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УЧРЕДИТЕЛЬ 
Снежинский городской Совет депутатов
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Куропатенко Валентин Федорович
Родился 18 декабря 1933 года в г. Речица Гомельской обла-

сти БССР. В 1956 году окончил математико-механический
факультет    Ленинградского    госуниверситета и был направ-
лен в РФЯЦ-ВНИИТФ, с тех пор работает и живет в городе.
Женат, имеет двух дочерей и трех внуков.

Куропатенко В.Ф. - доктор физико-математических наук,
профессор, действительный член Международной академии
информатизации и Петровской академии наук и искусств. На-

гражден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в 1968 году ему присво-
ено звание лауреата Государственной премии. Занимал должности от старшего ла-
боранта до начальника математического отделения института. В настоящее время -
главный научный сотрудник в отделении теоретической физики. В 1998 г. избран
депутатом Снежинского городского Совета. Является председателем исполкома
Снежинской организации Народно-Патриотического Союза России и членом го-
родского комитета КПРФ.

Савельев Константин Евгеньевич 
Родился в 1955 году во Владимирской области. В 1974 году

с отличием закончил Горьковский автотранспортный техни-
кум.

После   успещшного   окончания   Политехнического инсти-
тута в 1979 году был направлен по распределению в УАТ 
ВНИИТФ.

Прошел все ступени: механик, мастер, начальник участка,
начальник автобазы, главный инженер. После избрания Оп-

ланчука А. В. главой города Савельев К. Е. был назначен начальником УАТ.
За прошедшее время приобрел богатый опыт руководства большим коллекти-

вом, достиг высокого профессионального уровня. Дополнительно окончил без от-
рыва от производства Уральский политехнический институт,   получив   еще   одну
специальность - экономиста.

В тяжелое время сумел сохранить транспортную систему ВНИИТФ и города в
работоспособном состоянии, сохранив рабочие места.

В настоящее время работает в должности заместителя директора по производст-
ву ГУП «Трансэнерго». Женат, имеет двоих детей.

Онищенко Эрнест Владимирович
Родился 24 марта 1965 г. в г.Челябинске-70. По окончании

8-ми классов средней школы, в 1980 г., обучался в профессио-
нально-техническом училище по специальности фрезеровщик.
В 1983 г. закончил учебу с отличием с присвоением 4 разряда.
В 1988 г. с отличием окончил уральский политехнический ин-
ститут по специальности инженер-механик. С 1988 г. работал
во ВНИИТФ инженером-конструктором. В 1991 г. сдал экза-
мены на кандидатский минимум по специальности “спецбое-

припасы”. В 1993 г. аттестован Министерством финансов РФ на специалиста 1 ка-
тегории по рынку ценных бумаг и фондовому рынку. Работал на Екатеринбургской
фондовой бирже и на рынке ценных бумаг Уральского региона. С 1996 по 1997 гг.
- заместитель главы администрации Снежинска по экономике и финансам. Принят
на работу по конкурсу. С 1997 по 1999 гг. - председатель совета директоров завода
“Октябрь” г. Карабаша.

С 1997 г. по настоящее время - исполнительный директор фонда поддержки
предпринимательства, член совета директоров ряда акционерных обществ, депутат
Снежинского городского Совета депутатов. Женат, воспитывает дочь.

Юшков Александр Иванович
Родился в мае 1965 года в г. Свердловске. Женат, воспиты-

вает двоих детей.
Имеет среднетехническое образование: в 1984 г. окончил

Свердловский строительный техникум. В октябре 1984 г. при-
зван в Вооруженные Силы. Службу проходил в частях погран-
войск. С октября 1985 года по декабрь 1986 г. участвовал в бо-
евых действиях на территории Афганистана в качестве коман-
дира огневой группы десантно-штурмовой заставы. Был ранен.

Воинское звание - старшина. После демобилизации работал мастером на участке
ремонта гидромоторов завода «Пневмостроймашина» в г. Свердловске. 

В г. Снежинске с 1989 г. Работал слесарем в цехе 456. На протяжении 90-х годов
работает мастером ОМТС ВНИИТФ.

Меркурьев Владимир Федорович
Возраст 44 года. Родился 23 августа 1956 года, родители в

настоящее время пенсионеры. В городе проживает с 1968 года.
Учился в школе № 119, в 1977 году в Свердловске закончил с
отличием Уральский политехникум, затем Уральский поли-
технический институт.

Работать начал в 17 лет грузчиком, работал электрослесарем
на ЧМЗ в г.Челябинске, электромонтёром во ВНИИТФ. Далее
работал инженером в Гортехснабе. В 1984 году начал работать

замдиректора КБО, в 1987 году избран коллективом на должность директора КБО.
Работал замдиректора по внешнеэкономическим вопросам на КАЗе в г. Кыштыме,
в настоящее время работает исполнительным директором Торгового дома финан-
сово-промышленной группы «Абразивные заводы Урала».

Округ №1
24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления 
г. Снежинска

ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4;
ул. Ленина,  дома  №№ 3, 4,5, 9,11; 
ул. Васильева, дома №№ 2, 4, 6.
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Мочалин Сергей Николаевич
Мочалин С. Н. родился в 1953 г. в г. Касли, в многодетной

семье рабочего. Свой трудовой путь начал на Каслинском ма-
шиностроительном заводе. В 1972 -74 гг. проходил воинскую
службу на Семипалатинском ядерном полигоне, по окончании
которой поступил на службу в ОПО-7. В период службы окон-
чил Челябинский политехнический техникум, Свердловское
пожарно-техническое училище и Московский институт по-
жарной безопасности, получив квалификацию инженера по-

жарной безопасности. На службе прошел ступени от пожарного до начальника по-
жарной части.  28 лет своей службы посвятил делу обеспечения пожарной безопас-
ности на объектах городского хозяйства, РФЯЦ, в жилых домах, садоводческих то-
вариществах  и  гаражных  кооперативах  города.  Приобрёл  опыт административ-
но-хозяйственной   деятельности.   По   характеру   Сергей Николаевич общителен,
корректен, энергичен, принципиален, настойчив, способен к самоанализу, обладает
высокой работоспособностью. 

Женат, имеет двоих детей.

Повитухин Юрий Николаевич  
Родился в 1933 г. в посёлке Мундыбаш Кемеровской облас-

ти. В 1950 г., после окончания средней школы, поступил в
Уральский политехнический институт.

В 1955 г. с дипломом инженера-электрика был направлен в
распоряжение Министерства среднего машиностроения, где
ему был предложен выбор: Урал или Средняя полоса России.

Выбрав Урал, Юрий Николаевич связал всю свою трудовую
деятельность с ВНИИТФ. За время работы в институте про-

шёл путь от рядового инженера до начальника одного из крупных отделов КБ-2. В
настоящее время работает начальником группы. 

Проявил себя высококвалифицированным специалистом при решении сложных
технических задач, отличительной чертой его является внимательное отношение к
людям. За успехи в труде награждён медалями: «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда». Основную работу умело сочетает с общественной деятельностью – являет-
ся председателем совета ветеранов КБ-2, членом совета ветеранов ВНИИТФ и
президиума городского совета ветеранов.

Дедов Евгений Александрович 
1932 г. рождения. Образование высшее. До приезда в город

4 года служил в ВМФ на Балтике и учился в техникуме.
В городе с 1958 г. Прошёл путь от техника до начальника це-

ха 103. Затем работал секретарем парткома завода № 1, предсе-
дателем ОЗК-24, председателем исполкома городского Совета
народных депутатов.

При его непосредственном участии в городе построено мно-
го важных социальных объектов: пионерский лагерь «Орлё-

нок», детская музыкальная школа, школа изобразительных искусств.
Во все годы проживания в городе занимался общественной работой. В настоя-

щее время депутат городского Совета.
В составе Совета работает в комиссии по социальным вопросам. Много занимал-

ся структурой нового состава Совета и выработкой основных его документов. Ак-
тивно участвует в организации строительства Дворца спорта.

За работу в городе награждён орденом Ленина, двумя орденами “Знак Почёта” и
тремя медалями. Ему присвоены почётные звания «Заслуженный работник завода
№ 1» и «Почётный гражданин города Снежинска».

Кашин Вячеслав Викторович 
Родился 11 августа 1967 года в городе Челябинске. В 1982

году, после получения восьмилетнего образования в школе 
№ 119, поступил в СГПТУ № 80 для обучения по профессии
фрезеровщик. С августа 1985 года по март 1999 года работал
фрезеровщиком на заводе № 1 РФЯЦ ВНИИТФ, повысив
свою квалификацию до 6 разряда. В марте 1999 года был при-
нят в управление по делам ГО и ЧС на должность спасателя. В
процессе службы участвовал в аварийно-спасательных работах

и совершенствовал свой профессиональный уровень. Получил квалификацию спа-
сатель 2 класса, водолаз 3 класса. С 1 января 2000 года назначен директором МУ
«Служба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций». Находясь на посту директора, принимаю непосредственное участие в
ликвидации всех чрезвычайных ситуаций на территории города и за его пределами,
тем самым выполняя свое прямое предназначение - спасать. Также являюсь пред-
ставителем Государственной инспекции по маломерным судам на озерах ЗАТО.
Женат, имею двоих детей.

Дедков Лев Анатольевич
Родился в 1947 году в г. Котласе Архангельской области.
В Снежинске живет с 1959 года. В 1965 году окончил школу

№124, в 1971 г. - МИФИ-6, получив высшее образование по
специальности инженер-механик.

Проработал в НИИКе ВНИИТФ 25 лет, пройдя путь от ла-
боранта 3 разряда до главного инженера подразделения.

Активно занимался общественной и спортивной работой.
Мастер спорта СССР по подводному плаванию, кандидат в ма-

стера спорта по пулевой стрельбе. Был тренером сборной команды города и облас-
ти по многоборью ГТО, военно-прикладному многоборью, морскому многоборью.

В настоящее время - директор динамично развивающегося предприятия ООО
«Снежинсктехсервис», которое занимается техническим перевооружением птице-
фабрик и диагностикой мощного силового электрооборудования.

Женат, имеет двоих детей. Выдвижение поддержано трудовым коллективом.

Дмитриев Василий Михайлович 
48 лет, женат, 
дочь – учитель математики,
два сына - студенты МВТУ им. Баумана.
В городе – с 1955 года, после перевода отца из Арзамаса-16.
17 лет – во ВНИИТФ (от ученика оператора ЭВМ БЭСМ-6 до
начальника созданного им подразделения 290 - НИЦ
«Сунгуль»).

Всегда активно занимался общественной работой; член
общества изобретателей и рационализаторов, донор, мастер спорта СССР,
победитель конкурсов «Лучший тренер Челябинска-70»; в 1990–1993 годах –
депутат Горсовета, председатель бюджетной комиссии.

Автор разработок новых направлений и перспективных комплексных решений в
информационных и организационно-управленческих технологиях, в экономике
инноваций, внедренных на предприятиях нашего министерства, в Снежинске и
других ЗАТО.

Последние 10 лет – директор фирмы «СОКОЛ», им организовано 70 новых
рабочих мест.

Бехтерев Валентин Александрович 
Родился в 1937 году. Окончил физический факультет Том-

ского университета в 1959 году и по распределению был на-
правлен во ВНИИТФ. В настоящее время работает старшим
научным сотрудником НТО-1 ВНИИТФ. Кандидат техничес-
ких наук, награжден орденом Трудового Красного Знамени за
работы по основной тематике института.

В 1990 году В. Бехтерев был избран депутатом городского
Совета и заместителем председателя постоянной комиссии Со-

вета по законности. В 1993 году избран главой администрации Снежинска, но 
В. Щукин и В. Соловьев не позволили В. Бехтереву выполнить волю избирателей
города. В 1996 году он вновь был избран депутатом. В качестве председателя посто-
янной комиссии Совета по вопросам права В. Бехтерев участвовал в разработке Ус-
тава Снежинска и большинства  местных  нормативных  актов  и  положений, необ-
ходимых при решении бюджетных и хозяйственных проблем города. За время ис-
полнения им полномочий депутата лично к В. Бехтереву обратилось более 200-т
горожан. 

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №2

Округ №3
24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления 
г. Снежинска

ул. 40 лет Октября, дома №№ 5, 6, 8, 9; ул. Ленина, дома №№ 8, 12, 18, 20; ул. Васильева, дома №№ 7, 9 , 10, 11, 14, 18; ул. Свердлова, дом № 18; б. Циолковского, дома №№ 3, 5, 15.

ул. 40 лет Октября, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14;
б. Циолковского, дома №№ 4, 8, 14;
ул. Свердлова, дома №№ 30, 36, 42;
ул. Васильева,  дома №№ 17, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34.
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Барыкин Валентин Николаевич 
Родился в 1933 г. во Владимирской области. Имеет среднее

техническое и высшее педагогическое образование. По оконча-
нии пединститута в 1955 г. был направлен на работу в Якут-
скую АССР. С 1958 г. работал заместителем директора школы
по производственному обучению в г. Дзержинске Горьковской
области. С 1964 г. работал в нашем городе директором школы
№ 123, заведующим отделом культуры, директором школы 
№ 125,   начальником Управления образования и в настоящее

время – директором школы-новостройки №118. Избирался делегатом Всесоюзно-
го съезда учителей, награжден медалью «За доблестный труд», орденом Почета,
ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы РФ». Как депутат, награжден
за активную работу Почетной грамотой Совета депутатов.

Топорищева Антонина Владимировна
Родилась в 1952 г. в Челябинске. Рано потеряла мать. Закан-

чивала школу в нашем городе. Поступила на работу во 
ВНИИТФ, где проработала 30 лет. Без отрыва от производст-
ва закончила МИФИ-6. В настоящее время работает инжене-
ром в  подразделении 640. С февраля 2000 г. - депутат Снежин-
ского городского Совета депутатов, член комиссии Горсовета
по вопросам законности и права.

Соколков Сергей Володарович
48 лет, родился в Свердловске.
В город приехал с родителями в 1958 году. Окончил школу

№124, затем - дневное отделение МИФИ-6. 6 лет трудился в
студенческих строительных отрядах в совхозе “Береговой”.

Больше 20-ти лет работал во ВНИИТФ. Прошел путь от ла-
боранта до начальника подразделения. Участник натурных
ядерных испытаний. В 1984 году закончил очную аспирантуру
МГУ. В 1986 году защитил диссертацию кандидата физико-ма-

тематических наук. В 1996 году ветераны поселка Сокол выдвинули Соколко-
ва С. В. кандидатом в городской Совет. Избран депутатом Горсовета. Работал в
двух комиссиях городского Совета – бюджетной и по городскому хозяйству. В
1997 году уволился из ВНИИТФ, не согласившись с методами, которыми прово-
дилось сокращение подразделения. Написал открытое письмо руководству инсти-
тута и статью “По ком звонит колокол?”. В настоящее время Соколков С. В. – ди-
ректор малого предприятия ООО “Снежинская фармацевтическая компания”,
строящего в городе небольшой современный фармзавод.

Женат. Трое детей.

Торхова Валентина Михайловна 
Родилась в г. Касли Челябинской области в 1954 году.
В городе проживает с 1960 года, окончила 119-ю школу. Ма-

стер спорта по плаванию. В 1971 г. поступила в Институт физ-
культуры им. П. Ф Лесгафта в г. Ленинграде, активно занима-
лась общественной работой, была одним из инициаторов по-
ездки студентов института в составе стройотряда в Болгарию.
С 1975 года, после окончания института, поступила на работу в
ДЮСШ на должность тренера-преподавателя по плаванию. С

1998 г. работала в ДЮСШ в должности завуча. В 1999 году была создана ДЮСШ
по плаванию, директором которой была назначена В. М.Торхова.

В настоящее время в ДЮСШ по плаванию, на балансе которой находится зда-
ние плавательного бассейна «Урал», занимается 580 учащихся школы, около 800
детей – в спортивно-оздоровительных группах и около 1200 посетителей – в груп-
пах здоровья еженедельно. Торхова В. М. имеет двоих детей. 

Негодяев Виктор Петрович 
Родился 17 марта 1940 г. в Кировской области, там и закон-

чил среднюю школу, затем профтехучилище в г. Каменске -
Уральском Свердловской области, и в 1959 г. был направлен в
г. Челябинск-70 на завод № 1. За период работы на заводе был
токарем, комсоргом завода, мастером, старшим инженером по
кадрам, председателем профкома, в настоящее время – началь-
ник группы кадров завода; совмещал трудовую деятельность с
общественной работой на выборных должностях в комсомоле,

профсоюзе, избирался депутатом Горсовета в 1990 и 1996 гг.
В настоящее время является депутатом Снежинского городского Совета, пред-

седателем совета ветеранов завода и председателем спортивного общества «Аван-
гард».

Женат, имеет двоих детей.

Округ №4
24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления 
г. Снежинска
ул. Васильева, дома №№ 3, 5;
ул. Дзержинского, дома №№ 18, 20;
ул. Свердлова, дома №№ 10, 12, 14, 16, 20;
ул. Ленина, дома №№ 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 31;
медгородок.
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Батин Николай Степанович 
Родился 8 ноября 1958 г. в Снежинске.
После окончания в 1977 г. СГПТУ-80 по специальности

фрезеровщик пошёл работать на основное предприятие. 
В 1990 г. окончил вечернее отделение МИФИ-6 по специ-

альности инженер-механик.
С самого начала трудовой деятельности и по настоящее вре-

мя Николай Степанович работает в РФЯЦ-ВНИИТФ на заво-
де № 2. За этот период прошёл путь от рабочего до начальника

бюро.
Спортсмен. Является председателем городской федерации по хоккею с шайбой.
Женат. Имеет дочь – студентку Южно-Уральского государственного универси-

тета.

Окулов Юрий Никитич
Родился 5 марта 1942 г. в г. Свердловске. В 1959 г. окончил

среднюю школу, в 1961 г. - техническое училище №2 в 
г. Свердловске.

С 1961 г. по 1964 г. служил в рядах Советской Армии в Даль-
невосточном военном округе.

В 1964 г. вступил в Коммунистическую партию Советского
Союза. С 1965 г. по настоящее время проживаю в г. Снежинске.
По 1968 г. работал радиомехаником в телеателье. 

С 1968 г. работаю в РФЯЦ-ВНИИТФ, в настоящее время – ведущим инжене-
ром НИИК.

В 1973 г. окончил вечернее отделение № 6 МИФИ. 
В 1990 г. был избран депутатом Снежинского городского Совета нaродных депу-

татов.
С 1992 г. по настоящее время – секретарь Снежинского городского комитета

Российской коммунистической рабочей партии.

Карпов Олег Павлович
Родился 2 апреля 1959 года  в поселке Самусь Томской об-

ласти. В г. Снежинске проживает с 1960 года.  Закончил школу
№119 в 1976 году. Работал учеником столяра, лаборантом  во
ВНИИТФ. Служил в армии. Закончил педагогический инсти-
тут и университет по специальностям филолог, историк. Рабо-
тал редактором в издательстве Томского университета, учите-
лем, завучем, директором школы №119, директором муници-
пального предприятия «Объединение дошкольных учрежде-

ний», первым заместителем начальника Управления образования.
С 1996 года – депутат, председатель комиссии по  социальным вопросам.
С декабря 1999 года – заместитель председателя Снежинского городского Сове-

та депутатов,  главный редактор газеты «Известия Горсовета».
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Поздняков Юрий Анатольевич
Родился 10 декабря 1962 года, уроженец г. Иркутска. В Сне-

жинск приехал в 1970 году, где живет и работает по настоящее
время. Образование высшее, в 1988 году закончил Институт
советской торговли, в настоящее время является студентом 
4-го курса ЮУрГУ по специальности “юриспруденция”.

Трудовой путь начал в ОРСе ВНИИП в 1980 году. Работал
грузчиком, водителем, радиомехаником, товароведом. После
прохождения действительной военной службы в рядах Совет-

ской Армии продолжил трудовую деятельность в ОРСе. В 1988 году был избран на
должность директора розничных торговых предприятий, с 1991 года – заместитель
начальника ОРСа по коммерческим вопросам. Выбирался коллективом представи-
телем в ОЗК-24. С 1992 года работал директором торговых коммерческих органи-
заций. С 1999 года осуществляет трудовую деятельность в качестве частного пред-
принимателя.

Женат, воспитывает двоих сыновей 14-ти и 7-ми лет. Сторонник активного об-
раза жизни, имеет спортивные разряды. В политических партиях, союзах и объеди-
нениях не состоит.

Брюхов Николай Владимирович 
Родился в 1951 году в г. Копейске Челябинской обл., женат,

имеет двух дочерей.
По окончании Челябинского политехнического института в

1976 г. по распределению был направлен в РФЯЦ-ВНИИТФ,
где работал в КБ-1, начиная с должности мл. инженера до на-
чальника отдела. С 1999 г. по сентябрь 2000 г. работал руково-
дителем конструкторского отделения в ГУП “Спектр”.

За время трудовой деятельности в институте Брюхов Н. В.
неоднократно отмечался благодарностями. В 1979 и 1981 годах присваивались зва-
ния «Лучший по профессии», в 1982 году – «Лучший специалист КБ-1».

В настоящее время работает техническим директором (главным конструктором)
ООО Научно-производственного предприятия “Спектр-конверсия”, учредителем
которого является администрация города.

Округ №5
24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления 
г. Снежинска

ул. 40 лет Октября, дома №№ 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25;
ул. Пищерова, дома №№ 2, 4, 8, 10;
ул. Васильева, дома №№ 38, 40, 44, 46, 48;
ул. Свердлова, дома №№ 25, 29, 46.
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Маслов Вячеслав  Михайлович
Родился  8  июля  1957 г. в Дзержинске Горьковской  облас-

ти. В 1972  г. окончил  школу,  в 1976 г. окончил Дзержинский
химический техникум  им. Красной  Армии. 

С 1976 по 1989 гг. работал техником-исследователем, инже-
нером-исследователем в НИИКе. 

С 1989 по 1991 гг. – ведущий инженер в НИЦ  «Сунгуль». 
С 1991 по 1992 гг. – ведущий  инженер  управления 

ВНИИТФ. С 1992 по 1994 гг. работал  директором  брокер-
ской  конторы  при  ВНИИТФ. 

В 1994 г.  работал  ведущим  специалистом  по  поддержке  предпринимательст-
ва при  администрации  Снежинска. В 1994 г.  переведен  на  работу  в муниципаль-
ное   предприятие  «Солнечный»  заместителем  директора.

В 1995 г. назначен  на  должность  директора  муниципального   предприятия
«Солнечный». 

В 1997 г. в связи  с реорганизацией переведен  в муниципальное  унитарное пред-
приятие «Снежинск-торг» заместителем  директора, где и работает до  сегодняшне-
го   времени.

Свежинский Анатолий Николаевич
Родился 1.05.1938 года в г. Киеве.
После окончания Челябинского медицинского института в

1961 году начал трудовую деятельность хирурга в Верхне-Уфа-
лейской городской больнице.

С 1964 по 1965 год работал в Челябинской областной боль-
нице в отделении грудной хирургии. Живу и работаю в городе
Снежинске с 1965 года. Прошел клиническую двухгодичную
подготовку в г. Москве, в больнице им. С. П. Боткина.

В связи с организацией отделения анестезиологии-реанимации в ЦМСЧ-15 в
1976 году назначен заведующим отделением, в качестве которого продолжаю рабо-
тать по настоящее время. Жена – врач, заведующая женской консультацией. На-
гражден знаком “Отличнику здравоохранения”. В 1986 году присвоена высшая ква-
лификационная категория. За успехи в трудовой деятельности постановлением
Снежинского городского Совета депутатов записан в Книгу почета города.

Указом Президента России 1998 году присвоено почетное звание “Заслуженный
врач РФ”.

Койнова  Земфира Хакимовна 
Родилась в 1952 году в селе Караболка Кунашакского райо-

на Челябинской области в семье школьного учителя. 
В 1975 г. окончила с отличием Челябинский политехнический

институт по специальности «Экономика и организация строи-
тельного производства» и была направлена на работу в наш город
в СМУ-10, прошла путь от экономиста до начальника ПЭО.

В декабре 1996 г. избрана депутатом в Снежинский городской
Совет депутатов. Работает в составе постоянной комиссии по эко-

номике и бюджету. В августе 1997 г. избрана заместителем председателя городского Со-
вета депутатов. Занимаемая должность дает Койновой З. Х. возможность активно уча-
ствовать в рассмотрении и решении  широкого круга вопросов: от экономических до хо-
зяйственных и социальных. 

Вырастила двух сыновей, оба студенты вузов. 
Койнова З. Х. всегда совмещала трудовую деятельность с активной обществен-

ной работой в комсомоле, партии и профсоюзе. Будучи последовательной сторон-
ницей принципов равенства и социальной справедливости, продолжает активно
работать в Снежинской партийной организации, является членом ГК КПРФ.

Тукачева Елена Алексеевна 
Родилась 25 сентября 1966 г. в г. Арзамасе-16 Нижегород-

ской области. Мать – учитель немецкого языка, отец – инже-
нер-испытатель во ВНИИЭФ (оба сейчас на пенсии), сестра  –
инженер-конструктор во ВНИИЭФ.

С 1974 по 1984 год училась в средней школе г. Арзамаса-16
с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1981
году окончила музыкальную школу. В 1984 году поступила на
инженерно-экономический факультет Московского института

инженеров транспорта (МИИТ), который окончила в 1989 году. С 1989 по 1992 год
работала инженером в отделении № 3 ВНИИЭФ (г. Арзамас-16). В 1991 году вы-
шла замуж за жителя г. Снежинска Тукачева Ивана Григорьевича. Муж в настоя-
щее время работает начальником участка в ООО «СнежинскТехСервис». Приеха-
ла в Снежинск в 1992 году, и с этого же года работаю экономистом в МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад» (ОДУ). В 1993 году родилась дочь Женя, которая
сейчас учится во 2-м классе школы №124. В течение пяти лет являюсь профоргом
управления ОДУ. За высокие производственные показатели поощрялась благодар-
ностями и ценным подарком.

Абакулов Вадим Борисович
Родился 3 апреля 1961 года в г. Челябинске-70. С 1968 по

1978 год учился в школе №125. В 1983 году закончил электро-
технический факультет Уральского политехнического инсти-
тута. В этом же году начал трудовую деятельность во 
ВНИИТФ инженером-исследователем отдела 91. В этом же
коллективе продолжает работать в настоящее время заместите-
лем начальника отдела. 

С 1999 года обучается в аспирантуре ВНИИТФ. Постоянно
принимает участие в общественной жизни института и города. Избирался членом
горкома комсомола. Активно занимался спортом, выступал за легкоатлетическую
команду «Ракета» КБ-2. Участвовал в создании Снежинского городского отделе-
ния Общероссийской политической общественной организации «Отечество». С
момента организации и по настоящее время руководит его работой. Женат. Жена
работает инженером-испытателем во ВНИИТФ. Сын – студент Челябинской ме-
дицинской академии. Родители проживают в городе с 1958 года.

Берсенев Юрий Васильевич 
Родился 24 мая 1945 г. в г. Воронеже.
В 1968 г. закончил авиационный факультет Воронежского

политехнического института. В том же году прибыл по направ-
лению в РФЯЦ-ВНИИТФ.

В течение 23-х лет работал в отделе прочности КБ-2 в долж-
ностях инженера-исследователя, младшего научного сотруд-
ника, руководил группой. За участие в разработке, отработке и
испытаниях изделий по основной тематике предприятия был

награждён медалью «За трудовую доблесть».
В 1991 г. был избран в состав впервые созданного профкома РФЯЦ-ВНИИТФ

(ОКП-24) заместителем председателя, а в 1992 г. –председателем. В этой должно-
сти работаю до настоящего времени. Являюсь членом Совета Федерации профсо-
юзов Челябинской области.

С 1996 г. по настоящее время – депутат Снежинского городского Совета.
Женат. Есть две дочери.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №6

Округ №7

ул. 40 лет Октября, дома №№ 31, 33; ул. Пищерова, д. №1;  ул.  Победы, дома №№ 1, 5, 8, 16; ул. Васильева, дома №№ 56, 58, 60.

ул. 40 лет Октября, дом № 34; ул. Победы,  дома №№ 4, 6, 10, 12, 14.
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Горбунова Валентина Владимировна 
Родилась в 1953 году в закрытом городе Свердловске-44

(Новоуральске), в семье военного. В 1957 году семья переехала
в Челябинск-70 на строительство нашего города. Посещала
один из первых детских садов. Ласковые руки и тёплые сердца
воспитателей оставили неизгладимый след в душе. Поэтому
после окончания в 1970 году школы № 124 решила стать вос-
питателем, и на этой должности проработала четырнадцать
лет. В 1985 году закончила Шадринский государственный пе-

дагогический институт по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии». В течение семи лет работала методистом в детском саду № 31. В это
же время работала преподавателем на курсах повышения квалификации воспита-
телей и в педагогическом колледже. Как методист провела немало интересных и
обучающих мероприятий с использованием новых технологий и методик обучения
детей дошкольного возраста для родителей и воспитателей города. В 1992 году воз-
главила детский сад № 29, который вскоре был закрыт на капитальный ремонт. В
мае 2000 года детский сад открыт для детей с бронхолёгочной патологией. 

Замужем, имею двоих сыновей.

Ольховский Виктор Петрович
Родился в 1928 г. в с. Ново-Грязное Сосновского района

Тамбовской области. Образование средне-военное. Детство и
юность прошли на Алтае. После окончания семилетней школы
работал в колхозе. В 1949 г. призван в ряды Советской Армии.
10 лет служил в оперативных войсках МВД в Прибалтике. С
1959 г. до увольнения в запас в 1977 г. проходил службу в вой-
сковой части в Снежинске. Прошел армейский путь от рядово-
го солдата до полковника. После ухода с военной службы рабо-

тал во ВНИИТФ на поприще гражданской обороны. С апреля 1991 г. по настоящее
время возглавляет ветеранскую организацию города. Женат. 

За боевые и трудовые успехи награжден орденом Отчественной войны второй
степени, медалью “За боевые заслуги”, медалью “За заслуги перед Отечеством” вто-
рой степени. Почетный гражданин Снежинска.

Занегин Игорь Владимирович
Родился 28 мая 1962 г. в г. Арзамасе-16. После окончания

средней школы в 1979 г. поступил на работу во ВНИИЭФ, где
проработал до 1983 г. в качестве фрезеровщика 4 разряда. Од-
новременно с 1980 г. по 1983 г. учился на вечернем отделении
МИФИ-4.

В 1983 г. перевелся на дневное отделение Ленинградского
механического института. После его окончания в 1987 г. был
направлен на работу в НИИК РФЯЦ-ВИИТФ, где и трудится

по настоящее время. За время трудовой деятельности занимал должности инжене-
ра, научного сотрудника и старшего  научного сотрудника. С 1998 г. работает на-
чальником сектора ударных испытаний.

В общественной работе с 1989 г. по 1991г. – председатель cовета молодых специ-
алистов НИИК, с 1996 г. –  заместитель председателя профкома НИИК, с 2000 г. –
народный заседатель городского суда.

В 1995 г. закончил аспирантуру. Является лауреатом премии им. Г. П. Ломин-
ского за 1998 г.

Женат. Воспитывает дочь.

Округ №8
24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления 
г. Снежинска
ул. Васильева, дома №№ 39, 41; 
ул. Победы, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17.
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Потанин Александр Николаевич
Родился  7. 02. 1942 г. в Свердловске, окончил в 1960 г.

Свердловский радиотехникум. C февраля 1961 г. работает во
ВНИИТФ. В 1968 г. закончил МИФИ-6, женат, воспитал двух
дочерей, имеет двоих внуков. В течение 15 лет принимал учас-
тие в испытаниях ядерных зарядов, награжден двумя медаля-
ми СССР.  Всегда совмещал трудовую деятельность с актив-
ной общественной  деятельностью: работал на выборных долж-
ностях в комсомоле, профсоюзе, в школьном родительском ко-

митете, несколько лет возглавлял городской Клуб любителей бега. В настоящее
время возглавляет городскую организацию КПРФ. Третий раз избран в состав об-
кома КПРФ. Будучи депутатом, работает в двух постоянных комиссиях – по во-
просам права и бюджетной. Принимал участие в разработке Устава Снежинска и
положений по управлению городским хозяйством. 

Является последовательным сторонником и пропагандистом здорового образа
жизни, постоянно участвует в летних и зимних марафонских пробегах, массовых
физкультурных мероприятиях.

Пьянков Евгений Николаевич 
Родился 6 июня 1973 года в г. Славгороде Алтайского края.

В 1976 году вместе с родителями переехал в г. Снежинск. В
1980 году был зачислен в 127-ю школу, которую в 1990 году ус-
пешно закончил. В этом же году поступил в МИФИ-6 на кафе-
дру вычислительной техники. В 1996 году успешно закончил
обучение в МИФИ-6 по специальности инженер-системотех-
ник. С марта 1996 года работаю в НИО-3 инженером-програм-
мистом.

С 1990 года неоднократно работал вожатым в о/л «Орленок», в 1998 году –
старшим вожатым.

С 1990 года подрабатываю на дискотеке в клубе «Юбилейный». Женат.
Свободное время люблю проводить с друзьями и родственниками.

Кофанов Антон Иванович 
Родился 13 февраля 1964 года в г. Красноярске-45. В 1968

году семья переехала в г. Снежинск.
В 1981 году закончил школу  №127 и поступил на инженер-

но-экономический факультет Уральского политехнического
института (г. Свердловск).

В 1982 году перевелся в Ярославское высшее военное фи-
нансовое училище, по окончании которого проходил службу
на Крайнем Севере, в частях и соединениях Краснознаменного

Северного Флота: с 1986 года – в бригаде морской пехоты, с 1990 года  – в г. Севе-
родвинске Архангельской области на должностях  инспектора и старшего инспек-
тора Беломорской военно-морской базы подводных лодок. 

С 1995 года продолжил службу в правоохранительных органах, в Снежинском
отделе налоговой полиции, где возглавил подразделение по погашению недоимки
предприятий-должников.  В 1997 году в звании майора  налоговой полиции
А. И. Кофанов  уволился в  запас. В настоящее время  А. И. Кофанов возглавляет
муниципальный внебюджетный фонд «Правопорядок». Общественная работа – за-
меститель начальника штаба городской народной дружины.

Нефедов Александр Владимирович 
Родился 24 октября 1959 года в Сибири, в семье служащих.

В начале 70-х приехал вместе с родителями на Южный Урал.
После окончания средней школы работал на заводе. Оттуда
был призван в ряды Советской Армии и отслужил 2 года в
Подмосковье.

После окончания службы поступил в Челябинский государ-
ственный университет. Успешно окончив его, работал учите-
лем истории и обществознания. С 1992 г. – директор Основной

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 122. 
Проявив высокие организаторские и деловые качества, за короткое время он

провел реконструкцию здания, создал психиатрическую и терапевтическую служ-
бу, позволяющую обеспечить здоровье наших детей,  расширил сеть специалистов:
дефектологов, логопедов, психологов.

Благодаря Александру Владимировичу в школе создан сплоченный, дружный
коллектив, состоящий из первоклассных учителей-профессионалов. Женат. Вос-
питывает двух сыновей 16-ти и 10-ти лет. Любит в свободное время отдохнуть на
рыбалке в кругу друзей.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №9
ул. Победы, дома №№ 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
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Одинцов Геннадий Андреевич 
1957 года рождения, родился в г. Челябинске, в рабочей се-

мье. В 1976 году, после окончания Челябинского политехниче-
ского техникума, работал на станкостроительном заводе смен-
ным мастером производственного участка. 

1976 – 1978 год – срочная служба в Вооруженных Силах
СССР, после службы в армии продолжил работу на станко-
строительном заводе старшим мастером. В 1985 году окончил с
отличием Челябинский политехнический институт с присвое-

нием квалификации инженер-механик. 1985 – 1995 год – учеба в Высшей школе
КГБ СССР, затем служба в органах государственной безопасности. Работа по  ро-
зыску государственных преступников, в подразделении по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией. Принимал участие в создании Челябинской та-
можни. В 1990 году заочно окончил  Краснознаменный  институт КГБ СССР им.
Ю. В. Андропова. С 1995 года – главный специалист Управления ФСНП РФ по
Челябинской области, начальник Снежинского межрайонного отдела налоговой
полиции. Подполковник налоговой полиции.

Женат, два сына. Кандидат в мастера спорта.

Селиванов Игорь Николаевич
Родился 19 мая 1958 г. в Москве, в семье рабочего и служа-

щей. В том же году переехал на постоянное место жительства в
наш город.

В 1975 г. закончил среднюю школу №124, а в 1980 г. – 
МИФИ-6 по специальности инженер-электромеханик. Трудо-
вую деятельность начал в 1977 г. во ВНИИТФ, в НИО-14, где
работает инженером и по сей день.

С 1988 по 1990 гг. был избран секретарем комитета ВЛКСМ
КБ-2 и членом ГК ВЛКСМ. С 1992 г. на контрактной основе работает в редакции
спортивных программ СТеК. В этом же году  усилиями Игоря Николаевича и его
единомышленников была создана федерация мини-хоккея, которая проводит пер-
венства города – как среди взрослых, так и среди юношей. Игорь Николаевич яв-
ляется председателем федерации. Женат, воспитывает двух дочей (школьницу и
студентку). Занимается физкультурой и спортом.

С 1989 г. каждый сезон ездит в ДОЛ “Орленок” – в качестве или  вожатого, или
редактора “Вестей «Орленка»”.

Щипицын Андрей Анатольевич  
Родился в 1958 г. в городе Челябинске. С 1961 г. проживает в 

г. Снежинске.
После окончания школы, в 1975 г., поступил на отделение 

№ 6 МИФИ и закончил его. 
В 1978 г. получил первую рабочую специальность на заводе № 1 в

цехе 106, где и проработал до ухода в ряды Вооруженных Сил СССР
в 1981 г. После службы в Советской Армии был принят инженером в
отдел радиационной безопасности РФЯЦ-ВНИИТФ.

За время работы в отделе занимался вопросами контроля внутреннего облучения работников
института. Участвовал в испытаниях образцов ядерного оружия на полигонах в г. Семипалатин-
ске и на островах Новая Земля, в том числе и в нештатных радиационных ситуациях. Занимался
вопросами контроля при хранении и эксплуатации ядерного вооружения. 

В 1986 и 1988 гг. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Участвовал в создании общественной организации, защищающей права «чернобыльцев».
Был избран заместителем председателя ДОО «Союз “Чернобыль” г. Снежинска». 

Руководство РФЯЦ-ВНИИТФ и других организаций отметило работу благодарностя-
ми, в том числе и благодарностью министра МАЭ РФ. Женат, имеет дочь.

Нестеренко Борис Михайлович 
Родился 30 июня 1943 г. в Медногорске Оренбурской обла-

сти. После окончания школы работал на заводе «Уралэлектро-
мотор». 

В 1968 г. после окончания Уральского политехнического
института направлен в Челябинск-70. Работал инженером в
управлении и НИО-5 ВНИИТФ. С 1979 г. – начальник бюро
НИО-5, в настоящее время возглавляет планово-производст-
венный отдел НИО-5. 

В 1996–2000 гг. является депутатом Снежинского городского Совета  и руково-
дит работой  комиссии Горсовета по экономике и бюджету.

Женат, имеет сына.

Гилязов Айрат Нуриевич 
Родился 12 марта 1929 г. в д. Бурино Кунашакского района

Челябинской области.
Образование среднее техническое. 
В 1950–1953 гг. – служба в рядах Советской Армии, в зенит-

ных частях, г. Мурманск-Печенга.
В Снежинск приехал в марте 1955 г. 12 лет работал водите-

лем автобуса. 
В 1970 г. – ЮУСС, в командировке на Краснокаменском

урановом комбинате в Читинской области.
1971–1974 гг. в таксомоторном парке водителем.
1975–1989 гг. СГПТУ-120.
С 1989 г. на пенсии, участвует активно в общественной жизни города.

Ерпулев Иван Иванович 
Родился в 1947 году в Курской области. Трудиться начал в

семнадцать лет. Прошел профессиональный путь от слесаря до
директора предприятия – Снежинского МСУ ЗАО «Уралгид-
ромонтаж». Закончил техникум. По образованию – техник-
строитель. 34 года трудового стажа – это работа в составе
СМУ-10 ЮУС и ЗАО «Уралгидромонтаж» на строительных
объектах нашего города, промышленных площадках ВНИ-
ИТФ, совхозов Береговой, Тюбукский, Булзинский, в городах

Озерске, Каслях, Трехгорном, Верхнем Уфалее, Нязепетровске. Кроме того, он яв-
ляется заместителем генерального директора ЗАО «Уралгидромонтаж» и бессмен-
ным председателем совета директоров предприятия.

Мастерский участок, который он возглавил в 1968 году, вырос до большого мно-
гопрофильного предприятия, имеющего производственную базу и современную
строительную технику.

В семье Ивана Ивановича и его жены два сына и четыре внучки.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №10
ул. Ленина, дома №№ 37, 39, 52, 56; ул. Победы, дома №№ 21, 23; ул. Дзержинского, дома №№ 36, 38.



Козыбаев Руслан Молдажанович
Казах, родился 9 февраля 1960 года в Алма-Ате. Мать –

Бойко Екатерина Тимофеевна, отец – Козыбаев Молдажан.
После окончания школы в Алма-Ате работал на вагоноремонт-
ном заводе, в 1980 году был призван в ряды Вооруженных Сил.
Службу закончил в звании сержанта артиллерийских войск. В
1983 году поступил в Московский инженерно-физический ин-
ститут. Окончил МИФИ в 1989 году по специальности “теоре-
тическая ядерная физика”

После окончания института был направлен по распределению в город Сне-
жинск. В настоящее время являюсь научным сотрудником отделения 640 – Центра
безопасности ядерных реакторов РФЯЦ ВНИИТФ.

С 1996 года являюсь председателем совета директоров ЗАО «Универмаг». С
1998 года – председатель совета директоров ЗАО «Автодом».

Налётов Евгений Павлович  
Родился 8 апреля 1950 года в городе Свердловске, в семье

служащих.
С 1959 г. живёт в нашем городе.
В 1967 г. окончил среднюю школу № 124. 
В 1971 г. окончил Челябинский политехникум по специаль-

ности «Производство аппаратуры автоматики и телемехани-
ки».

В 1981 г. окончил Московский инженерно-физический ин-
ститут по специальности «Авиационное приборостроение».

С 1968 по 1992 гг. работал во ВНИИП (затем ВНИИТФ) – рабочим, лаборан-
том, техником, старшим техником, инженером, старшим инженером.

Затем работал в различных коммерческих структурах. 
В настоящее время работает заместителем директора строительно-монтажного

предприятия «Унистрой».
Женат, имеет троих сыновей.

Горшков Владимир Захарович  
Родился 10 июня 1937 г. в г. Челябинске. После окончания

средней школы работал рабочим в мартеновском цехе завода
им. С. Орджоникидзе в г. Челябинске. Затем служил в Совет-
ской Армии. После службы в армии окончил Челябинский ма-
шиностроительный техникум и был направлен на работу в
РФЯЦ-ВНИИТФ. Закончил МИФИ-6. Работал конструкто-
ром и испытателем в КБ-2.

С 1973 г. работал в НИКе начальником группы, заместите-
лем начальника отдела.

В декабре 1992 г. выбран заместителем председателя профкома РФЯЦ-
ВНИИТФ, где и работаю в настоящее время.

С 1996 г. являюсь депутатом Горсовета г. Снежинска.
Женат, имею сына.

24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной влас-
ти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления
г. Снежинска

Округ №11
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ул. Васильева, дома №№ 25, 27, 29, 31;
ул. Свердлова, дома №№ 19, 23;
ул. Ленина, дома №№ 40, 42.
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Рябов Анатолий Андреевич  
Родился 23 ноября 1938 г. в селе Пузская Слобода Почин-

ковского района Горьковской области.
После окончания средней школы поступил в Горьковский

авиационный техникум, который закончил с отличием, получив
специальность авиамеханика. По этой же специальности служил в
Советской Армии в г. Троицке Челябинской области. После демо-
билизации из армии с 1963 по 1966 гг. работал в качестве мастера,
начальника смены в организации п/я 15 г. Арзамаса.

В феврале 1966 г. был принят на должность мастера на завод № 1 ВНИИП, где
работал до августа 1981 г. на должностях начальника ПРБ цеха, начальника отдела
МТС завода, начальника цеха и заместителя директора завода по общим вопросам.

С 1981 по 1988 гг. работал заместителем директора института по рабочему снаб-
жению – начальником ОРСа, а в 1988 г. избран директором завода № 1.

Неоднократно избирался депутатом городского Совета, где исполнял обязанно-
сти председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству. 

Образование – высшее. Женат, имеет двоих детей.

Тяктева  Татьяна Николаевна
Родилась в 1960 году в г. Куйбышеве (Самаре), с 1961 года

проживает в  Снежинске. В 1977 году окончила среднюю обще-
образовательную школу № 125. В 1984 году окончила Никола-
евский государственный педагогический институт. С 1980 года
работала на 2-м заводе, где была избрана секретарём комсо-
мольской организации завода, на протяжении 6-ти лет была
членом горкома комсомола. С 1985 года работает в школе 
№ 121 учителем. 6-й год возглавляет профсоюзную организа-

цию 121-й школы. Является членом профкома Управления образования. Замужем.
Двое детей.

Чернышев Николай Федорович 
Родился в г. Челябинске-70 9 июля 1960 года. В 1977 году

закончил школу № 119. В 1979 году получил специальность
художника-оформителя в училище № 73 г. Челябинска. Рабо-
тал на заводе № 1 – сначала в цехе № 106, чуть позже – в цехе
№ 103. В 1982 году поступил в Магнитогорский педагогичес-
кий  институт  на художественно-графическое отделение. С
1987 года преподавал в школе № 127. В настоящее время – учи-
тель высшей категории школы №123. В   1985   году   создал

Снежинский клуб карикатуристов «Клюква». Лауреат Всесоюзных, российских и
международных выставок карикатуры, плаката и коллажа. В 1996 году стал членом
профессионального союза художников при ЮНЕСКО. Женат. Воспитывает двоих
сыновей.

Кайманов Александр Николаевич  
Родился в 1977 г. в г. Снежинске, в семье рабочих.  Учился в

школе № 125, после окончания 9 класса поступил в 80-е учили-
ще и окончил его в 1996 г. по специальностям слесарь-сборщик
и техник-технолог. С 1997 г. работает в цехе 308 ГУП «Транс-
энерго». 

В 1999 г. вступил в ряды Союза коммунистической молоде-
жи, является членом бюро.

В 1999 г. поступил на заочное отделение Челябинского госу-
дарственного агро-инженерного университета, на факультет «Технический сервис
и обслуживание транспортных машин и оборудования».

С октября 2000 г. работает в народной дружине.

Звонков Владимир Николаевич 
Родился 29 июня 1951 г. в поселке Новичиха Новичихин-

ского района Алтайского края. Женат. Двое детей. Образова-
ние высшее. В 1977 г. закончил Донецкий институт советской
торговли по специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами». 

Трудовая деятельность: с 01.08.77 г. по 05.04.86 г. – товаро-
вед, заместитель директора базы, директор базы ОРСа 
ВНИИП в г. Челябинске -70; с 11.04.86 г. по 31.10.97 г. – замна-

чальника ОРСа, начальник ОРСа комбината «Электрохимприбор», директор му-
ниципального предприятия «Коммерческий центр» в г. Свердловске-45; с
01.11.97 г. по настоящее время – директор МУП «Снежинск-торг».

3a указанный период трудовой деятельности, связанный с торговлей, повышал
квалификацию:  в 1990 г. – на курсах с участием французских специалистов в г. Об-
нинске по программе «Внешнеэкономическая деятельность»; в 1993 г. – в ФРГ по
теме «Малый бизнес; в 1998 г. – в Московском институте бизнеса при Государст-
венном институте коммерции.

24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной влас-
ти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления
г. Снежинска

Округ №12

ул. Ленина, дома №№ 35, 36, 38, 46;
ул. Дзержинского, дома №№ 30, 32.
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Соколов Сергей Валерьевич
Родился 24 июля 1976 г. в городе Челябинске-70, в семье

учителей. Обучение начал в школе № 119, в 1994 году закончил
городское профессионально-техническое училище № 80, полу-
чив среднее образование по профессии электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования. В том же году
поступил в Московский инженерно-физический институт (от-
деление 6), который закончил с присуждением квалификации
инженера-механика. В настоящее время работает по специаль-

ности в КБ-2 РФЯЦ-ВНИИТФ, разрабатывая приборы для широкого класса изде-
лий. Общественной деятельностью занимается более восьми лет, является непо-
средственным организатором и активным участником различных культурно-мас-
совых молодежных мероприятий. Много и плодотворно работает в средствах мас-
совой информации города Снежинска: постоянно иллюстрирует газету “Окно” и
другие издания, долгое время вел молодежную программу на городском радио. Ув-
лекается музыкой, занимается художественно-изобразительным творчеством, не-
однократно занимал призовые места на международных конкурсах рисунка. Под-
держивает хорошую спортивную форму. 

Степанов Игорь Валерьевич
Родился 29.10.58 г. в Челябинске. В 1976 г. окончил специали-

зированную школу №1 им. Энгельса с преподаванием ряда предме-
тов на английском языке. В этом же году поступил в Челябинский
государственный медицинский институт и в 1982 г. окончил пол-
ный курс  с присвоением квалификации врача-хирурга. Сразу по-
сле окончания института начал работу в качестве травматолога в
Челябинской городской клинической больнице № 1, где до этого, в
период учёбы в институте, работал фельдшером приёмного отделе-

ния. В октябре 1987 г. по инициативе руководства г. Челябинска-70 и МСО-15 пригла-
шен на работу в МСО-15 для организации нового отделения баротерапии (лечебные ба-
рокамеры). В 1988 г. возглавил это отделение, и по сей день работаю в должности заве-
дующего отделением. Женат с 1979 г. Жена заведует отделением переливания крови в
ЦМСЧ-15. Двое детей. Старшая дочь – студентка Челябинской государственной меди-
цинской академии. Младший  сын – ученик 4-го класса шк. №125. За время работы в Че-
лябинске отмечен благодарностями и грамотами администрации ЧГКБ №1 и горздрав-
отдела г. Челябинска. За время работы в ЦМСЧ-15 отмечен благодарностями админис-
трации ЦМСЧ-15 и грамотами, а также грамотой  администрации и Горсовета.  

Южанинов Александр Борисович 
Родился 11 августа 1964 г. в городе Челябинске. В городе

Снежинске – с 1970 г.
В 1981 г. окончил среднюю школу № 126.
В 1982 г. – ГПТУ-80 по специальности токарь. В 1982 г. по-

ступил, а в 1987 г. окончил Уральский политехнический ин-
ститут им. С. М. Кирова, металлургический факультет. В сен-
тябре 1987 г. принят во ВНИИТФ, на завод № 1, в 153-й цех,
на должность инженера- технолога. А с 1999 г. – старший мас-

тер литейного участка. В период с 1991 г. по 1996 г. окончил заочное отделение
Уральской государственной академии физической культуры. Мастер спорта по тя-
жёлой атлетике.

Холост, имеет дочь.

Игнатов Георгий Владимирович
Родился в 1940 г., русский, образование высшее, кандидат

технических наук. В 1954 г., после окончания 7 классов в 
г. Минеральные Воды,  приехал в Ленинград и поступил в реч-
ное училище. После окончания училища, в 1958 г., работал су-
домехаником, заочно учился. В 1960 г. поступил в Ленинград-
ский политехнический институт . В эти годы активно занимал-
ся спортом. Был чемпионом Ленинграда по боксу. После окон-
чания института в 1965 г. был направлен на работу в наш город.

Почти 30 лет проработал в научно-исследовательском комплексе (НИИКе). Спе-
циалист в области надежности и долговечности конструкций. В 1990 г. был выдви-
нут коллективом НИИКа в Горсовет и возглавлял его до роспуска в октябре 1993 г.
Вернулся в НИИК. Проработав еще около 2-х лет, уволился из института и неко-
торое время занимался индивидуальным предпринимательством. 

С января нынешнего года занимается  строительством и организацией на терри-
тории нашего ЗАТО лакокрасочного производства (завод “Снежинка”), являясь
его директором. За работу во ВНИИТФ награжден медалью “За трудовую до-
блесть”. Женат. Имеет двух дочерей, двоих внуков и внучку.

Будников Сергей Васильевич
Родился в с. Шегарка Томской области в 1957 году, в семье

служащего. С 1963 года проживает в г. Снежинске. В 1975 году
закончил профессионально-техническое училище № 80, после
чего работал слесарем в НИО-5.

В 1979 году окончил Свердловское пожарно-техническое
училище и был назначен начальником караула в пожарную
часть. В 1993 году окончил Иркутский факультет Высшей ин-
женерно-пожарной технической школы МВД России. С 1997

года является начальником пожарной части № 1 по охране города.
Женат. Воспитывает двоих дочерей.

Воронов Андрей Алексеевич 
Родился 28.04.1957 г. в Удмуртии, в семье учителей.
В 1974 г. поступил в Военную академию им. Ф. Э. Дзержин-

ского в г. Москве, которую закончил с дипломом военного ин-
женера по радиоэлектронике.

С 1979 г. по 1994 г. проходил военную службу в ядерно-тех-
нических войсках 12 ГУ МО на Северном Кавказе, в Северной
группе войск, на Урале.

С 1994 г. по 1997 год служил в Снежинске, в военном пред-
ставительстве МО РФ при РФЯЦ-ВНИИТФ. Подполковник запаса.

В марте 1996 г. избран депутатом, в июне 1996 г. –  заместителем председателя,
а в январе 1999 г. – председателем Снежинского городского Совета депутатов.

В марте 2001 г. заканчивает обучение в Уральской академии государственной
службы по специальности “юриспруденция”. У Воронова А. А. два сына. Старший
обучается в военном институте, младший – в 4 классе. 

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №13
ул. Победы, дома №№ 25, 27, 38, 42, 44; ул. Щелкина, дома №№ 3, 5, 7, 9.
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Никифоров Валерий Григорьевич
Родился 1 августа 1951 г. в Нязепетровске Челябинской об-

ласти, в семье рабочего. Русский, образование средне-техниче-
ское, помощник начальника НИО-5 ВНИИТФ.

1968 г. – окончил 10 классов средней школы № 1 в г. Нязе-
петровске.

1969–1971 гг. – служба в армии.
1972 г., апрель – устроился на работу в 5-й сектор ВНИИП

столяром.
1975 г. – окончил Челябинский политехнический техникум по специальности

техник-строитель.
1976–1979  гг.– занимает должность заведующего хозяйством в 5-м секторе 
ВНИИП. 
1976–1981  гг.– учеба в МИФИ-6, 3 курса.
1979–1995  гг.–начальник АХО НИО-5 ВНИИТФ.
1995 г. по настоящее время – помощник начальника НИО-5 ВНИИТФ.
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Федоров Юрий Валентинович 
Родился 7.03.56 г. в Сарове, в семье работников ВНИИЭФ.

Окончил школу №124 в 73 г. Был активистом, получил 1-й разряд
по дзю-до. 1973-78гг. работал в 106-м цехе ВНИИТФ электромон-
тажником, имеет звания «Лучший по профессии». 1978–83 гг.–
учёба в сельхозинституте, биолог-охотовед. Распределен в Челя-
бинск-70, проработал до 92 г. Выполнена огромная работа по со-
хранению природного баланса, искоренено массовое браконьерст-
во. В 92 г. его должность сокращена, но он продолжал сохранять

охотугодья Снежинска. С 92 г. по 98 г. работал в частном секторе экономики, изучал си-
стему рыбопромыслового хозяйства. С 98 г. - нач. отдела охотоведения и рыболовства
МУП «Регистр». С 98 г. по 2000 г. Федоров создал материально-техническую базу, ор-
ганизовал систему охраны и учета животного мира. Благодаря в т. ч. усилиям Федоро-
ва Силач, Ергалды, Татыш, Ташкуль перешли в ведение Снежинска. Увлечения: вод-
ный туризм, охота, рыбная ловля. Женат. Дети – студенты педагогического института.
С лета 2000 г. Федоров – зам директора МУП «Регистр». В настоящее время – госин-
спектор рыбохраны, член координационного совета ассоциации «Челябрыбпром». С
октября 2000 г. – директор Кыштымского рыбзавода.

Марусина Наталья Васильевна
Родилась 7 декабря 1948 г. в городе Челябинске, в семье слу-

жащих. В 1974 г. окончила Челябинский государственный ме-
дицинский институт и по распределению была направлена в
ЦМСЧ-15. Трудовой путь начинала врачом-ординатором дет-
ского отделения. В 1981–83 годах училась в клинической орди-
натуре в г. Челябинске. Работала врачом-ординатором детско-
го отделения, заведующей инфекционным отделением, замес-
тителем начальника ЦМСЧ-15. С 1993 г. работает заведующей

инфекционным отделением. Главный специалист по инфекционным болезням.
Врач высшей категории. Неоднократно поощрялась за хорошую работу на уровне
главка и медсанчасти. Награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и промы-
шленности». Замужем, муж – сотрудник РФЯЦ-ВНИИТФ, сын – студент Челя-
бинской медицинской академии, дочь – учащаяся гимназии №127. Обладает хоро-
шими организаторскими способностями. Знает и успешно применяет в работе
принципы организации здравоохранения. Имеет активную жизненную позицию,
умело и принципиально ее отстаивает. Заботливая и внимательная к нуждам лю-
дей.

Дяченко Николай Андреевич 
Родился 21 декабря 1956 г. в Винницкой области. В 1971 г.

приехал в город, учился в СГПТУ-80 по специальности токарь-
универсал.

С 1974 г. работал в РФЯЦ-ВНИИТФ, на заводе № 1. Изби-
рался и работал секретарём комсомольской организации цеха
и комитета комсомола завода.

С 1993 г. работает в СМУ-10 – руководит службой охраны
строительных объектов.

В 1996 г. открывает продовольственный магазин «Уралец», затем – «Тройка». В
настоящее время является директором данных магазинов и заканчивает Ураль-
скую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности
«Государственное муниципальное управление и менеджмент.

Женат, имеет двоих детей.

Закиров Сергей Маликович 
Родился в 1954 году в деревне Александровке Варненского

района Челябинской области. В Снежинске живёт с 1962 года.
Выпускник 124-й школы. Имеет высшее педагогическое обра-
зование, специальность – учитель математики: окончил Сверд-
ловский государственный педагогический институт в 1982 го-
ду. Преподавал математику в школе, техникуме и в вузе, а так-
же 6 лет вёл подготовительные курсы при МИФИ-6.

В 1990 году был избран депутатом Снежинского городско-
го Совета, а в 1994 году работал в администрации на должности помощника главы
администрации. С 1997 года является штатным сотрудником СФТИ на кафедре
экономических и гуманитарных дисциплин. Преподаёт в СФТИ и в филиале Юж-
но-Уральского университета экономические дисциплины: “Экономика предприя-
тия”, “Экономика недвижимости”, “Теория принятия решения”, “Основы банков-
ского дела”, “Основы внешнеэкономической деятельности”, “Логистика”, “Теория
рыночных отношений”, “Экономика рынка”, “Бизнес-право”, “Предприниматель-
ское право”, “Муниципальное право”, “Основы предпринимательской деятельнос-
ти”. Есть дочь. 

Округ №14

ул. Дзержинского, дома №№ 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35.
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Клименко Елена Павловна 
Родилась 25 января 1961 г. в Свердловске-45. В 1972 г. моя

семья переехала в Челябинск-70. В 1978 г. окончила 125-ю
школу. В 1979 г. окончила СГПТУ-80 по специальности токарь
и поступила работать на завод №1. В этом же году поступила
на вечернее отделение МИФИ-6, на факультет “Технология
машиностроения”. Закончила институт в 1985 г. С 1987 г. рабо-
тала на заводе инженером-технологом. В 1997 г. стала началь-
ником лаборатории.

Помимо основной работы принимаю участие в деятельности общественной ор-
ганизации “Женщины ЗАТО”. С 1999 г. получаю второе высшее образование в
Уральской академии государственной службы по специальности “Государственное
и муниципальное управление”.

Замужем, имею сына и дочь.

Лукашин Герман Мефодьевич
Родился в 1944 г. в Челябинске.  В 1961 г. окончил школу 

№119 в первом выпуске. В 1971 г. окончил МИФИ по специ-
альности “Динамика и прочность машин”. С 1969 г. участвовал
в испытаниях образцов ядерных зарядов, в том числе и в их на-
турных испытаниях. С 1976 г. работал в отделе радиационной
безопасности РФЯЦ-ВНИИТФ, где внедрил систему аварий-
ного дозиметрического контроля “ГНЕЙС”. С 11 июня 1986 г.
по личному заявлению участвовал в проведении работ по лик-

видации последствий Чернобыльской катастрофы, где работал старшим инжене-
ром, в августе того же года исполнял обязанности начальника отдела дозконтроля
управления строительства 605, осуществлявшего сооружение “саркофага”. Повтор-
но работал на объекте в 1990 г. В 1991 г. принимал участие в обследовании радиа-
ционной обстановки загрязненных районов Гомельской области. В 1994 г. по
просьбе городского экологического фонда установил факт радиационного загряз-
нения площадки 21. До 1997 г. возглавлял Снежинскую городскую организацию
“Союз Чернобыль”. В настоящее время – член городского комитета этой организа-
ции. Женат,  имею двоих сыновей.

Пчелинцев Михаил Васильевич
Родился 24 октября 1959 года в городе Коркино Челябин-

ской области. Образование высшее, закончил с отличием мате-
матический факультет Челябинского государственного уни-
верситета в 1983 г. Работа: Челябинский государственный пе-
дагогический институт, служба в Советской Армии, ВНИИП
(математический сектор) – 8 лет, учитель информатики школы
№ 125 – 6 лет, с августа 2000 года – старший преподаватель ка-
федры высшей математики СФТИ. Имеет 9 научных работ.

Автор уникальной технологии решения задач по геометрии. Его ученики – неодно-
кратные победители и призеры городских олимпиад по информатике, участники и
лауреаты региональных, республиканских и международных конкурсов научных
работ учащихся. Человек неравнодушный, энергичный, принципиальный, деятель-
ный. Глубоко понимает суть проблем в сфере образования. Автор содержательных
идей по преобразованию средней школы. Твердо и последовательно их отстаивает.

Защук Анатолий Леонидович 
Родился 4 июня 1929 года в г. Ташкенте. В 1934 г. вместе с

родителями переехал в г. Куйбышев. В 1947 г., после оконча-
ния средней школы, поступил в Куйбышевский индустриаль-
ный институт, который окончил в 1952 г. по специальности
“котельные установки”. После окончания института был на-
правлен на работу в город Усть-Каменогорск, на предприятие
нашего министерства. Работал там начальником смены, на-
чальником участка, замначальника цеха. В 1961 году переехал

в наш город. Вначале работал старшим инженером ОГЭ, а с апреля 1962 г. по 1967
г. – начальником цеха 308. В этот период котельная города была переведена с угля
на мазут, а затем на газ. С 1967 по 1972 гг. работал в КБ-1 в должностях ст. масте-
ра, руководителя группы, старшего научного сотрудника. В 1972 г. был назначен
замом главного энергетика института и проработал в этой должности более 20 лет.
В 1993 г. перешел на работу в цех 308 на должность старшего мастера, где и работа-
ет по настоящее время. Имеет правительственные награды. Отмечен поощрениями
руководства института, города и министерства. Награждался знаками “Ветеран
труда СССР, Минатома и ВНИИТФ”. Имеет двух дочерей.

Катаргина Татьяна Михайловна
Родилась 15 ноября 1943 года  в городе Омутнинске Киров-

ской области, в семье инженерно-технического работника.
В 1962 году закончила 11-летнюю школу и получила на-

чальное    профессиональное    образование    по специальнос-
ти фрезеровщица. После окончания школы работала в листо-
прокатном цехе металлургического завода машинистом веду-
щих моторов.

В   1963  году  поступила  в  Государственный педагогичес-
кий институт в городе Кирове, на естественно-географический факультет.

В 1968 году, закончив институт, получила диплом учителя химии и биологии.
С 1968 года живу в городе Снежинске. 15 лет проработала в школе рабочей мо-

лодежи учителем химии. И с 1983 года начала работать в школе №121 – школе с уг-
лубленным изучением химии и биологии, русского языка и литературы.

С 1986 года работаю заместителем директора школы по учебной работе, отлич-
ник народного образования.

Замужем, имею двух дочерей, которые живут и работают в нашем городе.

Шаров Владимир Михайлович 
1958 г. р.; женат; двое детей; проживает на Щелкина,17. Об-

разование – высшее: 1980 г. – Челябинский государственный
пединститут, факультет физвоспитания; 1992 г. – Уральский
государственный университет, философский факультет;
1995 г. – С.-Петербургский государственный университет, спе-
циальный психологический факультет,  кафедра психологии
менеджмента и бизнеса. 

Опыт работы:
1980–85 – учитель физкультуры школы-интерната №1 ЮУЖД, г. Челябинск;
1981–82 – служба в армии на рядовых и сержантских должностях, ст. лейтенант запаса;
1985–87 – секретарь комитета комсомола СПТУ-120, г. Челябинск-70;
1987–90 – директор спортивной школы Горспортсовета (лыжи, борьба);
1990–92 – заведующий лыжной и горнолыжной базами Горспортсовета;
1992–98 – психолог школ №119 и №125;
1998–99 – начальник отдела организации МТ - снабжения и питания МП «ОДУ»;
с 1999 – главный специалист методической службы по информационному обес-

печению управления МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад».

Бачинина Екатерина Александровна
Родилась 27 февраля 1976 года.
Окончила Уральскую академию государственной службы.

После окончания учебы вернулась в город и в настоящее время
работает заведующей отделом «Экономическая школа» в МОУ
Центр дополнительного образования детей им. В. М. Комаро-
ва, также является педагогом дополнительного образования.
Замужем. Имеет дочь. Выдвинута группой избирателей округа
№15.

Гладков Владимир Сергеевич
Родился в июле 1954 г. в ст. Павловской Краснодарского

края. С 1966 г. проживает в г. Снежинске.
Окончил Свердловский институт народного хозяйства в

1975 году и в 1981 году, Уральскую государственную юридиче-
скую академию в 1995 году. Получил три высших образования:
экономическое, торговое, юридическое. С 1977 г. по 1980 г. ра-
ботает в городе, в ОРСе ВНИИП, инженером, товароведом, за-
тем, с 1981 г. по 1989 г. – в городских организациях: экономис-

том, начальником планового отдела РСК, директором КБО, председателем Горпла-
на. С 1989 г. по 1992 г. – начальником ОРСа ВНИИТФ. Параллельно с основной
работой в вечернее время преподавал в техникуме. За время работы в городских ор-
ганизациях дважды избирался депутатом городского Совета. В настоящее время
является председателем совета директоров акционерного общества «Ремторгоб-
служивание». Юридическое образование и практический опыт позволяют Гладко-
ву Владимиру Сергеевичу также работать в Муниципальном внебюджетном фонде
поддержки и развития предпринимательства заместителем директора. Обществен-
ная работа – председатель городской федерации тяжелой атлетики.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №15
ул. Щелкина, дома №№ 13, 15, 17, 19; ул. Новая, дом № 42.
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Лебедев Олег Анатольевич 
Родился 25 октября 1966 года в городе Новосибирске. После

окончания средней школы в 1983 году работал в Новосибир-
ском авиационно-техническом спортивном клубе техником по
связи. Одновременно летал в качестве спортсмена на планерах
типа “Бланик”, прыгал с парашютом. В 1984 году поступил в
Качинское высшее военное авиационное училище летчиков.
После окончания училища по специальности “командная так-
тическая авиация” служил летчиком-истребителем в Волго-

градской, Ростовской, Саратовской областях, в Западной группе войск и на Даль-
нем Востоке. Воинское звание – майор. После увольнения в запас в октябре 1997
года переехал на постоянное место жительства в город Снежинск. С января 1998
года работал в Центре дополнительного образования педагогом дополнительного
образования, занимался организацией парашютных прыжков для подростков на-
шего города в Челябинском областном аэроклубе. С февраля 2000 года занимается
организацией аэроклуба в городе Снежинске. Женат, имеет троих детей.

Петухов Михаил Амандович 
Родился в 1960 г. в г. Трёхгорном. Женат, воспитывает

двоих сыновей, образование высшее. Любит спорт.
В г. Снежинск приехал в 1983 г. по распределению после

окончания Челябинского политехнического института. Посту-
пил на работу инженером-конструктором в НКО-7 ВНИИТФ.
В 1990 г. был переведён с основной тематики на конверсион-
ную работу, разрабатывал оборудование для производства дис-
ков автомобильных колёс.

В 1999 г. в связи с реорганизацией института попал под сокращение штатов, стал
частным предпринимателем, организовал отдел «Ткани» в магазине «Универмаг».

Сагайдачный Александр Данилович
Родился 16 августа 1950 г. в г.Черткове Тернопольской об-

ласти, в семье военнослужащего. Женат. Сын работает. За 25
лет проживания в Восточной Сибири, в г. Ангарске, после шко-
лы окончил профтехучилище и Свердловский индустриально-
педагогический техникум. Последующие 8 лет жил на Сахали-
не, где работал в Сахалинском морском пароходстве. В 1985 го-
ду по семейным обстоятельствам переехал на жительство в
г. Иваново, работал в автоколонне. С 1988 г. по настоящее вре-

мя работаю в учебном комбинате Управления образования.

Зубарева Мария Кузьминична 
Родилась в 1942 году в Калининской области, в крестьянской се-

мье. После окончания Рыбинского полиграфического техникума
работала в п/я 56 г. Рыбинска техником-конструктором. Одновре-
менно училась в Рыбинском авиатехническом институте. Затем пе-
ревелась в Воронежский политехнический институт, который за-
кончила в 1968 г. по специальности «Самолетостроение». С декабря
1968 г. и по настоящее время живет и работает в г. Снежинске, в
Снежинском политехническом колледже. 28 лет работала препода-

вателем технической механики и инженерной графики, затем, с 1992 г., – руководителем
экономического отделения колледжа, а с 1997 г. – проректором СФТИ по колледжу. Пре-
образовала бывший Челябинский политехникум в Снежинский политехнический кол-
ледж, открыла дневное обучение на базе 9-ти и 11-ти классов по многим новым престиж-
ным специальностям. Ей же принадлежит большая заслуга в открытии филиала ЮУрГУ
в г. Снежинске, где она является замдиректора филиала. Зубарева – честный, трудолюби-
вый и инициативный человек. Она заслуженный учитель РФ, почетный работник сред-
него профобразования, ветеран труда, ветеран атомной энергетики. Замужем, имеет дво-
их детей.

Дмитраков Юрий Лукич
Родился 15 августа 1933 г. Образование высшее: окончил

физический факультет МГУ. Работал в Сарове. С 1957 г. – со-
трудник ВНИИТФ. Почти 30 лет участвовал в испытаниях на
внешних полигонах образцов разработанной ВНИИТФ новой
техники. Защитил диссертацию кандидата технических наук.
Лауреат Государственной премии СССР.

В 1989 г. перешел на конверсионную тематику: участвует в
разработке отечественного медицинского компьютерного то-

мографа.
С 1996 г. – депутат Снежинского городского Совета депутатов. Женат. Воспитал

троих детей.

Заборовская Галина Сергеевна
Родилась в Алма-Атинской области Казахстана. В город

приехала в 1965 году как молодой специалист, имея среднее
специальное образование. Работала воспитателем в детском
саду №25 «Золотой ключик» 27 лет. В 1994 году закончила
Магнитогорский педагогический институт. В феврале 1993
года стала освобожденным председателем профкома отдела
дошкольного воспитания, где и работает по сей день.
Приоритетом деятельности является решение социальных

вопросов. На протяжении всех лет участвовала в общественной жизни города,
отдела дошкольного воспитания, детских учреждений.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №16
ул. Новая, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36,
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Садовский  Александр  Алексеевич
Родился в 1947 г. в Черниговской области Украины.  В

1965 г. закончил республиканскую физико-математическую
школу в Киеве.  С 1966-го по 1968-й год служил в армии.  В
1969 г. поступил, а в 1975 г. окончил  МИФИ  (Москва) по спе-
циальности «Автоматика и электроника».  По окончании ин-
ститута был направлен в г. Челябинск-70. 

С 1975 г. и по настоящее время работает в СФТИ (Отделе-
ние № 6 МИФИ). Сначала работал начальником ЭВМ, началь-

ником вычислительного центра, проректором по научной работе, а сейчас – про-
ректором по информационным технологиям.  В 2000 году защитил кандидатскую
диссертацию.

Сапрыкин Игорь Ильич 
Родился 13 июля 1959 года в городе Челябинске-70.
В 1976 году закончил среднюю школу № 126. С 1976 по

1977 г. – обучался в СГПТУ-80, которое закончил с отличием,
получив профессию фрезеровщика 4 разряда. 1977–1978 г. –
учеба в Челябинском политехническом институте.
1978–1979 г. – фрезеровщик КБ-2 ВНИИТФ. 1980–1982 г. -
служба в армии (специальная рота внутренних войск).
1982–1986 г. – учеба в Челябинском политехническом инсти-

туте по специальности инженер-металлург. С 1986 г. работа во ВНИИТФ в долж-
ности мастера цеха 153. 1988 г. – назначен старшим мастером. 1991 г. – заместитель
начальника цеха. 1997 г. – начальник цеха.

1999 г. – муниципальное унитарное предприятие “Брокер”. Начальник отдела
маркетинга.

Семейное положение: женат.
Жена, Елена Дмитриевна, работает в филиале “Исток” Челиндбанка бухгалте-

ром. Сын Иван 1984 года рождения заканчивает одиннадцатый класс школы 
№ 125.

Сиунов Владислав Владимирович
Родился 16 января 1967 года. В 1983 г. с отличием окончил

школу. Организаторские способности проявились уже во вре-
мя учебы на физтехе УПИ – Влад был бессменным старостой
группы. Закончив институт, работал инженером в НИО-5. Был
избран председателем совета молодых специалистов 
ВНИИТФ. Многие помнят прекрасно организованные им ве-
чера для молодежи. Почувствовав свою невостребованность,
Влад уходит из ВНИИТФ и с головой окунается в только что

появившийся малый бизнес. Пройдя путь от продавца до эксперта по финансам,
убеждается, что для успеха своего дела необходим профессиональный подход.

В 1996 году Влад создает и возглавляет фирму “БАЛАНС”, одновременно посту-
пая на 3-й курс экономического факультета ЧГУ. За пять лет благодаря его целеу-
стремленности и умению создавать команду, фирма стала широко известной. Сот-
ни клиентов из разных городов пользуются услугами фирмы в сфере экономики,
финансов и налогов. Влада отличают обязательность, ответственность за людей,
честность, надежность, взвешенность решений.

Влад отличный семьянин, воспитывает двоих сыновей и маленькую дочку.

Проскурин Анатолий Викторович
Родился 11 июня 1958 г. в г. Челябинске. Вырос в г. Трехгор-

ном (Златоусте-36), где в 1975 г. окончил среднюю школу. В
том же году поступил в Челябинский политехнический инсти-
тут на специальность «Динамика и прочность машин». В
1980 г. после окончания института был направлен на работу во
ВНИИТФ, в отдел 153 НИИК . Работал инженером, старшим
научным сотрудником . В 1992 году по конкурсу был назначен
начальником отдела 153. В 1996 году защитил диссертацию на

соискание ученой степени кандидата технических наук. В 2000 г. окончил Москов-
ский инженерно-физический институт по специальности «Экономика и управле-
ние предприятием». Женат. Имеет сына, которому сейчас 10 лет. Увлечения: фила-
телия, стендовое моделирование.

Гапонов Владимир Егорович
54 года, образование высшее, кандидат технических наук,

ветеран атомной промышленности России. Во ВНИИТФ про-
работал более 30-ти лет. Последняя должность – начальник ла-
боратории. В настоящее время работает директором научно-
технического фонда «Космический щит». Председатель обще-
ственного движения «Сохраним Снежинск для Родины». Же-
нат. Имеет двоих детей и двоих внуков.

Гапонов В. Е. входит в группу независимых кандидатов в де-
путаты городского Совета, объединенную общей программой «Сохраним Сне-
жинск для России».

Кривенко Фёдор Иванович 
Родился 4 сентября 1944 г. в городе Пензе.
Трудовую деятельность начал токарем на Пензенском вело-

сипедном заводе.
С 1964 г., после окончания механического техникума, был

направлен в НИО-5 ВНИИТФ и продолжил свой трудовой
путь техником, мастером, механиком и заместителем началь-
ника цеха.

В 1978 г. окончил МИФИ-6 по специальности инженер-ме-
ханик.

С 1986 г. и по настоящее время работает инженером-исследователем специзде-
лий.

С 1996 г. – депутат городского Совета, член комиссии по городскому хозяйству.
Женат, имеет дочь и сына.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №17
ул. Ломинского, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13; ул. Забабахина, дома №№ 1, 3, 4, 8; строящиеся дома 17-го микрорайона.
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Туровцев Станислав Геннадьевич
Родился в 1956 году в г. Мичуринске Тамбовской области. В

Снежинске живет с 1962 года. Женат, имеет двоих детей. В
1973 г. окончил школу №126, в 1978 г. – МИФИ №6. С 1979 по
1996 г. работал в КБ-2 РФЯЦ-ВНИИТФ. Автор изобретений и
публикаций в технической прессе, неоднократно признавался
лучшим молодым специалистом КБ-2. С 1996 по 2000 г. – заме-
ститель генерального директора по производству ОАО “Ре-
монтно-эксплуатационное предприятие”. Активно занимался

комсомольской работой, избирался в городской комитет ВЛКСМ, награжден По-
четными знаками ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой городского Совета депутатов. С
1992 по 1996 г. – председатель физкультурно-спортивного клуба “Фотон” РФЯЦ-
ВНИИТФ. С 1983 года по настоящее время – председатель городской федерации
легкой атлетики. Организатор комплексных спартакиад среди детей и взрослых –
“Стартов надежд” и “Здоровья”.

Чевеленко Петр Васильевич
Родился 12 мая 1954 г. в с. Бахтемир Астраханской области Икряненского рай-

она, в семье рабочего. В 1961 г. поступил в 1 класс Батаевской средней школы. В
1968 г. окончил 8 классов Батаевской средней школы и поступил в Ахтубинское
ГПТУ-22 по специальности тракторист широкого профиля. В 1971 г. окончил
ГПТУ-22 и поступил на работу в воинскую часть №19191 г. Ахтубинска Астрахан-
ской области. В 1972 г. был призван в ряды Советской Армии. Служил в г. Снежин-
ске. В 1974 г. демобилизовался из рядов Советской Армии и остался жить в г. Сне-
жинске. В 1974 г. поступил на работу в УАТ г. Снежинска на должность тракторис-

та-водителя. Учился в вечерней школе, получил среднее образование. В 1978 г. поступил в автодорожный тех-
никум г. Снежинска. В том же году был избран секретарем комитета комсомола управления комунально-быто-
вых предприятий. Работая секретарем комсомольской организации, вступил в ряды КПСС. В 1982 г. поступил
на работу в автотранспортное предприятие г. Снежинска, где работал водителем, затем первым механиком. В
1984 г. закончил техникум. В 1987 г. поступил в Челябинский политехнический иститут на специальность ин-
женер-механик. В 1994 г. поступил на работу в МСУ-56 на должность механика автогаража. В 1995 г. переве-
ден начальником гаража, где проработал до 1998 г. В 1998 г. поступил на работу в АОЗТ “Тюбукский” инжене-
ром, где и работаю до настоящего времени. Женат. Имею 5-х детей, 3-е детей на иждивении. Проживаю в г.
Снежинске по ул. Забабахина, 30, кв. 6. Член КПРФ с 1998 г. 

Юрченко Игорь Владленович
Заместитель начальника ОВД, начальник штаба ОВД

г. Снежинска. Родился в феврале 1960 года в г.Челябинске-70.
Закончил шк. №127.

В 1979 году с отличием закончил Лимендское речное учили-
ще в г. Котласе Архангельской области по специальности «су-
довождение на внутренних водных путях», работал вторым
штурманом на т/х «Псков» Северного речного пароходства.

С 1979 по 1981 год проходил срочную службу в составе
группы войск МО СССР в ГДР.

С 1981 года – на службе в органах внутренних дел. Начал службу постовым ми-
лиционером ОВД г. Челябинска-70. В дальнейшем, с 1984 по 1998 год, служил в
уголовном розыске этого же ОВД. В 1991 году закончил Свердловскую высшую
школу милиции по специальности «правоведение», квалификация – юрист. В на-
стоящее время является заместителем начальника ОВД, начальником штаба.

В 1999 году награжден государственной наградой – медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка». И. В. Юрченко женат, воспитывает двоих детей.

Платонов Евгений Николаевич
Родился в 1948 г. в с. Никольском  Сысертского района

Свердловской области. После окончания Курганского маши-
ностроительного техникума работал слесарем, мастером и тех-
нологом на заводе № 1 ВНИИТФ. Без отрыва от производства
в 1978 г. закончил вечернее отделение МИФИ-6 по специаль-
ности инженер-механик.

С 1980 г. работал заместителем начальника цеха № 311, а с
1983 г. по февраль 2000 г. – начальником того же цеха. В этот

же период выполнил большой объем работ по газификации города и жилого посел-
ка № 2.

С марта 2000 г. по настоящее время работает заместителем директора ГУП
“Трансэнерго” по производству. Женат, имеет двух взрослых детей. Занимается
физкультурой.

Горбунов Георгий Леонидович
Родился 2 февраля 1963 года в городе Челябинске-70.
Учился  в школе № 119, образование высшее – техническое

и гуманитарное. С 1980 по 1989 гг. – служба офицером в рядах
Советской Армии, в авиационных частях. После сокращения
Вооружённых Сил вернулся в город. Женат, имею двоих детей.

С 1990 г. работал в кредитных организациях одной
финансовой группы: Северо-Восточном акционерном
коммерческом банке, “Золото-Платина банке”, Столичном

Банке Сбережений, Башпромбанке.
С июля 1999 года работаю в акционерном коммерческом банке «Лефко-Банк»,

по созданию в городе филиала социально направленного банка.
В октябре 2000 г. в городе открыт Снежинский филиал АКБ «Лефко-банк».

Филиал создан для выполнения нескольких социальных программ, одной из
которых является развитие ипотечного кредитования строительства жилья в
Снежинске.

Мосин Сергей Львович 
Родился 15 апреля 1960 года.
После окончания школы №126 приобрел рабочую специаль-

ность, работал на заводе. С 1978 по 1980 год проходил военную
службу в рядах ВВС. В 1980 году поступил на приборострои-
тельный факультет ЧПИ. Во время учебы был старостой груп-
пы,  командиром курса на сельхозработах, руководил стройот-
рядами. В 1982 году женился на однокурснице. Студенческая
жизнь оказалась плодотворной. За годы учебы родились две

дочки. В период учебы в ЧПИ для содержания семьи пришлось работать сразу в
трех местах: кочегаром, дворником и почтальоном. В 1986 г., после окончания ин-
ститута, распределился во ВНИИП. Родилась третья дочь. Работал инженером в
КБ-2, с 1988 года – в НИЦ «Сунгуль» – начальником группы маркетинга.

В 1995г. организовал и возглавил фирму «Артком», занимающуюся обслужива-
нием кассовых аппаратов. Сергей имеет два спортивных разряда – по футболу и
ручному мячу. Сергей прекрасный муж и отец. Он, его жена и трое их дочерей счи-
тают, что у них самая счастливая и дружная семья. 

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №18

Владимирова Елена Дмитриевна
Родилась в городе Челябинске в 1955 году. Образование –

высшее, в 1976г. закончила ЧГПИ и работала в лицее №11.
В городе Снежинске с 1977 года. В течение 7 лет работала

учителем в школе №127, 14 лет – в школе №125 в должности
учителя и заместителя директора по воспитательной работе.
Имею высшую категорию и звание «Отличник народного про-
свещения». С 1998 года – директор ГУДО СДЮШОР по ганд-
болу. Замужем, дочь – студентка.

24 декабря 2000 года – выборы
органов государственной влас-
ти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления
г. Снежинска

Округ №19

ул. Забабахина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15.

ул. Забабахина, дома №№ 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28; строящиеся дома 17-го микрорайона.

(Окончание на странице 18)
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Орлов Александр Анатольевич
Родился 4 марта 1961 г. в городе Копейске Челябинской об-

ласти, в семье рабочих (отец – токарь, мать – контролер ОТК).
В 1978 г. окончил школу №6 г. Копейска. В 1978 г. поступил в
Челябинский политехнический институт на специальность
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струмент». В 1983 г. окончил с отличием вышеназванный ин-
ститут. В 1983 г. был принят на работу мастером корпусного
участка механического цеха №6 Копейского машинострои-

тельного завода, одновременно по совместительству работал преподавателем в Ко-
пейском филиале Челябинского политехнического института. В 1986 г. перешел на
работу в Челябинский политехнический институт на кафедру «Технология маши-
ностроения». В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата технических наук. В 1991 г. был приглашен на работу преподавателем в отде-
ление №6 МИФИ г. Снежинска, где и работаю по настоящее   время  в   должнос-
ти   доцента   кафедры   «Технология машиностроения». Женат, имею дочь 16-ти
лет и сына 11-ти лет.

Скоробогатов Сергей Павлович 
Родился в 1952 году в городе Рыбинске Ярославской облас-

ти. В 1976 году окончил Ярославский медицинский институт.
Врач. С 1977 года работает в ЦМСЧ-15.

С 1995 года руководит ЦМСЧ-15.
В 1990 году был избран депутатом городского Совета народ-

ных депутатов. Женат, двое детей.

Тихомиров Виктор Николаевич
Родился 12 апреля 1946 года в селе Тихомировка Челябин-

ской области. В городе проживает с 1960 года. После оконча-
ния школы начал трудовую деятельность слесарем КИПиА. С
1968 года работал тренером-преподавателем ДЮСШ. В 1972
году призван в ряды Советской Армии. С 1973 по 1980 год ра-
ботал преподавателем средней школы №127. В 1980 году пере-
веден в Горспортсовет на должность заместителя председате-
ля. С 1982 по 1988 год продолжил работу преподавателем в

средней школе №127.
Виктор Николаевич достаточно много времени уделяет физическому совершен-

ствованию. Является дважды мастером спорта – по лыжным гонкам и биатлону.
Образование высшее, окончил Омский государственный институт физической

культуры. С 1988 года по настоящее время работает в средней (полной) общеобра-
зовательной школе №123 в должности директора школы.

Отличник просвещения РФ, награжден медалью «Ветеран труда». Является
учителем и руководителем высшей категории. Женат. Жена и дочь работают пре-
подавателями, сын – военный.

Крутиков Андрей Валентинович 
Родился 6 августа 1961 года в городе Челябинске-70. После

окончания в 1978 году средней школы поступил на работу в
сектор №5 ВНИИТФ учеником оптика. С 1983 по 1988 годы
работал оператором ЭВМ в секторе №14. В 1986 году окончил
вечернее отделение МИФИ-6 по специальности инженер-эле-
ктромеханик. В 1988 году поступил на работу в НИИК на
должность инженера-исследователя. С 1996 года и по настоя-
щее время работает начальником исследовательской группы

отдела вибрационных испытаний НИИК ВНИИТФ. Женат, воспитывает сына.

Лыжин Алексей Ерминингельдович 
Родился 2 февраля 1966 года в г. Каражале Карагандинской

области, русский. После окончания в 1983 г. средней школы в
г. Гай Оренбургской области поступил в Уральский политех-
нический институт г. Свердловска.

С 1989 г. после окончания физико-технического факультета
Уральского политехнического института по специальности
“Физико-энергетические установки” распределился в лабора-
торию растворных импульсных реакторов НИО-5 ВНИИТФ в

г. Челябинске-70.
С 1989 по 1995 г. Лыжин А. Е. исполнял обязанности старшего инженера по уп-

равлению реактором, а в 1996 назначен на должность начальника группы эксплуа-
тации реактора “ЯГУАР”.

Семейное положение – женат. Имеет дочь 1990 г. р.

Шмелева Лариса Анатольевна
Родилась 6 января 1964 года в городе Перми.
Имеет высшее образование – в 1987 году закончила Перм-

ский государственный педагогический институт по специаль-
ности «Методист по дошкольному воспитанию». В настоящее
время заканчивает получение второго высшего образования в
Уральском государственном педагогическом университете по
специальности «Менеджмент в социальной сфере», специали-
зация – «Управление образовательными системами» С 1987 по

1991 год работала воспитателем в детском саду. В 1991 году переведена на долж-
ность «воспитатель-методист» для осуществления методического руководства дея-
тельностью педагогического коллектива детского сада. С 1994 по 1998 год являлась
главным специалистом отдела лицензирования, аттестации и аккредитации обра-
зовательных учреждений Управления образования. С 1998 года – заместитель ди-
ректора муниципального предприятия «Объединение дошкольных учреждений».
Награждена Почетными грамотами Управления образования г. Снежинска, Управ-
ления образования администрации Челябинской области, Почетной грамотой ад-
министрации г. Снежинска. Лариса Анатольевна замужем, воспитывает сына.

Грачев Борис Михайлович 
Родился 21 апреля 1947 года в с. Кировск Кировского райо-

на Сахалинской области в семье военнослужащего. В 1969 го-
ду окончил Саратовский политехнический институт и получил
квалификацию инженера-строителя. С этого момента трудовая
деятельность и личная жизнь Грачева Бориса Михайловича
связана с нашим городом. 30 лет работы в Южно-Уральском
управлении строительства, участие в строительстве уникаль-
ных промышленных объектов для Российского федерального

ядерного центра, объектов жилья и соцкультбыта в г. Снежинске.
Заслуги Грачева Б. М. в области строительства отмечены государством. В 1998

году ему присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Возглавляемый им коллектив ООО «СтройМонтажСервис» включен в «Феде-
ральный справочник» ведущих строительных организаций России.

Казаков Георгий Васильевич  
Родился 19 октября 1946 г. в д. Илюткино Октябрьского

района ТАССР. 
Там же окончил школу-семилетку, далее  – ремесленное

училище (г. Юрюзань Челябинской области), после окончания
которого в 1964 году был направлен во ВНИИП (г. Челябинск-
50). 

Работал электромонтером (ц. 302), одновременно учился в
школе рабочей молодежи, далее – в МИФИ  №6. В 1977 году

был проведен на должность инженера АСУ-НИОКР в составе ППО сектора 5, где
и проработал до назначения в 1999 г. (с должности ведущего инженера по планиро-
ванию НИОКР) на должность начальника энергомеханического отдела НИО-5. 

Все годы учебы и работы занимался общественной работой, как на работе, так и
в быту (комсорг, физорг, старший по дому, председатель совета отцов в шк. №126,
член МК, ответственный за фонд мира). В настоящее время являюсь председате-
лем совета ветеранов НИО-5.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №19
ул. Забабахина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15. (Окончание.  Начало на странице 17)
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Нефедов Анатолий Романович
Родился 30 апреля 1953 года. В 1975 г. окончил Московский

институт инженеров железнодорожного транспорта, специаль-
ность – «Бухгалтерский учет», принят бухгалтером, затем
замом главного бухгалтера Минтрансстроя г. Москвы.  1979 г.
– по приглашению главного бухгалтера ВНИИТФ С. А. Зыря-
нова переезжает в Челябинск-70, работает руководителем
группы бухгалтерии института, стажируется на должность
главного бухгалтера ВНИИТФ.  1981 – 1990 гг. – работает

главным бухгалтером на предприятиях Минсредмаша, последняя должность –
главный бухгалтер ОРСа ВНИИТФ. В этот период принимает непосредственное
участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

С 1990 по 1997 гг., с первых дней образования Государственной налоговой ин-
спекции по г. Снежинску, был ее руководителем. С сентября 1997 г. он работает
главным специалистом по экономике, налогам и финансам в ООО «УЦК». Актив-
ный спортсмен, он и сейчас в отличной физической форме. Живет вдвоем с сыном.

Осипова Наталья Леонидовна 
Родилась в г. Новгороде 19 августа 1937 года. С 1937 г. до

1978 г. жила в г. Ленинграде, где пережила блокаду, окончила
школу, медицинское училище, Педагогический институт име-
ни Герцена. Вышла замуж, родила двоих детей: сына в 1958 го-
ду и дочь в 1965 году.

За годы жизни в Ленинграде работала лаборантом в медучи-
лище и мединституте, воспитателем и заведующей детским са-
дом.

В город переехала с мужем и детьми в 1978 г., работала с 1980 г. по 1988 г. заве-
дующей д/с №17, а в 1998 г. была избрана трудовым коллективом руководителем
дошкольных учреждений. В должности директора МДОУ «ЦРР – ДС» работаю до
настоящего времени.

Попов Владимир Викторович 
Родился 06.09.1959 г. в Озерске. После окончания средней

школы работал два года на х/к «Маяк» в качестве слесаря-
сборщика. В 1984 году окончил Челябинский государственный
медицинский институт, после чего поступил (и в 1986 году ус-
пешно ее окончил) в клиническую ординатуру по терапии. Ра-
ботал секретарем комсомольской организации сотрудников
медицинского института.

С 1986 по 1987 год заведовал терапевтическим отделением
городской больницы №15 г. Челябинска. С 1987 года работаю в ЦМСЧ-15, сначала
врачом-ординатором, а с 1995 года – заместителем начальника ЦМСЧ-15 по поли-
клинической работе, в качестве которого продолжаю работать по настоящее время.
Имею высшую квалификационную категорию по терапии.

Являюсь одним из разработчиков городских программ по профилактике нарко-
мании, СПИДа, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, гепати-
тов, по проблеме сахарного диабета, активно участвую в их реализации в городе.

Жена – участковый врач. Имею троих детей. Сын – студент Челябинской меди-
цинской академии, дочери – учащиеся 7-го класса школы.

Масленников Сергей Игоревич
Родился  6 мая 1959 г. в г. Зуевка Кировской области, в ра-

бочей семье. Закончив среднюю школу в 1976 г. поступил в Че-
лябинский институт механизации и электрификации с/х. В
1981 г. закончил вышеназванный институт по специальности
инженер-электрик. В 1981 г. по направлению работал в совхо-
зе “Ударник” Свердловской области в качестве техника-элект-
рика. В феврале 1983 г. заехал в г. Снежинск и поступил на ра-
боту во ВНИИТФ, в цех 109, электромонтёром по обслужива-

нию оборудования. В июле 1983 г. был переведен мастером электромонтажного
участка того же цеха. С 1986 г. по 1988 г. работал инженером-технологом, а с 1988 г.
по 1993 г. – энергетиком цеха 109. Участвовал в общественной и спортивной жиз-
ни цеха и завода №1. В 1993 г. уволился переводом из ВНИИТФ в ЖКУ на долж-
ность начальника цеха 509, обслуживавшего инженерное оборудование жилых до-
мов нашего города. В настоящее время работаю на предприятии-правопреемнике
ЖКУ – ОАО “Ремонтно-эксплуатационное  предприятие”. Женат,   воспитываю
двоих сыновей.

Израилев Борис Исаакович 
Родился 10 сентября 1950 г. в г. Арзамасе-16 (г. Саров). В го-

роде живу с 1955 г. (родители привезли на 21 пл.).
В 1967 г. окончил школу № 124 и поступил в Ленинград-

ский политехнический институт. 
С 1973 г. работаю в НИО-14 РФЯЦ – ВНИИТФ. Прошел

путь от младшего инженера до начальника отдела. Имею сте-
пень кандидата технических наук и звание старшего научного
сотрудника. В прошлом активно занимался общественной дея-

тельностью: был председателем совета молодых специалистов, членом профкома и
парткома КБ-2. Многократно отмечался в различных приказах, сохранил на па-
мять знаки отличия прошлых времен. Имею разнообразные хобби. Люблю путеше-
ствовать, интересуюсь живописью, собираю марки, катаюсь на горных лыжах. У
меня двое взрослых детей, воспитанием которых всегда занимался с большим увле-
чением (вообще люблю детей). 

Калинина Надежда Дмитриевна
Калинина Н. Д. родилась в 1953 году в городе Челябинске.

После окончания в 1977 году Свердловского юридического ин-
ститута работала старшим юрисконсультом Челябинской
обувной фабрики. В июле 1978 года приехала в Снежинск по
месту жительства мужа. В настоящее время работает начальни-
ком отдела в НИО-3 РФЯЦ-ВНИИТФ. В 1981–1986 гг. актив-
но работала в профкоме управления института, награждена
грамотой ЦК профсоюза. С 1987 г. по 1999 г. была народным

заседателем Снежинского городского суда. Принимала участие в рассмотрении
гражданских и уголовных дел.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №20
ул. Гречишникова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Мира, дома №№ 7, 9; ул. Забабахина, дом № 42.
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Канов Михаил Александрович
Родился 8 апреля 1971 г. Проживает по адресу: ул. Комсо-

мольская, 26, кв. 201. В 1994 г. окончил Магнитогорский госу-
дарственный педагогический институт по специальности  учи-
тель физики и информатики. С 1994 г. служит в МВД. В тече-
ние 5-ти лет работал в инспекции по делам несовершеннолет-
них, сейчас состоит в должности старшего инспектора по розы-
ску и раскрытию преступлений компетенции МОБ. По совме-
стительству работает в подростковом клубе “Вершина”. 

Женат, воспитывает сына.

Кошкин Владимир  Иванович
Родился в 1948 г.  в Свердловске. Трудовую деятельность

начинал на одном из оборонных предприятий Свердловска
слесарем. Отслужив в армии, поступил в Свердловский юри-
дический институт. По окончании, в 1974 г., работал  экспер-
том-криминалистом, а затем следователем в Свердловске. С
1976 г. в Снежинске – следователем отдела внутренних дел.
Прошел  путь  от  следователя  до  заместителя  начальника
ОВД  по  следствию. Награжден медалями «За безупречную

службу» трех степеней, в 1992 г. – медалью «Ветеран труда». В 1992 г. ушел в от-
ставку в звании подполковника юстиции. После выхода на пенсию работал  юрис-
том  в  администрации  города. В  настоящее  время –  юрист  ООО «Фирма “Русь”». 

Тарханов Сергей Петрович 
49 лет. Родом из Златоуста, в городе с 1967 г., окончил

ГПТУ-80, МИФИ-6. Более 20-ти лет проработал во 
ВНИИТФ. Последние 11 лет – инженер-испытатель КБ-1,
разработчик спецаппаратуры, непосредственный участник ис-
пытаний на Новой Земле и Семипалатинском полигоне. Автор
изобретений и патентов, соавтор научных отчетов. Руководи-
тель творческого коллектива. Женат, трое детей и две внучки. 

В 1995 г. уволился из ВНИИТФ и занялся предпринима-
тельской деятельностью.

Дружинина Людмила Сергеевна  
Родилась в Приморском крае, в семье военного. После окон-

чания Харьковского рентгеновского техникума в 1960 г. при-
ехала в  Снежинск. Работала в МСЧ-15 рентгенологом, а с
1971 г., после окончания вечернего отделения № 6 МИФИ, –
рентгенологом ц. 153 завода № 1 РФЯЦ. С 1997 г. на пенсии.

Всегда совмещала производственную работу с обществен-
ной. Была комсоргом, председателем женсовета, профоргом
цеха, работала в пленуме горкома партии, была членом бюро

горкома партии.
Сейчас является членом КПРФ, работает в снежинской городской обществен-

ной организации «Женщины ЗАТО», руководит инициативной группой «Матери
против наркотиков». С 1996 г. по 2000 г. является депутатом Снежинского город-
ского Совета депутатов.

Васильев Владимир Григорьевич 
Родился 12 марта 1947 года в г. Копейске Челябинской об-

ласти.
В 1965 году окончил школу № 91 города Челябинска и по-

ступил ЧПИ.
В 1970 году окончил ЧПИ по специальности «Теплогазо-

снабжение и вентиляция».
После окончания института распределили в ЮУС Мин-

средмаша.
В 1973 году в связи с реорганизацией участка 3 СМУ-10 в МСУ-56 был переве-

ден в трест «Уралпроммонтаж».
В 1990 году переведен во ВНИИТФ, в службу главного энергетика.
В 1999 году назначен директором ГУП «Трансэнерго». Женат. Имею двух доче-

рей.

Округ №21

ул. Комсомольская, дома №№12, 14, 16, 20, 22 (строящийся), 26.
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Немчинова Надежда Ильинична  
Родилась 31 мая 1948 г. в семье сельских учителей. После

окончания школы в 1967 г. закончила ГПТУ-80 по специально-
сти токарь-универсал 4-го разряда и была направлена на завод
№ 1, в цех 104. В 1975 г. закончила Челябинский машиностро-
ительный техникум.

С 1975 г. по 19990 г. работала на Нежинском оптико-меха-
ническом заводе мастером, затем начальником участка. С
1990 г. работает на заводе № 1, в цехе 104, мастером механиче-

ского участка.
Всю сознательную жизнь занималась общественной работой. 
С 1970 г. по 1975 г. была секретарём комсомольской организации цеха 104. С

1976 г. по 1990 г. – член цехового заводского комитета профсоюза.
В 1970 г. была награждена медалью «За доблестный труд».
С 1992 г. и по сегодняшний день – член Совета дисциплины завода № 1 и цеха

104.
Воспитываю сына.

Ножиков Владимир Александрович  
Родился 27 сентября 1971 г. Образование высшее. Окончил

Белгородский педагогический институт. В настоящее время
работает преподавателем русского языка и литературы в шко-
ле № 123.

Бычков Андрей Александрович
Родился 28 ноября 1964 года в городе  Верхний  Уфалей  Челябинской     облас-

ти.   Закончил общеобразовательную среднюю школу №1 . После окончания школы
в 1982 году поступил в Уральский политехнический институт им. Кирова в г. Сверд-
ловске на металлургический факультет по специальности «Металлургия сварочно-
го производства».    После успешной сдачи диплома в 1987 году   распределился на
Уфалейский завод металлургического машиностроения мастером цеха металлокон-
струкций. В течение 3-х лет прошёл путь от мастера цеха до зама начальника ЦМК.

В 1991 году поступил в Уральский политехнический институт им. Кирова на ин-
женерно-экономический факультет. Получил  второе высшее образование и диплом экономиста в 1993 году .
С 1993 по 1995 год работал бухгалтером, экономистом, начальником экономического отдела, начальником фи-
нансовой службы завода. С 1996 по 1997 год работал главным бухгалтером ОАО «УЗММ», замом директора
по коммерции, замом директора по финансам.

В 1997 году закончил курсы по антикризисному управлению предприятиями и получил квалификацион-
ный аттестат антикризисного управляющего. В этом же году назначен генеральным директором ООО «Торго-
вый дом Уфалейского завода металлургического машиностроения».

В 1998 году избран председателем совета директоров ОАО УЗММ. Женат, воспитываю сына.

Емельянов Александр Федорович 
Родился в 1954 году в городе Кирсанове Тамбовской области. В 1971 году поступил в Ма-

рийский политехнический институт им. М. Горького (г. Йошкар-Ола), по окончании которого
проходил службу в армии, работал мастером сборочного участка Йошкар-Олинского завода лес-
ного машиностроения, инженером-конструктором Опытно-конструкторского бюро приборов
контроля и автоматики Главмикробиопрома. В 1981 году А. Ф. Емельянов поступил в очную ас-
пирантуру МВТУ им. Н. Э. Баумана, после окончания которой успешно защитил кандидатскую
диссертацию. В 1984 году Александр Федорович был приглашен на работу в отделение № 6 
МИФИ (ныне СФТИ), где начал свою научно-педагогическую деятельность в должности стар-

шего преподавателя кафедры общетехнических дисциплин. В 1989 году был избран на должность заведующего выпускающей
кафедрой технологии машиностроения, которую возглавляет до настоящего времени. По рекомендации ученого совета инсти-
тута в 1997 году А. Ф. Емельянов был избран на должность профессора по кафедре технологии машиностроения, а в 1998 г. был
назначен проректором по научной работе СФТИ.

Возглавляя кафедру, Александр Федорович большое внимание уделяет методической работе, внедрению новых информа-
ционных технологий, современным методам расчета и проектирования машин, приборов и технологических процессов. Работая
со студентами, воспитывает в них чувство ответственности за выполненную работу. Он всегда проявлял большой интерес к на-
учной работе, является автором более 80-ти научных трудов, подготовил к защите докторскую диссертацию.

А. Ф. Емельянов женат, имеет дочь.

24 декабря 2000 года – выборы органов государствен-
ной власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №22
ул. Забабахина, дома №№ 41, 45; ул. Чуйкова, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 20, 24.
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Никитин Руслан Александрович 
Родился в 1948 году в г. Бугуруслане Оренбургской облас-

ти, в семье служащих. В 1966 году закончил школу №63 в г. Че-
лябинске и в этом же году поступил в Высшее военное летное
училище г. Армавира. В 1968 году перевелся по семейным об-
стоятельствам в Челябинский политехнический институт, ко-
торый с отличием закончил в 1974 году. Шестнадцать лет отра-
ботал в этом институте, защитил кандидатскую диссертацию в
области электроники. В 1990 году  приглашен  на работу  в  

г. Снежинск  доцентом  кафедры “Автоматизированные информационные и вычис-
лительные системы” МИФИ-6. В 1993 году стал заниматься предпринимательской
деятельностью. В 1998 году Снежинским городским Советом депутатов назначен
на должность исполнительного директора Муниципального внебюджетного фонда
социально-экономического развития г. Снежинска. 

Женат, имеет троих детей.

Степанов Павел Вячеславович  
Родился в 1970 г. В 1987 году окончил школу №119. В этом

же году поступил в Казанский авиационный институт им. 
А. Н. Туполева (сейчас Казанский государственный
технический университет). В 1988 году был призван в армию.
Служил в войсках связи Западной группы войск в Германии.
После института работаю в НИИК РФЯЦ-ВНИИТФ
инженером-исследователем. Автор и соавтор около десяти
научных отчетов. Взрывник. Аспирант. Женат, имею двоих

детей. Активно поддерживаю связь со снежинской организацией Народно-
патриотического союза России.

Мунасипов Зинур Закареевич
Родился  в 1952 году в  в Башкирии, в многодетной  кресть-

янской семье.
В 1975 году закончил  лечебный факультет Башкирского го-

сударственного  медицинского института в городе Уфе.
С 1975 года работает врачом-хирургом центральной медико-

санитарной части №15, в 1980 году окончил двухгодичную
клиническую ординатуру по общей хирургии.  

C 1986 года  заведует хирургическим отделением, имеет
высшую квалификационную категорию. 

Награжден знаком “Отличник здравоохранения”. 
С 1996 года – депутат городского Совета.

Андриянова Валентина Матвеевна  
Родилась в селе Большая Рогозянка Золочевского района

Харьковской области.
В 1961 г. приехала в Челябинск-70, работала медстатисти-

ком МСЧ-15 по 1964 г.
В 1964 – 1984 гг. работала в 1-м отделе ВНИИТФ инспекто-

ром.
В 1984 – 1989 гг. работала заведующей машинописным бю-

ро в 1-м отделе НИО-5.
В 1989 – 1999 гг. коллектив избрал меня на выборную должность заместителя

председателя профкома НИО-5.
С 1999 г. нахожусь на заслуженном отдыхе. Ветеран труда.
Замужем, имею взрослого сына.

Иванова Татьяна Петровна 
Родилась 11 марта 1956 года в городе Касли Челябинской

области.
В 1973 году окончила среднюю   школу №119 города Сне-

жинска. В течение трех лет после окончания школы работала
машинистом холодильных установок на базе ОРСа, активно
занималась общественной работой, была секретарем комсо-
мольской организации. С 1976 по 1980 годы училась в Ураль-
ском госуниверситете г. Свердловска, после окончания которо-

го работала учителем русского языка и литературы, а затем организатором вне-
классной работы в г. Касли. В 1986 году вернулась в г. Снежинск и была принята
на должность организатора внеклассной работы школы №119, затем, в 1987 году,
переведена в школу №117 на такую же должность. В 1988 году начала работать учи-
телем русского языка и литературы в той же школе, где работает в настоящее вре-
мя. В сентябре 1999 г. назначена на должность заместителя директора школы
№117. В 1995 г. награждена значком «Отличник народного просвещения». В 1997 г.
присвоена высшая категория учителя русского языка и литературы. В настоящее
время Татьяна Петровна пишет кандидатскую диссертацию по педагогике.

Округ №23

ул. Забабахина, дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43; 
ул. Чуйкова, дом № 22; 
ул. Мира, дом № 13.
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Саранчук Сергей Петрович 
Родился в 1958 г. в г. Челябинске-70, в семье служащего. В 1965 г.

окончил восьмилетнюю школу №118. В 1973 г. поступил в СГПТУ-80,
а в 1976 г. успешно окончил его с присвоением специальности элект-
ромонтера 4-го разряда. Во время учебы активно занимался общест-
венной и спортивной  работой, участвовал  в художественной самоде-
ятельности,   в  СГПТУ-80  создал   вокально-инструментальный ан-
самбль. В 1983 г. с отличием окончил МИФИ-6 по специальности ин-
женер-электромеханик. С 1976 по 1993 г. – работа в РФЯЦ-ВНИ-

ИТФ: электромонтер, лаборант заводской лаборатории, инженер-технолог, начальник тех-
бюро НИЦ “Сунгуль”, ведущий инженер-конструктор. За время работы во ВНИИТФ ак-
тивно занимался рационализаторской работой, имеет рацпредложения. В 1993 г. на конкурс-
ной основе избран руководителем муниципального хозрасчетного предприятия “Энерге-
тик”, где и работает по настоящее время. Женат, имеет двоих детей. В 1997 г. за активную и
плодотворную работу в становлении и развитии атомной промышленности, науки и техни-
ки награжден Почетной грамотой Министерства атомной энергетики РФ. В 1999 г. за мно-
голетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение трудовых обязанностей и в связи с
350-летием жилищно-коммунального  хозяйства  РФ  награжден  Почетной грамотой.

Скрыпченко Владимир Андреевич 
Родился 14 июня 1952 г. в деревне Пильвишкей Вилковишского района Литовской

ССР.  По национальности украинец,  родной язык – русский. Выходец из семьи рабочих.
По  окончании  1970 г. средней  школы  добровольно  поступил  в Саратов-

ское  военное  училище  МВД  СССР.  По  окончании училища,  в  1973  г., был
направлен для прохождения  дальнейшей  службы  в  войска  Новосибирского
соединения. В 1975 г. был переведен в учебный батальон войсковой части 3287
г. Новосибирска.  После  службы  в  войсковой  части  3287  по служебной  не-
обходимости  был  переведен  в  1978  г.  в войсковую часть 3484 на должность

командира роты.  В результате высоких показателей подразделения в 1981 году был назначен начальни-
ком штаба батальона этой же части.  В  1982  г.  успешно  сдав вступительные экзамены и пройдя про-
фессиональный отбор, был зачислен слушателем Военной академии им. М. В. Фрунзе на первый курс
очного обучения. Окончив академию  им. М. В. Фрунзе в 1985 г., был направлен в войска для прохож-
дения дальнейшей службы на должность командира батальона войсковой части 3278 г. Санкт-Петер-
бурга. В 1989 г. был переведен  на  должность  заместителя  командира  полка войсковой  части  3468.
Осенью  1993  г.  был  назначен командиром полка войсковой части 3468, которой командую по настоя-
щее время. В период прохождения службы награжден юбилейными медалями и знаками воинской до-
блести. Женат, жена – заведующая детским садом, дочь – студентка 4-го курса института.

Чухарев Андрей Леонидович 
Родился в 1963 году в г. Златоусте. Рос и воспитывался в

многодетной семье. В 1982 году окончил Копейский горный
техникум. С 1982 по 1984 гг. проходил срочную военную служ-
бу в пограничных войсках. После демобилизации работал
трактористом в Красноармейском районе. В 1986 году посту-
пил на службу в отдел ГПС № 7 ГУ ГПС МВД России. В 1997
году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое учили-
ще. На службе прошел путь от пожарного до старшего инспек-

тора по кадрам и режиму. Женат, воспитывает сына.

Михайлов Владимир Владимирович 
Родился в г.Челябинске в 1954 году. С 1969 года живёт в на-

шем городе. В 1972 году окончил СПТУ-80 с 5-м разрядом то-
каря и поступил работать на завод №1. В 1984 году был переве-
дён технологом, затем руководителем группы ПДО завода №1.

В 1985 году окончил МИФИ-6, защитившись на “отлично”.
Женат, воспитывает двоих детей. В 1990 году Михайлов В. В.
создал и возглавил художественно-производственное пред-
приятие  «РУСЬ»,  занимающееся благоустройством города. 

Благодаря деловым качествам Михайлова В. В. фирма «РУСЬ» развивается, она
выросла в большое производственное предприятие, где регулярно проходят произ-
водственную практику учащиеся СГПТУ-120, а в летний период трудоустраивают-
ся учащиеся школ. Создавая новые рабочие места и вовлекая молодежь в трудовую
и культурную жизнь города, тем самым создают условия для отвлечения молодёжи
от пьянства и наркомании. Руководство Челябинской области и администрация го-
рода выдвинули Владимира Владимировича на присвоение ему звания «Заслужен-
ный строитель России».

Городнов Алексей Валентинович
Родился 10 марта 1961 года в Нижегородской области. В

1963 году вместе с родителями приехал в наш город. В 1978 го-
ду, после окончания средней школы № 126, поступил на днев-
ное отделение МИФИ-6. В 1981 году, после перевода на вечер-
нее отделение, начал трудовую деятельность в должности ла-
боранта вибрационных испытаний в НИИК ВНИИТФ. С 1984
года, после окончания с отличием МИФИ-6 по специальности
“Приборы точной механики”, начал работать инженером-ис-

следователем. В настоящее время – заместитель начальника отдела вибрационных
испытаний НИИК ВНИИТФ. Женат, воспитывает двух детей.

Иванов Анатолий Семенович 
Родился в 1948 году в г. Коркино Челябинской области, же-

нат, имеет дочь и внучку.
По окончании Челябинского политехнического института в

1972 году по распределению был направлен в РФЯЦ-
ВНИИТФ, где до 1999 года работал в КБ-1, начиная с должно-
сти младшего инженера до начальника подразделения 580.

За время трудовой деятельности в институте Иванов А. С.
неоднократно отмечался благодарностями. В 1979 и 1980 годах

был удостоен звания «Лучший конструктор КБ-1 и ВНИИП». В 1983 году награж-
ден за заслуги в создании и освоении серийных образцов специальной техники ор-
деном «Знак Почета». С 1999 г. по сентябрь 2000 г. работал директором ГУП
«Спектр».

В настоящее время работает генеральным директором общества с ограниченной
ответственностью научно-производственного предприятия “Спектр-конверсия”,
учредителем которого является администрация города.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №24
ул. Забабахина, дома №№ 21, 23, 30, 32, 36, 38, 40; ул. Мира, дом №№ 18; посёлок «Сокол» (21 пл.); база отдыха «Ветерок», профилакторий-санаторий «Берёзки»; строящиеся дома 17-го, 19 -го микрорайонов.
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Серотян Борис Сергеевич
Родился 5 сентября 1974 в г. Снежинске, в семье учителей.
Образование высшее.
В 1998 году окончил Московский государственный инженерно-

физический институт (отделение №6), инженер-механик. После
окончания института работал в отделе интеллектуальной собст-
венности РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина.
Занимался защитой прав института на результаты творческой де-
ятельности. В настоящее время Серотян Б. С. работает юрискон-

сультом в МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту», одновременно оканчи-
вает юридический факультет заочного отделения Гуманитарного университета в 
г. Екатеринбурге.  Кандидатом в депутаты Серотян Б. С. выдвинут инициативной груп-
пой избирателей по месту жительства. Он вырос и проживает в жилпоселке №2.  

Тихомиров Александр Валентинович
Родился в 1951 году, в селе Никольское Свердловской обла-

сти, в рабоче-крестьянской семье. В 1964 году с родителями
приехал в город, жили в бараке по улице Южной.

После окончания в 1976 году МИФИ-6 получил специаль-
ность инженера-механика. Свою трудовую деятельность начал
во ВНИИТФ. Был первым председателем совета трудового
коллектива НКО-10.

Женат, имею троих детей, в посёлке живу более 25-ти лет.
Увлекаюсь рыбалкой. В 1993 году организовал в городе программу «Помоги себе
сам» для пожилых людей. Специфика закрытого города не дала ей жизни.

В настоящее время работаю заместителем генерального директора по хозяйст-
венной и технической части в ООО "Санаторий «Берёзки»".

По своей натуре хозяйственник, люблю крестьянский труд, посёлок, неравноду-
шен к проблемам его жителей.

Федоров Геннадий Николаевич 
Родился в 1937 г. в Алтайском крае, в семье рабочего. С

1958 г. – в рядах  Советской Армии. В 1960 г. с отличием окон-
чил военное училище, в дальнейшем проходил службу на офи-
церских должностях. В Снежинске с 1972 г. проходил службу в
военном представительстве. Воинское звание – подполковник.
Образование – высшее. Профессия по образованию – инже-
нер-электрик. Награжден десятью правительственными награ-
дами. Уволен с военной службы в 1988 г. в запас. 

Женат. Работает первым заместителем председателя городского совета ветера-
нов.

Конфисахор Леонид Григорьевич 
Родился 28 сентября 1962 года в г. Ленинграде. Мама рабо-

тала учителем, папа – шофером. Образование – дважды выс-
шее: в 1987 году Конфисахор Л. Г. с отличием окончил физиче-
ский факультет Ленинградского университета, а в 1997 году с
отличием   закончил  экономический   факультет   Санкт-Пе-
тербургского государственного университета. С 1987 по 1991
годы работал инженером в Центральном конструкторском бю-
ро ЛОМО. В 1992 года начал работать экономистом в планово-

экономическом отделе ЛОМО, сочетая знания и опыт физика и экономиста. В 1993
году вместе с семьей переехал в г. Снежинск и поступил на работу в планово-эко-
номический отдел на завод № 1, начал преподавать экономику в техникуме и 
МИФИ-6, колледже менеджмента и права, выезжал с лекциями в г. Касли. В 1997
году перешел на работу в КЖКХ, а с декабря 1997 г. стал главным бухгалтером
КЖКХ. В апреле 2000 года, сразу после создания в поселке Ближний Береговой
МУП “Заря”, перешел работать в сельское хозяйство. В настоящее время воспиты-
вает двух дочерей и продолжает работать главным бухгалтером МУП “Заря”.

Сагандыков Анвар Турлибаевич.
Родился 17 июня 1958 года в г. Сырдарья Сырдарьинской

области Узбекской ССР.
После окончания 10-го класса в 1975 году поступил в Сара-

товское высшее военное командное училище МВД СССР. С
1979 года проходил военную службу во внутренних войсках
МВД СССР в частях по охране важных государственных объ-
ектов. В 1991 году окончил Военно-политическую академию в
г. Москве. За время службы прошел должности от заместителя

командира роты по политчасти до заместителя командира полка по работе с лич-
ным составом. С 1991 года служит в г. Снежинске заместителям командира войско-
вой части 3468 по работе с личным составом.

В 1996 году принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской
Республике. Женат, имеет двоих детей.

Чудиновский Александр Васильевич
Родился в 1950 году в селе Клеопино Калининского района

Челябинской области, в крестьянской семье.
Образование среднее, беспартийный, рабочий.
После окончания ГПТУ-80 работает токарем-расточником.

В настоящее время – в цехе №101 завода №1. Общий трудовой
стаж – 32 года, из них 20 лет во ВНИИТФ. Женат, имеет двоих
детей, внука. Живет в жилпоселке №2 (ул. Южная, д. 9, кв. 1).

Абрамов Дмитрий Владимирович 
Родился 22 мая 1965 года в Челябинске-70. Отец, Владимир

Дмитриевич Абрамов, работал в КБ-1 научным сотрудником.
Мать, Абрамова Светлана Владимировна, работает в КБ-1 зав-
машбюро.

В 1982 году окончил 126-ю школу, в 1992 – УрГУ. В 1985 го-
ду женился. Жена, Абрамова Нелли Николаевна, работала в
КБ-1 техником-конструктором. В 1998 году ее не стало – рак.
У меня двое замечательных детей – Владимир и Галина, вось-

ми и четырнадцати лет, учащиеся 124-й школы.
Начинал работать на 3-й площадке рабочим полигона, затем был переведен в ГК

ВЛКСМ, после – в КБ-1. С 1992 года занимаюсь частным делом. Несколько лет за-
нимался тяжелой атлетикой. Любимое из увлечений – рыбалка.

Вахитов Ринат Аминович 
Родился в 1948 г., образование высшее, окончил автотрак-

торный факультет ЧПИ («Автомобили и автомобильное хо-
зяйство») по специальности инженер-механик.

Общий стаж работы в городе – 36 лет, из них 19 лет – в ка-
честве рабочего (станочник, водитель), а после окончания ин-
ститута в 1983 году занимал руководящие должности: мастер,
ст. мастер, начальник смены, зам начальника автобусного пар-
ка и начальник ОТиЗ (отдел труда и заработной платы) УАТ

ВНИИТФ. В настоящее время работаю в должности главного инженера ОАО
«Фортуна» г. Снежинска. Женат, имею двоих взрослых детей.

24 декабря 2000 года – выборы органов государственной
власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления г. Снежинска

Округ №25
микрорайоны 22, 23 города (посёлок № 2); посёлок «Ближний Береговой» (МУП «Заря»); дома ж/д станций; деревня «Ключи».


