
К 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

1 

 

 

Романова Елена Леонидовна,  

секретарь  

участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 484 

 деревни Зауфа 

 

 

 

 

Не бояться будущего 
 

 

Романова Елена Леонидовна уже много лет  работает учителем 

начальных классов МКОУ «Саранинская СОШ», а вот в избирательной 

системе – новичок.  Елена Леонидовна – секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 484 д. Зауфа Красноуфимского района. 

Так сложилось, что свой первый опыт по подготовке и проведению 

выборов она получила в период сложной избирательной кампании – это были 

совмещенные выборы Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва, а 

потом почти без передышки главные выборы страны - выборы Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.   

И этот первый опыт был очень продуктивным, а сколько пережито 

эмоций: и радость за высокую активность избирателей, и страх перед 

нештатной ситуацией, случившейся при голосовании на дому, и 

ответственность за строгое исполнение в соответствии с избирательным 

законом процедур подведения итогов голосования и подсчета голосов 

избирателей, и гордость за то, что ты причастен к великим событиям!  

Казалось бы, день голосования и подсчет голосов это всего 24 часа! Но эти 

часы навсегда меняют тех, кто хоть раз оказался в роли члена участковой 

избирательной комиссии.  

Елена Юрьевна, что для Вас главное в жизни? 
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Главное в жизни – это сама жизнь! Тот, кто любит саму жизнь, всегда 

будет счастлив и сделает счастливым других.  

А еще важно быть Человеком. Научиться любить и прощать, ценить 

то, что имеешь, быть счастливым в каждом моменте жизни. Не сожалеть о 

прошлом и не бояться будущего. 

Насколько ваши представления о работе УИК совпали с 

реальностью? 

Мои представления о работе с УИК не совпали с реальностью. Работа 

оказалась трудной. Требует ответственности, внимания, умения общаться с 

людьми. 

            Расскажите о своих страхах, чего боится новичок-

организатор избирательной кампании? 

Во-первых,  боязнь не справиться со своими обязанностями и подвести 

всех членов УИК. 

Во-вторых, в период избирательных кампаний пугала информационно-

разъяснительная работа среди населения.  Сначала мне показалось, что это 

нереальная задача. Думала, что многих будет сложно застать дома. Еще 

я боялась, что жители будут грубить и вообще агрессивно относиться, не 

захотят разговаривать о выборах. Но это всё страхи. Проблем в общении с 

избирателями не было, и выяснилось, что большинство жителей — 

доброжелательные люди. На самом деле  большинство  к выборам относится 

положительно и понимает важность и необходимость избирательных 

кампаний, членам участковой избирательной комиссии нужно только 

разъяснить правила голосования, помочь определиться со способом 

голосования. 

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

составы УИК в 2018 году? 

 Члены участковых избирательных комиссий назначаются разными 

политическими партиями, общественными объединениями. Это люди разных 

возрастов, политических взглядов, убеждений, поэтому важную роль играет 
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умение работать в команде: терпимость к чужому мнению, выдержка, 

корректность, умение отстаивать свои убеждения.  

Ваши пожелания  избирателям. 

 Принимать активное участие в выборах, ведь судьба страны зависит от 

каждого голоса. Теперь я знаю, что это не просто высокопарные слова. 

Каждый избирательный бюллетень может повернуть жизнь совсем в другую 

сторону. 

 

 

 

 

 


