
Стала второй семьёй 
 

 

Речь пойдёт об Андрее Шутове, для 
которого участковая избирательная комиссия 
№1792 (школа №3), действительно, стала 
второй семьёй. Здесь собрались 
единомышленники, для которых работа в 
комиссии не в тягость, а в радость. Они 
дружно, а главное – грамотно ведут 
подготовку к каждым выборам любого 
уровня, понимая всю важность доверенного 
им дела. Именно такой настрой членов 
комиссии и по душе заместителю 
председателя Андрею Михайловичу. 

Интересен сам способ внедрения Андрея Михайловича в 
избирательную систему. Окончив школу №1, он поступил в УПК (в 
настоящее время - Уральский технологический колледж). В очередные 
выборы студента Шутова направили наблюдателем в участковую 
избирательную комиссию с.Мезенского (? ). Таким было его первое 
знакомство с работой УИК.  

В декабре 1999 г. в связи с отставкой  Президента РФ 
Б.Н.Ельцина Совет Федерации  Федерального Собрания РФ назначил  
выборы досрочно – на 26 марта 2000 г. Предполагалось, что  будут 
они нелёгкими. И не без оснований: в борьбу за столь высокий пост 
вступили 12 человек. Кроме того, в этот 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, с которыми им предстояло разобраться. Ещё более 
трудная задача предстала перед участковыми комиссиями, ведь им 
предстояло разложить на 5 пачек бюллетени вначале на 5 пачек, а 
затем на 12, 11, и т.д. Для получения результатов ушло не менее 
суток. 

Именно с этих сложных выборов и началась «карьера»  молодого 
члена УИК №1792. Однако трудности не испугали Андрея. И он 
закрепился в комиссии во время выборов в 2002, 2003, 2004, 2006 
годах и т.д. А в 2011 году уже закалённого выборами, изучившего 
избирательный Кодекс, умевшего «разруливать» сложные ситуации в 
день выборов А.Шутова избрали заместителем председателя УИК. 
Сам Андрей так отзывается о комиссии: 

- На сегодня это сплочённый дружный коллектив с хорошими 
традициями. И хотя входят в него представители различных партий и 
объединений, но никогда на этой почве разногласий не бывает, ведь 



каждый помнит главную задачу – грамотно провести выборы, 
правильно подсчитать голоса избирателей и сдать в ТИК 
безошибочный протокол. Мы общаемся и в межвыборный период. 
Каждый человек нам дорог. Например, Алексей Белозёров – душа 
компании – сделал попытку выйти из комиссии, но мы приложили все 
усилия для того, чтобы он остался. И это правильно, что составы 
участковых комиссий утвердили на 5 лет, и что с нами сейчас 
проводят учёбу. Особенно полезны занятия с психологом. Татьяна 
Павловна учит нас общению с людьми, умению слушать их. Во время 
деловых игр при её поддержке мы разрешаем конфликтные ситуации, 
находим единственно верное решение. 

По словам Андрея, каждые выборы по-своему трудны и 
интересны. Например, во время одних в урне была обнаружена пачка 
листов с портретом Ленина. Это же надо было как-то ухитриться 
вбросить их, хотя наблюдатели каждые выборы очень придирчиво 
следят за действиями избирателей и за членами комиссии. 

-Но сотрудничаем мы с ними мирно, спорные ситуации 
разрешаем  согласно законодательству, - добавляет,- вообще работать 
в комиссии интересно, появляется ощущение нужности, причастности 
к важному государственному делу. 
Тепло отозвалась об Андрее Михайловиче его коллега – секретарь 
комиссии Т.А.Уфимцева: 

- Андрей очень ответственный, инициативный человек. К 
оформлению избирательного участка относится неформально. Он 
убеждён: нужно создать праздничное настроение у избирателей, а для 
этого заказать одинаковые урны, и кабинки  должны выглядеть 
эстетично. Размещение информационных плакатов тоже взял на себя. 
Его не раз награждали Почётными грамотами Заречной городской 
ТИК, и я считаю – по праву, он заслужил такое поощрение. Надеюсь, 
что и в следующие выборы мы будем готовить вместе.  С такими 
людьми, как Андрей Шутов работать приятно, ощущаешь чувство 
уверенности – не подведёт. 

Вот такие люди, которых называют профессионалами, трудятся в 
наших УИКах. 
 

 
 


