
ВЛИЛСЯ В ВЫБОРЫ В ЮНОСТИ 
 

 

 

Получив диплом инженера-физика, Г.С. 
Яковлев приехал в уютный посёлок Заречный. 
Начал работать в СФ НИКИЭТ (теперь – ФГУП 
«ИРМ»),  которому отдал более 20 лет. И затем, 
где бы они ни работал, его выдвигали в 
участковые комиссии по выборам различного 
уровня.  
 

 
Одним словом, опыт работы в избирательной системе у Геннадия 

Семёновича огромный. Он стал профессионалом своего дела, и 
авторитет его вырос, что говорит о большом доверии со стороны 
членов избирательных комиссий.  Например, в 1993 году на период 
подготовки и проведения выборов депутатов палат Федерального 
Собрания Российской Федерации и всенародного голосования за 
проект Конституции РФ 12 декабря он был избран председателем 
участковой избирательной комиссии.  

С того времени до 2003 года включительно на всех выборах Г.С. 
Яковлев руководил участковой избирательной комиссией. 

В 2004 году Геннадий Семёнович решением Заречной городской 
ТИК назначается председателем окружной   избирательной    комиссии    
пятимандатного  избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Городской Думы муниципального образования «Город Заречный». 

В 2008 году Яковлев Г.С. вновь руководит окружной 
избирательной комиссией по выборам депутатов Думы городского 
округа Заречный. По его словам, он всегда может положиться на своих 
главных помощниц – заместителя - Галину Николаевну Мельник и 
секретаря – Валентину Николаевну Пальвинскую. Да и в целом ОИК 
под его руководством работает слаженно. 

Нужно добавить, Геннадий Семёнович не просто душа общества, 
но и заметная личность в Заречном. Он – мастер спорта по 
альпинизму. Покорил немало вершин. В 1983 году Г. Яковлев вошёл в 
состав команды альпинистов и под флагом Свердловской области 
принял участие  в первом чемпионате России на границе с горным 
Афганистаном. Вернулись с победой.  А в прошлом году, он отметил 
свое 50-летнее увлечение этим опасным, но красивым  видом спорта 
очередным восхождением  на Тянь-Шань.  

Он вправе гордиться тем, что вырастил 5 мастеров спорта. 
Работая инструктором по альпинизму, Геннадий Семёнович не одной 
сотне подростков, порой трудных, из неблагополучных семей, помог 



найти правильный путь в жизни. В походах, трудных переходах по 
горам закалялись характеры юных граждан, а общение с природой, 
знакомство с различными уголками нашей страны вызывали у них 
гордость за великую Родину, что зовётся Россией. Так с его участием 
рождались патриоты, готовые в трудный момент встать на защиту 
страны. 

По натуре он – лирик. В душе – поэт. Любит поэзию вообще, и 
сам немало стихов написал. На творческих вечерах Г.С. Яковлева зал 
всегда переполнен благодарными слушателями. Ведь он ещё и поёт 
под гитару. 

Вот короткое, но ёмкое и выразительное: «Черёмуха. Её всё 
больше становится меньше». А ранней весной, входя в помещение, где 
трудятся его знакомые, друзья, он приветствует неизменным весенним 
стихом: 

Казалось бы, пока ничто конец зимы не предвещает, 
Но плечи тяжелит пальто, топорщится и жить мешает. 
Ещё не близко до весны, но доводом смущая веским, 
Лучи на чешуе сосны уже горят не зимним блеском. 
… Вот такой интересный, талантливый, эрудированный человек 

возглавляет ОИК округа № 3.  
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