 
 

За время работы награждена Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области. 
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Потапова Елизавета 

Ивановна 
и Потапова Галина 
Ивановна, ветераны 

участковой 
избирательной 

комиссии 
избирательного 
участка №831 

 
 

 
 Организация выборов требует серьезных усилий.  Необходимо 
проделать большую организационную работу по обеспечению 
процесса голосования и подсчета голосов избирателей, а также 
составить смету расходов денежных средств на подготовку и 
проведение избирательной кампании.  Необходимо принять ряд 
важных решений во время работы УИК, а затем – о результатах 
выборов. При возникновении различных непредвиденных 
обстоятельств принимать оперативные решения. Для выполнения 
этих функций нужен специальный орган, который называется 
участковая избирательная комиссия. 
 В Андроновской участковой  избирательной комиссии 
избирательного участка № 831 мы проработали около двух десятков 
лет. Работа в избирательной комиссии с каждым годом изменялась и 
совершенствовалась. Чрезвычайных и нештатных ситуаций, а тем 
более нарушений избирательного законодательства, у нас не было. 
Работать в участковой избирательной комиссии нам нравилось. Мы 
к работе относились добросовестно и ответственно. Во время работы 
в УИК с каждым годом учились и набирались опыта. Нашими 
учителями и наставниками были замечательные люди, то есть 
вышестоящая Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия.  

Особенно запомнилась семинары, где давали нам основной 
материал для работы. Кто серьезно относился к ним, тем комиссиям 
и работалось легче. Мы, андроновцы, приезжали всегда раньше 
назначенного времени, занимали только первый ряд, чтобы было 



ВЫБОРЫ И ЛЮДИ 

 23 

удобно писать, рядом ставили сумки, занимали место соседям 
(Сладковской УИК). Члены Слободо-Туринской ТИК всегда 
готовились заранее, материал приготовленный для УИК уже был 
разложен на столах, а они все перепроверяли, добавляли, а мы 

сидим, все 
основательно 

разглядываем. 
 Когда мы 
начинали работать, 

руководителями 
были Кучумов 
Валерий Иванович 
и Вялова Нина 
Петровна. Валерий 
Иванович всегда 
такой важный, 

внимательно 
выслушает, поможет. Нина Петровна – просто обаяние,  в работу 
вкладывала всю душу, переживала за всех. Зинаида Анатольевна 
Чернышова – ходячая математика, все рассчитает для всех, но 
вначале самим даст возможность помучиться, а потом все равно 
поможет. Татьяна Аркадьевна Кузнецова принимала отчеты даже 
сразу после сдачи протоколов.  
 Проходят годы, на смену пришло молодое поколение, 
поменялись и требования. Александра Николаевна Ирзутова, 
председатель ТИК очень серьезная, требовательная, знающая свое 
дело, руководитель на своем месте. С приходом Наталии 
Геннадьевны Кондриной, секретаря ТИК началась работа с 
заполнением журналов. Как она с нами билась, даже на семинарах 
проверяла, как домашнее задание, но к концу мы все же осилили, но 
все равно делали ошибки. Людмила Ивановна Вялова, бухгалтер 
ТИК – гроза, но не страшная. Легче день выборов провести, чем 
проект сметы Людмиле Ивановне сдать, сдашь – и гора с плеч.  
 Мы очень благодарны судьбе, что она нас хоть не на долго 
сводила с такими образованными, красивыми, любящими свою 
работу, приятными во всех отношениях людьми, милыми, мудрыми. 
Достоинств много – за день не перечесть, но с нами они были 
простыми, а мы обращались со всеми вопросами, и наши 
терпеливые, уважаемые педагоги все доступно объясняли. После 
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окончания избирательной кампании нам так вас не хватало. Мы вас 
очень уважаем, ценим, любим.  В хороших отношениях были с УИК 
других населенных пунктов, всех помним, вспоминаем. 

  
Поздравляем с 
праздником всех, 
дорогие друзья! 
Желаем всех благ 
земных. В этот 
праздничный день 
примите самые 

искренние 
пожелания, 

благополучия, 
выдержки, 

терпения в 
благородном деле. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, успехов в выполнении стоящих перед вами 
задач. Пусть вам всегда сопутствует удача, уважение коллег, а 
семейный уют дарит вам и вашим близким мир, согласие и любо 

Украшает женщину улыбка,  
Скромность, доброта и вид одежды. 

Устрашает женщину ошибка,  
Боль утраты друга и надежды. 
Значит, надо чаще улыбаться, 

Не стареть подольше постараться, 
Перестать и плакать и браниться 

И тогда здоровье сохранится. 
Красоты такой возьми букет,  
И живите, родные, до ста лет! 

 
За время работы награждены неоднократно Благодарственными 

письмами, Почетными грамотам Избирательной комиссии 
 Свердловской области. 

Потапова Г.И. награждена Почетным знаком Избирательной 
комиссии Свердловской области 
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Гомзикова Ирина 
Анатольевна, заместитель 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 

№ 833 
 

В 1995 году   трудовым 
коллективом Слободо-
Туринского районного узла 
связи  я была выдвинута для 
назначения членом 
участковой избирательной  

комиссии избирательного участка № 833.  Пять лет работала членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
ответственно выполняла свои обязанности и поручения.  По 
специальности я бухгалтер и поэтому меня всегда интересовали 
цифры. Я с интересом стала вникать в работу  секретаря комиссии, 
помогала в составлении смет расходов денежных средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов, протоколов об 
итогах голосования. С каждыми выборами  копился опыт работы, 
меня избрали  секретарем, а затем заместителем председателя 
комиссии избирательного участка  № 833.  
            Наша «Ленинская» комиссия работает дружно, каждый член 
комиссии знает свои обязанности. Состав комиссии почти не 
меняется, все опытные, трудолюбивые.    
           За эти годы я стала активной, общительной, с удовольствием 
выслушиваю советы, требовательна к себе и к членам комиссии, 
провожу  информационно-разъяснительную работу в период 
выборов среди избирателей.  Мое мнение о выборах изменилось. 

   
 За время работы награждена Благодарственным письмом,  

Почетной грамотой Избирательной комиссии  
Свердловской области.  
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Пелевина Ольга Викторовна, 
председатель участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка № 835 
 
         С работой Слободо-Туринской 
районной  территориальной 
избирательной комиссии я 
познакомилась в  2008 году. В 2010 году 
была выдвинута  для назначения членом  
участковой  избирательной  комиссии   
избирательного участка № 835. В 2012 
году  работала уже в качестве секретаря 

комиссии, а в  2013 году  Слободо-Туринской ТИК назначена  на 
должность председателя УИК  избирательного участка № 835.  
       Можно сказать, что я являюсь продолжающим звеном семейной 
династии. Мой папа, Лукасевич Виктор Павлович, в 90-х годах был 
членом, а потом и председателем участковой избирательной 
комиссии избирательно участка № 829. Моя мама, Лукасевич Галина 
Андреевна, несколько лет была членом УИК, с  2002 года является 
председателем комиссии. А мой муж, Пелевин Сергей Адольфович, 
работая старшим участковым уполномоченным полиции, вот уже 
несколько лет следит за охраной общественного порядка на 
избирательном участке № 824  во время проведения выборов.    
      Работая в участковой избирательной комиссии, я испытываю 
чувство ответственности. Приходится много трудиться. Но хочется 
сказать, что работа в участковой комиссии в любом статусе очень 
ответственна. Я считаю, что целиком и полностью работа комиссии 
зависит не только от умения и знания председателя, но и от 
слаженной работы всех ее членов.         
       Важно, что основной состав нашей комиссии это люди, 
имеющие большой опыт работы в УИК, которые всегда помогут, 
подскажут и посоветуют  как поступить в тех или иных вопросах. А 
когда заканчиваются очередные выборы, я испытываю чувство 
гордости за проделанную работу. 
    
                 За время работы награждена Благодарственным письмом   
                                Избирательной комиссии Свердловской области. 
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   18 ноября 2013 года состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 20-летию избирательной системы Российской 
Федерации, в котором приняли участие члены участковых, 
окружных избирательных комиссий, ветераны избирательной 
системы Слободо-Туринского муниципального района. 
    Почетными гостями праздника стали  и.о. Главы Слободо-
Туринского муниципального района В.А. Бедулев, председатель 
Думы Слободо-Туринского муниципального района Е.С. Ермакова, 
Главы сельских поселений Ю.В. Сабуров, Т.В. Банникова, С.Г. 
Костенков, Почетный житель Слободо-Туринского района Э.П. 
Заровнятных, редактор районной газеты «Коммунар» М.Г. Жданов, 
начальник ТП УФМС Слободо-Туринского района в Свердловской 
области Е.И. Мозырева, начальник Слободо-Туринского отделения 
сбербанка Т.В. Коровина, начальник Слободо-Туринского линейно- 
технического участка Туринского цеха Ирбитского  
территориального узла электросвязи Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком». 
   В ходе праздничного мероприятия действующим членам 
избирательных комиссий, ветеранам избирательной системы, 
социальным партнерам были вручены Благодарственные письма, 
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Почетные грамоты, Почетные знаки Избирательной комиссии 
Свердловской области. 
   Все праздничное мероприятие сопровождалось прекрасными 
музыкальными номерами артистов  Слободо-Туринского Дома 
культуры, учащихся Слободо-Туринской музыкальной школы, ЦВР 
«Эльдорадо». 
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