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Без молодежи не обойтись. 

 

На современном избирательном участке действительно сложно 

обойтись без  молодых и креативных, ведь они с легкостью справляются  и  с 

компьютерной техникой, и со сложными инструкциями по выполнению 

определенных действий, и умеют выстроить общение в виртуальном мире, 

мире социальных сетей, часто недоступном опытным и взрослым коллегам. 

И самое главное – только молодые знают, как, какими словами и действиями 

привлечь своих сверстников к участию в голосовании.  Но, к сожалению, 

пока доля молодежи  до 35 лет в составах участковых избирательных 

комиссий на территории Красноуфимского района составляет 22%.  Одной из 

причин этого является низкий уровень мотивации молодежи к участию в 

политической и  общественной жизни. Многие молодые люди считают для 

себя приоритетными другие жизненные сферы – семью, карьеру, достаток, 

как правило, для молодых людей  финансовая компенсация всегда имеет 

преимущество перед общественным признанием. Но и среди них находятся 

те, кто проявляет интерес к общественной работе.  

Вот о такой молодой и активной женщине сегодня и пойдет речь.  

Близкое знакомство семьи Ахмадулиных с работой избирательных 

комиссий состоялось в 2015 году на конкурсе «Избирательный процесс 

глазами российской семьи», в котором Ахмадулины стали победителями.  
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Тогда на конкурсе, их обращение к соседям, родственникам и односельчанам 

не оставило равнодушными членов жюри. 

«Давай те  же дружно себе мы поможем, 

Ведь все в этом мире зависит от нас: 

Кого изберем, на кого все возложим? 

Чтоб  жизнь наша лучше была, чем сейчас». 

Вскоре после конкурса стало понятно, что  Гузаль Сергеевну всерьез 

заинтересовала работа участковых избирательных комиссий, да и в 

участковой избирательной комиссии давно существовала потребность в 

обновлении кадров.  Интересы совпали, и вот с 2016 года Ахмадулина Гузаль 

Сергеевна – секретарь участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 469 п. Березовая Роща. 

 Гузаль Сергеевна, трудно ли совмещать работу в участковой 

избирательной комиссии с основной работой, семейными 

обязанностями,  ведь у вас молодая семья, трое детей? 

На первый взгляд, работа в участковой избирательной комиссии не 

вызывает трудностей, но на деле оказалось все непросто. Я учитель в 

сельской школе и освобождаюсь довольно рано, поэтому мне не было 

сложно совмещать основную работу с работой в комиссии, учитывая, что 

участковая избирательная комиссия работает во второй половине дня и 

вечернее время. А что касается моей семьи, то мой супруг помогал мне 

справиться со всеми обязанностями по дому, а в его отсутствие я полностью 

продумывала весь день так, чтобы оставалось время на каждого из детей, 

чтобы я могла забрать сына из детского сада, дочерей свозить на 

дополнительные занятия, и чтобы моя работа в комиссии не доставляла им 

неудобств.  

Работа в участковой избирательной комиссии для Вас это… 

Для меня это стремление оправдать оказанное доверие, это 

возможность общаться с новыми людьми и быть полезной обществу. 
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Если бы вы были председателем Центральной избирательной 

комиссии, что бы вы предприняли для развития избирательной 

системы? 

Я бы сделала так, чтобы выборы были не только правом, а 

обязанностью каждого гражданина. А еще хотелось бы  использовать on-line 

голосование для тех граждан, у кого есть такая возможность. 

Успех избирательной кампании, в чем измеряется? 

Успех избирательной кампании измеряется доверием граждан 

государству и всей избирательной системе.  

По-вашему, какими качествами должен обладать член УИК? 

На мой взгляд, член участковой избирательной комиссии должен быть 

человеком ответственным, вежливым, общительным, готовым обучаться и 

самое главное - стрессоустойчивым.  

Ваши пожелания молодым членам участковых избирательных 

комиссий. 

Свои пожелания мне бы хотелось адресовать  молодым людям, 

которых терзают сомнения, стоит ли идти работать в участковую 

избирательную комиссию. Конечно, стоит! Это отличный опыт общения с 

людьми разных возрастов и политических взглядов. Это возможность 

проявить свои гражданские и личностные качества. Молодые люди! Не 

бойтесь, что чего-то не знаете, будьте уверены в том, что вас научат, 

направят и никогда не оставят один на один с возникшей проблемой. Рядом с 

вами будут профессионалы своего дела. Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


