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КАНДИДАТЫ — О СЕБЕ (стр. 223)
Разъяснение о порядке голосования на выборах
24 апреля 2005 года на избира
тельных участках жителям города
Троицка будут предложены избира
тельные бюллетени для голосова
ния по многомандатным избира
тельным округам на выборах депу
татов Совета депутатов города Тро
ицка.
Голосование на выборах депута
тов Совета депутатов г. Троицка бу
дет проведено по четырем пятиман
датным округам.
В избирательном бюллетене для
голосования на выборах депутатов
Совета депутатов города Троицка

Вы должны отметить либо пять квад
ратов справа от фамилии кандида
тов, то есть число мандатов в Вашем
избирательном округе, либо только
один квадрат справа от строки
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ».
Вы можете поставить меньше от
меток, чем пять, – бюллетень будет
считаться действительным, но в та
ком случае Вы теряете часть воз
можности своего волеизъявления.
Бюллетень, в котором отметки
поставлены более чем в пяти
квадратах, считается недействи
тельным.

Бюллетень, в котором отметки
поставлены в квадрате справа от
строки «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДА
ТОВ» и одновременно хотя бы еще
в одном квадрате, считается недей
ствительным.
Бюллетень, не содержащий от
меток ни в одном квадрате, счита
ется недействительным.
ПОМНИТЕ, что только содержи
мое квадратов справа от фамилии
кандидатов либо справа от стро
ки «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
учитывается при подсчете голосов
избирателей.

Возможность избирать, предос
тавленная Вам Конституцией, не
только право, но и ответственность
перед собой, своими детьми, своим
городом, своей страной. Территори
альная избирательная комиссия
призывает Вас отнестись со всей
возможной серьезностью к избира
тельному процессу, внимательно
изучить порядок голосования и све
дения о кандидатах, прежде чем от
дать свой голос!
Территориальная
избирательная комиссия
г.Троицка

Образец заполнения бюллетеня
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов города Троицка
24 апреля 2005 года

(Подписи двух членов
участковой
избирательной комиссии
с правом решающего
голоса и печать
участковой
избирательной
комиссии)

пятимандатный избирательный округ №1, Московская область
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу
которого сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах, либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не
учитывается .
КАНДИДАТОВ – 1
год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
X
Кандидат Кандидатович
основание регистрации
КАНДИДАТОВ – 2
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

X

КАНДИДАТОВ – 3
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

X

КАНДИДАТОВ – 5
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

КАНДИДАТОВ – 6
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

КАНДИДАТОВ – 7
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

КАНДИДАТОВ – 8
Кандидат Кандидатович

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут;
основание регистрации

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

X

X
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Адреса избирательных участков и кандидаты в депутаты 1)го округа
УИК № 2863 – М)он «В»: дома №№ 1, 2, 3, 6)12, 14 – Школа № 6, тел.: 51)40)27
УИК № 2864 – М)он «В»: дома №№ 5, 16)21, 29, 31, 40 – Академическая пл., д.4 – Школа № 2 (1 этаж), тел.: 51)06)74
УИК № 2865 – М)он «В»: дома №№ 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41 – Школа № 2 (1 этаж), тел.: 51)31)11

Амосова Алла Борисовна

Бобылев Алексей Владимирович

Я, Алла Борисовна Амосова, роди
лась 08.10.1957 года в г. Кировограде
Украинской ССР. С 1976 года, после
окончания с отличием медицинского
училища имени К.Е.Мухина, работа
ла в лечебных учреждениях г. Киро
вограда и г. Москвы медицинской се
строй. С 1982 года, после переезда с
семьей в г. Троицк, начала работать
палатной медсестрой в терапевти
ческом отделении больницы имени
Семашко. С 1987 года работала во
взрослой поликлинике г. Троицка уча
стковой медсестрой, процедурной
медсестрой дневного стационара. С
2003 года работаю старшей медсестрой взрослой поликлини
ки ТГБ. В 2003 году стала лауреатом конкурса «Лучшая меди
цинская сестра» Московской области. Награждена «Почетной
грамотой» Губернатора М.О., «Почетной грамотой» министра
здравоохранения М.О., «Почетной грамотой» Московской об
ластной Думы.
Во время учебы и рабочей деятельности активно занималась
и занимаюсь общественной работой. В студенческие годы была
комиссаром стройотрядов, членом Горкома ВЛКСМ. Шесть лет
являюсь членом профкома ТГБ. Всегда стараюсь оказывать по
сильную помощь всем обращающимся ко мне людям, связано
ли это с моей служебной или общественной деятельностью.
Замужем. Имею двух взрослых сыновей.

Генеральный директор ООО «Страховая
компания «Московия».
Бобылев Алексей Владимирович родил
ся в 1968 г. в Рязани. В Троицке проживает с
трехлетнего возраста. После окончания
средней школы № 2 поступил на юридичес
кий факультет МГУ имени М.В. Ломоносо
ва, который закончил в 1992 г., получив дип
лом юриста с отличием.
С 1991 года и по настоящее время — ге
неральный директор ООО «Страховая ком
пания «Московия», одной из ведущих стра
ховых компаний Московской области.
В 1996–2000 гг. — заместитель Председателя Троицкого городс
кого Совета депутатов. В 2003 г. получил благодарность Губернатора
Московской области за большой вклад в социальноэкономическое
развитие Московской обл. Женат. Имеет двоих детей.

Андрианов Евгений Леонидович
Я, Андрианов Евгений Леонидович,
родился 14.09.1953 года в г. Тверь, в
семье военнослужащего, русский, же
нат, двое детей.
После окончания Львовской средней
школы №1 Подольского района рабо
тал на заводе.
С 1971 по 1992 гг. проходил службу в
рядах Вооруженных Сил СССР. Под
полковник запаса. Пенсионер Мини
стерства Обороны, ветеран Вооружен
ных Сил.
В 1978 году окончил факультет подго
товки врачей для сухопутных и ракетных
войск Военномедицинской академии
им. С.М. Кирова г. Ленинград. На офицерских должностях 21 год.
С 1992 по 1997 гг. — врач районной больницы.
С 1997 года по настоящее время работаю в больнице РАН
г. Троицка врачом офтальмологом. Имею высшую квалифи
кационную категорию.
Проживаю в г.Троицк Мн «В», д.7.

Белов Алексей Михайлович
Родился 8 мая 1976 года. Житель Тро
ицка во втором поколении. Закончив в
1993 году среднюю школу № 5, учился
в МАДИ на факультете строительства
мостов. В настоящее время работаю
директором строительной компании
«Новый Век».
Организация свободного времени
молодежи в городе всегда выступала
предметом творческих изысканий.
Участвовал в проекте первого в городе
компьютерного клуба «SkyNet». В на
стоящее время являюсь одним из ос
нователей городского мотоклуба.

2

Богданова Галина Сергеевна
Директор средней школы №2 города
Троицка.
Богданова Галина Сергеевна, родилась
15 декабря 1950 года в Москве. По роду
деятельности родителей приходилось
много переезжать по стране. В школу по
шла в г. Сочи, закончила в г. Липецке.
Имеет высшее педагогическое образова
ние, выпускница Тульского государствен
ного педагогического института.
Педагогическую деятельность нача
ла в 1970 году в г. Липецке в должности
пионервожатой, затем — учителя, заву
ча по воспитательной работе. Активно
участвовала в общественномолодежном движении в городе, за
нималась военнопатриотической работой, награждена знаком ЦК
ВЛКСМ за поисковую работу, восстановление имен 100 погибших
воинов и открытие памятника.
С 1982 г. — житель города Троицка. На протяжении первых 10 лет
работала в Московской школе № 569, с 1991 г. — в средней школе №
2 г. Троицка: учителем, затем заместителем директора. С 2000 г. за
нимает пост директора средней школы №2. Награждена медалью
«В честь 850летия Москвы», грамотами Министерства образова
ния. Замужем. Муж — сотрудник ТРИНИТИ, сын — студент финансо
воюридической академии, мать — пенсионерка, участница ВОВ.

Бышовец Дмитрий Вячеславович
Родился 18.12. 1974 года в городе Тю
мень в семье военнослужащего.
В 1997 году закончил с отличием Воен
нотранспортный институт Железнодорож
ных войск и Военных сообщений по специ
альности «Инженер по организации и уп
равлению перевозками на транспорте».
С 1997 по 2001 гг. проходил службу на раз
личных офицерских должностях в органах
Военных сообщений Вооруженных сил РФ.
С 2001 по 2002 гг. — менеджер Произ
водственнофинансовой компании «Ге
пард».
С 2002 по 2004 гг. — юрисконсульт ЗАО «Антайра». С марта 2004 г.
по октябрь 2004 г. — главный специалист отдела лицензирования
Федерального лицензионного центра при Госстрое России, фили
ал по Московской области.
В 2004 г. закончил Академию труда и социальных отношений по
специальности «Юриспруденция».
С октября 2004 г. по настоящее время — главный инженер ООО
«ЖЭК Комфорт». Женат, воспитывает дочь.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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Воронцов Алексей Николаевич
Воронцов Алексей Николаевич, родил
ся 23 июля 1972 года в городе Троицке
Московской области в семье рабочего и
постоянно проживаю в микрорайоне «В».
Воспитываю дочерей (1 год и 4 года).
В 1987 г. окончил 8 классов средней
школы № 2 г. Троицка и поступил в Мос
ковский речной техникум. В 1991 г. окон
чил его и получил специальность «Техник
судомеханик». В настоящее время явля
юсь студентом 4 курса Университета рос
сийской академии образования, заочно
го отделения факультета «экономика и
бизнес» по специальности «Коммерция».
С марта 1990 года по август 1993 года работал в Московском
речном пароходстве в должности матроса на теплоходе «Лео
нид Красин». С марта 1994 по июль 1996 года в казино «Жар
птица» инспектором. С октября 1996 года по август 1998 года в
культурноразвлекательном центре «БеверлиХиллз» менедже
ром. С февраля 1999 года по январь 2004 года в посольстве
США сотрудником службы безопасности. В данный момент за
нимаюсь частной предпринимательской деятельностью, явля
юсь генеральным директором Троицкого пейнтбольного клуба
«Клякса».
В настоящее время, помимо работы в спортивном клубе, инте
ресуюсь и занимаюсь вопросами развития коммерции и бизне
са в г. Троицке. Выступаю за сохранение городских лесов как ос
новы благоприятной среды обитания жителей города, вменяе
мую социальную политику власти, её ответственности перед жи
телями и развитие бизнеса в интересах жителей города.

Доценко Наталья Анатольевна
Родилась в г. Бельцы Молдавской ССР,
в семье военнослужащего. В связи с этим
приходилось жить и учиться во многих
городах Советского Союза.
Образование — высшее, окончила в
1970 г. Хабаровский политехнический
институт. По образованию — инженер
строитель по специальности «Теплога
зоснабжение и вентиляция». Трудовой
стаж начинала преподавателем Хабаров
ского политехнического института. Рабо
тала инженером по проектированию В Ха
баровском проектном институте (ХПИ),
Московском проектном институте (МГПИ).
С 1980 г. по 2001 г. работала начальником проектной группы Про
ектноконструкторского отдела ТРИНИТИ. Награждена медалью
«850летия г.Москвы».
Во времена перестройки была создателем и на протяжении 8
лет руководителем «Альтернативной подписки», которая пользо
валась уважением и любовью населения г. Троицка. С 06.08.2001 г.
приглашена Администрацией города на должность директора для
создания муниципального предприятия «Троицкий расчетнокас
совый центр», где работает руководителем по настоящее время.
С 01.112004 г. в структуру предприятия были переданы паспорт
ные столы, и предприятие переименовано в «Информационно
расчетный центр». Дважды избиралась в Совет депутатов: 1993–
1996 гг. и 1996–2000 гг.

Егоров Владислав Александрович
Родился в 1979 г. в Псковской области. В
1981–1989 гг. жил в сельском населённом
пункте Чеховского рна Московской облас
ти. Первое знакомство с Троицком состоя
лось в апреле 1989 г. Летом 1996 г. закончил
среднюю школу №2. С августа по декабрь
1996 г. работал в строительной компании
разнорабочим. В 1997 г. поступил в МГУ им.
Ломоносова. Обучался на кафедре эконо
мической и социальной географии России
географического факультета. Выпускник
2001 г. Во время обучения проходил произ
водственную практику в Государственной
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Думе РФ (Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками).
Изучал английский и чешский языки. Весной 2001 г. работал в тури
стической фирме менеджером туров; летом 2001 г. — инженером по
информационному обеспечению проектов в проектной компании по
разработке транспортных схем регионов. С сентября 2001 г. по июль
2004 г. работал в информационном отделе Агентства «Консультант»
(до марта 2002 г. — аналитиком по топливному и нефтяному рынкам,
затем до августа 2002 г. — ведущим специалистом и вплоть до уволь
нения — начальником отдела). В июле–декабре 2004 г. в должности
заместителя директора «Троицкого расчетнокассового центра» про
водил реформирование ЖКХ г. Троицка.
С февраля 2005 г. — заместитель генерального директора ООО
«ЖЭК Комфорт» по общим вопросам.
Женат с 1999 г. В 2000 г. родился сын Даниил. Всем занятиям
предпочитаю чтение, путешествия и фотографирование. Зани
маюсь настольным теннисом, лыжным спортом и плаванием. Кол
лекционирую монеты и топографические карты регионов России.

Забусова Евгения Иосифовна
Родилась в 1966 г. в г. Подольске.
В 1987 г. окончила Подольский ин
дустриальный техникум.
С 1984 г. по1988 г. работала тех
нологом на Подольском механичес
ком заводе им. М.И.Калинина, где
активно занималась общественной
работой.
В 1994 г. окончила физикоматема
тический факультет Московского пе
дагогического университета.
С 1991 г. живу в г. Троицке и рабо
таю в Лицее учителем математики.
С 1996 г. по 1997 г. председатель
профсоюзного комитета Лицея.
С 1997 г. заместитель директора
Лицея по учебновоспитательной работе. Основным направлени
ем работы в Лицее является организация учебного процесса. На
граждена грамотами отдела образования и Главы г. Троицка.
Дочь студентка энергетического факультета Московского госу
дарственного открытого университета.
Выступаю за сильную и ответственную представительную власть
в городе, разумную социальную политику и сохранение достой
ной среды обитания для жителей наукограда.

Зотова Наталья Анатольевна
Я, Зотова Наталья Анатольевна, ро
дилась 30.05.1973 года в г. Серов
Свердловской обл., русская.
С 1975 г. по 1996 г. проживала в г.
Рязани. Родители: отец — военнос
лужащий; мать — медицинский ра
ботник.
В 1995 закончила Рязанский госу
дарственный медицинский универ
ситет имени академика И.П. Павло
ва по специальности фармация,
присвоена квалификация провизор.
После окончания ВУЗа была принята
в Страховую компанию «ПРИОБАЛ
ЧУГ» в качестве начальника отдела по
медицинскому страхованию. В фев
рале 1996 г. прошла обучение в Рязанском учебном центре Гос
комстата РФ, присвоена квалификация бухгалтер.
С 1996 г. проживаю в г. Троицке и работаю в Троицкой городс
кой больнице.
В 1997 г. прошла специализацию по организации фармацевти
ческого дела в Московской медицинской академии имени И.М.
Сеченова.
С 1999 г. по настоящее время занимаю должность заведующей
аптекой Троицкой городской больницы.
В 2002 г. прошла специализацию по организации фармацевти
ческого дела в Российском университете дружбы народов ФПКМР,
присвоена специальность «Управление и экономика фармации».
В период работы неоднократно поощрялась грамотами, благо
дарностями за вклад в развитие медицины и лекарственного обес
печения больных.
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Зубов Алексей Анатольевич

Киревнина Елена Ивановна

Зубов Алексей Анатольевич родил
ся 30 июня 1968 г. в Подольском райо
не Московской области в рабочей се
мье, русский. С 1969 года — житель
Академгородка (г. Троицк). В 1985 году
окончил среднюю школу №1 г.Троиц
ка, в этом же году поступил в Оренбур
гское высшее зенитное ракетное ко
мандное училище, откуда ушел на
службу в ВС.
В 1988 году поступил на физичес
кий факультет МГУ им. Ломоносова,
по окончании принят на работу млад
шим научным сотрудником в НИЦТЛ
РАН г.Троицка. Учился в аспирантуре.
С 1995 года занят в сфере малого бизнеса.
С 2002 года по настоящее время являюсь инженером 1 катего
рии ФГУП Московского Радиотехнического Института РАН.
В политических организациях не состою. Женат.

Начальник отделения учебных ин
формационных технологий в образо
вании фонда «Байтик».
Родилась в 1955 г. в семье служащих,
окончила школу с золотой медалью,
Московский институт химического ма
шиностроения. Работала программис
том, инженеромконструктором. Закон
чила международную школу руководи
телей малого бизнеса при Финансовой
академии РФ, затем получила высшее
экономическое и высшее юридическое
образование, аттестат Министерства
финансов. В Троицке живет 28 лет.
В 1992 г. открыла «Троицкую школу
ремесел», на базе которой организовала курсы профпереподготов
ки для взрослых. С 1994 г. работает начальником отделения «Учеб
ных информационных технологий в образовании» («Байтик4»). За
десять лет работы для жителей мна «В» организовано: Курсы про
фориентации для взрослых (бухучет, компьютерная грамотность,
менеджмент, языковые курсы); Компьютерная школа; Школа журна
листики; Школа развития интеллекта; среднее специальное, выс
шее образование (МЭСИ). Преподаватель курсов «Бухучет и налого
обложение» и университета. Входит в оргкомитет Международных
конференций по новым технологиям в образовании.
Воспитала дочь и сына. Хобби — живопись.

Ивановский Андрей Геннадьевич
Родился 19 октября 1964 г. в г. Че
боксары Чувашской АССР. Прожива
ет в Микрорайоне «В» г. Троицка.
С 1982 по 1988 гг. учился в Москов
ском инженернофизическом инсти
туте (МИФИ).
С 1988 по 1991 гг. работал инжене
ром в Институте ядерных исследова
ний.
1991–1994 гг. — инженерконструк
тор 2й категории в малом государ
ственном предприятии — Центре но
вых технологий.
1994–1995 гг. — инженер по комп
лектации, производитель работ в
Строительной фирма БТТ.
1995–1998 гг. — маклер по недвижимости в ОАО «Инто Риэлти».
1998–2001 гг. — директор, а с 2001 г. по настоящее время —
ведущий инженер ООО «Антенспецмонтаж».
Женат, воспитывает дочь.

Карелова Ирина Валентиновна
Директор КТЦ ТРИНИТИ.
Родилась в 1956 г. в Тамбове. Окон
чила Институт культуры по специаль
ности «Методисторганизатор куль
турнопросветительной работы». По
распределению с 1978 по 1981 гг. ра
ботала директором клуба в Нарофо
минском районе Московской обл. В
1980 г. вышла замуж. Муж — Карелов
Александр Алексеевич, окончил стро
ительный институт, работает дирек
тором фирмы, занимающейся энер
госнабжением. В 1983 г. родилась
дочь Анна.
Житель г. Троицка с 1984 года. С 1989
года по настоящее время работает в
культурнотехническом центре профкома ТРИНИТИ, куда поступи
ла на должность руководитель кружка. Затем — инструктор, худо
жественный руководитель. С 1992 года — директор культурно
технического центра профкома ТРИНИТИ, сохраняет и развивает
деятельность выставочного зала. Работая на посту директора вы
ставочного зала, организовала более 150 выставок российских и
зарубежных художников, активно развивает образовательную де
ятельность в рамках культурнотехнического центра, разрабаты
вая программы дополнительного образования для детей и взрос
лых: школыстудии дизайна, языковые и подготовительные круж
ки для детей дошкольного возраста, хореографические и гимна
стические кружки, художественные кружки по многим направле
нием. Под руководством Кареловой И.В. работает прекрасный
коллектив преподавателей, многие из них работают в КТЦ более
20 лет на благо культуры и просвещения Троицка.
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Кислов Игорь Сергеевич
Родился 10 мая 1961 года в деревне
Ватутинки Ленинского рна Московской
области. Женат. Воспитывает дочь шес
ти лет.
В 1977 г. окончил среднюю школу №2 г.
Троицка. После окончания школы рабо
тал на Троицкой камвольной фабрике
рабочим. В 1979 г. поступил в Донецкое
высшее военнополитическое училище
инженерных войск и войск связи.
После окончания военного училища те
чение 6 лет проходил действительную
воинскую службу в Вооруженных Силах
СССР. В 1989 году уволен в запас. В на
стоящее время — старший лейтенант запаса.
С 1990 по 1994 г. работал в г. Москве в должности заместителя
директора ТОО «ТИМП».
С 1995 г. по настоящее время работает директором рыночного
комплекса ООО «СКИД» в микрорайоне «В».
Занимаясь предпринимательской деятельностью, неоднократ
но принимал участие в благотворительных акциях, за что отмечен
почетной грамотой Администрации города Троицка.

Козлов Николай Анатольевич
Родился 15 мая 1961 г. в г. Иванове.
После окончания средней школы с 1978
по 1983 гг. учился в Ивановском энерге
тическом институте им. В.И.Ленина,
получил диплом по специальности «Про
мышленная теплоэнергетика».
В 1983 г. приехал по распределению
в Троицк и поступил на работу в ко
тельную Управления уполномоченно
го Президиума АН СССР по эксплуа
тации и строительству научного цент
ра на должность мастера смены. В
1985 г. переведен на должность мас
тера по ремонту оборудования котель
ной. В 1988 г. принят механиком учас
тка в отдел тепловодоснабжения
ФИАЭ. В 1990 г. переведен на должность механика теплоэнергети
ческого цеха ТРИНИТИ. С 1994 г. — начальник участка по эксплуа
тации и ремонту оборудования котельной Муниципального теп
лоэнергетического предприятия, а с 1999 г. — заместитель глав
ного инженера. С 2001 г. по настоящее время работает в должно
сти главного инженера МУП «Троицктеплоэнерго».
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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В 1999 г. участвовал в курсах повышения квалификации, прово
димых в Европейском институте экологически чистой энергии (г.
Копенгаген, Дания ). В 2000 г. без отрыва от производства окончил
Московский государственный университет экономики, статисти
ки и информатики по специальности «Менеджмент». За безуп
речную работу отмечен Почетными грамотами Министра энерге
тики РФ, Министра жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Московской обл. и Главы г. Троицка. В 1997 г. награж
ден медалью, приуроченной к 850летию Москвы.
Офицер запаса. Женат. Имеет двух дочерей. Не судим, к уго
ловной ответственности не привлекался.

Кононов Вадим Эдуардович
Заместитель начальника ОВД
г. Троицка.
Родился в Троицке 14 марта 1967 г. в
семье научных сотрудников. В 1984 г.
окончил среднюю школу № 5.
С 1985 по 1987 г. проходил срочную
службу в вооруженных силах. По уволь
нению в запас в 1987 г. был принят на
службу в Троицкий ОВД. За время служ
бы прошел путь от постового милицио
нера до заместителя начальника мили
ции, начальника Штаба ОВД г. Троицка.
Образование — высшее юридическое. В
1992 году окончил Высшую Московскую
школу милиции, а в 1997 году — с отли
чием Академию Управления МВД России. Специальность по обра
зованию — юристправовед высшей квалификации и организатор
правоохранительной деятельности. Подполковник милиции.
Награжден медалями МВД России «За безупречную службу». Ра
ботая в должности заместителя начальника ОВД г. Троицка, Кононов
В.Э. выступает инициатором разработки и внедрения целевых про
грамм борьбы с преступностью, участвует в формировании и раз
витии структуры Троицкой милиции как самостоятельного подраз
деления в Московской области. В числе приоритетов профессио
нальной деятельности: развитие правовых отношений, борьба с
нелегальной миграцией, профилактика преступности несовершен
нолетних, ужесточение контроля за игровым бизнесом, формирова
ние муниципальных органов охраны общественного порядка.

Кураков Андрей Анатольевич
Кураков Андрей Анатольевич родился 21 июня 1965 г. в г. Троиц
ке Московской области в семье служащих, русский. С 1972 г. по
1982 г. учился в средней школе № 1 г. Троицка. С 1982 г. по 1987 г.
обучался в Харьковском высшем военном командноинженерном
училище ракетных войск. По окончании обучения проходил служ
бу в различных родах войск. Уволился в 1995 г. С 1995г. работал в
народном хозяйстве.
В настоящее время работаю водителем в ОАО «Троицкавто «Бое
вое братство». В политических партиях не состоял. Холост, имею сына.

Лопанцева Галина Борисовна
Кандидат физикоматематических
наук, заместитель директора Центра те
оретической физики и вычислительной
математики ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».
Лопанцева Галина Борисовна роди
лась 5 декабря 1940 г. в с. Новый Бор
Устьцилемского района Коми АССР.
В 1965 году окончила физический фа
культет Московского Государственного
университета им. М.В. Ломоносова, в 1968
году — аспирантуру ИАЭ им. И.В. Курча
това. С 1968 по 1979 гг. работала в Науч
ноисследовательском институте ядерной
физики МГУ, с 1979 года — в ФГУП «ГНЦ
РФ ТРИНИТИ». В настоящее время явля
ется заместителем директора Центра теоретической физики и вы
числительной математики ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».
С 1960 г. Г.Б. Лопанцева — активный участник студенческих и «ве
теранских» строительных отрядов, награждена медалью и знаком
ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть». С 1985 г. по 1993 г. — депутат
Троицкого городского Совета народных депутатов 19–21 созывов.
Замужем, мать двоих детей и бабушка трех внуков.
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Маркушенок Александр Владимирович
Родился в 1962 году в Латвийской Рес
публике пос. Индра в семье рабочего.
Образование высшее, техническое. В
1985 г. окончил Московский ордена Ле
нина институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии и был
направлен по распределению в г. Троицк
(Академгородок) в Специальное конст
рукторское бюро физического приборо
строения Российской академии наук
(СКБ ФП РАН ), где работал до 1990 г.
инженеромконструктором, с 1990 г. —
начальником отдела внешней комплекта
ции — заместителем начальника ОМТС.
В 1990 г. без отрыва от производства
прошел обучение при Всесоюзной академии внешней торговли
по специальности «Международная специализация и прямые свя
зи». С 1997 г. и по настоящее время занимаюсь предпринима
тельской деятельностью в г. Троицке.
Имею благодарность от Главы г. Троицка за большой вклад в
развитие города Троицка и малого предпринимательства.
Женат, имею сына. Я и моя семья проживаем в г. Троицке.

Марочкин Андрей Васильевич
Марочкин Андрей Васильевич — адво
кат, 34 года.
Родился 25 сентября 1970 г. в городе
Троицке. После окончания школы №2 учил
ся в МИИГА и работал в ФИАЭ. Отслужив
в армии, работал в органах МВД и полу
чил второе высшее юридическое обра
зование.
С 2000 г. работал юристом. С 2002 г. по
настоящий момент занимается адвокатс
кой практикой. Активно участвовал в сохра
нении в муниципальной собственности
Троицкой электросети. Способствовал раз
витию сети маршрутного такси в городе.
Аспирант РГТУ. Ведет преподавательскую деятельность.
Женат, имеет сына.

Мустафаев Асан Сэферович
39 лет. Образование — высшее юри
дическое. Женат. Имеет сына 18 лет. В
1982 г. закончил республиканскую
спортивную школу г. Душанбе. С 1982 по
1987 гг. был игроком футбольной коман
ды «Памир» (г. Душанбе), которая выс
тупала в Высшей лиге Чемпионата
СССР по футболу. С 1987 по 1989 г. слу
жил в армии в г. Хабаровске. После де
мобилизации до 1992 г. продолжал вы
ступать за команду «Памир». С 1993 г. —
игрок футбольного клуба «Металлист»
(г. Харьков) Высшей лиги Чемпионата
Украины по футболу. Признавался «Луч
шим защитником сезона 1994 года».
С 1998 г. живет в Троицке. В 1999 г. становится одним из органи
заторов, игроков, а позже и тренером ФК «Троицк». В 1999 г. тро
ицкая команда заняла 2е место в первенстве области и впервые
вышла в 3ю лигу первенства РФ по футболу. А в 2001 г. ФК «Троицк»
занял 1е место в группе «Б» и перешел в основную группу 3й лиги.
Таким образом, с 1999 и по 2003 гг. с А.С. Мустафаевым клуб про
шел путь от Первенства области до Первенства России.
В 2000–2004 гг. работал в спортивном отделе Администрации:
ведущим специалистом и и.о. начальника отдела. Во время рабо
ты курировал строительство и ввод в эксплуатацию ДЮСШ2 в
микрорайоне «В», проводил различные городские, всероссийс
кие и международные соревнования. В это время созданы город
ские команды по баскетболу и волейболу. А.С. Мустафаев — один
из инициаторов реконструкции городского стадиона, лично ку
рировал укладку искусственного футбольного газона. Под его ру
ководством была построена детская спортивная площадка напро
тив дома №4 по улице Юбилейной. В настоящее время работает
заместителем директора предприятия «Водный мир».
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Наливкина Евгения Ивановна
Родилась в 1935 г. в г. Свободный Ха
баровского края. С 9 класса училась в
вечерней школе и работала, так как отец
погиб на фронте. В 1958 г. закончила Ха
баровский Горный техникум, получив
специальность техникастроителя. 1958–
1970 гг. — мастер, инженер, инженер
экономист, главный инженер в г. Лесоза
водск Приморского края. В связи с пе
реводом мужа переехала в п. Белый го
родок Кимрского рна Калининской об
ласти, где с 1969 г. по 1973 г. работала в
системе Московского речного пароход
ства на судоремонтностроительном за
воде инженером по техническому над
зору. 1970–1973 гг. была избрана депутатом местного Совета депу
татов трудящихся, возглавила депутатскую комиссию по благоуст
ройству и озеленению. С 1973 по 1997 гг. (опять же, в связи с перево
дом мужа) работала на строительстве, а затем и на построенном
Ладыжинском заводе ферментных препаратов (союзного значения)
в Винницкой обл. старшим инженером и инженером II категории по
техническому надзору за строительством. С 1986 по 1996 гг. прожи
вала на территории зоны повышенного радиоэкологического конт
роля в последствии Чернобыльской катастрофы.
1997–1999 гг. работала оператором телефонного коммутатора в
Троицке в «ТроицкТелеком». С 1999 по 2003 гг. работала сначала в
Администрации г. Троицка консультантом по финансированию ка
питального строительства, а затем в ТГ МУП «Горстрой» инженером
по техническому надзору за строительством — курировала ремонт
школ и детских учреждений. Замужем, воспитала четырех дочерей.

Пержев Владимир Пантелеевич
Родился 17 декабря 1941 г. в селе На
горное Одесской области. Член КПРФ с
1966 года. В 1959 г. окончил среднюю
школу. В 1962 г. окончил Новочеркасский
геологоразведочный техникум. С 1962 г.
по 1966 г. — служба в рядах ВМФ, в/ч
72064 — матрос. 1966–69 гг. — работал
мастером в СМУ10 Центракадемстроя.
1969–1975 гг. — студент МГИМО МИД
СССР. С 1975 г. по октябрь 1980г. работал
в системе Министерства внешней тор
говли, Всесоюзное объединение «Маши
нэкспорт» и В/о «Внешпосылторг». В 1978
г. по линии В/о «Внешпосылторг» был
направлен в Сирийскую Арабскую рес
публику. В 1980 г. направлен в Торгпредство СССР в республику Ни
карагуа — старший эксперт по экспортноимпортным операциям.
1982–1990 гг. — руководитель (директор) сети валютных магазинов,
торгующих на чеки в/о «Внешпосылторга» единого образца. 1990–
1994 гг. — руководитель совместного советскогерманского пред
приятия «Интеркар» и директор супермаркета этого же предприя
тия одновременно.
С 1994 г. — пенсионер, ветеран труда, работаю председателем
ГСК16. Женат, имею двух взрослых дочерей. Офицер запаса,
военный переводчик. Владею свободно испанским, английским и
болгарским языками.

Плодухин Андрей Юрьевич
Заместитель директора ИСАН, ди
ректор Троицкого телевидения.
Родился 16 августа 1958 года в г. Ураль
ске. Отец — военнослужащий, мать —
учитель начальных классов, в настоящее
время пенсионеры. В 1975 г. после окон
чания с золотой медалью школы посту
пил в МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1981 г. по
распределению приехал в Троицк, ра
ботал в ФИАЭ им. И.В.Курчатова.
В 1993 г. организовал и возглавил Тро
ицкую телерадиокомпанию «ТРОТЕК», с
2000 г. по 2003 г. в этой работе был пере
рыв, с августа 2003 г. — вновь директор
ООО «ТРОТЕК» (по совместительству).
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С 2001 г. — сотрудник Института спектроскопии РАН, в настоя
щее время — заместитель директора по экономике и финансам.
В 1995–1996 гг. — депутат городского Совета, один из разра
ботчиков Устава г. Троицка.

Рюкина Наталья Анатольевна
Родилась 25 февраля 1969 г. в го
роде Подольске Московской обл. в
семье служащих. С 1976 года по на
стоящее время живу в г. Троицке. В
1986 г. окончила школу № 3 г. Троиц
ка. В 1986 г. поступила в Московский
институт инженеров железнодорож
ного транспорта. В 1990 г. окончила
полный курс дневного отделения на
званного института инженерноэко
номического факультета.
С 1990 по 2004 гг. работала в ФГУП
«ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в должности ве
дущего экономиста научного отдела
физика токонесущей плазмы.
С 2004 г. по настоящее время ра
ботаю в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохране
ния «Троицкой городской больнице» в должности заместителя
главного врача по экономике.
Замужем. Имею двоих детей школьного возраста.

Семенов Владимир Константинович
Родился в 1962 г. в г. Киеве в семье
служащего. Образование — высшее.
В 1985 г. окончил МФТИ, факультет
общей и прикладной физики. В
1985–1987 гг. — работал в должнос
ти стажераисследователя в Инсти
туте физических проблем им.Капи
цы АН СССР. В 1987–1990 гг. — аспи
рант Института физических проблем.
С 1991 года проживаю в Троицке.
В 1991–1993 гг. — сотрудник Физи
ческого института им.Лебедева АН
СССР. В 1995–1997 гг. — окончил
ИППК Финансовой Академии при
Правительстве РФ по специальнос
ти управление финансами в банков
ской деятельности. С 1996 г. — директор ЗАО «Элирта».
С 1987 г. — автор ряда работ по ускорительной технике, и техни
ке генерации когерентного микроволнового излучения, участник
Всероссийских и Международных конференций по использова
нию синхротронного излучения. С 1998 г. занимался правозащит
ной деятельностью по отстаиванию публичных прав граждан РФ в
судах общей юрисдикции. С 2003 г. стал принимать участие в
политической деятельности города, начав ее с создания обще
ственной организации «Региональный центр социальных проек
тов». В декабре 2003 – январе 2004 года силами организации
были проведены бесплатные тренинги по физике для школьни
ков, желающих выступать на областных олимпиадах. С 2004 г. —
член Совета общественной организации «Городское Вече». В ок
тябре 2004 – феврале 2005 г. активно поддерживал деятельность
инициативной группы по проведению референдума по лесу.

Скорбун Сергей Дмитриевич
Один из основателей газеты «Тро
ицкий вариант».
Родился 10.12.1950 г. в с. Кашперов
ка, Киевской области. В 1974 г. закон
чил физический факультет МГУ. Дип
ломную работу выполнял в Троицке.
После службы в армии в 1976 г. году
распределился в Отдел квантовой ра
диофизики ФИАН. Занимался иссле
дованиями полупроводниковых лазе
ров. Имеет знак «Изобретатель СССР».
Совместно с соавторами разра
ботал и запатентовал метод восста
новления двигательных функций
людей с ограниченными возможно
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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стями. И сейчас проводит работу над созданием реабилита
ционного центра, в котором будет применяться его метод.
Один из организаторов издательства «Тровант», которое ста
бильно работает уже 14 лет. C 1989 г. принимает участие в вы
пуске газеты «Троицкий вариант», 2 года являлся главным ре
дактором «ТрВ». В настоящее время работает в издательстве
«Тровант» в должности руководителя отдела информации. По
совместительству директор ООО «Васиа».
С его активным участием подготовлены «Положение о под
держке малого бизнеса», «Положение о ЖСК в г. Троицке» (дей
ствующий нормативный документ) и «Концепция жилищного
строительства в г.Троицке», в которой предложены принципы
выделении земельных участков под строительство жилья, ог
раничивающие коммерческую застройку. В настоящее время
избран Председателем ЖСК «Наука2», где занимается орга
низацией строительства первого в постсоветское время жило
го дома ЖСК в г. Троицке.

Смирнова Надежда Владимировна
Родилась в 1958 году в городе
Дубна Московской области в семье
рабочих. Образование — техни
ческое.
В 1976–1985 гг. — Приборный за
вод «Тензор» г. Дубна — оператор
машиносчетной станции.
В 1985–1988 гг. — Объединенный
институт ядерных исследований г.
Дубна — бухгалтер.
В 1988 году переехала на постоян
ное место жительства в г. Троицк.
В 1988–1989 гг. — Филиал инсти
тута атомной энергии им. И.В. Кур
чатова (г. Троицк) — бухгалтер.
В 1990–1993 гг. — ОРС ТРИНИТИ
(г. Троицк) — начальник сектора фи
нансоворасчетных операций.
В 1993–1994 гг. — Институт ядерных исследований «Инженер
ный центр новых технологий» (г. Троицк) — главный бухгалтер.
В 1994–1997 гг. — ОАО «Триада» (г. Троицк) — заместитель глав
ного бухгалтера.
В 1997–2004 гг. — ЗАО «Торговый Дом Ромашка» (г. Троицк) —
Генеральный директор.
С 2004 по настоящее время — ООО ЖЭК «Комфорт» (г. Троицк) —
заместитель главного бухгалтера.
Замужем, имею сына.

Сухов Игорь Васильевич
Родился в военном городке в семье во
еннослужащего в 1962 году.
Образование — высшее.
В 1986 г. окончил МВТУ им. Баумана по
специальности инженермеханик. В 1986–
1995 гг. работал в филиале института атом
ной энергии им. Курчатова И.В. в научном
подразделении. В 1995–2002 гг. работал
руководителем ООО «Кластер». В 2002–2005
гг. — начальник производства некоторых
крупных производственных компаний (ООО
«ИмэксЭко», ООО «Дом Алюминий»).
Член общественной приемной губерна
тора московской области Громова Б.В. В настоящее время являет
ся директором ООО «Дом Сити», начальником производства ООО
«Дом Алюминий». Офицер Запаса.
Женат. Имеет двоих сыновей. Проживает в г. Троицке.

Филимонов Андрей Валерьевич
Родился 23.08.1970 года в г. Москве, в
семье научных работников, сотрудников
НаучноИсследовательского Сектора инсти
тута «Гидропроект» им. С.Я. Жука. По окон
чании школы в г. Москве, поступил в Мос
ковский технологический институт пищевой
промышленности, который закончил в 1996
г. по специальности инженертехнолог.
С 1992 г. начал свою трудовую дея
тельность параллельно учебе, работая в
различных коммерческих структурах. С
1993 г. работает на руководящих долж
ностях. В 1998 г. возглавлял благотвори
тельный фонд «Реабилитация».
В 2002 г. без отрыва от основной работы поступил в Московский
Государственный Университет экономики, статистики и инфор
матики (МЭСИ), на специальность «Антикризисное управление».
В апреле 2005 г. состоится защита дипломной работы «Государ
ственная поддержка неплатежеспособных предприятий».
С 2003 г. и по сей день является генеральным директором ООО
«ВИДинвест» — крупного современного производственного объе
динения. С 2002 г. по 2005 г. ООО «ВИДинвест» в коммунально
складской зоне г.Троицка построил завод по производству плас
тиковых окон из ПВХпрофиля.
Женат, имеет двух детей.

Адреса избирательных участков и кандидаты в депутаты 2)го округа
УИК № 2861 – Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная, Лесная д.3а, Богородская, Высотная, Комсо)
мольская, Текстильщиков, Парковая, Б.Октябрьская, 1)я Мичуринская, 2)я Мичуринская, Рабочая, Первомайская, Са)
довая, Зеленая, Новостройка, Заречная, Нагорная, 1, 2, 5; переулки: Лагерный, Богородский 1)ый, Богородский 2)ой,
Богородский)3)ий, Парковый, Учительский; проезды: Пионерский, Комсомольский; Центр медико)психологической
реабилитации и оздоровления беженцев и вынужденных переселенцев «Ватутинки)1»: дома №№ 1, 2, 7; ЖСК «Лето»:
дом № 3а – Клуб ОАО «Троицкая камвольная фабрика», тел.: 51)50)66.
УИК № 2862 – М)он «В»: дома № 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; ул. Нагорная, д. 9 – Школа № 6, тел.: 51)40)64.
УИК № 2866 – Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная, 1, 3, 5; Центральная, 2/5, 4, 7, 8, 9, Спортивная, 6, 8;
Школьная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; отделение медико)социальной реабилитации инвалидов и пенсионеров – Центр молодежного
досуга, тел.: 51)20)40.

Бондарев Григорий Иванович
Родился 8 марта 1954 года в д. Серповое, Моршанского рай
она, Тамбовской области.
Образование среднетехническое, в 1976 году окончил Моршан
ский текстильный техникум по специальности техниктехнолог.
16.11.1972 г. — 03.12.1974 г. — служба в Вооруженных силах.
08.04.1976 г. — 01.01.1987 г. — помощник мастера гребнече
сального цеха Троицкой камвольной фабрики.
01.01.1987 г. — 01.05.1991 г. — старший мастер гребнечесально
го цеха Троицкой камвольной фабрики.
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

С 02.05.1991 г. по настоящее время —
начальник гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика»
Лучший рационализатор, автор более
тридцати рационализаторских предло
жений.
Награжден Почетной грамотой Гу
бернатора Московской области.
В г. Троицке проживает с 1976 г.
Женат, имеет двоих совершеннолет
них детей: сына и дочь.
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Бялко Александр Андреевич

Голубев Александр Васильевич

Кандидат физикоматематических
наук, заместитель директора по науке
Подольского опытнометаллургическо
го завода «ГИРЕДМЕТ».
Родился в Москве 28 августа 1952
года. Сразу по окончании средней шко
лы поступил в Московский инженерно
физический институт (МИФИ), в 1975
году его закончил. После окончания ра
ботал в МИФИ, окончил аспирантуру, в
1987 году защитил кандидатскую дис
сертацию по специальности «Экспери
ментальная ядерная физика». Работал
на исследовательском атомном реак
торе МИФИ до 1990 года. В 1990 году перешел на работу в НИИ
НЕФТЕХИММАШ на должность заведующего отделом.
С 1992 года работал заместителем генерального директора
малого предприятия «Экотехпром». С 1995 года — заместителем
генерального директора ООО Компания «Бренер». С 2003 года и
по настоящее время работает заместителем генерального дирек
тора Подольского опытнометаллургического завода «ГИРЕДМЕТ».
Автор более 30 научных трудов в области информатики и ядер
ной физики. Герой популярных телепередач, лучший игрок и об
ладатель «Хрустальной совы» «Что? Где? Когда?» 2000 года.
Женат, имеет двоих взрослых детей.

Председатель профсоюзного коми
тета ТРИНИТИ. Председатель коорди
национного совета города Троицка.
Член инициативной группы «За разум
ное строительство».
Голубев Александр Васильевич ро
дился 14 июля 1958 года в поселке
Троицкий Московской области.
В 1975 году окончил среднюю шко
лу Академгородка.
В 1976 году поступил на работу в Фи
лиал института атомной энергии им. И.В.
Курчатова, далее — Троицкий институт
инновационных и термоядерных иссле
дований, где работает по настоящее
время, являясь председателем Профкома.
В 1998 году в учебном центре на базе Государственной акаде
мии управления им. С.Орджоникидзе окончил курс по специаль
ности «Правоведение», присвоена квалификация «Юрисконсульт».
Женат, двое сыновей.
В настоящее время проживает в Троицке.

Дмитриева Галина Валерьевна

Я, Величко Анжелина Владимиров
на, родилась 19.01.69 г. в г. Кермане
(Иран).
В 1986 г. закончила среднюю школу
№ 2 г. Троицка.
С 1986 по 1992 г. проходила обуче
ние в Московском медицинском сто
матологическом институте им. Н.А.
Семашко, после чего получила специ
альность лечебное дело по квалифи
кации — врач.
С 1992 по 1994 гг. проходила обуче
ние в клинической ординатуре по спе
циальности акушерство и гинекология
на базе кафедры Акушерства и гине
кологии стоматологического факультета ММСИ.
С 1994 по 1996 гг. работала старшим лаборантом кафедры Аку
шерства и гинекологии стоматологического факультета ММСИ им.
Н.А. Семашко на базе 1 г.о. 13 ГКБ.
12.09.96 — 01.11.96 гг. — врач экстренной помощи акушергине
колог в 1 г.о. 13 ГКБ г. Москвы. С 04.11.1996 г. работаю в больнице
РАН (г. Троицк) заведующей гинекологическим отделением. Имею
высшую квалификационную категорию.
Замужем. Имею двух сыновей: Илья, 1991 года рождения, учащий
ся 8 класса школыгимназии г. Троицка, Денис, 1999 года рождения.

Родилась 1 сентября 1973 года в
городе Кирове. Первые годы жизни
провела с родителями на озере Бал
хаш (большие деньги для бедных ин
женеров). В 1977 году переехали в лес
городского типа семьёй молодых учё
ных. С тех пор жила в Троицке.
В 1990 году закончила обучение в
средней школе №5 с серебряной ме
далью (если кому интересно). Потом
училась в МЭИ (прикладная матема
тика), в Школе журналистики при фи
лологическом факультете Российс
кого университета дружбы народов
(выпускная работа — первая в Тро
ицке передача о наркотиках «Say no to drags»), в Школе граж
данских инициатив «Народный фонд», в Международной школе
дизайна.
Принимала участие в 1й Международной научнопрактичес
кой конференции «Актуальные проблемы формирования здо
рового образа жизни и профилактики наркозависимости под
ростков и молодёжи». В качестве хобби участвовала в органи
зации клубных концертов, фестивалей и других молодёжных
движений.
Профессионально занимаюсь дизайном интерьера, в частно
сти, текстильным дизайном, в том числе социальных объектов
(школы, детские сады).
Замужем. Трое детей.
Я люблю Троицк и хочу жить здесь долго и счастливо.

Власов Николай Викторович

Дудник Жанна Егоровна

Генеральный директор ООО «ЖЭК
Комфорт».
Власов Николай Викторович ро
дился в 1957 году. После окончания
школы работал слесарем, проходил
службу на Тихоокеанском флоте, пос
ле чего был приглашен работать тре
нером в яхтклуб «Спартак» (г. Долго
прудный). Одновременно получил
высшее экономическое образование
заочно.
Начиная с 1982 года работал в Мос
метрострое проходчиком, далее —
бригадиром комплексной бригады,
участвовал в строительстве станции
метро «Савеловская». Работал в строительных организациях.
В 1998 году окончил курсы Института повышения квалификации
госслужащих при Президенте РФ по антикризисному управлению.
До 1 октября 2004 года работал антикризисным управляющим.
С 1 октября 2004 года работает генеральным директором ООО
«ЖЭК Комфорт» (Троицк).

Родилась в 1971 году в Тамбовской
области, г. Котовск, в семье служащих.
Закончила Архангельское медицинс
кое училище по специальности —
фельдшер.
С 1992 года по настоящее время ра
ботает в Троицкой городской больни
це — вначале в неврологическом от
делении, затем в отделении скорой
медицинской помощи.
За эти годы показала себя грамот
ным, квалифицированным специа
листом, душевно относится к паци
ентам. Пользуется заслуженным ува
жением больных, сотрудников отде
ления и больницы, фельдшер пер
вой категории.
Замужем. Воспитывает двух замечательных детей — сына 14и
лет и дочь 5и лет.
Коллектив ОСМП и больницы рекомендует выдвинуть Дудник
Жанну Егоровну кандидатом в депутаты городского Совета.

Величко Анжелина Владимировна
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Ергина Татьяна Павловна

Коваленко Тамара Георгиевна

Кандидат медицинский наук, заве
дующая отделением гинекологии Тро
ицкой городской больницы.
Ергина Татьяна Павловна родилась 19
мая 1952 г. в г. Душанбе, в семье служа
щих. После окончания средней школы в
1969 г. поступила в Медицинский инсти
тут на лечебный факультет, по оконча
нии которого с 1975 г. работает по спе
циальности «Акушерство и гинекология».
В течение 24 лет работала в клинике
НИИ акушерства и гинекологии, прошла
путь от должности младшего научного
сотрудника до главного научного сотруд
ника. Заведовала отделением патологии
беременных, родов и послеродового
периода. Практическую работу врача сочетала с научной деятельно
стью. В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Имеет 42 печатные научные работы.
С 1999 г. работает в Троицкой городской больнице, с августа
2000 г. заведует отделением гинекологии. Имеет высшую квали
фикационную категорию врача акушерагинеколога.
В 2003 г. ко Дню медицинского работника Ергина Т.П. получила
благодарность Министерства здравоохранения Московской обл.
Имеет дочь 1988 г. рождения, студентку.

Родилась 20 июля 1949 года в д. Ло
мовичи Октябрьского района Гомельс
кой области, Республика Беларусь. Об
разование высшее, в 1972 г. окончила
Гомельский государственный универ
ситет, биологический факультет.
Свой трудовой путь начинала с дол
жности старшей пионервожатой, за
тем работала учителем биологии в
средней школе. В сентябре 1973 г. пе
реехала в п.Троицкий по месту службы
мужа. 22.09.1973 — 22.04.1974 гг. —
воспитатель детского сада Троицкой
суконной фабрики. 28.04.1974 —
30.04.1976 гг. — командировка по мес
ту службы мужа в г. Гавана, Республика Куба. Работала на обще
ственных началах заведующей библиотеки. 01.09.1976 — 16.10.1989
гг.— заведующая яслямисадом №4 Троицкой камвольной фаб
рики. С 17.10.1989 г. и по настоящее время — председатель проф
союзного комитета ОАО «Троицкая камвольная фабрика», коллек
тив трижды оказывал высокое доверие, переизбирая на эту дол
жность. С 2000 г. по настоящее время — член Пленума и председа
тель ревизионной комиссии Московского областного профсоюза
работников текстильной и легкой промышленности.
Имеет многочисленные Почетные грамоты и правительствен
ные награды.
Постоянное место жительства: с мая 1976 г. по ноябрь 1996 г. —
п.о.Ватутинки1, Ленинского района, Московской области. С 5
декабря 1996 г. по настоящее время проживает в г. Троицке.
Имеет двоих совершеннолетних детей: сына и дочь.

Ефросинин Владимир Петрович
Ефросинин Владимир Петрович,
1939 г. рождения.
В 1961 г. окончил Брянский техноло
гический институт, лесохозяйствен
ный факультет.
С 1961 г. по 1962 г. работал управля
ющим отделения совхоза «Волна ре
волюции», Новозыбковского района,
Брянской области.
С 1963 г. по 1965 г. работал председа
телем колхоза «Красный партизан» На
влинского района, Брянской области.
С 1965 г. по 1966 г. работал экономис
том Артемовской геофизической экс
педиции, г. Артемовск, Донецкой обл.
В 1972 г. окончил Московский физикотехнический институт,
факультет общей и прикладной физики.
С 1972 г. по настоящее время работает в Институте ядерных
исследований РАН. Научный сотрудник, кандидат физикомате
матических наук.
Был депутатом Московского областного Совета народных депу
татов последнего созыва.

Карынбаева Татьяна Константиновна
Я, Карынбаева Татьяна Константи
новна, русская, родилась в 1948 году в
г. АлмаАте, в семье военнослужащего.
В 1973 году окончила лечебный фа
культет АлмаАтинского государствен
ного медицинского института. Рабо
тала в кардиологическом отделении
больницы скорой помощи врачом.
В 1979 году окончила клиническую
ординатуру по специальности внут
ренних болезней.
С 1979 года по 1994 год работала
ассистентом на кафедре пропедев
тика внутренних болезней и препо
давала в Республиканском медицин
ском училище.
В 1994 году переехала на Дальний Восток в город Биробид
жан, где работала в военном госпитале заведующим приемным
отделением и главным консультантом.
С 1998 года по 1999 год работала участковым терапевтом взрос
лой поликлиники МБУЗ «Троицкая городская больница».
С ноября 1999 года работаю терапевтом в поликлинике № 94
ЮЗАО г. Москвы.
Замужем. Имею сына, военнослужащего.
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Козлова Елена Ивановна
Родилась в 1965 году в с. Приют
ное Калмыцкой АССР. В 1982 году за
кончила физикоматематическую
школуинтернат №18 при МГУ. 1988
году закончила обучение в Московс
ком физикотехническом институте
(МФТИ).
С 1988 года и по настоящее время
работаю в ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Долж
ность — старший научный сотрудник.
Общественная работа:
— член профкома ТРИНИТИ,
— член Совета общественной орга
низации «Городское Вече»,
— член инициативной группы против строительства жилого дома
В65 в санитарнозащитной зоне Водозабора,
— член образованной Советом депутатов комиссии по проверке
градостроительной деятельности Администрации города.
Принимала участие в проведении городского референдума
по лесу, была уполномоченным представителем по финансовым
вопросам инициативной группы за проведение референдума
по вопросу застройки высотными домами территории вокруг
фабричного парка.
Независимый кандидат.

Колесник Наталья Николаевна
Научный сотрудник, председатель
объединенного профсоюзного комите
та Троицкого научного центра.
Колесник Наталья Николаевна ро
дилась 2 декабря 1950 г. в г. Ейске
Краснодарского края в семье воен
ного. Выпускница Московского авиа
ционного института им. С.Орджони
кидзе, факультета радиоэлектрони
ки. В 1974 г. зачислена на должность
инженера в Специальное конструк
торское бюро Института земного маг
нетизма и распространения радио
волн РАН. За время работы в СКБ
назначалась на должности конструк
тора, инженера математикапрограммиста, начальника управ
ляющего вычислительного комплекса М400, СМ4.
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В настоящее время Н.Н. Колесник — начальник сектора отдела
качества, стандартизации и метрологии Центра физического при
боростроения Института общей физики РАН, в которое было ре
организовано СКБ.
Н.Н. Колесник всегда занималась общественной работой. В 1992 г.
при создании Профсоюза работников Российской Академии Наук
была избрана членом ревизионной комиссии профсоюза (занима
ет эту должность в настоящее время). В 2001 г. избрана председате
лем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
ЦФП ИОФ РАН, с 2003 г. возглавляет вновь созданный объединен
ный профсоюзный комитет Троицкого научного центра.
За большую общественную деятельность Н.Н. Колесник награж
дена Почетной грамотой РАН и грамотой Московской федерации
профсоюзов.
Замужем, имеет двух дочерей и внука.

Красновский Олег Анатольевич
Родился в 1961 г. в г. Коммунарск Во
рошиловградской обл. Белорус. С 1965
по 1978 гг. проживал в г Бобруйске Мо
гилевской обл. В 1978 г. поступил на
факультет экспериментальной и теоре
тической физики Московского инже
нернофизического института и, окон
чил его в 1984 г., получил квалифика
цию «инженерфизик» по специально
сти «физика твердого тела». По рас
пределению в 1984 г. был направлен в
ИФВД АН ССР им. Верещагина (г.Тро
ицк), где работал до 1996 г. в качестве
лаборанта, инженера, младшего науч
ного сотрудника, научного сотрудника.
В 1992 г. присуждена ученая степень кандидата физикоматема
тических наук. Имеется более 15 публикаций, изобретений.
С 1995 г. работал в группе компаний ОАО «Энергетическая русская
компания» в качестве генерального директора ЗАО «ЭркоСервис».
В 2002 г. с отличием окончил Русский институт управления, по
лучив квалификацию «юрист» по специальности «юриспруден
ция», дипломная работа — «Местное самоуправление в России:
история, теория, практика».
С ноября 2002 г. по 2004 г. работал в МУП города: «Троицктепло
энерго», «Социальноюридическая служба», ОАО «Троицкая элек
тросеть» в качестве юрисконсульта.
С 2004 г. работаю в лаборатории криогенной и квантовой маг
нитометрии (ИЗМИРАН) в должности главного специалиста.
Женат, воспитываю двоих дочерей 15 и 18 лет. Увлечения: джа
зовая музыка, велосипед, минифутбол.
До настоящего времени в никакие выборные органы не балло
тировался.

Кудрявцева Ольга Михайловна
Заместитель главного врача детс
кого кардиоревматологического са
натория №20 «Красная Пахра».
Кудрявцева Ольга Михайловна ро
дилась 26 декабря 1965 года в Казани
в семье служащих. В Троицке живет с
1976 года. В 1982 году окончила сред
нюю школу № 3. Выпускница педиат
рического факультета Московского
ордена Ленина государственного ме
дицинского института им. Н.И. Пиро
гова, специальность «Врач педиатр».
Трудовую деятельность начала в
1984 году, во время обучения в ин
ституте — в Троицкой городской
больнице в должности санитарки
детского отделения. В должности врача педиатра работает с 1989
года: 1989–1991 гг. — в Подольской центральной районной боль
нице, 1991–1994 гг. — в МихайловоЯрцевской участковой боль
нице. В 1994–1999 гг. работала в Троицкой городской больнице
сначала в должности участкового врача педиатра, а с 1996 года —
заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники,
совмещая работу детским кардиоревматологом.
С 1999 года и по настоящее время работает в Детском кардио
ревматологическом санатории №20 «Красная Пахра» в должнос
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ти заместителя главного врача по медицинской части. Врач пе
диатр высшей квалификационной категории. Кардиолог.
Замужем, имеет двух дочерей. Увлекается народным творче
ством. Солистка ансамбля народной песни «Русская баллада» Куль
турнодосугового центра города Троицка.

Леонов Александр Александрович
Я, Леонов Александр Александрович,
родился 21 августа 1945 г. в дер. Губ
цево НароФоминского рна.
В 1963 году окончил 10 классов ШРМ.
В 1964 году был призван в ряды Со
ветской Армии.
В 1990 году уволился из Советской
Армии в запас в звании майора.
После увольнения в запас постоянно
работал в разных предприятиях на
разных должностях.
В настоящее время работаю свар
щиком в ООО «Бемикон».
Член КПСС с 1966 года. Женат. Имею
двоих детей.

Михайлова Елена Александровна
Директор Начальной образователь
ной школы города Троицка.
Михайлова Елена Александровна ро
дилась 16 апреля 1968 года в г. Витебс
ке Белорусской ССР в семье служащих.
В 1985 году окончила среднюю общеоб
разовательную школу и поступила в Ви
тебский государственный педагогичес
кий институт им. С.М. Кирова, который
закончила в 1989 году с отличием. С 1990
года — житель города Троицка. Работа
ла в средней школе № 3 учителем на
чальных классов с 1990 по 1994 гг. В 1994
году назначена на должность замести
теля директора по начальным классам.
С 1997 года (с момента основания школы) занимает должность ди
ректора Начальной общеобразовательной школы.
Награждена Почетными грамотами отдела образования, Адми
нистрации города, Министерства образования Московской облас
ти, Благодарностью Губернатора Московской обл. В 2002 году стала
лауреатом именной Премии Губернатора Московской области. Ра
ботая в должности директора Начальной школы, Елена Александ
ровна выступила инициатором сохранения бесплатных завтраков
для детей младшего школьного возраста, введения доплаты учите
лям начальных классов города. Начальная школа, которой руководит
Михайлова Е.А., в марте 2005 года стала победителем конкурса «Луч
шая школа Подмосковья» в номинации «Школа успешных учеников».
Замужем, имеет сына и дочь.

Наливкина Раиса Владимировна
Родилась в 1959 г. в пгт Кировский
Приморского кр. в семье строителей,
отец репрессирован. В 1966 г. пошла
в школу в г. Лесозаводске, но (соглас
но приказа Главмикробиопрома при
Совете Министров СССР) отца напра
вили на строительство заводов, в 10
лет переехала в пгт Белый городок Ка
лининской обл., а в 1973 г. в г. Лады
жин Винницкой обл. На Ладыжинском
заводе ферментных препаратов про
работала с 1981 по 1997 гг. аппарат
чиком, слесарем КИПиА, техником,
инженером в проектноконструкторс
ком отделе. В 1991 г. закончила Одес
ский инженерностроительный институт.
С 1997 по 2000 гг. работала в Муниципальном бюджетном учреж
дении «УКС» г.Троицка инженеромсметчиком, и.о. начальника и на
чальником. В 2001 г. создала и возглавила ТГ МУП «Горстрой». Пред
приятие достроило ДЮСШ2 в мне «В», школу № 6, построило пло
щадь в мне «В», стадион на ул. Юбилейная, открыло финансирова
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ние и начало строить объект «Реконструкция ВЗУ ИЯИ со строитель
ством станции обезжелезивания», заработало 3 квартиры и рас
пределило — 2 квартиры своим сотрудникам и одну 4х комнатную
безвозмездно передало Комитету по социальной защите.
13.11.2003 г. была уволена нынешней администрацией за «не
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных трудо
вым договором», хотя организация была проверена семью ин
станциями официально (начиная КРУ, ГОССТРОЙ, РУОП, кончая
ОБЭП) и без счета неофициально — нарушений нет. В 2004 г. по
решению Подольского городского суда Московской обл. запись в
трудовой книжке изменена на «уволена в связи с решением о дос
рочном прекращении трудового договора».
Являюсь помощником депутата областной Думы Безниско О.Д.
Воспитываю двух детей — сына, 1985 г.р. и дочь, 1992 г.р.

1974 по июнь 1981 г. работал на рабочих и инженерных должностях
на Троицкой камвольной фабрике. С июня 1981 г. по август 1984г.
командировка в Монгольскую Народную Республику по оказанию
помощи в подготовке кадров. С 1986 г. по настоящее время гене
ральный директор ОАО «Троицкая камвольная фабрика». Награж
ден знаком «Благодарю» Губернатора Московской обл. Громова Б.В.
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», возглавляемое генераль
ным директором И.Т. Почечуевым, внесено в Книгу Славы Золото
го Фонда директорского корпуса организаций промышленности
и науки Подмосковья.
Женат, имеет двух совершеннолетних сыновей. В городе Троиц
ке проживает с 1974 г.

Перов Александр Юрьевич

Я, Савицкая Ирина Алексеевна,
родилась 4 мая 1959 г. в пос. Мис
цево ОреховоЗуевского рна Мос
ковской области. С 1971 г. прожи
ваю в г.Троицке. В 1976 г. закончи
ла школу №2 Академгородка и по
ступила в Коломенский государ
ственный педагогический инсти
тут. После окончания института на
чала свою педагогическую дея
тельность в школе №2 г. Троица. С
1982 по 1992 гг., находясь в коман
дировке по месту службы мужа,
работала учителем физики, заме
стителем директора по воспита
тельной работе в разных уголках
нашей страны. Вернувшись в Троицк в 1992 г. работала замес
тителем директора по воспитательной работе в школе №2.
С 1996 г. являюсь директором Муниципального образовательно
го учреждения дополнительного образования «Центр детского твор
чества» г. Троицка. Постоянно чувствую свою личную ответствен
ность за судьбы детей. С 1996 по 2001 гг. воспитанники центра
занимались в подвальном помещении дома №39 мна «В». Мною
была поставлена цель создать для детей условия, при которых бы
их творческие способности были полностью реализованы. В пери
од с 2001 по 2005 гг. Центр детского творчества признавался одним
из лучших учреждений дополнительного образования М.О.
Награждена Почетными грамотами Администрации г. Троиц
ка, Министерства образования М.О. за значительный вклад в
развитие образования и воспитания детей, памятной медалью
«В память 850летия Москвы», в 2004 г. стала Лауреатом пре
мии Губернатора московской области за особый вклад в раз
витие дополнительного образования М.О.
Замужем. Имею дочь.

Я, Перов Александр Юрьевич,
русский, родился 13 февраля
1957 г. в г. Чаплыгине Липецкой
обл. в семье военнослужащего.
В 1974 г. окончил среднюю школу
и поступил в Пермский гос. ме
дицинский институт на педиат
рический факультет, который
окончил в 1980 году. Работал без
прохождения интернатуры в свя
зи с высокой детской смертнос
тью в Косинской ЦРБ КомиПер
мяцкого округа. За 3 года рабо
ты в чрезвычайных ситуациях
удалось снизить детскую смерт
ность по району почти в 3 раза.
В 1983 по 1984 гг. работал врачом
скорой неотложной помощи Подольской ЦРБ Московской обл.
В 1984 г. был переведен в порядке служебного перевода на работу
дежурным участковым врачом в поликлинику Научного центра АН
СССР в г. Троицке, которая в дальнейшем в 1987 г. была реорганизо
вана в МЧС № 158 3го Главного управления МЗ СССР.
В 1988 г. поступил и окончил в 1990 г. клиническую ординатуру по
специальности анестезиология и реаниматология Центрального
ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) в г.
Москве. Ординатуру проходил на клинической базе института ГКБ
им. С.П. Боткина кафедре анестезиологии и реаниматологии.
В 1990 г. успешно закончил ординатуру и работал врачом анесте
зиологомреаниматологом в МЧС № 158.
В 1990 г. поступил и успешно закончил в 1993 г. клиническую аспи
рантуру в НИИ общей реаниматологии РАМН. За время учебы в
ординатуре и аспирантуре одновременно работал дежурным вра
чом отделения нейрореанимации в больнице им. С.П. Боткина.
В Больнице РАН (г. Троицк) работаю с 18.04.1994 г. в должности
зав. отделения анестезиологии и реанимации. За врем учебы и ра
боты постоянно занимался общественной деятельностью.

Почечуев Иван Тимофеевич
Родился 3 апреля 1951 г. в д.
Алеменево, Шацкого района, Ря
занской области. Мать Почечуе
ва Анастасия Ивановна работала
в колхозе. Отец Почечуев Тимо
фей Алексеевич — инвалид Оте
чественной войны 2й группы.
Был сапером, подорвался на
мине в блокадном Ленинграде,
остался без ноги. В 1968 г. окон
чил школу и был призван в ряды
вооруженных сил, службу закон
чил в должности старшины роты.
В 1974 г. окончил Моршанский
текстильный техникум и направлен
на работу на Троицкую суконную
фабрику. В 1980 г. окончил Всесо
юзный институт текстильной и лег
кой промышленности по специальности инженермеханик. В 1986 г.
окончил Минский Государственный институт им. Куйбышева, фа
культет организаторов промышленного производства и строитель
ства с углубленным изучением экономики народного хозяйства. С
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Савицкая Ирина Алексеевна

Сазанова Елена Анатольевна
Кандидат медицинских наук, за
меститель главного врача по лечеб
ной работе Троицкой городской
больницы.
Сазанова Елена Анатольевна ро
дилась в 1958 году в г. Горьком в
семье врачей. В 1976 году поступи
ла в Горьковский медицинский ин
ститут им. С.М. Кирова, который за
кончила в 1982 году. После оконча
ния интернатуры осталась работать
на кафедре Горьковского медицин
ского института.
С 1995 года живет и работает в
Троицке. До 2004 года трудилась в
больнице РАН в должности заве
дующей отделением неврологии, затем перешла на работу в Му
ниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Троиц
кая городская больница», где работает в настоящее время в дол
жности заместителя главного врача по лечебной работе.
Врачебный стаж работы 23 года, врачневролог высшей ка
тегории, кандидат медицинских наук. Ведет научную работу с
институтом неврологии РАМН, с ее участием опубликовано 15
научных работ.
Беспартийная. Замужем, имеет двоих детей. Старший сын —
студент МГУ, младший — школьник.

11

24 ÀÏÐÅËß – ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!
Саргсян Артуш Таджатович

Слепович Игорь Александрович

Родился в 1967 году в городе Ленина
кане Армянской ССР в семье служащего.
Образование — высшее. В 1989 г. окон
чил Московский государственный уни
верситет им. М.В. Ломоносова, экономи
ческий факультет.
1989–1992 гг. — главный экономист
отдела регионального хозяйственного
механизма НИИ экономики и планиро
вания при Госплане Армянской ССР.
1990–1992 гг. — аспирант кафедры эко
номики промышленности экономическо
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1992–1994 гг. — заместитель директо
ра Ленинаканского текстильношвейного производственного объе
динения им. К.Маркса. 1994 г. — помощник депутата Государствен
ной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва.
1994–1998 гг. — генеральный директор общества с ограничен
ной ответственностью «Гриф ПТ» — производство хлебных изде
лий в г. Троицке. 1998–2005 гг. — директор общества с ограничен
ной ответственностью «ЮТА плюс».
Женат, двое детей.

Родился 12 марта 1943 г. в г. Смоленс
ке. Родители погибли во время ВОВ. Вос
питанник детских домов Смоленской об
ласти. В 1965 г. окончил Рязанский Ра
диотехнический институт, квалификация
— инженерэлектрик. 1965–1974 гг.— ру
ководитель общеинститутского Студен
ческого конструкторского бюро РРТИ. В
декабре 1973 г. закончил заочную аспи
рантуру. Кандидат технических наук. С
1974 по 1975 г. — старший научный со
трудник кафедры АСУ РРТИ. 1975–1981 гг.
— преподаватель кафедры Конструиро
вания и производства радиоаппаратуры
РРТИ. С 1982 г. — сотрудник Научноисследовательского центра
по технологическим лазерам г. Троицка. С сентября 1982 г. по ав
густ 1984 г. — старший научный сотрудник Проблемной лаборато
рии Московского института стали и сплавов. С 1984 по 1992 г. —
начальник сектора Центрального конструкторского бюро испыта
ний и метрологии НПО «Взлет» г. Москвы.
С 1992 по 2003 г. — предпринимательская деятельность, свя
занная с производством по переработке сельхозпродукции.
Имеет 56 научных трудов и 15 изобретений, внедренных в про
изводство, два из них в серийное. Награжден четырьмя медаля
ми ВДНХ СССР и знаком «Изобретатель СССР».
С 2004 г. пенсионер, принимающий активное участие в обществен
ной жизни города, член инициативной группы по проведению Рефе
рендума по сохранению лесопарковой зоны г. Троицка. Является ини
циатором и ответственным исполнителем по созданию катка «Реч
ной залив», действующего с 1 января 2005 г. по настоящее время.
Женат, имеет двоих детей и двух внучек.

Сарычев Андрей Иванович
Родился в 1964 году в г.БорнеСулино
во (Польша) в семье военнослужащего.
Образование — высшее.
В 1981 г. закончил матшколу в Комсо
мольскенаАмуре. В 1981–1987 гг. — сту
дент Московского инженернофизический
института (МИФИ). В 1987–1997 гг. — ин
женер ФИАЭ им. Курчатова (ТРИНИТИ).
С 1996 г. зарегистрирован предприни
мателем (ПБОЮЛ). В институте активно
занимался общественной работой. Свой
первый кооператив с друзьями органи
зовали в 1991 г. Руководил кооперативом.
Был директором ООО.
Имею троих детей. Старшая дочь закончила МИСИС, сын сту
дент 2 курса МИФИ, младшая дочь заканчивает школу.
Увлечения: фото, спорт.
В настоящее время прохожу обучение по программе «Подготов
ка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ» (Президентская программа).

Силаев Александр Петрович
Я, Силаев Александр Петрович, Родил
ся 26 июня 1947 г. в д. Ключи Пензенской
области. Русский, беспартийный, имею
трех дочек, двух внучек и одного внука.
Трудовую деятельность начал рулевым на
теплоходе «Вольск» Волжского пароход
ства. После окончания службы в Военно
морской части д. Пучково проживаю в
г.Троицке с 1969 г. в мне «В».
На протяжении 17 лет работал в Управ
лении уполномоченного Президиума АН
СССР в должностях: слесарь централь
ной котельной; мастер; начальник участ
ка; начальник «Водоканала», председа
тель профкома. После ликвидации Управления уполномоченного
Президиума РАН, с июля 1993 г. по март 2004 г. работал в Троицке
директором филиала государственного учреждения — Московско
го областного отделения Фонда социального страхования РФ. Пос
ле ликвидации Филиала с мая 2004 г. работаю заместителем глав
ного врача в Троицкой городской больнице.
С 1991 по 1998 гг. избирался председателем Троицкой городской
территориальной избирательной комиссии. (Проводились выборы
органов местного самоуправления, Главы города, депутатов област
ной думы, депутатов Государственной Думы, Президента России.)
С 1993 г. по настоящее время выполняю на общественных началах
обязанности председателя президиума Троицкого городского ко
митета профсоюзов. В 2001 г. на съезде избран членом ЦК профсо
юзов. В политических партиях, блоках, движениях и т.д. не состою.
Источник доходов — заработная плата, других доходов не имею.
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Сташкова Ирина Анатольевна
Родилась 26 марта 1967 г. в с. Луговое
Гвардейского района ТалдыКурганской
области Казахской ССР в семье рабочих.
Окончила среднюю школу с золотой меда
лью. В 1986 г. окончила с отличием Талды
Курганский юридический техникум. В 1992
г. окончила дневное отделение юридичес
кого факультета Томского государственного
университета им. В.В. Куйбышева, по спе
циальности «правоведение». Образование
высшее юридическое. Общий юридичес
кий стаж — 20 лет. Специализация — граж
данское право, жилищное право, налого
вое законодательство, финансовое зако
нодательство, административное право.
Опыт работы в следующих областях: финансы, налоги, управление
недвижимостью, нотариат, жилищные отношения, строительство.
Замужем с 1989 г. Муж — Сташков Александр Леонидович, офи
цер запаса, в настоящее время сотрудник уголовного розыска
ГОВД г. Троицка. Имею дочь 1990 г.р., учащуюся средней школы
№6. В связи с работой мужа длительное время жила и работала в
Сибири. С 2000 г. проживаю в г. Троицке, в мне «В». В настоящее
время работаю в должности юрисконсульта МУП «Информацион
норасчетный центр г.Троицка».

Терехин Андрей Станиславович
Ведущий детский тренер Троицка по
лыжным гонкам.
Терехин Андрей Станиславович ро
дился 24 апреля 1960 года в г. Загорске
Московской области. С 1968 года про
живает в Академгородке, с 1977 года —
в Троицке.
По окончании школы до службы в ар
мии работал в Краснопахорском лесхо
зе — сучкорубом и в ИЗМИРАН — лабо
рантом. 1993–1996 гг. — служба по кон
тракту в ВМФ ВС в качестве мичмана
командира взвода учебной роты.
Имеет 20летний опыт работы в сфе
ре спорта: начиная с должности инструктораметодиста в проф
союзном комитете ФИАЭ им. И.В.Курчатова, тренерапрепода
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вателя в ДЮСШ ТСХА, спортклубе «Аметист», средней школе
№4, мед. центре «Ватутинки» и заканчивая работой учителем
физкультуры в гимназии и средней школе №1 г. Троицк. В на
стоящее время — директор Муниципального учреждения «Го
родская спортивнооздоровительная база «Лесная».
В качестве тренера выступал организатором лыжных соревно
ваний, инициатор и организатор зимних лыжных трасс в Троиц
ке, принимал участие в создании спортивной лыжной базы. В
1990 г. избирался и был избран в Совет народных депутатов г.
Троицка. В 1992–1993 гг. работал освобожденным секретарем ко
миссии по социальной защите Совета.
Основным направлениями деятельности Терехин А.С. видит со
здание благоприятных условий и организацию активного отдыха
жителей Троицка.
Женат, имеет двоих детей.

Титаренко Елена Ивановна
Родилась в 1957 г. в г. Харькове в
семье военного врача. С 1959 г. се
мья переехала в г. Баку. В 1964 г. по
ступила в среднюю школу и одно
временно в музыкальную 11летку. В
1970 г. поступила в музыкальное учи
лище г. Баку на теоретическое отде
ление, закончила 2 курса. В 1973 году
семья переезжает в г. Троицк. По
ступив в музыкальное училище им.
Гнесиных на теоретическое отделе
ние, с 1975 г. работаю преподавате
лем сольфеджио и музыкальной ли
тературы в Вечерней музыкальной
школе г.Троицка.
С 1979 по 1984 гг. — обучение в
ГМПИ им. Гнесиных на историкотеоретикокомпозиторском от
делении. В 1984 году получаю диплом по специальности — музы
коведение. Многие мои ученики участвуют в областных олимпиа
дах, поступают в музыкальные училища, становятся профессио
нальными музыкантами, артистами музыкальных театров.
С 1994 г. являюсь директором «Детской школы искусств». Доби
ваюсь капитального ремонта здания, переоборудования учебных
классов. Все усилия направляю на развитие школы, поиск новых
направлений, подбор высокопрофессиональных кадров, поддер
жку развития новых образовательных программ. Администрация
Троицка дает согласие на выделение новых, специально спроек
тированных помещений для классов «Детской школы искусств» в
новостройках микрна «В». В решении любой проблемы в жизни
школы стараюсь находить оптимальное, нестандартное и твор
ческое решение.
Замужем, имею двоих детей.

Хаустова Елена Александровна
Начальник Пенсионного отдела горо
да Троицка.
Хаустова Елена Александровна роди
лась в 1953 году в станице Манычской
Ростовской области в семье служащих.
В 1975 году окончила Владимирский го
сударственный педагогический инсти
тут им. ЛебедеваПолянского по специ
альности «Учитель русского языка».
С 1975 по 1977 годы — учитель русско
го языка и литературы в поселке Серге
иха Владимирской области. 1977–1980
годы – воспитатель в Красносельской
школеинтернате. С 1981 года — житель
города Троицка, инженер отдела кадров «ТРИНИТИ». С 1994 года
по настоящее время работает в Пенсионном отделе Троицка. С
2002 года — начальник Пенсионного отдела.
Награждена медалью «В память 850летия Москвы».
Замужем. Имеет дочь.

Шеин Алексей Леонидович
Директор МУП «Магазин «Цент
ральный».
Шеин Алексей Леонидович родился
24 марта 1966 г. в д. Кузенево Подольско
го района Московской области.
В 1981 г. окончил 8 классов средней
школы № 1 г. Троицка. В 1984 г. с отличи
ем окончил СГПТУ № 6 г. Москвы.
С 1984 г. по 1986 г. проходил службу
в рядах Советской армии. Работал на
заводе «Красный пролетарий» с 1986
г. по 1990 г. оператором станков ЧПУ.
С 1990 г. по 1992 г. работал менед
жером в АО «Инструмент и оснастка».
С 1992 г. по 1998 г. возглавлял ряд коммерческих организа
ций. С 1998 г. руководил рестораномкулинарией «ГОРОДОК».
Образование высшее, окончил Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики по специаль
ности «Юриспруденция» в 2001 г.
С 2003 г. руководит Муниципальным унитарным предприятием
«Магазин «Центральный». В 2004 г. получил «Благодарность от гу
бернатора Московской области Громова Б.В. за плодотворный труд,
большой вклад в социальноэкономическое развитие Подмосковья».
Проходит обучение по Президентской программе подготовки
управленческих кадров.
Женат, имеет троих детей.

Адреса избирательных участков и кандидаты в депутаты 3)го округа
УИК № 2867 – Улицы: Школьная, 7, 9, 11, 13; Спортивная, 1, 3, 5, 7, 9; Центральная, 10, 14; Юбилейная, 4 – Лицей,
тел.: 51)10)56.
УИК № 2868 – Ул. Центральная, 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар, 10 – Школа № 1, тел.: 51)31)61.
УИК № 2869 – Ул. Центральная, 28; Сиреневый бульвар, 3, 5, 6, 11, 13, 15; дом пожарного депо, малоэтажная жилая зона
на 42)м км. Калужского шоссе в г.Троицке – Выставочный зал ТРИНИТИ, тел.: 51)15)52.

Васеленок Александр Алексеевич
Начальник лаборатории ТРИНИТИ.
Белорус. Родился 10 августа 1952 года
в Куйбышеве (Самара). Окончил сред
нюю школу в Витебске и Московский
авиационный институт.
С 1975 года живет и работает в Тро
ицке. В настоящее время — начальник
лаборатории ТРИНИТИ.
Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники за 1997 год.
С 1991 года по 2000 год трижды из
бирался депутатом Троицкого городс
кого Совета. Один из разработчиков
первого Устава Троицка и его ныне действующей редакции.
Инициатор издания сборника троицких поэтов «Литературный
Троицк» и книги воспоминаний ветеранов «Память сердца».
Один из организаторов Троицкого телевидения и полиграфи
ческого предприятия «Тровант».
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Первый президент футбольного клуба «Троицк».
Жена, Диканова Н.И., — преподаватель лицея г. Троицка. Дочь,
Ольга, — студентка.

Васильев Феликс Игоревич
Родился 22 августа 1978 года в Москве.
С 1982 года проживаю в городе Троицке.
Женат. Образование — высшее.
1995 г. — окончил школугимназию №5.
С 1995–2001 гг. — Московский авиа
ционный институт (МАИ), факультет
«Двигатели летательных аппаратов».
2001–2002 гг. — инженер по охране ок
ружающей среды в ТРИНИТИ г. Троицк.
2002–2003 гг. — менеджер в ООО «Лан
тал» г. Москва. 2002–2003 гг. — руководи
тель «Троицкого авиамодельного клуба».
С 2003 г. — инженерконструктор в ООО
«Оптосистемы» (ЦФП ИОФ РАН) г. Троицк.
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24 ÀÏÐÅËß – ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!
Воробьева Альбина Павловна
Директор МУП «Троицкие электросети».
Воробьева Альбина Павловна роди
лась 15 сентября 1946 г., русская. Прожи
вает и работает в Троицке с 1979 г. Трудо
вой путь: от электромонтера до директо
ра Троицкой электросети. Работает на
одном предприятии 38 лет. Почетный ра
ботник ЖКХ РФ, Ветеран труда, неоднок
ратно награждалась почетными грамота
ми Правительства РФ, Московской об
ласти, Администрации г. Троицка. Воз
главляемое Воробьевой А.П. предприя
тие рентабельно. За счет средств пред
приятия построена ремонтнопроизвод
ственная база, оснащенная современным оборудованием для обес
печения устойчивого электроснабжения Троицка. Администрация
МУП «Троицкая электросеть», возглавляемая Воробьевой А.П., ус
пешно решает социальные проблемы работников предприятия (жи
лье, лечение и др.), оказывает благотворительную помощь детским
садам, школам. На предприятии отсутствует утечка кадров.
Воробьева А.П. как директор МУП «Троицкая электросеть» от
стаивает интересы Троицка при взаимодействии с Энергетичес
ким комитетом Московской области.
Действующий депутат Городского Совета Троицка. Работая в
Совете депутатов с 1996 г., занимает принципиальную позицию, в
ряде случаев противоречащую позиции местных органов власти.
Отстаивает интересы города по вопросам незаконного распреде
ления жилья, продажи земли города, бесхозяйного использова
ния муниципальной собственности.
Замужем, имеет дочь и внука.

Голубев Александр Алексеевич
Родился в 1948 году в дер. Зверниха
Костромской области. Закончив сельс
кую школу поступил в Московский госу
дарственный университет. После его
окончания с 1973 года по настоящее
время работает физиком в Институте
ядерных исследований РАН в должнос
ти старшего научного сотрудника.
Основная область деятельности — эк
спериментальная физика, создание но
вых методов измерений и технологий,
а также их использование в других об
ластях науки и техники. Участвует в
очень актуальном эксперименте науки —
поиск массы покоя электронного антинейтрино. Достигнутая чув
ствительность в эксперименте — наивысшая в мире.
Имеет 32 печатных работ, опубликованных в отечественных и
зарубежных изданиях, 6 авторских свидетельств на изобретения,
которые до настоящего времени используются как в науке, так и в
промышленности. По его проектам и под его руководством созда
ны 2 промышленные установки. Имеет ученую степень кандидата
физикоматематических наук, звание «Изобретатель СССР», на
граждён Президиумом российской Академии наук «Почетной гра
мотой за многолетний и добросовестный труд на благо российс
кой науки, практический вклад в развитие фундаментальных и
прикладных исследований».
Проживает в Троицке. Вырастил трех сыновей.

Ефремов Николай Алексеевич
Родился в Москве 25.05.1941 г. в се
мье инженераэнергетика. В 1967 году
закончил МИФИ, а в 1970 г. аспирантуру
Института химической физики АН СССР.
Кандидат физ.мат. наук. В Троицке ра
ботает с 1970 года по настоящее время
С 1970 по 1993 г. работал в Институте
спектроскопии в должностях младшего
и старшего научного сотрудника.
В 1988 г. организовал в Троицке и воз
главляет по настоящее время Научно
производственный кооператив «НИКА»,
который занимается внедрением в про
изводство новых научнотехнических
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достижений, ведет торговую деятельность хозяйственными това
рами в своих троицких магазинах «Хозяюшка» и «Ника» и за счет
средств от торговли осуществляет научноисследовательскую де
ятельность. Руководит научными разработками и производством
новых отделочных материалов, за которые НПК «НИКА» награж
ден золотой медалью выставки «Покупайте российское» в 2002 г.,
серебряными медалями Международного салона инноваций и ин
вестиций за разработку и производство новых строительных ма
териалов в 2003 г. и за разработку комплекса новых огнезащитных
лакокрасочных материалов в 2005 г.
В течение ряда лет возглавлял Троицкое отделение междуна
родной некоммерческой общественной организации «Пипл ту
пипл», организовав первые поездки творческих коллективов Тро
ицка в Японию.
Ведет работу по объединению троицких предпринимателей в
Троицкий союз предпринимателей, участвует в структурах, под
держивающих малый бизнес (ИНТЕХ, ОПОРА, Торговопромыш
ленная Палата).
Неоднократно награждался почетными грамотами и благодар
ственными письмами администраций Троицка разных созывов
за вклад в развитие города и социальную помощь.

Жилина Елена Олеговна
Родилась 26 февраля 1964 г. в Киров
ском рне Калужской области в семье
военнослужащего. Русская.
В 1981 г. закончила среднюю школу
им 50летия Октября, г. Клин10. В
1981–1982 гг. начала трудовую деятель
ность. 1982–1988 гг. — обучение в Ин
ституте тонкой химической технологии
им.Ломоносова, специальность инже
нерхимиктехнолог. 19881998 гг. — Ин
ститут ядерных исследований, г.Троицк,
отдел дезактивации, инженер.
С 1998 г. по настоящее время — гене
ральный директор компании «РЕДС
ПОЙЛ», поставки товаров производственнотехнического назначе
ния на промышленные предприятия РФ.
С 2004 г. по настоящее время обучается в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, МВА, г.Москва.
Замужем, имеет двоих детей. Увлечения: туризм, горные лыжи

Зуев Владимир Алексеевич
Профессиональный юрист. 41 год.
Женат. Имеет дочь и сына. Коренной
житель Троицка.
Учился в школе №1. До поступления в
вуз работал электромонтером в ФИАЭ.
В 1984–1986 гг. служил в армии. В 1984 г.
поступил на юридический факультет
МГУ им. Ломоносова, который с отличи
ем закончил в 1991 г. Окончил аспиран
туру МГУ по специальности «Государ
ственное право и местное самоуправле
ние». Одновременно с учебой в 1991–
1993 гг. работал юристом в Троицком
Совете. С 1996 г. — член Коллегии адво
катов Москвы и Гильдии адвокатов России. С 1995 г. — консультант
по юридическим вопросам и помощник директора ИФВД РАН.
В 2001 г. создал в Троицке муниципальное предприятие «Соци
альноюридическая служба», в котором до января 2004 г. был ди
ректором. За это время им проведен ряд важнейших для города
судебных процессов: в частности, решениями Верховного суда
РФ была утверждена за Троицком спорная часть границы города
(несколько сотен гектаров), решением Высшего арбитражного суда
РФ установлена незаконность приватизации Троицкой электро
сети, и в собственность города возвращено значительное имуще
ство. Предприятие также оказывало бесплатную правовую помощь
малоимущим гражданам.
В 1993–2000 гг. преподавал правовые науки в Троицких учебных
заведениях: школегимназии, Коммерческом колледже, Право
славной школе. Много лет работал в Театральной студии города.
В настоящее время работает заместителем директора по юри
дическим вопросам в московском театре «Мастерская Петра Фо
менко», а также помощником директора по юридическим вопро
сам в ИФВД РАН.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)

ÏÐÎÈÑØ
2 4Å Ñ
ÀÒÏÂÐÈÅÅ
Ë ß – ПИСЬМА
Â Ñ Å Í ÀЧИТАТЕЛЕЙ
ÂÛÁÎÐÛ!
Исаева Татьяна Матвеевна
Родилась в 1945 г. в г. Лобня, Москов
ской обл. в семье служащего. Образо
вание высшее финансовоэкономичес
кое — экономист по специальности
«планирование промышленности».
Имею сына 1979 года рождения.
Проживаю в г. Троицке с 1968 года.
Независимый кандидат.
Трудовая деятельность:
1962–1965 гг. — бухгалтер на хлоп
копрядильной фабрике; 1965–1969 гг.
— экономист в Транспортном Управ
лении Международных воздушных ли
ний (международный аэропорт «Ше
реметьево»); 1969–1982 гг. — началь
ник планового отдела Управления Упол
номоченного Президиума АН СССР в г. Троицке; 1983–1985 гг. —
старший бухгалтер спортбазы ЦСКА; 1885–1987 гг. — начальник
планового отдела Троицкого городского торга; 1987–1990 гг. — стар
ший контролерревизор Контрольноревизионного управления
Министерства финансов РСФСР по г. Троицку; 1990–2003 гг. — на
чальник Государственной налоговой инспекции по г. Троицку; 2003
— март 2005 г. — начальник отдела Администрации г.Троицка. В
марте 2005 года уволилась из Администрации г. Троицка.
Награждена медалями «В память 850летия Москвы» и «Вете
ран налоговых органов Московской области».
Финансовоэкономическое образование и большой опыт в прак
тической работе позволят мне профессионально решать вопросы
с наполнением бюджета города и его целевого использования, а
также обеспечить жесткий контроль за расходованием бюджет
ных средств во благо жителей города.

Калеганова Марина Геодоровна
Директор МУП «Троицкая городс
кая аптека».
Калеганова Марина Геодоровна ро
дилась 30 апреля 1956 года в г. Кобу
лети. В 1978 г. закончила фармацев
тический факультет 1го Московско
го медицинского института им. И.М.
Сеченова. Работала в аптечных орга
низациях г. Москвы.
В Троицке проживает с 1976 года.
С 1998 года и по настоящее время
— директор МУП «Троицкая городс
кая аптека №1». Предприятие, воз
главляемое Калегановой М.Г., на
граждено почетными грамотами
Московской областной Думы и Ми
нистерства здравоохранения Московской области за качествен
ное лекарственное обеспечение населения, в том числе в сфе
ре социальных программ.
С 2000 г. является членом объединенного Совета российской
фармацевтической лиги. С 2001 г. Калеганова М.Г. — председатель
Регионального комитета московского областного отделения РФК,
инспектор Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра
нения и социального развития по Московской области, по легаль
ному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Замужем. Имеет двух дочерей.

Кемниц Эрнест Александрович
Заведующий
производством
ИФВД РАН.
Родился 22 марта 1937 г. в г. Брянс
ке. В 1954 г. окончил 10й класс сред
ней школы. Поступил в Брянский ин
ститут транспортного машинострое
ния, окончил в 1959 г. по специально
сти инженермеханик.
По распределению направлен в г.
Коломну, Московской области в СКБ
4 тяжелого станкостроения (КЗТС), где
работал конструктором по прессам.
С 1965 г. проживает в г. Троицке и
по настоящее время работает в Ин
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ституте физики высоких давлений (ИФВД) РАН заведующим
производства института. С 1983 г. по 1990 г. работал в ТРИНИТИ
заместителем начальника одного из отделов.
Женат, имеет двух сыновей.
Ветеран труда. С 2000 г. член Совета ветеранов г. Троицка.

Кузькина Татьяна Петровна
Директор «Фонда новых технологий
в образовании «Байтик».
Родилась в 1953 году в г. Речица
Гомельской области в семье воен
ного. В 1976 году закончила МВТУ
им. Н.Э. Баумана и была распреде
лена в ФИАЭ им. И.В.Курчатова в
Конструкторское бюро. Професси
ональная деятельность с 1988 года
связана с Центром профориентации
школьников Троицка «Байтик»: пре
подавала автоматизированное про
ектирование школьникам и сотруд
никам научных институтов города,
занималась организацией компью
терных кружков для детей.
С 1994 года — исполнительный директор Московского обла
стного общественного фонда новых технологий в образовании
«Байтик». На посту директора Кузькина Т.П. провела 7 Всерос
сийских Олимпиад по информатике и 5 — по астрономии, выс
тупала организатором летних лагерей для детей города, ини
циировала программы обучения безработных, профессиональ
ной подготовки по специальностям «Секретарьреферент» и
«Оператор ЭВМ». При участии Кузькиной Т.П. получен грант на
постройку детской площадки для центра реабилитации детей
и подростков, организована поездка Троицкого камерного хора
в Швецию.
В течение 10 лет, совместно с директором Православной шко
лы В.Сердюком, Татьяна Петровна сотрудничает с прихожана
ми церкви из г. Наппервилля (США), которые помогают троиц
ким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ
в 2004 году.
Замужем. Имеет сына и дочь.

Кучер Николай Петрович
КучерНиколай Петрович родился
в 1955 году в селе Михайловка Сум
ской области, в семье сельских учи
телей.
Закончил физикотехнический
факультет Харьковского государ
ственного университета по специ
альности экспериментальная ядер
ная физика.
В 1977 году — в год рождения
Троицка — приезжает в Троицк в Ин
ститут ядерных исследований АН
СССР студентомдипломником, а
затем работает в ИЯИ младшим на
учным сотрудником. В течение пос
ледующих 7 лет публикует 16 науч
ных работ. К этому времени уже женат и растит дочь.
В 1984 г. был призван на Северный Флот. Служил в Северомор
ске старшим лейтенантом. После выхода в запас с 1986 по 1991 гг.
занимал различные руководящие должности в партийных орга
нах Северного Флота.
В 1991 г. начал преподавать физику в средней школе Северо
морска.
В 1994 году возвращается домой в Троицк и продолжает пре
подавать в школе №3. В 1996 г. в непростое для учреждения
время становится его директором. В 1998 году школа вновь об
ретает статус лицея.
Дважды (в 2000 и 2001 гг.) за заслуги в области образования
получает звание Соросовского учителя; публикует более 10 на
учных работ по педагогике. Почетный работник образования
Российской Федерации.
В 2000 году Николай Петрович избирается депутатом город
ского Совета, в котором становится Председателем, занимая
этот пост по настоящее время.
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Ламанов Игорь Петрович
Родился 10.10.1965 г. в городе Прокопь
евск Кемеровской обл.
В 1985 году окончил Муромский радио
технический техникум по профессии «Ав
томатическая, электрическая связь».
По распределению приехал в г. Троицк в
ФИАЭ имени Курчатова.
С 1985 г. по 2004 г. работал электромон
тером ОГЭ ТРИНИТИ.
В 2004 г. назначен начальником участка
ОГЭ.
Женат, имеет 2х дочерей.

Лаптев Валерий Дмитриевич
Кандидат физикоматематических наук.
Заместитель Председателя Президиума
Троицкого научного центра.
Лаптев Валерий Дмитриевич родился
11 июля 1947 года в пос. Явас ЗубовоПо
лянского района Мордовской АССР в се
мье военнослужащего и учителя. В 1965
году закончил среднюю школу и поступил
на физфак Саратовского госуниверсите
та, в 1968 году перевелся на физический
факультет Новосибирского государствен
ного университета.
После окончания университета и аспиран
туры Новосибирского госуниверситета в 1974 году поступил на ра
боту в ИЯИ РАН, где работал с 1975 по 1998 год (в должности млад
шего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведую
щего лабораторией). С 1998 года по настоящее время — Главный
ученый секретарь Троицкого научного центра РАН. В 1997 году за
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физи
коматематических наук.
Женат, жена работает старшим инженеромпрограммистом в
Институте ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН). Имеет двух
сыновей, старший закончил физический факультет МГУ, работает
в ИЯИ РАН, младший закончил механикоматематический факуль
тет МГУ, в настоящее время учится в аспирантуре МИФИ.

Малыгина Анна Михайловна
Родилась 17 июля 1967 г. В Ростове на
Дону в семье военнослужащего. Детство
прошло в Туркестанском военном округе, в
Самарканде и в Ташкенте. С 1980 г. Про
живает в Москве.
В 1984 г. Окончила среднюю школу Юж
ной группы войск в г. Будапеште.
Первое высшее образование получила
в 1985–1991 гг. в МПИ по специальности
журналистика, второе — с 1992 по 1996 гг.
— в Московском открытом социальном
университете по специальности психоло
гия. В 2000 г. окончила аспирантуру Ин
ститута философии РАН, защитила диссертацию.
5 лет проработала на телевидении (ТВЦ, НТВ), затем — в Ин
ституте развития предпринимательства, в 19992003 гг. была по
мощником вицеспикера Государственной Думы РФ Ирины Хака
мада. В настоящий момент — руководитель по связям с обще
ственностью ООО «Евроэкспорт».
С 2003 г. живет в Троицке. Разведена. Сыну 16 лет.

Мартюшов Семен Юрьевич
Родился 19 апреля 1980 г. в Троицке. В
1997 году в команде Троицка завоевал 3 ме
сто на областной олимпиаде по информа
тике. В 2004 г., совмещая очное обучение в
университете с работой, окончил МИРЭА по
специальности «Управление и автоматика в
технических системах», в настоящее время
аспирант на кафедре кибернетики МИРЭА.
С 1998 г. по 2003 г. работал, разрабатывая
информационное программное обеспече
ние, в компании «Банковские информаци
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онные системы» и ООО «Лаборатория компьютерных информа
ционных технологий «КИТЛАБ». С 2003 г. по 2004 г. работал началь
ником отдела информационных технологий «ЗАНГАС» (Зарубеж
нефтегазстрой). В 2004 г. — эксперт по вопросам информацион
ных технологий Макеевского металлургического комбината (Ук
раина). С 2004 г. по 2005 г. в качестве советника генерального
директора курировал разработку информационной системы ДП
«Нефтегазбезопасность» НАК «Нефтегаз Украины».
Специальный опыт: Управление большими коллективами (до 250
человек) и создание новых рабочих мест. Применение новых ин
формационных технологий в производственных процессах, мони
торинг информационных ресурсов, организация и планирование
НИОКР. Разработка профессиональных приложений в среде
PROGRESS (США). Создание программных модулей для Гута бан
ка, Славянского банка и Промторгбанка. Участие в обсуждении
проектов технических регламентов оборудования информацион
ных технологий в Государственной Думе РФ.

Мельник Ольга Карловна
Я, Мельник Ольга Карловна (урожден
ная Головина), русская, родилась 22 мар
та 1958 г. в городе Конотоп Сумской обл. в
семье военнослужащего. До 1974 г. семья
проживала в городе Баку. В 1974 г. семья
переехала в Троицк, где в 1975 г. я окончи
ла школу № 1. Имею высшее образование
— окончила МГИК, по специальности «Биб
лиотековедение и библиография техни
ческой литературы». Работала в Троицкой
городской библиотеке, научной библио
теке ИЯН, референтом директора ИЗМИ
РАН, помощником директора по зарубеж
ным связям ИГЭМИ. Все это время продолжала совершенство
ваться в английском языке, что позволило сотрудничать с изда
тельством «ЭКСМО» в качестве переводчика. Мной переведено 4
романа с английского языка. Преподавала английский язык в школе
референтов при МГУ, где мной была разработана методика обу
чения взрослых иностранному языку в условиях ограниченного
времени. Знания языка и опыт преподавания привели меня в Тро
ицкое представительство Современного Гуманитарного Институ
та, где я с февраля 2002 г. работала преподавателем английского
языка, а с ноября 2002 г. по настоящее время — директором. За
время моей работы количество студентов выросло со 100 человек
до 250 человек, было 3 выпуска дипломников. Я так же являюсь
аспирантом кафедры психологии Московского Государственного
Университета сервиса. Тема моей будущей диссертации — «Сня
тие психологических барьеров при обучении взрослых иностран
ному языку в условиях ограниченного времени».
Я замужем, имею 2х дочерей 1978 г. и 1987 г. рождения.

Моисеева Ирина Николаевна
Директор детской музыкальной школы
города Троицка.
Моисеева Ирина Николаевна родилась
в 1951 г. в городе Днепродзержинске
Днепропетровской обл. В 1967 г. семья пе
реехала в Научный центр АН СССР в Крас
ной Пахре. По окончании средней школы
№1, поступила во 2е Московское област
ное музыкальное училище в г. Пушкино
Московской области, которое окончила в
1973 г. Выпускница Московского государ
ственного педагогического института (му
зыкальное отделение). С 1971 г., со дня ос
нования, работает в Детской музыкальной школе Троицка. Общий
трудовой стаж — 33 года. В течение 25 лет возглавляла теорети
ческий отдел ДМШ. В 1994 г. была назначена заместителем ди
ректора по учебновоспитательной части. С 1995 г. по настоящее
время — директор Детской музыкальной школы. Имеет звание
«Ветеран труда», медаль «В память 850летия Москвы». Награж
дена Почетной грамотой Комитета по культуре Московской обл.,
Почетной грамотой областной профсоюзной организации работ
ников культуры, Почетной грамотой Губернатора Московской об
ласти.
В качестве директора выступает с инициативами реконструкции
Детской музыкальной школы в Троицке, создания на ее базе Шко
лы искусств. Является инициатором проекта «Школа искусств —
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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филармония в малых городах Подмосковья», который направлен
на обеспечение возможностей дальнейшего применения выпуск
никами приобретенных умений в работе творческих объединений,
успешно функционирующих в городе на базе музыкальной школы.
Замужем, имеет двоих детей.

Молчанов Евгений Олегович
Родился в семье военнослужащего 25 июня
1983 г.
Окончил среднюю школу №1 г. Троицка.
В настоящее время студент последнего
курса Современного Гуманитарного Инсти
тута по специальности юриспруденция.
Проживает в г. Троицке.
Работает помощником юрисконсульта в
юридической фирме ООО «Коммерсантъ».

Насибов Александр Сергеевич
Доктор физикоматематических наук.
Главный научный сотрудник Физического
института им. П.Н. Лебедева РАН.
Родился 23 января 1932 г. в г. Тбилиси.
В 1955 г. окончил с отличием физический
факультет Тбилисского государственного
университета по специальности «Ядерная
физика». С 1955 по 1965 гг. работал в Фи
зикотехническом институте Государ
ственного комитета СССР по использова
нию атомной энергии (г. Сухуми). Доктор
физикоматематических наук, профессор.
С 1965 г. проживает в Троицке. Главный
научный сотрудник физического института
им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН). Автор более 150 научных трудов и 20
изобретений в области наносекундной техники, квантовой электро
ники, устройств записи, хранения и отображения информации. Ре
зультаты научных разработок, по настоящее время, используются в
сильноточных импульсных инжекторах электронов, в мощных лазер
ных и других устройствах. В 1963 г. присвоено звание «Изобретатель
Государственного комитета СССР по использованию атомной энер
гии», в 1982 г. — звание «Изобретатель СССР». В 1984 г. за разра
ботку новых энергетических систем удостоен Государственной пре
мии СССР и звания «Лауреат государственной премии СССР».
В 1965–1980 гг. принимал активное участие в становлении и
работе Дома ученых АН СССР в Троицке. С 2004 г. — председатель
Совета Дома ученых Научного центра Российской академии наук
в г. Троицке.
Женат. Имеет сына.

Олисаева Есения Александровна
Олисаева Есения Александровна роди
лась в Ташкентской области (Узбекистан)
30 октября 1975 года в семье учительницы
и рабочего. С раннего возраста была ак
тивной участницей общественной жизни
школы, принимала участие в КВН, в суб
ботниках, в организации и проведении
досуга коллектива школы и подшефного
детского сада. Училась отлично. В 1992 году
закончила 11 классов. В этом же году для
продолжения обучения переехала в Моск
ву. Училась и работала. Получила высшее
юридическое и историкополитологичес
кое образование. В 1998 г. вышла замуж. Вместе с мужем занима
лась досугом молодежи Первомайского района Москвы.
Первое знакомство с городом Троицком произошло в 1992 году. В
силу служебных обстоятельств, переехала в него жить. Постепенно,
вникая в жизненные уклады и традиции, сталкивалась с проблема
ми коренных троичан, стала чувствовать себя неотъемлемой его ча
стью и переживать за город вместе с его жителями! Я же должна
внести свой вклад! Имея опыт общественного работника, юриди
ческую подкованность, искреннее чувство глубокого уважения к лю
дям преклонного возраста, а также мое упрямство и молодость при
няла решение баллотироваться в Совет депутатов города Троицка.
С 2004 г. по настоящее время — ведущий специалист компании
ОАО «РОСНО». Член Совета Общественной приемной Губернато
ра Московской области Б.В. Громова в г. Троицке.
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Пименов Дмитрий Игоревич
Родился 17 июля 1969 года. Коренной
житель Троицка. После окончания школы
№1, учился в Московском институте свя
зи на факультете радиотехники. С 1987
по 1989 гг. проходил службу в погранич
ных войсках. С 1989 года по настоящее
время работаю IT специалистом.
Работа с общественными инициатива
ми на протяжении всех лет выступает од
ним из главных интересов. В качестве сек
ретаря занимался комсомольской рабо
той в школе, в армии; отмечен наградами
ЦК ВЛКСМ.
Обеспокоенный положением дел с досугом в Троицке, посто
янно нахожусь в поисках возможностей реализации культурно
массовых проектов. Являюсь одним из основателей первого в
городе компьютерного клуба «SkyNet». Летом 2004 г. реализовал
проект «Кино под открытым небом» для жителей Троицка.

Пономарева Лариса Федоровна
Я, Пономарева Лариса Федоровна,
родилась 08.09.1953 года в г. Бобруй
ске Могилевской области Белорус
сия, в семье военнослужащего. Пос
ле окончания в 1970 году средней
школы пошла работать на швейную
фабрику им. Калинина в г. Бобруйс
ке. В связи с переводом отца на но
вое место службы в 1971 году, пере
ехала вместе с родителями на жи
тельство в поселок Ватутинки Москов
ской области. С 1973 по 1977 г. учи
лась на дневном отделении Институ
та (Академии) народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова в г. Москве, по спе
циальности бухгалтерский учет.
С 1978 по 1983 г. работала в Троицком торге — кассиром, заме
стителем главного бухгалтера, главным бухгалтером.
С 1983 по 1985 г. работала в Управлении Уполномоченного РАН в
г. Троицке заместителем главного бухгалтера.
С 1998 по 1993 г. работала в ФИАЭ им. Курчатова экономис
том, затем перешла работать в Управление Уполномоченного на
должность главного бухгалтера и с 1994 г. по настоящее время
работаю в Больнице РАН (г. Троицк) главным бухгалтером —
начальником финансовоэкономической службы.
Проживаю в г. Троицке с 1975 года.
Имею двоих сыновей: Алексей 1976 года рождения служит в
ОВД г. Троицка, Олег 1987 года рождения, студент.

Пушков Максим Александрович
Внук основателя города Троицка.
Художник.
Родился 20 марта 1958 года в г. Мос
кве, в семье учёных.
По окончании средней школы № 1
работал разнорабочим в СМУ 10 г.
Троицка, слесарем СКБ ИЗМИРАН,
шлифовщиком в ФИАЭ.
В 1982 г. закончил Московский го
сударственный педагогический уни
верситет им. Ленина, художествен
нографический факультет.
В 1980–1992 гг. — преподаватель
Детской художественной школы
г. Троицка и учитель рисования и
черчения в школах № 5, 2, 3.
В 1995–1997 гг. — директор Детской художественной школы.
С 1988 года — член Московского областного союза художни
ков (молодежное объединение).
С 1992 года — свободный художник.
В 1996–2000 гг. — депутат Троицкого городского Совета депу
татов.
В Троицке провёл 11 персональных выставок.
Периодически даёт концерты бардовской песни.
Коренной житель Троицка.
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Тимошенко Наталья Анатольевна
Я, Тимошенко Наталья Анатольевна,
родилась 23 августа 1961 года в п. Ги
баловка Шаргородского рна Винниц
кой обл. в семье рабочих.
После окончания школы поступила в
Немировское педагогическое учили
ще, в 1980 году приступила к трудовой
деятельности в п. Политанки Шарго
родского рна Винницкой обл., в этом
же году вышла замуж. Муж — Тимо
шенко Александр Иванович 1956 г.р. В
1980 году родилась дочь — Тимошен
ко Людмила.
В 1982 году с семьей переехала в
Амурскую область в г. Тынду, где про
должила свою трудовую деятельность в качестве учителя на
чальных классов.
В 1984 году родился сын — Тимошенко Сергей.
Получила высшее образование, закончив Благовещенский пе
динститут им. Н.К. Крупской, и работала директором школы №9.
В 1996 году переехала в Подмосковье в п. Шишкин лес, затем
была приглашена на работу в г. Троицк директором средней шко
лы №1, в которой работаю по настоящее время.

Трейгер Евгений Михайлович
Родился 22.10.1950 г. Место рож
дения — станция Мариановка Омс
кой области. Отец — военный, мать
— врач.
Школу закончил в 1967 г. с золотой
медалью в г. Тамбове. В 1973 г. окон
чил Московский авиационный ин
ститут. В 1994 г. получил диплом Фи
нансовой академии при правитель
стве РФ.
С 1973 г. по 1991 г. работал в Фи
лиале Института атомной энергии
им. Курчатова в г. Троицке: инже
нер, начальник группы, научный со
трудник.

С 1991г. — в бизнесе.
В 1993–1997 гг. — председатель правления КБ «Росэкспортбанк».
В 1998–2002 гг. — председатель правления ОАО ИПФ «Россия».
С 2002г. по настоящее время — ректор Международной акаде
мии оценки и консалтинга.
В 1990–2000 гг. избирался депутатом городского Совета (Думы)
г.Троицка четырех созывов. Занимался в основном вопросами эко
номики и бюджета.
Две дочери. Обе закончили Финансовую академию.

Шишонин Юрий Васильевич
Заслуженный врач России, заведу
ющий хирургическим отделением по
ликлиники города Троицка.
Шишонин Юрий Васильевич ро
дился 6 ноября 1953 года в поселке
Ленина (Царицино), Ленинского
района Московской области. В 1970
г. закончил Краснопахорскую сред
нюю школу. С 1970 г. по 1971 г. рабо
тал на Краснопахорском ремонтно
механическом заводе токарем.
В 1974 году закончил Московское
медицинском училище № 37 по спе
циальности «фельдшер», работал на
скорой медицинской помощи в Мос
кве. С 1974 г. по 1976 г. служил в ря
дах Советской Армии. После службы поступил в медицинский
институт, который закончил в 1983 году. С 1983 г. по 1984 г. рабо
тал в хирургическом отделении Подольска хирургом. С 1984 г. по
1986 г. — в Троицкой городской больнице заведующим хирурги
ческого отделения.
С 1986 г. по 1988 г. проходил обучение в клинической ординату
ре при Московском областном научно исследовательском инсти
туте им. Владимирского. С 1988 по 1994 годы — заведующий хи
рургическим отделением стационара.
В 1994 г. Шишонину Ю.В. присвоена высшая квалификационная
категория врачахирурга, с 1995 г. работает в должности заведу
ющего хирургическим отделением поликлиники в Троицке. В 2004
году, указом Президента, Шишонину Ю.В. было присвоено звание
заслуженного врача РФ.
Женат, имеет двоих сыновей 26 и 16 лет.

Адреса избирательных участков и кандидаты в депутаты 4)го округа
УИК № 2870 – Ул. Центральная, 30; ул. Солнечная, 2, 4, 6, 8, 10; МБУЗ «Троицкая городская больница» – Дом ученых,
тел.: 51)07)68.
УИК № 2871 – Ул. Солнечная, 12, 14; Октябрьский проспект, 2, 3а, 3б, 4, 7, 8, 10; ГУ «Больница РАН» – Гимназия,
тел.: 51)23)89.
УИК № 2872 – Октябрьский проспект, 9, 11, 13, 15, 17, 19,19а, 21, 23,25, 27, 31 – Детская художественная школа,
тел.: 51)23)54.

Андропов Сергей Николаевич
Родился 26.10.1953 г. в д.Шахово По
дольского рна в многодетной семье
служащих. В 1969 г. закончил Красно
пахорскую среднюю школу. Работал на
Краснопахорской трикотажнотек
стильной фабрике. С 1972 г. по 1974 г.
служил в армии.
С 1975 г. по 1990 г. работал в ряде
организаций Академии наук РФ, рас
положенных в г. Троицке.
В 1990 г. избран народным депутатом
РСФСР. Группой депутатов от Московс
кой области, а затем и решением Съез
да народных депутатов РСФСР избран
членом Верховного Совета РСФСР. С 1990
г. по 1993 г. — заместитель председателя комиссии по социальной
политике Верховного Совета РСФСР. С 1994 г. по 1995 г. — замести
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тель начальника Главного управления по труду и социальным вопро
сам Администрации М.О. С 1995 г. по 1998 г. переведен в Федераль
ную миграционную службу на должность начальника Департамента
по вопросам миграции населения при Администрации М.О.
С 1998 г. по 2003 г. работал в Администрации г. Троицка предсе
дателем комитета по управлению имуществом.
В мае 2003 г. в критический для Администрации города момент
бы назначен на должность заместителя Главы города.
С ноября 2003 г. по настоящее время работает заместителем
руководителя Государственной инспекции труда — заместителем
главного государственного инспектора труда в М.О. Награжден
Знаком Губернатора М.О. «Благодарю».
Образование — высшее: Академия труда и социальных отно
шений, специальность — экономист; Университет народного твор
чества, специальность — художник; Курсы кадрового резерва гос
служащих для Федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления.
Семейное положение — женат, имеет двоих дочерей и внучку.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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Бирков Алексей Юрьевич
Генеральный директор ЗАО «СМП1».
Бирков Алексей Юрьевич родился 30
декабря 1957 года в городе Горловка
Донецкой области. В 1975 году посту
пил в Макеевский инженернострои
тельный институт, который закончил в
1980 году по специальности «ПГС». В
1980 году по распределению был на
правлен в город Учкудук Навоинской
области УзССР на стройки Министер
ства среднего машиностроения (Мин
средмаш), где проработал до 1989 года,
занимая должности от мастера до на
чальника строительного управления.
В 1989 году переведен в Институт
ядерных исследований (ИЯИ) на дол
жность начальника сметнодоговорного отдела. В 1991 году ди
рекцией ИЯИ был направлен на работу директором Малого арен
дного мобильного предприятия АСМ1м (МАМП АСМ1м).
С 1993 года по настоящее время работает генеральным дирек
тором ЗАО Строительномонтажное предприятие1 (ЗАО СМП1).
Женат. Имеет двух сыновей 1988 и 1992 года рождения.

Бланк Владимир Давыдович
Доктор физикоматематических
наук, профессор. Директор ФГУ Техно
логический института сверхтвердых и
новых углеродных материалов Мини
стерства образования и науки РФ.
Бланк Владимир Давыдович родил
ся 23 апреля 1951 г. в Вологде. Закончил
физикохимический факультет Москов
ского института стали и сплавов. В 1974
г. был распределен в Институт физики
высоких давлений АН СССР, где прошел
путь от стажераисследователя до за
местителя директора по науке. В ИФВД
в 1981 г. защитил кандидатскую диссер
тацию, в 1989 г. — докторскую. Предло
жил и развил новое направление в физике твердого тела — иссле
дования фазовых переходов в негидростатических сжатых средах,
— получившее международное признание.
С 1995 г. Бланк В.Д. работает в должности директора ФГУ «Тех
нологический институт сверхтвердых и новых углеродных мате
риалов». В период работы в ФГУ ТИСНУМ В.Д. Бланк проводит
реконструкцию и техническое перевооружение Института, актив
но реализует федеральную программу «Жилище», обеспечиваю
щую жильем молодых специалистов и ученых, работающих в Ин
ституте. Социальная политика, проводимая дирекцией ФГУ ТИС
НУМ, в части привлечения молодых ученых в российскую науку,
соответствует основной концепции развития науки в России.
В период с 1990 по 2000 г. Бланк В.Д. избирался в Совет народ
ных депутатов, в период с 1996 по 2000 гг. работал в Городской
Думе Председателем городского Совета депутатов.
Женат, имеет дочь и внучку.

Волин Сергей Петрович
Родился в 1958 году в г.Обнинске
Калужской области. Образование —
высшее.
В 1980 г. окончил механикомате
матический факультет Московского
государственного университета им.
М.В.Ломоносова по специальности
теоретическая механика.
Офицер запаса.
В 1980–1983 гг. — аспирант кафед
ры теоретической механики механи
коматематического факультета МГУ.
В 1983–1999 гг. — младший научный
сотрудник, а затем и научный сотруд
ник Института ядерных исследова
ний РАН. В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени к.ф.м.н. по специальности «Ускорительная техника и
физика пучков заряженных частиц».
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В 1999–2000 гг. — старший научный сотрудник ИЗМИРАН.
В 2000–2001 гг. — старший программист и менеджер по работе с
клиентами ООО «КредитПилот» — платежная система в интернете.
В 2002–2003 гг. — разработчик серверных приложений, работа по
контракту. С 2004 г. — технический директор интернетпроекта.
В 2004 г. стал одним из инициаторов создания общественной
организации «Городское Вече». Член Совета общественной орга
низации «Городское Вече». Был активным членом инициативной
группы за проведение местного референдума по лесу в декабре
2004 г. Принимаю участие в работе образованной Советом депу
татов комиссии по проверке градостроительной деятельности
Администрации города. Независимый кандидат.

Гришин Сергей Михайлович
Я, Гришин Сергей Михайлович, ро
дился 12 декабря 1963 года, русский,
женат, двое детей.
В 1981 году закончил среднюю школу
№7 г. Рассказово Тамбовской области. В
этом же году поступил в Тамбовское ме
дицинское училище. После окончания
училища с 1984 по 1986 гг. проходил сроч
ную службу в рядах Вооруженных Сил.
В 1986 году поступил во 2й МОЛГ
МИ им. Н.И.Пирогова. С 1993 по 1995
гг. обучался в клинической ординату
ре на кафедре травматологии и орто
педии Российского государственного
медицинского университета им. Н.И.Пирогова. С 1995 по 1998
гг. в очной аспирантуре на той же кафедре.
С 1998 года по 2000 год работал врачом травматологоморто
педом больницы РАН в г.Троицке. С 2000 года по настоящее время
заведующий отделением травматологии и ортопедии.

Гурова Валентина Яковлевна
Кандидат педагогических наук. Ди
ректор Гимназии г. Троицка.
Гурова Валентина Яковлевна родилась
в семье служащих. Профессию учителя
выбрала в детстве, после окончания 8
го класса поступила в Серпуховское пе
дагогическое училище, которое окончи
ла с отличием и в том же году поступила
в педагогический институт им. Н.К.
Крупской на исторический факультет.
В 1986 году назначена директором
школы №5 (в настоящее время гимна
зия г. Троицка); до этого времени рабо
тала учителем, воспитателем группы
продленного дня, заместителем директора по воспитательной
работе.
В 1989 году была избрана депутатом городского Совета на
родных депутатов Московской области.
В 2003 году получила звание кандидата педагогических наук.
Замужем, имеет двоих детей.

Денисенко Владимир Иванович
Я, Денисенко Владимир Иванович,
родился 7 октября 1951 г., в селе Старая
рябина, Сумской обл., ВеликоПисарев
ского района в семье военнослужащего.
В 1966 г. окончил среднюю школу.
В 1970 г. — Ахтырское медицинское
училище.
В 1970–1972 гг. — служба в рядах Со
ветской армии.
В 1972 г. поступил и в 1979 г. окончил
Российский университет Дружбы наро
дов, медицинский факультет по специ
альности «хирургия».
С 1985 г. работал в г. Троицке: врачом
хирургом, зав. хирургическим отделе
нием поликлиники.
С 1991 г. по настоящее время работаю главным врачом больни
цы РАН (г. Троицк).
Трижды избирался депутатом Совета депутатов г.Троицка.
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Дядькин Александр Петрович

Катасонова Любовь Ивановна

Доктор физикоматематических наук,
заместитель начальника отдела ТРИНИ
ТИ. Лауреат государственной премии РФ
в области науки и техники.
Дядькин Александр Петрович родился
29 сентября 1950 г. в г. Енисейск, Красно
ярского края. Проживает в г. Троицке с
1976 г. Окончил Московский физикотех
нический институт в 1975 г. и аспирантуру
МФТИ в 1976 г. по специальности «Экспе
риментальная ядерная физика». В 1981 г.
защитил кандидатскую диссертацию, в
2001 г. — докторскую.
С 1976 г. по 1982 г. — младший научный
сотрудник Физического института им. П.Н.Лебедева, РАН. С 1982 г.
по настоящее время — заместитель начальника отдела, Троицкий
институт инновационных и термоядерных исследований.
В 2000 г. присуждена премия им. И.В.Курчатова за лучшую ра
боту в области инженерных и технологических разработок.
В 2002 г. за цикл работ «Физикотехнические основы лазерного
разделения изотопов методом селективной диссоциации молекул»
присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники.
Женат, имеет двоих взрослых сыновей.

Родилась 02 июня 1952 г. в г. По
дольске. Родители служащие.
Закончив 8 классов, в школе была
секретарем комсомольской органи
зации, поступила работать на ПМЗ
завод. Семья была многодетная и
требовалась материальная поддер
жка. Параллельно продолжала обра
зование в вечерней школе. На заво
де возглавляла комсомольскую орга
низацию цеха.
В 1971 г. вышла замуж.
В 1973 г. продолжила образование,
выбрав мирную профессию строи
теля. Деятельность начала разнора
бочей у каменщика, затем техника, инженера, ст. инженера, на
чальника ПТО, гл. инженера, и в настоящее время директор стро
ительства. Основной период трудовой деятельности — это стро
ительство и восстановление профсоюзных здравниц Москвы и
Московской области: курорт Михайловское, санаторий Родина,
сан. Дорохово, сан. Чкалово, детский сан. Раменское, сан. Со
кольники и др., а также десятки домов отдыхов и пансионатов.
В партию коммунистов не вступила, несмотря на то, что и
должности требовали, и партийная организация настаивала на
вступлении, давая положительные характеристики. Считала, что
в партии слова не соответствовали делам. Работники органи
зации оказывали доверие, несмотря на сильную занятность,
неоднократно избирая председателем профсоюзного комите
та. В настоящее время беспартийная.
Вырастила двоих детей. Дочь — педагог, сын на 4 курсе ин
ститута, будущий юрист.
Большая часть жизни прожита в г.Троицке — 27 лет, поэтому
проблемы города известны.
Принимала, как житель любимого города, посильное участие
в их решении в надежде на то, что внуки будут жить в зеленом и
экологически чистом Троицке.

Камалова Ольга Ивановна
Главный врач Троицкой городской
больницы.
Камалова Ольга Ивановна родилась 24
декабря 1953 г. в г. Ленинграде, в семье
служащих. В 1979 году окончила Ленинг
радский Ордена Трудового Красного
Знамени педиатрический медицинский
институт по специальности «педиатрия».
Врач высшей категории.
С 1981 года живет и работает в Тро
ицке. Свою трудовую врачебную дея
тельность начала участковым врачом
педиатром в детской поликлинике. В
1990 году окончила клиническую орди
натуру по специальности «педиатрия».
С 1994 по 2004 гг. работала в больнице РАН заведующей педи
атрическим отделением. С апреля 2004 года и по настоящее вре
мя работает в Троицкой городской больнице Главным врачом. Об
щий врачебный стаж 25 лет, из них 23 года — в Троицке.
Имеет дочь и внука.

Каравичев Олег Васильевич
Главный инженер Института ядерных
исследований РАН.
Каравичев Олег Васильевич родил
ся 3 апреля 1952 года в городе Кирса
нов Тамбовской области. В 1969 году
окончил среднюю школу с золотой ме
далью и поступил в Московский энер
гетический институт на факультет ав
томатики и вычислительной техники,
который окончил в 1975 году по специ
альности «Инженерэлектрофизик». В
том же году пришел на работу по рас
пределению в Институт ядерных иссле
дований Академии Наук на должность
инженера, где и работает по сегодняшний день.
Являясь специалистом по электронике ядернофизического эк
сперимента, Каравичев О.В. принимал участие в создании мно
гих экспериментальных установок, имеет более 50 печатных ра
бот. В настоящее время — главный инженер Института ядерных
исследований РАН.
В 1986–1991 гг. — секретарь партийной организации института.
С 1999 года — руководитель региональной информационно
вычислительной сети Троицкого научного центра РАН, объединя
ющей все локальные сети институтов города.
Женат, жена, Каравичева Татьяна Львовна, — старший научный
сотрудник Института ядерных исследований РАН. Сын, Карави
чев Василий Олегович, — юрист, советник юстиции 2 класса ми
нистерства юстиции РФ.
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Кириченко Владимир Алексеевич
Родился 1 мая 1961 г. в г. Ташкенте,
куда семья была эвакуирована во вре
мя войны.
Живет в Троицке с 1983 года. После
окончания Рязанского радиотехничес
кого института по специальности «фи
зическая электроника» выбрал распре
деление в Физический институт АН
СССР им. П.Н. Лебедева (г. Москва).
С 1983 по 1993 г. работал в Отделе
физики высоких энергий на инженер
ных должностях, где занимался эксп
луатацией экспериментального науч
ного оборудования и ускорителя
ФИАН на площадке в г. Троицке. Ак
тивно участвовал в работе Совета молодых ученых ФИАН, был
членом профкома.
В 1990 г. был избран депутатом, а затем заместителем Предсе
дателя городского Совета, где работал до 1993 г.
С 1994 г. по настоящее время — руководитель частного пред
приятия по обслуживанию и ремонту средств связи, торгового
оборудования и вычислительной техники. Принимает активное
участие в работе «Союза предпринимателей г. Троицка», обще
ственной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России».
В 2000 г. был избран в состав Городской избирательной ко
миссии, в качестве председателя которой дважды (в 2000 и
2003 гг.) проводил выборы Совета депутатов и Главы города.
Дважды являлся доверенным лицом, а также начальником из
бирательного штаба Губернатора Московской обл. Б.В. Громо
ва по г. Троицку.
В 2002/03 гг. обучался по «Президентской программе пере
подготовки кадров народного хозяйства». В настоящее время в
качестве директора жилищностроительного кооператива «На
ука2» занимается организацией строительства в городе перво
го некоммерческого жилого дома ЖСК для жителей г.Троицка.
Имеет троих детей, жена — педагог, окончила МГПИ
им. Н.К. Крупской.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)
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Компанец Олег Николаевич

Кутузова Валентина Ивановна

Доктор физикоматематических наук,
заместитель директора ИСАН.
Компанец Олег Николаевич родил
ся 24 декабря 1940 г. в городе Паневе
жис Литовской ССР в семье офицера.
По окончании школы — техникум, служ
ба в армии, учеба в МИФИ и аспиран
тура. С 1970 г. и по настоящее время —
сотрудник Института спектроскопии
РАН, с 1991 г. — заместитель директо
ра по научной работе и одновременно
руководитель отдела.
Область интересов — лазерная спек
троскопия, спектральный анализ, науч
ное приборостроение. Разработки при
его непосредственном участии отмечены золотой медалью выс
тавки в Брюсселе «Эврика2001» и Гранпри Конкурса русских
инноваций 2003 г. В 2004 г. выступил организатором 1й Троицкой
конференции по медицинской физике.
В 1996 и 2000 гг. Компанец О.Н. избирался в Совет депутатов,
где, кроме текущей работы, участвовал в подготовке материалов
по инновационному развитию города. Выступает против «нарко
иглы» коммерческого строительства, за бережное отношение к
лесу, но допускает строительство крайне необходимых городу со
циально значимых объектов.
Женат, дочь — кандидат медицинских наук, главный врач Мос
ковского областного консультативнодиагностического центра для
детей, сын — научный сотрудник Института спектроскопии.

Председатель Троицкой городской
организации инвалидов.
Кутузова Валентина Ивановна роди
лась 1 декабря 1946 года в семье рабо
чего в г. Уральске (Казахстан). В 1965 г.
окончила среднюю школу. В 1967 году
поступила в Казахский государствен
ный университет, который в 1972 году
окончила, получив специальность «Жур
налистика». В Троицке с 1977 года.
Работала на заводе им. С. Орджони
кидзе г. Подольска в редакции много
тиражной газеты «Знамя труда». Рабо
тая в газете, была принята членом со
юза журналистов СССР.
В 1978 году по рекомендации коллектива поступила на службу в
органы внутренних дел. Работала в Красносельском отделении
милиции Подольского УВД инспектором по делам несовершенно
летних, а затем начальником паспортного стола.
В 1998 году, по окончанию срока службы, ушла на заслуженный
отдых в звании майора МВД. В 2001 году избрана председателем
Троицкой городской организации инвалидов.
Замужем. Имеет двоих взрослых детей. Проживает в настоящее
время с мужем, сыном и 90летней матерью.
Верующая. Посещает православный Храм Иоана Богослова в с.
Красном.

Кононова Аделаида Генриховна

Родился 29 октября 1969 года. В 1986
году, после окончания средней школы,
поступил в Казахский политехнический
университет. В 1988 году был призван в
ряды Вооруженных Сил СССР, армейс
кую службу проходил в воздушнодесан
тных войсках; в 1990 году демобилизо
вался в звании старшего сержанта.
В 1990 году вступает в КПСС. В 1993
году окончил УстьКаменогорский
строительный институт и работал глав
ным инженером в муниципальном
предприятии «БЛЭМ».
С 1993 года В. М. Леонов живет и
работает в городе Троицке. В 1994 году
становится генеральным директором предприятия «Леонфарм».
В 1998 году был зарегистрирован предпринимателем без обра
зования юридического лица. В 2000 году становится генераль
ным директором «Торгового дома «Кристина».
В 2004 году поступает в Международный институт менеджмента
ЛИНК (филиал Британского открытого университета), где в на
стоящее время проходит обучение в рамках Президентской про
граммы переподготовки кадров.
Является последовательным и энергичным участником разви
тия в городе Троицке малого и среднего предпринимательства.
Убежден в целесообразности создания конкурентоспособной сре
ды во всех сферах городской экономической деятельности. От
стаивает необходимость активного участия троицких предприни
мателей в общественной жизни города.
Женат, воспитывает дочь.

Кононова Аделаида Генриховна, ро
дилась в 1937 году в селе Хмылово Бу
деновского района, Приморского края
в семье военнослужащего.
В 1955 году окончила гимназию в го
роде Евпатория.
В 1958 году окончила Харьковский
техникум промышленного транспорта.
В 1965 году окончила Московский
авиационный институт.
С 1965 г. по 1992 г. работала конст
руктором в СКБ ИОФАН. Мною был
разработан прецизионный источник
питания нового поколения. С этой раз
работкой участвовала в научнотехни
ческих выставках.
С 2002 г. по настоящее время работаю электромехаником в
ООО «Контакт».
Имею сына 1967 года рождения. Увлекаюсь живописью. Уча
ствовала в выставках изостудии в городе Троицке.
Являюсь организатором Общества милосердия, Общества здо
ровья и Троицкого отделения Движения демократических реформ.

Кулюхина Ольга Альбертовна
Я, Кулюхина Ольга Альбертовна, ро
дилась в семье служащих в 1954 г. 2 ок
тября, Заболотье Подольского района
Московской области.
В 1970 году закончила среднюю шко
лу в пос. Шишкин Лес Подольского рай
она Московской области.
В 1970 году поступила на работу в
ЭНИМС г. Москва.
В 1971 году поступила в Московский
станкоинструментальный техникум.
В 1978 году закончила техникум и в
этом же году поступила на работу в
Вычислительный центр Института им.
И.В. Курчатова в г. Троицке.
С 1990 по 1997 г. занималась общественной деятельностью в
Международной организации «People to People», помогая боль
ным и малоимущим жителям г. Троицка.
Работает в больнице РАН (г. Троицк) с 1994 г.
18.01.75 г. вышла замуж, имею двух детей: сын Дмитрий 1975
года рождения и Павел 1985 года рождения.
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Леонов Вадим Михайлович

Мачихин Геннадий Александрович
Я, Мачихин Геннадий Александро
вич, 1969 года рождения, русский. В
1986 году окончи среднюю школу №24
г. Тамбова. В этом же году поступил во
2й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
В 1992 году окончил Российский го
сударственный медицинский универ
ситет им. Н.И. Пирогова. С 1992 по 1994
гг. обучался в клинической ординату
ре на кафедре факультетской хирур
гии с курсом анестезиологии и реа
ниматологии ФУВ им. С.И. Спасокукоц
кого. С 1994 по 1998 гг. — в очной аспи
рантуре на этой же кафедре. В 1998
году защитил кандидатскую диссер
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тацию по теме «Гемодинамика и транспорт кислорода при анес
тезии и послеоперационной седации с применением пропофола
у больных с абдоминальным сепсисом».
С марта 1998 года по настоящее время работаю в больнице РАН
г. Троицка врачом анестезиологомреаниматологом. Имею выс
шую квалификационную категорию.

Пирожков Алексей Андреевич
Родился 6 августа 1983 года в семье
военных. Потомок коренных жителей, при
нимавших участие в становлении города
Троицка. Первые годы провел с семьей в
Калининградской области. По возвраще
нии учился в школе № 5. Окончив школу,
поступил в Академию труда и социальных
отношений на экономический факультет.
На данный момент нахожусь на последнем
курсе института. В планах — работа в сфе
ре социального менеджмента.
Во время учебы в школе занимался
единоборствами, учился в музыкальной
школе. Имею 2й разряд по плаванию.
Благодаря вовлечению в различные виды деятельности пришел к
устойчивому пониманию того, что учеба и постоянное развитие
личности спасает человека от утраты индивидуальности.
В последние годы занимался культурномассовыми мероприя
тиями в Москве, Троицке, Московской области: музыкальные фе
стивали. Один из последних общественных проектов в Троицке —
участие в общественном движении «Мото клуб Тринити».
Имею серьезные планы в отношении развития молодежного
движения. Уверен: «Поддерживая молодежь, мы поддерживаем
государство».

Сердюков Михаил Иванович
Родился в 1956 г. в Тамбове в семье воен
нослужащего. Образование высшее. В 1978
г. окончил Ленинградское высшее военное
политическое училище. В 1994 г. окончил
Международную академию предпринима
тельства. В 2000 г. окончил Московскую го
сударственную юридическую академию. В
1994 г. закончил военную службу, вышел на
пенсию, майор запаса. Работал в Москве, в
Троицке преподавателем в ряде средних и
высших учебных заведений.
С 1997 г. — ведущий специалист в Ад
министрации г. Троицка, переведен глав
ным специалистом в отдел МОРП в г. Троицке, затем юрист в муни
ципальном предприятии, затем юрист Фонда поддержки малого
предпринимательства г. Троицка, а с 2003 г. — директор Фонда.
Выборная и общественная работа:
Победитель федерального конкурса 2002 г. «Мой родной город» по
проекту «Наш двор», проект профинансирован, на полученные день
ги оборудована волейбольнофутбольная спортивная площадка.
Победитель городского конкурса 2004 г. по благоустройству придо
мовой территории — заасфальтированы дорожки. Старший дома.
С 2003 г. — заместитель заведующего общественной приемной
Губернатора Московской области в г. Троицке.
Имею правительственные награды, ряд поощрений от Главы
г. Троицка.
Женат, имею сына. Я и моя семья проживаем в Троицке.

Старков Николай Николаевич
Родился 3 ноября 1958 г. в г.Красноза
водске СергиевоПосадского района,
Моск. обл., православный, семейное по
ложение — женат, четверо детей.
Образование — высшее, окончил Са
ратовское Краснознаменное высшее во
енное командное училище им. Ф.Э. Дзер
жинского Внутренних войск МВД СССР,
проживаю в г. Троицке.
Свою трудовую деятельность начал в
ИАЭ им. И.В. Курчатова г.Троицка в долж
ности слесаряремонтника в 1975 году. В
августе 1977 г. поступил в Саратовское
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Краснознаменное высшее военное командное училище ВВ МВД
СССР, которое окончил в 1981 г., получив высшее образование и
специальность офицера мотострелковых войск. На должностях
офицерского состава во Внутренних войсках прослужил до 1991 г.
С 1991 г. переводом поступил на службу в органы МВД в должно
сти участкового уполномоченного Красносельского поселкового от
деления милиции Подольского УВД.
В 1993 г. по собственному желанию уволился из органов МВД и
пошел работать в частные охранные организации, в которых про
работал до 2000 г. от должности охранника до заместителя Гене
рального директора.
В 2000 г. назначен заместителем директора АНО «Правопоря
док» при Администрации г. Троицка. Затем директором выше
указанной организации.
В 2002 г. назначен директором муниципального унитарного спе
циализированного предприятия «Рыболовноспортивная база»
г. Троицка. С 2003 г. опять поступил на работу в частные охранные
организации.
В настоящее время работаю сотрудником охраны в ООО ЧОП
«Дорнод» и главным редактором общественнополитической га
зеты «Слухи недели». Член ЛДПР с 2004 года.

Тарасенков Дмитрий Михайлович
Родился 2 апреля 1982 года в городе
Троицке в семье рабочих, имею двух
братьев.
С 1989 по 1999 гг. учился в Лицее горо
да Троицка.
В 1999 г. поступил в Профессиональ
ное училище г. Москвы по профессии по
варбармен, которое и окончил с крас
ным дипломом. Одновременно с учебой
поступил на работу в ресторан, где изна
чально работал помощником повара, а
затем поваром.
В 2000 году поступил в Московский
институт коммунального хозяйства и
строительства, на гуманитарный факультет, где и учусь в насто
ящее время по специальности государственное и муниципаль
ное управление.
В 2000 году освоил специальность менеджер дисконтной ком
пании IDC.
С 2001 г. работал начальником охраны объекта ЧОП «Охранник».
С 2003 по 2004 гг. — товароведадминистратор универсама сети
«Копейка» г. Москвы, параллельно с основной работой по совмес
тительству занимался бизнесом в банковской сфере.
Со школьных лет активный участник и организатор культурно
массовых мероприятий.
В 2002 году на общественных началах работал в Отделе молоде
жи Администрации г. Троицка над организацией военнопатрио
тического молодежного клуба «Импульс».
В 2003 году работал в ОВД г. Троицка в должности старшего
инспектора группы охраны общественного порядка.
Не женат. Детей нет.

Токмаков Семен Валерьевич
Токмаков Семен Валерьевич родил
ся 26 июля 1975 г. в г. Рыбинске Ярос
лавской обл.
После окончания Рыбинского лесхоз
техникума в 1994 г. переехал в Москву.
В 1999 г. закончил Московский госу
дарственный университет леса. Защи
тил диплом с отличием. Работал в из
дательстве «Рыбинское подворье» ре
дактором.
IV съездом Партии национального
возрождения «Народная Воля» выдви
нут кандидатом в депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации четвертого созыва по федерально
му списку кандидатов избирательного объединения «Родина».
С 20.04.2004 г. — президент Регионального общественного фон
да содействия возрождению русских традиций «Верность и
Жизнь». Помощник ректора РГТЭУ.
Женат, имеет двух детейблизнецов мальчика и девочку.
Кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №14А (651А)

24 ÀÏÐÅËß – ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!
Христенко Владимир Евгеньевич

Якушева Ольга Алексеевна

Заведующий общественной приемной
Губернатора Московской области в
г. Троицке.
Христенко Владимир Евгеньевич ро
дился 23 апреля 1953 г. в г. Львове, в
семье военнослужащего. В 1970 г.
в г. Волгограде закончил общеобразо
вательную школу. 1970–1971 гг. — учеба
в профессиональнотехническом учили
ще №1 г. Баку по специальности «токарь».
По окончании ПТУ работал токарем на
литейномеханическом заводе в г. Баку.
1971–1973 гг. — служба в Советской Ар
мии. С 1973 по 1979 г. — студент Мос
ковского института стали и сплавов.
В 1979–1989 гг. Христенко В.Е. работал в Институте металлур
гии АН СССР, прошел трудовой путь от старшего инженера до
младшего научного сотрудника, начальника термического участ
ка. Автор более десяти научных статей, награждался наградами
ВДНХ СССР.
С 2001 г. Христенко В.Е. возглавляет НО «Фонд поддержки малого
предпринимательства г. Троицка». Его деятельность на этом посту
оценена Почетной грамотой Правительства Московской области. На
выборах Губернатора Московской области Громова Б.В. Христенко
В.Е. назначается доверенным лицом Б.В.Громова по г. Троицку.
С марта 2003 г. Христенко В.Е. — заведующий общественной
приемной Губернатора Московской области. За свою деятельность
на этом посту награжден Губернатором Московской области По
четной грамотой.
С 2003 г. по настоящее время Христенко В.Е. — председатель
Комитета по управлению имуществом г. Троицка.
Женат, имеет сына.

Родилась в г.Троицке в 1955 г. Заму
жем, имеет дочь, сына и внука. Обра
зование высшее — закончила Всесо
юзный юридический заочный инсти
тут факультет советского строитель
ства, на котором подготавливали про
фессиональных юристов для работы в
Советах депутатов. В 1982 г. организо
вала в Троицке нотариальную контору,
в которой три года проработала госу
дарственным нотариусом. 6 лет рабо
тала юрисконсультом в ТРИНИТИ им.
И.В.Курчатова.
С 1990 г. десять лет работала началь
ником Пенсионного отдела. Была инициатором создания в городе
отдела доставки пенсий на дом.
В 2000 г. при большой поддержке пенсионеров была избрана
депутатом Совета депутатов. А депутаты доверили работу замес
тителя председателя Совета депутатов. В 2001 г. перешла рабо
тать в Совет депутатов на постоянной основе. Была избрана пред
седателем Комитета по нормативноправовой работе и регламенту
Совета депутатов. Разрабатывала нормативные правовые акты для
города. По одному из Положений «О порядке информирования
граждан и учета их мнения при осуществлении градостроитель
ной деятельности на территории г. Троицка» было запрещено стро
ительство 3х объектов в городе: жилого дома Д37, кафе у дома
В57, решается вопрос по дому В65.
Будучи депутатом принимала активное участие в проведении
референдума по запрету вырубки леса, поддерживала инициа
тивную группу по референдуму во всех судебных процессах. За
четыре года работы в Совете депутатов выполнила всю свою пред
выборную программу. Выполняла наказы избирателей.

Уважаемые избиратели города Троицка!
Территориальная избирательная комиссия города Троицка сообщает график работы из
бирательных комиссий города Троицка по выборам депутатов Совета депутатов города Тро
ицка 24 апреля 2005 г.:
Территориальная избирательная комиссия г.Троицка работает
— по будням с 1400 до 1800 часов,
— по выходным с 9 апреля 2005 г. с 1100 до 1400 часов.
Участковые избирательные комиссии работают с 4 апреля 2005 г.; вы можете ознако
миться со списками избирателей по вашему избирательному участку:
— в рабочие дни с 1700 до 1900 часов,
— по субботам с 1100 до 1400 часов,
— 21, 22 апреля 2005 г. с 1400 до 1900 часов,
— 23 апреля 2005 г. с 1100 до 1600 часов.
Если в день голосования 24 апреля 2005 г. вы не можете придти на избирательный учас
ток, вы можете проголосовать досрочно в помещении территориальной избирательной ко
миссии с 9 по 20 апреля 2005 г. включительно и с 21 по 23 апреля в помещениях участковых
избирательных комиссий.
(Материалы этого номера на страницах 1–23 предоставлены Территориальной избирательной
комиссией г.Троицка)
11 АПРЕЛЯ 2005 Г.
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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 20.08.2004г. №1139ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлениями Правительства Московской области
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели на 200592008гг. для Московского областного суда» начинаем
публиковать указанные списки.

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда по г.Троицку на 20052008 годы (основной)
1 АБРАМОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА
2 АВДЕЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
3 АГАПОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
4 АГУРЕЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
5 АДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
6 АКАТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
7 АККУРАТНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
8 АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ
9 АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
10 АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
11 АЛИМОВА АДИЛЯ БОРИЕВНА
12 АНТИПИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
13 АНТОНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
14 АРЖАНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
15 АРТЕМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
16 АСТАХОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
17 АФОНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
18 АХРАМЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
19 БАБИНА ЖАННА ВИКТОРОВНА
20 БАБОСИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
21 БАДАНОВА НИНА ИВАНОВНА
22 БАКАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
23 БАЛАНДИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
24 БАННЫХ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
25 БАРКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
26 БАСОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
27 БАТЮНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
28 БАХАРЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
29 БАШКИРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
30 БЕЗГИНА АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНА
31 БЕКЛОВ СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ
32 БЕЛЕВИЧ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
33 БЕЛКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
34 БЕЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
35 БЕРЕЗИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
36 БЕРЕЗУЦКИЙ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ
37 БЕРЖАК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
38 БЕССМЕРТНАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА
39 БИРЮКОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
40 БОБРОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
41 БОГАТКИН МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
42 БОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
43 БОГДАШОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
44 БОЕНКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
45 БОЛУШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
46 БОНДАРЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
47 БОРИСОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
48 БОРОВИКОВА ЯНА РОБЕРТОВНА
49 БОЯРИНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
50 БУБЕНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
51 БУГАЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
52 БУГРОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
53 БУКРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
54 БУЛАНКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
55 БУТИКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
56 БУТКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
57 БЫЧКОВА РИТА ПЕТРОВНА
58 БЫЧКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
59 ВАВИЛОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
60 ВАГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
61 ВАРГА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
62 ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА
63 ВАСЮК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
64 ВЕНИАМИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
65 ВЕРБИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
66 ВЕТОХОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
67 ВИДИНЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
68 ВИДЯКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
69 ВИНИЧЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
70 ВЛАСОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
71 ВОЙТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
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72 ВОЛОДИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
73 ВОЛОШАНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
74 ВОЛОШИН ГЕОРГИЙ ИГОРЕВИЧ
75 ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
76 ВОРОНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
77 ВОРОТЫНЦЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
78 ВТОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
79 ГАВРИЛЮК АННА ИВАНОВНА
80 ГАЙДИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
81 ГАЛАЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
82 ГЛАДКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
83 ГЛАЗОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
84 ГЛАЗЫРИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
85 ГЛУШКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
86 ГОДУНИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
87 ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
88 ГОЛЯВИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
89 ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА НАЗАРОВНА
90 ГОРБАТОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА
91 ГОРБУНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
92 ГОРДЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
93 ГОРОХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
94 ГОРШКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
95 ГОРЯЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
96 ГРАНКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
97 ГРАЧЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
98 ГРИДЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
99 ГРИЦУК АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
100 ГРИШКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
101 ГРИШУКОВА НИНА ИВАНОВНА
102 ГРОМНИЦКАЯ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
103 ГРЮКАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
104 ГУДКОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
105 ГУЛЕВИЧ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
106 ГУЛЬТИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
107 ГУЛЯЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
108 ГУНИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
109 ГУСЕВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА
110 ДАНИЛИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
111 ДАНИЛЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
112 ДАНЧЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
113 ДЕВЯТКИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
114 ДЕЖИНА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
115 ДЕМЕХИН СЕРГЕЙ ФЕДОТОВИЧ
116 ДЕНИСОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
117 ДЕРЮГИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
118 ДИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
119 ДОБРЫНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
120 ДОЛЖЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
121 ДОРОФЕЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
122 ДРЕННОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
123 ДРОЖЖИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
124 ДРОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
125 ДУБОВИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
126 ДУБЦОВА ОЛЬГА РОБЕРТОВНА
127 ДЬЯЧЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА
128 ДЮКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
129 ЕГОРОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
130 ЕРГИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
131 ЕРМАКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
132 ЕРМИКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
133 ЕРМИЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
134 ЕРМИШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
135 ЕРМОЛАЕВА ОЛЬГА ЕФРЕМОВНА
136 ЕРМОЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
137 ЕРОЛЬСКАЯ ОКСАНА ВИКТОРОВНА
138 ЕФИМОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА
139 ЕФИМОВИЧ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
140 ЖЕМОЛОВСКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
141 ЖЕРДЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
142 ЖИДЕЛЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

143 ЖИЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
144 ЖИРНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
145 ЖУКАЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
146 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
147 ЗАГОРОДНЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
148 ЗАГРЯЖСКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
149 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
150 ЗАЛЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ
151 ЗАМАТАЙ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
152 ЗАМИХОВСКАЯ ИРИНА ВАДИМОВНА
153 ЗАХАРОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА
154 ЗЕНИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
155 ЗОНОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
156 ЗОТОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
157 ЗУБАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
158 ЗЯБЛИЦЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
159 ИВАНЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
160 ИВАНИЩЕВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ
161 ИВАННОКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
162 ИВАНУШЕНКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
163 ИВАШОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
164 ИВАЩЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
165 ИВЛЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
166 ИВЛИЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
167 ИЗРАНЦЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
168 ИЛЬИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
169 ИЛЬИНЫХ ОЛЬГА ИВАНОВНА
170 ИЛЮШКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
171 КАДАШЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
172 КАЗАКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
173 КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
174 КАЗБАН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
175 КАЛАЧЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
176 КАЛИНИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
177 КАЛУГИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
178 КАЛУШЕВИЧ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
179 КАПУСТИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
180 КАРАМНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
181 КАРАСЕВ МИХАИЛ ВДАДИМИРОВИЧ
182 КАРАТЫГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
183 КАРИМОВ МАРАТ ИЛЬДУСОВИЧ
184 КАРТАШОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
185 КАТАСОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
186 КАШУБА ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ
187 КИРИАКОВ ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОФОРОВИЧ
188 КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
189 КИСЕЛЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
190 КИШОНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
191 КЛАССЕН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
192 КЛЕПОВА АННА НИКОЛАЕВНА
193 КЛИБАНОВ СЕМЕН ЭЛЬВАРДОВИЧ
194 КОВАЛЬЧУК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
195 КОДАРЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
196 КОЖОХИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
197 КОЗЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРЕЕВНА
198 КОЗНОВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ
199 КОКАРЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
200 КОЛЕСНИК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
201 КОЛОСОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
202 КОЛПАКОВА МАРИАННА ЮРЬЕВНА
203 КОЛЯДА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
204 КОМАРОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
205 КОМЛЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
206 КОНАЧЕВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
207 КОНДРАТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
208 КОНДРАХИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
209 КОНДРАШКИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
210 КОНДРАШОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
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