
НЕ В ТЯГОСТЬ, А В РАДОСТЬ 
Стали 15 лет работы в избирательных комиссиях для Р.И. 

ИСАКОВОЙ. 

 

Родилась она в с. Мезенское. 

Окончив школу, уехала в 

Свердловск, потому что с детства 

мечтала стать… водителем трамвая. 

И стала. 4 года водила красные, 

весёлые вагончики по 

металлическим рельсам. Работа 

нравилась, да судьба повернула на 

другие «рельсы».  

 

Вышла Рая замуж за Владимира Исакова из Курманки, да там и 

осталась (шутя, сожалела, что трамваи там не ходят).  

Зато семья получилось хорошей, крепкой. Вслед за Эдиком родились 

Игорь и Елена. Сегодня уже все взрослые, получили образование. А  самая 

большая радость у Раисы Ивановны -  3-годовалый внук Дима и годовалая 

внучка Анжелика. Род Исаковых продолжается. И это ещё не предел.  

Итак, трамваи остались в прошлом. Некоторое время Раиса Ивановна 

занималась торговлей. А с 1987 года (вот уже более 20 лет), начала трудиться  

в администрации Мезенского сельского Совета. После реорганизации  ей 

присвоили должность специалиста 1-й категории отдела администрации ГО 

Заречный. А сегодня у Р.И. Исаковой новая должность – инженер по надзору 

за эксплуатацией муниципального имущества  ЗМУ «ДЕЗ» ГО Заречный. И 

не случайно ей доверили столь сложный участок: Раиса Исакова  

– человек очень ответственный и серьёзный. Не подведёт.    

- Должность хлопотная, - признается  моя собеседница,- но мне 

нравится работать с людьми, помогать в решении их проблем. 



Раиса Ивановна, а в избирательной комиссии вы работаете с таким 

же удовольствием, отдаёте немало времени? Муж не возмущается? Как 

дети относятся к отсутствию мамы дома? 

- Они уже привыкли, - поясняет моя собеседница. – Со времён работы 

в Совете мне постоянно приходилось вести протоколы заседаний и 

задерживаться после них.  

В избирательной комиссии участка (теперь 1800) Раиса Ивановна 

работает с его основания. Дважды её выдвигали в состав Заречной городской 

ТИК, и там она показала свою компетентность, знание избирательного 

кодекса. Работала с полной отдачей сил.  

15 июня у Раисы Ивановны день рождения. Весь состав Заречной 

городской ТИК поздравляет её и желает здоровья, исполнения всего 

задуманного, взаимопонимания в семье и уюта в доме.  


