
Дымова Надежда Гордеевна 
 

Кстининское сельское поселение 

 
     Родилась Надежда Гордеевна 15 августа 1955 

года в д. Бурундуки Оричевского района. 

Училась в Мародыковской средней школе, 

закончила 7 классов. Была самой активной 

среди учащихся школы и  лучшей 

спортсменкой по бегу на лыжах.  

 После семья переехала в Кирово-

Чепецкий район в д. Кузики, где Надя 

закончила 8 классов. Поступила в  ГПТУ № 32 

города Кирова, работала 3 года на текстильной 

ткацкой фабрике.  

 Затем направили по Комсомольской 

путевке в село Кстинино. Работала в 

животноводстве, учетчицей на зернотоке. 

 Вышла замуж в 1975 году, а затем 

родились две дочери: Лариса и Светлана. 

 В 80-х годах вступила в партию, 

трудилась в совхозе «Кстининский». 

 В 1992 году заболела, дали 2 группу 

инвалидности, пришлось 5 лет скитаться по больницам, проходить 

реабилитацию. 

 В 1998 году председатель Кстининского сельского Совета предложила 

работу при администрации по социальной защите инвалидов села Кстинино. 

Сама Надежда Гордеевна говорит, «не представляла, что нужно делать». В 

районном обществе инвалидов помогли, направили учиться в город Киров. С 

этого времени она бессменный председатель Кстининской первичной 

организации села Кстинино и заместитель председателя Кирово-Чепецкой 

организации инвалидов. 

 Надежда Гордеевна - человек активной жизненной позиции, 

неравнодушный к любым бедам людей нашего села. К ней обращаются с 

разными вопросами и проблемами, она всегда подскажет и посоветует, как 

нужно поступить в той или иной ситуации. 

 Много проводилось и проводится мероприятий, и Надежда Гордеевна 

старается принимать участие во всех из них: сельских, районных и областных, 

а также в смотрах художественной самодеятельности, в выставках 

прикладного искусства. 

 Жители села Кстинино ей очень доверяют, и не зря с 2000 года избирают 

ее депутатом Кстининской сельской Думы. Член партии «Единая Россия». 



  Является постоянным участником мероприятий в Кстининской 

библиотеки и поселенческом ДК. В свободное время пишет стихи и рисует 

картины. 

 Участвовала в районном и областном конкурсе «Женщина года» в 

номинации «Преодоление» – заняла 1 место, в районном конкурсе «Своим 

трудом родную землю славим», «Женщины России», в Молодежных Форумах 

и Слетах. 

 Награждена от Центрального Правления ВОИ города Москва 

«Благодарственным Письмом» в честь 20-летия ВОИ, грамотой в честь 25-

летия образования РО КОО ВОИ. 

  


