
ВЫБОРЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ 

 

 

Причём, с уверенностью можно сказать, приятной частью 

жизни. И давно. В 80-х годах прошлого века молодого специалиста 

– лаборантку цеха химводоочистки Белоярской атомной Ирину 

Кузнецову коллектив выдвинул в состав депутатской группы при 

Заречном поселковом Совете, а вскоре её рекомендовали для работы 

в избирательную участковую комиссию, которая располагалась в 

ДК «Ровесник».  

Число избирателей росло, и через 2-3 года  были созданы 2 

участковые комиссии в школе № 1. Ирина Славеевна попала в 

команду З.П. Бархатовой, стала её «правой рукой». 

- Зоя Петровна – настоящий профессионал, освоивший избирательный процесс до 

тонкостей, - говорит о коллеге И.С. Кузнецова. –   Она создала   крепкую,   грамотную,   

работоспособную  команду. Наш костяк – это Лидия Васильевна Флейшер, Лена 

Родионова, Света Боровкова, Лида Быкова, Вадим Листопад, Лихачёв Виктор 

Александрович . И новенькие, когда приходят, быстро подтягиваются, осваивают свои 

задачи, проникаются делом государственной важности и относятся к нему со всей 

ответственностью. Комиссия работает направлены на повышение явки избирателей. 

Нам не важно, что порог явки отменён, а важно донести до каждого, что он должен 

принять участие в выборах, что его голос может быть решающим.  

Поэтому приглашение на выборы члены комиссии не бумажными ограничивают 

пригласительными, но стараются проводить беседы на эту тему в своих домах, подъездах, 

при встрече с друзьями и знакомыми обязательно напомнят о выборах. 

Ирина Славеевна с улыбкой рассказывает, что сама она в списках ДК, где и 

голосует в основном, а когда видит, что далеко не все ещё проголосовали  из дома по ул. 

Свердлова,13, (она там  живёт), то непременно завернёт туда, чтобы ненавязчиво 

поинтересоваться: «А что это вы всё ещё не проголосовали?».  

По словам секретаря УИК №1794, в день выборов каждый член комиссии занимает 

своё определённое место, выполняет свои обязанности, и никому не нужно напоминать.  

К впервые голосующим внимание повышенное. Во-первых, им загодя вручаются 

именные пригласительные. Во-вторых, в честь каждого  из них на избирательном участке 

звучит Гимн. В-третьих, им вручаются, пусть недорогие, но памятные сувениры. Конечно, 

такое внимание молодым людям приятно.  

А какие из многочисленных выборов Вам запомнились особенно? И чем? 

- Пожалуй, те, что состоялись в декабре 1999 года. Это были выборы в Госдуму. 

В бюллетень для тайного голосования по общефедеральному избирательному округу было 

внесено, если не ошибаюсь, 26 избирательных объединений. Явка по Заречному тогда 

была высокой: почти 60%. 

Возможно, повлиял тот факт, что по одномандатному К.-Уральскому округу в 

числе 11 кандидатов баллотировались два представителя Заречного: Г.К. Леонтьев и Г.В. 

Щербакова. В Думу тогда прошёл Георгий Карпеевич.  А запомнились выборы тем, что 

пришлось приложить немало усилий, чтобы произвести правильный подсчёт голосов 

избирателей, не запутаться, не ошибиться.  

 А как складываются отношения УИК с наблюдателями? Не встречались 

чересчур бдительные? Не мешали работать? 

- Поначалу, конечно, было некоторое недоверие к комиссии. Но, когда 

наблюдатели убедились, насколько слаженно и аккуратно ведётся подсчёт голосов 

избирателей, убедились в прозрачности результатов, то их сомнения растаяли, и они 

прониклись к комиссии уважением, поясняет моя собеседница. 

А в чём трудности? И как Вы их преодолеваете?  

- Угнетет бумажный вал. После выборов нужно заполнить бесконечное количество 



бумаг, сделать финансовый отчёт. Но, справедливости ради, скажу, что ЦИК 

предусмотрел для УИКов рабочие тетради, журналы, которые очень помогают. Никогда 

не откажут в помощи, всё разъяснят и растолкуют председатель Заречной городской ТИК 

Людмила Викторовна Мельникова и секретарь комиссии Елена Николаевна 

Фёдорова, а также бухгалтер Ирина Валерьевна Лебедева. Большое им «спасибо» от 

всей нашей комиссии! А ещё хочу сказать, что нм повезло с соседством: в этой же школе 

работает УИК №1793, и всегда можно посоветоваться с ними – с Татьяной Скарединой, 

Верой Лапшиной и другими.  

Остаётся добавить, что секретарь комиссии  И.С. Кузнецова не только 

профессионал избирательного процесса, но и уважаемый специалист на БАЭС, где она 

уже четверть века служит инженером-технологом цеха ХВО и в коллективе пользуется 

заслуженным уважением. 

И семья у неё крепкая: с мужем Николаем Петровичем (мастер электроцеха БАЭС) 

они вырастили двух дочерей. Обе они – Оля и Юля – при поддержке родителей получили 

по два высших образования, радует школьными успехами 9-летняя внучка.  

А напоследок от состава нашей ТИК поздравляем Ирину Славеевну с недавним днём 

рождения, который она провела в отпуске, и желаем ей успехов во всех делах, здоровья и 

семейного счастья. Пусть близкие люди всегда лишь радуют Вас, и каждый день будет 

для Вас солнечным. 

 


