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Гущина Джина Анатольевна, 

председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка  №497 

  деревни Верхний Бугалыш 

 

С людьми работать нетрудно, с ними 

просто надо разговаривать 

 

Гущина Джина Анатольевна  родилась 21июня 1977 года в деревне 

Марийские Карши Ачитского района. 

В село Средний Бугалыш переехала, выйдя замуж  за перспективного 

местного парня, с которым живут душа в душу вот уже 22 года и 

воспитывают троих детей. В 1996 году окончила Красноуфимское 

педагогическое училище по специальности "учитель начальных классов", а в 

2010 году получила высшее образование по специальности "педагог-

психолог", обучаясь в Ижевском Восточно-Европейском институте. Джина 

Анатольевна из когорты неравнодушных людей, ценитель активной 

жизненной позиции, обладающий актёрским даром.  Как-то у неё так складно 

увязывается знание наизусть огромного количества сценариев к различным 

праздникам и умение испечь большущий рыбный пирог, связать салфетку, 

вышить алмазную мозаику, замариновать урожай с огорода. В неформальной 

обстановке она – душа компании. На это способны лишь люди с щедрой 

душой. Жизнерадостность, целеустремлённость, умение находить общий 

язык с совершенно разными людьми – именно поэтому её уважают и любят 

наши односельчане –  жители села Средний Бугалыш. 

В УИК № 497 в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района 

Джина Анатольевна начала работать с 2013 года сразу  в должности 

председателя комиссии. 

Своими впечатлениями о работе УИК с удовольствием  поделилась 

молодой председатель. 
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- Трудно ли работать в УИК? 

 Конечно, я не представляла, какие трудности меня ожидают. Я 

понимала, что как председателю мне придётся иметь дело с большим 

количеством документов. Но, оказалось, что работа в УИК – это прежде 

всего работа с людьми. С людьми работать нетрудно, с ними просто надо 

разговаривать, видеть их и понимать, оставаться человечным во всех 

ситуациях. С избирателями мне повезло: рядом живут хорошие люди, 

отзывчивые, болеющие за будущее своей страны. С такими легко работать. 

- По-вашему, с чего лучше начать работу вновь назначенному члену 

УИК? 

 Работы в УИК много. Работа ответственная. «Новичку» нужно вникать 

и настраиваться. Во-первых, найти общий язык с коллегами, избирателями, 

во-вторых, «завоевать» доверие, и тогда, я думаю, всё получится. Вообще, 

только в процессе деятельности можно понять, что от тебя лично, от 

слаженности твоей команды зависит качественная работа участковой 

избирательной комиссии.   

- Какие чувства испытывает «новичок» в свой первый день 

голосования в качестве члена УИК с правом решающего голоса? 

 Первый опыт, первый день голосования в качестве председателя УИК 

– самый важный, запоминающийся и психологически сложный. Новое всегда 

интересно, но немного волнительно, тревожно. Очень переживала за явку 

избирателей, старалась во всё вникнуть, в какие-то неясные моменты бежала 

перечитывала записи, рабочий блокнот, звонила коллегам – председателям, в 

территориальную избирательную комиссию, чтобы удостовериться в 

правильности своих действий. Особенно боялась за подведение итогов, когда 

все цифры в протоколе должны были сойтись. За спиной я чувствовала 

поддержку своей команды, а они у меня умудренные опытом 

профессионалы, поэтому у нас всё получилось, с поставленной задачей мы 

справились. Большое спасибо хочется сказать члену УИК с 40 - летним 

стажем Нураеву Виктору Ильичу за помощь и поддержку в работе.  
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- Изменился ли ваш социальный статус с приходом в УИК? 

 Об этом я никогда не задумывалась. К работе в УИК отношусь как к 

ответственному поручению. Раз доверили – надо оправдать ожидания. 

Правда, односельчане стали называть меня «местным директором». Приятно! 

- Какой совет вы могли бы дать тем, кто впервые назначен в 

составы УИК в 2018 году? 

 Проявляйте инициативу, предлагая свои идеи, подходите к работе с 

творческой стороны  и ничего не бойтесь!  

В 2018 году участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 497 д. Верхний Бугалыш стала победителем областного конкурса 

среди участковых избирательных комиссий, учрежденного Губернатором 

Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


