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Расположен в границах: дома №№ 1, 2, 3, 4 ул. 40 лет Октября; дома №№ 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 ул. Ленина;
дома №№ 2, 4, 6 ул. Васильева; дома №№ 4, 6, 12, 14 ул. Дзержинского.

ГОРШКОВ Владимир Захарович

КУЧЕРЕНКО Виктор Данилович

Горшков Владимир Захарович работает в РФЯЦ-ВНИИТФ и проживает в городе с 1959 года. Окончил
Челябинский машиностроительный
техникум и Московский инженернофизический институт. Служил в Советской Армии. Работал конструктором, испытателем, начальником
группы, заместителем начальника
отдела в КБ-2 и НИИКе.
В декабре 1992 года на профсоюзной конференции института избран заместителем председателя
первичной
профсоюзной
организации
РФЯЦ-ВНИИТФ, где и работает в настоящее время.
Женат, имеет сына.

Родился в 1931 году в Харьковской
области (Украина).
Трудовую деятельность начал в Великую Отечественную войну – в
1944-1945 гг. работал в колхозе.
Образование высшее – в 1954 году
с отличием окончил Харьковский
политехнический институт по специальности «Радиотехника».
В 1954-1956 гг. работал в научноисследовательском институте министерства радиотехнической промышленности.
В 1956 г., в соответствии с постановлением Совета министров СССР, был переведён во ВНИИТФ, где продолжает
работать до настоящего времени.
Более 20 лет возглавлял научно-исследовательский отдел
по разработке радиоэлектронной аппаратуры телететрического контроля специзделий. В настоящее время – ведущий инженер в этом же отделе.
Имеет правительственные награды.
Лауреат Государственной премии СССР.
Ветеран атомной промышленности.
Участник ядерных испытаний в атмосфере на полигоне
НовойЗемле и Семипалатинском полигоне.
Женат, дети взрослые.

ПОРОШИН Вадим Николаевич

РАЗГОНЯЕВА Людмила Валентиновна

Родился 20 марта 1972 г. в г. Снежинске.
В 1989 г. окончил среднюю школу
№ 125.
С 1989 г. по 1990 г. работал каменщиком на строительстве спортивного центра в г. Челябинске.
С 1990 г. по 1995 г. - учеба в Челябинском институте физкультуры.
С 1995 г. и по настоящее время работает преподавателем по борьбе
дзюдо в ГУДОд ДЮСШ.
Является членом актива “Россиской пратии пенсионеров” г. Снежинска.
С раннего детства занимается борьбой дзюдо. Присвоено
звание - “Мастера спорта России”.
Женат, воспитывает дочь.

Родилась 5 октября 1951 года в
Иркутской области. С отцом – строителем семья часто переезжала. В
1968 г., после окончания средней
школы, я приехала в город. Работала
в отделе дошкольного образования,
на заводе ЖБИ. Активно занималась спортом и в 1974 г. поступила в
Челябинский институт физкультуры. Во время учёбы стала мастером
спорта. Закончив институт, вернулась в город.
Работала инструктором по физкультуре, продолжала
активно заниматься спортом: входила в состав сборной
команды области, министерства, была включена в состав
сборной Советского Союза по спортивному ориентированию. Закончив спортивную карьеру, стала директором
ДЮСШ Горспортсовета. После рождения сына в 1989 г.
перешла работать методистом по физкультуре в КБ-1, затем в НИИК. Работая с сотрудниками и их детьми, получила огромный опыт в общении с детьми и в 1995 г. ушла
на учительскую работу в школу № 119.
В 2002 г., после открытия нового универсального спортивного комплекса, вновь вернулась на инструкторскую
работу, где и работает в настоящее время.
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САВЕЛЬЕВ Константин Евгеньевич

ЦЫГАНКОВ Геннадий Сергеевич

Родился в 1955 г. 21 сентября в
г. Добрятино Владимирской области. В 1970 г. после окончания школы
поступил в Горьковский автотранспортный техникум, который окончил в 1974 г. В том же году поступил
в Горьковский политехнический институт, и в 1979 г. окончил его по
специальности «Автомобили и трактора».
В 1979 г. по распределению был
направлен в УАТ ВНИИП, где начал трудовую деятельность механиком на КТП. Затем последовательно работал
мастером, начальником смены, начальником участка, начальником автобазы. В 1993 г. назначен главным инженером УАТ, а в 1996 г. – начальником УАТ.
В 1990 г. окончил Уральский политехнический институт, получив квалификацию инженера–экономиста.
В 1998 г. при выделении из РФЯЦ-ВНИИТФ дочернего государственного унитарного предприятия «Трансэнерго» назначен заместителем директора по производству (транспорту), а в 2004 г. при обратном слиянии с
РФЯЦ-ВНИИТФ - заместителем начальника – главным
инженером подразделения «Трансэнерго».
Женат, имеет двух сыновей.

Родился 4 января 1942 года в г. Кустанае. Там же окончил среднюю
школу в 1959 году. В 1964 году окончил Челябинский политехнический
институт, получив специальность
инженер-механик по двигателям летательных аппаратов. После института работал в КБ «Машиностроения» (г. Миасс). В 1966 годe перешел
работать в Восточный филиал Всесоюзного теплотехнического института
(г. Челябинск), где проработал до января 1970 года.
В феврале 1970 года поступил на службу в органы государственной безопасности. С 1970 по 1992 г. работал городах Челябинск, Челябинск-70, Златоуст. В 1992 году
переведен на работу в Снежинск на должность заместителя директора ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ по безопасности,
на которой работал до увольнения из органов ФСБ РФ в
1998 году. За время работы в органах прошел путь от рядового оперативного работника до начальника отдела Управления ФСБ РФ по Челябинской области. Воинское
звание - полковник.
С 1998 по 2000 г. работал начальником подразделения
530 РФЯЦ-ВНИИТФ. В 2000 году уволился из РФЯЦВНИИТФ, создал вместе с группой коллег по работе в
институте предприятие ООО «Компания “Технологии
идентификации”» (ООО «ИТЕК»), где и работаю генеральным директором в настоящее время.
Женат. Воспитал двоих детей.
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Расположен в границах: дома №№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ул. 40 лет Октября;
дома №№ 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 ул. Васильева; дома №№ 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолковского.

БЕХТЕРЕВ Валентин Александрович

ГЛАДКОВ Дмитрий Владимирович

Родился в 1937 году. Окончил физический факультет Томского университета в 1959 году и был направлен во ВНИИТФ по распределению.
В настоящее время работает в должности старшего научного сотрудника
НТО-1 ВНИИТФ. Кандидат технических наук. За выполнение работ по
основной тематике института награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1990 и 1996 годах избирался депутатом Снежинского
городского Совета. Был председателем постоянной комиссии Совета по вопросам права. Участвовал в разработке закона о ЗАТО, Устава Снежинска и многих местных нормативных актов и положений, необходимых при решении хозяйственных и бюджетных проблем города. При исполнении обязанностей депутата в 1996 - 2000 гг. лично к
В. А. Бехтереву обратилось более 200 горожан. По большинству обращений он смог оказать реальную помощь по
защите законных прав и интересов горожан.
Если избиратели округа №2 окажут доверие В. А. Бехтереву, то он предполагает учавствовать в работе бюджетной
комиссии.

Родился 18 декабря 1981 г. в г. Снежинске, в семье служащих. В 1989 г.
пошёл в первый класс СОШ № 125,
где в 1999 г. окончил 11 классов. В
1999 г. поступил на первый курс
Южно-Уральского государственного
университета, автотракторный факультет по специальности инженермеханик колёсно-гусеничных машин. После окончания 3 курса дополнительно поступил на вечернее
отделение юридического факультета.
В 2004 г. успешно закончил основное образование и был
призван в ВС РФ на должность командира танкового взвода в/ч 52683 в звании лейтенанта, где проходит военную
службу в настоящее время.
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Расположен в границах: дома №№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ул. 40 лет Октября;
дома №№ 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 ул. Васильева; дома №№ 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолковского.

КОМОСКО Владимир Васильевич

МЕЛЬНИКОВ Владимир Николаевич

Родился 11 апреля 1956 года в городе Слониме Гродненской области Белоруссии. Отец - рабочий, мать - бухгалтер. В 1963 году начал учиться в
средней школе и в 1973 окончил ее с
золотой медалью. После окончания
школы поступил в Московский инженерно-физический
институт
(МИФИ) на факультет кибернетики
и успешно окончил его в 1979 году.
Все годы учебы в институте был старостой группы. Активно участвовал в стройотрядовском
движении: был командиром стройотряда. Выбрал распределение на Урал, в город Челябинск-70, во ВНИИП (сейчас - РФЯЦ-ВНИИТФ), где и работает уже более 25 лет. В
настоящий момент является начальником отдела программных систем хранения информации. В 2003 году защитил диссертацию и получил степень кандидата
физико-математических наук. Кроме основной производственной деятельности во ВНИИТФ активно занимается
конверсионными проектами. Преподает в СГФТА. Женат,
имеет 4-х детей: 3-х дочерей и сына. Две дочери окончили
МГУ, одна является студенткой МГУ, сын — школьник.

Родился 25 сентября 1952 года в
семье военнослужащего. С 1958 г.
семья Мельниковых: отец и мать,
брат, сестра живут в Снежинске.
В 1970 г. окончил школу № 125 и
поступил в МИФИ-6.
Более 6 лет работал в КБ-2 ВНИИП инженером-расчетчиком.
С 1979 по 1981 г. работал 2-м секретарем ГК ВЛКСМ.
С 1984 года работал в ОЗК-24.
Был председателем Совета изобретателей и рационализаторов (ВОИР-24).
С 1988 г. - заместитель, а с 1991 г. - председатель
ОЗК-24.
В 1992 г. организовал городскую профсоюзную организацию и был избран председателем ОКП-375 (объединенного профкома предприятий и учреждений г. Снежинска).
С 1995 г. работал директором филиала № 12 отраслевого
фонда социального страхования г. Снежинска.
В апреле 1998 г. вновь избран председателем ОКП-375.
С 1999 г. - член ЦК Российского профсоюза работников
атомэнергопрома.
Имеет два высших образования: окончил МИФИ-6 по
специальности инженер-механик-исследователь и Московский финансово-экономический институт по специальности экономист.
Несколько лет преподает экономические дисциплины
студентам снежинских филиалов ЮУрГУ и МПГУ.

МОЛЧАНОВ Юрий Викторович

ПОВИТУХИН Юрий Николаевич

Родился 17 января 1959 года в городе Челябинске-70. В 1976 году
окончил среднюю школу № 124, в
1982 году - МИФИ-6 по специальности «Приборы точной механики» .
С 1979 по 1992 год работал во ВНИИП вначале рабочим по оформлению ЧТД сектора 6, затем лаборантом, инженером-исследователем,
научным сотрудником и старшим
научным сотрудником сектора 4.
Автор двадцати научных трудов.
С 1992 по 1995 год директор научно-производственной
фирмы «Юлив». В настоящее время директор магазина
бытовой техники «Турман». Трудовую деятельность успешно совмещал с общественной работой. В 1984 году
был избран первым секретарем ГК ВЛКСМ, в 1985 году депутатом городского Совета народных депутатов.
На протяжении многих лет активно занимался спортом,
выступая за сборную команду города по хоккею. Женат.
Имеет взрослую дочь.
.

Родился в 1933 году в поселке
Мунды-Баш Кемеровской области.
В 1950 году, после окончания средней школы, поступил в Уральский
политехнический институт.
В 1955 году, получив квалификацию инженера-электрика, был направлен в распоряжение Министерства среднего машиностроения и
приступил к работе в НИИ-1011
(ВНИИТФ).
В 1958 году с одним из последних эшелонов приехал в
наш город. За время работы в институте прошел путь от рядового инженера до начальника одного из крупных отделов
КБ-2. Является одним из организаторов испытательной базы КБ-2 по приборам автоматики. В настоящее время работает начальником группы.
Проявил себя высококвалифицированным специалистом
при решении сложных технических задач, отличительной
чертой является внимательное отношение к людям.
За успехи в труде награжден медалями: «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной промышленности».
Основную работу умело сочетает с общественной деятельностью - является депутатом городского Совета 20012005 годов, членом президиума городского Совета ветеранов, председателем Совета ветеранов КБ-2.
Женат. Имеет взрослых детей - дочь и сына, четырех внуков.
4
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ТВЕРДОХЛЕБ Юрий Петрович
Родился 27 сентября 1952 года в
поселке Каменском Увельского района Челябинской области. В 1970 г.
окончил среднюю школу. Поступлению в институт предпочел исполнение гражданского долга - службе в
Советской Армии. Служил в УрВО
и ЗабВО в должности командира
танка, закончил службу старшиной
роты.
С 1972 по 1979 год учился в Челябинском государственном медицинском институте. По
распределению был направлен в МСЧ ЧМЗ ординатором
травматологического отделения. Являлся членом комиссии по профилактике травматизма при исполкоме Металлургического района.
В 1985 году переведен в ЦМСЧ-15 г. Снежинска, где и
работет до настоящего времени травматологом-ортопедом. Врач высшей категории. Является членом Областного общества травматологов-ортопедов. Ветеран труда,
имеет ряд рационализаторских предложений и изобретений. Любит свой сад и охоту.
Женат. Есть взрослые дети, подрастает внучка.

Расположен в границах: дома №№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ул. 40 лет Октября; дома №№ 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 ул. Васильева; дома №№ 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолковского.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 3
Расположен в границах: дома №№ 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 ул. 40 лет Октября;
дома №№ 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48 ул. Васильева; дома №№ 8, 10 ул. Пищерова; дома №№ 25, 29, 42, 46 ул. Свердлова.

БОРКУНОВ Валерий Михайлович

ЗАТОЛОКИН Андрей Кузьмич

Родился 10 февраля 1952 года в
г. Перми. Образование высшее. Работает главным энергетиком ООО
НПП «Спектр-Конверсия». Женат,
воспитывает двоих дочерей. В политических партиях не состоит.
В 1971 году окончил в г. Перми
техникум, служил в Советской Армии. В 1978 году окончил Новосибирский электротехнический институт. Во время учебы избирался
депутатом Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся, членом комитета комсомола института.
В 1978 году молодым специалистом приехал в наш город, работал мастером электромонтажного участка МСУ71/3. В 1979 был избран секретарем комитета комсомола
строительства. С 1982 года по 1989 года был на партийной
работе в Горкоме КПСС. Курировал работу учреждений
здравоохранения, культуры и спорта, связи и др. Был активным лектором-международником.
С 1973 по 1991 год состоял в рядах КПСС.
С января 1990 по декабрь 1999 года работал в НИО-3
РФЯЦ-ВНИИТФ: инженер, начальник группы, зам. начальника энергомеханического отдела.
С 2000 года, с момента создания ООО НПП «СпектрКонверсия» - главный энергетик предприятия. В команде
единомышленников практически с нуля создавал производственную базу предприятия и его инфраструктуру.

Родился 17 февраля 1960 г., в г. Челябинске-70 (ныне г. Снежинск), в
семье рабочего.
В 1967 г. пошел, а в 1977 г. окончил
среднюю школу № 124. В сентябре
1977 г., был зачислен в СГПТУ-80
на 10 месяцев обучения по специальности фрезеровщик.
В апреле 1978 г. был призван в ряды Вооруженных Сил СССР на Тихоокеанский флот в г. Владивосток.
Службу проходил в Управлении боевой подготовки Тихоокеанского флота (отделение обеспечения безопасности).
В феврале 1979 г. участвовал в боевом походе кораблей (на
крейсере «Александр Суворов») по урегулированию военного конфликта на Вьетнамо-Китайской границе.
В августе 1981 г. был принят на службу в ОПО-7
ВПЧ-5 г. Челябинска-70.
В 1984 г., поступил в ЧПИ на факультет “Автомобили и
автохозяйство” заочной формы обучения и успешно окончил в 1990 г. В мае 1986 г. был принят на работу в УАТ
ВНИИП, автобазу № 3 водителем грузовика.
В сентябре 1986 г. был командирован на выполнение
правительственного задания по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
В 1988 г. работал на скорой помощи до августа 1996 г.
С августа 1996 г. работает индивидуальным предпринимателем. С июля 2003 г. является директором предприятия ООО «Вереск». Женат, двое детей.
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Расположен в границах: дома №№ 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 ул. 40 лет Октября;
дома №№ 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48 ул. Васильева; дома №№ 8, 10 ул. Пищерова; дома №№ 25, 29, 42, 46 ул. Свердлова.

ЗЫРЯНОВ Валерий Анатольевич

КАБАРИН Иван Иванович

Родился в 1959 г. в рабочем посёлке Новый – Быт Свердловской области в семье горного мастера и учительницы истории.
В 1976 г. окончил школу. В 1984 г.
окончил дефектологический факультет Свердловского педагогического института. Трудовую деятельность начал в г. Каменск-Уральске в
1976 г. слесарем механосборочных
работ на радиозаводе.
В 1980 г. переехал в г. Снежинск, работал по специальности в спецшколе № 128. В 1988 г. в ДК «Октябрь» руководителем театра. В 1990 г. СПТУ – 120 воспитатель.
В 1991 г. брокер на Уральской товарной бирже.
В 1992 г. директор частного предприятия «Землемер».
В 1994 г. МП ОДУ инженер по снабжению.
В 1998 г. организовал строительное предприятие «Молния» штат 30 человек. Выполнял работы для РФЯЦВНИИТФ, муниципальных предприятий, частных лиц.
В 2001 г. организовал НП «Волшебный мир». Провёл
ряд благотворительных акций.
В настоящий момент занимаюсь строительно-монтажными работами как индивидуальный предприниматель.
Женат, две взрослые дочери. Увлечения: охота, рыбалка.

Родился 8 мая 1931 года в Горьковской области.
Окончил
Горьковский
коммунально-строительный техникум и
Московский инженерно-физический институт.
Служил с 1951 по 1954 гг. в
г. Москве в войсках противовоздушной обороны, сержант.
Работал с 1955 г. прорабом в г. Сарове Горьковской области. С 1958 г.в г. Снежинске: прорабом, старшим мастером цеха 311, начальником азотно-кислородного цеха ПТ-500, начальником конструкторской группы КБ-2 ВНИИТФ. После выхода на пенсию работал инженером по оборудованию в
дошкольных учреждениях, мастером котельных в поселке Б. Береговой и поселке Сокол.
В настоящее время является председателем Снежинской городской общественной организации изобретателей и рационализаторов «Эврика». Автор 10 изобретений
и 28 рацпредложений, многие из которых внедрены и дали экономический эффект на десятки миллионов рублей.
Женат. Имеет дочь и двух внучек.

КАРПОВ Олег Павлович

ПЕСТОВ Дмитрий Васильевич

Родился в 1959 году в Томской области. Окончил школу №119 в 1976
году.
Работал учеником столяра, лаборантом на градообразующем предприятии.
Служил в армии.
Окончил педагогический институт
и университет по специальностям
филолог, историк.
Работал редактором в издательстве Томского университета, учителем, завучем, директором школы №119, директором МП «Объединение дошкольных учреждений», первым заместителем начальника управления образования.
Дважды избирался в Снежинский городской Совет депутатов.
С 1996 года - депутат, председатель комиссии по социальным вопросам.
С декабря 1999 года - заместитель председателя Снежинского городского Совета депутатов, главный редактор
газеты «Известия Горсовета».
С 2001 года - депутат, заместитель председателя Горсовета; с 2003 года - председатель комиссии по организационным и правовым вопросам.
Женат. Старший сын - студент ЮУрГУ, младший учится в 10-м классе.

Родился 10 августа 1952 года в городе Верхний Уфалей Челябинской
области. С 1957 года проживает в
г. Снежинске.
До службы в рядах СА окончил
школу и ПТУ-80.
После службы в Армии в 1973 году
был принят в РФЯЦ-ВНИИТФ, где
проработал до 1991 года. За это время прошел путь от лаборанта до руководителя сборочных работ спец.
изделий.
С 1991 года по 1997 год работал в различных коммерческих центрах в качестве коммерческого директора.
С 1997 года по 2003 год работал в МУП «Энергетик» в
должности начальника снабжения. В настоящее время
пенсионер.
Образование высшее.
Увлекается живописью, музыкой.
Воспитал сына, построил дом, посадил дерево.
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ПОЛИКАРПОВА Бэлла Генриховна
Русская, родилась в городе Магнитогорске Челябинской области в
1956 году. В 1980 году окончила Челябинский медицинский институт.
В этом же году приехала в наш город
и начала работать в ЦМСЧ-15 врачом. Лечила жителей 21 площадки,
ее пациентами были жители улиц
Васильева, 40 лет Октября, Свердлова и Пищерова, работала врачом
скорой помощи, была цеховым врачом ОРСа и КБ-2 РФЯЦ-ВНИИТФ.
Всю свою трудовую деятельность активно работала в
профсоюзном комитете ЦМСЧ-15, защищая права медицинских работников.
В 1996 году была избрана освобожденным председателем профсоюзного комитета ЦМСЧ-15, добилась для медицинских работников законного ежегодного отпуска - 36
дней. Работала в администрации, занималась вопросами
здравоохранения в Снежинске. В 2002 году назначена директором Снежинского филиала областного фонда обязательного медицинского страхования, где и продолжает
помогать жителям города получать достойное лечение, в
том числе, дорогостоящие виды медицинской помощи в
специализированных клиниках области, Уральского региона и Москвы.
Замужем, имеет двоих детей.

Расположен в границах: дома №№ 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25
ул. 40 лет Октября; дома №№ 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48 ул. Васильева; дома №№ 8, 10 ул. Пищерова; дома №№ 25, 29, 42, 46
ул. Свердлова.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 4
Расположен в границах: дома №№ 3, 5 ул. Васильева; дома №№ 18, 20, 30 ул. Дзержинского;
дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30 ул. Ленина; дома №№ 10, 12, 14, 16 ул. Свердлова; Медгородок.

ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна

ОВСЯННИКОВА Валентина Павловна

Родилась в Приморском крае в семье военного. После окончания
Харьковского Рентгеновского техникум в 1960 г. приехала 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 общественной.
Работает в Снежинской городской общественной организации «Женщины ЗАТО». Возглавляет группу «Семья
против наркотиков и алкоголизма».
С 1996 г. дважды избиралась депутатом Снежинского
городского Совета депутатов, где работала в комиссии по
социальным вопросам и продолжает работать в составе
бюджетной комиссии.
Замужем, трое взрослых детей и внучка.

Родилась 9 августа 1944 года в семье железнодорожника. После окончания средней школы поступила в
1961 г. в Нижне-Тагильский государственный педагогический институт на химико-биологический факультет и окончила в 1966 г.
В этом же году приехала в г. Челябинск-50 и начала работать старшей
пионервожатой и учителем химии в
школе № 125.
В 1969 г. была назначена организатором внеклассной и
внешкольной работы, а в 1972 г. - зам. директора по воспитательной работе и проработала в этой должности до
1997 г.
Все годы работы в школе занималась общественной работой: 3 раза была избрана депутатом городского Совета и
16 лет работала в ОЗК-24 и городском профкоме.
За годы работы в школе награждена Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР, значком ЦК
ВЛКСМ, Почетным знаком ЦК профсоюза работников
атомной промышленности. В 1982 г. награждена знаком
«Отличник народного образования». В 1992 г. присвоено
звание учитель-методист. В 1995 г. - звание «Заслуженный учитель школы РФ».
В 1997 г. назначена директором школы № 125.
Общий стаж работы в школе № 125 - 38 лет.
Имеет дочь, которая живет и работает в городе Снежинске.
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Расположен в границах: дома №№ 3, 5 ул. Васильева; дома №№ 18, 20, 30 ул. Дзержинского;
дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30 ул. Ленина; дома №№ 10, 12, 14, 16 ул. Свердлова; Медгородок.

ТОПОРИЩЕВА Антонина Владимировна

ШАБУРОВ Евгений Геннадьевич

Родилась 01.02.1952 г. в Челябинске. Переехала в Снежинск в 1961 г.,
образование высшее, в РФЯЦВНИИТФ проработала более 30
лет, сейчас работает в подразделении 640. Семейное положение: вдова, имеет сына.

Родился в 1957 г. в г. Москве (Саров). С мая 1958 г. проживает в
г. Снежинске.
В 1980 г. окончил МИФИ-6.
Трудовую деятельность начал во
ВНИИТФ с 1 сентября 1977 г. По
март 1989 г. работал инженеромиспытателем спец. изделий в КБ-2.
С апреля 1989 г. по февраль 1992 г.
работал инженером по наладке и испытаниям рентгеновского вычислительного томографа.
С марта 1992 г. - индивидуальный предприниматель. В
настоящее время ведет деятельность по пассажироперевозкам маршрутными такси.
Женат, имеет двоих детей.

ШУНДЕЕВ Владимир Васильевич
Родился в 1946 году в Челябинской области. В 1970 году после
окончания Челябинского государственного медицинского института
был направлен в ЦМСЧ № 15
г. Снежинска.
Работал врачом-терапевтом цехового и территориального участков,
заведующим участкового территориального отделения городской поликлиники, заместителем начальника ЦМСЧ № 15.
В течение последних десяти лет является директором
Снежинской медицинской страховой компании.
Имеет правительственные награды. Почетный донор
СССР.
Женат, имеет двух дочерей, внука.
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Расположен в границах: дома №№ 31, 33 ул. 40 лет Октября; дома №№ 56, 58, 60 ул. Васильева;
дома №№ 1, 2, 4 ул. Пищерова; дома №№ 1, 5, 8, 16 ул. Победы.

БОГДАНОВ Дмитрий Александрович

ЖИДКОВ Владимир Викторович

Родился 15 октября 1968 г. в г. Невьянске Свердловской области. Образование – высшее. Семейное положение: женат, сын.
До 1984 г. учился в средней школе
№ 124.
До 1989 г. проходил действительную военную службу и обучение в
Кинел-Черкасском учебном авиационном центре.
В 1993 г. окончил Рижский институт аэронавигации по специальности «Управление воздушного движения».
В 1999 г. окончил институт менеджмента и права в
г. Снежинске по специальности «Юриспруденция».
С 1995 г. по 2001 г. работал в ОВД г. Снежинска в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска.
С 2002 г. работает в РФЯЦ-ВНИИТФ в научно-исследовательском отделении № 5 в должности инженера по
режиму.

Родился 1 ноября 1963 года в городе Челябинске. С 1971 года по 1981
год обучался в средней школе № 11
города Челябинска. В июле 1981 года поступил в Челябинское высшее
военное автомобильное инженерное
училище, которое окончил в июне
1986 года. С 1986 года по 1991 год
проходил военную службу в западной группе войск. С 1991 по 1992
год служил в Закавказском военном
округе в городе Тбилиси. С 1992 года по 2004 год проходил службу в Учебно-спасательном центре МЧС России в
должности заместителя начальника центра по вооружению. В августе 2004 года приказом министра МЧС назначен на должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска. Имеет звание - полковник.
Состав семьи:
жена Жидкова Наталья Борисовна, 1964 года рождения,
военнослужащая;
сын Жидков Олег Владимирович, 1985 года рождения,
студент Челябинской медицинской академии;
дочь Жидкова Елена Владимировна, 1989 года рождения, учащаяся средней школы.

КАЗАКОВ Георгий Васильевич

ЛЮТОВ Вадим Валерьевич

Родился в 1946 году.
Далее школа, ремесленное училище, после окончания которого в
1964 году был направлен во ВНИИП. Начинал трудовую деятельность электромонтером.
В 1975 году окончил вечернее отделение МИФИ.
С 1977 по 1999 годы работал в
НИО-5 РФЯЦ-ВНИИТФ на инженерных должностях (инженер-исследователь, ведущий инженер).
С 1999 года по настоящее время работает начальником
энергомеханического отдела НИО-5 РФЯЦ-ВНИИТФ.
Женат. Двое взрослых детей (дочь и сын оба работают в
РФЯЦ-ВНИИТФ), внук.
Постоянно занимался и занимается общественной работой - комсорг и партгруппорг, профгруппорг и член местного комитета НИО-5, председатель Совета ветеранов
НИО-5, председатель Совета отцов школы № 126, старший по подъезду и дому.
Характеризуется в коллективе как активный, компетентный руководитель, в то же время, не забывающий за
работой видеть конкретного человека с его нуждами и заботами.

Родился 11 января 1961 года в городе Челябинске, мать - лаборант
НИО-11, отец - физик НИО-1.
В 1978 году окончил среднюю
школу № 127 города Снежинска, затем поступил в МИФИ-6, где учился по специальности “Системное
программирование”.
В 1979 - 1980 во время учебы одновременно работал, лаборантом
НИСа на кафедре охраны труда.
Службу проходил в Ракетных Войсках Стратегического
Назначения в полку связи, сержант.
Трудовая деятельность Вадима Лютова началась в 1982
году с должности слесаря контрольно-измерительных
приборов.
В 1989 году назначен техником группы товаров народного потребления цеха 300 завода № 1.
В 1990 г. перешел работать ведущим инженером в научно-производственной фирме "Авангард", где в настоящее
время и работает в должности заместителя директора.
Воспитывает сына 16 лет.
Основные увлечения - лыжи, рыбалка и туризм.
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РАЧКОВ Юрий Евгеньевич

СТАРЦЕВ Андрей Васильевич

Родился 25 октября 1959 года в
г. Свердловске. С 1960 года проживает в г. Снежинске.
В 1977 году окончил среднюю
школу № 126 и поступил в Московский авиационный институт.
В 1983 году окончил МАИ по специальности инженер-механик. С
этого же года начал свою трудовую
деятельность в г. Снежинске:
1. 1983-1984 инженер-конструктор

Родился в 1969 году в п. Калиново
Свердловской области. После окончания средней школы с серебряной
медалью в 1986 году поступил на
Радиотехнический
факультет
Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. Со второго курса был призван в ряды Советской Армии. Учебу в институте сочетал с активной общественной работой, был членом командирского
состава студенческого строительного отряда «Вега», входил в сборную радиотехнического факультета УПИ по
футболу и легкой атлетике.
В 1993 году был направлен на преддипломную практику
в РФЯЦ-ВНИИТФ. После защиты диплома работал инженером-конструктором в НКО-8.
В настоящее время возглавляет фирму «КанцДэйли».
По мере возможностей оказывает спонсорскую помощь
детскому дому г. Снежинска, детскому дому г. Касли, осуществляет финансовую поддержку мероприятий, проводимых для детей и пенсионеров.
Женат, воспитывает сына-школьника.
Имеет спортивные разряды по шахматам, легкой атлетике и лыжным гонкам, увлекается походами по Уралу и
рыбной ловлей.

РФЯЦ-ВНИИТФ;
2. 1984-2004 офицер 4760 военного представительства
Министерства обороны РФ в Российском федеральном
ядерном центре
Воинское звание - майор. За время службы в ВС награжден медалями. В ноябре 2004 г. вышел на пенсию по выслуге лет.
Увлекается спортом, рыбалкой, автотуризмом. Женат,
имеет двух дочерей.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 6

Расположен в границах: дом № 34 ул. 40 лет Октября; дома №№ 4, 6, 10, 12, 14, 22 ул. Победы.

БАЧИНИН Владимир Викторович

ГОЛОВИН Алексей Валерьевич

Родился 11 июля 1975 года в
г. Снежинске.
Окончил школу №125 в 1992 году.
Жизнь родителей связана с городом и градообразующим предприятием, это и определило выбор профессии и места работы.
После окончания МИФИ-6 в
1999 г. пришел инженером-исследователем в НИИК, РФЯЦ-ВНИИТФ, где и работает по настоящее

Родился в г. Витебске Белорусской ССР в 1967 году.
В 1985 г. окончил СГПТУ-59 г. Витебска по профессии каменщикмонтажник.
После окончания училища уехал
по путевке на строительство г. Костомукша Карельской АССР.
С 1985 по 1987 г. работал по основной профессии в СМУ-2 треста «Костомукшастрой».
В 1987-1989 гг. проходил срочную службу в в/ч 3468
г. Снежинска.
С 1989 г. проходит действительную военную службу по
контракту в в/ч 3468 в должности начальника караула.
Женат, воспитывает двух детей.

время.
Всегда занимает активную общественную позицию.
Участвовал в возрождении Совета молодых специалистов
РФЯЦ-ВНИИТФ. Организовывал Советы молодых специалистов в подразделениях института.
До 2002 года занимал должность зам. председателя
СМС РФЯЦ-ВНИИТФ и предателя СМС НИИК.
Принимает активное участие в общественной жизни
предприятия и города.
Женат, двое детей.
Получает второе высшее экономическое образование.
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Расположен в границах: дом № 34 ул. 40 лет Октября; дома №№ 4, 6, 10, 12, 14, 22 ул. Победы.

ДУБРОВСКИЙ Виктор Владимирович

ЗАБОРОВСКАЯ Галина Сергеевна

Родился в 1976 году в г. Петропавловске.
В Снежинске проживает с 1991 г.
В 1991 поступил в СПТУ-120 и в
1994 г. успешно окончил его с присвоением 4 разряда по специальности электромонтер.
С 1994 по 1997 г. работал в ц. 302
ВНИИТФ, одновременно обучался
в Уральской государственной юридической академии.
С 1997 по 2000 г. работал юрисконсультом в ОАО «Челябоблкоммунэнерго».
За время работы выиграл арбитражные иски к ЗАО «Казак Уральский», ЗАО «СМУ» и др. крупным предприятиям, имеющим задолженность, что позволило руководству
погасить все долги по зарплате перед рабочими и вывести
предприятие из тяжелого экономического кризиса, охватившего в те годы всю страну.
С 2000 по 2002 г. - юрисконсульт ОАО «Челябстройагро».
В 2003 г. занимался предпринимательской деятельностью.
С июня 2004 г. - внешт. корреспондент «Снежинск Медиа».
С августа 2004 г. и до настоящего времени - редактор
«Снежинск Медиа».
Женат, воспитывает двух сыновей.

Родилась в 1947 году в АлмаАтинской области в рабоче-крестьянской семье.
В город приехала как молодой специалист, имея среднее специальное
образование. 27 лет проработала
воспитателем в Д/С № 25, одновременно училась в Магнитогорском
ордена “Знак Почета” Государственном Педагогическом институте.
С 1993 года по 2002 год работала
председателем профсоюзного отдела дошкольного воспитания.
Приоритетом деятельности Заборовской Галины Сергеевны является решение социальных вопросов.
Награждена:
Почетной грамотой Министерства и ЦК профсоюза;
нагрудным знаком ЦК профсоюза;
Почетной грамотой Федераций профсоюзов области;
знаком «Ветеран труда атомной энергетики и промышленности».
На данный момент является руководителем МДОУ Д/С
№ 24.
Замужем, имеет двоих детей.

КОЙНОВА Земфира Хакимовна

МИНЬЯРОВ Шамиль Эрикович

Родилась в 1952 году в с. Караболка Челябинской области. В 1975 году, окончив с отличием Челябинский политехнический институт,
приехала работать в наш город. Инженер-экономист, прошла путь от
экономиста до начальника плановоэкономического отдела СМУ-10.
В настоящее время работает заместителем генерального директора
по экономике и правовым вопросам
ООО «СтройМонтажСервис». Ветеран атомной промышленности.
Вырастила двух сыновей, оба инженеры.
Депутат двух созывов: с 1996 по 2000 г. и с 2000
по 2005 г. Работала в составе постоянных комиссий по
экономике и бюджету, по социальным вопросам и по городскому хозяйству. С 1997 по 2000 год работала заместителем председателя Горсовета.
В настоящее время работает в составе комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов.
Койнова З. Х. всегда совмещала трудовую деятельность
с активной общественной работой в комсомоле, партии и
профсоюзе. Является последовательной сторонницей
принципов народовластия, равенства и социальной справедливости.
Главной жизненной ценностью считает человеческую
жизнь - каждому в этом мире должно быть не голодно, не
холодно и не одиноко.

Родился 20 мая 1961 года в городе
Снежинске.
После окончания средней школы
№ 124 в 1978 г. работал автослесарем в УАТе № 6.
В 1979 году поступил в Башкирский государственный медицинский
институт. С 1985 года после окончания института по распределению работал в г. Стерлитамаке врачом акушером-гинекологом. С ноября 1989
года по настоящее время работает в ЦМСЧ-15 г. Снежинска. До сентября 2002 г. работал акушером-гинекологом в
родильном отделении. В сентябре 2002 г. после прохождения первичной специализации в г. Москве переведен в отделение судебно-медицинской экспертизы врачомсудмедэкспертом.
Общий медицинский стаж - 20 лет, из них 18 лет работы
в области акушерства, материнства и младенчества.
Отец двух дочерей - 16 и 21 года.
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Расположен в границах: дома №№ 31, 39, 41 ул. Васильева; дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17 ул. Победы.

ГОРБУНОВА Валентина Владимировна

КИСЛИЦЫН Анатолий Петрович

Родилась в 1953 году в г. Новоуральске в семье военного.
В 1957 году семья переехала в Челябинск-70 на строительство нашего города.
В 1970 году окончила школу
№ 124. Решила стать воспитателем
и на этой должности проработала 14
лет.
В 1985 году окончила Шадринский государственный педагогический институт по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В течение семи лет
работала воспитателем-методистом в детском саду № 31.
В это же время являлась преподавателем на курсах повышения квалификации воспитателей и в педагогическом
колледже.
В 1992 году переведена на должность заведующего детским садом № 29.
На своих плечах вынесла все тяготы капитального семилетнего ремонта. В 2000 году детский сад открылся для детей с бронхолегочной патологией. Смогла сплотить вокруг
себя команду единомышленников, поэтому детский сад
имеет хорошую репутацию среди родителей города. Детский сад первым в городе вышел на полную финансовоэкономическую и хозяйственную самостоятельность.
С декабря 2000 года - депутат Снежинского городского
Совета депутатов, член бюджетной комиссии.
Замужем. Имеет двоих детей.

Родился 22 апреля 1941 года. В
1957 году для получения высшего
образования (было время правления Хрущева) устроился учеником
электрослесаря на УралАЗ. Окончил школу рабочей молодежи поселка Тургояк. В 1964 году окончил
Челябинский политехнический институт. С этого времени и по сей
день работает во ВНИИТФ в
НИО-5, занимаясь разработкой и
эксплуатацией исследовательских ядерных реакторов.
Был членом горкома комсомола и секретарем комсомольской организации подразделения. Однажды с трибуны на
комсомольской конференции высказал давно вынашиваемую мысль: "Комсомол в том виде, в каком существует,
давно изжил себя...” После разборок персонального дела
по партийным организациям путь производственного
роста для него был закрыт. Он всего себя отдал спортивному туризму. Был мастером спорта. Возглавлял городской клуб туристов. Многие годы работал в составе профсоюзной организации подразделения. Садоводческий кооператив "Иткуль" и овощные огороды под ЛЭП - это его
дело по обеспечению, прежде всего, работников НИО-5.
С женой Надеждой Николаевной, она работает фельдшером на здравпункте площадки 9, растит и воспитывает
внучек-двойняшек, учениц школы № 125.

КОРЕПАНОВ Валерий Аркадиевич

КРУШНЫЙ Максим Валерьевич

Родился 20 декабря 1957 года в
г. Улан-Удэ, Бурятской АССР в семье военнослужащего.
Окончил в 1975 году Уссурийское
СВУ, в 1979 году - Дальневосточное
ВОКУ, в 1994 году - Академию БТВ
им. Малиновского Р. Я.
Службу проходил в должностях от
командира взвода до командира
полка.
С декабря 2002 года - военный комиссар города Снежинска.
Принимал участие в боевых действиях. Награжден орденом «За военные заслуги».
Женат, трое детей. Старшие дети, дочь и сын - военнослужащие, младший сын учится в школе.

Родился 29 марта 1975 г. в г. Челябинске. В 1989 году с родителями
переехал в г. Снежинск. В 1992 году
окончил гимназию № 127. В 1998 году получил высшее образование в
СГФТА (ранее МИФИ-6) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
С 1998 года работает старшим преподавателем Снежинской государственной физико-технической академии. В 2001 году параллельно с основной работой активно включился в общественную работу, создав и возглавив некоммерческую организацию «Снежинская молодёжная инициатива». Наиболее значимые для организации реализованные проекты - Снежинский молодёжный Парламент, бесплатная студенческая юридическая
консультация, благотворительные вечера для солдат воинской части и ветеранов города, городская молодёжная
команда КВН «Запретная зона». Во время становления
возглавлял Снежинский молодёжный Парламент. Член
политической партии «Союз правых сил».
Семейное положение - женат, жена работает учителем в
школе № 125. Совместно с супругой воспитывают замечательную трёхлетнюю дочку.
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САВЕЛЬЕВА Надежда Евгеньевна
Родилась 8 сентября 1956 года в
г. Челябинске -70. Окончила школу
№ 123. Свою трудовую деятельность начала в 16 лет нянечкой в
детском саду, окончила Челябинский политехникум.
С 1983 года - в ЖКУ, с 1986 года в отделе кадров, а с 1993 года начальник отдела кадров ООО
«РЭП».
Более 10 лет является председателем профсоюзной организации работников жилищнокоммунального хозяйства, членом Снежинского городского профкома.
Избиралась председателем товарищеского суда предприятия, более 15 лет - народный заседатель Снежинского городского суда.
За активную профсоюзную работу, высокие производственные показатели, награждена Почетными грамотами
Российского профсоюза работников атомной энергетики
и промышленности и Снежинского городского профсоюзного комитета. В трудовой книжке - 14 записей с благодарностями за добросовестный труд.
Как председатель профкома активно отстаивает интересы трудящихся по повышению заработной платы и сохранению социальных гарантий. Принимала самое деятельное участие в организации и проведении городского митинга 21 декабря 2004 года и других мероприятий, проводимых городской профсоюзной организацией.

Расположен в границах: дома №№ 31, 39, 41 ул. Васильева;
дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17 ул. Победы.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 8
Расположен в границах: дом № 52 ул. Ленина; дома №№ 19, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ул. Победы.

ГОДЕНКОВА Марина Николаевна

КАРИОНОВ Михаил Владимирович

Родилась 27 мая 1969 года в городе
Снежинске в семье его основателей
(отец 40 лет проработал в УАТе, награжден нагрудным Знаком «За работу без аварий», мама - до самой
пенсии в МСЧ-15 - имеет орден
«Знак Почета», старший брат - сотрудник ВНИИТФ). В 1986 году успешно окончила школу № 119; в
1988 году - с отличием Челябинское
педагогическое училище № 2. Получила два высших образования в Уральском государственном педагогическом университете: в 1995 году - по психологии и педагогике, в 2001 году - по управлению и менеджменту. С 1988 года — воспитатель д/с № 31, с 1996
года по сей день - заместитель заведующего д/с № 29.
Участвовала в разработке стратегии его развития после
кап. ремонта. Главный редактор работы «Сохраним здоровье детей», которая в 2002 году на Всероссийском конкурсе «Пед. инновации» удостоена медали Януша Корчака и Диплома лауреата конкурса. Член городского профкома, член попечительского совета гимназии № 127, долгое время - председатель родительского комитета класса,
директор АНО «Здоровое детство» (разрабатывает социальные программы, участвовала в 2002 году в «Ярмарке
проектов»). Замужем, дочь - учащаяся гимназии № 127.
Хобби: лыжи, книги, КВН («Девчата плюс» и сборная
Снежинска). В округе проживает 20 лет (Победы, 32) и
работает 7 лет . Кредо: «Завтра — лучше, чем вчера!».

Родился в 1972 году в Снежинске.
Окончил среднюю школу № 119,
учился в Уральском политехническом институте.
С 1990 по 1995 занимался предпринимательской деятельностью в
культурно-просветительской сфере,
организовывал массовые мероприятия, фестивали и выставки.
С 1995 по 2002 год работал по приглашению в Крыму на восстановлении храма Преображения Господня столяром-краснодеревщиком.
В 2002 г. возвращается в Снежинск, где трудится по специальности.
С 2004 - в муниципальном учреждении «Объединение
муниципальных общежитий Снежинска».
Член Российской партии пенсионеров, с 2004 г. - член
правления снежинской городской организации РПП.
Женат, воспитывает троих детей. Пенсионер по инвалидности ребенка.
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КОФАНОВ Антон Иванович
Родился 13 февраля 1964 года в г.
Красноярске-45 в семье инженерастроителя и учителя математики. В
1968 году семья переехала в г. Снежинск.
В 1981 году окончил школу № 127
и поступил на инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института (г. Свердловск).
В 1982 году перевелся в Ярославское высшее военное финансовое училище, по окончании
которого проходил службу на Крайнем Севере, в частях и
соединениях Краснознаменного Северного Флота: с 1986
года – в бригаде морской пехоты пос. Печенга Мурманской области, с 1990 года – в Беломорской военноморской базе подводных лодок г. Северодвинска Архангельской области.
С 1995 года продолжил службу в правоохранительных
органах, в Снежинском отделе налоговой полиции, где
возглавил подразделение по погашению недоимки предприятий-должников. С 1997 года находится в запасе в
звании майора.
В настоящее время А. И. Кофанов возглавляет Снежинский городской фонд «Правопорядок». Общественная работа – депутат Снежинского городского Совета, председатель комиссии по бюджету и экономике.
Женат, воспитывает двух сыновей.

Расположен в границах: дом № 52 ул. Ленина; дома №№ 19,
24, 26, 28, 30, 32, 34 ул. Победы.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 9
Расположен в границах: дома №№ 36, 38 ул. Дзержинского; дома №№ 35, 39, 56 ул. Ленина; дома №№ 21, 23 ул. Победы.

ГИЛЯЗОВ Айрат

ПРОКОПЬЕВА Марина Юрьевна

Родился 12 марта 1929 года в д. Бурино Кунашакского района Челябинской области. Образование среднее - специальное.
В 1950 -1953 гг. - служба в рядах
Советской Армии, в зенитных войсках, г. Мурманск-Печенга.
В Снежинск приехал в марте 1955
года, работал водителем в УАТ. В
1970 г. - был командирован на Краснокаменский ГОК Читинской области. С 1971 по 1974 г. работал водителем в таксомоторном
парке. С 1975 -1989 г. работал в СГПТУ – 120. С 1989 года на пенсии.
Активно участвует в общественной жизни, являясь членом городского отделения политической партии “Российская партия пенсионеров”, членом правления. С 1986 по
2005 годы принимал участие практически во всех заседаниях Горсовета.

Родилась 2 сентября 1964 года в
г. Снежинске. окончила среднюю
школу № 127.
Имеет высшее образование: Челябинский государственный институт
физической культуры. После окончания института в 1985 году вся трудовая деятельность проходит в
г. Снежинске - учителем физкультуры школы № 125. Учитель высшей
категории.
За творчество в профессиональной деятельности, высокие результаты в деле обучения подрастающего поколения, неравнодушие, активную жизненную позицию награждена Почетными грамотами Главного управления образования и науки Администрации Челябинской области,
Главы города и городского Совета депутатов.
В 1998 году избрана председателем профсоюзного комитета школы № 125, с 2003 года - председатель объединенного
профсоюзного комитета образовательных учреждений.
Член Снежинского городского профсоюзного комитета.
Как председатель профсоюзного комитета работников
бюджетной сферы принимала самое деятельное участие в
организации подготовки и проведения городского митинга 21 декабря 2004 года.
За активную плодотворную работу в профсоюзе награждена Почетными грамотами Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
Воспитывает дочь, студентку ЮУрГУ.
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Расположен в границах: дома №№ 36, 38 ул. Дзержинского; дома №№ 35, 39, 56 ул. Ленина; дома №№ 21, 23 ул. Победы.

СЕЛИВАНОВ Игорь Николаевич

ТОПУНОВ Владимир Сергеевич

Родился 19 мая 1958 года в городе
Москве в семье рабочего и
служащего.
В Снежинске проживает с 1958
года. В 1975 году окончил школу
124.
В 1980 году закончил Московский
инженерно - физический институт
(отделение №6).
Трудовую деятельность начал в
1977 году в Челябинске-70 во

Родился 14 апреля 1950 года в г. Октябрьское Куйбышевской области.
Отец работал машинистом электровоза,
мать работала инженером связи.
С 1958 по 1965 г. учился в средней
школе № 1 г. Октябрьска.
В 1969 г. окончил Сызранский машиностроительный техникум по специальности «Подъемно-транспортные
машины» и по распределению приехал в г. Снежинск. В 1976 г. окончил
МИФИ № 6 по специальности «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты». С 1969 по 1972 г.
работал техником-конструктором в Управлении
ВНИИТФ.
С 1972 по 1988 г. работал на заводе № 2 инженером,
старшим инженером-конструктором.
С 1988 по 2000 г. работал по конверсионной тематике в
НИО-11 и КБ-2 в должности начальника группы, начальника
бригады, заместителя начальника конструкторского отдела.
В настоящее время работает в НИО-5 заместителем начальника конструкторского отдела.
В течение всей своей жизни активно занимался общественной работой. В техникуме и в Управлении ВНИИТФ
занимался комсомольской работой, был профоргом. На
заводе № 2 был председателем цехкома и парторгом
ц. 200, председателем комитета ДОСААФ завода.
С 1970 г. женат, воспитал двоих детей, сына и дочь. Подрастает внук.

ВННИП:
1977-1980 - лаборант,
1980-1988 - инженер-исследователь,
1988-1990 - освобожденный секретарь комсомольской
организации КБ-2,
1990-2000 - инженер - исследователь,
2000-2004 - начальник исследовательской группы,
С 2004 - ведущий инженер по кадрам КБ-2.
С 1992 года по контракту работает на СТЕК ведущим
спортивных программ.
Более 10 сезонов отработал в качестве вожатого,
воспитателя в пионерском лагеря « Орленок ».
С 2000 и по сей день является депутатом Снежинского
городского Совета депутатов.
Женат. Воспитывает двух дочерей.

ТРЕНИН Валерий Андреевич
Родился 23 июня 1939 г. в п. Быстрый Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) в семье рыбака.
После окончания школы учился в
электротехникуме связи г. Новосибирска, оттуда в апреле 1960 г. по
направлению прибыл в КБ-2
РФЯЦ-ВНИИТФ, в котором работал по 31 марта 2004 г. Без отрыва от
производства в 1974 г. окончил МИФИ-6. За годы работы прошёл трудовой путь от техника до старшего инженера-испытателя
специзделий. С 1989 г. до ухода на пенсию успешно трудился над созданием рентгеновского компьютерного томографа в должностях ведущего инженера и начальника
группы, проявляя высокую эрудицию в решении практических задач, аккуратность и грамотность при проведении
испытаний и экспериментов.
Всегда сочетал трудовую деятельность с общественной,
о чём свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы за большой личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в городе, пропаганду здорового образа
жизни среди взрослых и детей. Судья республиканской
категории по стрелковому спорту.
В 90-х годах организовал детский клуб «Муравей» по
месту жительства.
Ветеран труда. Ветеран атомной отрасли.
Женат. Имеет двоих взрослых детей и двоих внуков.
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Расположен в границах: дома №№ 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 29 ул. Васильева; дом № 20 ул. Ленина;
дома №№ 18, 19, 20, 23, 30, 36 ул. Свердлова.

КЛЮЕВ Юрий Леонидович

ЛУКОЯНОВ Вадим Валентинович

Инженер по радиационному контролю и исследованиям родился в
1955 году в г. Корсаков Сахалинской области в семье военнослужащего, русский, образование среднетехническое.
В РФЯЦ-ВНИИТФ работает с
1973 года, а в отделе 013 (отдел радиационного контроля) - с 1976 года.
Работал в группе АДК (группа аварийного дозиметрического контроля), ответственным за
РК (радиационный контроль) и ЯБ (ядерная безопасность) на участках ИЯР (исследовательские ядерные реакторы) НИО-5.
В настоящее время осуществляет РК и контроль ЯБ в
подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ (завод №1, КБ-2,
НИО-11, подр. 354, 700, 800) и в ЦМСЧ-15.
Зарекомендовал себя как специалист с хорошей профессиональной подготовкой.
Профорг отдела 013 с 1992 года, член профкома управления ВНИИТФ.
В 1998 году награжден знаком "Ветеран атомной энергетики и промышленности".
Участвовал в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 и 1989 годах и в работах на Белоярской АЭС в 1997 году.

Родился 16 июля 1954 года в г. Нязепетровске Челябинской области в
семье служащих. В городе проживает с 1959 года. В 1971 году окончил
среднюю школу № 125. В 1977 году
окончил Московский инженернофизический институт (в/о № 6) по
специальности «Приборы точной
механики».
Начал трудовую деятельность с
1974 года в научно-исследовательском отделении 14 РФЯЦ-ВНИИТФ с должности лаборанта, затем работал инженером, научным сотрудником,
ведущим инженером и продолжает там же трудиться, занимая с 1997 года должность заместителя начальника отделения по инженерно-техническим вопросам. На протяжении многих лет активно занимался общественной работой в комсомольской, профсоюзной организациях отделения и КБ-2.
Кандидат в мастера спорта по автоспорту, выступал за
сборную города и области в соревнованиях различного
ранга. Являлся членом городской федерации по автоспорту.
Имеет двух сыновей и внучку.
Жена работает инженером-конструктором в РФЯЦВНИИТФ.

МЕРКУРЬЕВ Владимир Федорович

СУПРУН Александр Викторович

Родился 23 августа 1956 г. в п. Воздвиженка Каслинского района, Челябинской области. По национальности русский. Образование высшее.
В 1969 году окончил 6 классов в
Воздвиженской сельской школе. В
том же году семья переехала в г. Челябинск -70 (Снежинск), где он получил восьмилетнее образование, окончив школу № 119. В 1977 году окончил с отличием Уральский политехникум, в 1986 году
окончил УПИ в г. Свердловске. Работать начал в 17 лет
грузчиком, работал электрослесарем на ЧМЗ в г. Челябинске, электромонтером во ВНИИТФ в г. Челябинск70, инженером в городском снабжении. В 1984 году - зам.
директора КБО, в 1987 году избран на должность директора КБО. Затем работал директором Ассоциации «Континент», заместителем директора по внешнеэкономическим вопросам на Кыштымском абразивном заводе, исполнительным директором Торгового дома Финансово-промышленной группы «Абразивные заводы Урала». В настоящее время работает заместителем директора ООО
«Ремонтно-эксплуатационная служба».
Занимается общественной работой, в 1990 году избирался депутатом городского Совета г. Снежинска, является
членом федерации тяжелой атлетики г. Снежинска. В настоящее время - член партии «Родина», избран в Совет
отделения партии «Родина» в г. Снежинске.

Родился 3 августа 1966 года в г. Вахрушево Луганской области. После
окончания школы в 1981 году поступил в Краснолучский горный техникум. В 1985 году, получив специальность горного техника-электромеханика, работал на шахте № 7/8 Шахтоуправления «Алмазное» производственное объединение «Донбассантрацит». С 1985 по 1987 год служба в рядах Советской Армии
(г. Горький). После службы в 1987 году поступил на факультет журналистики Московского государственного
университета им. Ломоносова. После окончания учебы
работал внештатным корреспондентом газет «Московский комсомолец» и «Вечерняя Москва». В 1995 году был
принят на должность менеджера АОЗТ «Бинкур». В 1996
году переехал в г. Снежинск Челябинской области, где
был принят на работу в МУП «Снежинская муниципальная информационная служба» заместителем директора.
С 2000 года и по настоящий момент является директором
муниципального учреждения «Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска».
Женат. Имеет сына и дочь.
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Расположен в границах: дом № 32 ул. Дзержинского; дома №№ 31, 36, 37, 38, 40, 42, 46 ул. Ленина.

БОГОМОЛОВ Юрий Лукич

ВОСТРОТИНА Алевтина Ильинична

Родился 21 июля 1952 года в селе
1-ое Комиссаровское Омской области Щербакульского района. В 1969
году окончил среднюю школу, приехал в город Снежинск и поступил
учиться в ГПТУ-80. В 1970 году
окончил ГПТУ-80 и поступил на работу в РФЯЦ-ВНИИТФ слесаремсборщиком в сектор № 13 КБ-2. В
1976 году был переведён на должность лаборанта. В 1981 году без отрыва от производства окончил Челябинский политехнический институт (ЮУрГУ). В 1982 году был переведён на
должность инженера-исследователя научно-исследовательского отдела 131. В 1990 году перешел в НИО-4
КБ-1. С 2000 года работает в подразделении 630.
Русский, член Коммунистической партии Российской
Федерации, награжден орденом Трудовой Славы
3 степени.
Женат, вопитывает двоих детей.
Увлечение - садоводство.

Родилась 21 апреля 1954 года в городе Касли Челябинской области в
семье рабочего.
В 1971 году после окончания средней школы работала год контролером на Каслинском машиностроительном заводе.
С 1972 по 1979 год работала гл.
бухгалтером инспекции Госстраха
по Каслинскому району
С 1979 по 1982 год - гл. ревизором,
начальником ревизионного отдела Управления Госстраха
по Челябинской области.
В связи с замужеством в 1982 году была переведена из
Управления Госстраха по Челябинской области в инспекцию Госстраха по г. Челябинск-70 ст. экономистом, на
данной должности проработала до 1991 года. В 1991 году
была переведена начальником, директором инспекции
Госстраха по г. Челябинску-70.
В 1993 году перешла работать в фирму «Авангард» зам. гл.
бухгалтера, где и работает по настоящее время директором.
В 1972 году окончила Шадринский финансовый техникум Министерства финансов РСФСР по специальности
“Государственное страхование”, присвоена квалификация
финансист.
С 1987 года в связи со смертью мужа одна воспитывала
сына, 1981 года рождения, который после окончания ПЛ120 работает с 2001 года в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
электромонтером.

ВЫЛЕГЖАНИНА Елена Александровна

ЕЛАНСКИЙ Олег Валентинович

Родилась 2 августа 1959 года в
г. Березники Пермской области.
В 1983 г. успешно окончила Свердловский медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет.
В 1984 году приехала в наш город.
Начинала с должности врачаэпидемиолога санэпидстанции.
С 1998 года работает заведующей
санитарно-эпидемиологическим отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 15. Вместе с
коллегами осуществляет надзор за водоснабжением населения, учреждениями коммунально-бытового обслуживания, условиями проживания жителей города, лечебнопрофилактическими, детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, а также за предприятиями торговли и общественного питания. Одновременно является заместителем главного врача ЦГСЭН №15.
За многолетнюю добросовестную работу награждена
Почетными грамотами: Минздрава РФ, Федерального
управления «Медбиоэкстрем», администрации города,
Центрального Комитета Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
Состоит в партии «Единая Россия».
Замужем. Две дочери. Старшая учится в УрГУ, младшая
- в 10-м классе.

Родился 10 декабря 1966 г. в г.
Снежинске. В 1985 г. окончил
СГПТУ-80 по специальности фрезеровщик. С 1985 по 1986 г. работал на
заводе № 1 по специальности.
С 1986 по 1988 г. - служба в рядах
Вооружённых Сил СССР.
С 1989 по 2001 г. работал педагогом - организатором спортивного
клуба «Дельфин». С 2001 г. работает
тренером - преподавателем по воднолыжному спорту в Детско-юношеском центре физической подготовки, по совместительству – заведующий воднолыжной базой спортивного клуба «Дельфин» и директор некоммерческого партнёрства «Дельфин» для развития водных видов спорта, категория – высшая.
Образование – высшее (Челябинский государственный
педагогический университет).
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МАСЛОВА Нина Аркадьевна
Родилась 17 октября 1951 года в
городе Свердловске-45 (г. Лесной) в
рабочей семье.
В 1957 году семья переехала в Челябинск-70 на строительство нашего города.
Училась в школе № 124, после
окончания в 1970 году поступила на
работу во ВНИИТФ. Работу совмещала с учебой на вечернем отделении в МИФИ-6. Окончила институт в 1975 году по специальности «Автоматика и телемеханика».
С 1975 года и по настоящее время работает инженеромиспытателем в РФЯЦ-ВНИИТФ (НИИК). Принимает
активное участие в общественной жизни своего подразделения.
Имеет двоих детей (сын, дочь) и внука.

Расположен в границах: дом № 32 ул. Дзержинского; дома
№№ 31, 36, 37, 38, 40, 42, 46 ул. Ленина.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 12
Расположен в границах: дома №№ 25, 27, 38, 42, 44 ул. Победы; дома №№ 3, 5, 7, 9 ул. Щелкина.

БАЧИНИНА Екатерина Александровна

ИГНАТОВ Георгий Владимирович

Родилась 27 февраля 1976 г.
1999 году окончила Уральскую
академию государственной службы
(г. Екатеринбург) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
После окончания института в 1999
году была принята на работу в
Центр дополнительного Образования в должности заведующей отделом «Экономическая школа». За
время работы не раз получала благодарности за хорошую,
активную, творческую работу.
Воспитывает двоих детей.

Родился 2 января 1940 года в
г. Минеральные Воды Ставропольского края, воспитывался у родителей отца. В 1954 г. поступил в Ленинградское речное училище, а после окончания училища в 1958 г. по
1960 г. работал судомехаником. Одновременно обучался на судостроительном факультете Северо-западного заочного политехнического института. В 1960 г. перевёлся на очное
отделение Ленинградского политехнического института
им. М. И. Калинина (физико-механический факультет).
Активно занимался спортом был чемпионом Ленинграда
по боксу. В 1965 г. по распределению был направлен в наш
город, и дальнейшие годы (около 25 лет) прошли на работе в НИИКе РФЯЦ-ВНИИТФ.
В 1979 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. С 1990 года по 1993 год
работал на выборных должностях - Главой администрации и председателем Горсовета. В 1993 г. вернулся в
НИИК. С 1996 г. на пенсии. С 1999 г. директор ООО «Завод лакокрасочных материалов “Снежинка”». Является
депутатом Горосвета последнего созыва, работал заместителем председателя комиссии Горсовета по промышленности и городскому хозяйству. 26 января 2005 г. был избран председателем совета Снежинского отделения политической партии «Родина». Женат, имеет двоих дочерей,
двух внуков и внучку.
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НОМОКОНОВ Геннадий Михайлович

ЧУДИНОВСКИЙ Александр Васильевич

1937 года рождения, образование высшее. После окончания мединститута в 1961 г. в течение 32 лет
осуществлял государственный санитарный надзор на объектах Минатома. В течение 9 лет работал главным
врачом санэпидстанции. С 1972 г.
заведовал отделом гигиены труда
санэпидстанции г. Снежинска. Помимо организации здоровых и безопасных условий труда работников
ВНИИТФ (ВНИИП) и вспомогательных объектов в его
обязанности входил специальный санитарный надзор за
объектами окружающей среды. В 1993 г. переводится в
Челябинский областной комитет по экологии и природопользованию, а в 1998 г. переводится руководителем отдела экологии администрации г. Снежинска. С 2000 года на
пенсии, но подрабатывал на сезонной работе радиооператором лесхоза. Последние четыре года является председателем комиссии по экологии Снежинского городского
Совета ветеранов. Имеет двоих детей: сын работает в отделении реанимации нашего города - врач высшей категории, дочь окончила два института, работает в Москве.
В депутаты выдвигается впервые. Занимает активную
жизненную позицию.
Является инициатором возрождения озера Синара и решения других актуальных проблем окружающей среды
ЗАТО г. Снежинск.

1950 года рождения, из крестьянской семьи с. Клеопино Каслинского р-на Челябинской обл. Русский,
не судимый, беспартийный, образование - среднее.
После окончания ГПТУ-80 работает токарем-расточником, общий
трудовой стаж - 36 лет, из них 24 года - во ВНИИТФ.
Женат, есть двое детей и внук.
Депутат Снежинского городского
Совета депутатов созыва 2000 — 2005 гг.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 13

Расположен в границах: дома №№ 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 ул. Дзержинского.

АБАКУЛОВ Вадим Борисович

ВОРОБЬЕВ Алексей Александрович

Родился 3 апреля 1961 года в г. Челябинске-70.
В 1978 году окончил школу № 125.
В этом же году поступил и в 1983 году окончил электротехнический факультет Уральского политехнического института по специальности
инженер-электромеханик.
После окончания института и по
настоящее время работает в РФЯЦВНИИТФ - инженером - исследователем, начальником группы, заместителем начальника
конструкторского-исследовательского отдела КБ-2.
Активно участвовал в общественной жизни института и
города, избирался членом горкома комсомола. Выступал
за легкоатлетическую команду "Ракета".
В 2000 году избран депутатом Снежинского городского
Совета депутатов, заместитель председателя постоянной
комиссии по бюджету и экономике.
Женат. Жена работает инженером в РФЯЦ-ВНИИТФ.
Сын - студент пятого курса медицинской академии
(г. Екатеринбург). Родители на пенсии, работали в
РФЯЦ-ВНИИТФ, проживают в городе с 1958 года.

Родился 9 апреля 1978 г. в г. Снежинске.
С 1993 по 1997 г. - учеба в профессиональном лицее № 80 г. Снежинска.
В 1998 г. принят на работу в ОАО
"Фортуна" водителем.
С 1999 г. переведен таксировщиком в отдел эксплуатации ОАО
"Фортуна"
В 2003 г. окончил заочное отделение Московского педагогического института по специальности Менеджер.
С 2002 г. работает инженером по организации эксплуатации и ремонту отдела эксплуатации ОАО "Фортуна".
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ЗАКИРОВ Сергей Маликович

ТАШИРОВ Валерий Анатольевич

Родился в 1954 году в деревне
Александровка Варненского района
Челябинской области. В Снежинске
живёт с 1962 года. Выпускник 124школы. Имеет высшее педагогическое образование по специальности
учитель математики:
Свердловский государственный
педагогический институт в 1982 году. Преподавал математику в школе,
техникуме и в вузе, а также 6 лет вёл
подготовительные курсы по математике при МИФИ-6.
В 1990 году был избран депутатом Снежинского городского Совета, а в 1994 году работал в Администрации в
должности помощника главы Администрации. С 1997 года является штатным сотрудником СГФТА на кафедре
экономических и гуманитарных дисциплин. Преподаёт
экономические дисциплины: экономика предприятия,
экономика недвижимости, теория принятия решения, логистика и др. В 2002 году выиграл грант Национального
совета по экономическому образованию США (NCEE)
среди лучших преподавателей экономики стран СНГ и
прошёл семинары повышения квалификации преподавателей экономики в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и
Алматы. Соавтор 2-х книг:
- Учебник по экономической безопасности для Челябинского филиала УрГЭУ
- Культура и безопасность бизнеса.

Родился 16 января 1965 года в городе Рубцовске Алтайского края. В
1970 году, в возрасте пяти лет, вместе с родителями переехал в Челябинск-70. В 1980 году окончил восьмой класс школы №121 и поступил
в СГПТУ-80, по окончании которого получил профессию слесаря механосборочных работ. До добровольного призыва в ряды Вооруженных Сил работал по специальности
на заводе № 1 в 104 цехе. В 1984, находясь на действительной воинской службе, поступил в Новосибирское высшее
командное училище МВД СССР. Окончив его, с 1988 года служил в городах Красноярске-26, Новосибирске,
Озерске, Снежинске командиром взвода, ответственным
секретарем дивизионной газеты. В качестве курсанта, а
позже военного журналиста дважды принимал участие в
ликвидации межнационального конфликта в Нагорном
Карабахе. С 1994 года работал в Снежинской телекомпании редактором информационных программ. С 2003 года
и по сей день - главный редактор рекламно-информационного издания «Вестник». Женат, имеет ребенка.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 14

Расположен в границах: дома №№ 13, 15, 17, 19 ул. Щелкина; дом № 42 ул. Феоктистова (бывш. Новая).

ЛАПШИН Василий Валерьевич

ШАРОВ Владимир Михайлович

Родился 10 августа 1961 г. в Снежинске. В 1978 г. после окончания
школы 121 поступил в Свердловске
в Уральский политехнический институт на теплоэнергетический факультет.
После окончании в 1983 г. института был распределен во ВНИИП,
где начал свою трудовую деятельность в научно-исследовательском
отделе 62 инженером-расчетчиком.
В этом коллективе продолжает работать в настоящее время начальником исследовательского сектора.
Постоянно принимает участие в общественной жизни
основного предприятия и города. Избирался в состав городского комитета ВЛКСМ, возглавлял спортивномассовую комиссию. В настоящее время является председателем спортсовета коллектива физкультуры «Торпедо»
(КБ-1), секретарем физкультурно-спортивной комиссии
профсоюзного комитета института.
Имеет двух детей: дочь - студентка Снежинского политехнического колледжа, сын - учащийся школы 127.

1958 г. р.; женат; двое детей; живет
на Щелкина, 17. Образование – высшее: 1980 г. – Челябинский гос. пединститут, факультет физвоспитания; 1992 г. – Уральский госуниверситет, философский факультет;
1995 г. – С.-Пб. госуниверситет, психологя менеджмента и бизнеса.
Опыт работы:
1980-85 – учитель физкультуры школы-интерната (г. Челябинск);
1981-82 – служба в армии на рядовых и сержантских
должностях, офицер запаса;
1985-87 – секретарь комитета комсомола СПТУ-120;
1987-92 – директор спортшколы и заведующий лыжной
базой ;
1992-98 – психолог школ 119 и 125;
1998-99 – начальник отдела снабжения МП «ОДУ»;
1999-2003 – гл. специалист информационно-методического обеспечения дошкольного образования и управления образования;
2003-04 – директор МУ «Информационно-методический центр»;
с 2004 – заместитель заведующего МДОУ «Детский сад № 18».
с 2000 – депутат городского Совета. Работает в комиссиях по социальным вопросам и по бюджету и экономике;
член административной комиссии.
Создатель и активный участник городской программы
«Двор»; организатор спартакиады детских садов «Крепыш».
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ЯГНАКОВА Ирина Анатольевна
Ягнакова Ирина Анатольевна родилась 23 марта 1958 г. в г. Реж
Свердловской области.
В город Снежинск приехала в 1981
году после окончания Пермского государственного института культуры
для работы в ДК «Октябрь».
В течение 20 лет работала аккомпаниатором в хоре ветеранов, руководителем кружка аккордеонистов,
заведующей художественным отделом и художественным руководителем. В 1994 году стала
директором МУКО «Октябрь», в структуру которого входят ДК «Октябрь», клуб «Дружба», клуб «Юбилейный»,
клуб «Химик», клубы совхоза Ближний Береговой и деревни Ключи. В разное время была секретарем комсомольской организации ДК «Октябрь», членом профсоюза
ДК «Октябрь».
Есть сын Антон, 22 года, выпускник СГФТА.

Расположен в границах: дома №№ 13, 15, 17, 19 ул. Щелкина; дом № 42 ул. Феоктистова (бывш. Новая).

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 15
Расположен в границах: дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 ул. Феоктистова (бывш. Новая).

БЕДЕНКО Олег Васильевич

ГОРДЕЙЧУК Сергей Павлович

1972 г.р. В 1989 г. окончил школу
№121 г. Челябинска-70.
В 1992 г поступил в Уральскую
академию государственной службы
г. Екатеринбурга.
С 1994 г. предприниматель, в 199395 организовал поставки молочной
продукции из Озерска по всему городу.
В 1994 реконструировал и оборудовал магазин «Пищевик», который
с 1995 г. и по сей день успешно работает. В 1997 г. руководил в Озерске сетью из 11 продовольственных магазинов
«Провиантъ» со штатом 300 сотрудников до тех пор, пока
не подготовил местного руководителя.
В 1997 г. окончил академию по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С августа 1998 г. работает генеральным директором универсама «Слатос» в ТЦ «Синара».
Руководил строительством новогоднего городка 19992000 г., ледяной город радовал горожан до 13 марта 2000.
С 1996 г. постоянно помогает Снежинскому отделению
ВОИ.
В 2002 снял первый в России учебный фильм по
сноуборду.
В свободное время вместе с семьей занимается спортом,
серьезно увлекается фотографией.

Родился в 1963 году в г. Снежинске. После окончания школы № 125
- учеба в СГПТУ-80, служба в армии, работа на ДОКе. В 1985 году
поступил на работу в цех 201 ВНИИТФ по специальности прессовщик
спецматериалов. После окончания
вечернего отделения МИФИ-6 работал на инженерно-технических
должностях завода № 2.
В 34 года был назначен на должность начальника цеха 203 - сборочно-снаряжательного
производства перфораторов. В ранге руководителя производства занимается строительством и реконструкцией
производственных объектов, продвижением товара на
рынок, расширением производства с целью создания новых рабочих мест. Являясь соавтором проекта «Организация серийного производства перфораторов», в 2000 г.
Гордейчук С. П. стал лауреатом премии им. Д. Е. Васильева.
Производственную деятельность Гордейчук С. П. совмещает с общественнополезной работой: избирался председателем цехового профсоюзного комитета, руководил
подготовкой дипломных проектов у студентов экономических специальностей СГФТА, ЮУрГУ, член техсовета
завода № 2.
Жена работает инженером в НКО-7, старшая дочь - студентка Уральской архитектурно-художественной академии, младшая дочь - учится во 2 классе школы 125.
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Расположен в границах: дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 ул. Феоктистова (бывш. Новая).

КРИВЕНКО Федор Иванович

ЛУКАШИН Герман Мефодьевич

Родился 04.09.1944 г. в г. Пензе,
здесь же учился в школе, затем
окончил механический техникум.
По окончании техникума в 1964 году был направлен на работу во
ВНИИТФ в НИО-5.
Трудовой путь в отделении начал
токарем механической мастерской,
затем работал технологом, мастером, механиком и заместителем начальника цеха.
В 1978 году окончил вечернее отделение МИФИ-6 и
продолжил работу в лабораториях НИО-5. В настоящее
время работает инженером-исследователем в лаборатории 59-4.
За время работы в отделении принимал активное участие в общественной жизни.
С 1996 по 2000 г. - депутат Снежинского городского Совета.
В настоящее время возглавляет совет ветеранов НИО-5.

Родился 20 августа 1944 года в Челябинске.
В марте 1949 года семья переехала
на 21 площадку (поселок Сокол), а в
ноябре 1957 года - в город.
Окончил школу № 119 в 1961 году,
а в 1971 году - Московский инженерно-физический институт.
Специалист в области обеспечения
радиационной и ядерной безопасности, а также защиты от ионизирующих излучений.
Участник ликвидации последствий чернобыльской катастрофы (1986 и 1990 годы).
Принимал участие в испытаниях ядерных зарядов и образцов ядерного оружия.
С 1996 года систематически занимается защитой прав
граждан, представляя их интересы в судебных инстанциях. Лично подал три жалобы, зарегистрированные в Европейском Суде по правам человека, и подготовил еще две
жалобы для горожан.
Председатель городского отделения политической партии «Российская партия пенсионеров».
Участник Всероссийского гражданского конгресса
«Россия за демократию, против диктатуры».
Женат, имеет двух сыновей.
Мама - Вера Григорьевна - пенсионерка.

МАСЛЕННИКОВА Елена Георгиевна

НАГАЕВ Владимир Михайлович

Родилась 28 ноября 1962 года в г.
Петрокрепость Ленинградской области. В 1965 г. семья приехала жить
и работать в г. Челябинск-70 (ныне
Снежинск).
В 1980 г. успешно окончила школу
№ 121 и в этом же году поступила в
Челябинский государственный педагогический институт на физический факультет. После окончания
института в 1986 г. начала свою трудовую деятельность в школе № 127 г. Снежинска учителем физики.
В настоящее время работает в школе № 121 учителем
физики первой категории и классным руководителем
11 класса.
Замужем. Имеет двух сыновей - студента 4-го курса
Санкт-Петербургского политехнического университета и
учащегося 9-го класса школы № 127.

Родился 21 мая 1956 года в Невьянске Свердловской области. В
1959 году вместе с родителями переехал в город Снежинск.
В 1973 году окончил общеобразовательную школу № 126. После
окончания в 1978 году автотракторного факультета Челябинского политехнического института был направлен на работу в УАТ ВНИИТФ, где проработал 19 лет: инженером КТП, начальником техотдела, заместителем начальника УАТ по эксплуатации.
В течение семи лет являлся членом профкома ВНИИТФ. В марте 1997 года на общем собрании акционеров
был избран на должность генерального директора ОАО
«Фортуна».
Женат. Имеет дочь.
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Расположен в границах: дома №№ 4, 6, 8, 10 ул. Забабахина; дома №№ 5, 7, 9, 11, 13 ул. Ломинского.

АРТЕМОВ Юрий Иванович

КИРОВ Евгений Анатольевич

Родился 24 апреля 1956 г. в г. Челябинске. По окончании средней
школы в 1973 г. начал трудовую деятельность паяльщиком.
В 1974 г. был призван в ряды Советской Армии, службу проходил в
городе Москве. По окончании службы в 1976 г. поступил на рабочий
факультет ЧПИ.
В 1982 г. после окончания института работал инженером-экономистом на Приборостроительном заводе г. Трехгорного (Златоуст-36).
В 1987 г. получил второе высшее образование, окончив
спец. факультет при Свердловском институте народного
хозяйства. С 1988 г. работал в Уральском управлении строительства г. Трехгорного в должности заместителя главного бухгалтера. С 1991 г. по 1997 г. работал главным бухгалтером СМУ-10, АОЗТ «Аргус», УАТ РФЯЦ-ВНИИТФ.
С 1997 г. по 2001 г. руководил отделением Федерального казначейства по г. Снежинску. В 1999 г. прошел обучение, в Сибирской академии государственной службы.
В 1999 г. участвовал в совместном семинаре американских и российских специалистов по изучению бюджетных
процессов с получением сертификата.
С июля 2001 г. и по настоящее время работает в ОАО
Банк конверсии «Снежинский» заместителем председателя правления.
Женат, воспитывает двоих детей.

Родился 21 декабря 1967 г. в городе Снежинске.
Женат. Воспитывает двоих детей.
Трудовая деятельность.
С 03.10.88 г. по 06.01.92. г. работал
во ВНИИП оператором ЭВМ, регулировщиком РЭА и приборов, электромехаником по средствам автоматики и приборам. С 02.01.92 по
23.11.94 работал заведующим cкладом МП «Систем-Сервис».
С 13.11.94 по 31.03.98 занимался предпринимательской деятельностью в качестве частного предпринимателя. С 01.04.98 работал в РФЯЦ-ВНИИТФ инженеромэлектроником цеха 300. С 02.10.2000 г. по настоящее вреамя работает в цехе 170 энергетиком цеха.
Образование высшее. В 1991 г. окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Электронные вычислительные машины». В настоящее время
получает второе высшее образование (юридическое) в
филиале Московского педагогического государственного
университета г. Снежинска.
В свободное время участвует в проведении мероприятий
ПКиО, является членом городской команды КВН «Запретная зона».

САПРОНЕНОК Сергей Владимирович

ТОДИНОВ Заури Одиссеевич

Родился 14 июля 1956 года в городе Челябинске в семье служащих. В
1973 году окончил среднюю школу
№ 1 г. Челябинска. В этом же году
поступил на лечебный факультет
Челябинского государственного медицинского института, который
окончил в 1979 году. Во время учебы работал санитаром и затем
фельдшером на станции скорой помощи. По окончании института работал в отделении эндоскопии Челябинской областной
клинической больницы № 1.
С 1987 года работал в ЦМСЧ-15 в должности врача эндоскопического кабинета. С 1991 по 1996 г. работал заведующим отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики в городской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Челябинска. С 1996 года принял
участие в организации и возглавил аналогичное отделение в ЦМСЧ-15. С 2001 по 2004 г. работал в должности
главного врача санатория «Сунгуль».
В настоящее время работает в должности ведущего специалиста ОГУП «Челябинсккурорт», совмещая в должности врача кабинета диагностики в санатории «Сунгуль». Врач высшей категории, владеет двумя специальностями - эндоскопия и ультразвуковая диагностика. Женат, супруга - врач-рентгенолог ЦМСЧ-15, в семье две
взрослых дочери и внук, старшая дочь и зять - тоже врачи.

Родился в 1962 году в г. Тбилиси в
Грузии.
После окончания в 1986 году
Свердловского инженернопедагогического института работал
председателем правления спортивного клуба СИПИ.
Трудовую деятельность в г. Снежинске начал в 1989 году учителем
технического труда в школе № 117,
имеет высшую квалификационную
категорию.
Затем с 1994 года по приглашению администрации и городской службы занятости населения работал директором агентства молодежного труда; после реорганизации
учреждения работал главным специалистом по трудоустройству молодежи.
В настоящее время работает в Центре дополнительного
образования в должности заместителя директора по научной работе.
Женат, имеет двоих дочерей.
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ШМЕЛЕВ Андрей Викторович
Родился в г. Челябинске-70, Челябинской области, 21 июля 1971 года
в семье служащих.
В 1988 году окончил среднюю
школу № 127.
Трудовую деятельность начал в
1989 году учеником плотника-кровельщика. В этом же году был призван на службу в вооруженные силы
Российской армии. Находясь на
срочной службе, участвовал в установлении конституционного порядка в Нагорном Карабахе. После демобилизации работал санитаром в первом хирургическом отделении ЦМСЧ-15.
С 1992 года и по сей день работает в режимном подразделении ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
С 1993 по 1998 гг. обучался в Уральском государственном педагогическом университете на факультете физической культуры.
С 2000 по 2003 г. прошел обучение в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат. Воспитывает сына.

Расположен в границах: дома №№ 4, 6, 8, 10 ул. Забабахина;
дома №№ 5, 7, 9, 11, 13 ул. Ломинского.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 17
Расположен в границах: дом № 1 ул. Забабахина; дома №№ 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37 ул. Ломинского; дом № 3 ул. Нечая.

БУШУЕВ Александр Александрович

ВАРГАНОВА Ирина Валерьевна

Родился 28 февраля 1980 г. в городе Березники Пермской области. Окончил Пермский государственный
технический университет, факультет прикладной математики и механики по специальности «Динамика
и прочность машин». В настоящее
время работает инженером–исследователем НКО-6 РФЯЦ-ВНИИТФ. Профессионально занимается спортом, неоднократно победитель и призёр городских и институтских соревнований по
настольному теннису. Женат, сыну два года.

Родилась 22 августа 1963 года в городе Челябинске. В 1980 году, после
окончания средней школы №124,
поступила в Челябинский государственный институт физической
культуры по специальности “Физическая культура и спорт”.
В 1985 году, закончив обучение в
ЧГИФК, получила квалификацию
преподаватель-тренер.
Трудовую деятельность начала в
1985 году, в городе Снежинске, в городском Комитете по
физической культуре и спорту.
В 1997 году с отличием окончила Институт менеджмента и права по специальности “Юриспруденция”.
С 1993 года работаю старшим преподавателем Снежинской государственной физико-технической академии.
Общий стаж педагогической работы составляет 20 лет.
В настоящее время являюсь аспиранткой кафедры психологии УралГАФК.
Автор более 40 учебно-методических разработок и научных публикаций.
Замужем, воспитывает сына.
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Расположен в границах: дом № 1 ул. Забабахина; дома №№ 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37 ул. Ломинского; дом № 3 ул. Нечая.

КАСЬЯНЕНКО Денис Александрович

КУДРЯШОВ Алексей Петрович

Родился 16 ноября 1974 года в
г. Бирюсинске Иркутской области в
семье служащих: отец Касьяненко
Александр Андреевич - работник
среднего машинного строения, горный инженер; мать: Касьяненко
Александра Ивановна - экономист.
В 1982 году начал обучение в средней школе поселка Новокижининска Бурятской АССР.
В 1987 году семьей переехали на
постоянное место жительства в г. Шевченко (Казахстан),
где закончил в 1992 году среднюю школу № 13. В том же
году поступил в Томский политехнический университет,
где прошел обучение по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки». В 1999 году дипломированный инженер-физик покинул стены родного учебного
заведения.
14 августа 2001 года поступил на работу в Российский
федеральный ядерный центр инженером-исследователем
в НИО-5, где и трудится по сей день.
Является председателем Совета молодых специалистов
РФЯЦ-ВНИИТФ.
Женат жена Кондрашова Злата Александровна, детей не
имеет.
Увлечения: горнолыжный спорт, туризм, общественнокультурная деятельность.

Родился 20.10.1979 г. в г. Сорске,
р. Хакасия. В 1996 г. окончил среднюю школу № 3 г. Сорска. В этом же
году поступил в Томский политехнический университет на кафедру
промышленной и медицинской электроники. В 2000 г. получил диплом
бакалавра техники и технологий по
направлению "Микроэлектроника".
Продолжив обучение, в 2001 г. окончил Томский политехнический университет, получил диплом инженера по специальности
"Промышленная электроника". В 2001 г. по распределению приехал на работу в г. Снежинск. В настоящее время
работает в НКО-8 РФЯЦ-ВНИИТФ в должности инженера-конструктора. С ноября 2003 г. по настоящее время
обучается в вечерней аспирантуре при РФЯЦ-ВНИИТФ.
Лауреат премии 2003 г. РФЯЦ-ВНИИТФ для молодых
ученых, присуждена премия имени А. Д. Захаренко в области конструирования специзделий.
А. П. Кудряшов женат, воспитывает сына. Имеет активную жизненную позицию, неравнодушен к проблемам города и его жителей.

ЛОГИНОВ Михаил Павлович
Дата рождения 26.07.71 г.
Место работы и должность: ФГУП
РФЯЦ-ВНИИТФ, подразделение
800, заместитель начальника подразделения - начальник отдела.
Родился 26 июля 1971 г. в семье
инженеров, работников ВНИИТФ.
С 1978 по 1988 г. учился в средней
школе № 127. В 1993 году окончил
факультет подземной разработки
Уральского горного института по
специальности горный инженер. В этом же году начал
трудовую деятельность во ВНИИТФ в НИО-4 инженером-исследователем, работал научным сотрудником, обучался в аспирантуре ВНИИТФ.
С 2000 года, с момента образования подразделения 800,
работает заместителем начальника подразделения начальником отдела жилищно-социального обеспечения
и развития института.
В 2001 году с отличием окончил Уральскую академию
государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2004 году защитил диссертацию кандидата экономических наук.
Женат, воспитывает дочь.

25

àÁ‚ÂÒÚËﬂ ëÌÂÊËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „. ëÌÂÊËÌÒÍ‡

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 18
Расположен в границах: дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ул. Забабахина.

ИВАНОВ Максим Валерьевич

КУДРЯВЦЕВ Андрей Владимирович

Родился 12 сентября 1976 г. в
г. Коркино Челябинской области.
Окончил среднюю школу №119
г. Снежинска в 1991г.
С 1991 г. по 1994 г. - учёба в ПТУ80
С 1994 г. по 1997 г. учёба в Екатеринбургском пожарно-техническом
училище МВД РФ.
С 1997 г. и по настоящее время работает в УГПС № 7 МЧС России.
С 2000 г. - заместитель начальника пожарной части № 4.
В 2004 г. закончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России в г. Москве.
С детства занимается спортом. Выполнил норматив
КМС России по дзюдо.
Женат. Воспитывает сына.

Родился 24 апреля 1960 года в
г. Свердловске. В 1977 году окончил
среднюю школу № 126 г. Челябинска-70. В 1982 году окончил институт инженеров Гражданской
авиации в г. Риге квалификация инженер-экономист и работал в Киргизском управлении Гражданской
авиации. С марта 1983 года по декабрь 1986 года работал во
ВНИИТФ.
В 1987 году призван на действительную военную службу в органы государственной безопасности. До декабря
1995 года службу проходил в различных должностях в
Снежинском отделе УФСБ по Челябинской области.
В декабре 1995 года принят на службу в федеральные
органы налоговой полиции. Работал в Управлении
ФСНП России по Челябинской области в отделе по безопасности и борьбе с коррупцией в должности главного
специалиста. За период службы в органах налоговой полиции отмечен Благодарностями директора ФСНП России, начальника Управления ФСНП России по Челябинской области. В 2002 году в звании подполковника налоговой полиции вышел на пенсию по выслуге лет.
С февраля 2002 года по настоящее время работает ведущим специалистом ЗАО «Урал-Трейд» г. Снежинска.
Женат, имеет двоих детей. Сын - студент 5-го курса
СГФТА, дочь - учащаяся 11-го класса школы № 125. Жена работает в управлении ВНИИТФ.

МИЛОВИДОВА Ирина Вячеславовна

СТЕПАШКО Валерий Андреевич

Родилась 15 августа 1957 года в
г. Челябинске в семье военнослужащего.
В 1960 году семья переехала на жительство в г. Челябинск-65 (ныне
Озерск), где в 1964 году поступила в
среднюю школу № 30.
С 1973 года, в связи с переводом
отца, семья проживает в г. Снежинске.
В 1974 году окончила среднюю
школу № 125 и поступила в Челябинский государственный педагогический институт на филологический факультет.
В 1978 году, окончив институт, вернулась в родную школу № 125 учителем русского языка и литературы, где проработала 11 лет.
В 1989 году была переведена в школу № 123, где и работает по настоящее время.
С 1989 г. - заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 2001 г. - директором школы.
В 2001 году без отрыва от производства окончила
Уральский государственный педагогический университет
по специальности «Менеджмент в социальной сфере».
Отличник народного просвещения РФ. Ветеран труда.
Учитель высшей категории, руководитель высшей категории.
Муж, работает во ВНИИТФ. Дети: дочь и сын. Оба студенты.

Родился 10 января 1946 г. в г. Хабаровске. В 1966 г. окончил Благовещенский речной техникум, работал
5 навигаций на Амуре вторым и
старшим помощником капитана. С
1968 г. по 1973 г. обучался в ЧПИ,
по распределению приехал в наш город, работал инженером-конструктором в НКО-7, с 1976 г. - заместителем, а с 1983 г. по 2003 г. - начальником отдела кадров, с 2003 г. - заместитель начальника отдела управления персоналом
РФЯЦ-ВНИИТФ. За время работы обеспечил укомплектование института научными, инженерно-техническими
и рабочими кадрами, проведение воспитательной работы
в подразделениях, отбор, прием и работу с молодыми специалистами как из вузов страны, так из СГФТА.
На протяжении всех лет занимался общественной работой:
- подготовка и организация работы студенческих строительных отрядов ЧПИ;
- председатель Совета молодых специалистов КБ-2;
- заместитель, а затем секретарь парткома Управления
ВНИИТФ;
- занимался спортом: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, дважды избирался заместителем председателя федерации волейбола города, автотурист.
Корректен, доброжелателен, умеет находить возможности для взаимодействия с людьми .
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ЯСКИН Александр Александрович
Родился 30 декабря 1950 года в городе Касли Челябинской области.
В 1967 году окончил 8 классов
средней школы и поступил в профтехучилище ГПТУ-80
г. Челябинска-70, которое окончил в 1969
году, получив специальность фрезеровщика.
По окончании училища в августе
1969 года был направлен на работу
фрезеровщиком в сектор 3 ВНИИП
и проработал там до 30 августа 1994 года. Без отрыва от
производства в 1972 году окончил 11 классов школы рабочей молодежи. В августе 1994 года победил в конкурсе
на замещение вакантной должности директора МП «Гранит». С 30.08.1994 г. по настоящее время работает директором МП «Гранит». За период работы в МП «Гранит»
награжден Юбилейной грамотой Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищнокоммунальной политике, двумя Почетными грамотами
главы г. Снежинска. Почетный донор СССР.
Женат, имеет двух детей.
Мой домашний адрес: 456770, г. Снежинск Челябинской
области, улица Забабахина, 30, кв. 16, дом. тел. 2-81-58,
раб. тел. 2-29-74.

Расположен в границах: дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ул. Забабахина.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 19
Расположен в границах: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ул. Гречишникова;
дом № 12 ул. Комсомольской; дома №№ 7, 13 ул. Мира.

ДЕДКОВ Вячеслав Анатольевич

ДЕРИШЕВ Сергей Алексеевич

Родился в 1951 г. в г. Касли. Жил
на 21 площадке. В 1957 г. вместе с
родителями переехал в наш город.
Учился в 124 школе, а после окончания поступил в Ленинградский
дважды орденоносный институт физической культуры им. Я. Ф. Лесгафта.
После окончания института работал руководителем спортивномассовой работы в СМУ-10. Затем
перешел работать в Горспортсовет заведующим стрелкового тира. Работал методистом по лечебной физкультуре.
Является сторонником нетрадиционных форм и методов оздоровления, имеет большой опыт по лечению и профилактике остеохондроза и сердечнососудистой системы, изучает проблемы старения и увеличение продолжительности жизни, является разработчиком программы
по адаптивной физкультуре.
8 лет работал зам. директора «ИПЦ» и директором
«УИКЦ».
Женат. Имеет дочь.
В настоящее время работает заведующим МОУДОД
«ДЮЦФП».

Родился 22 марта 1962 г. в Кировской области.
В 1970 г. вместе с семьёй переехал
в Челябинск-70. После окончания
школы в 1979 г. поступил в
МИФИ-6, который окончил в
1985 г. с красным дипломом. Прошёл воинскую службу в рядах Вооружённых Сил в 1986 –1987 гг.
С 1982 года работает в РФЯЦВНИИТФ, сначала чертёжником,
затем инженером-конструктором, начальником группы,
заместителем начальника отдела.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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Расположен в границах: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ул. Гречишникова;
дом № 12 ул. Комсомольской; дома №№ 7, 13 ул. Мира.

НЕФЕДОВ Анатолий Романович

ПОПОВ Владимир Викторович

Родился 30 апреля 1953 года.
В 1975 году окончил Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«Бухгалтерский учет». После окончания института работал в Минтрансстрое (г. Москва).
В 1979 году по приглашению главного бухгалтера ВНИИТФ Зырянова С. А. переехал в Челябинск-70,
работал руководителем группы бух-

Родился 06.09.1959. в г. Озерске.
После окончания средней школы
работал 2 года на х/к «Маяк» в качестве слесаря-сборщика. В 1984 г.
окончил Челябинский Государственный медицинский институт, в
1986 г. – клиническую ординатуру
по терапии. До 1987 г. заведовал терапевтическим отделением городской больницы №15 г. Челябинска.
С 1987 г. в городе, работает в
ЦМСЧ-15, сначала врачом, а с 1995 г. заместителем начальника ЦМСЧ-15 по поликлинической работе. Имеет высшую
врачебную квалификационную категорию по терапии и высшую врачебную квалификационную категорию по организации здравоохранения. Жена – участковый врач. Имеет 3-х детей. Сын – студент Челябинской медицинской академии, дочери – учащиеся 11-го класса.
Общественная работа - депутат Снежинского городского Совета депутатов, член комиссии по социальным вопросам. До 2003 года был также членом комиссии по городскому хозяйству. Представитель Совета в комиссии
по безопасности дорожного движения, в попечительском
совете МУП «Гранит». Участвовал в разработке и утверждении практически всех социальных программ, успешно реализуемых в городе.
С 2000 г. совместно с ОКП-24, администрацией РФЯЦВНИИТФ активно занимается реализацией программы
«Здоровье сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ».

галтерии института.
С 1981 года по 1990 год работал главным бухгалтером на
предприятиях Минсредмаша, последняя должность главный бухгалтер ОРСа ВНИИТФ. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С первых дней образования Государственной налоговой инспекции по г. Снежинску в 1990 г. и по 1997 год был ее руководителем. В
этот период была создана система налоговых органов в
Снежинске.
С 1997 года работает главным специалистом по экономике, налогам и финансам в ООО «УЦК».

РУМЯНЦЕВ Юрий Владимирович
Родился в Снежинске в 1971 году.
В 1988 году окончил среднюю
школу № 124 в Снежинске. В 1994
году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию
авиакосмического приборостроения
по специальности «Автоматизированные системы управления». Магистр технических наук. В 1999 году
окончил с отличием финансово-кредитный факультет Всероссийского
заочного финансово-экономического института по специальности «Банки и банковское дело».
С апреля по июль 1995 года - инженер-программист
РФЯЦ-ВНИИТФ.
С августа по декабрь 1995 года - специалист по работе с
ценными бумагами снежинского филиала АКБ «ЗолотоПлатина Банк».
С января 1996 по май 1998 года работал в Снежинском
отделении № 7804 Сбербанка РФ на разных должностях от ведущего экономиста до заместителя управляющего.
С июня по декабрь 1998 года - начальник отдела валютных операций Железнодорожного отделения № 6143
Сбербанка РФ (г. Екатеринбург).
С января 1999 по февраль 2000 года - заместитель управляющего Октябрьским отделением № 1794 Сбербанка
РФ (г. Екатеринбург).
С марта 2000 года по настоящее время - директор Фонда
«Международный Центр Развития - Снежинск».
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Расположен в границах: дома №№ 14, 16, 20, 22, 26 ул. Комсомольской.

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Валерьевич

НИКОЛАЕВ Игорь Леонидович

Родился 10 апреля 1955 г. в п. Сусанино Костромской области. В
1972 г. после окончания Сусанинской средней школы поступил в Ленинградский технический институт
им. Ленсовета, который окончил в
1978 г. по специальности инженер химик-технолог, и был направлен
как молодой специалист во ВНИИП. Трудовую деятельность начал
мастером цеха 201 завода № 2, затем
работал инженером-технологом.
В 1981 г. был избран на освобождённую комсомольскую
работу в Горком ВЛКСМ, где работал до 1983 г. По возвращении с освобождённой комсомольской работы работал инженером-технологом, заместителем начальника цеха 201, начальником цеха 204. С 1987 г. по 2000 г. работал
главным инженером завода № 2, а с 2000 г. по настоящее
время – заместителем главного инженера института по
ТБ и ДК.
Женат, двое дочерей - 1977 и 1981 года рождения.

Родился 15 июля 1964 года в
г. Снежинске, в рабочей семье.
В 1981 году окончил школу
№ 126.
В 1982 году окончил СГПТУ-80.
Начал трудовую деятельность
фрезеровщиком в цехе № 151.
В 1984 году был призван в ряды
Советской Армии.
В 1986 году вернулся в свой цех,
принимал активное участие в общественной и спортивной жизни цеха и завода.
Одновременно учился на вечернем отделении в
МИФИ-6, по окончании был переведен в новое подразделение конструктором.
С 1995 года работает в фирме «Сокол».
С 2000 года - руководитель группы оперативной печати.
Один из инициаторов создания газеты «ОКНО».
Проявил себя выдержанным, энергичным, принципиальным, настойчивым членом коллектива, его отличает
внимательное и ответственное отношение к людям.
В октябре 2004 года руководимый им инженерный проект стал победителем первого городского конкурса.
Беспартийный.
Женат.

САПРЫКИН Игорь Ильич

ТАРХАНОВ Сергей Петрович

Родился 13 июля 1959 г. в г. Челябинске-70 (г. Снежинск). В 1976 г.
окончил среднюю школу № 126. В
1977 г. окончил СГПТУ № 80 по
специальности фрезеровщик 4 разряда.
В 1980-82 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1986 г. окончил Челябинский
политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности «Литейное производство». Присвоена квалификация
инженера-металлурга.
С 1986 г. - работа во ВНИИТФ в качестве мастера, старшего мастера литейного цеха 153.
С 1991 г. - заместитель начальника цеха 153. В 1999 г. –
начальник цеха 153.
В 2000 г. - начальник отдела маркетинга в МУП
«Брокер».
С 2002 г. - генеральный директор ООО «Снежинская
компания энергосберегающих технологий», занимается
строительством завода изолированных труб.
Активный спортсмен, играет в баскетбол за команду
“Союз”.
Женат. Два сына: старший - студент ЮУрГУ, младший
учится в 10-м классе.

53 года. Родом из Златоуста. В
1967 году приехал в город, поступил
в ГПТУ-80, слесарь КИП ВНИИП.
В 1971 г. в Москве поступил в МИФИ на факультет кибернетики. В
1974 г. перевелся в МИФИ-6. По
окончании института работал руководителем участка. В 1982 г. переведен в КБ-1 инженером-исследователем. С 1984 по 1995 г. - инженер-испытатель, разработчик спецаппаратуры. Участник испытаний на Новой Земле и Семипалатинском полигоне. Автор изобретений, патентов и соавтор научных отчетов. Активный участник общественной и
спортивной жизни КБ-1 и города. Ветеран атомной промышленности.
В 1995 г. ушел из ВНИИТФ. Руководитель ТК «Юпитер» магазина «Электромир». Автор «Программы электротехнического снабжения города «Снежинск-Электро».
С 2004 г. - пенсионер, ветеран труда.
Активно занимается общественной деятельностью:
член городского общества изобретателей и рационализаторов «Эврика».
Участник четырех областных съездов предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Член городской Ассоциации предпринимателей.
Спонсор городских спортивных и культурно-массовых
мероприятий. Женат, имеет трех детей и трех внучат.
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ТРАПЕЗНИКОВА Галина Викторовна
Родилась в г. Челябинске
19.08.1970 г. В 1987 году окончила
среднюю
общеобразовательную
школу № 126 г. Снежинска. С 1987
по 1988 год работала старшей пионерской вожатой в школе 126.
С 1988 по 1990 г. проходила обучение в Челябинском педагогическом
училище № 2, по специальности
«Воспитание в дошкольных учреждениях», квалификация - воспитатель.
С 1991 по 1996 г. работала в Дошкольном образовательном
учреждении № 27 г. Снежинска, в должности - воспитателя.
В 1991 году поступила (заочно) и в 1995 году окончила
Уральский государственный университет г. Екатеринбурга по специальности “педагогика и психология (дошкольная)”; квалификация - педагог дошкольного образовательного учреждения. С 1996 по 1999 г. продолжала трудовую деятельность в Дошкольном образовательном учреждении № 31 г. Снежинска, в должности заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С 1999 по 2001 г. обучалась (заочно) в Уральском государственном университете г. Екатеринбурга по специальности «Менеджмент в социальной сфере», присвоена квалификация менеджер.
С 1999 года по настоящее время работает в должности
заведующего МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 31» г. Снежинска.
Замужем, воспитывает сына и дочь.

Расположен в границах: дома №№ 14, 16, 20, 22, 26 ул. Комсомольской.
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Расположен в границах: дом № 45 ул. Забабахина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 20, 24 ул. Чуйкова.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Григорьевич

ДЕДКОВ Лев Анатольевич

Родился 12 марта 1947 года в г. Копейске Челябинской области в семье служащего. После окончания
Челябинского политехнического
института работал предприятиях
Минсредмаша.
В Снежинске с 1972 года. Прошел
путь от мастера до директора Государственного унитарного предприятия «Трансэнерго».
Под руководством В. Г. Васильева
предприятие успешно работает и награждено Дипломами
перовой и высшей степеней Госстроя России «За эффективную работу в новых экономических условиях», Грамотой Правительства России «За достижения в организации
социальной работы». В 2000 году В. Г. Васильев награжден Почетной грамотой Госстроя России.
В связи с присоединением ГУП «Трансэнерго» к институту В. Г. Васильев в настоящее время работает начальником подразделения «Транспорт и энергетика» РФЯЦВНИИТФ.

Родился в 1947 году в г. Котласt
Архангельской области. В Снежинске живет с 1959 года. В 1965 году jкончил школу, в 1971 г. - МИФИ-6,
получив высшее образование по
специальности инженер-механик.
Проработал в НИИКе ВНИИТФ
25 лет, пройдя путь от лаборанта
3 разряда до главного инженера подразделения.
Активно занимался общественной
и спортивной работой. Мастер спорта СССР по подводному плаванию, кандидат в мастера спорта по пулевой
стрельбе.
С 2003 г. года - директор Снежинской телевизионной
компании.
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Расположен в границах: дом № 45 ул. Забабахина,
дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 20, 24 ул. Чуйкова.

ЕРМОЛАЕВ Валерий Николаевич

НЕМЦЕВ Вячеслав Николаевич

Родился в 1951 году в г. Челябинске - 40, ныне Озерск. Образование среднее-специальное.
В 1957 году отец был переведен на
службу в г. Снежинск. С тех пор живет в нашем городе.
В 1968 году окончил школу, а в
1975 - Челябинский политехникум,
1969 - 1971 гг. - служба в Советской Армии.
В 1972 году поступил на работу в
РФЯЦ-ВНИИТФ, где работал сначала радиооператором,
а с 1986 года - инженером. В 1997 - 2003 годах занимался
предпринимательской деятельностью.
В 2003 году вновь принят на работу в РФЯЦВНИИТФ.
Член политической партии «Российская партия пенсионеров».
Женат. Имеет дочь.
Увлечения: садоводство, рыбалка.

Родился 8 марта 1948 г. в Горьковской обл., ст. Вешлужская. В 1966 г.
окончил 11 классов Вешлужской
средней школы. В 1967 г. был призван в армию. Службу проходил в
в/ч 25613 г. Челябинска-70.
В 1969 г., после демобилизации,
был принят на работу водителем в
УМ-4 г. Челябинска-70, где проработал до 1997 г. За время работы в
УМ-4 приобрёл несколько специальностей, в том числе среднеетехническое образование
по специальности механик. С 1997 г. по 2002 г. работал
механиком, затем главным механиком СМСУ «Уралгидромонтаж». С 2002 г. по настоящее время работает механиком в ОАО «Фортуна».
С 1978 г. по 1982 г. был депутатом городского Совета
г. Челябинска–70.

НОЖИКОВ Владимир Александрович
Родился 27 сентября 1971 года в
городе Челябинске 70.
В 1988 году окончил полный курс
средней общеобразовательной школы № 119 города Челябинска-70.
В 1989 году окончил полный курс
Среднего профессионально-технического училища № 80 на базе фрезеровщик и принят в э/цех подразделения 18 по данной профессии.
С 1989 по 1994 год учился в Белгородском государственном педагогическом институте имени М. С. Ольминского по специальности “Русский язык и
литература”. 25 июня 1994 года решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация учителя русского языка и литературы и звание учителя средней школы.
С 1995 по 1998 год работал воспитателем группы продленного дня и преподавателем русского языка и литературы в Октябрьской средней школе Белгородской области.
С 1998 по 2003 год работал в г. Снежинске преподавателем русского языка и литературы в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 123».
В 2003 году переводом назначен на ведущую муниципальную должность муниципальной службы - заместителем председателя Комитета по делам семьи и молодёжи
г. Снежинска сроком на один год. С 2005 года работает заместителем директора ИП Костарева С. А.
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Расположен в границах: дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43 ул. Забабахина;
дом № 9 ул. Мира; дом № 22 ул. Чуйкова.

МАРКЕЛОВ Сергей Викторович

МУНАСИПОВ Зинур Закареевич

Родился 30 марта 1971 г. в семье
служащих. После окончания школы
обучался в СПТУ-80. Успешно совмещал учебу с занятиями в секции
биатлона. По окончании учебы с
1989 г. по 1991 г. служил в рядах СА
в спортроте. После службы в армии
с 1991 по 1992 г. работал в ДК «Октябрь». С 1992 года работал помощником механика, а затем наладчиком копировально-множительной
техники в фирме «Сокол». В 1992 г. женился, а в 1993 г.
родилась дочь. С 1994 по 1995 г. работал экспертом по копировальной технике в ИЧП «Оргтехника» г. Снежинска.
В период с 1995 по 1998 г. служил в отделе №7 ГУ ГПС
МВД России. В 1996 году окончил юридический колледж
и поступил учиться в УрГЮА г. Екатеринбурга. С 1998 г.
по 2000 г. проходил службу в СО при ОВД МВД РФ г.
Снежинска. В 2000 г. был назначен на государственную
должность судебного пристава-исполнителя Снежинского городского подразделения судебных приставов. В 2001
г. окончил учебу в УрГЮА г. Екатеринбурга. Работал помощником мирового судьи судебного участка № 1 г. Снежинска. В 2002 г. работал в Управлении судебного департамента при ВС РФ в Челябинской области администратором Снежинского городского суда. В 2004 г. был принят
специалистом в отдел правовой экспертизы и регистрации прав в Снежинский филиал Южноуральской регистрационной палаты, где работал до конца 2004 года.

Родился в 1952 году в крестьянской семье в Башкирии.
В 1975 году окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института в городе Уфе.
С 1975 года по настоящее время работает врачом-хирургом центральной медико-санитарной части № 15,
в 1979-1981 годах обучался в клинической ординатуре по хирургии.
С 1986 года руководит хирургическим отделением, одновременно является, врачом Центра нейтронной терапии Челябинского областного онкологического диспансера. Имеет высшую квалификационную категорию врачахирурга и врача-онколога.
Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации.
Награжден знаками "Отличник здравоохранения» и
«Ветеран атомной промышленности».
Избирался депутатом городского Совета двух последних созывов.
Женат, жена - медицинская сестра, две взрослых дочери

ПЕРСИЯНОВ Александр Павлович

ФИЛИППОВА Татьяна Васильевна

Родился 7 июля 1957 г. в Томской
области. В 1967 г. вместе с родителями переехал в г. Челябинск-70.
В 1974 г. окончил среднюю школу
№ 124.
С 1975 г. служил в Вооружённых
Силах, учился в Свердловском пожарно-техническом училище МВД
СССР.
С 1979 г. проходил службу в пожарной охране г. Снежинска на раз-

Родилась 7 декабря 1962 года в
г. Касли Челябинской области, русская, из семьи рабочих.
В 1980 году окончила школу
№ 119 и поступила в Тюменский государственный университет (факультет математики).
С августа 1985 года работает в
РФЯЦ-ВНИИТФ: инженер-программист в КБ-2.
С 1997 года работает инженеромпрограммистом на заводе № 1 в цехе № 101. В цехе является председателем цехового профсоюзного комитета уже
на протяжении 6 лет.
Является инициатором помощи детским домам г. Снежинска и Тюбука.
Разведена, одна воспитывает двух сыновей.

личных должностях.
В 1991 г. окончил Академию ГПС, в 2000 г. был назначен
на должность начальника отдела ГПС на Камчатке.
С ноября 2002 г. – начальник управления ГПС № 7 в
г. Снежинске.
Женат. Имеет двух взрослых дочерей, внука.

32

àÁ‚ÂÒÚËﬂ ëÌÂÊËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „. ëÌÂÊËÌÒÍ‡

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 22
ШАГЕЕВ Станислав Александрович

ШАКАЛО Татьяна Петровна

Родился 13 декабря 1978 года в городе Челябинске.
Учился в средней школе №24 Металлургического района.
В 9 лет начал заниматься конькобежным спортом, который оставил
после 7 лет тренировок и побед на
соревнованиях различного уровня в
связи с травмой. С 16 лет занимался
самбо, а позже стрельбой.
В детстве и юности также увлекался фотоделом и судостроением.
В 2001 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Технология машиностроения».
По направлению от университета в августе 2001 года поступил на работу в РФЯЦ-ВНИИТФ должности инженера-конструктора. До 2003 года был председателем спортивной комиссии Совета молодых специалистов. В марте
2003 года был избран заместителем председателя Совета
молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИТФ.
В свободное время играет в футбол.

Образование высшее, экономическое. Родилась 27 декабря 1975 года в
г. Челябинске-70. В 1993 году окончила 11 классов общеобразовательной школы № 127 с углубленным
изучением английского языка. В
1995 году получила среднееспециальное образование в Челябинском
экономическом колледже по специальности бухгалтер - налоговый инспектор. С 1995 по 2000 г. работала
инспектором в Государственной налоговой инспекции по
г. Снежинску. С 2002 года - заместитель главного бухгалтера ООО НПП «Спектр-Конверсия». В 2005 году без
отрыва от производства окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности экономист.
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Расположен в границах: дома №№ 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 ул. Забабахина.

БАРЖАК Роман Васильевич

БОРИСОВ Лев Владимирович

Родился 26 декабря 1975 года в городе Челябинске-70 в семье работников ВНИИТФ.
Выпускник 127 школы.
Трудовую деятельность начал в
цехе 308 слесарем КИПиА. В 1994
году поступил в ЧПИ на юридический факультет, который успешно
окончил в 1999.
После окончания института был
принят инженером в подразделение
№ 197 РФЯЦ-ВНИИТФ. В 2000 году переведен на должность начальника группы на завод №2 РФЯЦ-ВНИИТФ.
Без отрыва от производства получает второе высшее образование в Московском государственном университете
экономики, статистики и информации. Занимается лыжами, туризмом, водными видами спорта.

Родился 5 января 1948 года в
г. Тамбове в семье служащего.
В 1970 году окончил Тамбовское артиллерийско-техническое Краснознаменное училище и для прохождения дальнейшей военной службы
был направлен в военно-сборочную
бригаду предприятия В-2827, сегодня - РФЯЦ-ВНИИТФ. В 1978 году
без отрыва от основной деятельности окончил вечернее отделение
МИФИ. Военную службу закончил в 1998 году начальником военно-сборочной бригады. Полковник запаса. С
1994 по 2000 год руководил аварийно-техническим центром в РФЯЦ-ВНИИТФ. В 2001 году, в связи с окончанием контракта, завершил свою трудовую деятельность в
РФЯЦ-ВНИИТФ и перешел в администрацию г. Снежинска, где был назначен директором муниципального
учреждения «Спортивно-технический центр».
В настоящее время - председатель городского комитета
ветеранов войны и военной службы, заместитель председателя городского Совета ветеранов.
Награжден медалями: «За отличие в воинской службе»
I степени, «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
За безупречную службу в Вооруженных Силах имеет
Благодарность Министра обороны РФ. Ветеран военной
службы и ветеран атомной энергетики и промышленности.
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Расположен в границах: дома №№ 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 ул. Забабахина.

ЗЛОДЕЕВ Иван Анатольевич

КАНОВ Михаил Александрович

Родился 14.11.1978 года в городе
Снежинске. Трудовую деятельность
начал в 1996 году электромонтером
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ФГУП РФЯЦВНИИТФ. С 2001 года работал техником-экономистом на заводе
№ 1. С 2003 года и по настоящее время работает инженером по организации и нормированию труда на заводе № 1.
В 2002 году без отрыва от производства окончил МИФИ-6 по специальности "Экономика и управление на
предприятиях отрасли".
Активно участвует в общественной жизни города. В
1999, 2000, 2001 годах работал вожатым в ДООЛ "Орленок".
С 2002 года является администратором городской команды КВН «Запретная зона».

Родился 8 апреля 1971 года в
г. Магнитогорске. В 1994 году окончил Магнитогорский пединститут.
По окончании учебы поступил на
службу в РОВД г. Магнитогорска,
совмещал ее с работой инструктора
детского туризма. В 1995 году перевелся в ОВД г. Снежинска. Многократно поощрялся руководством
ОВД и города. По совместительству
работал в подростковом клубе «Вершина». С 2002 года работает директором Детского оздоровительно-образовательного центра «Орлёнок» имени
Г. П. Ломинского. Под его руководством учреждение получило государственную аккредитацию, отмечено Почетными грамотами - Челябинской области и Всероссийской
общественной организации «Содействие детскому отдыху». Член партии «Единая Россия».
Проявляет высокую общественную и творческую активность. Организатор регионального фестиваля детской авторской песни «Серебряные струны». Учредитель областной общественной организации «Содействие летнему отдыху несовершеннолетних». Организатор городского
чемпионата по минифутболу среди предпринимателей.
Организатор и участник городской фотовыставки «Мир
через объектив». Автор краеведческого видеопроекта
«Окрестности Снежинска».
Увлекается краеведением и туризмом, фото-, видеосъемкой. Женат, воспитывает сына.

КУКЛЕВА Надежда Михайловна

МЕЛЬНИКОВА Татьяна Вениаминовна

Родилась 20 мая 1956 года в
г. Алма-Ате. Успешно окончив школу, поступила на вечернее отделение
строительного факультета Политехнического института в г. Тольятти
Куйбышевской области. В 1979 г.
получила диплом об окончании института и специльность инженерстроитель.
Совершенствуя свои знания и набираясь производственного опыта,
она прошла многие ступени производственного роста сначала инженер ЖЭКа, затем начальник ЖЭКа, ведущим
специалистом КЖКХ, генеральным директор ООО
«РЭП-2». За 25 лет работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Надежда Михайловна зарекомендовала
себя высококвалифицированным специалистом, умелым
руководителем. Возглавляемый ею коллектив всегда успешно выполнял производственные задания, за что Куклева Н. М. была награждена Почетной грамотой Министерства и ЦК профсоюза.
В 1998 г. Куклева Надежда Михайловна создала Общество с ограниченной ответственностью «РемонтноЭксплуатационное Предприятие - 2», возглавив его в качестве генерального директора.
В 2004 году за обеспечение надежной, безопасной эксплуатации объектов ЖКХ, а также за многолетний плодотворный труд и заслуги в области ЖКХ Надежда Михайловна награждена знаком «Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства».

Родилась в 1955 году в городе
Верхнеуральске Челябинской области.
В 1977 году окончила Магнитогорский государственный педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология дошкольная» и работала на кафедре черчения и труда.
В 1986 году переехала в
г. Снежинск в связи с переводом мужа, находившегося на военной службе в органах
КГБ-ФСБ.
С 1986 г. работала воспитателем детского сада № 10.
В 1988 на собрании трудового коллектива избрана заведующей детского сада № 1, который в 2001 году разместился в новом здании с присвоением титула «Детский сад
комбинированного вида № 15 «Лучик».
Замужем. Имеет двоих детей и внука.
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НИКИФОРОВ Валерий Григорьевич

ОНИЩЕНКО Эрнест Владимирович

Родился 1 августа 1951 года в
г. Нязепетровске Челябинской области.
В 1968 году окончил там же среднюю школу, получив аттестат зрелости.
С 1969 года по 1971 год служил в
рядах Советской Армии.
После службы в СА был приглашен на работу столяром во ВНИИП
г. Снежинска, где продолжает работать. За время работы в НИО-5 прошел путь от столяра до
помощника начальника отделения, совмещая работу и
учебу.
С 1972 года по 1975 год учился и окончил техникум по
специальности «Промышленное и гражданское строительство», с 1976 года по 1980 год учился в МИФИ-6
(СГФТА) и не окончил по семейным обстоятельствам.
Женат с 1973 года, воспитал двух сыновей, старший закончил вуз и работает инженером в РФЯЦ-ВНИИТФ,
младший учится на последнем курсе СГФТА.
С 1996 по 2000 год был депутатом городского Совета председателем комиссии по городскому хозяйству.

Родился 24 марта 1965 года в нашем городе.
По окончании 8-ми классов школы
№ 127 учился в СГПТУ-80 по специальности фрезеровщик, окончив
его в 1983 году с отличием.
После окончания училища поступил в Уральский политехнический
институт. В 1988 году окончил его с
отличием.
С 1988 года по 1993 год работал в
РФЯЦ-ВНИИТФ инженером-конструктором.
В 1993 году аттестован Министерством финансов РФ в
качестве специалиста 1 категории по рынку ценных бумаг
и фондовому рынку.
1996-1997 гг. - заместитель Главы администрации нашего города по экономике и финансам.
С 2001 года и по настоящее время - член экспертного Совета при полномочном представителе Президента по УРФО
П. М. Латышеве по развитию малого и среднего бизнеса.
С 2003 года - председатель Совета директоров Снежинской телевизионной компании.
В настоящее время - исполнительный директор радио
«Хайвей» 106,5 FМ, член инвестиционного комитета
торгово-промышленной палаты Челябинской области.
Кандидат экономических наук.
Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике.
Увлекается: литературой, туризмом, атлетической гимнастикой, горными лыжами, плаванием.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 24

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ „‡ÌËˆ‡ı: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 18, 21, 23 ÛÎ. á‡·‡·‡ıËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 18, 24, 26, 28, 30 ÛÎ. åË‡; ‰ÓÏ ‹ 1 ÛÎ. çÂ˜‡ﬂ; ÒÚÓﬂ˘ËÂÒﬂ ‰ÓÏ‡ 19-„Ó ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡; ÔÓÒﬁÎÍ‡ ëÓÍÓÎ: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 6, 7, 8,
9 ÛÎ. Å‡ÊÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 5, 7, 9 ÛÎ. äËÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15‡, 17‡, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23‡, 24, 24‡, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ÛÎ. å.-ëË·ËﬂÍ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ÛÎ. è‡ÍÓ‚ÓÈ; ‚ „‡ÌËˆ‡ı ·‡Á˚ ÓÚ‰˚ı‡ «ÇÂÚÂÓÍ», Ò‡Ì‡ÚÓËﬂ «ëÛÌ„ÛÎ¸».

ОНОПА Ангелина Вячеславовна

САРАНЧУК Сергей Петрович

Родилась 9 марта 1947 года в городе Иваново.
В 1965 году окончила среднюю
школу № 46 г. Иваново.
1965-1971 гг. - учеба в Ивановском
медицинском институте на педиатрическом факультете.
В 1971 году приехала в город Снежинск и работала врачом детской
поликлиники медсанчасти № 15.
В 1975-1977 гг. училась в Свердловском мединституте в ординатуре по специальности
«педиатрия».
С 1977 года работала в инфекционном отделении
ЦМСЧ-15, с 1987 г. - в должности заведующей отделением.
В 1993-2001 гг. работала директором Снежинского филиала Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования.
С ноября 2001 г. – генеральный директор ООО «Санаторий «Сунгуль».
Замужем. Муж – Онопа Анатолий Яковлевич, пенсионер, ранее - инженер-конструктор ВНИИТФ.
Сын, Онопа Николай, 1978 г. р., работает менеджером в
санатории «Сунгуль», учится на психолого-педагогическом факультете Московского педагогического института.
Дочь, Онопа Любовь, 1980 г. р., экономист, живет в Челябинске, работает в Челябэнерго.

Родился в 1958 г. в г. Снежинске. В
1965 г. поступил в восьмилетнюю
школу № 118. C 1973 по 1976 г.
учился СГПТУ-80. В 1983 г. с отличием окончил МИФИ-6 по специальности инженер-электромеханик.
С 1976 г. по 1993 г. - работа в
РФЯЦ-ВНИИТФ: электромонтер,
лаборант заводской лаборатории,
инженер-технолог, начальник технического бюро НИЦ «Сунгуль».
В 1993 г. на конкурсной основе избран руководителем
предприятия «Энергетик». В 2002 г. назначен заместителем директора ГУП «Трансэнерго». При реорганизации
ГУП «Трансэнерго» переведен заместителем начальника
подразделения «Трансэнерго» РФЯЦ-ВНИИТФ, где и
работает по настоящее время.
В 1997 г. за активную и плодотворную работу в становлении и развитии атомной промышленности, науки и техники награжден Почетной грамотой Министерства атомной энергетики РФ.
В 1999 г. за многолетнюю плодотворную работу, за образцовое выполнение трудовых обязанностей и в связи с
350-летием жилищно-коммунального хозяйства России
награжден Почетной грамотой.
В декабре 2000 года был избран депутатом Снежинского
городского Совета депутатов по 24-му избирательному
округу.
Проживает на территории 24-го избирательного округа.
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ТОПУНОВ Дмитрий Владимирович

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ „‡ÌËˆ‡ı: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 18, 21, 23 ÛÎ. á‡·‡·‡ıËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 18, 24, 26, 28, 30 ÛÎ.
åË‡; ‰ÓÏ ‹ 1 ÛÎ. çÂ˜‡ﬂ; ÒÚÓﬂ˘ËÂÒﬂ ‰ÓÏ‡ 19-„Ó ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡; ÔÓÒﬁÎÍ‡ ëÓÍÓÎ: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4,
6, 7, 8, 9 ÛÎ. Å‡ÊÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 5, 7, 9 ÛÎ. äËÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15‡,
17‡, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23‡, 24, 24‡, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ÛÎ. å.-ëË·ËﬂÍ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ÛÎ. è‡ÍÓ‚ÓÈ; ‚ „‡ÌËˆ‡ı ·‡Á˚ ÓÚ‰˚ı‡ «ÇÂÚÂÓÍ», Ò‡Ì‡ÚÓËﬂ «ëÛÌ„ÛÎ¸».

Дата рождения: 19 февраля 1971г.,
г. Снежинск
Национальность: русский.
Семейное положение: женат, имеет ребенка.
В 1988 году - закончил среднюю
школу № 125 в г. Снежинске
1988-1989 гг.- обучение в СПТУ80 по специальности токарь. Работал в цехе 18 КБ-1 ВНИИТФ.
1989-1994 гг. - обучение в Тамбовском высшем военном авиационном инженерном училище, факультете бортовой радиоэлектроники летательных
аппаратов. По окончании получил специальность радиоинженер.
Профессиональный опыт: 1994-1999 гг. - служба в ВВС
МО РФ на командно-инженерных должностях. В 1997 году - переподготовка в военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского (г. Москва). Уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям.
1999-2003гг. - работа в РФЯЦ-ВНИИТФ, научно-техническом центре по системам физической защиты, учету
и контролю ядерных материалов (подр. 530) - начальником группы эксплуатации и внедрения систем мобильной
радиосвязи института.
С 2004 г. - работа в ООО «Компания «Технологии Идентификации» начальником производственного отдела.
Возглавляет работы по внедрению автоматизированных
систем учета транспортных карьерных перевозок.

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 25

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ „‡ÌËˆ‡ı: ÔÓÒﬁÎÍ‡ ‹ 2: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23 ÛÎ. ÅÂﬁÁÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. ÖÎÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. áÂÎﬁÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 20, 31, ÛÎ.
ãÂÒÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 14, 40, 42, 44, 45, 47, 49 ÛÎ. èËÓÌÂÒÍÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 ÛÎ. èÛ¯ÍËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 8, 14, 22, 24, 26, 28 ÛÎ. ëÂ‚ÂÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 5, 9, 11,
ÛÎ. ëÓÒÌÓ‚‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 39, 41, 43, 45, 46, 47 ÛÎ. ëÚÓËÚÂÎÂÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 23, 24, 25, 26, 28, 31, 50, 52, 54 ÛÎ. ì‡Î¸ÒÍ‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 ÛÎ. îÛÏ‡ÌÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26 ÛÎ. ó‡Ô‡Â‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ÛÎ. òÍÓÎ¸Ì‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33 ÛÎ. ûÊÌÓÈ; ÔÓÒﬁÎÍ‡ ÅÎËÊÌËÈ ÅÂÂ„Ó‚ÓÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ÛÎ. çÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 42, 44 ÛÎ. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ; ÊËÎ˚Â ‰ÓÏ‡ Ê/‰ÓÓ„Ë: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 3, 4, 5, ÒÚ. ãÂÒÌ‡ﬂ; ‰ÓÏ ‹ 1, 18 ÍÏ Ê/‰; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 12, 13 ÛÎ. ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ﬂ ÒÚ. éÁﬁÌÓÈ; ‰ÂÂ‚ÌË äÎ˛˜Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 5, 6, 7, 8 ÛÎ. á‡Â˜ÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 7, 11, 13, 14, 14‡, 15, 16, 17, 18, 21‡, 23‡, 25, 29 ÛÎ. ä‡ÎËÌËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 3, 4, 4‡, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36
ÛÎ. å. É‡ÙÛË; ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎ. ë‡Î‡‚‡Ú‡ ûÎ‡Â‚‡, á‡ÈÌ‡· ÅËË¯Â‚ÓÈ.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович

ДВОРЕЦКОВ Владимир Александрович

Родился 15 октября 1963 года в городе Челябинске-70. После окончания в 1981 году средней школы
№ 119 проходил воинскую службу в
Советской Армии в 1981-1983 годах.
С 1984 по 1991 год работал во
ВНИИТФ электромонтажником,
затем монтажником радиоэлектронной аппаратуры.
Заочно окончил в 1991 году Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт по специальности «Планирование промышленности».
С 1993 по 1997 год был директором бани «Свежесть».
С 1998 по 1999 г. работал в Муниципальном предприятии
«Гостиница «Снежинка» администратором кафе «Снежинка». С 1999 по 2003 г. работал в коммерческих структурах в должности инженера по снабжению. С марта 2003
года по настоящее время является генеральным директором ООО «Кафе «Снежинка». Воспитывает дочь - 13 лет.

Родился 1 сентября 1971 года в
г. Снежинске. Вырос в многодетной
семье.
Образование:
1986 - 1989 г. - профессиональное
училище № 120 (специальность электромонтер),
1998 - 2003 г. - Уральский государственный экономический университет (специальность — «Экономика и
социология труда»).
Опыт работы:
1989 г. - комбинат бытовых услуг (электрик),
1989 - 1991 г. - служба в рядах Вооруженных Сил
(г. Нальчик, войска связи, командир отделения),
1991 - 1993 г. - МУП «Энергетик» (электрик), с 1993 г. частный предприниматель.
Занимается переработкой мясной продукции и торговлей продуктами питания. Обеспечивает рабочими местами коллектив из двадцати человек. Поставляет продукцию в детские учреждения г. Снежинска и в/ч 3468.
Удостоен звания «Лучший предприниматель города 2004».
Семейное положение: женат, двое детей.
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ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ „‡ÌËˆ‡ı: ÔÓÒﬁÎÍ‡ ‹ 2: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23 ÛÎ. ÅÂﬁÁÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. ÖÎÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. áÂÎﬁÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 20, 31, ÛÎ.
ãÂÒÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 14, 40, 42, 44, 45, 47, 49 ÛÎ. èËÓÌÂÒÍÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 ÛÎ. èÛ¯ÍËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 8, 14, 22, 24, 26, 28 ÛÎ. ëÂ‚ÂÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 5, 9, 11,
ÛÎ. ëÓÒÌÓ‚‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 39, 41, 43, 45, 46, 47 ÛÎ. ëÚÓËÚÂÎÂÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 23, 24, 25, 26, 28, 31, 50, 52, 54 ÛÎ. ì‡Î¸ÒÍ‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 ÛÎ. îÛÏ‡ÌÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26 ÛÎ. ó‡Ô‡Â‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ÛÎ. òÍÓÎ¸Ì‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33 ÛÎ. ûÊÌÓÈ; ÔÓÒﬁÎÍ‡ ÅÎËÊÌËÈ ÅÂÂ„Ó‚ÓÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ÛÎ. çÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 42, 44 ÛÎ. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ; ÊËÎ˚Â ‰ÓÏ‡ Ê/‰ÓÓ„Ë: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 3, 4, 5, ÒÚ. ãÂÒÌ‡ﬂ; ‰ÓÏ ‹ 1, 18 ÍÏ Ê/‰; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 12, 13 ÛÎ. ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ﬂ ÒÚ. éÁﬁÌÓÈ; ‰ÂÂ‚ÌË äÎ˛˜Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 5, 6, 7, 8 ÛÎ. á‡Â˜ÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 7, 11, 13, 14, 14‡, 15, 16, 17, 18, 21‡, 23‡, 25, 29 ÛÎ. ä‡ÎËÌËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 3, 4, 4‡, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36

КАМАЛОВ Даян Ибатович

КАРИМОВ Сергей Шамгунович

Родился 14 февраля 1948 года в
д. Малое Кызылово Кунашакского
района Челябинской области в семье учителей.
После окончания средней школы
работал вальцовщиком на трубном
заводе г. Северска.
В 1967 - 1970 годах служил матросом на ракетной подводной лодке
Тихоокеанского флота.
Два высших образования: педагогическое, юридическое. В 1975 году окончил исторический факультет Челябинского государственного педагогического университета.
В 1991 году окончил высшую заочную юридическую
школу МВД СССР. После окончания университета работал учителем, заместителем директора средней школы
Кунашакского района.
С 1978 года по 1999 год проходил службу в ОВД г. Снежинска в должностях: оперативного уполномоченного
уголовного розыска, начальника службы профилактики,
заместителя начальника ОВД. Полковник милиции в отставке. Награжден медалями «За безупречную службу».
В настоящее время работает начальником отдела кадров
Снежинской государственной физико-технической академии.
Женат, имеет дочь и сына, оба юристы, служат в ОВД
г. Снежинска. Основные увлечения - охота, рыбалка, садоводство, изучение истории родного края.

Родился и вырос в нашем городе.
После окончания школы поступил
на учебу в СГПТУ-80 по специальности повар. Окончив училище, поступил на работу в ОРС ВНИИП.
С 1983 по 1988 год проходил действительную службу.
После демобилизации вернулся в
город. Работал в различных организациях бюджетной сферы.
В 1988 году окончил Новосибирскую школу прапорщиков, службу проходил в ВСО 1496.
В 1990 году поступил на работу в ОВД г. Касли. Службу
проходил в должности командира патрульно-постовой
службы. В 1995 году уволился из ОВД. Работа в бюджетной сфере, в ОДУ - с 1998 по 2002 год специалистом по делам ГО и ЧС. В настоящее время работает в РФЯЦВНИИТФ, подразделение 670, охранником.

КУРДЕНКОВ Павел Петрович

КУРЕНКОВ Станислав Фаритович

Родился 23 мая 1965 г. в г. Снежинске.
С 1972 г. по 1983 г. - учеба в школе
№ 124 и СГПТУ- 80.
С 1983 г. по 1985 г. - служба в армии.
С 1986 г. по 1991 г. работал во
ВНИИП в цехе 101. Прошел трудовой путь от фрезеровщика до инженера-технолога.
В 1991 г. был переведен инструктором в Снежинском горкоме комсомола.
В 1992 г. окончил Московский инженерно-физический
институт.
С 1996 г. работает индивидуальным предпринимателем.
Любит спорт, является председателем федерации борьбы дзюдо г. Снежинска.
Женат, воспитывает дочь.

Родился 13 сентября 1972 года в
городе Челябинске. Родители: отец офицер Вооруженных Cил Советской Армии, мать - педагог воспитательных учреждений.
В 1974 году переехал в г. Свентошев Польской Народной Республики по новому месту службы отца. В
1979 году, после очередного перевода отца на новое место службы, переехал в поселок Ближний Береговой и поступил в начальную школу № 122. С 1982 года
продолжал учебу в средней школе № 126 г. Челябинска70 и окончил в 1988 году. В период с 1988 по 1991 год
учился и успешно окончил СГПТУ № 80 г. Снежинска.
С 1991 года занимался предпринимательской деятельностью. В 1998 году поступил в Южноуральский государственный университет, окончил в 2003 году с присуждением квалификации экономист-менеджер по специальности «Антикризисное управление».
В 2001 году организовал предприятие ООО «РЭМС»,
выполняющее строительные работы по муниципальному
заказу на территории ЗАТО Снежинск, в котором работает директором до настоящего времени.
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ЧЕВЕЛЕНКО Петр Васильевич

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ „‡ÌËˆ‡ı: ÔÓÒﬁÎÍ‡ ‹ 2: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23
ÛÎ. ÅÂﬁÁÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. ÖÎÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 4, 8, 10 ÛÎ. áÂÎﬁÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 20,
31, ÛÎ. ãÂÒÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 14, 40, 42, 44, 45, 47, 49 ÛÎ. èËÓÌÂÒÍÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11,12, 13, 14, 15, 16 ÛÎ. èÛ¯ÍËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 8, 14, 22, 24, 26, 28 ÛÎ. ëÂ‚ÂÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹
5, 9, 11, ÛÎ. ëÓÒÌÓ‚‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 39, 41, 43, 45, 46, 47 ÛÎ. ëÚÓËÚÂÎÂÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 23, 24, 25, 26, 28, 31, 50, 52, 54 ÛÎ. ì‡Î¸ÒÍ‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 ÛÎ.
îÛÏ‡ÌÓ‚‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26 ÛÎ. ó‡Ô‡Â‚‡; ‰ÓÏ‡
‹‹ 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ÛÎ. òÍÓÎ¸Ì‡ﬂ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ÛÎ. ûÊÌÓÈ; ÔÓÒﬁÎÍ‡ ÅÎËÊÌËÈ ÅÂÂ„Ó‚ÓÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡
‹‹ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ÛÎ. çÓ‚ÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 3, 4, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 44 ÛÎ. ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ; ÊËÎ˚Â ‰ÓÏ‡ Ê/‰ÓÓ„Ë: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2,
3, 4, 5, ÒÚ. ãÂÒÌ‡ﬂ; ‰ÓÏ ‹ 1, 18 ÍÏ Ê/‰; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 12, 13 ÛÎ. ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ﬂ ÒÚ. éÁﬁÌÓÈ; ‰ÂÂ‚ÌË äÎ˛˜Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: ‰ÓÏ‡ ‹‹ 1, 2, 5, 6, 7, 8 ÛÎ. á‡Â˜ÌÓÈ; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 4, 6, 7, 11, 13, 14, 14‡,
15, 16, 17, 18, 21‡, 23‡, 25, 29 ÛÎ. ä‡ÎËÌËÌ‡; ‰ÓÏ‡ ‹‹ 2, 3, 4, 4‡, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23,
25, 29, 32, 33, 34, 35, 36 ÛÎ. å. É‡ÙÛË; ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎ. ë‡Î‡‚‡Ú‡ ûÎ‡Â‚‡, á‡ÈÌ‡· ÅËË¯Â‚ÓÈ.

Родился в 1954 г. в Астраханской
области. В 1968 г. окончил восьмилетнее образование в селе Батаевка
Астраханской области. В 1971 г.
окончил ГПТУ № 22 по специальности тракторист. В 1972 г. был призван в ряды Советской Армии, служил в г. Снежинске. В 1974 г. демобилизовался из рядов Советской
Армии и остался жить и работать в
г. Снежинске. В 1978 г. поступил
учиться в автодорожный техникум г. Снежинска, в 1984 г.
окончил. В 1987 г. поступил в Челябинский политехнический институт по специальности инженер-механик и в
1994 г. окончил. В г. Снежинске живет 32 года. Почти все
время работал в коммунальных городских предприятиях.
В молодости был комсомольским секретарем, прошёл хорошую школу общественной деятельности. Сейчас трудится главным инженером в МП «Заря».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Снежинского городского Совета депутатов

№ 10 от 24 февраля 2005 года

é· Ó·‡˘ÂÌËË Í ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÑÛÏ˚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË å. à. ÉË¯‡ÌÍÓ‚Û
Заслушав и обсудив рекомендации
от 21.02.2005 г. постоянной комиссии
Снежинского городского Совета депутатов по социальным вопросам, учитывая многочисленные обращения
жителей города к депутатам Горсовета
по вопросам замены льгот денежными
компенсациями, повышения тарифов
на оплату жилья и коммунальных услуг, уменьшения объема бесплатной
медицинской помощи, руководствуясь статьями 25, 26 Устава города
Снежинска, Снежинский городской
Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение депутатов
Снежинского городского Совета к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М. И. Гришанкову (прилагается).
2. Направить копию обращения
председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Б. В. Грызлову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Снежин-

ского городского Совета депутатов и
администрации города Снежинска».
Председатель
Снежинского городского
Совета депутатов
А. А. Рябов
Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
М. И. Гришанкову
Копия: председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Б. В. Грызлову
Уважаемый
Михаил Игнатьевич!
Обращаемся к Вам в связи с кризисной обстановкой, которая, по нашему
мнению, складывается в социальной
сфере нашего города, и в связи с многочисленными обращениями к нам наших
и Ваших избирателей.
К сожалению, реформы, которые проводят Правительство и Государственная
Дума, сопровождаются плачевными результатами для граждан, в том числе и
нашего города.
1. Государственная Дума, «заботясь»
о благосостоянии старшего поколения, стремительно приняла закон о замене натуральных льгот денежной
компенсацией, предложенный Правительством. Монетизация, подаваемая
под видом заботы, вылилась в непрофессионализм и позор. Результат –
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продолжение обнищания самого незащищенного слоя населения – льготников. Все меньше остается участников Великой Отечественной войны,
но и их данный закон ставит в унизительное положение. Организация реализации закона «в пожарном порядке», без должной подготовки, без обеспечения ресурсами, медикаментами и
др., вызывает крайнюю степень возмущения как самих федеральных льготников, так и непосредственных исполнителей, которые вынуждены выслушивать весь негатив.
2. С нового года все жители города
почувствовали на себе тяжесть резкого повышения тарифов на природный
газ, электроэнергию – в конечном результате это привело к значительному
увеличению квартплаты.
3. С 2005 года введены изменения в
отчисления по обязательному медицинскому страхованию: вместо 3,4 %
(из 3,6 % – 0,2 % отчислялись в центр)
в городе остается только 2 % (из 2,8 %
– 0,8 % отчисляются в центр). В связи
с этим бюджет медицинских учреждений города Снежинска (в частности,
ЦМСЧ-15) по обязательному медицинскому страхованию уменьшен, дефицит финансирования составит около 15 миллионов рублей. Это повлечет за собой значительное уменьшение объема бесплатной медицинской
помощи населению, в том числе детям, пенсионерам, инвалидам, а также
сотрудникам РФЯЦ–ВНИИТФ.
Поверьте, это только верхушка айсберга проблем, которые появились в
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начале 2005 года у наших граждан.
При общении с избирателями нам все
чаще задают вопрос: «Как так получается, что судьба простых людей, граждан нашей страны, стала не интересна
для ее руководителей; почему старики, многие годы проработавшие на
благо страны, остались выкинутыми
на обочину жизни; почему молодые
лишены возможности рожать детей,
так как знают, что это очень сложно
для семейного бюджета?».
Поэтому мы предлагаем Вам в ближайшее время приехать в округ, в Снежинск,
и провести личный отчет перед своими
избирателями с ответами на поставленные нами вопросы.
Надеемся получить от Вас ответ.
Депутаты
Снежинского городского
Совета депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Снежинского городского Совета депутатов

№ 11 от 24 февраля 2005 года

é Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË èÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
Рассмотрев обращение Управления
образования от 08.02.2005 г. № 0112/63, в соответствии с Положением
«О Почетной грамоте главы города,
Почетной грамоте Снежинского городского Совета депутатов, Почетной
грамоте главы города и Снежинского
городского Совета депутатов», учитывая рекомендации от 21.02.2005 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 25, 26 Устава города
Снежинска, Снежинский городской
Совет депутатов

числении денежных средств на расчетные счета Снежинского городского
Совета депутатов и Управления образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Снежинского городского Совета депутатов и
администрации города Снежинска».
Председатель Снежинского
городского Совета депутатов
А. А. Рябов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Снежинского городского Совета депутатов

№ 12 от 24 февраля 2005 года

é Á‡ÔÓÒÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ëÌÂÊËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÓÚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‹ 25 óÛ‰ËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó Ä. Ç.
В соответствии со статьей 20 Закона
Челябинской области от 20.03.97 г.
№ 5-ЗО «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Челябинской области»
и статьей 33 Устава города Снежинска, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать обращение депутата от
избирательного округа № 25 Чудиновского А. В. депутатским запросом.
2. Направить депутатский запрос депутата Снежинского городского Совета депутатов от избирательного округа № 25 Чудиновского А. В. главе города Снежинска Опланчуку А. В. для
подготовки ответа Снежинскому городскому Совету депутатов в установленный
законодательством
15дневный срок.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депутатов:
1) за высокие результаты в профессиональной деятельности, творческий
вклад в совершенствование образовательного процесса, интеллектуальное
и нравственное развитие детей:
- Бахареву Нину Георгиевну, учителя биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123»;
- Симутину Ольгу Александровну,
учителя начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 123».
2) за добросовестный труд, высококвалифицированное юридическое сопровождение работы Снежинского городского Совета депутатов
Третьяка
Юрия
Евгеньевича,
начальника организационноюридического отдела Горсовета.
2. Главному специалисту городского
Совета депутатов Бияновой Л. Ф.
подготовить проект постановления
главы администрации города о пере-

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Снежинского городского Совета депутатов и
администрации города Снежинска».
Председатель Снежинского
городского Совета депутатов
А. А. Рябов
ÉÎ‡‚Â „ÓÓ‰‡ ëÌÂÊËÌÒÍ‡
Ä. Ç. éÔÎ‡Ì˜ÛÍÛ
ÑÖèìíÄíëäàâ áÄèêéë
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÓÚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‹ 25
óÛ‰ËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó Ä. Ç.
Уважаемый
Анатолий Владимирович!
Письмом от 01.12.2003 г. № Д-136/3060 на мой депутатский запрос от
12.11.2003 г. Вы сообщили, что по состоянию на 20.11.2003 г. графики и
сроки восстановления благоустройст39

ва после засыпки траншеи по ул. Пушкина в микрорайонах 22, 23 согласованы с генеральным подрядчиком ООО
«РЭМС» и МУ «УКЖКХ». Однако
прошло более года, в том числе и благоприятное время с положительной
температурой на улице, но благоустройство осталось невыполненным.
В связи с этим прошу дать письменный ответ на следующие вопросы:
1. Причины, по которым не были выполнены запланированные работы по
согласованным графикам и срокам
восстановления благоустройства на
ул. Пушкина?
2. Сроки, когда будет восстановлено
благоустройство улицы Пушкина?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Снежинского городского Совета депутатов

№ 14 от 24 февраля 2005 года

é ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Î¸„ÓÚ
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 08.10.2004 г.
№ Д-1-20/695, от 27.01.2005 г. № Д-120/024, в соответствии с пунктом 5
Положения «О передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда г. Снежинска», утвержденного постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 11.02.2004 г.
№ 13, подпунктом 5.5 Положения
«О городской комиссии по передаче в
аренду объектов муниципальной собственности», утвержденного постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 09.06.2004 г.
№ 77, учитывая рекомендации от
03.02.2005 г., от 18.02.2005 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике, на основании протоколов заседания городской комиссии по передаче в
аренду объектов муниципальной собственности № 7 от 16.09.2004 г., № 10
от 28.12.2004 г., руководствуясь статьями 25, 26 Устава города Снежинска,
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от уплаты арендной
платы:
1.1. Нотариуса Шарову Наталью
Леонидовну в размере 100 % за арендуемое нежилое помещение площадью 10,9 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, комната
23 на период с 01.01.2005 г. по
31.12.2005 г.;
1.2. Нотариуса Цевелеву Ирину Михайловну в размере 100 % за арендуемое нежилое помещение площадью
10,9 кв. м., расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, дом 1, комната 23, на
период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г.;
1.3. Общество с ограниченной ответ-
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ственностью Медицинский центр
«Медея» в размере 90 % за арендуемые нежилые помещения общей площадью 74,0 кв. м., расположенные по
адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, дом 14,
на период с 15.07.2004 г. до окончания
работ по реконструкции помещения,
но не более чем на 6 месяцев.
2. Комитету по управлению имуществом (Калгушкин В. Г.) внести необходимые изменения в заключенные
договоры аренды.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Снежинского городского Совета депутатов и
администрации города Снежинска».
Председатель Снежинского
городского Совета депутатов
А. А. Рябов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Снежинска
№ 79 от 07 февраля 2005 года

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÔÓﬂ‰Í‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ „. ëÌÂÊËÌÒÍ‡ Ì‡ 2005 „Ó‰
В целях организации транспортного
обслуживания населения г. Снежинска
в 2005 году, на основании пункта 12.1.20
статьи 12, статей 41, 45 Устава города
Снежинска, с учётом требований главы
40 ГК РФ, Устава автомобильного
транспорта РСФСР (утверждённого
Постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 года № 12)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий порядок организации городских пассажиро перевозок, для обеспечения населения города
Снежинска услугами по перевозке на
городских автобусных маршрутах общего пользования:
1) заказчиком городских автобусных
маршрутов определить муниципальное
учреждение «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством - служба заказчика по жилищному и
коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Феоктистов В. В.);
2) МУ «УКЖКХ» (Феоктистов В. В.),
управлению социальной защиты населения (Весская Л. П.) с 1 января
2005 года заключить с РФЯЦВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина (Рыкованов Г. Н.) трёхсторонний
договор на организацию городских пассажироперевозок. В договоре определить маршруты следования автобусов и
иные необходимые условия, определяемые действующими правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ;
3) перевозку пассажиров по городским
автобусным маршрутам производить на

платной основе;
4) оплата услуг заказчиком по перевозке населения на городских автобусных маршрутах общего пользования
рассчитывается и производится ежемесячно, исходя из фактически выполненных объёмов пассажироперевозок, но не
более плановой суммы возмещения затрат, согласованных сторонами в договоре;
5) МУ «УКЖКХ» оплачивает стоимость фактически выполненных объёмов пассажироперевозок в пределах утверждённого годового объёма бюджетных ассигнований за вычетом средств,
собранных от реализации билетов и
средств по оплате услуг по перевозке
льготных категорий граждан. Для возмещения затрат из средств городского
бюджета, связанных с перевозкой пассажиров, МУ «УКЖКХ» руководствоваться разработанным механизмом возмещения затрат, исходя из фактически
выполненных авточасов, утвержденных
тарифов за один авточас работы автобуса за вычетом средств, собранных от реализации билетов на городских маршрутах и средств по оплате услуг по перевозке льготных категорий граждан;
6) управление социальной защиты населения компенсирует затраты по перевозке граждан, отнесённых действующим законодательством РФ и субъекта
РФ к льготной категории. Для возмещения затрат по перевозке льготных категорий граждан управлению социальной
защиты населения финансирование
данной услуги производить в пределах
утверждённого объёма бюджетных ассигнований с пропорциональной помесячной разбивкой.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2005 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Снежинского
городского Совета депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. В. Опланчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Снежинска
№ 93 от 16 февраля 2005 года

é ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ï‡ÎÓËÏÛ˘Ëı ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ
С целью оказания целенаправленной и
адресной поддержки малоимущим многодетным семьям, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 5
мая 1992 года № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»,
руководствуясь статьями 41, 45 Устава
г. Снежинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
40

1. Многодетными малоимущими семьями, нуждающимися в мерах дополнительной социальной поддержки, считать
семьи, имеющие трёх или более детей в
возрасте до 18 лет, среднедушевой доход
в которых на одного члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения для соответствующих демографических групп, установленного по Челябинской области.
2. Установить для многодетных малоимущих семей на 2005 год:
1) скидку в размере 30 % установленной платы за пользование отоплением,
водой, канализацией, газом, электроэнергией, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на территории ЗАТО г. Снежинск;
2) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (автобусы городских
линий), а также в автобусах пригородных маршрутов для учащихся общеобразовательных школ;
3) бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
4) бесплатное питание для учащихся
общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений за счёт
средств всеобуча, отчислений от производственной деятельности и других внебюджетных отчислений;
5) первоочередной приём детей в дошкольные учреждения.
3. Управлению социальной защиты населения г. Снежинска (Л. П. Весская):
1) заключить договоры о возмещении
расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки многодетным малоимущим семьям по оплате жилищно-коммунальных и транспортных
услуг с организациями, предоставляющими вышеназванные льготы;
2) организовать выдачу справок, дающих право на бесплатный внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся общеобразовательных школ из
многодетных малоимущих семей. Образец справки направить в организацию,
предоставляющую данную льготу, с целью реализации подпункта 2) пункта 2
настоящего постановления.
4. Финансовому управлению администрации (С. О. Паршина) обеспечить финансирование мер по дополнительной
социальной поддержке многодетных
малоимущих семей, перечисленных в
подпунктах 2.1), 2.2) настоящего постановления, в пределах лимитов финансирования на 2005 год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
В. И. Горбачев

