
«Словно добрая мама…» 
 

 

В избирательной комиссии №1795, что 
располагается в  помещении телецентра, 
Н.М.Михель  не просто уважают, как 
ответственного члена комиссии, но и 
любят, как добрую маму. Действительно, 
Нина Михайловна относится к коллегам  
с материнской заботой. И не только 
потому, что старше всех, а просто такой 
уж у неё характер. 

Любит уют и порядок в помещении, поэтому свои замечательные 
работы, вышитые крестиком и обрамлённые красивыми багетами, не 
жалеет для украшения помещения  для голосования. В последние 
выборы на двух машинах привезли – целая выставка получилась. 
Избиратели изумлялись тонкости выполнения , высокой 
художественности, любовались, даже явка за счёт выставки 
повысилась. Слух же пошёл по микрорайону, что в телецентре 
выставка замечательная. А ещё – все члены комиссии нарядно одеты, 
и  вообще помещение для голосование очень уютное.  
Члены комиссии благодарны своей старшей коллеге за вкусные 
блинчики и бодрящий напиток из трав, который в полночь помогает 
бодрствовать.  

А в избирательную систему Н.М.Михель «внедрилась» лет 30 
назад в родном городе Ивделе. Потом за мужем, которого назначили 
главным энергетиком не гидролизный завод в Абакане, Нина 
Михайловна уехала в далёкий город на целых 5 лет. Вот там-то в 
избирательной комиссии от предприятия довелось поработать мужу. 
В 1980 году семья переехала в Заречный. И здесь Нину Михайловну 
включили в состав участковой избирательной комиссии. Работала с 
настроением. Попутно ещё не раз участвовала в переписи населения. 
Беспокойный характер не давал спокойно сидеть на месте: активно 
участвовала в общественной жизни города. Это не помешало супругам 
вырастить двух замечательных детей. 
Н.М.Михель тепло отзывается о своих коллегах, которые помогали ей 
постигать избирательный Кодекс и все тонкости выборов: 

- В нашей комиссии «вырос» до члена Заречной городской ТИК  
наш председатель Юрий Новокшонов. На смену ему пришёл не 
менее грамотный Александр Саламатов. Заместителем у него тоже 
человек ответственный – Сергей Тумасов. Очень серьёзную 
обязанность секретаря комиссии  взяла на себя и с честью выполняет 
её Светлана Корзенёва. Общительная, улыбчивая, с ней приятно 
работать и просто общаться. У Светланы  две красавицы дочки, 



успехами которых она по праву гордится. 
Работа в УИК стала важной частью в жизни Н.М.Михель, и в 

следующие выборы она тоже намерена раб отать.  
 
 


