Фото Сергея Пожлакова

1 марта – 70 лет назад (1943) коллектив работников Сосновецкого
технического участка собрал средства на танк «Водник БОП» 52 050 руб.
Коллектив пристани Беломорска - 19 453 руб.
См.: В грозные годы : документы и материалы о героических подвигах
женщин Карелии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.). Изд. 2ое, доп. – Петрозаводск : Карелия, 1970. – С. 223.

2 марта – 145 лет назад (1868) в селе Сороке (ныне – город
Беломорск) освящен Зосимо-Савватьевский храм (в настоящее время не
существует).
См.: Канорский, Н. Забытая страница из истории села Сороки Кемского
уезда / Николай Канорский // Архангельские епархиальные ведомости. – 1909. –
30 июня-15 июля. – С. 394.

2 марта – 70 лет назад родился
Владимир
Владиславович
Воскобойников
(1943), уроженец г. Москвы, почетный
гражданин г. Беломорска.
Учился в средней школе, ремесленном
училище, затем по специальности токарьуниверсал работал в ММКБ «Родина»
(Оборонное
предприятие
–
Московское
машиностроительное конструкторское бюро
«Родина»).
В 1962-1965 гг. – срочная служба в
танковых войсках в составе ГСВГ (Группа
Советских войск в Германии).
С 1967 по 1993 гг. – служба на
оперативной и руководящей должностях в Комитете Государственной
безопасности.
Образование
–
высшее
юридическое
(Высшая
Краснознаменная школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского). Неоднократно
для решения специфических задач командировался в горячие точки
бывшего СССР.
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С 2003 года в качестве юрисконсульта работал в ООО «Немо» (город
Беломорск), с 2004 года – член Президиума Союза ветеранов
госбезопасности.
Имеет государственные и ведомственные награды СССР. Полковник
КГБ СССР. За личный вклад в экономическое развитие г. Беломорска и
большую практическую помощь в патриотическом воспитании молодежи в
2006 году В.В. Воскобойникову присвоено звание «Почетный гражданин
города Беломорска».
См.: Воскобойников Владимир Владиславович // Почетные граждане
Беломорска : биобиблиографический справочник. – Беломорск : Центральная
районная библиотека, 2008. - С.11.

3 марта – 30 лет назад (1983) Указом Президиума Верховного Совета
СССР за проявленные стойкость и мужество Владимир Анатольевич
Щуркин награжден орденом Красной звезды (посмертно).
См.: Семенов, О. До приказа оставалось 65 дней // Семенов О. Письма к
живым / Олег Семенов. – Петрозаводск : Типография им. П.Ф. Анохина, 2003. – С.
177-179.

С 4 по 6 марта – 95 лет назад (1918) в селе Сорока (ныне – город
Беломорск) проходила конференция уездных Советов, созванная по
инициативе Поморского Совета. Ее делегаты приняли решение о роспуске
земской управы и передачи всей полноты власти представителям
трудящихся.
См.: Великий Октябрь : Хроника. Документы. Воспоминания. Исторический
очерк. – Петрозаводск : Карелия, 1987. – С. 241; Рядовые революции / Сост. В.
Верхоглядов. - Петрозаводск : Карелия, 1988 - С. 106.

5 марта – 60 лет назад родилась Галина
Иосифовна
Андреева
(1953),
уроженка
г.
Беломорска, ветеран педагогического труда.
В
1968
году
окончила
Беломорскую
восьмилетнюю школу №3, в 1972 г. Петрозаводское педагогическое училище №1 по
специальности «учитель начальных классов», в
1980 г. – Петрозаводский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и
методика начального образования»
Трудовую деятельность начала в 1972 году
учителем
начальных
классов
Беломорской
восьмилетней школы №3, а с 1977 г. по настоящее
время – учитель начальных классов Беломорской
средней школы №1. Педагогический стаж – более 40 лет.
За добросовестный труд и педагогическое мастерство, успехи в
обучении и воспитании учащихся награждена Почетными грамотами
Беломорской средней школы №1, Беломорского районного отдела
образования (2001, 2007), Главы администрации муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» (2011), Почетными
грамотами Министерства образования и по делам молодежи Республики
Карелия «за внедрение в учебный процесс новых технологий обучения,
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современных форм и методов организации и проведения занятий» (2005),
«за педагогическое мастерство» (2002), медалью «Ветеран труда» (1993),
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1994).

7 марта – 70 лет назад родилась Лидия
Евгеньевна Бессонова (1943),
уроженка
г.
Беломорска, ветеран педагогического труда.
После окончания Беломорской средней школы
№1 в 1961 г. поступила в Петрозаводское педагогическое училище на специальность «учитель
начальных классов».
В 1963 году стала работать учителем
начальных классов в п. Маленга, затем переехала в
Беломорск. С 1966 г. по 1968 г.
работала
инспектором в Беломорской инспекции госстраха.
Но это был лишь небольшой перерыв в той
профессии, которую она избрала и которой в
дальнейшем посвятила всю свою жизнь.
С сентября 1968 года Лидия Евгеньевна – учитель начальных классов
школы № 82 ст. Беломорск, а с 1982 года – учитель начальных классов
средней школы №3 г. Беломорска.
Постоянно совершенствовала своё педагогическое мастерство,
делилась опытом работы на педагогических советах и методических
конференциях. Её уроки и внеклассные мероприятия являлись примером
для молодых учителей, творческим откровением для коллег и родителей.
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
образования
Республики Карелия, медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами
Беломорского районного отдела образования. Присвоены звания
«Отличник народного просвещения», «Старший учитель».
8 марта – 75 лет назад родился Павел
Иванович Дейчик (1938), уроженец д. Ломыш
Хойникского
района
Гомельской
области,
ветеран труда.
Трудовую деятельность начал с 14 лет.
Работал в колхозе, затем на торфяном заводе. В
1958 году по оргнабору приехал в Карелию, был
принят в Сумский ЛПХ на сплавной участок
рабочим погрузки леса, с 1963 г. работал
вальщиком леса до выхода на заслуженный
отдых в октябре 1993 года, но затем еще десять
лет трудился на складе горюче-смазочных
материалов плотником, подсобным рабочим,
сторожем.
За самоотверженный и добросовестный труд награжден Почетными
грамотами Сумского леспромхоза и Кареллеспрома, медалью «Ветеран
труда Российской Федерации» (1989).
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9 марта - 60 лет назад родилась Вера
Николаевна Виноградова (1953), ветеран труда,
Лауреат 2000 года Беломорского района.
В 1974 году окончила Сортавальский торговый
техникум, в 1988 г. - Ленинградский торговый институт. Трудовую деятельность начала с 1970 года в
Беломорском городском торге продавцом промышленных товаров, заведующей секцией, экономистом
планового отдела, заместителем директора по
кадрам. В 1997 г. возглавила муниципальное
торговое предприятие «Планета». Добросовестно и
творчески подходила к своему делу, всегда
старалась помочь детским садам, школам,
центральной районной больнице.
Занимает активную жизненную позицию. В настоящее время
проживает в г. Петрозаводске.
Имеет много поощрений и наград. Удостоена звания «Лауреат
Беломорского района» (2000), награждена Почетной грамотой Республики
Карелия (2003).
См.: «Планета» доверяет // Беломорская трибуна. – 2002. – 13 июня.

10 марта – 85 лет назад (1928) родилась Нина
Антоновна Логинова, ветеран труда.
В 1950 году переехала в город Беломорск.
Работала на ЛДК, затем – в железнодорожной
организации. Стаж работы более 40 лет. Все эти
годы в семье хранится памятный знак «Ветеран пятой
Клетнянской
партизанской
бригады».
Когда
началась война, Нине было всего 13 лет. Жила она в
поселке Мельников на Брянщине. О том, что семья
была связана с партизанами, узнала не сразу.
Девочку отправляли ночевать к родственникам.
Когда в их дом приходили связные и забирали
приготовленные для партизан продукты - молоко,
яйца, хлеб, который пекла днем Нинина мать. Как-то,
забравшись на чердак своего дома, девочка обнаружила там незнакомого
человека. Конечно, испугалась. Пришлось родителям рассказать ей правду. С
того дня Нина стала ухаживать за больным. Носила ему еду, стирала бинты.
Через несколько лет после войны на Брянщине состоялся большой
слет бывших партизан. Была на нем и Нина Антоновна, там и встретила
того самого партизана, за которым ухаживала в страшные месяцы
оккупации. Он обнял ее, назвал «самым молодым ветераном» и вручил
награду, которую Нина Антоновна хранит по сей день.
За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями,
денежными премиями, присвоено звание «Ветеран труда Российской
Федерации».
См.: Наша мама // Беломорская трибуна. – 2008. – 6 марта; Нина
Антоновна Логинова // Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем годам / Л.
Кирюшина – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 119 – 120; Титова ,Т.
Необычная награда / Титова Титова // Беломорская трибуна. - 2002. – 10 мая.
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11 марта - 65 лет назад родилась Галина
Алексеевна Носкова (1948), уроженка г.
Беломорска, ветеран педагогического труда,
заслуженный учитель Республики Карелии
(2007), Лауреат 2004 года Республики Карелия.
С 1 по 8 классы училась в Беломорской
средней
школе
№2.
С
благодарностью
вспоминает своих любимых учителей – первую
учительницу
А.М.
Белую
и
классного
руководителя Ф.И. Маркову. Именно она
повлияла на выбор профессии своей ученицы.
Галина Алексеевна окончила филологический
факультет
Карельского
государственного
педагогического
института. С 1970 года
приступила к работе в должности учителя русского языка и литературы
Беломорской средней школы № 2.
В 1980 году класс Галины Алексеевны получил задание школьного
штаба Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР» собрать материал о
госпитале, который размещался в школе в годы войны. Началась активная
работа. В 1982 г. Г.А. Носковой был организован клуб «Поиск», члены
которого вели переписку с ветеранами, собирали фотодокументы,
оформляли альбомы, стенды, читали лекции, организовывали встречи с
бывшими работниками госпиталя.
За поисково-исследовательскую работу, связанную с событиями и
историей Великой Отечественной войны, большой вклад в патриотическое
воспитание населения присвоено звание «Лауреат 2004 года Республики
Карелия».
Ветеран
педагогического
труда,
отличник
народного
просвещения. Г.А. Носковой присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель Республики Карелия».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
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14 марта - 65 лет назад родился
Владимир
Михайлович
Кобоев
(1948),
уроженец д. Концеостров Муезерского района
Карельской АССР, ветеран труда, Лауреат
2003 года Беломорского района.
В
1965
году
после
окончания
Лесотехнической школы поступил на работу в
Ребольский леспромхоз комбината «Сегежлес». С 1967 по 1969 гг. служил в рядах
Советской Армии. С 1970 по 1978 г.- электрик
в Ребольском леспромхозе. Два года
Владимир
Михайлович
трудился
в
Сортавальском совхозе-техникуме электромонтером и параллельно получал образование. В 1980 г. переехал на постоянное место жительства в п.
Летнереченский, где стал работать на Летнереченском производственном
участке Беломорского ЛДК сначала электриком, затем мастером, а позднее
прорабом ремонтно-строительного цеха. В 1988 г. в связи с объединением
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предприятия назначен начальником отдела капитального строительства
Сосновецкого комплексного леспромхоза. В 1989 г. окончил отделение
хозяйственных руководителей в Университете марксизма-ленинизма.
После ликвидации Сосновецкого КЛПХ в 1997 г. принят на работе в
ООО «Диал» начальником ремонтно-строительного цеха, а в 2003 г. заместителем генерального директора по строительству.
Лауреат 2003 года за большой личный вклад в развитие строительства
в лесной отрасли и многолетний добросовестный труд. С 2006 г. работал в
ООО «Вуокатти Карелия», откуда вышел на заслуженный отдых.
В 2008 г. Владимиру Михайловичу вручено Благодарственное письмо
Главы Республики Карелия за многолетний добросовестный труд в
лесопромышленном комплексе Карелии.
В.М. Кобоев ведет активную общественную работу. В 2012 году он
оказал огромную помощь в составлении книги о Летнереченском
производственном участке Беломорского ЛДК, которая была издана в
декабре месяце.
Увлекается живописью, организует выставки в Летнереченской
сельской библиотеке. 5 июля 2012 года В.М. Кобоев принял участие в
районной выставке картин и художественной фотографии Беломорского
района «Таким ты, Поморье, видишься мне…», приуроченной ко Дню
города Беломорска.
См.: [Вспоминает Владимир Михайлович Кобоев] // Иванова, В.Г.
Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК / Вера Иванова.
– Беломорск : Общественное объединение «Поморский берег», 2012. - С.61- 63;
«Таким ты, Поморье, видишься мне» : [о прошедшей в городе Беломорске
выставке картин и художественной фотографии] : [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://pomorskibereg.ru/takim-ty-pomore-vidishsya-mne. - Загл. с
экр.

15 марта - 90 лет назад родился Алексей
Петрович Виноградов (1923), уроженец с.
Белоречица. Прилужского района Черниговской
области Украинской ССР.
В июле 1941 года призван Молодевицким
военкоматом в армию. Когда немцы подошли к
Киеву, в спешном порядке отправили до пункта
назначения станция Аргада, далее на Урал для
подготовки на фронт. Прибыли по направлению в
Ленинград в 171-ю стрелковую дивизию 34-й армии.
Военная специальность – радист, звание – сержант.
Воевал в Прибалтике, участвовал в освобождении
Варшавы, с большими боями шли на Берлин с 1943
по 1945 гг. После форсирования реки Шпрея ушли
на Германию, штурмовал Берлин.
После войны до 1982 года работал в МВД начальником инспекции
исправительных работ. С 1982 по 1985 гг. – в ПЧ-36 слесарем.
В 1985 году вышел на заслуженный отдых.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие
Берлина», медалью Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали: «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
«30 лет Советской Армии», медалью «Ветеран труда».
См.: Кирюшина, Л. «Повзрослели они до поры…» / Любовь Кирюшина. –
СПб. : СОЛО, 2011. – С.20.

15 марта – 75 лет назад родился
Анатолий
Степанович
Василюк
(1938),
уроженец
г. Хмельницк Украинской ССР,
ветеран
труда,
заслуженный
работник
Минтопэнерго России
Его
родители в
1948
году
были
репрессированы и высланы в Карелию в п.
Летнереченский. В июле 1954 г. после окончания
средней школы А. Василюк принят на работу
сначала учеником дежурного щита ГЭС
Летнереченского
лесокомбината,
затем
назначен электромехаником ГЭС.
После службы в армии в 1959 г. электрослесарем на ГЭС на Летнереченский
комбинат стройматериалов и домостроения.
В 1962 г. переведен в Каскад Выгских ГЭС на Летнереченскую ГЭС
старшим машинистом гидротурбин, в 1964 г. назначен начальником
Летнереченской ГЭС. В 1966 г. переведен в дирекцию строящихся
Путкинской и Палакоргской ГЭС на должность старшего мастера
механического цеха Палакоргской ГЭС, с 1967 г. – мастером по
гидромеханическому оборудованию, начальником Палакоргской ГЭС,
дежурным инженером, старшим инженером, старшим мастером участка по
эксплуатации и ремонту оборудования, зданий и гидросооружений.
В 1977 г. окончил полный курс заочной школы мастеров по
специальности «Эксплуатация электростанций, подстанций и ЛЭП». В 2002
г. принят по переводу с Каскада Выгских ГЭС в производственное
ремонтное предприятие филиал ОАО «Карелэнерго» на должность
старшего мастера участка по ремонту оборудования Каскада Выгских ГЭС.
В ноябре 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда»
(1984), Почетной грамотой АО «Карелэнерго» (2000). Присвоено почетное
звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России» (1997).

15 марта – 90 лет назад родилась Евдокия Ивановна Васильева (19231999), кавалер ордена Красного Знамени, ветеран труда.
После окончания Беломорской средней школы №1 с 12 ноября 1942 г.
по 2 декабря 1944 г. работала бухгалтером по вольному найму при
войсковой части ПП 48708, вела учет бронетанковой техники в секретном
отделе штаба Карельского фронта. С 14 февраля 1945 по 4 октября 1949
года возглавляла Шиженские детские ясли. С 9 декабря 1949 года по 5
июля 1950 год трудилась счетоводом-кладовщиком.
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В 1952 году окончила Ленинградскую юридическую школу, присвоена квалификация юриста. С 23
декабря 1951 по 20 декабря 1954 год являлась
народным судьей 1-го участка Беломорского района,
затем, с 5 февраля 1955 по 15 декабря 1957 год –
нотариусом Беломорской нотариальной конторы, с 15
декабря 1957 г. до выхода на заслуженный отдых –
народным судьей Беломорского районного суда
КАССР, кроме того, с 1970 по 1976 гг. являлась
председателем Беломорского районного суда.
В 1972 году повышала квалификацию на
республиканских курсах повышения квалификации
работников
юстиции
РСФСР
по
циклу
усовершенствования работы председателей районных
(городских) народных судов.
23 июня 1982 года вышла на заслуженный отдых, но еще до апреля
1984 года продолжала работать судьей Беломорского народного суда.
Являлась активной участницей хора ветеранов войны и труда города
Беломорска.
Награждена орденом Красного Знамени, медалями «За оборону
Заполярья», «35 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», Почетными грамотами Министерства юстиции Карельской
АССР, Почетной грамотой Совета Министров и Обкома профсоюзов КАССР
(1967), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1973).
См.: Васильева Евдокия Ивановна // Кирюшина Л. Поклонимся великим тем
годам / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 75.

15 марта – 70 лет назад родился Владимир
Афанасьевич Шаповалов (1943), уроженец с.
Журавка Новгородского района Сумской области,
ветеран труда.
В послевоенные годы выслан с семьей в
Карелию, п. Летнереченский. В 1958 году окончил
школу, начал работать учеником киномеханика.
Через год устроился на Летнереченский комбинат
стройматериалов и домостроения сначала
рабочим, а затем, после учебы, мотористом.
С 1963 по 1966 гг. служил мотористом в
Советской Армии в инженерно-строительных
войсках, затем трудился в котельной 3 разряда.
После обучения присвоена специальность
кочегар. С 1988 г. – машинист-кочегар 3 разряда котельной цеха.
В 2002 году вышел на заслуженный отдых.
Награжден Почетными грамотами, благодарностями, медалью
«Ветеран труда Российской Федерации» (1992).
См.: [Вспоминает Владимир Афанасьевич Шаповалов] // Иванова, В.Г.
Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК / Вера Иванова.
- Беломорск: Общественное объединение «Поморский берег», 2012. - С.43 – 45.
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20 марта – 95 лет назад (1918) Поморский Совет преобразован в
Сорокский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов
(председатель П. Аникиев). В составе Совета образованы секции:
продовольственная, культурно-просветительная и военная.
См.: Балагуров, Я.А. Борьба за Советы в Карельском Поморье / Я.А.
Балагуров ; Карел. фил. Акад. наук СССР. Ин-т языка, лит. и истории. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – С. 53.

21 марта – 85 лет назад родилась Ядвига
Болеславовна Рогацевич (1928), уроженка д. Гай
Молодечненского
района
Минской
области
Белорусской ССР, ветеран труда Российской
Федерации.
Во время войны семья оказалась в оккупации. До
войны Ядвига получила начальное образование.
Работала в колхозе, восстановив сгоревшие
документы в 1954 году, приехала в Карелию в
Олонецкий район.
С 1955 по 1958 гг. работала на целине в
Казахстане. В 1958 г. вернулась в Карелию в п.
Летнереченский. Устроилась на Летнереченский
комбинат стройматериалов и домостроения в цех
готовой продукции.
В 1965 г. переведена на завод молотой извести транспортировщицей
известкового камня.
Рогацевич Я.Б. занесена на Доску почета комбината (1967), Книгу
Почета (1969), награждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью
«Ветеран труда Российской Федерации».

27 марта – 60 лет назад родилась Любовь
Федоровна Карманова (1953), уроженка с. Нюхча
Беломорского района, Лауреат 2004 года
Беломорского района.
Трудовую деятельность начала в 1972 году
бухгалтером-кассиром рыболовецкого колхоза
«Беломор».
В 1990 году избрана председателем
исполнительного комитета Нюхотского сельского
Совета народных депутатов, в 1992 году –
управляющей
Нюхотской
сельской
администрации.
В 2005 году избрана на должность Главы
муниципального
образования
«Нюхчинское
сельское поселение», на эту же должность в 2009 году избрана на второй
срок.
Глава МО «Нюхчинское сельское поселение» Любовь Федоровна
Карманова работает в тесном контакте с правлением колхоза «Беломор»,
умело организует жителей села на решение вопросов местного значения.
Часто бывает в коллективах школы и детского сада, сельского клуба.
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Осуществляет контроль за работой магазинов, фельдшерского пункта,
следит за состоянием дорог, мостов. Оказывает содействие службам
района, приезжающим в село. Своевременно ставит в известность
руководителей района о возникающих проблемах.
Любовь Федоровна – ответственный и исполнительный специалист. У
жителей села пользуется заслуженным авторитетом.
За большой личный вклад в организацию жизнедеятельности
Нюхотской сельской администрации и большую работу по подготовке и
проведению республиканского совещания работников рыбного хозяйства
присвоено звание «Лауреат 2004 года Беломорского района».
См.: Полузерова, Л. Есть женщины в русских селеньях… : лауреат 2004
года / Л. Полузерова // Беломорская трибуна. – 2005. – 17 марта.

27 марта – 75 лет назад родилась Александра
Николаевна Бессонова (1938), уроженка д.
Ригосельга Кондопожского района Карельской
АССР, ветеран труда.
В 1964 г. пришла на работу медсестрой в
инфекционную больницу, затем трудилась в
здравпункте автоколонны, с 1981 г. – терапевтическом отделении центральной районной больницы
города Беломорска.
Медицинский стаж составляет более 40 лет.
Авторитет Александры Николаевны для
младшего и среднего медперсонала непререкаем,
ответственный, требовательный и исполнительный
работник, грамотный специалист.
В 2005 году вышла на заслуженный отдых.
Награждена Почетной грамотой Республики Карелия, Почетными
грамотами Беломорского районного совета, Министерства здравоохранения
Карелии, присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации».
См.: Александра Николаевна Бессонова // Беломорская трибуна. – 1998. – 12
марта; Крючкова, А. Н. Терапевтическое отделение // Крючкова, А.Н.
Центральная районная больница : страницы истории. – Беломорск :
Центральная районная библиотека, 2011. - С.28.

27 марта – 60 лет назад родилась Лидия
Григорьевна Гошкиева (1953), уроженка села
Торчица Ставищенского района Киевской области,
ветеран труда Российской Федерации.
В 1970 г. окончила Торчицкую среднюю школу,
затем – Белоцерковский сельскохозяйственный
институт отделение «ветеринария».
Трудовую деятельность начала в 1975 г. в
зверосовхозе «Видлицкий» Олонецкого района
ветеринарным врачом, с 1978 г. – главный ветврач
зверосовхоза «Выгостровский», с 1994 г. –
специалист администрации Беломорского муниципального района, с 2000 г. - государственный
регистратор по Беломорскому району Министерства
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юстиции, затем методист Беломорского филиала Петрозаводского
госуниверситета, учитель Золотецкой школы.
С 2008 г. - специалист муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания населения».
За многолетний труд награждена Почетной грамотой Главы
администрации Беломорского муниципального района, Почетной грамотой
Карельского обкома профсоюза работников здравоохранения, присвоено
звание «Ветеран труда Российской Федерации».
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