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ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАКОНЧЕНА
-V

ф  На вопросы нашего корреспондента 
отвечает председатель М ытищ инской 
городской  избирательной комиссии 
В. А. ГРИБКОВ.

Станочник

— Вячеслав Андреевич, вна
чале несколько слов о некоторых 
итогах регистрации кандидатов 
в депутаты Мытищинского гор
совета.

— З а р е г и с т р и р о в а л с я  
501 человек. 433 из них— 
представители трудовых кол
лективов. Впервые за депутат
ский мандат будут бороться 
430 человек. 327 кандидатов— 
члены КПСС и 27— комсо
мольцы. Среди претендентов— 
61 рабочий и 27 женщин.

—А сколько колхозников?
— Ни 'одного. Зарегистри

ровались лишь три первых 
руководителя хозяйств.

Вячеслав Андреевич, как 
c ut м илея для вас и членов из- 
оиркома первый этап нынешней 
избирательной кампании?

Поначалу нам было 
очень трудно, так как боль
шинство из нас ранее опыта 
такой работы не имели, нажи
вали на ходу. Много бумаж
ных, если так можно выра
зиться, дел, которые отнимают 
уйму времени. Мы провели 
только по регистрации канди
датов пять заседаний, длив
шихся по 7-8 часов.

// ширком кое-кто упрекал 
и у прение I в безынициативности, 
слабой помощи избирателям, 
особенно за несостоявшиеся по 
месту жительства собрания.

— Недоработки, накладки 
у нас были, но опять же таки 
по неопытности, неумению ре
зультативно использовать 
наши силы и возможности, 
наше время, которого ката
строфически не хватает. В из
бирательной комиссии 2 1  че
ловек, и лишь один полностью 
освобожден от работы. Ко
нечно, в трудовых коллективах 
понимают всю важность и не
обходимость нашей работы, 
однако, и это понятно, мы не 
можем неделями не появ
ляться на заводе или в своем 
учреждении.

Что касается собраний по 
месту жительства... Старались 
инициативным группам оказы
вать посильную помощь: на
правляли членов комиссии, 
решали вопрос с помещения
ми, вывешивали объявления.

— И все же недовольные бы
ли.

— Знаете, Закон о выборах 
народных депутатов местных 
Советов, на мой взгляд, несо
вершенен. Так, любое, даже 
самое крохотное предприятие 
может на своем собрании вы
двинуть кандидата. А вот по 
месту жительства процедура 
очень сложная. Для выдвиже

ния кандидата нужна инициа
тива, скажем, органов обще
ственной самодеятельности 
населения. И не просто иници
атива, а поддержанная не 
менее 30 избирателями. Затем 
в течение трех дней избирком 
должна рассмотреть поступив
шее предложение, установить 
дату, время и место проведе
ния собрания, о чем тоже 
в течение трех дней оповестить 
избирателей округа. А тут про
токол не так оформлен. Время 
же идет. Новое условие: на 
собрании должно присутство
вать не менее 150 избирателей, 
иначе оно неправомочно.

— Такая процедура оправ
дана при всеобщем энтузиазме 
жителей.

— Именно. Практика же 
показала, что предвыборная 
активность населения резко 
упала, люди не шли на собра
ния. Почему— разговор осо
бый, но факт остается фактом: 
только 9 кандидатов зареги
стрировано по месту житель
ства. ‘А в 41 округе— безаль
тернативные кандидаты, в 49— 
баллотируются по два.

— В редакцию обращаются 
кандидаты, их доверенные лица 
с просьбой опубликовать их 
предвыборные программы, биог
рафии и т.д. Однако места 
в газете с учетом оставшегося 
времени до выборов для всех 
просто не найдется. Что бы вы 
посоветовали в этом случае кан
дидатам?

— Активнее выступать пе
ред избирателями своего окру
га. Для плакатов, листовок 
о кандидатах у комиссии 
средств почти нет: нам отпу
щено 2600 рублей на всю 
предвыборную кампанию, т.е. 
на бюллетени, протоколы и 
прочее.

Кандидатам могут оказать 
помощь трудовые коллективы: 
публикациями в многотираж
ных, стенных газетах, руко
писными плакатами и листов
ками.

Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к кандидатам и их 
доверенным лицам: офор
мляйте протоколы о встречах 
с избирателями оперативно и 
грамотно, представляйте и-х 
с наказами избирателей ко
миссии. Они, протоколы, кста
ти, являются и главным доку
ментом для выделения средств 
кандидатам на расходы, свя
занные с предвыборной кампа
нией.

Записал
В. СИВОРОНОВ.

БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Не так давно наша газета сообщила о «новом» 10-м мар
шруте автобуса. Первые отклики читателей говорят о том , что 
он пришелся «ко двору» жителям  М ытищ. Этот марш рут 
предоставил прекрасную возможность проживающим в мик
рорайоне Леонидовна и Хим городке без пересадок попасть на 
Новомытищинский проспект. Конечными остановками мар
шрута, проходящ его по эстакаде и через автостанцию, стали 
ул . Попова в Леонидовке и НИИОХ.

3 .  И Р И Н И Н А ,
микрорайон Леонидовна.

На нашем снимке— токарь шестого разряда Анатолий Сергеевич 
Гречишников. Немало деталей изготовил станочник за 37 лет работы 

\ на' Лобненском электротехническом заводе. А ведь они в инстру- 
i--------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата РСФСР от Центрального 
национально-территориального избирательного 
округа № 10

/

Q  На основании статьи 33 Закона РС Ф СР «О  выборах 
народных депутатов Р С Ф С Р » окружной избирательной 
комиссией зарегистрированы кандидатами в народные 
депутаты РС Ф СР по Центральному национально-террито
риальному избирательному округу N° 10 следующие 
товарищи: ,

— Воробьев Аркадий Никитич, 1924 года рождения, 
ректор Московского областного государственного инсти
тута физической культуры , член КПСС, проживающий 
в г. М оскве.

— Литвинов Владимир Васильевич, 1936 года рождения, 
первый заместитель главнокомандую щ его войск противо
воздушной обороны, член КП СС, проживающий в 
г. Москве.

— Майорова Ангелина Григорьевна, 1937 года рож де
ния, начальник лаборатории головного завода производ
ственного объединения «Рубин», беспартийная, проживаю
щая в г. Лыткарино.

— Оганов Валерий Ваганович, 1940 года рождения, 
начальник политического отдела воинской части, член 
КП СС, проживающий в г. Москве*.

— Пантелеев Владимир Сергеевич, 1943 года рождения, 
председатель Московского областного комитета по физи
ческой культуре и спорту, член КП СС, проживающий 
в г. Москве.

— Федулова Алевтина Васильевна, 1940 года рож дения, 
первый заместитель председателя Комитета советских 
женщин, член КП СС, проживающая в г. Москве.

— Шахрай Сергей Михайлович, 1956 года рождения, 
заведующ ий лабораторией юридического факультета 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, член КП СС, проживающий в г. Москве.

Окружная избирательная комиссия.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата Московского областного Со
вета народных депутатов двадцать первого созыва 
от избирательного округа № 45

ф  Окружной избирательной комиссией на основании 
статьи 35 Закона РС Ф СР «О  выборах народных депутатов 
местных Советов народных депутатов Р С Ф С Р » зарегистри
рованы кандидатами в народные депутаты Московского 
областного Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва по избирательному округу № 45 следующие 
товарищи:

— Белайц Иван Лукич, 1940 года рождения, беспартийный, 
старший научный сотрудник М осковского научно-производ
ственного объединения «НИОПиК», проживает в г. Д о
лгопрудном ;

— Бычков Александр Васильевич, 1958 года рождения, член 
КП СС, фрезеровщ ик Московского камнеобрабатывающего 
комбината, проживает в г. Д олгопрудном ;

— Дьяченко Валерий Алексеевич, 1945 года рождения, член 
КП СС, старший научный сотрудник государственного научно

-исследовательского центра изучения природных ресурсов, 
проживает в г. Д олгопрудном ;

— Суверьев Валерий Николаевич, 1961 года рождения, член 
КП СС, инженер по подготовке кадров Долгопрудненского 
машиностроительного производственного объединения, про
живает: М осковская область, ст. Катуар.

Окружная избирательная комиссия.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

3 февраля 1990 года избирательному округу N8 
а 11 часов в ДК им, 60-ие- 78 с избирателям*.
ТИЯ Октября СОСТОИТСЯ Охрцжная избирательная
встреча кандидатов в на- тмижия Мытищ тгтшШй
родные* депутаты РСФСР ‘£otoxat+ жерртвриальШЬ
„ о  мы™»»»,,.,», , о „ о Д. T t r z z z ,

' : * т ^ г й  у *  о ;

ментальном цехе отличаются высокой точностью.
Фото В. ГУЩИНА.

Лобненский электротехнический :шн<н)



♦ * За коммунизм  \
+  2 февраля 1990 года +

\ . .
Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Долгопрудненского 

городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(Окончание. Начало в № 18)

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 53 
Шидловского Василия Васильевича— 1936 г. рождения, 

токаря ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Кузьмичева Сергея Ивановича— 1927 г. рождения, пенсионе

ра, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 54 

Круглова Валентина Васильевича— 1939 г, рождения, зам. 
генерального директора ДМПО, члена КПСС, проживающей 
в г. Долгопрудном.

Бадмаеву Надежду Иосифовну— 1939 г. рождения, заведую
щую яслями-садом № 18, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 55 
Филимонова Евгения Михайловича— 1957 г. рождения, 

инженера ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Шарапову Валентину Викторовну— 1948 г. рождения, ди

ректора Центральной библиотечной системы, члена КПСС,’ 
проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 56 
Новосельцеву Татьяну Михайловну— 1950 г. рождения, 

бригадира маляров ДМПО, б/п, проживающую в г. Долгопруд
ном.

Федорова Александра Сергеевича— 1951 г. рождения, веду
щего инженера ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 57 
Талолина Александра Ильича— 1948 г. рождения, зам. 

начальника отдела ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Царева Александра Александровича— 1952 г. рождения, 
мастера участка ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Жиганова Виталия Васильевича— 1941 г. рождения, зам. 
начальника производства ДМПО, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 58 
Геацинтову Екатерину Серафимовну— 1942 г. рождения, 

инженера-технолога ДМПО, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Лазарева Александра Анатольевича— 1956 г. рождения, 
инженера-программиста ДМПО, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Макарцеву Татьяну Филипповну— 1957 г. рождения, мастера 
гальванического участка ДМ ПО, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 59 
Алехина Евгения Егоровича— 1936 г. рождения, инженера- 

электронщика ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 60 
Штарева Льва Ивановича— 1947 г. рождения, инженера- 

конструктора ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Лобне.
Старостина Игоря Валентиновича— 1956 г. рождения, двор

ника детского комбината № 18, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 61 
Бирюкова Владимира Михайловича— 1939 г. рождения, 

военнослужащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Лаврову Римму Владимировну— 1951 г. рождения, инженера 
ЖЭУ, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Новикова Ивана Павловича— 1940 г. рождения, мастера 
КСИ-2, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 62 
Дмитриева Виктора Дмитриевича— 1940 года рождения, 

мастера КСИ-2, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Кузинова Ивана Дмитриевича— 1941 г. рождения, рабочего 

КСИ-2, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Шабаеву Любовь Ивановну— 1944 г. рождения, председателя 

профкома КСИ-2, члена КПСС, проживающую в т. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 63 
Виссарионова Александра Геннадьевича— 1950 г. рождения, 

инженера-конструктора ДМПО, 'б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

Александрова Юрия Игоревича— 1952 г. рождения, директора 
городского парка КиО, б/п, проживающего в Мытищинском р-не.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 64 
Полевик Эмму Александровну— 1940 г. рождения, педагога 

музыкальной школы, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Катечкина Александра Ивановича— 1947 г. рождения, зам. 

главного конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном. ' %

Арсеньева Валерия Викторовича— 1963 г. рождения, инжене- 
ра-конструктора ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 65 
Хуторнова Владимира Ивановича— 1951 г. рождения, ди

ректора музыкальной школы, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Бурлакову Наталью Николаевну— 1954 г. рождения, инже
нера ДКБА, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 66 
Вербило Виктора Ильича— 1943 г. рождения, начальника 

отдела охраны ГОВД, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Гладких Александра Алексеевича— 1951 г. рождения, оперу
полномоченного ОБХСС ГОВД, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 67 
Сазонову Лидию Дмитриевну— 1946 г. рождения, начальника 

торгового отдела торга, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.

Ильину Лидию Ивановну— 1938 г. рождения, заведующую 
магазином № 37, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 68 
Кубарева Анатолия Владимировича— 1949 г. рождения, 

начальника бюро ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Булавинцева Анатолия Тихоновича— 1957 г. рождения, 

директора столовой № 4, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  №  69 
Скворцова Владимира Алексеевича— 1951 г. рождения, 

испытателя приборов ДКБА, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 70 
Ефанова Валерия Юрьевича— 1952 г. рождения, плавильщика 

литейного цеха ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Егоркину Валентину Ивановну— 1951 г. рождения, инженера 

АТС, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 71 

Бертоша Владимира Савельевича— 1953 г. рождения, предсе

дателя исполнительного комитета Долгопрудненского город
ского Совета народных депутатов, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 72 
Червякову Галину Ивановну— 1945 г. рождения, воспитателя 

яслей-сада № 25, б/п, проживающую в .г. Долгопрудном.
Смородину Ирину Александровну— 1948 г. рождения, инже

нера ЦАО, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Белоусова Григория Николаевича— 1951 г. рождения, води

теля а/к № 1786, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Малкерова Юрия Александровича— 1952 г. рождения, води

теля а/к № 1786, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Ушанова Вячеслава Ивановича— 1947 г. рождения, водителя 
а/к № 1786, б/<п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 73 
Журавлеву Людмилу Петровну— 1946 г. рождения, инженера 

ПТО ГХ, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 74 

Обохову Наталью Константиновну— 1952 г. рождения, 
закройщицу ателье № 3, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.

Епанчинцева Сергея Васильевича— 1957 г. рождения, ди
ректора треста столовых, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 75 
Авдонину Татьяну Викторовну— 1951 г. рождения, швею 

ДПШО «Юность», б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Ращинскую Галину Дмитриевну— 1950 г. рождения, мастера 

ДПШО «Юность», члена КПСС, проживающую в г. Долгопруд
ном. ,

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. №  76 
Куминова Александра, Александровича— 1945 г. рождения, 

научного сотрудника ЦАО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Ильина Виктора Григорьевича— 1932 г. рождения, водителя- 
перегонщика а/к № 1786, члена КПСС, проживающего
в г. Москве.

Разинкина Владимира Николаевича— 1955 г. рождения, 
начальника филиала а/к № 1786̂  члена КПСС, проживающего 
в Химкинском р-не.

Бабуркова Александра Михайловича— 1941 г. рождения, 
водителя-перегонщика а/к № 1786, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 77

Сидорова Виктора Петровича— 1948 г. рождения, директора 
школы № 4, члена КПСС, проживающего в г: Долгопрудном.

Томашову Валентину Сергеевну— 1948 г. рождения, старшего 
инспектора ГОВД, члена КПСС, проживающую в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 78 
Цыбина Александра Михайловича— 1947 г. рождения, зав. 

отделом ДСЭС, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Грицай Николая Григорьевича— 1939 г. рождения, обра

ботчика изделий - из пластмасс ДМПО, б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 79 
’ Буланову Зинаиду Васильевну— 1938 г. рождения, воспита
теля яслей-сада № 19, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.

Индейкина Михаила Михайловича— 1947 г. рождения, 
слесаря-сборщика ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 80 
Исаеву Елену Геннадьевну— 1957 г. рождения, зам. ди

ректора школы № 10, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Клюева Сергея Алексеевича— 1948 г. рождения, учителя 

школы № 10, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 81 

Гончарова Анатолия Кирилловича— 1939 г. рождения, зав. 
отделом ГОСНИЦИПР, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Сергееву Ольгу Петровну— 1951 г. рождения, учителя школы 
№ 10, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Вербило Ольгу Ивановну— 1945 г. рождения, учителя школы 
№ 10, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУПУ № 82 
Старову Людмилу Александровну— 1937 г. рождения, инже

нера-технолога ДКБА, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Яшина Владимира Ивановича— 1954 г. рождения, токаря 

ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Рыбакова Бориса Анатольевича— 1949 г. рождения, секретаря 

парткома ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 83 

Исаеву Нонну Ивановну— 1941 г. рождения, ведущего 
инженера ДКБА, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Потапова Владимира Яковлевича— 1937 г. рождения, веду
щего конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего в гг До
лгопрудном .

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 84 
Маковского Виталия Сергеевича— 1957 г. рождения, зам. 

начальника цеха ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Будылова Валерия Георгиевича— 1940 г. рождения, началь
ника ЖКК-3, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 85 
Сухопарова Сергея Григорьевича— 1965 г. рождения, секре

таря комитета ВЛКСМ треста «Мособлстрой» № 23, члена 
КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Беднова Виктора Михайловича— 1925 г. рождения, пенсионе
ра, члена КПСС; проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 86 
Кирпичева Сергея Сергеевича— 1937 г. рождения, начальника 

бригады ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Смирнова Николая Васильевича— 1954 г. рождения, водителя 

А ТК -8, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Байгушеву Валентину Григорьевну— 1946 г. рождения, 

инспектора по жилому фонду Ж КК № 3, «Главмосинжстроя», 
б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 87 
Винокура Эрнеста Иосифовича— 1934 г. рождения, члена 

кооператива «Модуль», члена КПСС, проживающего в г. Москве.
Ветшеву Любовь Егоровну— 1954 г. рождения,инспектора по 

Торговле треста столовых, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  Щ  88 

Янкова Кирилла Вадимовича— 1962 г. рождения, члена 
ВЛКСМ, научного сотрудника советско-франко-итальянского 
предприятия «Интерквадро», проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 89 
Терещенкова Василия Геннадьевича— 1952 г. рождения, зам.

начальника отдела ЭПОЦАП ВПО «Союзэлектросетьизоляция», 
члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Кабанова Владимира Николаевича— 1941 г. рождения, 
электросварщика ЦАП ВПО «Союзэлектросетьизоляция», члена 
КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Попову Альбину Григорьевну— 1940 г. рождения, младшего 
научного сотрудника МНПО «НИОПИК», б/п, проживающую 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 90 
Макеева Александра Сергеевича— 1948 г. рождения, замести

теля начальника цеха МНПО «НИОПИК», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Бахирева Евгения Григорьевича— 1947 г. рождения, началь
ника отдела МНПО «НИОПИК», члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Катаева Николая Ивановича— 1958 г. рождения, инженера 
МНПО «НИОЦИК», б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 91 
Сорокина Владимира Ивановича— 1948 г. рождения, напай- 

щика МКК, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Сафронову Валентину Владимировну— 1961 г. рождения, 

нормировщицу МКК, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 92 
Керпеченкову Галину Николаевну— 1951 г. рождения, воспи

тателя яслей-сада «Солнышко», б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Дунаеву Надежду Алексеевну— 1960 г. рождения, кра
новщицу МКК, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 93 
Уткину Людмилу Анатольевну— 1955 г. рождения, экономи

ста МКК, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
^  Мартынова Мйхаила Михайловича— 1956 г. рождения,

сменного мастера МКК, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 94 
Ткача Владимира Романовича— 1958 г. рождения, директора 

МКК, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Грязнова Александра Федоровича— 1948 г. рождения,

мастера МКК, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 95 

Колесниченко Василия Васильевича— 1922 г. рождения,
пенсионера, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Бычкова Александра Васильевича— 1958 г. рождения, фрезе
ровщика МКК, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Синицына Евгения Ивановича— 1962 г. рождения, дробиль- 
щика-размольщика МКК, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 96 
Шмакова Александра Васильевича— 1957 г. рождения,

фрезеровщика МКК, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 97 
Федорову Инессу Юрьевну— 1962 г. рождения, инструктора 

по оргработе исполкома Долгопрудненского городского Совета, 
члена ВЛКСМ, проживающую в г. Долгопрудном.

Барсукова Юрия Алексеевича— 1958 г. рождения* автокра
новщика электросетей «Мосэнерго» Мытищинского района, б/п, 
проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 98 
Златина Анатолия Терентьевича— 1955 г. рождения, брига

дира слесарей ЖЭУ-2, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Сабурову Людмилу Александровну— 1944 г. рождения, 
педагога-организатора ЖЭУ-2, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Борисенкову Валентину Николаевну— 1951 г. рождения, 
секретаря исполкома Долгопрудненского городского Совета, 
члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 99 
Попова Виктора Федоровича— 1948 г. рождения, кузнеца 

МКК, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Кутейникова Сергея Петровича— 1946 г. рождения, зам. 

начальника АСУ ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 100 

Окропиридзе Галину Борисовну— 1945 г. рождения, педагога 
музыкальной школы, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Хвостову Ларису Дмитриевну— 1941 г. рождения, воспита
теля яслей-сада «Солнышко», 6/17, проживающую в г. До
лгопрудном.

Рафальского Сергея Николаевича— 1960 г. рождения, камне- 
распиловщика МКК, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 101 
Батеху Ивана Герасимовича— 1941 г. рождения, заведующего 

лабораторией МНПО «НИОПИК», б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

Зотова Владимира Александровича— 1938 г. рождения, 
электрика МНГ10 «НИОПИК», б/п, проживающего в г. 
Долгопруднбм.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 102 
Павленко Олега Александровича— 1953 г. рождения, инже

нера опытного завода МНПО «НИОПИК», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Шалькебаева Анатолия Утембаевича— 1946 г. рождения, зам. 
начальника^ отдела опытного завода МНПО «НИОПИК», члена 
КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Преснякова Владимира Вячеславовича— 1937 г. рождения, 
слесаря-ремонтника опытного завода МНПО «НИОПИК», б/п, 
проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 103 
Ливинского Николая Никодимовича— 1941 г. рождения, 

начальника цеха опытного завода МНПО «НИОПИК», члена 
КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Науменко Владимира Андреевича— 1939 г. рождения, пенсио
нера, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ N° 104 
Краснокутского Сергея Николаевича— 1959 г. рождения, 

научного сотрудника МНПО «НИОПИК», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Топилина Павла Ивановича— 1938 г. рождения, ведущего 
инженера МНПО «НИОПИК», члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Короткова Владимира Дмитриевича— 1945 г. рождения, зам. 
начальника ГОВД, члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Люкманова Назыма Фатеховича— 1952 г. рождения, инже
нера опытного завода МНПО «НИОПИК», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 105 
Ламеку Татьяну Михайловну— 1957 г. рождения, архи

тектора г. Долгопрудного, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.



Разживина Константина Николаевича— 1941 г. рождения, 
водителя ПТО ГХ, б/п, проживающего в г. Лобне.

Москалева Виктора Алексеевича— 1947 г. рождения, ст. ин
женера ЭВЦ ЦАО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 106 
Викторенкова Владимира Владимировича— 1952 г. рождения, 

главного инженера ХКЗ, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Киселева Валерия Георгиевича— 1942 г. рождения, токаря 
ХМСЗ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 107 
Михалика Евгения Григорьевича— 1953 г. рождения, зам. 

директора ХМСЗ, члена КПСС, проживающего в г. Лобне.
Михеева Михаила Георгиевича— 1950 г. рождения, капитана 

сменного механика теплохода ОТА-920, члена КПСС, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 108 
Парилина Игоря Ивановича— 1927 г. рождения, электро

монтера ХМСЗ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Михееву Нину Ивановну— 1930 г. рождения, стерженщицу 

ХМСЗ, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.
Юбко Алексея Александровича— 1949 г. рождения, капитана 

сменного механика теплохода ОТА-918, б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Соловьева . Александра Николаевича— 1960 г. рождения, 
доводчика-притирщика ХМСЗ, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 109 
Азаренкова Николая Петровича— 1949 г. рождения, слесаря 

ХМСЗ, кандидата в члены КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Саулова Сергея Михайловича— 1952 г. рождения, слесаря 
ХМСЗ, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Ермолаева Вячеслава Олеговича—-1953 г. рождения, токаря 
ХМСЗ, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Долбилова Евгения Михайловича— 1957 г. рождения, свар
щика ДМ ПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 110 
Рысева Вячеслава Викторовича— 1955 г. рождения, председа

теля исполкома Шереметьевского поссовета, члена КПСС, 
проживающего в г. Долгопрудном.

Гуровича Александра Боруховича— 1936 г. рождения, инже
нера ХМСЗ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 111 
Ушакова Илью Яковлевича— 1922 г. рождения, пенсионера, 

'члена КПСС, проживающего в пос. Шереметьевский.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 112

Тимченко Ольгу Ивановну— 1954 г. рождения, заведующую 
филиалом ЦБС, б/п, проживающую в пос. Хлебниково.

Мониеву Валентину Серафимовну— 1949 г. рождения, пред

седателя профкома ТОРПО, члена КПСС, проживающую в пос. 
Хлебниково.

Калядина Петра Александровича— 1941 г. рождения, ди
ректора ТОРПО, члена КПСС, проживающего в г. Москве.

Бокова Игоря Владимировича—Л 954 г. рождения, наладчика 
КИПА ТОРПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 113 
Новичкова Владимира Ивановича— 1930 г. рождениЯ|Педагога 

музыкальной школы, члена КПСС, проживающего в пос. 
Шереметьевский.

Волковскую Екатерину Алексеевну— 1920 г. рождения, 
пенсионерку, б/п, проживающую в пос. Шереметьевский.

Щербакова Николая Васильевича—  1936 г. рождения,
директора курсовой базы, б/п, проживающего в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 114 
Грачеву Аварию Васильевну—‘1935 г. рождения, закройщицу 

фабрики театральных принадлежностей, б/п, проживающую 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 115 
Аникину Людмилу Николаевну— 1960 г. рождения, инжене- 

ра-экономиста фабрики театральных принадлежностей, б/п, 
проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 116 
Богачеву Наталью Григорьевну— 1960 г. рождения, инжене- 

ра-эконОмиста ХКЗ, члена КПСС, проживающую в пос. 
Хлебниково.

Долгих Татьяну Терентьевну— 1948 г. рождения, начальника 
отдела снабжения XK3f б/п, проживающую в пос. Хлебниково.

Соломатину Александру Алексеевну— 1939 г. рождения, 
старшего инспектора отдела кадров ХКЗ, б/п, проживающую 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 117 
Иванову Любовь Александровну— 1948 г. рождения, обжи

гальщицу кирпича ХКЗ, б/п, проживающую в пос. Хлебниково.
Суслину Валентину Васильевну— 1941 г. рождения, садчицу 

кирпича ХКЗ, члена КПСС, проживающую в пос. Хлебниково.
Филатову Татьяну Серафимовну— 1951 г. рождения, началь

ника ОТК ХКЗ, члена КПСС, проживающую в пос. Хлебниково.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 118 

Краузе Сергея Константиновича— 1950 г. рождения, ди
ректора Павельцовского предприятия «М  ос нефтепродукт», члена 
КПСС, проживающего в дер. Павельцово.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  №  119 
Королева Михаила Владимировича— 1951 г. рождения, 

электромонтера Павельцовского предприятия «Моснефтепро- 
дукт», б/п, проживающего в дер. Павельцово.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 120 
Смей Иване Николаевича— 1958 г, рождения, военнослужа

щего, б/п, проживающего в пос. Хлебниково.
Кутузова Василия Анатольевича— 1957 г. рождения, во

еннослужащего, члена КПСС, проживающего в пос. Хлебниково.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 121 

Рябчуна Василия Михайловича— 1948 г. рождения, во
еннослужащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 122 
Кобозова Владимира Николаевича— 1947 г. рождения, 

военнослужащего, члена КПСС, проживающего в пос. Хлебнико
во.

Станкова Александра Викторовича— 1957 г. рождения, 
военнослужащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 123 
Красикова Василия Павловича— 1948 г. рождения, во

еннослужащего, члена КПСС, проживающего в пос. Хлебниково.
Алютова Ивана Алексеевича— 1931 г. рождения, военнослу

жащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 124 

Гордеева Геннадия Петровича— 1946 г. рождения, военнослу
жащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 125 
Гордеева Владимира Федоровича— 1950 г. рождения, во

еннослужащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 126 

Мазурова Анатолия Ивановича— 1949 г. рождения, ст. оперу
полномоченного КГБ, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 127 
Иванкова Сергея Васильевича^-1950 г. рождения, военнослу

жащего, члена КПСС, проживающего в г. Москве.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 128 

Кривоножко Владимира Павловича— 1953 г. рождения, 
военнослужащего, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Черемисина Николая Васильевича— 1964 г. рождения, во
еннослужащего, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 129 
Маева Эдуарда Зиновьевича— 1949 г. рождения, военнослу

жащего, члена КПСС, проживающего в г. Химки.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 130 

Райляна Петра Васильевича— 1952 г. рождения, военнослу
жащего, б/п, проживающего в г. Долгопрудном. ч

Состав кандидатов в депутаты:
Выдвинуто: 305 чел. на 130 окру

гов, 
из них: 84— женщины (24 проц); 

163— члены КПСС; 
2 кандидата в члены КПСС.

12 членов ВЛКСМ. 
Городская избирательная комиссия.

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Лобненского 

городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ЛОБНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
%  В соответствии со статьей 35 Закона РСФСР 

«О  выборах народных депутатов местных Советов народных 
депутатов РС Ф С Р» городской избирательной комиссией 
зарегистрированы кандидатами в народные депутаты Лоб
ненского городского Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва следующие товарищи:

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
Булыгина Ольга Федосеевна, 1946 года рождения, птичница 

Краснополянской птицефабрики, беспартийная, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
Ковайкина Людмила Викторовна, 1945 года рождения, 

председатель профкома Краснополянской птицефабрики, 
член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
Кисленкова Клавдия Васильевна, 1936 года рождения, 

сторож Краснополянской птицефабрики, член КПСС, прожи
вает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
Бойко Яков Федорович, 1923 года рбждения, пенсионер, 

член КПСС, проживает в г. Лобне.
Прпадьенков Владимир Сергеевич, 1930 года рождения, 

пенсионер, беспартийный, проживает в г. Лобне.
Слоницкая Маргарита Эвальдовна, 1967 года рождения, 

секретарь комитета ВЛКСМ Краснополянской птицефабрики, 
проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 
Марфутин Николай Васильевич, 1928 года рождения, 

пенсионер, член КПСС, проживает в г. Лобне.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

Огуленко Алексей Тимофеевич, 1917 года рождения, 
пенсионер, член КПСС, проживает в г. Лобне.

Шарков Николай Иванович, 1925 года рождения, электро
монтер Лобненского производственно-технического объеди
нения городского хозяйства, беспартийный, проживает в 
г. Лобнё.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 
Скворцова Валентина Александровна, 1947 года рождения, 

секретарь исполкома Лобненского горсовета, член КПСС, 
проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
Кондратьев Сергей Владимирович, 1958 года рождения, 

директор межрайонного автотранспортного предприятия 
«Лобняагропромтранс», кандидат в члены КПСС, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 
Башилов Андрей Николаевич, 1962 года рождения, зав. 

оргсектором Мытищинского ГК ВЛКСМ, член КПСС, прожи
вает в г. Москве.

Котков Иосиф Петрович, 1929 года рождения, пенсионер, 
член КПСС, проживает в г. Лобне.

Тарасов Александр Александрович, 1951 года рождения, 
главный инженер Лобненского производственно-технического 
объединения городского хозяйства, беспартийный, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
Пименов Сергей Петрович, 1947 года рождения, директор 

Лобненского производственного объединения «Металлоп
ласт», член КПСС, проживает в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
Соловьева Зинаида Николаевна, 1945 года рождения, 

медицинская сестра Краснополянского дома ребенка, беспар
тийная, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 
Тимошенко Сергей Станиславович, 1.947 года рождения, 

начальник самостоятельной военизированной пожарной части 
№ 82т член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 
Кузнецов Анатолий Дмитриевич, 1926 года рождения,

пенсионер, член КП С С, проживает в г. Лобне.
Нижевенко Людмила Егоровна, 1938 года рож дения, зам. 

директора по качеству продукции хлопкопрядильной фабрики 
«Красная Поляна», беспартийная, проживает в г. Лобне.

Хазов Владимир Васильевич, 1941 года рож дения, грузчик 
Лобненского производственного объединения «М еталлоп
ласт», член КП С С , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
Сенченко Алексей Иванович, 1952 года рож дения, предсе

датель исполкома Лобненского городского Совета, член 
КП С С , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 
Каратаев Олег Борисович, 1952 года рож дения, машинист 

электросекции локомотивного депо Лобня, член КП С С, 
проживает в г. JTlo6He.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16 
Волкова Галина Ивановна, 1955 года рождения, начальник 

инспекции Госстраха по г. Лобне, член КП СС, проживает 
в г. Лобне.

Пономарев Александр Иосифович, 1930 года рож дения, 
председатель Лобненского городского правления общества 
инвалидов, беспартийный, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17 
Березников Алексей Николаевич, 1921 года рождения, 

зам.начальника комплекса Центрального управления м еж ду
народных воздуш ных сообщений Гражданской авиации, член 
КП СС, проживает в г. Лобне.

Петрикова Надежда Павловна, 1954 года рож дения, 
сборщица игрушек Лобненской фабрики пластмассовой иг
рушки, беспартийная, проживает в г. Лобне.

Сухин Петр Павлович, 1935 года рож дения, начальник 
Управления производственно-технологической комплектации 
треста «Спецмонтаж механизация», член КП СС, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18 
Тупиков Евгений Семенович, 1952 года рож дения, началь

ник строительно-монтаж ного управления № 7 треста «Мосэ- 
нергомонтаж», член КП С С , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 
Кашталев Вячеслав Андреевич, 1939 года рождения, 

машинист автокрана строительно-монтаж ного управления № 
7 треста «М осэнергомонтаж», беспартийный, проживает в 
г. Лобне.

Кривошеин Сергей Викторович, 1957 года рож дения, 
сотрудник горотдела УК ГБ , член КП С С , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 
Бочарова Тамара Константиновна, 1956 года рож дения, 

литейщица Лобненской фабрики пластмассовой игрушки, 
беспартийная, проживает в г. Лобне.

Тишков Андрей Николаевич, 1961 года рож дения, предсе
датель Лобненского городского молодеж ного центра, член 
ВЛКСМ , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 
Крохин Александр Николаевич, 1947 года рож дения, 

преподаватель Всесою зного заочного индустриального техни
кума строительных материалов, член КП СС, проживает 
в г. Лобне.

Московская Антонина Дмитриевна, 1938 года рож дения, 
преподаватель Всесою зного заочного индустриального техни
кума строительных материалов, беспартийная, проживает 
в г. Лобне.

Морозов Николай Иванович, 1950 года рож дения, заведую 
щий складом Управления производственно-технологической 
комплектации треста «Спецмонтаж механизация», беспартий
ный, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22 
Ермолаев Николай Иванович, 1939 года рож дения, ди

ректор Всесою зного заочного индустриального техникума 
строительных материалов, член КП С С , проживает в г. Лобне.

Разогатоса Лидия Александровна, 1938 года рождения, 
преподаватель Всесою зного заочного индустриального техни
кума строительных материалов, беспартийная, проживает 
в г'. Лобне.

Якуничев Николай Александрович, 1922 года рождения, 
пенсионер, член КП СС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23 
Кругляк Виктор Алексеевич, 1949 года рождения, инженер 

Лобненского завода строительного фарф ора им. Н. К. Круп
ской, член КП С С , проживает в г. Лобне.

Семина Нина Владимировна, 1966 года рож дения, мастер 
участка стендового литья Лобненского завода строительного 
ф арф ора им. Н. К. Крупской, член ВЛКСМ , проживает 
в г. Лобне. 1

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 
Войтова Наталья Владимировна, 1967 года рождения, 

литейщица Лобненского завода строительного фарф ора 
им. Н. К. Крупской, член ВЛ КСМ , проживает в г. Лобне.

Курятникова Анна Александровна, 1956 года рождения, 
литейщица Лобненского , завода строительного ф арфора 
им. Н. К. Крупской, беспартийная, проживает в г. Лобне.

Лебедева Галина Анатольевна, 1957 года рож дения, 
машинист насосных установок Лобненского завода строитель
ного ф арф ора им. Н. К. Крупской, член КП СС, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 
Алиев Павел Константинович, 1963 года рож дения, литей

щик Лобненского завода строительного ф арфора 
им. Н. К. Крупской, член КП С С , проживает в г. Ло*бне.

Игнатьева Валентина Васильевна, 1936 года рождения, 
литейщица Лобненского завода строительного фарф ора 
им. Н. К. Крупской, беспартиййая, проживает в г. Лобне.

Кохон Валентина Федоровна, 1950 года рож дения, мастер 
цеха Лобненского завода строительного фарф ора 
им. Н. К. Крупской, беспартийная, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26 
Ведешин Анатолий Николаевич, 1961 года рож дения, 

мастер цеха Лобненского завода строительного фарф ора 
им. Н. К. Крупской, беспартийный, проживает в г. Лобне.

Грязев Владимир Алексеевич, 1950 года рож дения, зам . 
директора Лобненского завода строительного фарфора 
им. Н. К. Крупской, член КП С С , проживает в г. Лобне.

Ивакин Виктор Захарович, 1955 года рождения, литейщик 
Лобненского завода строительного ф арф ора ^м. Н. К. Круп
ской, беспартийный, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 27 
Азжеурова Ольга Ивановна, 1960 года рож дения, мастер 

участка конвейерного литья Лобненского завода строитель
ного ф арф ора им. Н. К. Крупской, беспартийная, проживает 
в г. Лобне.

Кадосина Надежда А лексеевна, 1953 года рож дения,м астер 
участка стендового литья Лобненского завода строительного 
ф арф ора им. Н. К. Крупской, беспартийная, проживает 
в г. Лобне.

Лебедев Сергей Александрович, 1961 года рож дения, 
начальник ремонтно-строительного цеха Лобненского завода 
строительного ф арф ора им. Н. К. Крупской, член КП СС, 
проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28 
Барашков Леонид Васильевич, 1953 года рож дения, первый / 

заместитель председателя исполкома Лобненского город
ского Совета, член КП С С , проживает в г. Лобне.

Кириллова Тамара Александровна, 1951 года рож дения, 
литейщица Лобненского завода строительного фарф ора 
им. Н. К. Крупской, беспартийная, проживает в г. Лобне.

Смирнова Алевтина Федоровна, 1937 года рождения, 
учитель средней школы № 2, член КП С С , проживает в г. Лобне.

(Окончание следует)



♦  * ♦ За коммунизм +  2 февраля 1990 года +

М Ы ТИЩ И НС КО М У 
КОЖ НО-ВЕНЕРО ЛО ГИЧЕСКОМУ 

ДИСПАНСЕРУ 20 ЛЕТ С МЫСЛЬЮ О ЧЕЛОВЕКЕ
В Мытищинском районе 

20 лет назад, в феврале 
1970 года, было организовано 
новое лечебно-профилактиче- 
ское учреждение— Мытищин
ский кожно-венерологический 
диспансер.

За прошедшие годы дис
пансер расширился, значи
тельно увеличился и объем 
работы.

Какие же функции выпо
лняют медицинские работники 
нашего учреждения, что мы 
делаем? Надо начать с того, 
что оказываем лечебную по
мощь населению всего Мыти
щинского района.

Основная наша задача— 
обеспечить прием больных, 
которые приходят к нам в дис
пансер, где их принимают 
в шести специализированных 
кабинетах, в т.ч. кожных, ми
кологическом (грибковых за
болеваний), детском.

Дерматология, или наука 
о кожных заболеваниях, очень 
сложная специальность, так 
как включает сотни различных 
форм и синдромов заболева
ний, причины которых у боль
шинства точно не известны. 
В связи с чем затруднено и их 
лечение.

В настоящее время наи
большей проблемой у взрос
лого населения является забо
леваемость дерматитами или 
воспаления кожи, которые со

ставляют около трети всех 
больных кожными болезнями. 
Большая роль в их профи
лактике принадлежит норма
лизации экологии в быту, на* 
производстве, правильной ор
ганизации питания и др.

У детей— наша самая боль
шая забота— аллерго-дермато
зы, причина которых лежит 
в неправильном питании бере
менных женщин и нарушении 
питания у детей, начиная с 
грудного возраста, в т.ч. эколо
гически нечистыми продукта
ми.

Вторая сторона дерматоло
гии— заразные кожные забо
левания— такие, как чесотка, 
стригущий лишай, возникаю
щий при контактах с больными 
бродячими животными. К за
разным относятся и различные 
заболевания кожи, вызванные 
недостаточной санитарно-ги
гиенической культурой.

Обо всем рассказать труд
но. Однако надо помнить, что 
возникновение многих болез
ней зависит от нас, нашего 
поведения, культуры, условий 
быта й работы.

Не менее важный, социаль
ный, раздел нашей специально
сти— венерология, наука о ве
нерических болезнях. Надо 
отметить, что периодически 
отмечается рост венерических 
заболеваний в районе, области, 
республике, стране. Сейчас—

период роста, в т.ч. и у нас 
в районе.

О причинах распростране
ния венерических заболева
ний— отдельный разговор, и 
все-таки все начинается с 
внебрачных и добрачных свя
зей. В районе у нас высокие 
цифры заболеваемости венери
ческими болезнями, особенно 
гонореей. И треть наших боль
ных, как это ни тяжело гово
рить, учащиеся, в т.ч. студенты 
институтов, учащиеся технику
мов,^училищ, школ. И главная 
наша задача— предупрежде
ние распространения таких 
болезней, раннее ЯГх выявле
ние, а не только лечение 
больных.

Вот к нам в диспансер 
пришел больной или больная, 
у которых часто даже нет 
мысли о том, что у них сифи
лис или гонорея. Но мы, 
специалисты, на основании ос
мотра, лабораторных исследо
ваний ставим диагноз. Это 
начало работы, потому что 
потом надо уточнить многое— 
давно ли болен человек, от 
кого мог заразиться, кого мог 
сам заразить, обследовать всех 
контактных лиц, исключить 
у них венерические заболева
ния, СПИД.

И здесь мы, врачи-дермато- 
венерологи, уже и социологи, 
и психологи, и юристы.

В работе с больными вене

рологу нужны образованность, 
знания и доброта. Одна из 
наших молодых пациенток на
писала нам непритязательные 
стихи:
«...Спасибо вам за то,

что вы есть, 
за то, что в канун

испытаний 
на помощь приходите,

милые, к нам, 
не требуя оправданий...
...Вы нам помогаете

смыть эту грязь 
и сгустки большого обмана, 
и словом сердечным

в душе заменить 
следы кровоточащей раны...»

Мы действительно, состра
даем нашим больным, строго 
соблюдая их тайну и помогая 
встать на правильный путь. 
У писателя-врача Вересаева 
есть книга «Записки врача», 
или За закрытой дверью». 
Каждый венеролог может при
помнить множество случаев, 
которые можно было бы на
звать так же, потому что 
любой наш больной рассказы
вает нам о своей интимной 
жизни, слабостях, ошибках, 
иногда о трагедии в семье и т.д. 
Часто в основе всего этого 
лежит бездуховность, отсут
ствие нравственности или при
верженность к самой древней 
профессии. Для подобных бе
сед врач должен обладать 
личными качествами доброю,

умного, терпимого человека.
Мы понимаем: чем лучше 

у нас будет контакт с людьми, 
чем чаще мы будем им расска
зывать о здоровом образе 
жизни, тем меньше у нас будет 
таких больных. И поэтому 
дерматовенерологи являются 
почти все лекторами общества 
«Знание». Аудитории у нас 
разные— взрослые и под
ростки, мужчины и женщины, 
родители и будущие молодо
жены. Очень бы хотелось, 
чтобы наши беседы уменьшили 
число расторжений брака. Со 
всеми нашими слушателями 
мы ведем разговор искренний, 
заинтересованный, обоюдный.

Информация о нашей дея
тельности была бы неполной, 
если не сказать о той большой 
работе, которая называется 
профилактикой.

Очень много сил и времени 
дерматологи уделяют осмотру 
рабочих на предприятиях, осо
бенно там, где имеются вред
ные условия труда. И таких 
объектов у нас в районе около 
70. Мы думаем, что при пере
ходе на договорные условия 
работы объем этот увеличится.

Очень многое в нашей 
работе зависит от лаборатор
ной службы диспансера, в т.ч. 
централизованной серологиче
ской лаборатории. Мы рабо
таем в тесном контакте со

всеми медиками района, со 
школами и дошкольными уч
реждениями, промышленными 
предприятиями, правоохрани
тельными органами, обще
ством «Знание», загсом и 
др. Цель нашей деятельно
сти— укрепление здоровья на
селения района, пропаганда 
здорового образа жизни. Кол
лектив диспансера трудоспо
собный, сплав ветеранов и мо
лодых специалистов, о каждом 
из которых можно было бы 
сказать добрые слова. Но се
годня мне хочется поблагода
рить тех, кто работает со дня 
его основания. Это— врачи 
Д. Т. Калинин, Л J i .  Мудрова, 
м е д иц инс к ие  с е с т ры
Н. И. Шмырева, Г. И. Полие- 
нова, Г. И. Анисимова, завхоз 
А. П. Кудряшова, лаборанты 
Т. А. Куцкая, Р. Н. Дей- 
стфельд, Т. Н. Степанова.

Нельзя сказать, что у нас 
нет проблем—мы их стара
емся решать. Как и все, се
годня мы думаем о будущем— 
об открытии специального от
деления и новых кабинетах, 
о новом оборудовании. А глав
ной о человеке, для которого 
работаем.

Л. ПЕТРЕНКО,

главврач Мытищинского 
кож вендиспансера, заслужен

ный врач республики.

Впрочем, догадаться нетруд
но, что все это было сказано 
в адрес Александра С олж е
ницына. А могло бы быть 
и о Высоцком— проживи он 
подольше и не будь апреля 
1985 года. Как и Солж еницы
на, Высоцкого могли бы вы
слать из страны и заклеймить 
«народным презрением» как 
клеветника на наш социали
стический строй или, как 
Андрея Дмитриевича С аха
рова, позволившего себе 
иметь собственное мнение 
и всегда говорившего только 
правду, выслать в какой-ни
будь провинциальный горо
дишко. Или хуж е того— по
местить в больницу для ум а
лишенных.

Д а, говорить правду в те 
годы было уделом  м уж е
ственных. Этим муж еством 
всегда обладал и Владимир 
Высоцкий. Его смелые песни 
так не походили ,на звучащие 
тогда в эфире слащавые тво
рения некоторых авторов, 
которые черпали свое твор
чество из счастливо-розовых 
мотивов 30-х и 40-х годов: 
«Я другой такой страны не 
знаю, где так вольно дышит 
человек...»

А Высоцкий говорил то, 
что дум ал, то , что видел, то, 
что окруж ало нас с вами. За 
это мы и любим его, за это 
и преклоняемся перед ним 
и его творчеством. Правдиво 
изображая горькую , а порой 
и страшную  реальность тех 
мрачных лет, он согревал 
многие лю дские сердца. 
И вот пришло время, когда 
люди отдаю т долг этом у че
ловеку— поэту, певцу, актеру. 
Пусть скромный— всего-на- 
всего своей памятью и жи
выми цветами.

Неделю  назад, 25 января, 
на Ваганьковское кладбищ е 
люди несли цветы. В этот 
день Высоцкому исполнилось 
бы 52 года. Всего 52 года. Он 
мог бы ещ е жить и говорить 
правду.

Только цветы на ослепи
тельно белом снегу горят 
яркими необычными краска
ми. Это  все, что люди м огут 
теперь сделать для него. 
И ещ е— наша благодарная па
м ять ...

Ю. МЫТАРОВ.

Эти снимки нашим внештат
ным фотокорреспондентом 
В. Лукьяновым сделаны 
25 января с. г. на Ваганьков
ском кладбище.

КРОССВОРД

По горизонталш^Ч^) Мужской головной убор у. мусульман. 
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ПАМЯТЬ ЦВЕТЫ НА СНЕГУ
Цветы на снегу ... Их 

краски ещ е ярче и необычнее 
на ослепительно белом фоне. 
Только грустно и больно ста
новится от того, что лежат 
они теперь у подножия его 
памятника, что этих Цветов 
было так мало при его жизни.

Когда я дум аю  о Высо
цком, вспоминается конец 
60-х, когда мы, мальчишки, 
затаив дыхание, слушали его 
голос— тайком ; при плотно 
закрытых окнах и дверях. 
А как хотелось тогда их 
распахнуть! Ведь он говорил 
правду...

А  ведь были и таки£, 
которые, нечаянно услышав 
песни Высоцкого, с отвращ е
нием отворачивались и ши
пели в его адрес что-то 
ненавистное. Впрочем, не пе

ревелись они и сейчас, встре
чая неуемной злобой каждую  
правду о пытках сталинских 
палачей-изуверов и деяниях 
«отца всех времен и наро
дов». 1

Как хорошо, что правда 
все-таки торж ествует. И опять 
же больно от того , что это 
порой происходит слишком 
поздно.

Вот февральский «О го
нек» № 9 за 1974 год.
Четвертая и пятая его стра
ницы объединены под общим 
заголовком : «О тщ епенцу—
презрение народа!» Вот не
сколько выдержек из зам е
ток, опубликованных здесь :

«... Новоявленней Иудуш
ка... поспешил податься к своим 
сребреникам. Жалок финал из
менника, покрывшего себя не

смываемым позором на иска 
(народ ны й  художник СССР 
А. Кибальников).»

'Мертвая душа. И место 
его— среди тех суердяших по
лу трупов, которые подвизаются 
в органах черносотенной пропа
ганды, ведущих свою родослов
ную от газеты, просто и точно 
прозванной Щедриным «П о 
мои». В таких помойных издани
ях подлинное его место 
(А . Дымшиц, профессор, доктор 
филологических наук).»

«... Клеветник и подонок, он 
предал Родину: советский строй, 
советский народ... (М . Атаки- 
шиева, Герой Социалистиче
ского Труда, учительница 37-й 
школы г. Баку).»

Все это только маленькая 
капелька из той большой гря
зи, с которой пытались см е
шать этого человека. Я умыш 
ленно не назвал его имя.


