
Строга и требовательна, но справедлива 
 

Е.В.Панькова родилась и выросла в живописном украинском 
городке Павлограде Днепропетровской области. После окончания 
школы девушка уехала в областной центр и поступила в 
Днепропетровский сварочный техникум им. Е.А.Патона. После 
окончания она получает направление в далёкий уральский посёлок 
Заречный. Молодого специалиста – улыбчивую девушку – тепло 
приняли в солидную организацию «Уралэнергомонтаж». А учитывая её 
активность и заинтересованность во всех происходящих в стране 
событиях, к очередным выборам в Верховный Совет депутатов 
выдвинули Елену от коллектива УЭМ в состав участковой 
избирательной комиссии. Причём ей, голосующей впервые, сразу 
доверили обязанности секретаря. И она справилась с этим новым 
делом.  

Там же, в УЭМе, Лена познакомилась с будущим мужем Андреем.  
Сегодня Елена Владимировна  - инженер филиала  ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Белоярской атомной электростанции. Должность  
ответственная, но она справляется. Кроме того Е.В.Панькова вот уже 
почти четверть века во время выборов участвует в их подготовке и 
проведении на правах председателя  участковой избирательной 
комиссии. 

… Время летит стремительно. Вот и сыну-студенту Сергею уже 19 
лет. Но Е.В.Панькова всё такая же активная и в день выборов 
проявляет все свои организаторские способности. Руководит работой 
комиссии, как настоящий командир: всех расставит по местам, каждый 
занят порученным делом. Она по праву считает, что лёгких выборов 
не бывает, у каждых свои особенности. 

Однако выборы 26 марта 2000 г. запомнились как  избирателям 
(они получили на руки 5 бюллетеней)  так и членам комиссий: ведь 
всю эту огромную кипу бюллетеней нужно было разобрать по кучкам и 
сосчитать, не допуская ошибок.. 

Вот как вспоминает эти выборы председатель УИК №1789 (ДК 
«Ровесник») Е.В.Панькова: 
- Лично для меня, действительно, выборы 26 марта 2000 г. оказались 
самыми тяжёлыми, хотя опыт работы и немалый  - с 1989 года. Но 
дело в том, что как раз перед этими выборами почти   полностью 
поменялся состав комиссии. Ушли профессионалы, с которыми я 
проработала много лет. Люди просто устали и, предвидя трудные 
выборы, решили уступить место новому, более молодому коллективу. 
И даже просили  не обижаться на них. Конечно, было жаль отпускать 
их, но люди добросовестно отработали и имели право уйти. Пришлось 
формировать новый состав комиссии. Оказалось, что новички  не 



имеют опыта работы, пришлось обучать. Конечно же, первые выборы 
с новым составом прошли тяжело. Я ещё раз убедилась, что в 
комиссии должны работать люди не просто добросовестные, 
трудолюбивые, активные, но  и политически грамотные, а главное, 
желающие работать с избирателями, знать законодательство и 
доносить его суть до людей. Постепенно от выборов до выборов члены 
комиссии набирались опыта. В настоящее время наша УИК 
работоспособная, почти всех могу назвать профессионалами. Это – 
мой заместитель Наталья Кузьмина, секретарь Елена Нисковских, 
члены комиссии Игорь Ворожев, Татьяна Алферьева, Людмила 
Сергеева и другие. Кстати, наша комиссия - самая молодая по 
возрасту. Молодёжь пришла грамотная, обучаемая. И это радует. 
Отрадно, что в связи с изменением в законодательстве, состав 
комиссии утверждается на 5 лет. Это разумно и целесообразно. 
Приятно видеть, насколько активны члены нашей комиссии в 
предвыборный период. На заседаниях  активны, вносят предложения, 
добровольно берут на себя нагрузки. В этом году, считаю, что  очень 
своевременно начали проводить учёбу с руководящими тройками УИК: 
лекции, семинары, практические занятия, тестирование. В июне, 
например, с нами занимался педагог-психолог Т.Коршунова по теме 
«Эффективное деловое общение». Кстати, с материалами семинаров 
все члены участковых комиссий могут познакомиться  на сайте 
Заречной городской ТИК. А полученные на занятиях знания 
руководители комиссий непременно донесут до своих коллег 
непосредственно на своих заседаниях. Так к очередным выборам мы 
подойдём хорошо «подкованными» и проведём их согласно всем 
требованиям. 

От себя добавлю, что в составе комиссии и муж Елены – Андрей 
Владимирович – один из самых надёжных помощников председателя. 
В свободное время Елена Владимировна любит перечитывать 
классику, но и новинками интересуется. В библиотеке ей всегда идут 
навстречу и оставляют нужную книгу. 

За время работы в УИК Е.В.Панькова не раз награждалась 
почётными грамотами Заречной городской ТИК и ИКСО. Вот такие 
люди трудятся  в наших участковых избирательных комиссиях и 
проводят выборы «без сучка и задоринки». 
.  


