
ВПЕРЕДИ НОВАЯ СТУПЕНЬКА 

 
Окончив среднюю школу, Юрий Новокшонов без раздумий поступил 

на факультет  «физика-астрономия» Челябинского Государственного 

пединститута. Учился  он с интересом, посещал  факультет общественных 

профессий (ФОП), где получил 1-й разряд по спортивному ориентированию, 

удостоверение тренера по лыжам. А ещё увлекался журналистикой, 

участвовал в выпуске газеты «Квант». И нет сомнения, что со временем 

молодой человек стал бы хорошим педагогом. За то недолгое время, что он 

поработал в школе № 3, он проявил себя с самой лучшей стороны, его 

уважали в педколлективе и полюбили школьники, ведь мужчины-учителя в 

школах большая редкость. Да и самому Юрию Леонтьевичу нравилось 

работать с детьми, ходить с ними в походы, изучать звёздное небо. 

Однако молодая семья нуждалась в жилье, но ожидать его от школы в 

трудные 90-е прошлого века было нереально, и Юрий решил поменять место 

работы. В филиале «Атомэнергоремонт» он начал со слесаря 2-го разряда. 

Многому пришлось учиться на курсах различного уровня, приобретать новые 

знания и навыки, повышать свой профессиональный уровень. Постепенно 

вырос до дефектоскописта 6-го разряда. Почти 20 лет отдано коллективу, где 

он стал «своим парнем», надёжным работником, отличным специалистом. Но 

жизнь сделала очередной поворот в его судьбе – в этом году Ю.Л. 

Новокшонов начал трудиться на ещё более значимом и серьёзном 

предприятии – дирекции строящейся БАЭС-2. 

Но сегодня речь пойдёт о нём как об организаторе избирательного 

процесса на протяжении многих лет. Началом его деятельности стал январь 

1991 года, когда его выдвинули в участковую избирательную комиссию от 

коллектива «Атомэнергоремонт». Учился новому делу у старших товарищей 

– Г.С. Яковлева, Е.С. Алексеева. А в 2004 году коллектив УИК №1795, что 

расположена под крышей телецентра, единогласно выбрал Ю.Л. 

Новокшонова, отличившегося активностью и организаторскими 

способностями, своим председателем. 

Праздничное настроение в день выборов на избирательном участке  

№1795 характерно: гирлянда воздушных шаров, передающих цвета 

российского флага, другие атрибуты, украшающие помещение для 

голосования, а главное -  единая яркая форма членов комиссии – всё это 

создаёт позитив у избирателей. 

- Это была идея секретаря комиссии С.И. Корзенёвой, и она за её 

воплощение взялась с энтузиазмом, - говорит Юрий Леонтьевич. – 

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. 

Действительно, здесь какая-то особенно комфортная атмосфера. Во 

многом это заслуга самого председателя: всё же живёт в нём душа педагога, 

умеет организовать процесс, каждому члену комиссии отвести роль по его 

возможностям и способностям.  

Каждый из комиссии очень серьёзно относится к явке избирателей. По 

словам председателя Новокшонова, 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? 

- Мы не принуждаем идти на выборы, - говорит Юрий Леонтьевич, - но 

напомнить о дне выборов, пригласить – наш прямой долг. 

С особым вниманием относятся в комиссии к впервые голосующим.  

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. 

Председатель тепло отозвался 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, о А.Ю. Саломатове и С.А. Тумасове, для 

которых характерна хозяйственная струнка,  и в день выборов они её 

применяют. 

Юрий Леонтьевич отметил также, что с наблюдателями, а также  с 

милиционерами и пожарными, охраняющими участок, налажены дружеские 

отношения, поэтому  

 к очередным выборам они стремятся «внедриться» в комиссию №1795, 

где уже довелось поработать.  

По словам  секретаря комиссии Светланы Корзенёвой, 

доброжелательная тональность, атмосфера ответственности создалась в 

комиссии во многом благодаря председателю – Ю. Л. 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. 

Действительно, в интеллигентности и широте кругозора Юрию 

Леонтьевичу не откажешь. Он любит поэзию, драматургию, много читает. 

Любимый поэт Р. Рождественский, любимый писатель – В. Пикуль. 

Юрий Леонтьевич признался, что отпуск предпочитает проводить в 

разных уголках России,  мечтает побывать на озере Байкал. Пусть мечты 

сбываются! 



Остаётся добавить, что у Ю.Л. Новокшонова два сына  две дочери, и 

пожелать, чтобы они радовали его своими успехами. А также пожелать 

успехов и ему самому на новом поприще: уже не секрет,  что он войдёт в 

новый состав Заречной городской ТИК с правом решающего голоса.   
 

 
На снимке: УИК № 1795 перед открытием избирательного участка 14 марта 2010 года. В 

центре - Ю.Л. Новокшонов. 


