
ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное 3№ 2 (248) 2008 г.

муниципального  Собрания
образования Чертаново Центральное г. Москвы

БАЛАЕНКОВ 
Александр Викторович

Родился в 1947 году. Проживает в
районе Чертаново Центральное г. Мос�
квы. 

Окончил хореографическое училище,
работал артистом балета в Академиче�
ском театре оперы и балета. 

С 1993 года занимается организаци�
ей концертно�массовых мероприятий. В
настоящее время возглавляет муници�
пальное учреждение Центр развития
личности «Оптиум�классик».

Награжден правительственными на�
градами.

Женат, имеет двоих детей.
Самовыдвижение.

ДИДОВЕЦ
Анатолий Максимович

Родился в 1937 году. Проживает в рай�
оне Чертаново Центральное г. Москвы.
После окончания летной школы прохо�
дил службу в ВВС Военно�Морского
флота. Окончил радиотехнический тех�
никум, затем МИРЭА. Работал в КБ обо�
ронных предприятий, занимал должно�
сти от старшего техника до ведущего
конструктора РЭО космических самоле�
тов типа «Буран», «Молния». С 1996 года
является начальником штаба народной
дружины. С 2005 года работает предсе�
дателем совета общественного пункта
охраны порядка № 30 района Строгино
г. Москвы Московского городского со�
вета общественных пунктов охраны по�
рядка. Женат. Имеет троих детей.

Выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».

ЖАБИН
Сергей Иванович

Родился в 1962 году. Проживает в
районе Чертаново Центральное г. Мос�
квы.

Образование высшее. Окончил Мос�
ковский институт коммунального хозяй�
ства и строительства.

Работает генеральным директором
ООО «Викинг�С» (до 2005 г. — РЭУ�46).

Прошел путь от рядового сотрудника до
руководителя эксплуатирующей органи�
зации. Общий стаж работы в системе жи�
лищно�коммунального хозяйства 25 лет. 

Советник районного (муниципально�
го) Собрания 1997–1999 гг. и 2000–
2004 гг., депутат муниципального Со�
брания 2004–2008 гг. 

Женат, имеет двоих детей.
Имеет правительственные награды.
Выдвинут Всероссийской политичес�

кой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЖАРОВА
Нина Ивановна

Родилась в 1952 году. Проживает в
районе Чертаново Центральное г. Мос�
квы.

Образование высшее. Окончила
Московский государственный педагоги�
ческий институт.

Работает директором школы № 880
района Чертаново Центральное.

Прошла путь от пионервожатой до
директора школы. Общий стаж педаго�
гической работы 39 лет, из них 24 года
возглавляет трудовой коллектив школы
и № 880.

Депутат муниципального Собрания
2004–2008гг. 

Замужем, имеет сына.
Выдвинута политической партией

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЛОЗОВ
Сергей Андреевич

Родился в 1982 году. Проживает в
районе Чертаново Центральное г. Мос�
квы.

Образование высшее. Окончил Мос�
ковский педагогический государствен�
ный университет по специальности
психология.

Работает старшим преподавателем
на факультете педагогики и психологии
МПГУ.

Соискатель ученой степени кандида�
та наук.

Председатель молодежной палаты
при муниципальном Собрании внутри�
городского муниципального образова�
ния Чертаново Центральное в г. Москве.

Выдвинут Всероссийской политичес�
кой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЖЕВНЕРОВА
Светлана Валентиновна

Родилась в 1960 году. Проживает в
районе Северное Бутово г. Москвы.

Образование средне�специальное.
Окончила жилищно�коммунальный тех�
никум.

Работает исполнительным директо�
ром ООО «ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ» в
районе Чертаново Центральное.

Прошла путь от техника до руководи�
теля эксплуатирующей организации.
Общий стаж работы в системе жилищ�
но�коммунального хозяйства 21 год. 

Депутат муниципального Собрания
2004–2008 гг.

Имеет правительственные награды.
Выдвинута Всероссийской политиче�

ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КИСЕЛЕВ
Максим Валерьевич 

Родился в 1985 году. Проживает в
районе Чертаново Южное г. Москвы. Яв�
ляется студентом Негосударственного
образовательного учреждения «Инсти�
тут управления и права».

Выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».

ОНИЩЕНКО 
Вера Федосеевна

Родилась в 1946 году. Проживает в
районе Чертаново Южное г. Москвы.

Образование высшее медицинское. 
Работает главным врачом детской го�

родской поликлиники № 129.
Прошла путь от участкового педиатра

до главного врача. Общий стаж меди�
цинской работы 36 лет, из них 14 лет в
детской городской поликлинике № 129.

Депутат муниципального Собрания
2004–2008 гг. 

Член комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав муници�
палитета Чертаново Центральное.

Замужем, имеет двоих детей.
Выдвинута Всероссийской политиче�

ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СИМАКИНА
Валентина Алексеевна

Родилась в 1948 году. Проживает в
районе Чертаново Южное г. Москвы.

Образование среднетехническое. 
Работала монтажницей радиоаппа�

ратуры в НИИАП.
Общий трудовой стаж 38 лет, из них

15 лет работы в Управе района Чертано�
во Центральное педагогом�организато�
ром. Имеет правительственную награду.

Замужем, имеет двоих детей.
Самовыдвижение.

ШЕПЁРКИН
Александр Николаевич

Родился в 1951 году. Образование
высшее. Окончил Оренбургское высшее
военное училище летчиков и Военно�
морскую академию. 

Руководитель общественной прием�
ной Всероссийской политической пар�
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЮАО г. Мос�
квы.

С 1972 г. проходил службу в морской
авиации на Дальнем Востоке. Прошел
путь до командира морского авиацион�
ного полка. В 1989 году назначен на дол�
жность преподавателя кафедры тактики
ВВС Военно�политической Академии. В
1998 году уволился из рядов ВС.

Полковник запаса.
Имеет правительственные и государ�

ственные награды.
Женат, имеет троих детей.
Выдвинут Всероссийской политиче�

ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Трехмандатный избирательный округ № 4
Зарегистрированные кандидаты в  депутаты муниципального Собрания

Трехмандатный избирательный округ № 3
Зарегистрированные кандидаты в  депутаты муниципального Собрания

Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты (на стр. 2, 3) предоставлена избирательной комиссией внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в г. Москве


