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Пронькина Лариса Георгиевна, 

 секретарь 

 участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 505 

 деревни Большая Тавра 

 

 

 

Ответственное отношение ко всему, 

 что ты делаешь 

 

Лариса Георгиевна является членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 505 д. Большая Тавра Красноуфимского 

района с 2004 года, а с 2011 года  секретарем этой комиссии. В настоящее 

время работает в Тавринской школе преподавателем русского языка и 

литературы. Педагог с большим стажем и опытом работы, пользуется 

уважением среди коллег и детей. Лариса Георгиевна – общительный, 

жизнерадостный человек, с активной жизненной позицией. В общении она 

всегда дружелюбна, приветлива. Основная ее черта характера – 

ответственное отношение ко всему, что она делает.  За эти качества и 

уважают ее односельчане.  

Лариса Георгиевна, работа в участковой избирательной комиссии 

для Вас это что?  

Прежде всего, для меня – это  новые возможности, другой круг 

общения. Общение с детьми отличается от общения со взрослыми, которые 

уже далеки от школы, у них уже другие проблемы, другой взгляд на мир, на 

жизнь. Общаясь с избирателями, видишь совершенно другую жизнь, 

отличающуюся от школьной жизни. Во-первых, это разнообразие. Во-

вторых, новые возможности для своего развития в другой роли. 

На ваш взгляд, людям каких профессий легче всего работать в УИК?  

Интересный вопрос. При подготовке выборов с разными людьми 

приходится работать. Общение с избирателями не должно быть формальным, 
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каждый старается рассказать о своих проблемах, о наболевшем, и ты должен 

их всех выслушать, понять, успокоить. Может быть, так происходит только в 

сельских территориях, но членов участковой комиссии народ воспринимает 

как посредника между народом и властью, и поэтому приходится 

выслушивать и возмущения, и жалобы, и после всего еще и убеждать, чтобы 

шли на выборы.  

Вот и получается, что члены участковой избирательной комиссии, 

кроме всего, должны быть хорошими психологами. 

 Какие сложности возникали у вас во время работы в участковой 

избирательной комиссии. 

Очень сложно убедить людей участвовать на выборах, особенно в 

последнее время.  Люди  уже не верят ничему, считают, что их голоса ничего 

не значат, что жизнь от этого не станет лучше. К сожалению, молодые 

избиратели  занимают пассивную позицию, ссылаются на занятость или  

открыто говорят о нежелании ходить на выборы.  

Наша комиссия много усилий прилагает, чтобы смягчить эту ситуацию. 

Всячески стараемся создать положительный настрой у избирателей. 

Например, поощряем семьи, пришедшие на участок с детьми, вручаем 

небольшие подарки первому, кто пришел на выборы, каждому сотому, 

именникам, последнему, кто проголосовал и т.д.- в общем, стараемся, как 

можем. 

Как вы воспринимаете критику в свой адрес? 

Я воспринимаю любую критику адекватно, если она высказана не на 

повышенных тонах, а спокойно и доброжелательно.  В этом случае я 

стараюсь как можно быстрее понять, в чем я не права, и исправить свою 

оплошность. Правильно высказанные замечания ведут к совершенствованию, 

развитию. А на резкую критику я, как и большинство людей, обижаюсь.  

Пусть она будет и справедливая, но обида пересилит.  

Есть ли у вас принципы, которые определяют вашу жизненную 

позицию?  
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 Думаю, у каждого человека есть свои правила, которые и составляют 

сущность человека. Моими  правилами по жизни являются: 

- ответственное отношение ко всему, что ты делаешь;  

- доведение до конца того, что ты начал;   

- все что ни делается, все к лучшему, т.е. в любой ситуации нужно 

найти что-то хорошее; 

- не навреди другому человеку. 

 И вот эти правила мне помогают менее болезненно пережить трудные 

моменты в своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


