
ВЫБОРЫ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ 
 

    Таково мнение о выборах у Т.А. УФИМЦЕВОЙ – секретаря 
участковой избирательной комиссии № 1792.  В состав комиссии 
членом с правом решающего голоса её выдвинул коллектив ещё 
электроцеха  УС БАЭС  13 лет назад. Татьяна Александровна 
работала с интересом, вдумчиво изучала избирательный Кодекс. 
С каждыми выборами опыта добавлялось.  В 2000 году на первом 
заседании  комиссии её кандидатуру предложили на роль 
секретаря. Проголосовали единогласно. И не ошиблись в выборе: 
Т.А. Уфимцева с большой ответственностью отнеслась к своим 
обязанностям, изучив их до тонкостей и основательно. 
Многочисленные документы она заполняет аккуратно, а главное – 
грамотно, своевременно, что подтверждает возросшее 
мастерство.  

 

 

 
 
На снимке: Глава 

администрации В.А. Быков 
вручает Татьяне 
Александровне 
благодарственное письмо в 
связи с 15-летием 
Избирательной системы 
Свердловской области.   
 

Секретаря Уфимцеву, как, впрочем, и весь дружный 
коллектив УИК № 1792 каждый раз волнует явка избирателей, 
поэтому она старается, чтобы каждая семья на её участке 
получила приглашение. Особая забота о впервые голосующих: их 
приглашают персонально, а в день голосования встречают 
торжественно и дарят на память о первых выборах сувениры. 

-Татьяна Александровна, а Вы помните свои первые 
выборы? 

- Помню. Причём, очень хорошо. В то время (в 1983 году) я 
жила в Челябинске, а в день выборов оказалась на больничной 
койке. Члены комиссии пришли в палату с переносным ящиком, в 
который я впервые опустила бюллетень и получила как впервые 
голосующая живую яркую гвоздику. Такое внимание, конечно, 
очень тронуло. Настроило на позитивный лад. У меня даже 
самочувствие улучшилось, - вспоминает секретарь комиссии 
Уфимцева.   



Выборы для секретаря Уфимцевой – ответственное и 
хлопотное дело. Тем не менее, каждый раз они для неё – 
радостное событие.   
- Потому что комиссия у нас дружная. Каждый знает свои 
обязанности. Например, Алексей БЕЛОЗЁРОВ, как и я, в 
комиссии от стройки тоже 13 лет. 

… В последнее время на долю Татьяны Александровны 
выпали серьёзные испытания: она ухаживает за двумя больными, 
самыми близкими людьми – матерью и свекровью. Пожелаем ей 
терпенья и стойкости, мужества, чтобы перенести все трудности. 
Наш председатель – Татьяна Борисовна  ШАНГИНА – человек 
опытный, грамотный, умело руководит работой комиссии, - 
говорит Т.А. Уфимцева. 

А ещё впереди у неё  (9 августа) – день рождения. Пусть в 
этот день в её адрес прозвучит много хороших слов и пожеланий, 
пусть близкие люди порадую цветами и подарками. Она 
заслужила такое внимание. Несмотря на все испытания судьбы, 
будьте счастливы, Татьяна Александровна.                   
                                                                                              


