
 Новикова Нина Ивановна 

       Родилась 23 ноября 1956 года в селе Усть 
- Када Куйтунского района, в многодетной 
семье. Родители: отец Двужилов Иван 
Федорович работал агрономом, мама - Мария 
Яковлевна, бухгалтером. 
      В 1974 году Нина Ивановна закончила 
Качугскую среднюю школу № 1, в 1976 году 
поступила в Московский институт советской 

торговли, который закончила в 1982 году по специальности 
товаровед промышленной группы товаров высшей 
квалификации. 
       15 мая 1976 года вышла замуж за Новикова Виктора 
Николаевича, с которым проживает уже 40 лет. В семье Нины 
Ивановы и Виктора Николаевича трое детей, которые уже 
выросли, окончили ВУЗы, имеют свои семьи, в которых растут 
шестеро детей. Все живут и работают в Иркутской области. 
       Свою трудовую деятельность Нина Ивановна начала в 
1974 году учеником продавца магазина № 29. Работала, 
училась, шли годы, менялись должности: в 1976 году продавец, 
в 1979 г. - оргинструктор Куйтунского Райпотребсоюза, в 1981 
году - старший товаровед оптово торговой базы, в 1984 году - 
директор оптово торговой базы, в 1985 году переведена на 
должность заместителя председателя Куйтунского 
Райпотребсоюза по торговле, в 1994 году избрана 
председателем Куйтунского Райпотребсоюза. С 2008 года по 
настоящее время работает в администрации Куйтунского 
городского поселения ведущим специалистом по ценам, 
тарифам, развитию малого и среднего бизнеса. Успешно 
занималась воспитанием троих детей, а сейчас помогает в 
воспитании шестерых внуков. Общий трудовой стаж 
составляет 42 года. 

Активная жизненная позиция, доброта и ответственность 
характерны этой женщине - матери. На протяжении всей своей 
жизни Нина Ивановна успевала заниматься и общественной 
деятельностью. 37 лет участвует в художественной 
самодеятельности, она является солисткой народного хора 



«Русская песня» муниципального образования Куйтунский 
район, неоднократно награждена дипломами и грамотами на 
фестивалях в городах: Иркутск, Залари, Тулун, Саянск, Зима. 
Избрана председателем клуба садоводов огородников 
Куйтунского городского поселения «Любимый сад огород». 
Приоритетным направлением в работе клуба является 
привлечение молодежи, воспитание культурно - эстетических 
потребностей у подрастающего поколения, бережного 
отношения к природе. А юное поколение совместно со своими 
воспитателями и родителями, принимает непосредственное 
участие в выставках и ярмарках, проводимых клубом 
«Любимый сад огород». Под ее руководством, в 2010-2015 
годы, клуб принял участие в выставках «САД. ОГОРОД. 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» в «СИБЭКСПОЦЕНТРЕ» г. Иркутска. 
Коллектив клуба награжден Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области и руководства выставочного 
комплекса ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР» дипломами, медалью, 
двумя знаками «Серебряная звезда», двумя знаками «Золотая 
звезда», грамотами, благодарностями и ценными подарками - 
за активную работу по сортоиспытанию и выращиванию 
плодоовощных культур, за освоение передовых технологий в 
выращивании плодоовощных культур, за активное и 
творческое участие в выставках. В 2011 - 2015 годах в р.п. 
Куйтун проведены фестивали картофеля, где вместе с 
администрацией Куйтунского городского поселения 
организаторами выступили члены клуба «Любимый сад 
огород». 

Члены клуба «Любимый сад огород» приняли участие в 
областном фестивале клубов по интересам среди пенсионеров 
«Нам 20 лет - вторая молодость», где награждены дипломами 
за активное участие в фестивале и в номинации «За оптимизм 
в жизни». 

Команда клуба «Любимый сад огород» приняла участие в 
«Туристическом слете» проводимом администрацией 
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Куйтунского городского поселения среди коллективов и 
награждены почетными грамотами и ценными подарками. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 28.06.2016г. Новиковой Нине Ивановне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун. 
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