
«Мои первые выборы!» 

Мои первые выборы в качестве председателя УИК были пожалуй 

самыми трудными и интересными. Трудными, потому что впервые 

самостоятельно предстояло организовать работу членов УИК, а также работу 

с избирателями. Трудными, так как нашей комиссии предстояло работать на 

отдаленном участке, где кандидатов, которых предстояло избирать  видно 

только по телевидению, да слышно по радио, когда электроэнергия есть. А 

перебои с электроэнергией в тех местах бывают часто. Предстояло не только 

убедить избирателей принять участие в выборах, проголосовать за 

понравившегося кандидата, но и максимально понятно рассказать о всех 

зарегистрированных кандидатах, при этом не нарушая закона. 

Забегая вперед, могу сказать, что мы с поставленной перед нами 

задачей справились, хотя для этого пришлось приложить немалые усилия и 

выдержку. Для начала пришлось выяснить, сколько необходимо топлива, 

чтобы добраться до избирательного участка, а затем рассчитать время и 

топливо, которое израсходуем, когда поедем по отдаленным деревням 

нашего избирательного участка. 

 Утром избирательный участок начал свою работу в 7.00 часов. Первые 

избиратели пришли ровно в 8.00 часов, затем  с рассветом поехали на 

снегоходе с заместителем председателя  в три отдаленные деревни. За 

несколько дней до дня голосования выпало около 10-15 сантиметров снега и 

на ходу снегоход «Буран» поднимал буруны снега, которые заметали нас со 

всех сторон. Снегоход пришлось вести мне самому, чтобы избежать 

перегрузки на снегоход. Встречали нас в каждой деревне доброжелательно.   

К тому же мы заранее приезжали в деревни, чтобы раздать информационный 

материал. Люди живо обсуждали кандидатов, высказывали друг другу 

мнение о том или ином кандидате. Потом уходили в другую комнату, делали 

свой выбор и опускали бюллетень в  переносной ящик. 

В общем и целом можно сказать совершили путешествие по снежной 

целине, протяженностью 20 километров в одну сторону, выполнили свою 

работу и усталые, но довольные, вернулись на участок через несколько 

часов. 

Позднее, через несколько дней, осмысливая и оценивая свою работу, 

пришло  понимание, что это дало мне неоценимый опыт работы в непростых 

условиях, требующих порой максимальной концентрации и внимания. И 

вроде все получилось достаточно хорошо, и уж точно послужит только на 

пользу. 
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