
ПРОФЕССИОНАЛ, ДУША КОМИССИИ  И ПРОСТО КРАСИВАЯ  

ЖЕНЩИНА 

Так вкратце охарактеризовать Людмилу Николаевну 

Остаркову. Улыбчивая, доброжелательная. С ней приятно общаться. 
Ещё в школе она отличалась особой активностью, увлекалась 
геологией. И «махнули» они с подругой из родного Краснотурьинска в 
далёкий Старый Оскол в геологоразведочный техникум.  Время 
распределения подошло незаметно. 

 

- Места там красивые, но всё же после окончания 
техникума потянуло нас обратно на Урал, - 
вспоминает Людмила Николаевна.  
Так новоиспечённый геолог оказалась в 
Баженовской геофизической экспедиции, в п. 
Шеелит, что под боком БАЭС и п. Заречного. Стала 
выезжать на работу в поля. Годовалую дочку 
геологи Остарковы брали с собой. В трудностях 
закалялся характер. 

 
Почти всю Россию объехала, прежде чем «осела» в кабинете. В 

настоящее время Л.Н. Остаркова - помощник директора по кадрам 
ОАО «БГЭ». К  работе с людьми была готова, благодаря выборам. 
Опыт в этой области  - 19 лет. 
- Втянулась я в избирательный процесс всей душой, - признается 
Людмила Николаевна. – Всего за эти годы одни выборы пропустила. 
Тогда и поняла: чего-то не хватает.  
А не хватало ей, активной по натуре, выборных хлопот. Она 
вспоминает, что поначалу работа в комиссии не оплачивалась. 
Наградой  во времена дефицита служил пакет с набором  продуктов. И 
всё же каждый раз она соглашалась войти в состав УИК, затем  - ТИК. 
Должность секретаря комиссии впервые ей доверили в 1989 году на 
выборах  депутатов в Заречный  поселковый Совет. Помнит, как 
волновалась, но всё получилось. С тех пор  Л.Н. Остаркова - 
бессменный секретарь участковых комиссий, которые формируются к 
каждым выборам. А с 1996 по 2000 год она входила в состав  Заречной 
ТИК, где её также избрали секретарём. Труд Л.Н. Остарковой в 
избирательной системе в 2004 году  отмечен  грамотой ИКСО.  

Город растёт, а вместе с ним - и количество избирателей. Так, в 
2007 году «рождается» новый избирательный участок  в школе № 7, 
формируется новая УИК, где Остаркова вновь избирается секретарём, 
помогает новичкам освоить науку общения с избирателями, с 
наблюдателями Помещение, где расположилась УИК, стало 
праздничным, засияло яркими плакатами, зазвучала музыка, а для 
впервые голосующих – Гимн РФ. Школьная столовая  потчевала 



«квартирантов»  обедами, а школьники  порадовали избирателей 
концертом.  

Вся избирательная документация всегда у Людмилы Николаевны 
оформлена на высоком  профессиональном уровне. А в конкурсе на 
лучшую УИК по выборам 2 марта 2008 года её  комиссия заняла 1-е 
место. Явка избирателей превысила 60%. А заслуга принадлежит, в 
первую очередь, Л.Н. Остарковой, которая знает в лицо почти всех 
избирателей и при встрече  лично приглашает на выборы. О том, 
насколько дружно и слаженно новая комиссия работала на выборах в 
2007 и 2008 г., может отлично рассказать   фотоальбом, любовно 
оформленный членами комиссии.   
 


