ХАРАКТЕРИСТИКА
Гладкова Нина Николаевна родилась 7 сентября 1948 года в селе Нехаевка,
Вейделевского района Белгородской области.
После окончания школы поступила в Белгородский государственный
педагогический институт им. М.С. Ольминского, который окончила в 1972 году.
После окончания института с 1972 года, работала учителем физики и математики в
Быковской (К.-Демьяновской) 8-летней школы, а с 1978 года директором Быковской
школы.
Её трудолюбие, инициативность, настойчивость в достижении цели, внимательное
отношение к людям были замечены, и 29 апреля 2003 года Гладкова Нина Николаевна
была назначена на должность главы администрации Быковского сельского поселения и в
этой должности она проработала 13 лет.
Зная чем, живет село, все трудности людей, проживающих в сельской местности, их
проблемы, успехи и надежды, Нина Николаевна сразу включилась в работу, направляя всю
свою энергию на то, чтобы селянам с каждым годом жилось лучше.
Обладая искусством руководителя, практическими знаниями, заслуженным
авторитетом Нина Николаевна старалась найти к каждому человеку индивидуальный
подход, проявляя решительность и твердость в решении поставленных задач.
Большое внимание Нина Николаевна уделяла благоустройству села. Под её
руководством и участии построены дороги с твердым покрытием на хуторе Мордовинка и
хуторе Веселый, водопровод на хуторе Мордовинка, выложена тротуарной плиткой
пешеходная дорожка по селу Быковка, обустроена зона отдыха на Крапивенском пруду,
открыт офис семейного врача, в капитально отремонтированное здание переехал сельский
дом культуры, обустроен парк «Центральный» в селе Быковка, заложен плодовый сад и
многое другое.
Нина Николаевна принимала участие и оказывала помощь в создании ТОСов на
территории. Результат – ТОС «Олимп» неоднократный победитель областных и районных
смотров.
Профессиональная подготовка, организаторские способности, заслуженный
авторитет, умение достигать намеченной цели позволили возглавляемому ей коллективу,
заслуженно занимать передовые места в районе и всегда быть на хорошем счету,
За многолетний добросовестный труд Гладкова Нина Николаевна в 1978 году
награждена медалью «За трудовое отличие», в 1984 году знаком «Отличник народного
просвещения», в 1986 году орденом «Трудового красного знамени». В настоящее время
Нина Николаевна находится на-заслужснном отдыхе.
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