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Работа по душе

МЫ РЕДКО вспоминаем свою
жизнь, как правило, все силы тратятся на оперативные задачи. А
ведь практически каждый человек
мог бы написать интереснейшую
книгу. Особенно захватывающими, наверное, стали бы воспоминания работников избирательной
системы. Фактически они являются
свидетелями и летописцами всех
важнейших изменений государственного и общественного устройства. Каждые выборы – событие
историческое, а если вспомнить
кампании последних 20 лет, то любое повествование потянет на хороший приключенческий роман.
Председатели территориальных
избирательных комиссий, рабочие
будни которых мы описываем в
каждом номере, о мемуарах пока
не думают. Они решают насущные
задачи, которые перед ними ставит
жизнь, и на совесть делают свое
дело. Но, мы уверены, даже эти
короткие рассказы могут стать достойной иллюстрацией к новейшей
истории Иркутской области.

Нам не всё равно
Трудовая биография председателя Аларской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Николая
Нефедьева складывалась в разных
отраслях. Но где бы он ни работал, всю
жизнь участвовал в выборах.
– Впервые поработал на избирательном участке еще в 1980-е годы,
когда был молодым специалистом. Это
являлось общественной нагрузкой, отказаться от нее было нельзя, да я и
не хотел: было интересно, что это за
процесс такой – выборы? Тогда от организаторов выборов требовали явку
избирателей не менее 99 процентов, а
лучше если она составляла 99,9 процента. А кандидат был только один. С
одной стороны – это безальтернативность, с другой – за явкой так внимательно следили, что за счет этого люди
имели возможность как-то изменить
свою жизнь. Граждане заранее обращались в исполнительные органы власти: кто с просьбой улучшить жилищные
условия, кто еще с какими-то требованиями. И могли пригрозить, что иначе
откажутся идти на выборы. И власти
суетились, занимались благоустройством территорий, заборы чинили, вызывали представителей организации, в
которой человек работал, жилье давали, – вспоминает Николай Нефедьев.
По профессии Николай Иванович
– инженер-механик, но трудился и на
сельхозпредприятии, был директором
профтехучилища, много лет работал
заместителем главы администрации
района. И при этом никогда не терял
связь с избирательной системой.
– Что меня привлекало в выборах?
Когда начались серьезные изменения
политической системы, хотелось быть
причастным к главным событиям в
стране. Можно сказать, это была моя
гражданская позиция. При Горбачеве
появились понятия «гласность» и «демократия». Мы все думали: «Здорово!
Ну не должно быть так, чтобы 99 процентов людей голосовали за одно решение, за одного кандидата». Хотелось
увидеть, как развивается общество, государство. А на выборах это заметно,
как нигде.
Николай Иванович был членом избирательной комиссии Усть-Ордынского Бурятского автономного округа,
после объединения области и округа
во время выборов губернатора регио-

на был членом окружного избиркома,
затем несколько лет работал заместителем председателя Аларской ТИК. Уже
имея огромный опыт проведения выборов, в этом году он вступил в должность
руководителя комиссии.
– Сразу почувствовал, какая это огромная ответственность – быть председателем, – говорит Николай Нефедьев,
– даже с моим опытом пришлось вникать в процесс, в правовые нюансы.
Председатель всегда на острие событий
и в ответе за всё, что в комиссии происходит.
Избирательная система очень изменилась за последние годы, отмечает
председатель ТИК, фактически началась другая политическая эпоха. Возвращена графа «против всех», отменен
порог явки. Однако в районе до сих пор
достаточно высокая явка, особенно на
фоне всего региона. На настойчивые
просьбы объяснить это явление Николай Иванович отвечает, что секрета никакого нет.
– Высокая в районе явка за счет
того, что у нас сельская территория,
люди друг друга хорошо знают, а главное – им не всё равно. Они голосуют
сознательно, и поэтому легитимность
власти высокая. Если жители игнорируют выборы, значит они разочарованы,
ничего не ждут от власти. Равнодушие
избирателей еще больше расхолаживает чиновников. А здесь, в сельской
местности, людей видно сразу. Если
что-то не так, проводят сходы – власть
отчитывается на них о своей работе. В
селах дисциплина жизни выше: невозможно скотину не накормить, урожай
не убрать. И, повторюсь, людям не всё
равно, что с ними и с районом будет в
дальнейшем.

Закон и порядок
Как и его коллега, председатель
Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии Николай Юмашев до избирательной комиссии работал заместителем мэра района и хорошо
знает свой край.

– Я родился и вырос в Зиминском
районе, люблю свою малую родину,
очень многих там знаю лично. Поэтому
и взаимодействовать во время работы
легко, – говорит Николай Иванович.
В ТИК Николай Юмашев пришел в
2006 году на должность заместителя
председателя. Несмотря на наличие высшего юридического образования, во
многие вопросы приходилось вникать
заново, штудировать закон. Порядок и
дисциплина – основа хорошей работы,
считает глава Нижнеилимской ТИК, а
для этого нужно прежде всего самому
знать все тонкости дела.
Стоять на страже порядка и законности Николаю Юмашеву помогает огромный опыт, полученный во время
работы в органах внутренних дел. Он
более 20 лет прослужил в криминальной милиции, работать приходилось не
только в своем, но и в Усть-Кутском,
Усть-Илимском районах. Выдержка,
развитая интуиция, умение общаться с
людьми – все эти качества он приобрел
во время службы.
– В избирательную систему немало
людей из милиции приходит, – говорит
Николай Иванович, – например, предыдущий председатель Иркутской ТИК №3
Ирина Иванова, заместитель начальника отдела организации избирательного
процесса облизбиркома Лариса Пенюшкина, руководители Слюдянской и Нижнеудинской ТИК Геннадий Котовщиков
и Владимир Карнаухов. Это своего рода
показатель – выборной системе требуются закаленные, стойкие и энергичные
люди, – с улыбкой говорит он.
Костяк избирательной комиссии
Нижнеилимского района работает давно, все процессы отлажены. День голосования – всегда торжественный, все
приходят в парадном виде и с приподнятым настроением.
– У нас сложилась давняя традиция:
в день голосования к вечеру мы всегда
ставим самовар, чтобы с дороги напоить чаем членов участковых комиссий,
которые привозят сдавать итоговые
протоколы, – рассказывает Николай
Иванович.
В своей работе территориальная
комиссия старается плотно взаимодействовать с полицией: охрана правопорядка на участках и проверка сведений
о кандидатах – две животрепещущие
темы для избиркома.
Еще до утверждения нормы об обязательном формировании кадрового
резерва участковых избирательных комиссий (УИК) подобная работа уже проводилась в Нижнеилимском районе. На
каждую УИК у Юмашева была заведена
карточка, где, в том числе, были указаны кандидаты на замену действующим
членам.
– Сейчас резерв не везде легко формируется, а у нас это уже наработанная
технология, есть некий багаж, и затруднений в этой теме нет, – не без гордости
замечает Николай Иванович.
Самые напряженные кампании, как
правило, по выборам в органы местного
самоуправления, отмечает председатель ТИК. Например, на выборах думы
района в 2010 году 23 претендентам
было отказано в регистрации.
– До суда дело не дошло, нам удалось всем кандидатам доходчиво объяснить причины отказа в регистрации, –
говорит Николай Иванович. – И вообще
за 8 лет работы ни одно наше решение в
суде опротестовано не было, они всегда
признавались законными.
Несмотря на опыт и слаженность
работы, члены комиссии не надеются
только на себя, поддерживают крепкую
связь с соседями – комиссиями Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского
районов.
– Мы созваниваемся, делимся опытом, и, конечно, в нашей работе неоценимую роль играет правовая помощь
областной избирательной комиссии,
– подчеркивает Николай Юмашев.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕГДА НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ И В
ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ, ЧТО В КОМИССИИ ПРОИСХОДИТ».

Закаленные трудностями
Где бы ни работала Нина Кулебякина, ей всегда удавалось достичь
лидерских позиций. И неизменно на
протяжении 20 лет она участвовала в
организации выборов. Окончив институт культуры, факультет библиотечного
дела, она стала директором библиотеки. Руководила женсоветом, профсоюзной организацией. С 2006 года она
является председателем Жигаловской
территориальной избирательной комиссии.
– Я работаю с удовольствием, – говорит Нина Андреевна. – Мой жизненный принцип: трудиться ответственно,
честно, добросовестно, поступать по
справедливости.

привлекли опытных политтехнологов,
было жесткое противостояние. Немало
проблем нам доставили с незаконными
агитационными материалами, но это
была хорошая школа и своего рода закалка, а она в работе только помогает.
И следующие выборы, когда выбирали
глав 17 поселков, шли уже как по накатанной. Хотя и было весьма непростое
судебное разбирательство. Один из
кандидатов на пост главы Тимошинского муниципального образования заявил,
что будто бы в списки избирателей внесены не проживавшие в то время в поселке граждане и от их имени кто-то
проголосовал. По результатам выборов
оппонент данного кандидата побеждал
с перевесом всего в 6 голосов. В суде
смотрели списки, сверяли с количест-

«ВЫБОРНОЙ СИСТЕМЕ ТРЕБУЮТСЯ ЗАКАЛЕННЫЕ,
СТОЙКИЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ».

Кроме непосредственной работы по
организации выборов комиссия проводит много конкурсов, работает с избирателями-инвалидами, организует правовые уроки для школьников.
Нина Кулебякина была членом ТИК,
работала заместителем председателя
комиссии. В должности руководителя
уже прошла кампании всех уровней –
от выборов депутатов Государственной
Думы и президента страны до выборов
глав сельских поселений.
– Сложная кампания была в 2012
году, выбирали мэра района, – вспоминает Нина Андреевна. – Кандидаты

вом выданных бюллетеней. До сих пор
я благодарна председателю УИК Нине
Федотовне Ивановой, что ее коллектив
ни на йоту не отступил от норм закона.
Никаких нарушений суд не выявил, и
кандидат принес нам извинения в зале
суда.
Справляться с огромной нагрузкой
на работе Нине Андреевне помогает
классическая литература: «Как библиотекарь я потеряла квалификацию, за
новинками не слежу, возвращаюсь к
классикам: Тургеневу, Чехову, Толстому. В их произведениях черпаю вдохновение».
На фоне коллег, проработавших
много лет в избирательной системе,
председатель Усть-Удинской территориальной избирательной комиссии Галина Толмачева выглядит новичком. И
очень скромно говорит о своей работе.
Недавно она вышла из декретного отпуска, став мамой в четвертый раз.
– 2 сентября будет всего три года,
как я работаю, – рассказывает Галина Владимировна. – Правда, я успела
принять участие в организации выборов муниципального уровня, а также
федерального – депутатов Госдумы,
президента, и затем ушла в декрет. По
образованию я учитель иностранного
языка, но как-то по этой стезе не пошла. Вначале была членом ТИК, затем
стала председателем. Самое сложное
было первое время – много документов,
законов. Но эти трудности преодолимы.
Постепенно всё встает на свои места.
Еще запомнилась поездка по реке – мы
с мужем развозили приглашения на
выборы избирателям в труднодоступные участки, до самого дальнего из них
было 80 километров. У мужа есть свой

СПРАВКА
На все территориальные избиркомы возложены полномочия
избирательных комиссий муниципальных образований (МО)
поселенческого уровня. На Аларскую ТИК возложены полномочия
18 избирательных комиссий МО,
столько же и на Нижнеилимскую,
на Жигаловскую ТИК – 11, УстьУдинскую – 15, Куйтунскую – 22.

катер, поэтому я решила, что он может
послужить на благо избирательной системы. В 10 одежках, в спасательном
жилете, я всё равно чувствовала себя
крайне неуютно. Осень, холод, волна
большая, в общем, страха натерпелась.
Кстати, один из труднодоступных поселков в нашем районе – это Аталанка,
родина писателя Валентина Распутина.
На выборах зимой туда уже летал вертолет.

На все руки мастера
– Комиссия у нас строгая, – улыбаясь рассказывает Татьяна Немчинова, председатель Куйтунской территориальной избирательной комиссии,
– хотя, наверное, так любая организа-

ция может сказать. Но коллектив при
этом очень дружный. Мы даже дни рождения вместе отмечаем, заранее договариваемся. Это и повод для общения,
и обмен мнениями.
В избирательной системе Татьяна
Аркадьевна работает с 2003 года. Была
секретарем ТИК, в 2006-м избрана
председателем.
– Самые тяжелые выборы были в
2012 году, избирали депутатов 25 дум,
поступили заявления о согласии баллотироваться более чем от 280 кандидатов, зарегистрировали, правда, не всех.
Хотя в целом выборы прошли нормально, у нас очень много опытных работников на местах, – говорит Татьяна Аркадьевна.
В этом году в районе предстоит избрать депутатов районной думы по 19
округам, поэтому необходимо решить
солидный объем задач.
– Большое спасибо хочется сказать
Людмиле Ивановне Шавенковой, правовому отделу областной избирательной
комиссии, – говорит Татьяна Немчинова,
– им можно звонить хоть ночью. Всегда
поддержат, успокоят, дадут совет. Это
очень помогает в работе.
Одна из традиций комиссии – ежегодное посвящение в избиратели.
Школьникам вручают Конституцию РФ,
памятку избирателя.
– Мне нравится моя профессия, это
живая работа не только с документами,
но и с людьми, – говорит Татьяна Немчинова. – В финансовом управлении,
где я работала до территориального
избиркома, я имела дело только с цифрами. А тут живое общение, которое
ничем не заменить. В комиссии не так
много работников, задачи же стоят перед нами очень серьезные. Поэтому мы
на все руки мастера – и психологи, и
финансисты, и юристы, и организаторы.
И мне это по душе.
Екатерина Григорова
Фото предоставлены
Куйтунской ТИК

«У НАС СЛОЖИЛАСЬ ДАВНЯЯ ТРАДИЦИЯ: В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ К ВЕЧЕРУ МЫ ВСЕГДА СТАВИМ САМОВАР».

