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                                                        Светлана Николаевна родилась и выросла в деревне 

Глушиха Кирово-Чепецкого района. В семье, помимо нее было 3 брата. Мама была 

старостой деревни, отец воспитывал детей  в строгости, но был справедлив и 

никому в обиду их не давал. Сыновей учил столярному и плотницкому ремеслу, 

всегда говорил, что мужские дела должен делать 

мужик, женщина этого касаться не должна. Так и 

сейчас про братьев Светланы Николаевны 

говорят, что у них золотые руки. Ночами Николай 

Алексеевич  читал исторические романы, тем 

самым и привил любовь к книгам своим детям, 

поэтому Светлана Николаевна частый гость 

библиотеки. 

Жизнь в деревне была веселой. Старшие отвечали 

за младших, все вместе ходили в школу пешком, 

всей деревней играли в спортивные игры, 

катались на велосипедах и мотоциклах. Но и 

обязанности никто не отменял: ухаживали за 

скотиной, работали в огороде, помогали по дому, 

нянчились с младшими детьми. 

Когда пошли в школу отец сказал, что не потерпит ни одного плохого слова от них 

про учителей. Школу закончила Светлана Николаевна без  троек. Поступила в 

Кировский сельскохозяйственный институт. По окончании института, по 

распределению  попала в совхоз «Краснознаменный»  в деревне Воронье 

Верхошижемского района на должность главного экономиста, где и проработала 7 

лет. Затем ее перевели на должность председателя исполкома Вороньевского 

сельского совета, затем, в связи с реорганизацей Советов работала в должности 

заместителя главы администрации. 

В Воронье вышла замуж, родила троих детей. Несмотря на перспективные  

должности, Светлана Николаевна считает, что ее дети – это лучшее, что есть в ее 

жизни, и они отвечают ей взаимностью. Муж Владимир Михайлович работал в 

колонии поселения и, когда  в 1995 году колонию закрыли, его направили в 

Опаринский район, а Светлана Николаевна с детьми уехали в село Кстинино. Здесь 

она  работала главным экономистом в СХП «Кстинино» 9 лет.  



В 2004 году ее пригласили на должность заместителя главы администрации 

Кстиниского сельского поселения, где она отработала 11 лет. Занималась 

социальными вопросами, малоимущими семьями, инвалидами, плотно работала с 

Домом Культуры. Все, кто когда-либо сталкивался с ней по рабочим вопросам, 

отзываются о ней как о человеке с большой буквы: добрая, ответственная, 

стремящаяся помочь. После выхода на пенсию занялась своими любимыми делами: 

огородом, нянчится с внуками, все также «залпом» читает книги. Но не забывает 

участвовать в общественной жизни села. О себе говорить не любит, наверно,  

поэтому в этой истории много сухих фактов, но мы-то знаем, какая она настоящая 

женщина, хранительница семейного очага, умеющая  сострадать людям. Здоровья ей 

и огромного терпения. 

 

 

 


