
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

«ВОТ И СТАЛИ ВЫ НА ГОД МУДРЕЙ!» 

Рядом с ней чувствуешь себя уютно и уверенно, ибо Е.Н. 

ФЁДОРОВА  не просто грамотный человек: за плечами у неё 

Горьковский госуниверситет им. Лобачевского.   

 

Избирательный кодекс стал её 

настольной книгой, и знает она 

его в совершенстве.  Не случайно 

комиссия  доверила ей руководить 

группой  по контролю за 

использованием комплекса  

средств ГАС «Выборы» и группой по работе с обращениями с 

гражданами. Но главное, что Елена Николаевна непосредственно 

участвует  в формировании участковых избирательных комиссий. 

Это весьма ответственная миссия, т. к. от  того, насколько 

грамотные и серьёзные люди подобрались в участковых 

избирательных комиссиях, зависит успех выборов. Понимая это, 

секретарь комиссии Фёдорова во время избирательных кампаний 

проводит с руководящей «тройкой» УИК-ов занятия, объясняет, как 

правильно заполнить рабочий дневник и другие документы, как 

решать конфликтные ситуации в день выборов.   

И всё же, какая она, наша Елена Николаевна? Возможно, её 

ответы на заданные вопросы помогут понять её таинственную натуру. 

Елена Николаевна, вам нравится работа (кладовщик отдела 

комплектации оборудования БАЭС), которой Вы сейчас 

занимаетесь? 

- Да. Это живая работа. Общение с людьми. Нужно много знать и 

помнить, нельзя позволять мозгам расслабляться. 

Кроме чувства ответственности, что ещё испытываете, 

выполняя обязанности секретаря ТИК? 



- Мне нравится наш коллектив, его сплочённость, активность, 

заинтересованность, творческое отношение к обсуждаемым вопросам. 

Поэтому и заседания проходят оживлённо, нет скучающих. У каждого 

в запасе какие-то идеи. 

Общаясь с руководящей «тройкой» УИК-ов, Вам хватает 

терпения объяснять, как работать с избирателями, заполнять 

рабочие дневники и другие документы? 

- Да. Меня не раздражают их многочисленные, порой, вопросы. Я 

с удовольствием всё разъясняю. 

Как Вы относитесь к тем избирателям, которые не ходят на 

выборы? 

-Я на них не сержусь. Конечно, очень хотелось бы донести до 

сознания каждого избирателя, что у них есть возможность 

воспользоваться своим гражданским правом  и выразить 

голосованием своё мнение. Но это очень сложно… 

Теперь о личном. Ваша главная мечта? 

-Построить дом в сельской местности и жить вместе с детьми. 

Вы довольны своими детьми? Они успешны в жизни? 

- Я довольна детьми. Они твёрдо знают, чего хотят, и в жизни не 

пропадут. 

Как у Вас с чувством юмора? 

-Во-первых, я люблю людей, обладающих чувством юмора. С 

ними легко общаться. Во-вторых, чувство юмора лично мне самой 

помогает преодолевать бытовые невзгоды. 

Ваше любимое занятие? 

- Я люблю землю. Она даёт мне энергию и радует плодами. В 

последнее время я стала  задумываться над тем, чтобы больше 

давать добра людям, над тем, чтобы помочь тому, кому, 

действительно плохо на душе, да и материально тоже. Ради этого 

стоит жить на земле. 



Ваш любимый писатель, поэт? 

- Пушкин. А из зарубежной прозы я люблю читать и 

перечитывать историю Скарлетт О Хара. Молодая хрупкая женщина  

нашла в себе силы, чтобы перенести столько трудностей, что иному 

мужчине не по плечу. Для меня она стала своего рода идеалом.  

Что Вы больше всего цените в человеке? Чего не терпите? 

-Ценю душевную теплоту, порядочность, честность. Все люди 

разные. Я учусь принимать их такими, какие они есть. 

… В завершение следует сказать, что опыт работы в 

избирательной системе у Е.Н. Фёдоровой  с 1998 года. В 2002 году 

Елена Николаевна  награждена грамотой Избирательной  комиссии 

Свердловской области.  

24 декабря 2002 г. постановлением Избирательной  комиссии 

Свердловской области Е.Н. Фёдорова была назначена членом  

Заречной ТИК со сроком полномочий на четыре года и избрана 

секретарём комиссии. 15 декабря 2006 г. она вновь вошла в состав 

ТИК. На первом организационном заседании вновь избрана 

секретарём. 

У секретаря Заречной городской ТИК Е.Н. ФЁДОРОВОЙ 11 июля 

золотой юбилей. Хороший возраст: когда уже накоплен большой опыт 

и ещё есть время успеть свершить задуманное 

Светлая улыбка, доброжелательность во взгляде, помогают ей 

выглядеть значительно моложе. От имени всей комиссии желаю 

оставаться ей молодой, никогда не терять оптимизма, а главное  - 

здоровья Вам, Елена  Николаевна! 


