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 Друпп Ольга Николаевна, 

до июня 2018 года  

заместитель председателя участковой  

избирательной комиссии   

избирательного участка № 475 

 деревни Шиловка 

 

 

 

Образец для коллег 

 

В настоящее время Друпп Ольга Николаевна работает заведующей 

Шиловским сельским клубом. Подготовка к праздникам – репетиции, 

украшение зала, поиск необходимых материалов в сети «Интернет» и  

написание сценариев – любимое дело, которому она посвятила много лет 

своей жизни. Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу 

семьи, «колдуя» над вкусными обедами и осваивая новые, необычные 

рецепты. В семейной жизни Ольга Николаевна поистине счастлива. 

Односельчане характеризуют ее как доброжелательного, отзывчивого, 

исполнительного, ответственного, справедливого человека, который 

активно трудится на благо родного села. В 2015 году за достигнутые 

успехи была удостоена звания «Почетный житель села».  

Помимо всего прочего жизнь Ольги Николаевны с 1978 по 2018 год 

была всецело связана с избирательной системой. За сорок лет работы в 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 475 деревни 

Шиловка Красноуфимского района она примерила на себя практически все 

возможные роли (члена комиссии, секретаря, заместителя председателя 

комиссии), награждена многочисленными грамотами за добросовестный труд 

в избирательных кампаниях.  

В деревне Шиловка избирательный участок № 475 небольшой всего – 

156 избирателей, но участковая избирательная комиссия (Рысинова Ольга 
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Николаевна, председатель комиссии, Вопилова Ирина Владимировна, 

секретарь комиссии, Друпп Ольга Николаевна, заместитель председателя) 

является одной из лучших участковых избирательных комиссий 

Красноуфимского района. На данном участке всегда была высокая явка 

избирателей (около 80-70%), в деревне проводится масса мероприятий, 

посвященных выборам, а избирательная документация могла бы стать 

образцом для коллег из других участков. 

Ольга Николаевна, трудно ли совмещать  работу в УИК с основной 

работой, семейными обязанностями? 

Без трудностей не обходится, но они все решаемы, так как компромисс 

можно найти всегда.  

Какие сложности возникали у вас во время работы в УИК? 

         Постоянные изменения в процедуре проведения голосования и подсчета 

голосов, которые требуют мобильности, умения подстраиваться под 

ситуацию и новые условия работы. Обучающие семинары с членами 

участковых избирательных комиссий проводятся очень часто (даже когда нет 

никаких выборов), для посещения учебных занятий мы тратим личные 

деньги на проезд, жертвуем своим личным временем – это тоже своего рода 

сложности. 

Взгляд на выборы члена участковой избирательной комиссии 

отличается ли от взгляда на выборы рядового избирателя? Чем? 

 Конечно, отличается, и значительно. Мы помогаем людям реализовать 

их избирательное право, создавая для этого все условия, информируя их по 

всем вопросам избирательного права. Это наш долг, мы представители 

государства и несем за это ответственность. Наша задача – донести до людей 

истину о том, что их голос формирует их будущее. Один не пойдет 

голосовать, второй последует его примеру – и тем самым запустится цепочка 

недоверия к государству. Поэтому, видя эту систему изнутри, мы знаем, что 

значит голос каждого избирателя, а гражданское сознание рядового 

избирателя, к сожалению, развито не так сильно. 
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        По-вашему, какими качествами должен обладать член УИК? 

 В первую очередь, он должен быть толерантным, сдержанным и иметь 

железное терпение. Избирательная комиссия – это место  для честных, 

ответственных, исполнительных, неподкупных, справедливых и хорошо 

образованных людей, умеющих донести нужную информацию до 

сознания других. 

Расскажите необыкновенный случай из вашей работы в УИК. 

В 2000 году на президентские выборы к нам пришел избиратель, 

приехавший прямиком из Москвы, потому что был прописан в нашей 

деревне. Вот так проявилось его высокое гражданское самосознание и 

чувство долга перед Отечеством, а некоторые и пятидесяти шагов сделать не 

могут, чтобы дойти до избирательного участка, видимо, силы берегут для 

чего-то другого. Неужели что-то важнее есть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


