
Комиссия пополнилась молодёжью 
 

Речь пойдёт об участковой избирательной комиссии №1793, в 
частности о секретаре комиссии Т.П.Юрченко, которая убеждена, что  
комиссия обновилась, но не потеряла профессионализма: пришли 
новые, но уже опытные люди, в их числе  Ю.А.Замула, который уже 
работал в УИК, и активная, грамотная молодёжь: Максим Петров, 
участвующий в молодёжном движении, на смену маме пришла в 
комиссию Елена Балабуркина. Активно работали во время 
подготовки и проведения выборов Лариса Бушмакина, Надежда 
Сафина и другие. 

- А с такими профессионалами как наш председатель 
Т.Н.Скаредина и заместитель В.В.Лапшина работать просто приятно, 
- выразила своё мнение Татьяна Павловна. 

… Родом Т.Юрченко из Красноуральска. Выборами начала 
заниматься ещё в родном городе. В 1988 г. приехала в Заречный. 
Город понравился. За плечами Татьяны Павловны был инженерно-
химический факультет УПИ. Устроилась работать в АТК-3. К 
очередным выборам в 1992 г. коллектив выдвинул её в участковую 
комиссию №1793, где председателем в то время был Анатолий 
Сергеевич Шумков. 12 лет бессменным секретарём была Татьяна 
Николаевна. В 2007 г. в связи с болезнью председателя произошли 
кадровые перестановки: председателем утвердили Т.Н.Скаредину, а 
секретарём избрали Т.П.Юрченко. 

Более 20 лет стаж работы в комиссии у Татьяны Павловны. По её 
мнению, лёгких выборов не бывает, проблемы всегда возникают. 
Например, во время последних выборов было много недовольных из 
числа имеющих временную прописку: избиратели возмущались, что им 
не дают возможности проголосовать, поскольку они не заявили о себе 
за 3дня до выборов. Запомнились Т.Юрченко и выборы 2000 г., когда 
избиратели получили на руки 5 избирательных  бюллетеней и должны 
были вникнуть и сделать правильный выбор. Некоторые даже боялись 
испортить бюллетень.  

А каково было комиссии! Обработать и без ошибок всё 
подсчитать, составить протокол, всё упаковать и сдать в ТИК. Да ещё 
наблюдатели «над душой стояли»: как бы комиссия чего не 
намудрила. Но, в конце концов, поняли, что подсчёт идёт честный, и 
успокоились. 

Кроме того, как вспоминает Татьяна Павловна, нужно было 
выехать с переносными ящиками по заявлениям для голосования на 
дому. Это были преимущественно пожилые или больные пенсионеры. 
Вот тогда члены комиссии – молодые девушки столкнулись с таким 



явлением, как бедность и даже нищета. Вернулись изумлёнными: 
неужели так можно жить!    
Тепло отозвалась о своей коллеге председатель комиссии 
Т.Н.Скаредина:  

-От секретаря много зависит, на нём большая ответственность, и 
Татьяна Павловна – человек грамотный, ответственный отлично 
справляется с доверенным ей поручением. Лично я благодарна ей ещё 
и за то, что в своё время, когда я была секретарём, она всегда 
находила время помочь мне. Вообще у нас вся комиссия сильная, 
молодёжь пришла грамотная, обучаемая. Работают слаженно, с 
интересом. 

При всём этом (нужно добавить) Татьяна Павловна прекрасная 
мать. Вместе с мужем они вырасти двух сыновей, дали им хорошее 
образование. В настоящее время старший трудится на БАЭС, младший 
в Екатеринбурге. И они гордятся своей активной мамой, которую за 
добросовестный труд в УИК не раз награждали Почётными грамотами. 
 


