
«С таким коллективом работать интересно» 
 

 

Таково мнение председателя УИК №1788 
В.А.Полушкина. Сам он попал в эту систему не 
случайно. После окончания Целиноградского 
инженерно-строительного института в 1992 г. 
начал работать в УС БАЭС, где и познакомился с 
Алексеем Белозёровым, Еленой Фёдоровой, 
которые  и вовлекли его в избирательную 
комиссию участка №1 (в помещении 
управления). C того года Владимир Анатольевич 
в каждые выборы работал в избирательных 
комиссиях. В 1995 г. в составе участковой  

комиссии ему довелось подводить итоги выборов Губернатора 
Свердловской области и Госдумы. 

Но особенно запомнился ему  1996 год – «урожайный» на 
выборы. Избиратели Заречного  в течение года  5 раз приходили на 
избирательные участки. По словам, В.А.Полушкина тот год  для 
комиссии был, действительно, очень напряжённым. Но, пожалуй, 
больше других запомнились выборы 2000 г. В связи с отставкой  
Президента РФ Б.Н.Ельцина выборы были назначены досрочно – на 26 
марта. Ожидалось, что  будут они нелёгкими, ведь в борьбу за пост 
президента  вступили 12 человек. В тот же день избирателям 
предстояло проголосовать за депутатов Палаты представителей, 
депутатов областной Думы, депутатов городской Думы и Главу 
муниципального образования. Избиратели получили на руки 5 
избирательных бюллетеней. Не мудрено, что некоторые из них, 
особенно пожилые люди, растерялись: как с ними разобраться. 
Нелегко пришлось и  участковым комиссиям: разобрать стопками 
бюллетени, а потом считать и считать.  

- Конечно, было тяжело, особенно после полуночи, но члены 
комиссии не подвели: каждый работал на совесть. Результаты 
получили лишь утром следующего дня, - говорит Виктор Анатольевич.  

Учитывая этот печальный опыт, Законодатель впоследствии 
ограничил максимальное количество бюллетеней до четырёх. 
- Виктор Анатольевич, в 2006 году Вас внедрили в состав 
Заречной городской ТИК. У Вас есть возможность сравнить 
стиль работы той и другой комиссии. Что Вы на это скажете? 

-Работа в УИК (не в упрёк ТИК) более живая в смысле общения с 
людьми. Поэтому я предпочёл вернуться в участковую комиссию, - 
признаётся мой собеседник и продолжает, - в нашей комиссии 
работают профессионалы, атмосфера дружеская. Мой главный 
помощник – Людмила Остаркова, которая всю бумажную работу 



взяла на себя. Всегда в ней уверен – не подведёт. Клавдия Шустова  
тоже пришла в комиссию уже опытным специалистом, способна 
решить все возникающие в ходе выборов проблемы. Очень украсили 
избирательный участок яркие, весёлые рисунки Татьяны Ушаковой. 
Все испытания, выпавшие  на долю комиссии, я считаю, мы 
выдержали с честью. Я  благодарен учителям и учащимся школы №7, 
которые радовали избирателей концертами. В завершение скажу, что 
работать в УИК у меня не пропало. Я с удовольствием встречаюсь с 
коллегами своей и других комиссий на учёбе, которую интересно и 
живо проводит психолог Т.П.Коршунова. Не сомневаюсь, что 
полученные знания пригодятся каждому из нас в плане общения с 
людьми. 

 
 

 


