
Её друзья - фиалки 
 

 

 

        Конечно, это шутка. Но в 
каждой шутке есть доля 
истины. Действительно, 
заглянешь в кабинет 
системного администратора 
Л.А.Галихиной (заходить туда 
посторонним - ни, ни…) До 
чего же там уютно: кругом 
цветы, а главное, не мене 30 
сортов фиалок глядят на вас 
разноцветными глазами. А за 
компьютером обаятельная, 
всегда элегантно со вкусом 
одетая улыбчивая, 
приветливая женщина. Но это 
у неё до выборов характер 
такой мягкий, а с 
приближением выборов и в 
сам день выборов Людмила 
Аркадьевна превращается в  

строгого специалиста, для которого главное, чтобы все избиратели 
были в списках и все результаты в протоколах сошлись. 

В августе 1996 г.  на нашей территории появилась 
государственная автоматизированная система «Выборы». Она  была 
оснащена компьютерной техникой, во многом облегчила работу со 
списками избирателей, а главное, упорядочила часть работы 
городской избирательной комиссии. С 2000 года бессменно занимает 
столь ответственную должность  Людмила Аркадьевна Галихина. 
На территории нашего городского округа  она –  единственный 
специалист, управляющий этой системой. Ежегодно она сдаёт 
экзамены, раз в три года проходит аттестацию. Их проводит избирком 
Свердловской области.  

- Работая председателем ТИК, - говорит Л.В.Мельникова,- я 
убедилась, что она прекрасно справляется со своими обязанностями, 
подходя к ним очень серьёзно. Сама система интересна и полезна ещё 
и тем, что непосредственно в день выборов мы имеем оперативные 
данные о ходе голосования по всему региону. А затем и сами 
предварительные результаты. Это интересно всем участникам 
выборов: комиссиям, администрации, кандидатам и, конечно же, 
избирателям.  



В межвыборный период работа по уточнению и формированию 
регистра избирателей  не прекращается: успех зависит от 
государственных органов: миграционной службы, ЗАГСа, военкомата, 
суда.  Для наиболее полного и более широкого информирования 
пользователей сети «Интернет» о деятельности комиссии информация 
публикуется  на официальном сайте Заречной городской ТИК. 

Выборы различного уровня проходили в последние годы почти 
ежегодно, поэтому свободного времени у системного администратора  
не было. Зато в отпуске Людмила Аркадьевна навёрстывает 
упущенное: путешествует по Европе, побывала во многих странах.  
Есть у этой обаятельной женщины ещё одно увлечение: походы с 
рюкзаками, сплавы по рекам  Урала и Башкирии вместе с семьёй. 
Такой вот неожиданный поворот в жизни элегантной и успешной 
женщины. 

 
 
 


