Проект избиркома
Реальные истории о выборах.
Иголкина Надежда Федоровна – председатель участковой 	                  избирательной комиссии № 1524
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Надежда Федоровна Иголкина пришла работать в сельскую библиотеку совхоза "Людиновский" в 1988 году, где и продолжает трудиться в настоящее время. 
Современная модельная библиотека, созданная в Заречном в рамках нацпроекта «Культура», задаёт сегодня новый стандарт работы настоящего библиотекаря, специалиста своего дела. Надежда Федоровна–именно такой специалист, увлеченный, заинтересованный в своей работе, творчески сотрудничающий с учреждениями поселения, участвующий в художественной самодеятельности в составе народного коллектива «Россияночка».

  	Все на селе её знают и уважают, а потому кому, как не ей, было доверить работать председателем участковой избирательной комиссии села Заречный.
	С 90-х  годов она возглавляет комиссию № 1524, успела поработать со всеми председателями ТИК района: с Алексеем Михайловичем Рябцевым, Антониной Ивановной Хохловой, Оксаной Сергеевной Кирюшиной.
	-Раньше выборы проходили проще, - вспоминает Надежда Фёдоровна.- Оборудование было «самодельным»: кабины сварены из железных уголков в механическом цехе совхоза, а урна для бюллетеней - из ДСП. Все тяжёлое - без мужчин в комиссии было не обойтись. На них же приходились и ночные дежурства членов комиссии. Участок готовили ночью в последний предвыборный день, потому что клуб был единственным местом досуга сельской молодежи. 
	Народ в то время на выборы шел как на праздник, а нам как-то легче было работать, проще. В буфет, открывающийся на участке в день выборов,  за кондитерскими изделиями прочими вкусностями выстраивалась очередь. А чтобы привлечь избирателей из близлежащих деревень, в клуб привозили индийские фильмы и крутили, пока шло голосование.
	С первых дней работы Надежды Фёдоровны на избирательном участке всё стало на свои места: был наведён строгий порядок во всём, как и в библиотеке, где у хозяйки чинно и строго стоят все книги, читательские формуляры, мебель. К чему ни прикасался этот удивительный человек, всё становилось светлым, улыбчивым и добрым, как сама Надежда Фёдоровна, а на местах её работы - по-домашнему уютным и тёплым!	
	Последние годы Надежда Иголкина председательствует в участковой избирательной комиссии №1524, центр которой раньше находился  в деревне Куява. Выборы в этой деревне проводились в старом клубе, который несколько лет уже не функционировал. К началу избирательной кампании приходилось делать не только уборку, но и мелкий ремонт, косить траву, выраставшую по пояс. Здание клуба отапливалось печкой. Однажды, растопив, чуть не угорели, так что пришлось обогреватели привозить. Большую помощь оказывал председатель сельского совета А.И. Голубев, а позже - главы сельских администраций В.В. Лазарева и С.А.Петров.
	-Мебель на участке вся была старая. Всего два неподъёмных стола. Бюллетени считали на полу, на привезённом из дома ковре. Жаль, нет фотографий, как все члены комиссии сидят кружком на этом легендарном ковре, а над ними нависают наблюдатели, - рассказывает Надежда Фёдоровна. – А как свет однажды отключили, так вообще не знали, куда бежать и что делать! Телефон от электричества работал, сотовая связь плохая…Ничего, обошлось.
	Рассказала Надежда Фёдоровна и о том, как отправлялись на голосование к жителям станции Куява, когда приходилось в резиновых сапогах пробираться через недостроенный мост, а на другом берегу - убегать от собак... Впрочем, несмотря на встреченные трудности, выборы всегда проходили без жалоб и с хорошими процентами, хотя участок №1524 удаленный, в каждый дом заходили, приглашая голосовать. Люди встречали хорошо, а бабульки, хоть иногда и ворчали, всё равно голосовали в надежде на лучшее. 
За многолетний труд в избирательной кампании у Надежды Фёдоровны много наград от руководства всех уровней. Но больше всего она радуется тому, что на сегодня технический прогресс дошел и до деревень, в связи с чем упростилась работа и её избирательной комиссии. 
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