
ХВОСТОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

«Центр матери и ребёнка».
Родилась 1 августа 1946 года в городе Тамбове. В 1954 пошла в сред-

нюю школу №17 г. Тамбова и в 1964 году её окончила.
В течение года работала телефонисткой на междугородней телефон-

ной станции г. Тамбова. В 1965 году поступила в техникум связи г. Мос-
ква. В 1968 году поступила на заочное отделение Московского институ-
та связи.  Перевелась в Тамбовский институт химического машиностро-
ения на факультет автоматизации химического производства, который
закончила в 1975 году.

Работала инженером связи в Мурманске, Владивостоке.
Непродолжительное время работала на заводе гальванического оборудования. С 1975 года

работала ведущим инженером в Тамбовском областном управлении связи. В 1988 году пе-
решла заместителем начальника отдела по капитальному строительству Тамбовских город-
ских телефонных сетей.

С 1991 года - заместитель начальника отдела по капитальному строительству Тамбовского
завода гальванического оборудования.

В 1993 году являлась организатором швейного предприятия «ИНВАПРОМ», которое су-
щественно поддержало тамбовчан с ограниченными физическими возможностями, пре-
имущественно из Всероссийского общества глухих. Созданный коллектив помогал инва-
лидам чувствовать себя равноправными членами общества, инвалидов объединяла совме-
стная производственная  деятельность (пошив детской и женской одежды, художествен-
ная вышивка), досуг (конкурсы модельеров, кулинаров, танцевальные конкурсы, празднич-
ные даты). Поддержку такой форме работы оказал областной центр занятости населения.

В 1997 году по инициативе первого мэра Тамбова Валерия Николаевич Коваля организо-
вала центр детского питания.

В 1998 году организовала в Тамбове «Центр матери и ребенка».
В 1999 году по предложению мэра Тамбова Алексея Юрьевича Ильина возглавила в Там-

бове городскую молочную кухню. Изучила опыт аналогичных столичных структур, в част-
ности института молочной промышленности. Вошла в состав правления Ассоциации мо-
лочных кухонь Министерства здравоохранения и возглавила представительство ассоциа-
ций молочных кухонь центрально-черноземного региона. Городская молочная кухня при
содействии Министерства здравоохранения приобрела автоматическую линию по выпуску
молочного питания, организовала сбыт продукции (ацидолак, малютка, теперь биолак) в
торговой сети, преимущественно в аптечной сети.

В 1986 году присвоено почётное звание «Ветеран связи».
В 2007 году признана лауреатом ежегодной национальной премии в области социальной

ответственности бизнеса «Лучший работодатель России».
В 2007 году международным экономическим форумом «Руководитель – ключевое звено в

развитии предприятия» признана «Лучшим налогоплательщиком года 2007».
В 2008 году признана лауреатом ежегодной национальной премии «Лучший руководитель

России».
В 2008 году признана лауреатом ежегодной национальной премии «За безупречную дело-

вую репутацию».
В 2008 году стала обладателем золотой медали Международной Академии Качества и Мар-

кетинга «Европейское качество».
Отличается большим оптимизмом, верой в начатое дело, ценит юмор.
Семейное положение: два сына, дочь, внучка.
Увлечения: дача, художественная и профессиональная литература, публицистика.
Любимое изречение: «Бог даст, всё  получится».
Организация: ООО «Центр матери и ребенка».
Адрес: 39000, г. Тамбов, ул. Рязанская, 28.
Телефон: 8(4752) 53-64-63.


