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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В преддверии проведения выборов депутатов Государственной Думы 
ФС РФ восьмого созыва, совмещенных с выборами депутатов 
Тюменской областной и Ханты-Мансийской окружной Дум седьмых 
созывов, а также выборами в органы местного самоуправления в ряде 
муниципалитетов автономного округа, Избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовала 
окружной фотоконкурс «Я член избирательной комиссии ХМАО – 
Югры», который прошел в период с 1 февраля по 1 апреля 2021 года.  

Участникам фотоконкурса – членам территориальных и участковых 
избирательных комиссий Югры – было предложено рассказать о себе: 
о том, кем они работают, какой общественной, волонтерской 
деятельностью занимаются, чем увлекаются в свободное время, как и 
почему они стали частью избирательной системы. 

Благодаря фотоконкурсу и рассказам конкурсантов о себе мы узнали, 
что члены избирательных комиссий округа – это не только педагоги, но 
и бухгалтеры, юристы, медсестры и врачи, нефтяники, работники ЖКХ, 
культуры и спорта, пенсионеры и студенты.  

Члены югорских избиркомов в свободное от выборов время не сидят на 
месте, они занимаются благотворительной и волонтерской 
деятельностью: оказывают адресную помощь социально 
незащищенным слоям населения, занимаются медицинским и 
спортивным волонтерством, участвуют в экологических акциях, в 
тушении лесных пожаров, помогают бездомным домашним животным.  

А какое многообразие увлечений у членов избирательных комиссий 
Югры: они отлично вяжут и вышивают крестиком, занимаются 
мыловарением и фуд-флористикой, пекут торты и открывают домашние 
пиццерии, разводят улиток, любят путешествовать и просто выезжать 
на природу, собирать грибы и рыбачить. 

В настоящем Сборнике представлены очерки о 37 членах 
избирательных комиссий ХМАО – Югры, их имена расположены в 
алфавитном порядке для удобства поиска. Стоит отметить, что герои 
очерков – не только победители Фотоконкурса, но и участники, не 
занявшие призовых мест, не только опытные, но и молодые члены 
большой команды организаторов выборов. Эти герои в числе первых 
решили поделиться своей историей и своими мыслями о работе и 
жизни, захотели рассказать о том, как пришли работать на выборах и 
почему остались.   
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АБДРАШИТОВА Антонина Тольгатовна 

Член участковой избирательной комиссии № 346 города Сургута. 

Работает спортивным инструктором в ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– С 2005 по 2007 год я работала на выборах 
наблюдателем как представитель одной из 
партий, затем членом УИК. Так я могла выразить 
свою активную гражданскую позицию. Спустя 
какое-то время выпала из избирательной 
системы и поняла, что это была важная часть 
моей жизни. Она позволяла мне делать что-то 
действительно важное для страны, округа и 
города. Поэтому два года назад я вновь стала 

членом участковой избирательной комиссии. 

 

В 2001 году Антонина окончила факультет физической культуры и 
спорта Сургутского государственного университета. Работает 
спортинструктором уже более 14 лет. 

«До этого пять лет отдала самому истинному в моей жизни 
призванию – педагогике, проработав с подростками в МП «Наше 
Время», которое занимается в нашем городе трудоустройством ребят 
14-18 лет», – рассказала нам о себе Антонина Тольгатовна. 

После этого она перешла на работу в ПАО «Сургутнефтегаз». 

«Думаю, что занимаемая мной должность спортинструктора, 
сыграла большую роль при выборе именно меня из числа кандидатов 
на вхождение в уже сложившийся коллектив УИК № 346. Ведь у меня 
самая позитивная работа из всех существующих! Я люблю спорт во всех 
его проявлениях!», – считает Антонина. 

По словам Антонины, спорт для нее стал важен еще в раннем 
детстве. Она родилась в семье футболиста. Впервые папа взял дочь с 
собой на стадион, когда ей было 2 месяца. Девочка с самого юного 
возраста знала цену восторга болельщиков  на трибунах, а свисток 
считала самым лучшим украшением в мире. 
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В 38 лет Антонина Тольгатовна родила сына и назвала его в честь 
любимого футболиста Габриэля Батистуты. Тем самым она подчеркнула 
свою огромную любовь к спорту и преданность футболу, в частности. 

«Спорт для меня – это стиль жизни: его принципы, дисциплина, 
честность, эмоции, уважение к сопернику, успех, и особенно «Fair Play» 
– всё абсолютно соответствует мне, как личности. Работая в Сургутской 
ЦБПО ЭПУ (Центральной базе производственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропогружных установок), я все годы преследую 
самую главную в своей жизни цель – пропагандирую активный образ 
жизни и привлекаю работников и членов их семей к соревнованиям, 
конкурсам, эстафетам, инициирую пикники на свежем воздухе», – 
поделилась мыслями Антонина. 

Для нее очень важно сделать спорт доступным и приятным 
времяпровождением для работников предприятия. Именно физическая 
активность должна стать альтернативой выходным у экрана телевизора 
с фастфудом и газировкой. 

Конечно же, 
Антонина и сама участвует 
во всех местных 
спортивных мероприятиях. 
Она входит в категорию 
«Ветераны спорта» и 
совсем недавно заняла 3 
место на соревнованиях по 
плаванию. В 2019 году ее 
признали «Лучшим 
организатором спортивной 
работы ПАО 
«Сургутнефтегаз». 
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АНДРИЯНОВА Валентина Кондратьевна 

Член участковой избирательной комиссии № 575 в поселке городского 
типа Излучинск Нижневартовского района. 

Работает специалистом по комплексной реабилитации в 
БУ «Излучинский дом-интернат» психоневрологического диспансера. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– В жизни очень много сфер, где хотелось бы себя 
реализовать. И я решила свои силы попробовать в 
избирательной системе. В 2018 году стала членом 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Это очень интересный и познавательный 
опыт. 

 

Валентина родилась в многодетной семье. Росла в окружении 
любви и заботы, среди своих двух братьев и трёх сестёр. Когда после 
школы встал вопрос: куда пойти учиться – долго не думали. Отец 
зоотехник решил, что нужно продолжить ветеринарную династию, 
поэтому родители отдали Валентину с сестрой-двойняшкой в 
Уральскую Государственную Академию Ветеринарной Медицины на 
специальность ветврач-зооинженер. Кстати, позже эту же академию 
окончили ещё две сестры Валентины. 

Валентина хорошо училась и уже в студенчестве занимала 
активную жизненную позицию. Принимала участие в конкурсах и 
олимпиадах. За что получала стипендию Законодательного собрания 
Челябинской области и стипендию Министра сельского хозяйства. За 
время учёбы она получила дополнительно различные специализации: 
ветврач-кинолог, хирург, ветврач-патологоанатом, ветсан-эксперт. 

Во время учёбы Валентина вышла замуж и родила сына Кирилла. 

«Так распорядилась судьба, что муж уехал покорять Север. Я, как 
жена «декабриста», поехала вслед за ним. По приезду я задавалась 
вопросами: что я здесь делаю? Север оказался суров: низкие 
температуры, отсутствие друзей и родных, нет для меня работы. Но 
удалось все преодолеть», – вспомнила свой приезд в Излучинск 
Валентина. 
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Валентине удалось найти вакансию в Психоневрологическом 
интернате. Здесь работа отличалась от того чем она предполагала 
заниматься. Пришлось снова учиться и получать новую профессию. Так 
девушка стала специалистом по 
социальной работе. 

Вместе с новой должностью в 
Валентине проснулись творческие 
способности. Она стала заниматься 
вышивкой, рисованием, театральным 
искусством, лепкой из соленого теста, 
декупажем, пением и танцами, фуд-
флористикой, благотворительной 
деятельностью.  

Спустя время, Валентина родила 
второго сына Даниила. За время 
декретного отпуска молодая мама 
открыла домашнюю пиццерию, которая 
пользовалась большим успехом.  

По выходу на работу она поняла, что условия работы изменились, 
пришлось пройти учёбу и вновь получить новую профессию – 
специалиста по комплексной реабилитации. Вот уже 14 лет как 
Валентина работает в интернате и нисколько об этом не жалеет. 

При этом Валентина Кондратьевна успешно совмещает работу, 
заботу о семье, постоянное саморазвитие и участие в организации 
избирательных кампаний муниципального, регионального и 
федерального уровней.  

Последние три года она – член 
участковой избирательной комиссии 
в пгт. Излучинск. 

«Это очень интересная работа, 
предполагающая в основном 
общение с разными людьми, что, 
конечно, не всегда дается легко. Но 
при этом мне очень интересно, ведь 
это возможность помочь землякам 
сделать собственный выбор. 
Главное, считаю, не навязывать свое 
мнение, объяснять, что голос каждого 
важен и нужен», – делится Валентина.   
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БАРАУЛЯ Валерий Васильевич 

Член участковой избирательной комиссии № 484 города Когалыма. 

Обеспечивает безопасность объектов ПАО «Транснефть-Сибирь». 

 

Почему я стал частью избирательной системы 
Югры? 

– Я всегда хотел участвовать в политической жизни 
страны. Стало это возможным благодаря работе в 
избирательной системе Югры. Кроме того, для меня 
было важно посмотреть процесс организации 
выборов лично. И могу с уверенностью сказать, что 
за все годы, проработанные мной на этом поприще, 
на нашем участке всегда выборы проходили честно 

и открыто.   

 

Валерий – коренной сибиряк, родом из небольшого, но богатого 
своей историей города Тара в Омской области. 

После школы поступил в техникум. По его 
окончанию был призван в ряды Вооруженных 
сил России. Его возвращения из армии два года 
ждала будущая супруга Евгения, с которой 
Валерий учился в одном классе. После 
прохождения срочной службы в армии (в 
разведывательном подразделении воздушно-
десантных войск) Валерий сразу получил 
предложение поступить на службу в органы 
внутренних дел. Начинал с патрульно-
постовой службы, позже был назначен 
участковым уполномоченным.  

В 2001 году Валерий Барауля был направлен в служебную 
командировку на Северный Кавказ, где приобретенные в армии знания 
и умения пришлись как нельзя кстати. В 2005 году был повторно 
командирован на Северный Кавказ. Вскоре после возвращения 
Валерию поступило предложение о переводе в ГОВД Когалыма. 

«С семьей мы переехали в Когалым, где я возглавил отдел 
участковых уполномоченных ОМВД России и руководил им более пяти 
лет. Затем служил в должности заместителя начальника полиции по 
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охране общественного порядка. В 2017 году я вышел в отставку в звании 
подполковника полиции», – рассказал Валерий Барауля. 

Сейчас Валерий работает в гражданской сфере – обеспечивает 
безопасность объектов ПАО «Транснефть-Сибирь». Кроме того, он 
является председателем общественного совета при ОМВД по городу 
Когалыму. 

 

С 2018 года Валерий Васильевич вошел в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 484 города 
Когалыма, и с тех пор неоднократно принимал участие в выборах, 
проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

Хотя опыт работы в избирательной комиссии у Валерия 
Васильевича небольшой, он активно влился в коллектив УИК, 
принимает участие в обучающих мероприятиях, активно общается с 
молодыми и будущими избирателями. 

«Опыт работы в системе МВД пригодился в работе 
избирательной комиссии – умение общаться с людьми и 
самодисциплина помогают организовывать слаженную командную 
работу коллектива участковой комиссии», – поделился секретами 
успешной работы в УИК Валерий Васильевич. 
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БАХШИЕВ Заур Георгиевич оглы  

Член территориальной избирательной комиссии города Сургута с 
правом решающего голоса. 

Работает инженером по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управления «Сургутнефтепромхим» ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

Почему я стал частью избирательной 
системы Югры? 

– В 2010 году меня выдвинули в 
состав территориальной 
избирательной комиссии города 
Сургута. Это интересная работа, 
которая позволяет участвовать в 
политической жизни города, региона 
и страны. Для меня это важно. 

 

 После окончания Симферопольского 
высшего военно-политического 
строительного училища Заур Георгиевич в 
период с августа 1984 по июль 1986 года 
исполнял интернациональный долг, участвуя в 
боевых действиях в Афганистане. Имеет 
звание майора запаса Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ряд государственных 
и правительственных наград: медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарного 
Афганского народа». 

«С 2010 года я – член территориальной избирательной комиссии 
города Сургута. За время работы в избирательной комиссии дважды 
принимал участие в организации выборов Президента Российской 
Федерации, губернатора Тюменской области, трижды в выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов Думы Югры, 
Тюменской областной Думы и Думы города Сургута», – рассказал о 
своей деятельности в избирательной системе Заур Бахшиев. 

Заур Георгиевич уделяет большое внимание информационной 
работе с молодежью. Он с удовольствием передает молодым коллегам 
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накопленный опыт в организации и проведении выборных кампаний, 
проводит встречи с будущими избирателями. 

В соответствии с распределением обязанностей среди членов 
ТИК, Заур Георгиевич контролирует процесс изготовления 
избирательных бюллетеней для голосования, отвечает за организацию 
получения и передачи печатных информационных материалов по 
выборам в УИК.  

 

Кроме того, он принимает участие в составе рабочей группы по 
проверке состояния готовности избирательных участков на предмет 
обеспечения избирательных прав жителей города Сургута, 
являющихся инвалидами. Отвечает за проведение инструктажа по 
пожарной безопасности членов территориальной избирательной 
комиссии и председателей участковых комиссий, готовит необходимые 
документы и материалы по обеспечению мер пожарной безопасности в 
помещениях избирательных участков на территории города.  
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БЕРДИЕВА Светлана Игоревна  

Секретарь участковой избирательной комиссии № 735 города 
Нижневартовска. 

Занимает пост председателя профсоюза Нижневартовской городской 
поликлиники. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Я хотела лично убедиться в том, как проходят 
выборы. Мне важно было осознать их легитимность 
и то, что югорчане используют свое гражданское 
право в полной мере. Оказавшись по ту сторону, я 
увидела, что все на сто процентов проходит законно. 
И теперь каждому сомневающемуся могу 
рассказать, что в Югре проходят честные выборы. 

 

На должность председателя профсоюза Нижневартовской 
городской поликлиники Светлана Бердиева была избрана в 2006 году 
на профсоюзной конференции. 

Из последних профессиональных испытаний – пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19, которая создала 
беспрецедентные условия для работы сотрудников медицинских 
учреждений. 

 «Профсоюз не остался в стороне, а принял самое 
непосредственное участие в их жизни. Мы 
навещали заболевших сотрудников на 
дому, в госпиталях. Организовали доставку 
продуктовых наборов ветеранам из 
категории 65+, организовали акции в 
поддержку медицинских работников и 
пациентов инфекционных госпиталей, а 
также на протяжении всего периода 
пандемии поддерживали сотрудников 
«красных зон» поликлиники (отделение 
неотложной помощи, круглосуточная 
служба КТ-диагностики)», – рассказала 
Светлана Игоревна. 
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Еще в 2014 году в Нижневартовской городской поликлинике 
образовалась добровольческая организация «Волонтеры 
здравоохранения». По инициативе председателя профсоюз стал ее 
куратором. В период пандемии коронавируса организация вошла в 
состав окружной добровольческой организации «Волонтеры–медики». 

 

За этот период около 150 человек вступило в ряды добровольцев. 
В День доброты была запущена акция волонтеров города 
Нижневартовска #ПростоСкажиСпасибо. Воспитанники детских 
садов, ученики школ, их родители и педагоги, студенты сузов и вузов 
старательно готовили порцию благодарности и поддержки медикам. 

«Рисунки детей украсили коридоры поликлиник и больниц. 
Сладкие подарки мы передали в «красные зоны» и фильтр-боксы 
госпиталей. Нижневартовская городская поликлиника – единственное 
в Югре учреждение, осуществляющее дистанционную выписку и 

доставку на дом лекарственных 
препаратов», – вспомнила 
нелегкое время пандемии 
Светлана Бердиева. 

Члены профсоюзной 
организации во главе с ее 
председателем взяли на себя 
вопросы организации процесса 
доставки. За весь период 

«Волонтеры-медики» 
обеспечили льготными 
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лекарственными препаратами 26 401 вартовчанина и препаратами для 
лечения от коронавируса 7 732 пациента.  

В день 90-летия Югры в рамках форума «Добрые люди» 
состоялось награждение волонтеров Югры памятными медалями «За 
бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе», учрежденными Президентом России 
Владимиром Путиным. Пятеро волонтеров-медиков учреждения 
получили заслуженные награды. 

Активная жизненная позиция и любознательность сподвигли 
Светлану на участие в выборах. Пять лет назад Светлана Бердиева 
стала частью избирательной системы Югры. Как отмечает Светлана, ей 
важно было узнать, как на самом деле все проходит. Убедившись в 
грамотной организации данного процесса, она решила и дальше 
принимать участие в этом большом деле. 

Безусловно, как 
признается сама Светлана, 
особенной для нее стала 
выборная кампания, 
прошедшая во время 
пандемии коронавируса: 

 «Необходимо было на 
избирательном участке 
предусмотреть не только 
все необходимое для 
избирателя, но и соблюсти 
санитарно-
эпидемиологические меры. Но главное, что костяк комиссии во главе с 
ее председателем сумел организовать работу так, чтобы каждый 
почувствовал себя членом одной большой, сплоченной команды! Это 
без сомнения очень серьёзный, а главное, очень полезный опыт 
работы», – рассказывает она. 
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БОКАРЕВА Евгения Сергеевна  

Председатель участковой избирательной комиссии № 468 города 
Когалыма. 

Работает ведущим специалистом по охране труда и промышленной 
безопасности УНУ АО «Нефтеавтоматика». 

 

 Почему я стала частью избирательной 
системы Югры?  

– Для меня важно организовать выборы для 
людей честно, удобно и безопасно. Большая 
часть граждан с моего избирательного 
участка ходят постоянно – на все выборы. Это 
очень здорово, что люди активно участвуют в 

таком важном процессе. Я счастлива, что являюсь частью 
избирательной системы Югры. 

 

Евгения Сергеевна родилась в городе Владимире, а в Когалыме 
проживает с 1985 года.  

«У меня двое замечательных детей! Я веду активный образ жизни: 
люблю отдыхать на природе, вязать, кататься на велосипеде и лыжах. 
Принимала участие в переписи населения в качестве переписчика, 
неоднократно участвовала в конкурсе «Автоледи». Являюсь донором, 
стремлюсь к званию почетный донор», – рассказывает о себе Евгения 
Сергеевна.  

С детства родители привили Евгении любовь к сибирским 
просторам: лесам, рекам и озерам. Став взрослым человеком, она 
поняла, что необходимо единение с природой, потому что душа 
человека и природа – едины. Ее всегда тянет на природу. 

«В нашем маленьком городе лесные просторы, озера и реки 
находятся на минимально коротком расстоянии от городской черты, 
поэтому в обеденный перерыв я успеваю набрать ведро ягод или 
искупаться и позагорать на любимом озере. От наших богатых лесов я 
пытаюсь взять все по максимуму: когда начинается пора заготавливать 
веники для бани – я заготавливаю их, когда идет пора цветения Иван-
чая – я собираю травку и ферментирую её, в процессе чего получается 
очень вкусный чай, который мы всей семей и друзьями пьём в течение 
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всего года», – поделилась секретами прогулок на природе Евгения 
Бокарева. 

 

Ещё одно ее увлечение, которое напрямую связано с природой – 
закаливание. Каждый год, как только сходит часть льда на озере и 
имеется доступ к нему, Евгения Сергеевна окунается в ледяную воду. В 
2020 году она поставила свой рекорд, искупавшись 28 апреля. 
Купается до того момента, пока не выпадет снег.  

С 2007 года она принимает 
активное участие в организации 
избирательного процесса на 
территории города Когалыма – до 2011 
года в качестве члена участковой 
избирательной комиссии, а с 2011 года 
и по настоящее время является 
председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 468. 

 «Когда набирали работников 
избирательной системы – я сразу 
согласилась. Было интересно – как 
проходят выборы. С годами у нас 
сформировался дружный коллектив, в 
котором мы понимаем друг друга без 
слов. Это важно, особенно когда находишься в стрессовой ситуации, не 
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спишь ночами – подсчитываешь голоса, – говорит Евгения. – Я привыкла 
к тем людям, которые приходят на участок. Некоторые стареют на моих 
глазах, некоторые вырастают. Но каждый раз они приходят и голосуют. 
Это важно». 
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ВАЛОВА Галина Николаевна  

Секретарь участковой избирательной комиссии № 317 города Сургута. 

Работает лаборантом химического анализа 6 разряда Завода по 
стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО «Газпром 
переработка». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Работа участковой избирательной комиссии – это 
командная работа. И от участия всех членов УИК 
зависит обеспечение реализации активного 
избирательного права граждан РФ, открытость, 
легитимность, честность выборов, дальнейшее 
процветание и благополучие России, а также 
будущее нас и наших семей. 

 

Галина родилась и выросла в городе Сургуте. Получила средне-
специальное образование «Техник по переработке нефти и газа», а 
затем высшее экономическое.  

С 2001 по 2017 годы работала в Сургутском нефтяном техникуме. 
Начинала свой профессиональный рост с лаборанта по специальности 
«Переработка нефти и газа». В процессе работы исполняла 
обязанности технического секретаря приемной комиссии ежегодно с 
2008 по 2012 годы, секретаря руководителя и кассира. В 2012 году 
перевелась на должность бухгалтера 1 категории. Неоднократно была 

награждена грамотами за добросовестный 
труд. 

В 2017 году судьба дала Галине Валовой 
уникальный шанс перейти на работу в ООО 
«Газпром переработка» на должность 
лаборанта.  

«На заводе работа лаборанта 
химического анализа сложна и интересна. 
Исследования промежуточных продуктов 
нефтепереработки, процесс получения 
важных для страны товарных продуктов 
(реактивного топлива, бензина и дизельного 
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топлива) требуют ответственности и применения всех компетенций», – 
пояснила Галина Николаевна. 

И такое уважительное отношение к труду дает свои плоды. В 2020 
году Галина Валова стала победителем заводского конкурса 
мастерства «Фестиваль труда», в номинации «Лучший лаборант 
химического анализа». 

«Для меня основные правила достойной работы – 
многозадачность, компетентность, ответственность и безопасность», – 
отметила Галина. 

 

В избирательную систему ее, в качестве наблюдателя, привели 
выборы Президента РФ в 2014 году. На тот момент сургутянке было 
просто интересно посмотреть, как все происходит: «Убедилась, что 
честно! Понравилось. Затянуло». 

Поэтому возможность подать документы в территориальную 
избирательную комиссию для получения права работать членом 
участковой избирательной комиссии Галина Валова использовала с 
удовольствием.  

«Как гражданин Российской 
Федерации, мама двоих детей, я 
не смогла стоять в стороне от 
происходящего в стране. С 2010 
года я член комиссии с правом 
решающего голоса участковой 
избирательной комиссии № 317», – 
сказала Галина. 
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В 2018 году она была избрана секретарем УИК. Сейчас сургутянка 
принимает активное участие в обучающих семинарах, обеспечивает 
организационно-техническое и документационное обеспечение 
заседаний комиссии, помогает в планировании деятельности УИК, 
контролирует ход выполнения плана работы, оформляет и 
подписывает принятые решения. 

Галина Николаевна считает, что привлечение молодежи в 
избирательный процесс – необходимое условие повышения 
электоральной активности молодых избирателей и искоренения 
безразличия и недоверия в отношении государства.   
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ВАСИЛЬЧЕНКО Ольга Степановна 

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 562 
города Мегиона.  

Работает в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Меня давно интересовал вопрос будущего нашей 
страны, нашего города. Хотелось быть причастной к 
этому процессу. Именно поэтому я и стала работать 
в избирательной комиссии. Для меня важно 
показать гражданам, что выборы в нашем регионе 
проходят честно. Занимая активную жизненную 
позицию, я становлюсь примером для своей дочери, 

она староста студенческой группы, участвует в проведении переписи 
населения, принимает участие в различных олимпиадах. Вдохновлять 
детей своим примером дорогого стоит.  

 

 «В нашем 
учреждении нет случайных 
людей. Здесь работают 
люди с большой душой и 
открытым сердцем. 
Благодаря командной 
работе и сплоченности 
специалисты центра 
достигли высоких 
результатов в социальном 
обслуживании населения 
города», – рассказывает 
Ольга Степановна о работе 
в Центре соцобслуживания населения.    

Ольга Васильченко имеет опыт работы в социальной сфере 10 
лет. В настоящее время она трудится специалистом по работе с 
семьями. Помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, проводит профилактическую, разъяснительную и 
консультативную работу с населением, оказывает помощь в 
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оформлении документов. Для разрешения 
проблем в семьях организует рабочие 
встречи, сотрудничает с волонтерами, 
предпринимателями города и просто 
неравнодушными жителями Югры, адресно 
помогает пожилым людям, инвалидам, 
многодетным и малообеспеченным. 

Ольга Васильченко занимается и 
добровольческой деятельностью. Она 
волонтер АНО «Гуманитарный 
добровольческий корпус». Оказывает помощь 
гражданам в доставке продуктовых наборов и 
лекарств, помогает мегионцам старшего поколения. Принимает 
активное участие в организации различных акций, проводимых в 
Центре социального обслуживания: «Корзина добра», «Добрососед», 
«Собери ребенка в школу». 

В 2016 году Ольга Степановна стала членом участковой 
избирательной комиссии № 562 пгт. Высокий, а с 2018 года – 
заместитель председателя УИК.  

С 2015 года – член общественного 
совета пгт. Высокий (в 2020 году 
получила благодарность от главы города 
за вклад в социально-экономическое 
развитие поселка). 

Отметим, что в 2020 году Ольга 
Васильченко стала победителем 
всероссийского конкурса «Святость 
материнства».  

«По жизни занимаю активную 
жизненную позицию, никогда не унываю, 
с душой отношусь к своей работе, 
благодарна своей семье за поддержку и 
понимание. Мой жизненный принцип – 
не быть равнодушной, так как сделать 

счастливым ближнего может только тот, кто умеет отдавать часть себя – 
своего времени, внимания, заботы», – рассказывает о своей жизненной 
позиции Ольга.  
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ВЫБОРНОВ Анатолий Борисович  

Председатель участковой избирательной комиссии № 130 города Урай. 

Заведующий Физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 
г. Урай. 

 

Почему я стал частью избирательной системы Югры?  

- Я уже много лет в этой системе. Мне важно ощущать 
свою причастность к большому делу. Участие в 
выборах помогает расширять границы и чувствовать 
свою значимость не только в пределах родного города, 
но и целой страны.  

 

В 1989 году кончил Омский государственный институт 
физической культуры и получил профессию преподавателя 
физической культуры. С молодости Анатолий Борисович занимался 
спортом. В 1982 году во время службы в рядах вооруженных сил 
выполнил норматив мастера спорта по лыжным гонкам, заняв 3-е место 
на открытом первенстве Москвы.  

Сейчас он помогает 
расти новым чемпионам. 
Много лет работал 
тренером начинающих 
биатлонистов и лыжников 
в муниципальном 
автономном учреждении 
«Спортивная школа 
«Старт» в Биатлонно-
лыжном комплексе. А 
последние три года 
занимает руководящую 
должность – заместителя 
директора школы.  

Свою деятельность в избирательной системе Анатолий 
Борисович начал в 2007 году – работал в участковых избирательных 
комиссиях. В разное время был зампредседателя и председателем УИК 
№ 120, заместителем председателя УИК № 127 и № 129, 
зампредседателя УИК № 130, в настоящее время – председатель 
участковой избирательной комиссии № 130 города Урая. 



 

24 

Участвовал в выборах Президента Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа, губернатора 
Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы, депутатов 
Думы города Урай, а также в Общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 2020 
года и «Больших» выборах 2021 года. 

«Порядочность, честность и внимательность – то, на чем строится 
работа члена избирательной системы. Своим опытом я делюсь с 
молодым поколением и рекомендую соблюдать эти принципы», – 
отмечает важные моменты в работе Анатолий Выборнов.  

У Анатолия Борисовича большая семья. Вместе с супругой они 
вырастили четверых детей. А сейчас у них три внука. Все они 
поддерживают главу семейства, по достоинству оценивая его вклад в 
организацию избирательного процесса в родном муниципалитете, и 
сами обязательно ходят голосовать на каждые выборы.  
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ГУЛЯЕВ Сергей Александрович  

Председатель участковой избирательной комиссии № 360 города 
Сургута. 

Работает в средней общеобразовательной школе № 44 заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и учителем информатики 
и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Почему я стал частью избирательной системы 
Югры? 

- Работа в УИК для меня стала образом жизни. Ты 
всегда находишься в водовороте тех событий, 
которые происходят в жизни микрорайона, города и 
страны. Работа в участковой избирательной 
комиссии – это работа в команде, мы люди разных 
профессий, разных политических взглядов, но мы 
объединены одним общим делом – от нас зависит 

уровень организации и проведения выборов. И это не просто слова. 

 

Сергей Александрович учился в Северо-Кавказском военном 
Краснознаменном институте внутренних войск МВД РФ. Выполнял 
задачи в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике.  

В 2009 году окончил Московскую академию 
предпринимательства при правительстве Москвы. Затем прошел 
профессиональную переподготовку по курсу «Информатика и ИКТ» и 
продолжил семейную династию учителей.  
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За много лет успешной работы педагогом Сергей Гуляев 
подготовил участников и призеров школьных, городских, 
всероссийских и международных конкурсов по информатике и ИКТ. 
При этом сургутский педагог щедро делится своим опытом с коллегами 
на школьных, городских семинарах, конференциях, педагогических 
чтениях.  

Сергей Александрович – обладатель почётного статуса 
Номинанта Всероссийской профессионально-общественной 
инициативы «Родительское признание», номинирован по 
представлению родителей школьников в знак выражения 
благодарности за вклад в создание условий детствосбережения.  

Сергей Гуляев с 2007 года 
работает в участковой избирательной 
комиссии, последнее время в качестве 
председателя. За время работы показал 
себя как добросовестный, 
ответственный, серьезно относящийся к 
выполнению любых поручений человек. 
Он даже разработал специальную 
систему контроля, позволяющую 
отследить возможные неточности при 
подсчете избирательных бюллетеней.   

«Я уже второй раз избираюсь 
председателем участковой 
избирательной комиссии № 360 
г. Сургута. На собрании УИК, которая по 
большей части состоит из педагогов моей школы, кандидатуры 
руководящего состава комиссии всегда выбирались по личным и 
деловым качествам. И когда во второй раз была озвучена моя фамилия в 
качестве кандидата на должность председателя УИК, я был с одной 
стороны приятно удивлён, с другой стороны в голове была только одна 
мысль - «не подвести коллег», – рассказывает Сергей. – Конечно, быть 
председателем – большая нагрузка. Но с помощью команды с этой 
работой и ответственностью справится легче».   

За время работы в избирательной комиссии Сергей дважды 
принимал участие в организации на территории города Сургута 
выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, губернатора Тюменской области, 
депутатов Думы Югры, Тюменской областной Думы и Думы города 
Сургута.  
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ГУМЕРОВ Адгам Ханифович  

Член участковой избирательной комиссии № 659 города 
Нижневартовска.  

Работает биологом клинико-диагностической лаборатории в 
бюджетном учреждении «Нижневартовская психоневрологическая 
больница». 

 

Почему я стал частью избирательной системы Югры? 

– Считаю выборы значимой частью моей жизни, 
которой я всегда занимаюсь с удовольствием, подходя 
ко всему максимально ответственно, рассудительно, 
серьезно.    

 

 

Адгам родился в селе Байкибашево Караидельского района 
Башкирской АССР. Окончил Тюменский государственный университет 
в 2004 году. С этого же года начал свою работу в качестве биолога в 
Нижневартовской психоневрологической больнице. Получил высшую 
квалификационную категорию по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика». На сегодняшний день его общий трудовой 
стаж в медицине составляет 29 лет.  

   «В совершенстве владею 
практическими навыками и умениями в 
области клинической лабораторной 
диагностики. Занимаюсь внедрением 
современных видов оборудования, 
аналитически и диагностически 
надёжных методов исследований, 
участвую в разработке локальных 
нормативных актов системы 
менеджмента качества учреждения и в 
их внедрении в повседневную 
практику», – рассказал о своей 
деятельности Адгам Ханифович.  

   В избирательной системе Югры – более 10 лет. Признается, что 
очень доволен сплоченностью коллектива своей УИК. 
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«У нас отличный состав 
участковой избирательной 
комиссии, во главе с 
председателем Олегом 
Наговицыным. Легче 
работается, когда 
сформирован сплоченный 
коллектив. Участвуя в 
процессе подготовки 
организации и проведения 
выборов, мы проходим 
обучение, изучаем 
нормативные документы, 

проходим инструктаж, стараемся разобраться во всех вопросах, 
которые могут возникнуть во время работы в день голосования. На 
избирательном участке важен каждый избиратель, пришедший на 
участок», – считает Адгам Ханифович.  

Свободное время он проводит с семьей на даче. Здесь каждому 
найдется дело: посадка и сбор урожая, уход за растениями, 
благоустройство территории, мелкий ремонт дачного домика.  

«Совсем недавно я решил попробовать силы в строительстве – 
своими руками создал полноценную беседку для отдыха. Процесс 
неожиданно очень увлёк меня, а результат приятно удивил близких. 
Уверен, что это только начало нового хобби», – поделился личным 
открытием Адгам Гумеров.  
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ДУБИКОВСКАЯ Ольга Васильевна  

Член территориальной избирательной комиссии Мегиона с правом 
решающего голоса. 

Работает главным специалистом-экспертом по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления МКУ «Служба 
обеспечения». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Выборы – это не просто галочка в бюллетене, а 
большая организационная, правовая работа в 
слаженной и профессиональной команде, и я хочу 
быть частью этой команды! 

 

Ольга родилась в Кемеровской области, а в 1986 году с 
родителями переехала в Мегион. 

«Здесь прошли мои школьные и студенческие годы. По 
образованию я экономист, окончила Северо-Западную академию 
государственной службы с красным дипломом, – рассказала Ольга. – 
Большую часть моего трудового стажа (13 лет) составляет работа в ПАО 
Сбербанк. После сокращения из кредитной организации получила 
возможность попробовать свои силы в другом направлении 
деятельности – территориальной 
избирательной комиссии».  

Работать в территориальную 
избирательную комиссию Ольга 
Васильевна пришла в разгар 
кампании по выборам депутатов Думы 
города Мегиона седьмого созыва. И 
пусть опыт работы на выборах у нее 
еще небольшой, но Ольга 
Дубиковская считает его очень 
значимым: 

 «Работа в территориальной 
избирательной комиссии не только 
серьезная, но и разносторонняя, для 
нее необходимы такие навыки как 
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коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость». 

После окончания тех выборов у Ольги 
появилось свободное время и желание заняться 
новым делом, чем-то для души. На просторах 
интернета она искала увлечение для себя и 
нашла.  

 «В преддверие Нового года хочется 
удивить подарком, сделанным своими руками. 
Самый стандартный подарок, как символ 
Нового года – шампанское. Я решила его 
преобразить. Первая моя работа была 
оформлена в виде деда Мороза, ну а как же без 
Снегурочки? Решила сделать и ее. Оформляла я шампанское из фетра, 
органзы, фоамирана с использованием клеевого пистолета. 
Добавлением к подарку были ароматизированные свечи, оформленные 
мною шишками, бусинами и новогодней мишурой, а также елочные 
игрушки из фоамирана. Настроение праздника создавал не столько сам 
подарок, а его оформление», – рассказывает жительница Мегиона.  

Но техник оформления стандартных подарков еще так много, и, по 
мнению Ольги Дубиковской, она пока только в начале творческого 
пути. 

К тому же творческая работа 
помогает ей быть уравновешенной, 
сосредоточенной и внимательной к 
мелочам, что в итоге сказывается и 
на работе в ТИК, где нужно уметь 
сглаживать острые углы во 
взаимодействии с кандидатами. 

 «Как и в творчестве, при 
взаимодействии с людьми важен 
индивидуальный подход, к этому я 
стремлюсь и в процессе работы в 
территориальной избирательной 

комиссии. Я уверена, что мое творческое увлечение позволяет 
поддерживать мой позитивный эмоциональный настрой, создавать 
праздничное настроение в коллективе ТИК Мегиона», – резюмирует 
Ольга Дубиковская. 

  



 

31 

ЕФИМЕНКО Андрей Борисович  

Председатель участковой избирательной комиссии № 347 города 
Сургута.   

Инженер группы хозяйственного обеспечения Центра культуры и 
досуга «Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут», председатель 
профсоюзного комитета филиала предприятия. 

 

Почему я стал частью избирательной системы 
Югры? 

- Мне давно была интересна общественная жизнь. 
Ещё с юности, когда я учился в старших классах, а 
потом в колледже и университете старался 
принимать участие во всех общественных 
мероприятиях. И когда мне было предложено стать 
членом избирательной комиссии от трудового 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут», я даже 

не сомневался и сразу дал своё согласие. В комиссии я был длительное 
время рядовым членом УИК, через несколько лет был избран 
секретарем, а в последующем возглавил комиссию уже в качестве 
председателя. За много лет работы в составе участковой комиссии я 
наработал немалый опыт в части организации и проведения выборов. 
Эта работа мне нравится, и я каждый раз с удовольствием принимаю в 
ней участие. 

 

Андрей Борисович родился в 1975 году, 
с 1994 по 1996 годы служил на подводной 
лодке ВМФ России. Женат, есть сын. С 
семьей предпочитает активный отдых на 
природе, любит пешие и велопрогулки, 
туристические походы. Увлекается 
фалеристикой – коллекционирует 
настольные медали монетных дворов. 

Работает в «Камертоне» с 2005 года. С 
2011 года избран председателем 
профсоюзного комитета. Андрей Ефименко 
активно участвует в жизни своего 
предприятия и деятельности филиала. 

Принимает участие в социальных проектах, нацеленных на работников, 
молодёжь, пенсионеров Общества и всего Сургута.  
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В 2015 году на 70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне со своей семьёй принял участие в шествии 
Бессмертного полка по Красной площади в Москве. Так семья 
Ефименко отдала дань памяти своим близким, воевавшим и павшим за 
Родину. 

Андрей Ефименко участвовал в корпоративном проекте «Наша 
Победа – моя история» к юбилею Победы: располагая 
рассекреченными материалами «Мемориал» и доступом к данным 
Госархива, собрал полную информацию о близких, воевавших и павших 
в годы войны.  

 «Благодаря этой работе были найдены захоронения прадеда в 
Германии, брата дедушки под Ленинградом и раскрыты многие другие 
подвиги близких мне людей. Был найден орден Красной звезды моего 
деда, который должны были вручить ему в 1944 году, но из-за боёв не 
смогли. После расследования и переписки с Министерством обороны 
РФ награду вручили его сыну – военному лётчику в отставке, ветерану 
Афганской войны. 
Орден потомок героя 
получил от военкома 
города Приморско-
Ахтарск 18 марта 2018 
года, в день выборов 
президента РФ на 
избирательном участке, 
председателем 
которого был мой 
родственник. Вот такая 
есть история, связанная 
с избирательной и 
общественной деятельностью в моей семье», – рассказал Андрей 
Борисович.  

В избирательную систему Андрей Ефимено попал в 2008 году по 
представлению с места работы – его кандидатура была рассмотрена 
руководством общества и утверждена на общем собрании. Так Андрей 
Борисович и попал в участковую комиссию № 347. Начал свою работу в 
качестве рядового члена комиссии с правом решающего голоса, а в 
2010 был назначен секретарём. С 2012 года возглавил УИК № 347, став 
ее председателем.  

Как отмечает Андрей Борисович, работа в участковой 
избирательной комиссии тесно связана с его деятельностью по 
основному месту работы в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
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Избирательный участок № 347, председателем которого является 
Андрей Ефименко, находится в помещении одного из объектов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Поэтому во многих процессах, таких как: 
помощь в организации работы комиссии, помощь в дополнительном 
оснащении избирательного участка, помощь с автотранспортом для 
организации процедуры голосования вне помещения УИК – очень 
помогает наличие возможности взаимодействовать непосредственно и 
напрямую с Обществом.   

«Считаю, что именно 
такое взаимодействие 
дает нам дополнительную 
возможность сделать 
помещение УИК более 
заметным, удобным, 
востребованным, что в 
свою очередь повышает 
явку избирателей. Работу 

комиссии, 
организованную на нашем 
участке, отмечают и 
средства массовой 
информации и мой 

работодатель, который помогает в подготовке и проведении выборов 
на подведомственных территориях и помещениях, – рассказывает 
Андрей Ефименко. – Я всегда стараюсь донести до избирателей, что 
выборы проходят прозрачно, без нарушений, и в этом люди могут 
убедиться сами».  

На протяжении вот уже девяти лет коллектив УИК № 347 под 
руководством Андрея Борисовича успешно организует процесс 
голосования на выборах местного и регионального уровней, им легко 
даются и более ответственные и сложные федеральные кампании, 
такие как выборы Президента РФ. В условиях сложной 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, слаженный коллектив 
участковой комиссии принял участие в организации и проведении 
общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в 
Конституцию РФ. В сентябре 2021 года в аналогичных условиях 
пришлось организовать процесс голосования на многоуровневых 
совмещенных выборах в Югре.  
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«Самое главное для председателя в работе комиссии – это 
команда заинтересованных ответственных энергичных людей. 
Поддержка территориальной избирательной комиссии тоже важна. 
Только в купе этих факторов работа выполняется без ошибок, 
настраивается на результат», – резюмирует Андрей Ефименко.  
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ИВАНКО Екатерина Евгеньевна  

Председатель участковой избирательной комиссии № 493 города 
Покачи. 

Работает главным специалистом управления земельных ресурсов 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Покачи. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Мне нравится разъяснять людям их права во время 
голосования. Таким образом получается вызвать 
доверие у граждан, и они идут с радостью на выборы. 
Быть частью избирательной системы Югры – для 
меня это означает выражать свою гражданскую 
позицию и помогать в этом другим. 

 

Екатерина Иванко родилась 
в 1986 году в городе Тула. В 1988 
году семья переехала в наш 
северный край – в город Покачи. 

Получила высшее 
образование по специальности 
«Государственное и 
муниципальное управление». 
Трудовая деятельность Екатерины 
началась в 2008 году в Комитете 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
города Покачи на должности 
ведущего специалиста управления 
земельных ресурсов. Сейчас она 
главный специалист. 

Работать в качестве члена 
участковой избирательной 
комиссии № 493 Екатерина Иванко начала еще в 2010-м году, и после 
перерыва, вызванного декретным отпуском, вновь вернулась сюда же – 
но уже в должности секретаря УИК.  
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По признанию Екатерины, несмотря на сложность и важность 
работы в избирательной системе, ей хватает времени и на любимую 
работу, и на любимое хобби. 

А увлечение у секретаря УИК из 
Покачей действительно «клевое» – 
рыбалка. 

 «Рыбалка для меня – это один из 
способов спокойно и интересно 
провести время с семьей и друзьями, 
возможность отдохнуть, сидя на берегу, 
прожаривая шашлык, пообщаться, 
вдоволь накупаться, ловить рыбу, греясь 
на теплом солнышке, это песни у костра 
под уху или копченую рыбу, задушевные 
беседы и рыбацкие байки», – 
рассказывает Екатерина. 

Конечно, у этого хобби есть и свои 
минусы – в летнее время – гнус, жара, а 

иногда и сильный ветер на реке.  

«Рыбаки – это не совсем обычные люди. Многие не понимают, как 
можно весь день просидеть, поймать всего несколько рыбок и быть 
счастливым. И не надо стараться это понять… нужно взять спиннинг, 
пойти на берег, и вы на себе почувствуете и свободу, и игру, и 
творчество, и адреналин, – утверждает Екатерина. – Рыбалка 
способствует развитию наблюдательности, выносливости, выдержки, 
смелости, воспитывает любовь к природе и к ее богатствам, это самое 
увлекательное и интересное занятие». 
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КАДЫРОВ Радик Ринатович  

Председатель участковой избирательной комиссии № 513 города 
Лангепаса.  

Работает специалистом по жанрам творчества в Лангепасском 
городском муниципальном автономном учреждении «Центр культуры 
«Нефтяник».  

 

Почему я стал частью избирательной системы 
Югры? 

- Мне всегда был интересен опыт работы с людьми. 
Я человек творческой профессии и привык 
взаимодействовать с людьми, а работа в 
избирательной системе очень творческая, к 
каждому избирателю нужно найти свой подход. На 
выборах ты оказываешься в водовороте событий – 
за непродолжительный промежуток времени тебе 

нужно овладеть новыми навыками, вспомнить то, что было изучено и 
отработано ранее. Затем нужно все это воплотить в процессе 
организации и проведения голосования.  

 

Родился и вырос в Лангепасе. В 2015 году успешно окончил 
Тюменский нефтегазовый университет по направлению «Нефтегазовое 
дело». В 2020 году получил степень магистра по «Социально-
культурной деятельности», окончив Челябинский государственный 
институт культуры. В том же 2020 году прошел обучение в Югорском 
государственном университете и успешно освоил программу 
профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

По словам Радика Ринатовича, вся его жизнь связана с родным 
городом, поэтому он старается сделать малую родину лучше и краше. 

 Работая в центре культуры «Нефтяник», Радик Ринатович всегда 
находится в гуще городских событий. Несмотря на занятость по 
основному месту работы, он серьезно занимается общественной 
деятельностью: участвует в работе межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности при администрации 
Лангепаса, в работе Координационного совета по взаимодействию с 
национальными, религиозными и общественными объединениями при 
администрации города, а также Общественного совета.  



 

38 

С 2014 года Радик Ринатович становится председателем 
общества «Шонкар», которое реализует на территории города 
социальные проекты: театральные постановки по пьесам известных 
башкирских поэтов и драматургов («Похищение девушки» автор 
Мустай Карим,«Башмачки» автор Хабибулла Ибрагимов, «Свояки» 
автор И. Абдуллин, «Близнецы» автор Ангам Атнабаев), инициативы 
этнокультурной направленности («Детский сад – территория дружбы», 
«Народные мотивы», «Дружбы маленький оркестр»), литературно-
музыкальные вечера, посвященные творчеству народных поэтов 
Башкортостана. 

 

«В избирательную систему я пришел в 2020 году. В марте 2020 
был назначен председателем участковой избирательной комиссии № 
513. Успешно подготовил свою команду к проведению 
общероссийского голосования, в ходе которого организовывал и 
проводил выезды УИК для проведения досрочного голосования 
нефтяников-вахтовиков. Соблюдая все меры предосторожности в 
условиях сложной эпидемиологической обстановки в регионе, мы 
сумели организовать процесс голосования без причинения вреда 
здоровью как членам комиссии, так и избирателям», – отметил Радик 
Кадыров.  

За непродолжительный период работы в избирательной системе 
Радик подготовил ряд информационно-обучающих видеороликов для 
членов своей УИК, в которых наглядно разъяснялись вопросы 
организации процесса голосования в помещениях для голосования и 
на придомовых территориях, новой форме проведения голосования 
вне помещения УИК, примененной в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации.  
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В схожих условиях прошли и выборы 2021 года, коллектив 
избирательной комиссии под руководством Радика Кадырова 
отработал без жалоб и замечаний со стороны вышестоящей комиссии и 
участников голосования, наблюдателей. 
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КАДЫРОВ Руслан Равгатович  

Член территориальной избирательной комиссии Покачи с правом 
решающего голоса. 

Работает ведущим инженером-программистом филиала 
АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Покачи. 

 

 Почему я стал частью избирательной системы 
Югры?  

- Можно сказать, что в избирательную систему я 
попал случайно. Предложили – согласился. 
Подумал, что будет интересно узнать, как это все 
работает изнутри. Поработав, осознал, что являюсь 
частью большой важной системы и что несу 
ответственность за хорошую работу небольшой 
части этой системы. Работа в избирательной 

комиссии позволяет развить коммуникативные навыки, навыки 
слаженной работы в команде, учит быстро принимать решения. Кроме 
того, я, как и многие граждане, сомневался в честности и объективности 
избирательного процесса, теперь у меня есть возможность лично 
убедиться и проследить за правильным соблюдением всех процедур. 

 

Руслан родился на Урале, в Ханты-Мансийский автономный округ 
приехал в 1996 году. После окончания вуза в Тюмени в 2008-м вернулся 
в Покачи и с тех пор работает и живет в этом городе. 
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Одно из самых главных 
увлечений в жизни Руслана – 
сноуборд. 

«К этому увлечению я 
пришел не сразу. Сперва 
попробовал кататься в 
сургутском комплексе 
«Каменный мыс» на 
прокатном инвентаре. Не 
совсем понял, в чем прелесть, 
и оставил это занятие, – 
рассказывает Руслан. – На 
следующую зиму, когда друзья из Тюмени позвали меня на более 
серьезные горы и вдохновленно рассказывали о том, как там здорово, – 
решил попробовать еще раз. Впечатления от этой поездки, конечно, 
сложно описать словами, наиболее подходящими будут 
«восхитительно» и «потрясающе».  

Как пояснил Руслан, в сноуборде нравится все: когда еще только 
поднялся и стоишь на вершине, уже получаешь удовольствие от 
прекрасных видов. А когда катишься со снежной горы – испытываешь 
невероятное чувство свободы и полета. 

«Я купил себе полностью всю нужную экипировку и стараюсь 
выбираться в горы хотя бы пару раз в год. В то время как мои коллеги и 
знакомые мечтают об отпуске на море и «борются» за летние месяцы – я 
всегда беру отпуск на зиму или весну и еду покорять новые вершины», – 
с улыбкой объяснил Руслан.  

Покачевец уже побывал в горах Сочи, Шерегеше и в грузинском 
Гудаури. В теплое и умеренно холодное время года катается на 
велосипеде: 

 «С детства люблю 
велосипеды, для меня наличие 
как минимум одного 
велосипеда – это нечто само 
собой разумеющееся. У этого 
хобби есть много плюсов. Во-
первых, активный отдых, при 
катании дышишь свежим 
воздухом и тренируешь мышцы 
и легкие. Во-вторых, во время 
велопрогулки отвлекаешься от 
ежедневной рутины и проблем, 



 

42 

заряжаешься позитивом и бодростью. В-третьих, увлечение довольно 
гибкое и удобное в плане времени и свободы передвижения: можно в 
будние дни быстренько промчаться тридцатку «до поворота», а в 
выходной день устроить пятичасовой заезд до соседнего города. Также 
можно мчать по ровной асфальтовой обочине, а можно – свернуть на 
гравийную или лесную дорогу и отправиться к какому-нибудь объекту 
нефтяной промышленности или красивому озеру». 
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КАРАЧЕВА Юлия Игоревна  

Председатель участковой избирательной комиссии № 182 поселка 
Сентябрьский Нефтеюганского района.  

Работает педагогом-психологом, учителем в Сентябрьской 
общеобразовательной школе. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Меня всегда интересовали вопросы выборов в 
нашей стране. Я преподаватель обществознания, а 
участие в организации выборов в Югре позволяет 
мне узнать процесс изнутри. В школе я провожу 
тематические уроки с будущими избирателями. 
Работа в избирательной комиссии позволяет мне 
быть подкованной в этих вопросах, и я могу ответить 

на любой вопрос своих учеников. 

 

В избирательных кампаниях Юлия 
участвует с 2010 года. Занимает пост 
председателя участковой избирательной 
комиссии с 2015 года. За это время 
принимала участие в проведении 
избирательных кампаний разного уровня. 
Кстати, по итогам подготовки и 
проведения выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году 
участковая избирательная комиссия под 
руководством Юлии Карачевой стала 
лучшей в Нефтеюганском районе.  

Свою педагогическую 
деятельность председатель УИК начала 
14 лет назад сразу после окончания 
Московского государственного открытого педагогического 
университета им. М.А. Шолохова по специальности «Психология». 

«Я педагог-психолог. Уверена, моя профессия важная и нужная. 
Еще в университете я задавалась вопросом «Что значит быть 
психологом?». На мой взгляд, человек, который связал себя с этой 
профессией, должен обладать определенными качествами характера. 
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Очень важными из них являются пунктуальность, аккуратность, 
ответственность, инициативность, устремленность, уверенность, 
рациональность, а еще не менее важным качеством будет являться 
интуиция, умение чувствовать другого человека», – поделилась 
мыслями Юлия Игоревна.  

Как рассказала Юлия Карачева, с ней всегда рядом дети: со 
своими удачами и проблемами, открытиями и нерешенными вопросами. 
Ей так хочется всем помочь. Помочь узнать, понять и принять себя, 
научиться общаться с другими людьми, грамотно разрешать конфликты, 
выстраивать свой жизненный путь в соответствии со своими мечтами, 
желаниями быть счастливыми. 

 

«Профессия моя не только глубокая и сложная, но и творческая, 
интересная. Она таит в себе много возможностей, приемов, путей 
решения. Я часто использую в своей работе методы арт-терапии, 
сказкотерапии, которые дают ребенку возможность проникнуть в свой 
внутренний мир и узнать себя», – рассуждает Юлия.  

Юлия Игоревна ведет активную общественную работу. Регулярно 
повышает профессиональную грамотность в вопросах защиты прав 
детей. С 2017 года назначена общественным помощником 
уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре Натальи Стребковой.  

Кроме того, постоянно повышает профессиональные знания в 
области вопросов избирательного законодательства, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Югры, регулярно проводит 
большую разъяснительную и агитационную работу в области 
законодательства и прав несовершеннолетних среди населения 
поселка.  
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КИРИЧЕНКО Анна Павловна  

Член участковой избирательной комиссии № 347 города Сургута.  

Работает инженером в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– С самого детства вместе с родителями я ходила на 
голосование. Смотрела, как мама и папа делают 
свой выбор. Уже тогда понимала, что это очень 
важно для каждого человека в нашей стране. В 
моей жизни наступил момент, когда и я смогла 
стать частью команды – теперь работаю в 
избирательной системе Югры. Для меня важно 
прививать людям активную гражданскую позицию, 

чтобы они делали собственный выбор и проявляли активную 
гражданскую позицию. 

 

Анна всегда имела активную гражданскую и социальную позицию 
и в 2013 году была выбрана председателем Молодежного объединения 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». В ее обязанности входили 
организация и проведение множества мероприятий для молодых 
работников предприятия, направленных на укрепление 
взаимоотношений, всестороннее развитие, укрепление патриотизма, 
гражданской и социальной позиции молодежи.  

 Анна уже давно активно участвует в 
жизни и развитии волонтёрского движения: 
оказывает помощь центру бездомных 
животных «Дай лапу», организовывает и 
проводит праздники дворов для жителей 
города, помогает медикам в доставке 
рецептов гражданам, находящимся на 
самоизоляции, инвалидам, доставляет 
продуктовые наборы в период пандемии 
пенсионерам и инвалидам, поздравляет 
пенсионеров и участников боевых действий с 
23 февраля, участвует в расчистке детских 
игровых площадок от снега. 
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С 2018 года Анна – член Молодежной палаты при Думе города 
Сургута VI созыва, где занимает должность секретаря. 

 «Жить и двигаться вперед 
– вот мое кредо!», – делится 
Анна. 

Она – очень 
увлекающийся человек: играет 
на гитаре, с 2017 года обучается 
классическому балету, который 
сейчас для нее стал больше, 
чем просто увлечение. 

«В избирательной системе 
я с 2016 года, по 2018 год была 

наблюдателем на выборах различного уровня, – рассказала Анна. – С 
2018 года являюсь членом участковой избирательной комиссии № 347. 
Неоднократно приняла участие в организации выборов на территории 
города, а также в проведении общероссийского голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое прошло в 
период пандемии». 

Анна Кириченко регулярно проходит обучение, в том числе для 
повышения своей компетенции в избирательной системе. 

Она считает важной работу члена УИК не только на участке, но и в 
трудовой и общественной деятельности – всегда объясняет друзьям и 
коллегам важность голосования и выражения своей гражданской 
позиции. Всегда ходит на выборы на свой избирательный участок с 
сыном, так как считает, что личный пример – это самое важное в 
воспитании молодого поколения. 

  



 

47 

КОЗАРЬ Люся Александровна  

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 279 
поселка Луговской Ханты-Мансийского района. 

Работает специалистом по работе с семьей в БУ ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения». 

 

 Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Я пришла в избирательную систему молодой и 
энергичной. Хотелось узнать, как все здесь устроено, 
как работает. Ведь обыватель думает, что пришел на 
участок, поставил галочку – и все. Но это совсем не 
соответствует правде: наша работа долгосрочна, 
ответственна и кропотлива. Прошло много лет, но 
мне до сих пор интересно в этой сфере. 

 

«В избирательную комиссию 
меня привела специалист 
администрации сельского поселения 
Луговской, с ее легкой руки с 2004 
года я работала членом 
муниципальной избирательной 
комиссии, – рассказывает луговчанка. – 
А с 2012 года выполняю обязанности 
заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии. Работа 
очень ответственная, интересная и 
серьезная».  

Семья Люси Александровны – 
потомственные рабочие, династия с 
большим трудовым стажем работы в 
лесной промышленности. Сама она на 
протяжении 16 лет была крановщиком башенного крана на заводе, в 
строительстве которого принимал непосредственное участие ее дед – 
Младенцев Петр Степанович. 

В 2004 году началась трудовая деятельность Люси в сфере 
социальной защиты населения. Окончила Российский 
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государственный социальный университет, получила квалификацию 
«Менеджер», прошла профессиональную переподготовку по 
программе «Социальная работа». 

Работая с семьями и пожилыми людьми, Люся Александровна 
приобретала опыт общения, который очень ей пригождается в 
различных жизненных ситуациях. 

С 2014 года луговчанка 
– староста православного 
прихода Храма в честь 
Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» поселка 
Луговской. 

С 2000 года участвует в 
художественной 
самодеятельности, что также 
помогает Люсе 
Александровне проявлять 
свою творческую активность. 
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КОЛЕВАТЫХ Светлана Николаевна 

Член участковой избирательной комиссии № 470 города Когалыма.  

Светлана – индивидуальный предприниматель. Организует научное 
шоу для детей «Лаборатория профессора Звездунова», занимается 
производством сувенирной продукции «SKol».  

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Я веду активный образ жизни, стараюсь быть в 
центре событий и очень интересуюсь общественной 
стороной жизни. В избирательную систему меня 
также привел интерес: хотела убедиться, что выборы 
проходят честно и прозрачно. И убедилась! Прошу 
всех россиян участвовать в выборах, ведь многое 

зависит от нас. 

 

 «Желание иметь собственные деньги, быть независимой от 
родителей появилось у меня с 15 лет. Именно тогда я устроилась на 
свою первую работу – официанткой в кафе. Сначала думала, что только 
на лето, но в итоге проработала больше года, совмещала с учебой. В тот 
момент у меня и появился интерес к предпринимательству», – 
рассказывает Светлана Колеватых. 

Вскоре она поняла, что все мечты и мысли материальны: придя в 
10 класс, увидела набор на курс «Азбука бизнеса»: «Здорово! – 
подумала я, – только у меня проскочила мысль о предпринимательстве, 
и сразу представилась такая возможность. В итоге в 16 лет я стала 
официально зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем, возможно даже самым 
молодым в Когалыме».   

В 17 лет Светлана получила свой 
первый грант от государства на открытие 
своего дела – производство сувенирной 
продукции.  

 «Чуть позже я пробовала себя уже в 
совершенно разных сферах, но пока 
остановилась на очень интересном 
направлении – научном шоу. До меня в 
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Когалыме этим никто не занимался. Много идей еще есть в моей голове, 
и, возможно, совсем скоро я смогу их осуществить», – говорит Светлана. 

Помимо работы, есть в жизни когалымчанки еще одно увлечение – 
парашютный спорт. Первый свой прыжок она совершила в 16 лет, и эти 
эмоции до сих пор не стираются из памяти. Девушка увлеклась 
парашютным спортом, и сейчас на ее счету более сотни прыжков, в том 
числе с максимальной высоты в 4 000 метров.  

 

Но на этом интересы Светланы не заканчиваются. Сейчас она 
член Молодежной палаты при Думе города Когалыма. 

«Уже около 6 лет я 
являюсь членом участковой 
избирательной комиссии. 
Предложила мне поработать 
моя наставница в том самом 
курсе «Азбука Бизнеса». 
Работать на выборах мне 
понравилось, я попала в 
хорошую команду. Мы 
сдружились. Я даже успела 
поработать в качестве 
председателя нашего УИК», 
– делится Светлана.  
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КОТОВСКАЯ Мария Владимировна 

Член участковой избирательной комиссии № 468 города Когалыма.  

Работает медицинской сестрой в отделении ДСПО «БУ Когалымская 
городская больница». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры?  

– Я заинтересована в судьбе нашей Родины. Именно 
поэтому стала членом участковой избирательной 
комиссии. Несмотря на то, что эта деятельность 
занимает много времени, я иду с радостью работать в 
наш слаженный коллектив. На нашем участке все 
выстроено четко, как часовой механизм. Мне очень 
нравится работать на выборах. 

 

Родилась в Украине, а в наш северный край приехала в 2004 году 
и сразу влюбилась в Когалым. Здесь она познакомилась со множеством 
замечательных людей, нашла друзей.  

«Веду очень активный образ жизни, люблю спорт, участвую в 
разных мероприятиях, путешествую», – рассказывает Мария.  

При этом большую часть сил отдает любимой работе. Некоторое 
время работала не по профессии, но в 2013 году ее пригласили 
работать медицинской сестрой в Когалымскую горбольницу. 

«В наши дни востребованность 
профессии медицинской сестры высокая. 
В этой работе меня привлекают общение 
с людьми, возможность сделать добро. С 
каждым днем я все больше участвую в их 
судьбе и чувствую огромную 
ответственность, потому что пациенты 
доверили мне свое здоровье и жизнь», – 
сказала Мария.  

По словам Марии Владимировны, 
профессия медицинской сестры требует 
полной самоотдачи, большой 
ответственности, сострадания и 
беззаветного служения людям. Особенно 
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в последнее время, когда мир 
захлестнула пандемия вируса, и 
всех медработников без 
исключения затронула эта 
проблема. 

«Здоровье – главное 
богатство, без которого 
невозможна счастливая и 
полноценная жизнь, поэтому наш 
труд всегда будет востребованным 
и уважаемым. Я работаю по 
призванию и горжусь своей 
профессией. Уверенна, что скоро 
закончится этот непростой период, 
и придет время, когда мы все с 
облегчением вздохнем», – говорит 
Мария Котовская.  

В участковую избирательную комиссию она пришла в 2009 году, и 
поняла, что это её. Здесь был сформирован замечательный и 
слаженный коллектив, который справляется со своими обязанностями 
очень профессионально. 

  «Медицина мне пригодилась и тут. 
В мои обязанности входит работа с 
маломобильными гражданами, которые 
изъявили желание принять участие в 
выборах. За эти годы узнала их поименно. 
Считаю, что опыт работы в медицинской 
сфере помогает мне сделать процесс 
выборов максимально доступным для 
таких горожан», – отмечает Мария 
Котовская. 
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КУЛИКОВА Наталья Анатольевна 

Председатель участковой избирательной комиссии № 251 города 
Нефтеюганска. 

Работает начальником цеха очистки сточных вод в 
АО «Юганскводоканал».  

 

Почему я стала частью избирательной системы Югры? 

– Мне нравится работать в нашей участковой комиссии, 
в первую очередь, из-за хорошего сплоченного 
коллектива. Очень важно разъяснять избирателям их 
права и помогать поучаствовать в политической жизни 
страны. 

 

После окончания в 1999 году Тюменской государственной 
архитектурно-строительной академии Наталья Анатольевна вернулась 
в свой родной город Нефтеюганск. В 2000 году устроилась на работу 
оператором очистных сооружений в «Водоканал». С первых дней 
Наталья Анатольевна стала отдавать работе все свои силы, знания и 
постепенно набиралась опыта.  

 

В 2015 году приказом по предприятию была назначена куратором 
строительства канализационно-очистных сооружений мощностью 
50 000 м3/сут.  Эта работа позволила ей получить новые знания и 
освоить современные технологии. Приобретенным тогда опытом она 
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до сих пор делится со своими работниками.  

Несмотря на свою занятость, Наталья 
всегда находит время на спорт. Еще в первом 
классе школы она пришла в секцию 
волейбола, который стал частью её жизни. В 
2018 году она решила проверить свою 
физическую подготовку, координацию, 
выносливость, силу и другие навыки. Упорно 
готовилась к сдаче ГТО. В результате была 
награждена золотым знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

«Спорт помогает мне быть организованным и 
дисциплинированным человеком, воспитывает во мне характер. Я 
использую тренировки, как время для размышлений. Ведь когда 
работает тело, мозг может расслабиться и перестроиться на нужный 
лад», – говорит Наталья.  

В 2010 году большинством голосов работников предприятия 
Наталья была выдвинута и в дальнейшем назначена председателем 
участковой избирательной комиссии участка № 251 Нефтеюганска. Ей 
доверили сложную, многоэтапную процедуру по подготовке и 
проведению выборов. С этого времени и по настоящий момент Наталья 
Анатольевна работает на непостоянной основе в избирательной 
комиссии.  

На сегодняшний день 
численность избирателей на 
участке № 251 самая большая в 
Нефтеюганске. Но, несмотря на 
это, члены участковой 
комиссии находят силы и время, 
чтобы дойти до каждого 
избирателя, проинформировать 
о предстоящих выборах и 
пригласить на участок. 
Благодаря умению Натальи 
Анатольевны найти подход к 

людям на избирательном участке почти не бывает конфликтных 
ситуаций. Любой вопрос, возникший у избирателя, наблюдателя и 
других участников избирательного процесса, в кратчайшие сроки 
решается внимательным председателем.   
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КУРПИТКО Александр Владимирович 

Член территориальной избирательной комиссии Советского района с 
правом решающего голоса. 

Работает специалистом по противопожарной профилактике в 
Советском реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 

 

 Почему я стал частью избирательной системы Югры?  

– По личным убеждениям.  Я хотел показать близким, 
родным, друзьям, что можно не просто прийти 
проголосовать, а стать участником этого процесса, 
доказать, что выборы в Югре открытые и чистые. 
Сложностей для меня нет никаких. Все предельно 
просто и доступно. Мне важно донести до людей, что 
прийти на выборы важно как для каждого из них, так и 
для страны в целом. 

 

Александр Владимирович родился в Минеральных Водах 
Ставропольского края, на земле исконно принадлежащей терским 
казакам. Он вырос в многодетной семье, состоящей из 10 человек: отец, 
мать, четыре брата и четыре сестры.  

В детстве увлекся разведением голубей, что определило его 
выбор профессии. 

«В 13 лет у меня насчитывалось 18 породистых голубиных пар, 
первую голубиную пару завел в 8 лет. И когда мои ровесники просто 
бегали по улицам, я ухаживал за птицами и очень любил наблюдать, как 
они подымаются в небо, а затем, поднявшись высоко вверх до 
маленькой черной точки, камнем пикируют вниз. Это завораживает, – 
вспоминает Александр Курпитко. – Однажды я совершил ошибку, 
ухаживая за любимыми птицами, и они погибли. Поэтому в 16 лет я 
поступил в Александровский сельскохозяйственный колледж на 
ветеринарный факультет». 

По окончанию срочной службы, которую Александр проходил на 
Северном Кавказе, участвуя в контртеррористической операции, 
поступил на службу в Министерство внутренних дел РФ. 

В июле 2015 года он успешно окончил Уральский юридический 
институт МВД РФ по специальности «Правоохранительная 
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деятельность». 

В декабре 2015 года вышел на пенсию по выслуге лет. Но 
Александр не из тех людей, что будут сидеть на кресле-качалке, 
укрывшись пледом, он стал искать себя в других сферах. 

«Чтобы идти в ногу со временем, я повышал свой уровень 
квалификации, трудясь на разных должностях: директора 
регионального отделения ДОСААФ, после окончания Пензенского 
технологического госуниверситета – преподавателя-организатора 
ОБЖ в Советском политехническом колледже», – рассказывает 
Александр.  

 

 Сейчас он работает специалистом по противопожарной 
профилактике в Реабилитационном центре для детей и не раз 
доказывал важность и нужность своих навыков на деле. Так, 14 июля 
2020 года в Советском районе объявили ЧС, 15 июля лесные пожары 
подошли вплотную к городу. Был объявлен сбор волонтёров на 
тушение лесного пожара, и Александр не остался в стороне – встал в 
строй добровольцев.  

В избирательной системе он с июля 2018 года, член УИК № 140 
городского поселения Советский, а с ноября 2019 года – член 
территориальной избирательной комиссии Советского района с 
правом решающего голоса. 

«Приобретённый жизненный опыт позволяет мне выполнять 
важные задачи, например, грамотно оценивать правовую обстановку во 
время проведения голосования, обследовать объекты УИК Советского 
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района на соответствие требованиям антитеррористической 
безопасности, – говорит Александр. – Профессиональный опыт в 
организации пожарной безопасности применяю в обследовании 
объектов для голосования на предмет соблюдения всех требований». 

  



 

58 

МАТВЕЕВ Дмитрий Александрович  

Член участковой избирательной комиссии № 607 города 
Нижневартовска. 

Работает учителем физической культуры высшей квалификационной 
категории в МБОУ Средняя школа № 34. 

 

Почему я стал частью избирательной системы Югры? 

- Мне нравится сам процесс организации и 
проведения избирательных кампаний. Очень приятно 
чувствовать себя нужным человеком, гражданином. 
Ощущение этого чувства сопричастности не 
передать словами. Становишься ответственнее, 
мудрее. А еще мне нравится сравнивать те или иные 
выборы, проводить свой анализ, делать 
определенные выводы. Заметил, что у жителей 

нашего города за последние годы в хорошую сторону изменилось 
отношение к выборам, к власти, да и к самим себе. 

 

Дмитрий с детства 
увлекался спортом. «В 
родном Куртамыше (город в 
Курганской области) ходил 
на вольную борьбу. И очень 
хотел быть таким, как тренер. 
Поэтому после школы 
поступил в Куртамышское 
педагогическое училище», – 
признается Дмитрий. 

В 2007 году Дмитрий 
Матвеев окончил училище и 
был призван в ряды Российской армии. После службы поступил в 
Шадринский педагогический институт. 

Дмитрий Александрович приехал в Нижневартовск в 2010 году и 
устроился учителем физической культуры в Среднюю 
общеобразовательную школу № 18, где проработал десть лет. Сейчас 
он продолжает трудиться по профессии в школе № 34. 

Помимо преподавания по общеобразовательной программе, он 
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во внеурочное время занимается с ребятами в секции «Волейбол». 
Спортивная команда школы неоднократно занимала призовые места в 
городских соревнованиях. Одним из ярких примеров стала победа 
юных волейболистов в 2018 году в городской суперлиге по волейболу 
среди школ Нижневартовска. 

В 2019 году Дмитрий Александрович был награжден Золотым 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». 

«Когда в стране началось 
движение «ГТО», я точно знал, 
что буду сдавать нормы ГТО. Не 
может же учитель физкультуры 
не быть примером для своих 
учеников», – говорит Дмитрий. 

С 2010 года Дмитрий 
Александрович донор крови. В 
марте 2021 года получил звание 
«Почетный донор РФ». 

В участковой 
избирательной комиссии № 607 Дмитрий Александрович работает с 
2011 года: 

«Мне нравится организация 
работы на нашем избирательном 
участке. В нашей участковой комиссии 
мы много лет знаем друг друга. У нас 
доброжелательная, сплоченная 
команда. Мы, как универсальные 
солдаты, взаимозаменяемы. Всегда 
помогаем друг другу. Когда к нам 
приходят новые люди, они быстро с 
нашей помощью осваиваются в 
коллективе, и после окончания работы 
на выборах мы прощаемся со словами: 
«До скорой встречи на новых выборах!», 
– делится Дмитрий.  

 «Очень нравится принимать 
участие в организации голосования на 

дому. Гордость берет за наших людей, которые в трудной для себя 
ситуации не хотят чувствовать себя немощными, которые живут со 
своей страной».  
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МИХАЙЛОВА Юлия Владимировна  

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 142 
Советского района. 

Работает старшим специалистом отдела общего образования 
Управления образования Администрации Советского района. 

 

 Почему я стала частью избирательной системы 
Югры?  

- Мне всегда было интересно увидеть 
избирательный процесс изнутри, и, когда 
появилась такая возможность, у меня не возникло 
сомнений насчет вхождения в состав УИК. Начала 
работу в качестве члена участковой избирательной 
комиссии. У нас сплоченный коллектив, 
большинство из моих коллег имеют большой опыт 
работы в системе. Лично я к каждым выборам 

отношусь серьезно, ведь за их результат мы несем большую 
ответственность.   

 

Юлия окончила Российский государственный профессионально-
педагогический университет по специальности «Компьютерные 
технологии и вычислительная техника». Работала в средней 
общеобразовательной школе. 

В 2020 году начала работу в УИК № 142 города Советский. 

У Юлии есть удивительное хобби – дома она выращивает 
ахатинов. 

«Мое увлечение улитками началось не так 
давно. Около года назад появилась в семье 
наша гордость – Василиса, – рассказывает 
Юлия Михайлова. – Для кого-то это занятие 
может показаться скучным. Многие 
спрашивают: зачем нужны улитки? Какой с них 
толк? Сравнить их можно с рыбками в 
аквариуме или черепахами, только они лучше: 
им не нужна аквариумная вода, их можно 
трогать, гладить, они не занимают много места, 
от них не появится аллергия, их не нужно 
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выгуливать, они не царапают мебель, днём спят и не мешают». 

По словам Юлии, улитки неприхотливы в быту. А значит, они – 
идеальные домашние животные. А кроме того, еще и метод релаксации. 

Ахатины – не требуют особого ухода. На голове у них две пары 
рожек: верхние – это глаза (когда улитка ест, она низко опускает рожки 
в миску – так лучше видно), а вот нижние – это носик. Питаются улитки 
овощами, фруктами и зеленью. Едят они немного. 

«Недавно у нас появились новые улитки. 
Они попали к нам крошечными и робкими. 
Тельце и раковина были полупрозрачными и 
крайне хрупкими, страшно было взять их 
руками. Я начала изучать необходимую 
литературу, училась ухаживать за маленькими 
улитками, кормить их. А вот когда мы взяли 
Василису, она у нас была уже большая, я знала, 
что она любит. Мне очень хочется, чтобы все 
мои улитки выросли здоровыми и крупными!», 
– пояснила Юлия. 

 Сейчас в доме Михайловых проживают 
более 50 улиток. Содержать их просто, а наблюдать за ними очень 
интересно, и всегда можно удивить кого-нибудь таким необычным 
домашним питомцем.  
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НАЗМУТДИНОВ Альберт Ильфатович  

Член участковой избирательной комиссии № 178 городского 
поселения Пойковский Нефтеюганского района. 

Работает тренером по хоккею в бюджетном учреждении 
Нефтеюганского района Физкультурно-спортивное объединение 
«Атлант». 

 

Почему я стал частью избирательной системы 
Югры? 

- Мы живем в небольшом городском поселении, и в 
день голосования к нам на УИК идут наши соседи и 
просто знакомые, они радуются, здороваются, 
общаются, подходят и задают вопросы. Порой 
приходят на избирательные участки целыми 
семьями – с детьми, родителями, стариками. Все со 
своими взаимоотношениями, проблемами, любовью 

и нелюбовью. Складывается такое чувство, что жизнь всего поселения 
проносится перед тобой в этих лицах. Сегодня, когда технологии 
заполнили нашу жизнь, живое общение с людьми стало очень ценным. 
Живой диалог – вот что больше всего мне нравится в работе на 
выборах. 

 

Родился он в городе Стерлитамак Башкирской АССР. В Югру 
приехал в 1978 году. С 1990 года начал свою трудовую деятельность в 
сфере физической культуры и спорта на территории Нефтеюганского 
района, окончив Тюменский государственный университет по 
специальности «Физическая культура и спорт». 
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Работал в школе учителем физической культуры и спорта, а 
теперь он – тренер по хоккею.  

«Мне 51 год, и 38 из них отданы спорту. Еще будучи ребенком я 
увлекся спортивными дисциплинами – футбол, волейбол, баскетбол. 
Играл в мяч во дворе, входил в состав школьной команды по футболу, 
был капитаном. Но именно смена места жительства открыла для меня 
хоккей. Это технически сложная игра. Она требует повышенного 
внимания, координации движений, ты становишься более 
адаптированным к динамике современной жизни, благодаря умению 
быстро принимать решения, – рассказывает Альберт Ильфатович. – Это 
спорт для физически сильных людей, умеющих настойчиво идти к цели, 
не взирая на сложности. Физическая выносливость и 
целеустремленность – одни из основных качеств хоккеиста».  

Альберт Назмутдинов играет за сборную команду ветеранов 
«Атлант» Нефтеюганского района. Но не только спорт в сфере его 
интересов – в 2020 году он стал волонтером Гумкорпуса Югры в 
Пойковском и помогал горожанам, которым была нужна поддержка в 
пандемию COVID-19. 
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Альберт Ильфатович стал членом УИК № 178 в 2018 году. За 
прошедшее время работы на выборах принял участие в нескольких 
избирательных кампаниях, в том числе в организации 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации и Больших выборах 2021 года. 

«Умение общаться с людьми – неотъемлемая часть моей 
педагогической деятельности, и она очень помогает во время работы 
на избирательном участке. На участок в день голосования приходит до 
тысячи человек и каждому из них необходимо уделить внимание – 
помочь, подсказать, объяснить. Уважение к людям, проявление 
терпения и доброты – основополагающие качества как педагога, так и 
члена УИК», - считает Альберт Ильфатович.  
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ПЕРЕВОЗЧИКОВА Инесса Александровна  

Председатель участковой избирательной комиссии № 25 Белоярского 
района. 

Работает старшей медицинской сестрой отделения 
восстановительного лечения в Белоярской районной больнице. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

- Для меня лично участие в выборной кампании 
основано на простых вещах: человек должен болеть 
за свою страну, регион и город, где проживает, радеть 
за сохранение стабильности и мира в нашем 
обществе, уметь отстаивать интересы людей.  

 

Всю жизнь Инесса Александровна отработала в медицине. 
Общий стаж работы в этой сфере – 49 лет. Она ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, ветеран труда России. 

Родилась Инесса Перевозчикова 30 июля 1948 года в городе 
Краснотурьинске Свердловской области. В 1969 году окончила 
Краснотурьинское медицинское училище по специальности акушерка. 
После работала в центральной больнице Краснотурьинск, где четыре 
года была секретарем комсомольской организации больницы. 

На северную землю впервые «ступила в возрасте молодости и 
созидания», как называет свои 28 лет Инесса Александровна, в далеком 
1976 году: 

«Увидев бескрайнюю тайгу, 
множество рек и озер, не могла не 
влюбиться с первого взгляда, – вспоминает 
она. – Когда вертолет приземлился, было 
такое ощущение, что мы в пустыне Сахара, 
везде песок и полчища комаров». 

Свою трудовую деятельность на 
севере Инесса Александровна начала в 
маленьком здравпункте (полноценной 
больницы в районе еще не было) в 
должности фельдшер-акушерки. Можно 
сказать, что Инесса Александровна стояла у 
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истоков белоярского здравоохранения. И вот уже на протяжении 45-ти 
лет она неизменно трудится в Белоярской районной больнице, 
посвятив всю свою жизнь людям. 

Инесса Александровна принимает самое активное участие в 
общественной жизни родной больницы, являясь председателем 
производственной комиссии «Совета медицинских сестер» 
бюджетного учреждения «Белоярская районная больница», а также 
секретарем комиссии по трудовым спорам, созданной при учреждении. 

По словам Инессы Александровны, в 1982 году за активную 
жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, решением 
Березовского партбюро КПСС её кандидатуру выдвинули для работы в 
избирательной комиссии. Первые два года она работала заместителем 
председателя участковой избирательной комиссии, а последующие 
годы – председателем УИК.  

 

«Специфика работы на избирательном участке – общение с 
людьми, а это всегда интересно и увлекательно, – признается Инесса 
Александровна. – Здорово, когда все члены УИК заняты работой. 
Правильная организация работы и четкое распределение 
обязанностей среди членов комиссии всегда приводят к хорошим 
результатам нашего общего труда».   

Своим жизненным потенциалом и неуемной энергией она 
заражает своих молодых коллег. На вопрос «Где вы находите время и 
силы быть бессменным председателем УИК, обучившим не один 
десяток своих юных последователей?» Инесса Александровна 
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отвечает: «Я просто с молодёжью на одной волне. С молодых лет мне 
нравилась общественная работа». 

Как с гордостью отмечает Инесса Александровна, семью 
Перевозчиковых можно считать династией. Ее сын и внучка пошли по 
стопам мамы и бабушки, выбрав для себя медицинскую профессию. 
Стоит отметить, что преемственность в семье Перевозчиковых 
отразилась не только на выборе специальности детей. Так, сын 
Владимир и дочь Анна уже много лет работают в избирательной 
системе Югры.  

Инесса Александровна 
принимает активное участие в работе 
местной женской общественной 
благотворительной организации по 
защите интересов женщин и детей 
Белоярского района «Надежда». 

А еще, несмотря на возраст, 
Инесса Александровна ежегодно 
принимает участие в «Лыжне России». 
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ПЕРЦЕВА Екатерина Евгеньевна  

Член участковой избирательной комиссии № 661 города 
Нижневартовска. 

Работает заместителем директора учебно-методического центра 
дополнительного профессионального образования «Престиж». 

  

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Мне нравится участвовать в социальной жизни 
своего города. Благодаря своей активности я и 
попала в избирательную систему Югры – подруги 
позвали за компанию поработать в участковой 
комиссии. Кроме того, для меня было важно 
убедиться в честности проведения процесса 
голосования. В итоге здесь я работаю уже десять 
лет.  

  

Екатерина родилась, училась и работает в родном 
Нижневартовске. Трудовой стаж начала с 2001 года в сфере 
образования, и вот уже на протяжении 17 лет продолжает трудиться на 
этом поприще.  

Но, по мнению Екатерины, живя в нефтяном крае, невозможно не 
захотеть изучить и познать тонкости нефтяного дела. В 2011 году она 
поступила в Тюменский нефтегазовый 
университет по направлению 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». 

Совмещение работы, учебы и 
семейной жизни раскрыло в ее 
характере целеустремлённость, 
работоспособность, умение доводить до 
конца начатое дело, способность 
решать нескольких задач одновременно. 

Уже много лет Екатерина трудится 
в сфере дополнительного образования 
для взрослых. Учебно-методический 
центр «Престиж», в котором Екатерина 
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занимает должность заместителя директора, реализует программы 
профессионального обучения, повышения квалификации рабочих и 
специалистов разных уровней и направлений. Главное не лениться в 
работе – и карьерный рост не заставит себя ждать. 

Как считает Екатерина Евгеньевна, ее успех во многом 
обусловлен компетентностью в работе с заказчиками, коллективом, 
способностью быстро реагировать на изменяющиеся условия. 

«При этом я не могу жить только работой, – призналась 
вартовчанка. – С удовольствием занимаюсь в спортзале. Это дает 
хороший заряд бодрости и энергии на движение дальше. Мы живем в 
мире безграничных возможностей. Развиваюсь и слушаю обучающие 
курсы по разным направлениям, узнаю много интересных вещей, что 
помогает мне и в работе, и в жизни». 

Одно из любимых занятий Екатерины – кулинария, это ее 
отдушина, своего рода «батарейка». 

В состав избирательной комиссии, как рассказывает Екатерина, 
она попала случайно в 2010 году. И до сих пор не разочаровалась в этой 
работе. 

«Это динамичная, 
ответственная и в то же время 
интересная работа с людьми, в 
большей степени, и документацией. 
Благодаря этой деятельности я 
смогла изучить много правовых 
документов местного и 
общегосударственного значения, – 
отметила Екатерина. – Я всегда иду 
на избирательный участок с 
удовольствием». 

За время работы в составе 
участковой избирательной комиссии 
Екатерина неоднократно была 
отмечена грамотами и 
благодарственными письмами за 
вклад в работу по организации 
выборов в Югре. По словам 

Екатерины, коллектив УИК № 661 – стабильный, дружный, умеющий 
работать слаженно и ответственно, и все это непосредственная заслуга 
председателя, заместителя и секретаря комиссии.   
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ПЕТРИЧЕНКО Антон Владимирович  

Член участковой избирательной комиссии № 542 города Мегиона. 

Работает в должности инструктора-методиста спортивной школы 
«Вымпел» в Мегионе. 

 

 Почему я стал частью избирательной системы 
Югры?  

- Считаю свою работу в избирательной системе 
нужной и важной, так как с помощью нас избирателям 
предоставляется возможность выразить свое 
мнение, отдать свой голос за достойного кандидата. 

 

 

Вся трудовая деятельность Антона Владимировича 
непосредственно связана со спортом, он – действующий спортсмен по 
спортивному пейнтболу и пауэрлифтингу. Является трехкратным 
чемпионом первенства и чемпионата Югры по спортивному пейнтболу, 
победителем и призером чемпионата Тюменской области, призером 
Кубка России по спортивному пейнтболу. 

 «Пауэрлифтингом и силовыми видами 
спорта я занимаюсь с 2018 года.  Активно 
участвую в городских мероприятиях по 
силовым видам спорта. Являюсь 
четырехкратным победителем испытания 
«Удержание меча Кокляева», призером 
городского турнира по силовым видам спорта 
«Живая сталь». Также работаю фитнес-
инструктором тренажерного зала, что 
максимально помогает в поддержании 
хорошей физической формы и подготовке к 
предстоящим соревнованиям», – рассказал о 
себе Антон Петриченко. 

 Работая в должности инструктора-методиста в спортивной 
школе «Вымпел» города Мегиона, Антон Владимирович занимается 
организацией и проведением физкультурно-массовых мероприятий, 
соревнований по различным видам спорта, спартакиад трудовых 
коллективов города. 
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А еще мегионец – главный судья центра тестирования ГТО в 
своем муниципалитете.  

«Мы организуем не только 
текущее тестирование ГТО для 
населения города, но и проводим 
фестивали ГТО, в которых 
участвуют дети из детских садов, 
семейные команды, ну и, конечно, 
молодежь, трудовые коллективы 
и ветераны спорта, – с гордостью 
отметил Антон. – Цель моей 
основной работы – привлечение 

населения к занятиям физической культурой и спортом и ведение 
здорового образа жизни». 

 В избирательной системе Антон Владимирович начал работать с 
июня 2020 года в составе участковой избирательной комиссии № 542. 
Принимал участие в 
организации 
общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации на территории 
Мегиона, а также в 
организации и проведении 
выборов депутатов Думы 
города седьмого созыва, 
которые прошли в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года. 

«Работа в участковой избирательной комиссии разнообразна: я 
уже принимал участие в организации голосования «на дому», работал 
на «горячей линии», участвовал в подсчете голосов, – рассказывает о 
своем опыте Антон Владимирович. – Но именно живое общение с 
избирателями делает работу в участковой комиссии такой 
разнообразной и интересной». 
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ПРАСИНА Оксана Сергеевна  

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 563 села Корлики Нижневартовского 
района. 

Работает библиотекарем Корликовской сельской библиотеки. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

- Выборы в нашем селе – это всегда праздник и 
возможность встретиться и пообщаться со своими 
сельчанами вне работы. Люди одевают свои лучшие 
наряды, берут своих детей, внуков и идут на выборы. 
У всех хорошее настроение, на лицах улыбки. И в то 
же время какое-то внутреннее напряжение, 
ответственность: я должна сделать свой выбор, 
отдать свой голос тому, на кого я возлагаю надежды 

на улучшение жизни людей, решение проблем. И все мы идем на 
избирательный участок, где нас встречают члены участковой комиссии. 
Всегда приветливые, внимательные, но в то же время строгие и 
ответственные. И ты уже относишься к ним не как к своей соседке или 
коллеге по работе, а как к людям, которые выполняют очень 
ответственное государственное поручение – организуют выборы. Им 
важно сделать все правильно, без ошибок, чтобы тонкий ручеек с 
голосами сельчан влился в единую реку голосов всех россиян. Эти 
люди у меня всегда вызывали уважение, и когда представилась такая 
возможность, я без колебаний дала согласие на назначение меня 
членом участковой комиссии. 

 

Оксана Сергеевна 
занимает активную жизненную 
позицию. Именно поэтому она 
стала председателем 
Корликовского отделения 
общественной организации 
«Спасение Югры» и занимает 
эту должность более 20 лет. 

Неуемная энергия Оксаны 
Прасиной находит выход в 
организации различных 
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творческих встреч, национальных праздников, общественных 
мероприятий, участниками которых становятся жители Корликов. 
Например, в рамках ежегодного празднования районного «Дня 
охотника и оленевода» в 2000 году Оксана Сергеевна организовала 
для сельчан встречу с писателями Нижневартовского района – Ниной 
Зинченко, Еремеем Айпиным, Маргаритой Анисимковой.  

В последние годы Корликовская сельская библиотека принимает 
участие в образовательной акции «Фронтальный диктант на 
хантыйском, мансийском и ненецком языках», приуроченной к 
Международному дню родного языка.  

 

Членом участковой избирательной комиссии № 563 села 
Корлики Оксана Сергеевна была назначена в 2012 году. Знание 
родного языка, уважение и авторитет со стороны коренных жителей 
ханты, позволяет ей добросовестно исполнять работу члена 
избирательной комиссии не только на избирательном участке, но и на 
родовых угодьях. Без участия Оксаны Прасиной не проводится ни один 
вылет на досрочное голосование в труднодоступные места района: на 
стойбища и родовые угодья. Коренные жители – ханты и манси, 
проживающие на родовых угодьях в местах традиционного 
природопользования, не всегда имеют возможность выехать в село для 
того, чтобы принять участие в голосовании. Такие выезды участковая 
комиссия выполняет с использованием воздушного транспорта – 
вертолета МИ-8. 

«Выборы в селе – это праздник. У нас всегда на селе проходят 
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ярмарки, концерты, весь день звучит музыка, сельчане выступают перед 
своими земляками с художественными номерами. А как нас встречают 
на стойбищах? Люди ждут прилета участковой комиссии, готовятся, 
достают свои лучшие национальные наряды. Стараются всегда 
угостить членов участковой комиссии чем-то вкусным из национальной 
кухни. Им хочется не только проголосовать, но и поговорить «за жизнь», 
обсудить важные для них и для страны вопросы. Раньше, когда было 
проводное радио, коренное население, проживающее на стойбищах, 
очень хорошо разбиралось в вопросах внутренней и внешней 
политики, они всегда слушали новости, обсуждали их, делились своими 
впечатлениями между собой. Сейчас не у всех есть возможность 
подключить на стойбищах Интернет, поэтому они очень ценят живое 
общение», – рассказывает Оксана Прасина.  

 

Кроме того, Оксана Сергеевна ежегодно принимает участие в 
мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого избирателя, и как 
библиотекарь и как член избирательной комиссии – проводит 
мероприятия по правовому просвещению населения. 

«Ежегодно во время проведения Дня молодого избирателя как 
библиотекарь и как член избирательной комиссии провожу 
мероприятия по правовому просвещению населения. Нам важно 
помочь молодежи освоить правовые нормы, воспитать в себе твердую 
гражданскую позицию, умение отстаивать свою точку зрения, научить 
не только брать в этой жизни, но и отдавать», - делится опытом Оксана 
Сергеевна. 

Дети – гордость Оксаны Сергеевны, она мать шестерых детей, 
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бабушка восьми внуков. Дети уже выросли, получили образование, 
каждый нашел свое призвание и место в жизни. Четыре дочери создали 
свои семьи, живут и работают в городе Нижневартовске. Два сына 
живут в городе Новосибирске, старший сын после прохождения 
срочной службы и службы по контракту в Новосибирске, решил 
остаться в этом городе, младший получает профессиональное 
образование в Новосибирском техническом колледже им. А. 
Покрышкина, в следующем году заканчивает учебу. 
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САФАРОВА Надежда Владимировна  

Секретарь участковой избирательной комиссии № 544 города 
Мегиона.  

Работает в структурном подразделении детского сада «Улыбка» 
учителем-логопедом. 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры?  

– Выборы – это важный процесс в жизни 
современного общества. Мне приятно чувствовать и 
осознавать, что я являюсь частью данного процесса. 

 

 

В участковой избирательной комиссии Надежда Владимировна 
состоит с 2018 года. С марта 2020 года – секретарь УИК. Это 
назначение она восприняла как дополнительную ответственность и 
способ реализовать себя в другом качестве, а также возможность 
попробовать что-то новое.  

«Я очень любознательный и общительный человек, люблю 
перемены, знакомства с новыми людьми, люблю посещать новые места 
и получать интересные и полезные знания,  – признается Надежда 
Сафарова. – У меня есть три увлечения: занятия йогой, путешествия и 
изучение английского языка». 

Йога для нее – это больше 
чем физические упражнения. 
Это целый образ жизни: 
«Занятия йогой оказывают не 
только оздоровительное 
активное воздействие на все 
тело человека, но и помогают 
избавиться от стрессов, 
окружающих нас в 
повседневной жизни», – говорит 
Надежда.  

Второе увлечение Надежды Владимировны – это путешествия.  
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Путешествия по миру и открытие новых горизонтов, как и йога, 
для многих – образ жизни. Они помогают сменить обстановку, 
перезагрузить мозг, расширяют кругозор и обогащают внутренний мир. 
Это возможность познакомиться с культурой и традициями других 
стран, практиковать знание иностранного языка, попробовать 
незнакомые экзотические блюда, пообщаться с новыми людьми 
получить море положительных эмоций, зарядиться энергией и, 
конечно, привезти из отпуска незабываемые впечатления и приятные 
воспоминания. 

«Я люблю путешествовать как по России, так и за рубежом. В 
число российских городов, которые я посетила, входят Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Тобольск; также я посетила города 
Крымского полуострова (Ялту, Судак, Севастополь, Алушту, 
Евпаторию), – рассказывает Надежда. – В число посещенных 
европейских стран входят Италия, Великобритания, Чехия, Германия, 
Польша, Австрия, Франция, Нидерланды. Хочу обязательно посетить 
Японию, Австралию и Сингапур». 

Еще одно увлечение Надежды – изучение английского языка. В 
школе-то она изучала немецкий, но очень хотела свободно владеть 
английским, общаться на нём во время путешествий и читать 
иностранную литературу в оригинале.  

 «Я считаю, что моя тяга к знаниям и 
желание открывать для себя что-то 
новое, постоянное общение и 
знакомство с интересными людьми, 
ежедневная работа над собой позволила 
мне заслужить доверие и расположение 
моих коллег из участковой 
избирательной комиссии, а также 
помогает мне общаться с нашими 
избирателями на участке, ведь зачастую 
– это люди старшего поколения, к 
которым нужен индивидуальный подход, 
– рассказала Надежда Сафарова. – Знаю 
точно, что работа в участковой 
избирательной комиссии требует 
высокой выносливости, терпения и 

твердости духа. Благодаря моим увлечениям, я обладаю данными 
навыками, с помощью которых я с легкостью выполняю функции 
секретаря в участковой избирательной комиссии № 544». 
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СОЛОМЕННИКОВА Валентина Сергеевна  

Член участковой избирательной комиссии № 600 города 
Нижневартовска. 

Работает педагогом-организатором в городской 
общеобразовательной школе № 3.  

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры?  

– Для меня работа в УИК – это, прежде всего, 
знакомство и общение с новыми людьми. За время 
проведения выборных кампаний появляется 
возможность получить новые знания, умения и 
навыки, сменить привычный вид деятельности. К 
тому же, это возможность участвовать в 
мероприятиях всероссийского масштаба, быть 

частью исторических событий страны. А еще – оказывать поддержку 
людям с ограниченными возможностями. 

 

Валентина получила диплом Нижневартовского 
Государственного пединститута по специальности «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии». 

На протяжении всего обучения в вузе она каждое лето, в составе 
педагогического отряда «Сердца севера», работала вожатой в 
различных детских лагерях нашей страны и Болгарии, приобретя 
колоссальный опыт работы с детьми и различными коллективами. 

«Еще будучи студенткой, я была увлечена игрой в КВН, в начале 
это были внутрифакультетские игры, затем наша команда вышла на 
городскую лигу КВН. А, съездив на фестиваль КВН в 2007 году в город 
Сочи, наша команда приобрела официальный статус с регистрацией на 
Амик.ru, – рассказала Валентина Соломенникова. – Моя жизнь 
наполнилась особым смыслом, творчеством, новыми интересными 
людьми, особыми местами, играми в разных лигах КВН». 
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По словам Валентины, увлечение сценическим творчеством 
сопровождало ее всю жизнь. Она даже участвовала в представлениях 
театра «Кривое зеркало» под руководством Е.В. Петросяна в Москве, 
телевизионном шоу на телеканале НТВ «Ты смешной».  

Больше 10 лет Валентина проработала ведущей мероприятий и 
корпоративов. А в 2010 году пришла работать в школу № 3 на 
должность педагога-организатора, где и трудится до сих пор. 

 

 При этом работу она совмещает с активной общественной 
жизнью – вот уже 9 лет Валентина – член участковой избирательной 
комиссии, где успешно применяет свои организаторские способности. 

«На выборах я работаю с 2013 года, и за весь период работы в УИК 
ни разу не пожалела о своем решении, – призналась вартовчанка. – 
Ритм работы стремительный, оперативный, приходится быстро 
принимать командные решения, что наш коллектив делает с успехом». 
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По мнению Валентины, работа в 
команде участковой комиссии делает 
каждого открытым и терпимым, учит 
позитивному сотрудничеству, приносит 
удовольствие от достижения общих 
результатов.  

«Собраться вместе – есть начало. 
Держаться вместе – есть прогресс. Работать 
вместе – есть успех!», – говорит Валентина 
Соломенникова.  
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ТИТЕНКОВ Сергей Юрьевич  

Член участковой избирательной комиссии № 496 города Покачи.  

Работает заведующим сектора военно-учетного стола Администрации 
города Покачи. 

 

Почему я стал частью избирательной системы Югры? 

- В нашей УИК № 496 все члены комиссии 
вдохновлены работой, и все чем-то постоянно заняты. 
Со стороны, конечно, немного похоже на 
разворошенный муравейник. Но когда заканчивается 
выборная кампания и ты видишь результат 
проведенной совместно работы – возникает чувство 
выполненного долга, нужности этой работы, чувство 
сопричастности к общему делу, к общему результату.  

 

Сергей Юрьевич – человек служивый. Принимал участие в 
боевых действиях на территории Северного 
Кавказа. 

 «Первая моя командировка длилась с 
августа по ноябрь 2000 года. Служил во 
временном отделе внутренних дел 
«Октябрьский» МВД РФ в Грозном. В то 
время не было мирных жителей, повсюду 
пустые развалины вместо домов – тяжелое 
время. Происходили ежедневные боевые 
столкновения, были ранены мои 
сослуживцы, а я получил контузию», – 
вспоминает Сергей Титенков. 

Во вторую командировку на Кавказ он 
отправился в мае 2001 года. Служил в сводном отряде милиции УМВД 
России по Югре в Старо-Промысловском районе Грозного. Ситуация в 
городе к тому времени изменилась, не было открытых боевых действий, 
но велась фугасная партизанская война. Сергей с сослуживцами 
занимался поиском диверсионных групп, разведкой и их 
обезвреживанием. 

В третью командировку Титенков попал уже спустя тринадцать 
лет. Служил в составе сводного отряда полиции, базирующегося в 
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пункте временной дислокации в городе Каспийске Республики 
Дагестан. Там была мирная территория, но боевики регулярно давали о 
себе знать. 

Сейчас Сергей Юрьевич заведует сектором военно-учетного 
стола в Администрации города Покачи. Женат, двое детей.  

Относительно недавно, с 
августа 2020 года, стал членом 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 496 
города Покачи. Одновременно с этим 
является председателем городской 
общественной организации 
общества ветеранов локальных войн 
«Патриот», созданной в 2019 году. 
НКО занимается патриотическим 
воспитанием молодого поколения. 

 «Опыт участия в избирательных 
кампаниях у меня небольшой. Но уже 
с уверенностью могу сказать, что это 
работа, а не развлечение. Работа 
ответственная, требующая 
налаживания взаимодействия с 
людьми. Здесь нужно уметь правдиво, четко и ясно доносить 
информацию так, чтобы ее все поняли. Приходится объяснять, что 
такое выборы, для чего нужно делать выбор и что будет после», – 
говорит Сергей Юрьевич. 

Как он отмечает, пережитый опыт участия в боевых действиях 
помогает наладить контакт с людьми, видеть их, предугадывать их слова 
и действия. Это как экспресс-тест на психологическую совместимость 
– сразу прикидываешь, пошел бы ты с человеком в разведку или нет. 
Опыт урегулирования конфликтов помогает в работе на избирательном 
участке.  
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ТУКТАРОВА Анна Владиславовна  

Секретарь участковой избирательной комиссии № 510 города 
Лангепаса. 

Работает в должности юрисконсульта в Лангепасском городском 
муниципальном бюджетном учреждении «Единая служба спасения». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Мне нравится проводить разъяснительную беседу 
с людьми и помогать им преодолевать сомнения: 
идти на выборы или нет. После нашей работы они 
однозначно принимают решение, что голосовать 
нужно обязательно. С прошлого года я выезжаю 
адресно на дом, на КУСТы и базы. Зачастую люди 
равнодушно относятся к вопросу выборов. Однако 

поговорив с ними, удается снять этот барьер. Люди осознают, что 
отдать свой голос – это важно. 

 

Родилась Анна в Лангепасе в 
1992 году. После школы поступила в 
Омский политехнический 
университет. Затем, после рождения 
детей, перевелась в Южно-Уральский 
государственный университет, 
который окончила в 2020 году. 
Сейчас воспитывает двоих детей. 

В избирательной системе Анна 
Владиславовна с 2015 года. Сначала 
была рядовым членом участковой 
комиссии, затем стала секретарем 
УИК № 510. Принимала участие во 
множестве избирательных кампаний, 
в том числе в выборах Президента 
Российской Федерации, выборах 
Губернатора Тюменской области, 
общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации, Больших выборах 2021 года.  

«У меня масса увлечений. Я серьезно занимаюсь спортом и 
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представляю Лангепас в женской сборной по волейболу, – 
рассказывает Анна Туктарова. – Однако сколько помню, меня всегда 
окружали куклы. Я им шила, вязала, переодевала их и устраивала 
показы. Сначала были маленькие пупсики, потом Барби, которые 
сейчас перешли моей дочери, а у меня сейчас две взрослые «куклы» – 
это мои дети, которым я шью и вяжу».  

Своим увлечением Анна заразила 
свою шестилетнюю дочь – она также 
пытается вязать и шить. Правда, пока 
только куклам. 

«Сейчас я увлечена воссозданием 
национальных узоров на вязаных варежках. 
Дух захватывает, когда я осваиваю тот или 
иной древний узор, секреты которых 
раскрывает та или иная мастерица, – 
говорит Анна. – Только в этом году я 
связала десять пар таких варежек, и мои 
близкие и друзья стали счастливыми 
обладателями теплых «произведений 
искусства»! 
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ЧИПЫШЕВА Ирина Викторовна  

Член участковой избирательной комиссии № 547 города Мегиона. 

Работает воспитателем в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 5 «Крепыш». 

 

Почему я стала частью избирательной системы 
Югры? 

– Работа в участковой избирательной комиссии – это 
большая часть моей жизни, к ней я подхожу 
ответственно. Каждая избирательная кампания – это 
всегда что-то новое и интересное. Мне приятно иметь 
возможность быть нужной и полезной. 

 

В педагогику Ирина Викторовна пришла после окончания 
Челябинского государственного института. Она работает 
дефектологом и считает себя творческим педагогом, любит детей и 
помогает им, используя современные 
методы воспитания и обучения. 

«Я убеждена, что эмоциональное 
благополучие и развитие ребенка 
полностью зависит от взрослых, которые 
окружают его и работают с ним. Работая в 
группе для детей с особыми 
возможностями здоровья, много внимания 
уделяю развитию мыслительной и 
речевой активности воспитанников, 
использую разные методы и приемы в 
работе, которые позволяют получить 
хорошие результаты», – делится 
педагогическим опытом Ирина 
Викторовна. 

Кстати, она активный участник общественной жизни детского 
сада. Много лет была председателем первичного профсоюзного 
комитета учреждения и постоянным участником конференций, тур-
слетов и собраний, проводимых профсоюзной организацией педагогов 
Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас Ирина Чипышева – 
председатель Совета работников детского сада «Крепыш». 
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Также как и к работе, творчески и ответственно, Ирина 
Викторовна подходит и к своему участию в выборных кампаниях на 
территории родного города. 

 «Самое главное в работе 
участковой избирательной комиссии 
– это разъяснительная работа с 
населением. Ведь бытует мнение, 
что всё давно решено и идти на 
выборы не стоит. Мы, члены 
комиссии, всегда беседуем с 
избирателями, лично объясняем, что 
от каждого голоса многое зависит», – 
рассказывает о своей деятельности 
в Избиркоме Ирина Чипышива. 

Ирина Викторовна отмечает, 
что любая избирательная кампания – 
это очередная встреча разных по 
профессии, характеру, отношению 
друг к другу, взгляду на жизнь людей. 
Именно поэтому она желает членам 

избирательных комиссий и избирателям терпения, 
доброжелательности, взаимопонимания и ответственности. А 
кандидатам, которые хотят представлять интересы народа, 
ответственности за каждое данное обещание и выполнение 
порученного дела не на словах, а на деле. 
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ШАРАПОВА Диана Александровна  

Член участковой избирательной комиссии № 85 города Нягани. 

Работает специалистом Няганского информационно-издательского 
центра. 

 

Почему я стала частью избирательной системы Югры? 

- Считаю, что именно от каждого «винтика» огромной 
избирательной машины, его компетентности, 
грамотности, тактичности зависит очень многое – от 
знания горожанами адреса своего избирательного 
участка до того, с каким настроением они будут 
возвращаться домой после голосования. Я горжусь 
тем, что являюсь частью избирательной системы. 

Гражданский долг каждого – вносить вклад в будущее – свое, своих 
детей, земляков и сограждан. 

 

Родилась и выросла в поселке Нях Октябрьского района 
Тюменской области (ныне – город Нягань), здесь живет и сегодня. По 
образованию Диана Александровна – юрист. Замужем, сыну 20 лет. 

Трудовой путь начала в 2001 году с работы корректора в 
городской газете «Пульс Нягани». В этой должности проработала 
менее двух месяцев – творческая атмосфера разбудила в Диане 
стремление писать, а наставничество опытных коллег помогло 
сформировать свой стиль подачи информации. До 2008 года работала 
в газете специальным корреспондентом. 

В апреле 2008 года уволилась из редакции, чтобы развиваться в 
новых для себя направлениях. Работала промоушн-менеджером и 
главным специалистом рекламного агентства, заместителем директора, 
специалистом по охране труда, специалистом по связям с 
общественностью. Два года спустя стала сотрудницей Няганского 
информационно-издательского центра. 
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Вот уже десять лет Диана Александровна занимается 
зооволонтерством. За это время она успела подготовить и разместить 
много различных объявлений, информационных сообщений и статей о 
проблеме безнадзорности животных в Югре. 

«Более двух лет я содержала домашнюю передержку для кошек. 
Подбирала уличных бездомных животных, лечила, приучала к 
домашней жизни, по возможности стерилизовала и пристраивала в 
добрые руки – более сотни кошек, котов и котят прошли через мой дом 
и мои руки. За это время научилась чистить уши, закапывать глаза, 
обрабатывать раны, даже ставить уколы и снимать послеоперационные 
швы, – рассказывает о своей волонтерской деятельности Диана. – 
Чтобы привлечь внимание няганцев к проблеме безнадзорности 
животных, совместно с единомышленниками проводила 
просветительские акции, организовывала «птичьи рынки», на которых 
можно было выбрать себе питомца по душе. В течение трех лет наша 
волонтерская группа «Беспризорник» становилась участником 
общегородского праздника в честь Дня защиты детей: проводили 
беспроигрышные лотереи, 
организовывали сборы кормов, 
конкурсы и фотосессии с 
питомцами». 

Также Диана Александровна 
занимается волонтерством на базе 
международного клуба «28 
петель», где реализует проект 
«Подарки от феи». Эта 
деятельность направлена на 
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помощь недоношенным детям. Из-за дефицита массы тела (вес 
некоторых недоношенных деток всего 500 граммов) новорожденные 
постоянно мерзнут. Потому им жизненно необходимы пледы, носочки и 
шапочки из чистой шерсти.  

Кроме добровольчества активная жизненная позиция Дианы 
Шараповой проявляется и в ее участии в организации выборов разных 
уровней в родном городе. 

 «Членом участковой 
избирательной комиссии впервые 
стала в 2013 году. Как человеку 
легкому на подъем мне были 
интересны новые сферы 
деятельности, возможность быть 
непосредственным участником 
политической жизни города. В 
настоящее время являюсь членом 
участковой избирательной комиссии 
№ 85. Одно из самых существенных преимуществ нашего непростого 
труда – отсутствие монотонности. Наша работа – это не только 
составление списков, вручение приглашений, выдача бюллетеней и их 
последующий подсчет. Это, в первую очередь, работа с людьми. 
Каждый избиратель – это новое знакомство, новое мнение, новая 
история. В качестве члена УИК я отвечаю за законность и правильность 
избирательного процесса, это ответственная и почетная миссия. 
Своими глазами видя, как организуется и проходит процесс выборов, я 
твердо уверена в его честности и непредвзятости», – делится 
впечатлениями от работы в избирательной комиссии Диана Шарапова. 
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ШУСТИКОВ Борис Викторович  

Член участковой избирательной комиссии № 310 города Ханты-
Мансийска. 

Работает бухгалтером-ревизором окружной организации Профсоюза 
работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
–Югры. 

 

Почему я стал частью избирательной системы Югры?  

– Меня пригласили заменить работника участковой 
комиссии на время проведения общероссийского 
голосования по внесению изменений в Конституцию 
РФ. Дело это затянуло – с тех пор и остался работать в 
избирательной системе Югры. Для меня важно 
участвовать в политической жизни страны, именно 
так я выражаю свою гражданскую позицию. 

 

Борис Викторович родился в городе Камень-на-Оби Алтайского 
края. Осенью 1992 года переехал в Югру. За время проживания в 
автономном округе работал на речном флоте, пройдя путь от 
моториста-рулевого до судоводителя-судомеханика. Примерно в это 
же время получил высшее образование и сменил сферу 
профессиональной деятельности – устроился экономистом в сферу 
здравоохранения, затем работал в финансовом комитете главным 
специалистом отдела формирования бюджета здравоохранения и 
социально-культурной сферы 
Администрации Ханты-Мансийского 
района. 

 В 2020 году Борис Викторович 
отучился на преподавателя ОБЖ и 
начальной военной подготовки. В это же 
время по совету товарища решил 
попробовать себя в избирательной 
системе – вступил в ряды членов 
участковой избирательной комиссии № 
310 Ханты-Мансийска. 

Первым серьезным испытанием на 
новом поприще для него стало 
общероссийское голосование по вопросу 
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одобрения внесения изменений в Конституцию РФ, которое проходило 
в период сложной эпидемиологической обстановки. 

Но это лишь часть жизни Бориса Викторовича. В течение 
последних десяти лет он организует праздники, туры выходного дня, 
спортивные и экскурсионные мероприятия для детей и подростков, 
проводит дни рождения детей и дни именинников для школьников 
Югры.  

 Сегодня он воплощает в 
себе новый сценический образ 
Югорского Морозки Ищки-Ики (в 
переводе с хантыйского языка – 
«Морозный мужчина»), который 
очень нравится и взрослым, и 
детям. 

«На Ямале есть Ямал Ири, в 
Удмуртии – Тор Бабай, в Бурятии – 
Саган Угубун и так далее. Мой 
персонаж был придуман всей 
семьей 10 декабря 2010 года. И на 
протяжении многих лет мы 
популяризируем его», – 
рассказывает Борис Шустиков.   

В последствии в качестве 
одной из площадок для 
проведения мероприятий с 

участием Югорского Морозки была создана Заимка Ищки-Ики на 
участке в ДНТ «Самаровском» в Ханты-Мансийске. 

Ищки-Ики это сказочный персонаж – молодой добрый хозяин 
тайги. Югорская земля наделила его терпением и уверенностью. Он 
приносит радость и счастье детям и взрослым. Морозко Ищки-Ики – 
это югорский волшебник, который приходит в гости, дарит подарки, 
согревает сердца в морозные дни, исполняет желания. 

Семьей Шустиковых была написана сказка-легенда о 
происхождении Югорского Ищки-Ики: 

«В далёкой северной стране, среди тайги и снегов, жили-были 
ханты и манси. День и ночь они трудились: добывали огонь, пищу, 
занимались оленеводством. 

Дети ждали лето, чтобы резвиться у реки, играть на зелёном лугу, 
заготавливать грибы, ягоды, кедровые орехи. 
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Зимой же было скучно и уныло. Зимушка-Зима годами наблюдала 
за трудолюбивым народом и решила подарить им праздник – Новый год. 

Созвала Зимушка своих младших сестёр: Вьюгу, Стужу, Метелицу 
и Пургу. Развели они костёр, взмахнули рукавами и закружились в 
хороводе. Вокруг стало светло. Серебристые лучи в фиолетовом небе 
игриво танцевали северное сияние. Зашуршали ветки, из-за дерева 
вышел Морозко Ищки-Ики. Зимушка-Зима вручила ему деревянный 
посох с кедровой шишкой. Подарила волшебный кузовок с подарками.  

В это время мимо пробегали две белки: Лэнон и Ланки. Ищки-Ики 
пригласил белочек сопровождать его и помогать в нелёгком 
путешествии по Югорской земле». 

 


