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 	Проект избиркома
Реальные истории о выборах
Ветеран труда, «Отличник народного просвещения» с 36-летним трудовым стажем Людмила Валентиновна Залуцкая свою педагогическую деятельность начала в сельской школе учителем истории и обществознания, а в 1985 была назначена директором Вербежичской восьмилетней школы. С 1991г. трудилась в должности заместителя директора школы №4 в Людинове. 
  Умение убеждать и ценить мнение других, находить контакт с людьми в сложных ситуациях, тактичность в общении, знание людей, личная порядочность и честность не только легли в основу уважительного отношения к ней коллег, родителей, учеников, но и участников избирательного процесса. Ведь с 80-х годов Залуцкая работает в составе участковых избирательных комиссий.  Начала эту общественную деятельность членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, затем стала секретарем, а впоследствии – и  председателем УИК № 1516. За годы работы в избирательной системе Людмила Валентиновна накопила много приятных воспоминаний и интересных историй, которыми с удовольствием поделилась.
 
-Помню, когда я работала председателем УИК на участке, расположенном в РДК, кто-то из избирателей вместо бюллетеня опустил в ящик для голосования чистый лист. Пришлось составлять соответствующий акт, отчитываться, - рассказала Залуцкая.- А в следующие выборы (я уже была с той же комиссией в здании школы №4) - ситуация повторилась. Закончились выборы, стали подсчитывать голоса и …опять одного не хватает. Наблюдатели говорят, что данные совпадают с нашими, бюллетень точно должен быть.  Что делать?  Пошла составлять протокол утери бюллетеня, расстроилась, подумав, что не может же такого быть, чтобы на разных участках с разными избирателями повторялась одна и та же история.  И вдруг члены комиссии прибежали с радостной новостью: «Нашли!». 
Раньше стационарные ящики на участках были непрозрачными. Оказалось, листок бюллетеня наэлектризовался и прилип к стенке ящика. Когда стали всё упаковывать, чтобы отправить не хранение, решили ещё раз потрясти ящик. Там и обнаружили. 
Был и такой случай. Привезли на участок новое оборудование, и стационарные ящики пришлось собирать нам. В комиссиях у нас, всем известно, состоят в основном женщины, так что никак не получалось у нас закрутить шурупы внизу, чтоб держалось дно ящика. Одна из членов моей комиссии – девушка маленькая и хрупкая – не растерялась. Проявила смекалку, влезла целиком в полусобранный ящик и мастерски всё закрутила изнутри.
    За несколько десятков лет работы в системе не могла не отметить, что раньше люди шли на участок в том числе и затем, чтобы буфет посетить. В период выборов туда привозили какие-то деликатесы – вкусную колбаску, которую нельзя было купить в магазине, и другие продукты. Помню, пришёл к нам на участок товарищ, буфет посетил, а голосовать не идёт. Я напомнила ему, что надо проголосовать. А он ответил, что не с этого избирательного участка. А пробегает все, чтобы купить что-нибудь вкусненькое. Вот какие были времена. А сейчас люди идут вначале голосовать. В буфет то зачем торопиться? – в магазинах всё есть. 
А ещё хочу сказать, что не понимаю избирателей, которые не приходят на выборы, а после ругают землячков, что не ту власть поддержали, не тех кандидатов выбрали. Таким избирателям с позицией страуса я напоминаю слова Черчиля: «Плохих родителей выбирают хорошие люди, которые никогда не приходят на выборы». Далеко не все это понимают и продолжают гнуть свою линию, называя выборы несправедливыми. На этот счёт хочу заметить, что в нашей стране выборы самые открытые и прозрачные. Когда, к примеру, проходили выборы Президента РФ в 2018 году, моя подруга из Латвии позвонила и сказала, что зарегистрировалась, и видит нас в режиме он-лайн, видит всё, что происходит на нашем участке. Вот это я и называю открытостью!
  Записала Оксана Владимирская

