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В день выборов на избирательном участке  №1795 царит праздничное 

настроение, как, впрочем, и на остальных. И всё же (не в обиду другим) 

скажу, что он на двух последних выборах – выглядел он самым нарядным, 

красочным, позитивным: гирлянда воздушных шаров, передающих цвета 

российского флага, другие атрибуты, украшающие помещение для 

голосования, а главное -  единая яркая форма членов комиссии. 

 

- Сейчас уже трудно сказать, 

чья это была идея, но за её 

воплощение взялись с 

энтузиазмом, - вспоминает моя 

собеседница – секретарь 

комиссии Светлана Ивановна 

Корзенёва. – Предпоследние 

выборы выдались очень 

напряженными, с несколькими 

бюллетенями, поэтому было 

столпотворение. Избиратели 

сосредоточились на правильном 

заполнении бюллетеней, а члены 

комиссии старались  работать 

быстро и грамотно. Поэтому 

праздничный  интерьер зала и 

нарядную комиссию избиратели 

оценили только в нынешние 

мартовские выборы, когда на 

руки выдавался лишь один 

бюллетень. «Какие  

вы красивые! Как у вас тут красочно!» - восклицали они, оценив наши 

усилия. 

Действительно, здесь какая-то особенно комфортная атмосфера. А 

усилилась она несколько лет назад, когда в комиссию пришла работать 

менеджер редакции газеты «Пятница провинциальная» С. И. Корзенёва. 

Коллектив уже сложился, имел свои традиции. И всё же, как человек 

творческий, Светлана привнесла свои идеи, которые её, более старшие 



коллеги, одобрили и претворили в жизнь. Поэтому и влилась она в коллектив 

легко и была единогласно избрана секретарём.  

И ей комфортно в комиссии ещё и потому, что она -  «местная», и при 

случае коллеги всегда помогут. Например, объявила Заречная городская ТИК 

конкурс на лучший плакат (газету), и УИК №1795 выпустила 

профессионально выполненную газету «о себе любимых», о том, как 

слаженно работали и каких результатов добились. Конечно же, журналисты 

«Пятницы PRO» посодействовали, потому что комиссия стала им родной. 

Ещё один творческий коллектив – телецентр, приютивший комиссию в 

телестудии, тоже всячески готов помочь. А связующим звеном стала 

Светлана Ивановна.  

Каждый из комиссии очень серьёзно относится к явке избирателей. По 

словам секретаря Корзенёвой, члены комиссии не только разносят 

письменные приглашения по почтовым ящикам, но и при встрече с родными 

и знакомыми убеждают прийти на выборы. Многие из членов комиссии 

живут в домах, которые находятся в границах избирательного участка, 

поэтому знают, кто ходит голосовать, а кто нет, и пытаются исправить 

ситуацию, пробудить у человека гражданскую сознательность. Даже 

родилось такое шуточное соревнование: чей дом активнее в день выборов? 

- Нет, мы ни в коем случае не принуждаем идти на выборы, - говорит 

Светлана, - но напомнить о дне выборов, пригласить – наш прямой долг. 

Памятуя о своём первом неудачном дне выборов (её, студентку 

училища, не включили в списки и лишили возможности голосовать), 

Светлана с особым вниманием относится к впервые голосующим 

избирателям.  Красочные приглашения им вручают лично в руки или их 

родителям. А во время вручения на избирательном участке бюллетеня и 

сувенира звучит Гимн России. Этот момент они запомнят навсегда. 

По словам Светланы Ивановны, доброжелательная тональность, 

атмосфера ответственности создалась в комиссии во многом благодаря 

председателю – Юрию Леонтьевичу Новокшонову.  



- Светлая голова, законодательство хорошо знает, - говорит она, - 

человек интеллигентный, выдержка никогда ему не изменяет, голоса ни разу 

не повысил даже в самых сложных ситуациях.  За это и любим его. 

Светлана тепло отозвалась о своих коллегах Г.П. Алемасове, который 

обладает талантом точного подсчёта голосов избирателей, о Л.П. 

Дубровской – специалисту по оформлению различной документации, Н.М. 

Михель, которая в день выборов готовит волшебный напиток из трав, чтобы 

взбодрить уставших коллег.  

- Да и вообще все комиссии на территории нашего округа 

работоспособные, болеющие за чистоту выборов, за честные результаты. 

В Заречной городской ТИК тоже люди грамотные, отзывчивые. 

Председатель Л.В. Мельникова и другие члены комиссии всегда помогут 

дельным советом,-  так отзывается Светлана о своих коллегах. 

А ещё секретарь комиссии С.И. Корзенёва отметила такую 

примечательность: наблюдатели и охраняющие участок милиционеры к 

очередным выборам всегда стремятся «внедриться» в комиссию №1795, где 

уже довелось поработать. Очевидно, что существует некая загадочная точка 

притяжения.  Впрочем, весь секрет заключается в том, что работает здесь 

дружелюбная, жизнерадостная комиссия. 

Остаётся добавить, что у Светланы Корзенёвой прекрасная семья. С 

мужем Александром третий десяток лет вместе, вырастили двух дочерей-

красавиц. Младшая Мария прославилась не только в России, но и в Европе 

как фотомодель. В свои 22 года успела  окончить УГТУ-УПИ, на сентябрь 

намечена свадьба. В семье старшей – Юлии – тренеру по фитнесу растёт 

дочка Арина, которая очень любит свою молодую обаятельную бабушку, а та 

в ответ души в ней не чает. 

И напоследок пожелаем С.И. Корзенёвой дальнейших успехов в работе 

комиссии и благополучия в личной жизни. А также успешной предстоящей 

защиты диплома СИПИ. (С. Корзенёва - студентка заочница). Добра и 

счастья тебе, Светлана!    



На снимке: 14 марта 2010 года. К работе готова. 


