
У каждых выборов свои особенности 
 

На счету Г.В.Кардапольцевой не менее 20 выборов, в которых 
она участвовала вначале агитатором, а затем непосредственно в 
составе участковой избирательной комиссии. Учитывая её большой 
опыт избрали председателем УИК №1798 (д.Гагарка). Село 
небольшое, поэтому члены комиссии доходят до каждого избирателя, 
приглашают лично, разносят по домам приглашения. А в день выборов 
члены комиссии по заявкам тех, кто по состоянию здоровья не в 
состоянии прийти на избирательный участок (таких насчитывается не 
менее 20 человек), идут с переносным ящиком, чтобы человек 
непременно проголосовал.  

-Комиссия у нас, хотя и немногочисленная, но работоспособная, - 
говорит председатель УИК. – Всегда могу положиться на своего 
секретаря С.В.Федоровских, на заместителя  Л.В.Ярчихину. Опыт 
работы у них солидный. Активно с 1985 г. работает в комиссии и 
преподаватель  Гагарской школы В.Е.Корнильцева.  

По словам Галины Владимировны, особенно запомнились ей 
выборы 1996 г. Это был рекордный по количеству выборов год. Но 
главными всё же стали выборы Президента РФ. 3 июля во втором туре 
в бюллетене значились две фамилии: Ельцин и Зюганов. И, как 
пошутила председатель, избиратели пожертвовали даже очередной 
серией  сериала «Богатые тоже плачут», пришли на избирательные 
участки, чувствовалось их волнение. Долго размышляли – за кого же 
проголосовать? Но довод Губернатора  Свердловской области: 
«Голосуя за Ельцина, мы голосуем  за продолжение реформ, за путь к 
свободе и цивилизации» возобладал. Ведь людям так хотелось 
стабильности!  Явка, конечно же, была высокой, приходили семьями, 
даже здесь, в Гагарке, была очередь к избирательной урне. Высокую 
бдительность проявляли в тот день наблюдатели от политических 
партий, но всё прошло спокойно. 

Своё мнение Г.В.Кардапольцева высказала и по поводу учёбы, 
которую организовала Заречная городская ТИК. Она считает, что 
занятия с психологом, действительно полезны тем, что учат общаться 
с людьми и слушать их. При этом она высказала сожаление: работая 
бригадиром ООО. «Мезенское», не всегда успевает приехать на 
занятия, но всегда стремится сделать это, потому что не хочется 
отставать от других, а получать знания наравне со всеми.  


