Проект избиркома
Реальные истории о выборах.
Пугачева Елена Николаевна – председатель участковой 	                  избирательной комиссии № 1502
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Пугачева Елена Николаевна – председатель УИК избирательного участка № 1502. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя школа № 2», учитель математики, Почетный работник общего образования.
Избирательная комиссия вошла в мою жизнь одновременно с началом работы в средней школе № 2. Видимо мои математические способности сыграли решающую роль, и я была сразу выбрана секретарем избирательной комиссии, которая находилась в нашей школе. В первый раз я очень волновалась, ведь мне, молоденькой девчонке, надо было работать с ответственной документацией, общаться с важными и взрослыми людьми, оперативно принимать решения. Когда по окончании выборов. ночью сдавали итоги голо сования, я буквально «умирала от страха»
Благодаря поддержке мудрых наставников, всё прошло благополучно. Поэтому в следующую выборную кампанию я входила уже более уверенно. Потом была секретарем избирательной комиссии не только во второй школе, но и в ДДТ. А когда начальные классы нашей школы перебрались в здание бывшей школы № 7, котороепосле капитального ремонта значительно преобразилось, стала там председателем избирательного участка.
Быть председателем избирательной комиссии ответственно, но интересно. Необходимо так организовать работу комиссии, чтобы каждый осознавал меру собственной ответственности и чувствовал поддержку коллег. Да-да, именно коллег. На первом заседании комиссии всегда говорю: «Мы все пришли из разных коллективов, представители разных партий, разных взглядов. Мы – разного возраста и социального положения. Но на время выборов мы должны стать коллегами и работать на одну цель – провести выборы в соответствии с нормативными документами!». Поэтому очень тщательно сама изучаю законы и правила, а потом вместе обсуждаем порядок работы, оптимальные варианты действий в различных ситуациях. Ведь важно, чтобы каждому было спокойно и комфортно в напряженные дни выборов. Мне всегда везло на членов комиссии. Большое спасибо им за поддержку, понимание и доброе отношение! В нашем маленьком дружном коллективе есть хорошая традиция – кто-нибудь из членов комиссии обязательно печет «выборный торт», который с удовольствием съедается за чаепитием по окончании работы.  
На нашем избирательном участке чуть более тысячи избирателей. На последних выборах сотрудник полиции (не из Людиново), заметив, что я со многими здороваюсь, удивленно спросил: «Вы всех избирателей знаете?» Конечно, не всех, но очень многих. Ведь это родители наших учеников. Очень приятно, когда на выборы приходят вместе с детьми. Ведь так формируется гражданская сознательность, чувство ответственности за судьбу Родины, свою судьбу.
Для меня самым сложным (особенно в начале дня голосования) бывает установление взаимодействия с наблюдателями. Многие из них действительно просто наблюдают за ходом выборов и процессом подсчета голосов, но некоторые… Некоторые приходят с набором шаблонов для жалоб, настроем на скандалы и провокации. Жалко таких людей, ведь они так зависимы от чужого мнения, легко поддаются чужим манипуляциям. Здесь на помощь приходят мои педагогические способности. С одними можно говорить только на языке законов и «ни шагу в сторону», с другими можно и пошутить, а некоторых надо просто по мере возможности выслушать. Так однажды пришлось в течение полудня слушать об особенностях ухода за игуанами в домашних условиях.  Зато по окончании подсчета голосов и получения протоколов расстаёмся с наблюдателями обычно в хороших отношениях и с добрыми пожеланиями. 
Для меня избирательная комиссия – это, как говорится, «состояние души». Это - особая деловая атмосфера и продуктивные добрые взаимоотношения!
	

