
Кристальная честность и порядочность, добросовестность и скрупулезная 

аккуратность, настойчивость, принципиальность… Этот ряд лучших качеств 

Людмилы Филимоновны можно продолжать бесконечно. Ни одного замечания, ни 

единой жалобы к ее работе в системе избирательных комиссий за 25 лет. О том, как 

быть всегда на высоте, как любить свое дело и быть верной избирательному ремеслу, 

делится председатель участковой комиссии избирательного участка № 1860 Людмила 

Филимоновна Порошина. 

В 80-х годах, когда мне было чуть больше 20 лет, я 

устроилась техническим смотрителем на Дистанцию 

гражданских сооружений. В здании дистанции в 

период выборов работала участковая избирательная 

комиссия, членами которой были самые ответственные 

и деловитые сотрудники дистанции. Мне поначалу как 

молодому и перспективному специалисту выпала 

почетная обязанность быть агитатором. 

В то время агитаторами были не те, кто призывал 

избирателей голосовать за или против какого-то 

кандидата, а те, кто составлял списки избирателей. В 

обязанности агитатора входило провести 

поквартирный и подомовой обход и тщательно 

записать в тетрадь адрес, фамилию, имя, отчество всех 

совершеннолетних граждан, зарегистрированных по 

данному адресу. Затем, при повторном обходе - 

вручить именные приглашения каждому, провести разъяснительную беседу о необходимости 

в день голосования явиться на избирательный участок и выразить свою позицию, 

проголосовав за одного из кандидатов. Тогда, чтобы выборы состоялись, необходимо было 

преодолеть порог явки в 25%, поэтому агитаторы были почти главные люди на 

избирательном участке. От их качественной работы зависело, придет ли избиратель на 

выборы и, вообще, состоятся они или нет. В день голосования мы также находились в 

помещениях участковых комиссий и, если понимали, что явка недостаточная, обзванивали и 

дополнительно обходили избирателей, напоминали им, что они непременно должны 

проголосовать. 

В дальнейшем я была переведена на должность бухгалтера ЖУ. Мне повезло: в помещении 

 ЖУ тоже был организован центр избирательного участка. Видимо, потому что я уже 

зарекомендовала  себя человеком активным и ответственным, способным брать на себя  

принятие решений,  потому что у меня уже был  за плечами агитаторский стаж, 

руководителем ЖУ мне было предложено стать членом УИК. С начала 90-х годов до 

настоящего времени я назначалась председателем УИК № 1860, а в период избирательных 

кампаний по выборам депутатов Городской Думы – председателем окружной комиссии. 

Не боюсь признаться, что к свой деятельности в комиссии я всегда относилась 

добросовестно, никакая мода на политические взгляды не сказывались на результатах моего 

труда. Наверное поэтому, за период работы в адрес комиссии не поступало жалоб и 

замечаний на работу членов УИК. 

Сравнивая работу комиссии в начале моей деятельности и сейчас, могу сказать, что с 

каждым годом работать становится все сложнее и сложнее. Ранее формирование комиссий 

происходило из людей, которых рекомендовали по месту работы или по месту жительства, 

сейчас же 50% от списочного состава включаются  от политических партий, иногда приходят 



люди трудно обучаемые, а в настоящее время к каждым выборам вносятся изменения в 

действующее законодательство, и без обучения и получения новых знаний никак не 

обойтись. 

Ранее на выборах не было наблюдателей, сейчас они направляются в каждую комиссию от 

каждой политической партии и кандидата. Все чаще встречаются такие, которые пытаются 

найти нарушения в работе УИК, даже там, где их нет. В этих случаях приходится обращаться 

к законам, терпеливо объяснять, а иногда и очень терпеливо доказывать свою правоту. 

Терпение – определяющее слово в этой ситуации, лишь оно действенно помогает убедить 

недоброжелательного и всезнающего наблюдателя. 

Конечно трудностей в работе комиссии много, но я привыкла решать проблемы по мере их 

поступления. Уверена, что из каждой неправильной ситуации можно, если конечно есть 

желание, найти правильный, а иногда и креативный выход. 

Например, такой неординарный подход к решению околоизбирательной ситуации мы нашли 

на выборах 1995 года. Это были выборы, на которых был бюллетень формата А2, 

содержащий наименование ну очень многих политических партий. С таким бюллетенем, 

больше похожим на небольшую простынь, были сплошные неудобства и трудности. При 

голосовании избирателям приходилось складывать его в несколько раз для того, чтобы 

опустить в ящик для голосования, а нам, членам УИК, при сортировке наоборот - 

разворачивать. Но настоящее веселье началось при подсчете голосов: никаких столов и 

стульев не хватало, чтобы разложить все бюллетени отдельно по голосам, поэтому мужчины 

вынесли всю мебель в коридор, а  все девочки сняли дефицитные в то время колготки, чтобы 

не порвать их, ползая на коленках по полу и раскладывая бюллетени по голосам. Это 

забавное и увлекательное занятие длилось весьма долго. Было весело, зато запомнилось на 

всю жизнь. 

Вообще, работая в системе избирательных комиссий, становишься весьма предприимчивым, 

в хорошем смысле этого слова. Политическая гибкость и талант убеждать – неотъемлемые 

качества председателя УИК. 

Став председателем, я уговорила свою сестру, которой доверяю больше сем себе, войти в 

состав комиссии. Она также как и я отдала избирательной системе более 20 лет, но в 

настоящее время отказалась от работы в УИК, поскольку нагрузка на основной  работе не 

позволяет ей в полной мере отдаваться работе в УИК. А по-другому, как-нибудь наполовину 

в избирательном деле нельзя, не правильно. 

Я ее понимаю, так как работаю сейчас начальником отдела по работе с должниками в ООО 

«УК «Дирекция единого заказчика», в моем подчинении 17 человек. Работы вал. А в период 

выборов нагрузка возрастает в разы. В связи с тем, что в рабочее время приходится 

отвлекаться на решение вопросов, возникающих  в УИК, рабочий день смещается,  и 

работать приходиться  до  позднего вечера  и в выходные. Хорошо еще, что руководитель 

нашей управляющей компании относится к этим ситуациям с пониманием, входит в 

положение, что все мы выполняем важную  и необходимую для страны и города работу. 

В этой связи, к нововведению  по формированию УИК на 5 лет,  отношусь весьма 

неоднозначно. Если рассматривать его с точки зрения постоянного состава комиссии, членов 

которой за 5 лет можно обучить работе, донести все изменения в законодательстве, да даже 

узнать людей,  с которыми предстоит работать в период выборов – это  замечательно. Но 

если рассматривать это с точки зрения занятости на протяжении 5 лет, независимо от того 

есть выборы или нет – это вызывает сложности по основному месту работы: когда нет 



выборов, а ты отпрашиваешься с работы пораньше на семинар, руководитель смотрит на 

тебя, мягко сказать, с удивлением. Собрать членов комиссии на учебу тоже проблема, 

поскольку все работают, многие по сменам, и в период,  когда выборов нет - считают, что это 

не обязательно. Хотя проводимые семинары очень помогают в изучении избирательного 

законодательства. 

И все-таки, не смотря на все трудности, я считаю, что работать председателем комиссии 

почетно. Я понимаю, что, назначая меня на эту должность,  члены ТИК доверяют мне и 

надеются на мои знания, на порядочность и на то, что я не подведу их. 

Работа в УИК требует от каждого члена комиссии, независимо от должности, 

добросовестного отношения к работе, умения работать единой командой,  знаний  

избирательного законодательства, внимательности и осознания важности возложенной на 

них обязанности. Все это приходит со временем и с опытом. И в нашей комиссии уже сейчас 

есть готовая смена нам. Когда придет пора оставить работу председателя УИК, для меня не 

будет стоять вопрос кого рекомендовать на эту должность. 

 

Историю из цикла «Выборы в Каменске. Время и люди» записала председатель Каменск-

Уральской ГТИК О.В. Дегтярева 

 


