
Комиссия работает слаженно 
 

О комиссии избирательного участка № 1799, где она выполняет 

непростые обязанности секретаря, Галина Павловна Упорова говорит с 

большой теплотой: все люди ответственные, обязанности выполняют 

грамотно. Для каждого  из них – Е.В. Ланских, Е.Г. Обуховой, О.П. 

Ряпосовой, И.А. Дубовцева, Е.Ю. Мустафаевой выборы любого уровня 

стал делом государственной важности.  

-Нынешние выборы 14 марта мы проводили с новым председателем – 

Галиной Вениаминовной Потапенко, - поясняет Галина Павловна, - но это 

не отразилось ни на самом процессе выборов, ни на результатах, поскольку 

прежний наш председатель Наталья Александровна Упорова сумела 

создать крепкую команду, да и сама Галина Вениаминовна имеет большой 

опыт работы в комиссии. Выборы провели на должном уровне. Дважды – до  

и после обеда по личным заявлениям престарелых граждан, тех, кто уже не в 

силах дойти до избирательного участка (ЦД «Романтик») – выезжали с 

переносными урнами на дом, чтобы дать людям возможность выразить своё 

волеизъявление. Таким образом, удовлетворили более 40 избирателей. 

 

У опытной дружной 

участковой комиссии 

сбоев в работе  не 

было, и  все 

соответствующие 

отчётные документы 

комиссия 

предоставила в ТИК 

своевременно.   

Главной своей 

задачей комиссия 

считает явку. 

Поэтому с отменой её 

порога работу не 

ослабили, а наоборот 

усилили. 

Расклеивали красочные плакаты, в почтовые ящики раскладывали 

приглашения на выборы, а впервые голосующим молодым людям члены 

комиссии вручал специальные приглашения лично в руки, а на 

избирательном участке в день выборов порадовали сувенирами на память о 

первых выборах.  

 Было бы несправедливо более подробно не рассказать о Галине 

Павловне. Родилась она в Амурской области. И, возможно, до сих пор жила 

бы в этом экзотическом крае, если бы не обладали её родители «охотой к 

перемене мест» - поездили по Росси, да и «осели» в Курманке. Галина после 

окончания Мезенской средней школы получила профессию бухгалтера в 



техникуме общественного питания в Свердловске. Её первым трудовым 

коллективом стал «Комбинат бытовых услуг», что в п. Белоярском.  

- Приняли меня очень тепло, - вспоминает Галина Павловна, - опекали, 

не скупились на добрые советы.   

Затем она перешла работать в Курманский каменно-щебёночный 

карьер, начала работать по специальности. Сегодня Г. П. Упорова – 

секретарь ЗАО «Нерудсервис» филиала  ККЩК. Должность, требующая 

грамотности, аккуратности, пунктуальности, но она справляется, за что ёё 

ценят в коллективе.  

Остаётся добавить, что эта обаятельная, общительная и 

доброжелательная  женщина – трижды мать и трижды бабушка. С мужем 

Сергеем Ивановичем они вырастили трёх дочерей – Юлю, Таню и Лену. 

Всем помогли получить (младшая ещё учится) высшее образование. Старшие 

дочери порадовали внучками – Аней и Настей, а ещё  - внуком  Игнатом, 

который родился в день рождения бабушки – 31 марта. Вот такие подарки 

получают трудолюбивые и  удачливые! 

За успехи в работе УИК Галина Павловна не раз отмечались 

благодарственными письмами и грамотами Избирательной комиссии 

Свердловской области и Заречной городской ТИК, а сегодня ещё раз хочется 

сказать ей сердечное «спасибо» за её труд и пожелать по-прежнему с 

творческим настроением трудиться на ниве избирательной системы. Успехов 

Вам во всех делах, Галина Павловна!  
 

На фото: Галина Павловна награждается Почётной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области по итогам выборов депутатов Областной  Думы  Законодательного 

собрания Свердловской области 14 марта 2010 года на заключительном семинаре 

Заречной городской ТИК и участковых избирательных комиссий 5 мая 2010 года.  

 

 


