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Ковальногова Галина Васильевна 

родилась 7 ноября 1955 года в деревне 

Дальняя Белая Уренского района 

Горьковской области. После 

окончания Карпунихинской средней 

школы, с 1972 по 1975 годы училась в 

Халтуринском сельскохозяйственном 

техникуме на бухгалтерском 

отделении. 

          Начала свою трудовую деятельность с 

августа 1975 года, год отработала 

бухгалтером на Коныпском отделении 

совхоза «Поломский» Кирово-Чепецкого района. Затем 2 года - бухгалтером в комбинате 

коммунальных предприятий и благоустройства г. Кирово-Чепецка. В январе 1978 года 

снова приехала в Малый Конып. Сразу приступила к работе во вновь образованном 

совхозе «Каныпский»: инспектором отдела кадров, зоотехником, председателем 

профсоюзного комитета, заведующей нефтехозяйством, бухгалтером.  

          С мая 1992 года назначена главой администрации Коныпского сельсовета. В 2002 

году поступила заочно в Вятский государственный гуманитарный университет, который 

закончила в 2005 году по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». 30 мая 2005 избрана главой муниципального образования «Коныпское 

сельское поселение» и до сентября 2011 года работала на этом посту. Без малого 20 лет 

своей жизни она отдала служению людям, их благополучию, устройству более 

комфортного проживания в наше непростое время. 

             Невозможно в нескольких строках описать все еѐ заслуги перед сельским 

поселением, перед людьми, живущими в нем. То, что мы живем в чистом, ухоженном 

населенном пункте, имеется и работает уличное освещение не только в д. Малый Конып, 

но и в д. Исаковцы, д. Здравница, то, что в домах индивидуальное газовое отопление, 

отремонтированы дороги, крыши многоквартирных домов, Дом культуры один из лучших 

в районе, открыт и работает сельский музей, издается местная газета «Коныпский 

вестник», открыта и работает церковь и многое, многое другое – во всем еѐ огромная, 

неоценимая доля труда. Не зря Малый Конып называют городские жители маленькой 

Швейцарией, а местные жители гордятся тем, что живут в таком уютном, 

благоустроенном населѐнном пункте. 

            Она умело направляла работу общественных организаций сельского поселения: 

Совета ветеранов, женсовета, Совета молодѐжи, которые успешно продолжают работать 

по настоящее время. Имеет многочисленные награды, Почѐтные грамоты, 

Благодарственные письма за добросовестную работу. 

            И сейчас, являясь депутатом Коныпской сельской Думы, она старается дельным 

советом, делом внести посильный вклад в развитие сельского поселения. 

Несколько лет она не работает главой сельского поселения, находится на 

заслуженном отдыхе, но жители постоянно обращаются к ней за помощью, за советом, за 

добрым словом. Галина Васильевна пользуется заслуженным уважением, авторитетом 

среди жителей сельского поселения. 

           Это очень энергичная, везде успевающая, трудолюбивая женщина. У неѐ обо все 

болит душа. А с какой любовью она относилась к своим престарелым родителям, просто 

приятно было видеть: еѐ отец Лебедев Василий Николаевич был участником Великой 

Отечественной войны.  



Замужем, вместе с мужем Виктором Николаевичем вырастили двух замечательных 

сыновей, сейчас помогают воспитывать внуков, а их уже 5. 

   

 


