Проект избиркома «Реальные истории о выборах»
Кретова Наталья Ивановна – член территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
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     Наталья Ивановна Кретова - член территориальной избирательной комиссии Людиновского района. Ветеран труда, чей трудовой стаж составляет 38 лет. Свою трудовую деятельность начала в апреле 1983г.  на Людиновском Агрегатном заводе  в отделе технической документации.  В  настоящее время работает  в должности начальника бюро технической документации, правда, теперь уже Публичного акционерного общества «Агрегатный завод».       

	 С 1983 года как комсорг первичной  комсомольской организации  заводоуправления она была сразу вовлечена в избирательную компанию.  В  тот выборный период  государственные  предприятия    были ответственными за организацию выборного процесса на местах, и членами участковых избирательных комиссий микрорайона Сукремль были, в основном,  работники  ЛАЗа.  Свой    опыт работы  в УИК  Кретова  получила   в составе участковой избирательной комиссии № 1517.
Наталья Ивановна всегда была занята общественной  работой: была помощником депутата Законодательного собрания Калужской области  Егора Егоровича  Ваинмаера, председателем женсовета, работала с  ветеранской и молодёжной организациями завода. Умение находить контакт с людьми, умение слушать и услышать, умение убедить и переубедить помогали ей в общественной работе. Оттого не удивительно, что в 2006 году по решению трудового  коллектива была выдвинута для работы в ТИК Людиновского района, и с тех пор является членом  ТИК  Людиновского района с правом решающего голоса.
      
-Сегодня комиссии формируются по- другому, включают представителей партий и выдвиженцев по месту жительства и работы. Работать в них стало интереснее и удобнее благодаря техническому прогрессу, - поделилась мнением  Кретова. - Быстрее связь с людьми – через мобильный телефон и разные мессенджеры, всё доступно, и любые запросы быстро отрабатываются... Но вот неизбежно главным во все времена остаётся активность избирателей. Люди старой закалки продолжают демонстрировать гражданскую ответственность, а вот молодёжь больше самоустраняется и не желает участвовать в выборах.  
В настоящее время член ТИК Н.И. Кретова  является куратором трёх участковых избирательных комиссий: №№ 1517, 1518 и 1522, расположенной в деревне Вербежичи. С ними поддерживает тесную обратную связь. 
-Помню, когда начинали готовить участки ко дню голосования, задействовали не только членов и председателей комиссий, но и местные исполнительные власти – в городе и в сельских поселениях. В Вербежичах, где голосование проводили в здании ФАПа, перед выборами приходилось нанимать людей перекладывать печь. А уже в прошлом году летом проводили голосование за поправки в конституцию в новом здании ФАПа. А вот  проблемы с интернетом, к сожалению, там остались…Большая подготовительная работа шла повсеместно для проведения референдума по поправкам в конституцию, ведь много дней работали на выезде – с концертами, песнями и музыкой. Нужно было найти шатры, беседки, музыкальную аппаратуру и транспорт. Было очень тяжело простоять день на улице, было жарко, на работников комиссий ложилась большая нагрузка, но всё было сделано для избирателей. Работали сообща большой дружной командой. Мои три комиссии показали хорошие результаты. Мне повезло, ведь люди в их составах подобрались очень ответственные. С июня начнём подготовку к выборам в Государственную Думу РФ.  Будем формировать комиссии и далее – действовать по закону, - отметила Наталья Ивановна.
Оксана Владимирская




