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Действительно, более беспокойного и мобильного человека на своём 

журналистском пути, пожалуй, я не встречала (да, простят меня предыдущие почти 3 

десятка «жертв» данной рубрики прим. автора). По профессии она – геолог (окончила 

Свердловский горный институт и 20 лет отдала геологии), по натуре - комсомолец  

середины прошлого века, для которых характерны «беспокойные сердца» и принцип – всё 

доводить до конца. А как геолог, она «умеет и в жизни руду дорогую отличать от породы 

пустой». Поэтому в нашей Заречной городской ТИК каждый человек – профи, поэтому в 

предвыборный период и в день (ночь) выборов каждый член комиссии  грамотно и чётко 

выполняет свои обязанности.  

В межвыборный период рабочие группы чутко реагируют на все события, 

связанные с выборами, и принимают меры.  А ежемесячные заседания ТИК проходят при 

высокой активности, не обходится без дискуссий, сомнений. Однако Людмила 

Викторовна умеет «разруливать» такие ситуации, аргументируя Избирательным 

Кодексом, который стал для неё настольной книгой, и который (подозреваю!) за время 

работы в избирательных комиссиях знает «назубок».  

 

Итак, речь сегодня, в канун Дня 

рождения Комсомола, пойдёт о Л.В. 
Мельниковой – председателе Заречной 

городской ТИК. Душа и сердце её по-

комсомольски горячи и молоды, и 29 

октября она считает своим праздником. 

Начну с того, что Людмила Викторовна 

влилась в избирательную систему в самом 

её истоке. До 1994 года задачи 

территориальных комиссий решали 

рабочие группы. Так, в ноябре 1993 г. по 

распоряжению Главы администрации Г.К. 

Леонтьева была создана рабочая группа, в 

состав которой входила  Л.В. Мельникова. 

С 1995 года она назначалась в каждый 

состав ТИК, а с 1996 года на выборах 

различного уровня за ней прочно 

закрепилась обязанность заместителя 

председателя.  
В 2002 г. Избирательная комиссия Свердловской области назначила Л.В. Мельникову 

членом Заречной городской ТИК с правом решающего голоса со сроком полномочий на 4 

года, и единогласно на первом заседании комиссия избрала её заместителем председателя. 

А с 21 февраля  2006 года Л.В. Мельникова была назначена председателем комиссии. 

Почти год осваивала она новую должность, вникая в тонкости избирательного процесса. А 

в декабре того же года ИКСО наделила Заречную городскую ТИК статусом юридического 

лица. Это в корне меняло дело. Круг обязанностей комиссии и, прежде всего, 

председателя не просто удваивался – он намного расширялся. Чего греха таить, Людмила 

Викторовна как человек очень ответственный засомневалась: сумеет ли справиться с 

возросшими обязанностями? Может быть, лучше спокойно продолжать работать в  

Гордуме специалистом финансового контроля и оставаться замом нового председателя? 

То же самое твердили ей и коллеги по Думе, не желая отпускать опытного работника. 

Дружный коллектив ТИК заверил: «Не сомневайся – вместе справимся!».  Глава и Дума 



ГО поддержали её кандидатуру. И 15 декабря 2006 года ИКСО назначила председателем 

нашей комиссии Л.В. Мельникову. 

Вот с того времени «покой ей только снится», рабочий день растянулся, словно 

резиновый, а большинство выходных стали рабочими днями.  

Все силы были брошены на выполнение Программы правового просвещения 

граждан. Как человек гибкий и коммуникабельный, Людмила Викторовна сумела быстро 

наладить деловые связи с руководителями наиболее крупных предприятий ГО Заречный, 

со школьными и дошкольными учреждениями. 

Уже в начале 2007 г. без особого труда удалось вовлечь школьников  в конкурс 

«Мы выбираем будущее!» и вызвать у них желание продемонстрировать «Модели 

самоуправления». В ходе этих мероприятий ребята почерпнули для себя много нового, 

полезного. Очень активно откликнулись дошкольники на приглашение принять участие в 

конкурсе рисунков «Мой любимый город». Все участники получили небольшие призы, 

что стало стимулом для дальнейшего сотрудничества. В следующем году уже никого не 

нужно было убеждать: педагоги и дети активно участвовали в аналогичных конкурсах. А 

школа №7 охотно предоставила свой актовый зал для проведения конкурса 

патриотической авторской песни. Творческие коллективы почти всех школ ГО Заречный 

приняли в нём участие. И надо было видеть, сколь торжественными были лица ребят, 

исполнявших патриотические песни, и как были растроганы почётные гости ветераны и 

участники Великой Отечественной войны. Наяву проявилась связь поколений. Жюри, в 

которое входила председатель ТИК, отметило успехи юных артистов в нескольких 

номинациях, соответственно вручив Почётные грамоты и призы. 

2009 год был ознаменован 15-летием избирательной системы, в связи с чем, была 

организована передвижная выставка, побывавшая в городских и сельских библиотеках, 

краеведческом музее и т.д. 

В 2009 году состоялся конкурс рисунков  «Папа, мама, я – российская семья!», а 

так же  конкурс  на лучшую участковую комиссию и конкурс среди СМИ на лучшее 

освещение избирательной кампании и дня выборов. Людмиле Викторовне удалось 

расшевелить журналистов всех газет и телевидения нашего округа. Лучшие были 

отмечены грамотами и призами. В том же году по предложению председателя ТИК очень 

активно  подключились к конкурсу проектов по патриотическому воспитанию педагоги 

средних школ.  

Председатель ТИК убедила редактора «Зареченской Ярмарки» принять участие в 

повышении правовой культуры граждан. С этой целью в газете «Ярмарка в каждый дом» 

периодически печатался «Информационный бюллетень Заречной городской ТИК», 

который в настоящее время ежемесячно выпускается силами членов ТИК под 

руководством председателя тиражом 100 экземпляров на 6 страницах формата А4. 

Особенно плодотворным на мероприятия по выполнению  Программы правового 

просвещения стал год текущий. В течение его проведены Фестиваль патриотической и 

авторской песни,  конкурсы  «Мы выбираем будущее» и «Будущее – за нами», 

«Суперчитатель года», «Избирательный процесс глазами российской семьи», конкурс на 

лучший плакат, интеллектуальная игра т.д.  

Было подготовлено к печати и выпущено несколько методических пособий, но 

главный печатный труд Л.В. Мельниковой  - «История выборов в городском округе 

Заречный с 1993 по 2008 годы», с таблицами, диаграммами и фотографиями.  

Как заместителю мне приходилось работать с Людмилой Викторовной плечом к 

плечу, как говорится, на пару, и я видела насколько она сама увлечена предстоящим 

мероприятием, и как у неё здорово получается увлечь других!  

Год заканчивается, заканчиваются полномочия ТИК. Уже намечен новый состав 

комиссии, в котором её фамилии нет: она намерена передать дело в молодые, может быть, 

более сильные руки. Это её право. За последние 4 года сделано столько, налажено столько 

связей, реализована масса интересных проектов и программ, что следующему 



председателю ТИК  не придётся прилагать таких усилий, а лишь следовать протоптанным 

путём, внося новые свежее идеи.  

Казалось бы, можно «сбросить обороты», но сегодня Людмила Викторовна всерьёз 

озабочена формированием Молодёжной избирательной комиссии городского округа 

Заречный. Вопрос долго обсуждался на внеочередном заседании ТИК. Сегодня перед 

комиссией поставлена задача – до 1 декабря 2010 года ТИК должна сформировать 

территориальную Молодёжную избирательную комиссию. И вновь председатель  Л.В. 

Мельникова «ломает голову» над решением новой задачи. 

А напоследок я скажу, что мне довелось вплотную поработать с таким человеком и 

испытать при этом удовлетворение от результатов. Людмила Викторовна – обаятельная, 

эрудированная женщина, обладающая здоровым чувством юмора. Она очень внимательна 

к окружающим, никогда не забывает о днях рождениях и не скупится на доброе слово.  

Я всегда удивляюсь тому терпению, с каким она разъясняет  председателям и 

секретарям УИК то, что им не ясно. А в день выборов при всей выборной кутерьме 

обязательно на своём автомобиле посетит каждый избирательный участок и подбодрит 

членов комиссий. 

Человечность и отзывчивость, а так же чувство высокой ответственности – вот что 

отличает её от других и внушает чувство уважения 
 
. 


