
Панковец (Усова) Нина Васильевна  

Родилась 8 января 1942 г. С 14 лет учась в 7 классе 

начала заниматься спортом. Принимала участие во 

внутрирайонных школьных соревнованиях, была в 

составе команды на зональных соревнованиях, 

показывала хорошие результаты. Неоднократно на 

областных соревнованиях становилась призером не 

только по лыжным гонкам, но и по легкой атлетике, 

велосипедным гонкам, шахматам. Так же принимала 

участие в соревнованиях по плаванию. Выступала за 

сборную Иркутской области по лыжным гонкам и 

велосипедному спорту во многих городах страны. 

После окончания 10 классов Куйтунской средней школы, закончила 

Иркутский техникум физической культуры и четыре года преподавала 

физкультуру в Уянской средней школе и в Куйтунской средней школе. В эти 

годы продолжала выступать за район и за Иркутскую область по многим 

видам спорта, особенно по лыжным и велосипедным гонкам, по шахматам. 

Была делегатом на Всероссийской конференции добровольного спортивного 

общества «Урожай» в г. Москве в 1964 году. 

В 1965 г. пришла работать в районный финансовый отдел экономистом 

по финансированию сельского хозяйства. В 1966г. окончила Иркутской 

институт народного хозяйства и получила диплом экономиста по сельскому 

хозяйству. В 1976 г. стала заведующей районного финансового отдела, а затем 

начальником финансового управления, проработав в этой должности 27 лет. 

Под руководством Панковец Н.В. был создан профессиональный и слаженный 

коллектив. Финансовое управление стало кузницей кадров, из стен которого 

вышли специалисты, возглавившие вновь создаваемые структуры в 

Куйтунском районе, такие как налоговая инспекция и федеральное 

казначейство. 

С 1995 года по 2015 год, в период выборных компаний Панковец Н.В. 

вела бухгалтерию территориальной избирательной комиссии. За 

своевременную и качественную отчетность многократно награждалась 

благодарственными письмами и грамотами Иркутской избирательной 

комиссии. 

В 2003г. ушла на заслуженный отдых. За многолетний труд, 



профессионализм и внесение значительного вклада в становление, укрепление 

и развитие финансовой системы района Панковец Н.В. неоднократно 

награждалась благодарностями и грамотами администрации Куйтунского 

района и Иркутской области, на протяжении всей трудовой деятельности 

постоянно избиралась депутатом поселкового и районного Совета народных 

депутатов. Имеет звание ветеран труда Иркутской области. 

Панковец Н.В. человек с нестареющей душой, пишет стихи на разные 

темы: природа, спорт. Много стихов о Куйтуне, о Сибири. Неоднократно ее 

стихи публиковались в районной газете «Отчий край». Она вырастила и 

воспитала троих детей, имеет пятерых внуков и пятерых правнуков, для 

которых является хорошим примером и наставником. Не смотря на возраст 

ведет активный образ жизни, много лет успешно занимается пчеловодством. 

За существенный вклад в развитие Куйтунского района и обеспечение 

благополучия его населения решением Думы муниципального образования 

Куйтунский район № 149 от 25.05.2021 г.  Панковец Нине Васильевне 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского района».  
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