
ВДОХНОВЕНИЕ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Беседуя с друзьями, близкими знакомыми, коллегами по 
работе Зои Петровны БАРХАТОВОЙ, замечаешь, как люди по-
доброму оживляются, отзываясь о ней. Да, она умеет 
вдохновить на серьёзные дела, повести людей за собой, 
передать им, присущее ей чувство ответственности. На работе 
нет равных Зое Петровне: она досконально владеет своими 
обязанностями. Руководство уверено в ней на сто процентов: 
не подведёт, работу выполнит на «отлично». 

 

… Родом Зоя Петровна из 
Невьянского района. После 
окончания школы 
продолжила учёбу и 
получила специальность 
техник-электромеханик. 
Трудовую деятельность 
начала в Томской области  
- «Томск-7» - в то время 
это было закрытое 
предприятие. 

Там встретила будущего мужа – Юрия Вениаминовича. 
Поженились. Одна за другой родились две дочки – Таня и 
Наташа.  

А в 1961 году молодая семья отправилась на 
строительство первого блока Белоярской атомной.  Построили, 
да так и «осели» в уютном чистом поселке энергетиков.  

До сих пор З.П. Бархатова трудится на БАЭС. Там же 
работает и старшая дочь. Сегодня у Бархатовой два внука, 
внучка и правнук Никитушка. 

Но не из той породы Зоя Петровна, чтобы ограничить 
себя работой и семьёй. С 1991 года она бессменный 
председатель участковой избирательной комиссии. Кстати, 
голосуя впервые, она уже тогда была агитатором, участвовала 
в проведении выборов. С тех пор она практически участвовала 
в каждой избирательной кампании. 

На прошлых выборах УИК № 1794 показала хорошие 
результаты. 

- В этом не только моя заслуга, а усердие всей комиссии, 
- говорит Зоя Петровна. Моя правая рука – секретарь Ирина 
Славеевна КУЗНЕЦОВА, очень грамотная и ответственная 
женщина. Она – надежный товарищ, никогда не подведёт, с 
ней приятно работать.  



- И всё же, зачем это вам? Ведь выборы – дело 
хлопотное? 

- Выборы стали делом всей моей жизни. Просто 
интересно участвовать в самом процессе. Чувствуешь, что в 
какой-то мере и от тебя зависит результат. Интересно работать 
с людьми, общаться с избирателями, - признаётся  моя 
собеседница.   

Ответственность, высокая инициативность, 
заинтересованность в результатах выборов Зои Петровны 
Бархатовой неоднократно отмечалась почётными грамотами 
Избирательной комиссии Свердловской области, Главы 
городского округа Заречный, а также благодарственными 
письмами. 

Есть у Зои Петровны ещё одно серьёзное увлечение, так 
сказать «охота к перемене мест», т. е. к путешествиям. 
Наверное, трудно назвать, где ещё она не побывала по 
туристическим путёвкам. В ёё «активе» - морские круизы, 
Турция, Кипр, Греция, Англия, ГДР и ФРГ, а впоследствии и  
Германия, Чехословакия, Польша, Франция, Италия, Бельгия, 
Люксембург и т. д. 

Есть у Зои Петровны ещё один любимый уголок земного 
шара – это садовый участок, в котором она любит трудиться, 
наводить там красоту. 

Впереди у З.П. Бархатовой большой красивый юбилей – 5 
августа 2009 года исполнится 55 лет  с тех пор, как она начала 
работать. Остаётся пожелать этой красивой, элегантной, 
всегда со вкусом одетой женщине, с которой приятно 
пообщаться, всех земных благ, а главное здоровья и не терять 
молодого задора. 
 


