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Реальные истории о выборах
Аникушкина Лидия Ивановна-председатель
участковой избирательной комиссии № 1509.
43 года проработала в экономической службе – бухгалтером и экономистом – на машиностроительном заводе Лидия Ивановна Аникушкина. За добросовестный труд неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарностями, ценными подарками. Получила звание «Ветеран завода» и затем – и «Ветеран труда».
Многие годы вела профсоюзную работу: была председателем цехкома, а затем – членом профкома завода. Не удивительно, что именно ей – человеку ответственному, добросовестному и порядочному – было доверено  работать в избирательной системе района. С 1989 года она участвует в избирательных  кампаниях всех уровней на одном из самых больших избирательных участков - №1509, расположенном в здании школы №1и насчитывающем 2500 избирателей.
-Начала я заместителем председателя, а уже в следующие выборы возглавила работу участковой комиссии, и до сих пор являюсь  её председателем, - поделилась в беседе Лидия Ивановна.-  Помню, в самые первые «мои» выборы объясняли избирателям, что проголосовать в бюллетене можно только за одного кандидата. 
Все годы – а это более 30 лет – выборы на нашем участке проходили спокойно, без жалоб и нарушений закона. Раньше не было видеотрансляций с участков, но всегда было достаточно наблюдателей, с которыми приходилось принимать решения по возникающим вопросам ведения выборов. Помню однажды зимой, когда уже закончились выборы, и мы извлекли из ящиков бюллетени для подсчёта голосов, в здании отключился свет. Промелькнуло в голове: «А не диверсия ли?». Но никаких непредвиденных действии не последовало, все оставались спокойными. Члены участковой комиссии под взором наблюдателей начали вести подсчёт голосов в свете фонариков. Электричество вскоре дали, и мы закончили работу в штатном режиме. 
Последнее десятилетие состав нашей комиссии практически не менялся, все 14 членов УИК работали очень ответственно, старательно и добросовестно. В День выборов мы приходили на наш избирательный участок одетые в едином стиле – в чёрных юбках или брюках и светлых блузках, что смотрелось всегда по-деловому.
Мой труд по подготовке и проведению выборных кампаний многократно признавался почетными грамотами Губернатора области А.Д. Артамонова, председателя ИККО В.Х. Квасова, глав администрации района и даже благодарственным письмом председателя ЦИК Эллы Панфиловой. Но труд наш, конечно же, был коллективным. Нам всегда и во всём помогали, информировали о происходящих изменениях, обучали новым требованиям председатели ТИК Людиновского района А.М. Рябцев, А.И. Хохлова, О.С. Кирюшина. Работать под началом таких отзывчивых и грамотных руководителей было легко и интересно. 
Все мы понимали, что делаем важное дело. И понимали, что для коллектива школы, где расположен избирательны участок, создаём определённые неудобства. Но с администрацией и педагогами школы у нас сложились дружеские отношения. Они всегда помогали нам создать на участке атмосферу праздника, сделать его красивым и уютным. А как иначе? – ведь на нашем участке по открепительным удостоверениям и иным документам частенько голосовали почётные гости – заместитель губернатора области В.И. Попов, бывший областной парламентарий А.П. Гречанинов и наш бывший глава администрации Д.М. Аганичев. 
За долгие годы работы я полюбила свой участок – и коллектив «УИК-1509», и избирателей. Они у меня самые замечательные!
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