
Лидия Богдановна Канакова – жительница посёлка Зимстан. 

 

Родилась 7 сентября 1950 года в 

селе Керчомъя Усть-Куломского 

района. По 1975 год проживала в 

посёлке Логинъяг, с 1975 года и по 

сегодняшний день проживает в 

Зимстане. 

В 1991году закончила 

Ухтинский лесотехнический 

техникум. С мужем вырастили двух 

замечательных детей, у них 4 внука. 

Лидия Богдановна начала свою трудовую деятельность очень рано, уже 

с 17-ти лет она работала в Пруптском сельском совете начальником ВУС. 

Далее проработала полтора года заведующим клубом в п. Логинъяг. 

С сентября 1970 года по январь 1989 года работала в Пруптском 

леспромхозе кассиром, счетоводом, бухгалтером централизованной 

бухгалтерии, затем была переведена бухгалтером в Пруптский лесопункт. С 

февраля 1992 года по сентябрь 2007 год работала в Пруптском лесхозе 

бухгалтером. Имеет удостоверение ветерана труда Республики Коми. 

За добросовестное отношение к своим 

обязанностям, за добросовестный труд в отрасли 

лесного хозяйства Лидия Богдановна неоднократно 

награждалась Почётными грамотами леспромхоза, 

Администрации муниципального района «Усть-

Куломский». 

Лидия Богдановна активно участвует в 

общественной жизни сельского поселения «Зимстан». В середине 80-ых три 

года была председателем женсовета в посёлке Зимстан. Исполкомом Усть-

Куломского районного Совета народных депутатов была награждена 



Почётной грамотой за активное участие в жизни посёлка и района. Была 

участницей V Съезда женщин Республики Коми. 

С 2006 года и по сей день является председателем Совета ветеранов. 

Свои обязанности Лидия Богдановна выполняет со свойственной ей 

ответственностью и энтузиазмом. Она обладает качествами, необходимыми в 

работе с людьми разных возрастов: терпением, собранностью, скромностью, 

умением понимать людей, к каждому из которых она имеет свой 

индивидуальный подход. 

Лидия Богдановна принимала активное участие в облагораживании и 

обустройстве обелиска участникам ВОВ. За время работы в Совете ветеранов 

помогала ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам оформлять документы 

на льготы. Пенсионерам Фроловска, Логинъяга и Зимстана помогала в 

поиске трудового стажа в архиве района для переоформлении пенсии, т.к. 

они были очень маленькие. Многим помогла в поиске и в оформлении 

документов «Труженик тыла». В помощи она никогда никому не отказывала 

и не отказывает. Часто посещает одиноких пожилых людей, никогда не 

заходит в их дом без гостинцев и угощений. 

Лидия Богдановна вкладывает всё умение и опыт в любимое дело и 

получает высокую отдачу от своего труда и заслуженное уважение жителей. 

Конечно, в одиночку ей работать с ветеранами было бы очень сложно. Ей 

всегда помогают местная и районная администрации, районный Совет 

ветеранов и жители посёлка. И все же главной скрипкой в ветеранском 

оркестре является она, Лидия Богдановна. 

Лидия Богдановна, благодаря администрации поселка, депутатам 

местного Совета, добилась помещения для Совета ветеранов, закуплены 

тренажеры для занятия спортом ветеранам и пенсионерам. Не без помощи 

местной администрации и жителей поселка сделан косметический ремонт в 

помещении, ждём открытия этого проекта. 

За время работы в Совете ветеранов за многолетнюю плодотворную 

общественную деятельность, за ведение системной работы по оказанию 



помощи ветеранам войны и труда Лидия Богдановна неоднократно 

награждалась благодарственными письмами Председателя районного Совета 

ветеранов Г.А. Кравченко, Администрации муниципального района «Усть-

Куломский». 

В 2020 году за активное участие в ветеранском движении Республики 

Коми награждена Знаком Президиума Совета ветеранов Республики Коми 

«Почётный ветеран Республики Коми». 

С 2020 года является депутатом Совета депутатов IV созыва сельского 

поселения «Зимстан». 

Лидия Богдановна ведёт активный образ жизни: 

более семи лет участвует в художественной 

самодеятельности «Зорюшка» при Зимстанском клубе, 

прекрасно поёт и танцует. Ежегодно участвует в 

республиканской акции «Ӧтувъя коми диктант» при 

Зимстанской библиотеке. 

Вежливая и доброжелательная, трудолюбивая и 

добросовестная, в сочетании с требовательностью и скромностью, чуткостью 

и отзывчивостью - такими бесценными человеческими качествами обладает 

Лидия Богдановна. 

Искренние пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых 

достижений Лидии Богдановне! 

Информация подготовлена Зимстанской библиотекой.     

 

 

 

  

  

 

 

      


