
 «КОМИССИЯ У НАС ДРУЖНАЯ» 

Так отзывается об участковой избирательной комиссии №1793 её 

председатель Т.Н. Скаредина. А самые ранние воспоминания  о дне выборов у 

Татьяны Николаевны связаны с ощущением праздника: звучит бравурная музыка, 

на избирательном участке торгуют дефицитными продуктами, фруктами. Родители 

голосуют, а Танюшка радуется купленному мороженному. Своё первое участие в 

выборах ей запомнилось трепетным волнением, когда она, студентка 

Верхнетуринского техникума, входила в родную школу, ставшую в этот день 

избирательным участком, чтобы проголосовать.  

В Заречный Татьяна Николаевна приехала ровно 30 лет назад, устроилась в 

СФ НИКИЭТ. Когда наметились очередные выборы, молодого специалиста 

Скаредину коллектив выдвинул в состав избирательной комиссии, руководил 

которой А.Ф. Буланичев. Избирательный участок располагался в Белоярском 

энергетическом техникуме. Здесь Татьяна Николаевна получила первый опыт 

работы. Компьютеров в то время не  было, как не  было и системы государственной 

автоматизированной системы «Выборы», посредством которой формируются 

списки избирателей. Поэтому, как вспоминает сегодня председатель УИК №1793 

Т.Н. Скаредина, приходилось самим членам комиссии ходить в паспортный стол и 

другие службы, чтобы сформировать список избирателей своего участка, а затем 

отпечатать его на пишущей машинке. Хлопот хватало. И хотя оплата была чисто 

символической, комиссия работала с интересом.  

С рождением второго ребёнка Татьяна Николаевна на три года «выпала» из 

избирательного процесса, а когда в 1995 году вышла на работу, её вновь  

пригласили в УИК участка школы №1 и избрали секретарём комиссии. На 

протяжении 12 лет (на всех последующих выборах) Т.Н. Скаредина  была 

бессменным секретарём. 

- Многому пришлось учиться, - говорит Татьяна Николаевна. – Изучить 

избирательный Кодекс. Но главное в нашей работе, конечно, опыт, который 

приходит со временем. И ещё очень важно иметь рядом опытного наставника, 

каким и стал для меня бывший председатель нашей комиссии А. С. Шумков – 

человек грамотный, очень интеллигентный, внимательный. Общаться  с ним было 

просто приятно. Я благодарна Анатолию Сергеевичу за его вклад в работу 

комиссии, за опыт, который он нам передал. 

 

 

Знания и опыт в работе участковых 

комиссий просто необходимы, ведь лёгких 

выборов не бывает.  

А случаются и очень сложные. Так, в 

декабре 1995 года состоялись выборы 

Госдумы, которые наверняка запомнились 

участковым комиссиям, как и Татьяне 

Николаевне: 

 

 
- Выдвижение шло как по федеральным партийным спискам, так и по 

одномандатным избирательным округам. В один  избирательный бюллетень было 

внесено 43 избирательных объединения и блока, в другой – 10 кандидатур. 



Комиссия должна была внимательно разложить бюллетени на 53 кучки, чтобы 

произвести подсчёт голосов. Представляете, сколько было хлопот! 

Действительно, такие выборы по плечу лишь дружной, работоспособной 

комиссии. Сегодня костяк её составляют зам. председателя В.В. Лапшина, Т.П. 

Юрченко, Л.А. Бушмакина, Л.Б. Любимова, Г.А. Балабуркина, Г.А. Шилова, 

Н.А. Сафина, В.В. Бедин. По словам председателя, разнопартийность членов 

комиссии не влияет на микроклимат в коллективе. Довольна, она и тем, что 

комиссия пополняется молодёжью. 

- Не так давно в комиссию пришли Наташа Чекухина, Яна Наумова, две 

Лены – Батышева и Скаредина. К работе относятся серьёзно, вникают в 

избирательный процесс, - говорит Татьяна Николаевна и добавляет: - А ещё нам 

повезло, что в школе два избирательных участка. Комиссией №1794 руководят 

настоящие профессионалы – З.П. Бархатова и И.С. Кузнецова, с которыми 

всегда можно посоветоваться. А мужчины их комиссии безотказно оказывают 

нам физическую помощь.  

С отменой порога явки  комиссия не ослабила, а наоборот усилила работу с 

избирателями. На тумбы расклеиваются плакаты, в почтовые ящики 

раскладываются приглашения на выборы, а впервые голосующим молодым людям 

члены комиссии стараются вручить специальные приглашения лично в руки.  

  
О профессионализме председателя (и в целом комиссии) говорит и тот факт, 

что итоговый протокол и все другие документы оформляются грамотно, в 

соответствии со всеми требованиями, без замечаний.  

 
Успешно проведены и выборы депутатов Областной Думы ЗССО 14 марта 

2010 года. Пожелаем же Татьяне Николаевне дальнейших успехов. 
 

На фото: на избирательном участке в день голосования. 

     

 


