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Уважаемые жители поселка Жилёво! 
Дорогие жилёвцы!

От имени Совета депутатов и администрации городского 
поселения Жилёво примите самые искренние поздравления 
с нашим общим праздником - С Днём посёлка Жилёво!  
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становление и развитие посёлка.

За последние годы посёлок значительно изменился: 
развивается инфраструктура и социальная сфера, 
благоустраивается территория, появляются новые традиции, 
сохраняются и приумножаются старые. Жилёвцы по 
праву могут гордиться своим посёлком, его историей, его 
настоящим.

 День рождения посёлка — это праздник его жителей, 
которые сохраняют, чтут свои традиции. Много замечательных 
людей вписали свои имена в биографию нашего посёлка. 
Они принесли своей малой Родине почёт и уважение, 
прославили её своими достижениями и своим трудом. И 
в первую очередь  этим людям мы говорим  «Спасибо!». 
Открывая почётную доску «Ими гордится Жилёво»,мы 
благодарим наших земляков за то, что они посвятили свою 
жизнь становлению и развитию своей малой Родины. Мы 
чествуем работников образования, медицины, культуры, 
промышленности, почты, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и администрации.

Дорогие жилёвцы! Примите искреннюю, сердечную 
благодарность за то, что вы из года в год вкладывали всю 
свою душу и силы в становление поселка и его развитие, за 
то, что, работая порой в сложнейших условиях, вы не теряли 
веры в родную землю. Сегодняшние успехи и достижения - 
это ваша заслуга. Вы - пример молодому поколению. Спасибо 
вам за любовь к родному краю, за ваш труд, за бережное 
отношение к истории. 

Желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых 
достижений в делах! Пусть царят на нашей земле радость, 
доброта, теплота людских сердец.

Процветай и преображайся с каждым годом, наш любимый 
посёлок!

 С праздником, Жилёво! 

Глава городского поселения Жилёво
Ф.В.Донцов.

C  праздником,C  праздником,
ЖИЛЕВО!ЖИЛЕВО!



ИМИ
РДИТ
ЖИЛЕ

Из автобиографии:

Родилась 27 сентября 1962 года в пос. Жилево. В 
1980 году закончила Жилевскую среднюю школу 
и пошла работать на Михневскую швейную фа-
брику швеей-мотористкой, затем была бригади-
ром производственной бригады. После рождения 
второго ребенка в 1992 году работала уборщицей 
производственных помещений в Домоуправле-
нии № 14, которое позже было переведено в МУП 
«ПТО ЖКХ». В начале 2000-х годов была избрана 
председателем уличного комитета по своей ули-
це. Очень люблю цветы, имею домашних живот-
ных и небольшое натуральное хозяйство.

Из автобиографии:

Родился 9 августа 1945 года. После 7 класса по-
ступил в строительное училище по окончании ко-
торого работал в ЖКО от ТЭЦ–17, откуда и ушел 
в армию. После армии устроился на железную 
дорогу монтажником контактной сети. С 1978г. по 
1983г. работал на стройке. С 1983 года до пере-
стройки работал на заводе СМПП в г. Ступино. 

ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВОИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО
10 сентября 2016 года в поселке Жилёво состоится торжественное открытие доски «Ими гордится Жилёво».  Это очень 

важное событие в жизни сельчан. В каждом крае, области, городе, посёлке есть люди, которых уважают и ценят по-
особому. Это те, кто своим трудом делает жизнь других лучше, красивее, комфортнее. Это те люди, кто трудится не только 
и не столько ради денег, сколько ради высокой оценки и уважения своих земляков. Безусловно высоких результатов в лю-
бой сфере – будь то промышленность, образование, медицина или культура – достигают люди талантливые, влюбленные 
в свою профессию, самоотверженные и очень ответственные. 
В городском поселении Жилёво впервые названы имена самых достойных жителей, чья судьба и чей трудовой путь мо-

жет и должен служить достойным примером молодому поколению.   

ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО

Из биографии:

Родилась в 1944 году в городе Ступино. В воз-
расте 16 лет вышла на работу на «СМК», где про-
работала 24 года. В 1980 года переехала жить в 
пос. Жилево. С 1985 года работала в Жилёвском 
отделении связи. Прошла трудовой путь от опера-
тора до начальника отделения. В 2013 году вышла 
на пенсию. В Жилево на данный момент прожила 
36 лет. Воспитала и выучила двоих детей. Любит 
Жилево и считает его своей второй родиной.
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Из автобиографии:

Я родился 22 сентября 1949 года в Шматовском го-
родке Ступинского района в семье рабочих. В 1966 году 
окончил Жилёвскую среднюю школу и поступил в ГПТУ 
№60 г. Москва обучаться на помощника машиниста элек-
тровоза.  В 1976 году пришел работать на Жилёвскую 
ОПОФ слесарем-ремонтником технологического обору-
дования. В 1980 году переведён на должность дежурного 
электрослесаря в цех «Озеленение». 

В декабре 1997 года, руководством фабрики был ре-
комендован на должность Главы администрации пос. 
Жилёво, где проработал до осени 2005 года.  В 2001 году 
с отличием окончил обучение в Московском областном 
учебном центре «Нахабино» по программе: «Экономиче-
ская и социальная политика-региональное регулирова-
ние экономики».

С 2001 года являюсь членом Политической партии 
«Единая Росси». Осенью 2014 году избран депутатом г.п. 
Жилёво.

С 2006 года по настоящее время работаю главным 
инженером в Итальянской фирме – ЗАО «Ла Фортецца 
Эст» г. Ступино. Женат, имею троих сыновей, четверых 
внучек и одного внука.

ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВОИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО

Из автобиографии:

Родилась 17 января 1965 года. В 1985 году 
окончила Ступинское медицинское училище по 
специальности фельдшер. В том же году была 
принята на должность акушерки родильного от-
деления. Через год была переведена в Жилёв-
скую амбулаторию на должность фельдшера. 
Более 30 лет добросовестно отработала в амбу-
латории фельдшером. Каждые пять лет успеш-
но заканчивает курсы повышения квалификации 
(МОНИКИ, г. Москва) на факультете усовершен-
ствования врачей скорой помощи по специаль-
ности лечебное дело. Своей главной наградой 
считаю слова благодарности жителей поселка.

Из автобиографии:

Родилась 10.01.1957 года на станции Засло-
ново, Витебской области. В 1975 году окончи-
ла Могилевский библиотечный техникум по спе-
циальности библиотечное дело, после чего на-
чала свою трудовую деятельность в должности 
старшего библиотекаря Чашникской районной 
библиотеки. С 1982 по 1987 год работала в во-
инской части делопроизводителем. В 1987 году 
уехала в Забайкалье (ст.Даурия) по месту служ-
бы мужа. Работала в Забайкальском военном го-
спитале начальником секретного делопроизвод-
ства. В 1994 году приехала вместе с мужем на 
его малую родину в поселок Жилево. В том же 
году устроилась на работу в Жилевскую посел-
ковую библиотеку заведующей библиотекой и 
занимала эту должность по 2010 год. За это вре-
мя коллектив библиотеки неоднократно награж-
дался почетными грамотами Министерства куль-
туры Московской области, администрации Сту-
пинского района, отдела культуры, администра-
ции городского поселения Жилево. В 2004 году 
жилёвская библиотека была признана лучшим 
учреждением культуры Ступинского района. В 
2010 году при реорганизации и создании МКУ 
«ЦБС» городского поселения Жилево назначена 
на должность директора, в которой проработа-
ла по 2015 год. За это время коллектив ЦБС был 
признан лучшим коллективом отрасли. В виду 
реорганизации 2016 года и вхождении библио-
теки в состав КТЦ «Феникс» в настоящее время 
работаю ведущим библиотекарем. Имеет боль-
шое количество похвальных и почетных грамот, 
благодарственных писем от Министерства куль-
туры Московской области, Комитета по культу-
ре Администрации Московской области, Москов-
ской городской детской библиотеки, администра-
ции Ступинского района и городского поселения 
Жилево. 

    Посвятила всю свою жизнь любимой семье 
и родной библиотеке. Люблю порядок во всем и 
профессионализм на рабочем месте.
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Из воспоминаний:

Моя трудовая деятельность началась по-
сле окончания Московского института цвет-
ных металлов и золота (сейчас «Институт 
стали и сплавов») по специальности инженер-
металлург. Была направлена в Приморский 
край на обогатительную фабрику по обогаще-
нию касситерита (оловянная руда). Как молодо-
му специалисту мне было поручено занимать-
ся вопросами технической подготовки кадров. 
За лето я организовала при комбинате Техни-
ческий Дом учебы, где занимались после ра-
боты рабочие химики, строители, рабочие ме-
ханического цеха.. Получился образцовый Дом 
технической учёбы, куда приезжали с предпри-
ятий Приморского края различные делегации 
для обмена опытом. После года работы заведу-
ющей Домом техучёбы меня перевели в толь-
ко что образованный конструкторский отдел. С 
группой специалистов я участвовала в проек-
тировании и монтаже дополнительного цеха по 
обогащению оловянной руды. 

   Позже, в 1955 году, моя семья переехала 
в г. Железногорск Курской области. А затем по 
семейным обстоятельствам переехали в в пос. 
Жилёво. Муж работал здесь зам. начальни-
ка металлургического цеха, а я в конструктор-
ском бюро ведущим инженером-конструктором 
фабрики. Мой стаж - 47 лет. За время работы 
конструкторская группа фабрики создала ряд 
опытно-промышленных установок нового типа, 
а также разработала новые образцы обогати-
тельного оборудования, которые были внедре-
ны на действующих угольных обогатительных 
фабриках страны.

   В настоящее время веду активный образ 
жизни,  участвую в жизни посёлка, шью, выши-
ваю, изучаю английский язык. 

    Совместно с архитектором Кирьяновым 
являюсь соавтором Обелиска Славы напротив 
школы. Имею два авторских свидетельства на 
изобретения.

ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВОИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО ИМИ ГОРДИТСЯ ЖИЛЕВО

Из автобиографии:

Родилась 8 августа 1952 года в г.Воркута Коми 
АССР. В п.Жилёво живу с 1953 года. Училась в жи-
лёвской средней школе. С 1970 по 1974 гг. рабо-
тала на Ступинском СМЗ в должности контроле-
ра. Потом один год отработала няней в жилёвских 
детских яслях. С 1975 г. по 2009 г. работала на 
«Жилёвской ОПОФ» от учётчика до заместителя 
главного бухгалтера. Без отрыва от производства 
окончила в 1980 г. ГУПК ЦСУ СССР, получив ква-
лификацию «бухгалтер промышленного предпри-
ятия». В 2009 году ушла на заслуженный отдых в 
связи с выходом на пенсию. В 2010 году пришла 
на работу в МБУК «Жилёвский ДК» заместителем 
директора по хозяйственной части.

Из биографии:

Родилась 15 апреля 1960 года в Саратовской области. 
В 1978 году окончила с красным дипломом Вольское педа-
гогическое училище №1 по специальности воспитатель. В 
Жилёво проживаю с 1984 года. В 1984-86 гг. работала вос-
питателем в жилёвском детском саду. В 1986-1993 – в клу-
бе ОПОФ. С 1997 года по настоящее время работаю в жи-
лёвском детском саду «Алёнушка». В 2007 году окончила 
МГГУ им. Шолохова. Воспитала двух сыновей.

Из воспоминаний:

В 1953 году в посёлке открылась самая-саРодилась 7 
января 1943 года в Калужской области. В 1950 году пошла 
в школу, после окончания 7 класса трудилась в колхозе. 
С 1966 года работала рабочей на Жилевской ОПОФ, за-
тем была переведена в конструкторскую группу копиров-
щицей. В 1971 году, работая техником –технологом, без от-
рыва от производства закончила вечернюю школу и техни-
кум. Начиная с 1988 года, работала инженером по норми-
рованию труда до 2001 года. После выхода на пенсию ра-
ботала в детском саду и на почте в пос. Жилево. Общий 
трудовой стаж составляет 54 года.

4 ВестникВестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ
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И
ОРДИТСЯ
ЖИЛЕВО

Из воспоминаний:

   Родилась я 10 декабря 1953 года в поселке 
Жилёво. В 1961 году я пошла в Жилёвскую сред-
нюю школу. Училась я хорошо, занималась обще-
ственной работой. Для своих одноклассников я и 
по сей день комсорг. В память о школьных годах 
у меня осталось восемь почётных грамот. В 1971 
году я поступила в Коломенский педагогический 
институт. Училась на физмате, отделение матема-
тики и занималась в стрелковой секции…

   В 1981 году я пришла работать на Жилёвскую 
ОПОФ начальником жил.участка и проработала в 
этой должности до 2004 года.  Следила за состо-
янием жилого фонда, за капитальными ремонта-
ми. Хотела, чтобы наш посёлок был чистым и зе-
леным. В 1992 году началась приватизация жило-
го фонда, и я была назначена ответственной. По-
могала людям с оформлением документов и до 
сих пор люди, встречая на улице, благодарят меня 
за помощь…

    Я являюсь ветераном труда. Я горжусь тем, 
что я всю жизнь прожила в Жилёво и по мере сво-
их сил делала свой посёлок лучше.

Из воспоминаний:

   Родилась 12 декабря 1926 года в Курской 
области. В 1942 году закончила 8 класс. А потом 
школу закрыли из-за оккупации. В 1945 году посту-
пила в Старооскольский педагогический институт. 
Начала работать учителем географии в 1947 году 
в с. Нижнее Жданово в Курской области.

    В конце 50-х гг. мы с мужем переехали жить в 
Акри (Ступино) и я устроилась работать в Жилёв-
скую школу. А спустя некоторое время нам дали 
комнату в Жилёво. Проработала я учителем гео-
графии в жилёвской школе до 1987 года.

Из биографии:

Родился, 28 июля 1952 года в станице Ханская 
Краснодарского края. Окончил Московский энергети-
ческий институт (МЭИ) по специальности инженер-
промтеплоэнергетик (1976 г.) и аспирантуру Москов-
ского энергетического института по специальности 
«Физика низких температур и криогенная техника» 
(1982 г.). Работал инженером, заведующим лабора-
торией в МЭИ, ведущим инженером в ОКБ СМПП г. 
Ступино (ныне ОАО «НПП «Аэросила»», руководите-
лем малого предприятия в области энергетики. Автор 
семи запатентованных и внедрённых изобретений.

      В 1977 � 1979 годах проходил службу в Во-
оружённых силах СССР. Уволился в запас в звании 
старшего лейтенанта-инженера. Награждён меда-
лью Президиума Верховного Совета СССР «60 лет 
Вооружённых Сил СССР». 

     С 2002 года является руководителем Ступин-
ского литературного объединения «Родники».  В те-
чение 14-ти лет возглавляемый им коллектив пре-
вратился в один из значительных творческих центров 
Ступинского района и Московской области численно-
стью более 140 человек в возрасте от 7 до 85 лет. 
32 человека приняты в Союз писателей России и на-
граждены Золотой Есенинской медалью. В 2007 году 
ЛИТО «Родники» стало победителем (третье место) 
конкурса литературных объединений Московской об-
ласти. В. Леонов признан одним из лучших руководи-
телей литобъединений Московской области. С 2002 
года выпущено 23 коллективных и 72 персональных 
сборников и книг, в том числе 18 молодых авторов 
до 35 лет.                                    

    В 2015 году закончил Высшие Литературные 
Курсы имени И. А. Бунина.

Леонов является автором восьми персональных 
поэтических книг и литературоведческой книги «Сло-
во о полку Игореве. Величайшая русская эпическая 
поэма». Печатался в международных, российских, 
областных, районных журналах, альманахах и изда-
ниях периодической печати.

Из воспоминаний:

    Родилась 8 июня 1938 года в д. Ковро-
во Калужской области. В 1939 году моего отца 
Климова И.Е. в Узловую на шахту №7 (Подмо-
сковный угольный бассейн), куда мы переехали 
всей семьей –с мамой и двумя старшими бра-
тьями. Во время Великой Отечественной вой-
ны отец был призван на фронт, где пропал без 
вести.

     В 1945 году я поступила в 1 класс, где 
училась с большой охотой и была влюблена в 
свою первую учительницу Анну Петровну. Ви-
димо, тогда и родилась мечта стать учителем. 
С возрастом я решила работать с младши-
ми детьми. В 1952 году поступила в Орехово-
Зуевское дошкольное педучилище.

     В 1955 году меня направили в детский 
сад жилёвской фабрики ОПОФ. Я участвовала 
в его открытии- 1 сентября принимала первых 
детей.

     В 1961 году поступила в Московский госу-
дарственный пединститут. После его окончания 
работала в ясли-саде с. Шугарово. С декабря 
1974 года стала заведующей жилёвским дет-
ским садом.  Наш коллектив занимал в райо-
не призовые места в различных конкурсах, был 
награжден Переходящим Красным знаменем.

    С 1975 года руководила методическим 
объединением Михневского куста, читала лек-
ции на курсах повышения квалификации воспи-
тателей. 

    В июне 1987 года была делегатом Все-
российского съезда учителей от Московской об-
ласти. 

     С 1994 г. по 2005 г. работала педагогом-
организатором в Подростково-молодёжном 
клубе «Метеор».
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Из воспоминаний:

В 1953 году в посёлке открылась самая-самая кра-
сивая новая школа. Возглавила её молодой, энергич-
ный, легендарный директор школы Гусакова Ираи-
да Дорофеевна. И руководила она школой 30 лет. А 
я – первоклассница и училась в ней 11 лет. Закончив 
пединститут, я вернулась в родную школу в качестве 
учителя-словесника и проработала в ней до 2015 года, 
переработав свой пенсионный стаж на 14 лет.  Я два 
года на пенсии, а сны у меня школьные. И до сих пор я 
не хожу на школьные мероприятия – просто сжимает-
ся сердце и всегда слёзы на глазах. Я в школе 60 лет: 
училась и работал в ней, поэтому пока трудно входить 
в школу и ощущать себя как в гостях. 

    Я благодарна судьбе, что родилась и выросла 
в посёлке Жилёво. И он подарил мне любимую рабо-
ту и необыкновенных интересных вокруг меня людей.

Из воспоминаний:

Я родилась в Алтайском крае в 1933 году. В 
годы коллективизации мою семью с тремя детьми 
«раскулачили»: конфисковали всё имущество и 
дом. Мы переехали в Кемеровскую область и про-
жили там до конца 1945 года. 

В 1954 году я окончила строительный техникум 
в г. Новочеркасск и по направлению уехала рабо-
тать в Туву прорабом в совхозе. В 1957 году верну-
лась в Новочеркасск и работала прорабом, инже-
нером по труду и зарплате в строительном тресте.

  В 1970 году приехала в Жилёво, где вышла за-
муж. Я работала на фабрике «Жилёвская ОПОФ» 
инженером капстроительства, совмещая и долж-
ность начальника ремонтно-строительного участ-
ка до 1990 года. Затем в 1993 году я пошла рабо-
тать в ЖКО фабрики техником, затем кассиром. В 
2001 году окончательно ушла на пенсию.

Из воспоминаний:

Я родилась 12 апреля 1946 года в с.Алеево 
Ступинского района в многодетной семье. В моей 
семье было шесть детей. Отец всю жизнь прора-
ботал электромонтером в Мосэнерго. В 1962 году 
я поступила в педагогическое училище г. Серпухо-
ва, которое окончила в 1966 году. 

   Свою трудовую деятельность начала в сель-
ской школе в Архангельской области учителем 
русского языка и литературы. Одновременно про-
должала образование в Архангельском педагоги-
ческом университете им. М.Ломоносова.

    В 1967 году вышла замуж и переехала в Жи-
лёво. С рождением дочери вынуждена была пере-
йти на работу в детский сад в 1970 году. Там я от-
работала до 2016 года: 24 года в должности воспи-
тателя, 10 лет в должности заведующего, 12 – за-
местителем заведующего. За свою многолетнюю 
педагогическую работу постоянно выполняла об-
щественную работу: была комсоргом в педучили-
ще, председателем комиссии по работе с семьей 
и детьми при профкоме «Жилёвской ОПОФ», де-
путатом поселкового Совета, председателем ро-
дительского комитета жилёвской школы, предсе-
дателем методического объединения Михневско-
го куста с 2014 по 2015 г.

Из автобиографии:

Родилась в 1948 году на острове Сахалин, где 
прошли детство и юность.  Среднюю школу закон-
чила в 1966 году, политехнический институт в г. Ир-
кутске по специальности «Инженер-энергетик» в 
1973г.  По распределению проработала два года в 
институте «Сибгиппрошахт» г.Новосибирска про-
ектировщиком углеобогатительных фабрик, отку-
да поступила в аспирантуру института обогаще-
ния твердых топлив ИОТТ. С 1981 года и по сегод-
няшний день работает на НПФ Жилёвская ОПОФ. 
Начинала трудовую карьеру начальником котель-
ной, затем стала инженером, долгое время прора-
ботала начальником цеха озеленения,  в настоя-
щее время работает главным технологом. 

Из воспоминаний:

Родилась в п.Жилёво. Училась в жилёвской сред-
ней школе. В 1980 году поступила в Зарайское педучи-
лище, после окончания которого в 1985 г. вернулась ра-
ботать в родную школу. На выбор профессии повлия-
ла моя первая учительница Ярцева Мария Яковлевна. 
Она была учителем, наставником, другом.
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Из автобиографии:

Родилась 30 марта 1929 года. В 1946 году окончила 
Каширскую медицинскую двухгодичную школу в качестве 
медсестры. По распределению была направлена в совхоз 
Зендиково. В 1955 была переведена в Жилёвские детские 
ясли. Там я проработала до 1993 года, выпустив несколь-
ко поколений детей, вложив в них душу и окружив детишек 
теплотой своего широкого сердца.  В 1993 году перешла 
работать сторожем в Жилевскую школу и работала там 
вплоть до 2009 года. В настоящее время нахожусь на за-
служенном отдыхе.

Из воспоминаний:

В 1960 году окончила Казанский университет 
им. Ульянова-Ленина, физико-математический 
факультет, отделение астрономия. По направле-
нию комиссии работала в Сибирском отделении 
Академии наук г. Владивостока младшим научным 
сотрудником. Два года посвятила работе по изуче-
нию космоса: влияние Солнца на жизненные про-
цессы на Земле. Сдала экзамены в аспирантуру 
академии, но учиться там не пришлось, т.к. смени-
ла место жительства.

   Впервые я ступила на жилёвскую землю 
53 года назад – в 1963 году. И с тех пор п. Жилё-
во стал моей второй родиной, а потом и родиной 
моих детей, внуков, правнуков. А жилёвская сред-
няя школа стала моей судьбой. В школу я пришла 
работать учителем математики и астрономии. С 
1972 по 1982 год работала заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. С 1983 по 1989 
г. – директор жилёвской школы. С 1990 года – учи-
тель математики. В 2005 году переведена на ра-
боту директором Подростково-молодёжного клу-
ба «Метеор». С 2011 года работала в «Метеоре» 
педагогом-организатором. С 2012 г. – на пенсии.

   В Жилёво прошла моя молодость, здесь я 
познала любовь, создала семью. В стенах школы 
я приобрела опыт работы с молодёжью, детьми, 
опыт общения с людьми; учила и училась сама. 
Мне повезло, что на моём жизненном пути встре-
чалось много хороших людей, которые помогали 
освоиться в новой обстановке, делились опытом 
в организации учебного процесса. Я благодарна 
судьбе и за то, что я смогла посвятить всю свою 
жизнь воспитанию подрастающего поколения.

Из автобиографии:

Родилась 2 февраля 1953года в городе 
Тверь.  В 1960 году переехала с семьей в Шуга-
рово по месту работы отца. В 1970 году окончи-
ла Михневскую среднюю школу. Через два года 
вышла замуж и переехала жить к мужу в пос. 
Жилево. С детства мечтала стать учителем и в 
1978 году поступила в Орехово-Зуевское педа-
гогическое училище. После его окончания  при-
шла на работу в жилёвский детский сад «Але-
нушка». Очень довольна тем, что осуществи-
ла свою мечту и воспитывала в детях доброту, 
трудолюбие, честность и справедливость. 

Из автобиографии:

За время работы оказываю лечебно-
профилактическую помощь населению поселка, 
деревень, территориально относящихся к Шуга-
ровской амбулатории, г. Ступино, п.г.т. Михнево. 
Владею всеми видами инъекций, оказываю экс-
тренную и неотложную помощь при состояниях, 
угрожающих жизни пациента; амбулаторно опе-
рирую нуждающихся в хирургическом лечении. В 
лечении применяю новейшие технологии и мате-
риалы. 

Нередко выполняла обязанности главного 
врача. 

Постоянно повышаю профессиональный уро-
вень на конференциях в МОНИКИ, Ступинской 
стоматологической поликлинике, курсах повыше-
ния квалификации.

Из биографии:

Родилась 19 октября 1946 года в Курской области. 
Там же закончила школу. Имеет диплом воспитателя дет-
ского сада. В 1965 году приехала в пос. Жилево. Работала 
на Жилёвской ОПОФ в цехе «Озоления». В 1967 года пе-
реведена в Жилевский детский сад «Аленушка» на долж-
ность воспитателя. В 1997 году получила звание ветерана 
труда. При каждом выпуске детей в школу на выпускных 
утренниках получала благодарности от родителей и де-
тей. В одной из благодарностей было написано: «Вы сказ-
ки читали, где эльфы и феи. Детей вы учили в мечту свою 
верить. Сказать мы спасибо сегодня хотим. Ведь каждый 
ребенок был вами любим!»
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