Проект избиркома
Реальные истории о выборах.
Корецкая Жанна Владимировна – председатель участковой 	                  избирательной комиссии № 1501
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В прошлом сотрудника ОТК машиностроительного завода, а ныне – преподавателя техникума Жанну Владимировну Корецкую всегда отличала активная жизненная позиция, энергичность и умение работать в команде. Как-никак она курирует работу трёх волонтёрских отрядов – молодёжное движение «Мы в теме», «Трудовые резервы» Людиновского индустриального техникума и «Молодая гвардия». Наверное, именно за эти личные качества Корецкой предложили возглавить работу избирательной комиссии одного из самых больших, центральных участков 1501, что находится во Дворце культуры.
  Несмотря на то, что женщина оказалась новичком в избирательном деле и отвела только две компании – по голосованию за внесение поправок в Конституцию и по выборам губернатора и представительных органов власти в городе и области, её комиссия успешно справилась с поставленной задачей. 
-Конечно, знала, что вести избирательную кампанию - дело очень ответственное, и работа с людьми – всегда непростая. Но, признаться, никогда не думала, насколько эта работа сложна! – поделилась в беседе Жанна Владимировна.-  Когда принимались поправки в Конституцию, мы работали целую неделю. Выезжали на придомовые территории, объясняя при этом пожилым людям, почему мы выставили свои пункты. Ссылались на пандемию и необходимость разводить потоки голосующих людей. Непросто пришлось, хотя пожилые люди - это самая ответственная часть избирателей. Они более консервативны и привыкли ходить на выборы одним днём, который считали праздником. Уговаривали людей проголосовать пораньше, и хотя не все относились с пониманием, прошло всё гладко. Комиссия сработала хорошо.
Все члены комиссии хорошо приняли нового  председателя, сработались, ведь вместе пришлось вести подготовительную работу и трудиться бок о бок целую неделю.  
- Помогло то, что почти половину членов своей участковой избирательной комиссии я уже знала. Мы живём в небольшом городе, и со многими пришлось поработать на предприятиях, общаться по иным вопросам. Меня приняли приветливо, и организовать совместную работу было не сложно, - рассказала Корецкая.-  Конечно, многому пришлось обучиться: и проштудировать изменения в законе и порядок оформления документов. Голосование за поправки в Конституцию – это не традиционные выборы. Чтобы объяснить людям, за что предлагалось голосовать, самим необходимо было тщательно изучить предложенные поправки. Знать и уметь рассказать. Оказалось, что не все члены комиссии могут доступно преподнести информацию. Раньше ведь просто сидели и выдавали бюллетени, заполняли документы. А в прошедшей компании пришлось больше разговаривать с людьми. 
Выборы в сентябре, которые продолжались три дня, тоже прошли активно и результативно. Явка на участке 1501 была хорошая. В этот раз сложность была в подсчёте голосов, так как было много бюллетеней. Председатель УИК рассказала, что на участке была интересная ситуация, когда пожилой мужчина пришёл голосовать с загранпаспортом. То ли забылся, то ли хотел показать, что у него такой имеется… Объяснили ему, что голосовать в России можно только с российским документом. А конфликтных ситуаций не было. 
-Много шло голосовать молодых людей, моих студентов, - отметила Жанна Владимировна.- Из их же числа привлекла на участок волонтёров. Они помогли в организации: мерили температуру, работали с металлоискателем, развешивали наглядную информацию и приглашали своих сверстников принять участие в выборах. Словом, - оказали большую помощь, как и дежурившие на участке наблюдатели.  
Председатель комиссия рассказала, что избирательная компания была организована на высоком уровне, они постоянно чувствовали поддержку территориальной избирательной комиссии района, всегда получали ответы на вопросы, работали единой командой.  Вот и сейчас – до выборов депутатов Государственной Думы РФ ещё несколько месяцев, а они уже обучаются, посещают семинары. 
Оксана Владимирская


