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Башкирцева Ольга Викторовна,        
 до июня 2018 года  

заместитель председателя участковой  

избирательной комиссии   

избирательного участка № 461 

 села Новое Село 

 

 

Человек со стержнем 

 

Башкирцева Ольга Викторовна всегда была на селе уважаемым и 

востребованным специалистом. Еще бы, ведь она ветеринарный врач с 

большим опытом работы, чуткая женщина, хорошая мать. Любой сельчанин 

отзовется о ней как о честном и добропорядочном человеке. Ольга 

Викторовна очень общительна,  всегда найдет тему для разговора, но в то же 

время корректна и тактична. Вот за эти личные качества она неоднократно 

выдвигалась в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 461 села Новое Село Красноуфимского района.  

Всего Ольга Викторовна проработала в участковой избирательной 

комиссии около 30 лет. Сначала была  рядовым членом УИК, затем 

коллектив участковой избирательной комиссии избрал ее заместителем 

председателя. К работе  она всегда относилась серьезно и ответственно. Про 

таких людей говорят «человек со стержнем».  

    Ольге Викторовне мы  задали несколько вопросов: 

-Расскажите  о самой запоминающейся избирательной кампании, 

об интересном событии? 

Помню, выборы депутатов Государственной Думы в 2011 году, было 

очень много членов комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателей от разных партий. Комиссия  в те выборы впервые работала с 

видеонаблюдением, и все очень волновались. Уже перед самым закрытием 

избирательного участка появился еще один наблюдатель от какой-то партии, 
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молодой человек, уселся в центре зала, прямо напротив стола для подсчета 

голосов, так, что все остальные наблюдатели оказались за его спиной. Все  

члены участковой избирательной комиссии разволновались, почувствовалось 

общее напряжение. Раньше наблюдатели всегда строго находились в месте, 

определенном для них комиссией. Даже наш председатель Владимир 

Аркадьевич, всегда очень сдержанный и спокойный, и то немного 

занервничал.  Но все очень быстро собрались и особо тщательно начали 

следить за выполнением всех положенных по закону процедур при подсчете 

голосов. Молодой человек же, внимательно и спокойно выдержал всю 

процедуру подсчета голосов, взял копию протокола и сразу уехал. В те 

выборы его партия набрала очень мало голосов на нашем участке. Но 

поскольку вся процедура подсчета была строго соблюдена, претензий у него 

к работе комиссии или каких-либо сомнений в правильности подсчета не 

возникло. 

Обычно наблюдателями назначают кого-то из наших, местных, а тут 

впервые незнакомый к нам в глушь приехал. Вот и разволновались. 

-Вы помните свое первое поручение в УИК? Каким оно было? Оно 

вам нравилась? 

Я всегда работала вне помещения для голосования. В первый раз, 

конечно, было страшно, но интересно. Тем более, общение с пожилыми 

людьми – не последний момент в работе. Теперь у меня уже большой опыт 

организации голосования вне помещения для голосования. 

-Расскажите о необычном случае из вашей работы в участковой 

избирательной комиссии. 

На выборах Президента Российской Федерации в 2018 году при 

голосовании на дому произошла неожиданная для меня ситуация. Мы 

приехали к очередному избирателю, пожилой женщине. Ее семья (граждане 

Российской Федерации) переехали к нам жить из Киргизии. Получив 

избирательный бюллетень, женщина не сдержала чувства и расплакалась. 

Она очень эмоционально говорила о том, что голосовать нужно за 
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стабильность, что война – это страшно. Этот случай задел за душу, я об этом 

часто вспоминаю. Хорошо, что не все избиратели равнодушны, многие 

осмысленно хотят отдать свой голос на выборах. 

-Успех избирательной кампании – в  чем измеряется? 

Самое главное в работе – это разъяснительная работа с населением, 

ведь бытует мнение, что всё  давно решено и идти на выборы не стоит. Мы, 

члены комиссии, очень много времени отводим на беседы с избирателями, 

каждому лично объясняем, что от каждого голоса многое зависит.  

Наверное, успех избирательной кампании измеряется в доверии, в 

первую очередь к нам, членам участковой избирательной комиссии.  

-Каждый ли может стать членом УИК? Как распознать «нашего» 

человека? 

- Далеко не каждый  может стать членом избирательной комиссии. 

Важно чтоб человек ответственным был, заинтересованным. Нужно уметь 

общаться с населением, найти подход для беседы. Хотя в наши дни все 

больше ценится умение обращаться с компьютером, что поделать, теперь это 

необходимость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


