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* 3олотой Фонд пР0ФнссионАлов сАнкт_пвтвРБуРгА

ка;цидат педагогических наук,
методист вь1с1шей категории, з:|1иестите./|ь

руководите_'1я

Родился25 мая1977 года в 9ерниговской
области (}краина). в 7999 году окош!]т:1

11оморский государственньтй уттиверситет
ттпц. \11. 8. "|[омоносова (г. Архангеттьск) по
специ:ш1ьности <г{ите.т{ь х14мии и биолотии".

в 2оо2 году защитт'1 кандидатсщ'}о диссер-
тацию. Б 1"999_2оо7 годах работа]т педаго-

_ом дополнительного образован:.тя 4ворца
]етского творчества фмиралтейского рай-
эна €анкт-[{етер6рга. с 20о4 года - 3а-

] !естито'ть р}т{оводител'1 щебного центра
]\Ф "(рисмас*". [{редседате,'1ь оргкомите-

- а всероссийского конщ?са д'1'{ 1пкольни-

мвльник АнАто лу1у| Ал ккскпвич
ков <[4нструълентат1ьнь]е иссл?1овани'1 окру-

жающей средь|>. 1лен оргкомитетов акции
..!ни защитьт от экологической опасности
в €анто-|{етербурге и,11енинщадской о6ла-

сти", Бсероссийских семинаров по экологи-
ческоп[у образовани]о' €анкт-|1етерб1ргской

городской олимпиадьт по экологии. 3ксперт

региона]1ьнь]х и всероссийских конк},рсов и
олимпиад по экологии.

!ауреат конь1рса педагогических до-
сп.л;кений Адмираггейского района €антсг-

[1етербурга (2602 г.), побчитель регионы|ь-
ного конкп)са авторс1{их образовательньтх

прощамм (2004 г.' авторска'1 проща}4ма

"\4ониторинг окр5,экатощей средьт").

!,обби: кино, пе1шие процлт{и' роликовь1е
коньки, ль1}ки' верхова'{ езда.

за-1иеетите",|ь генер;ш!ьного диретсгора
по т!рои3водству

Родттлся 15 февра,тя 1972 года в г. Броц-
..е (||ольтпа). в 1996 году оконнтал €алтсг-

---ербргский инстицт ма1пиносщоен],1'1

:,т,т1\43, пощд{!,|]т профессито ин}кенера-ме-
]-]1ка по специа-[ьности <гидрома1пинь1, ги_

-:']приводь1, гидропневмоавтоматика>.
з г}п "Бодоканал €антс_[{етербурга"

-..1па'1 в 7997 года спесарем аварийно-вос-

--':]овите,1ьнь]х работ. Работал ит:;кене_

. -]'1. нача-/тьником отРкбьт водопровода, ве-

_ -п1 ин}кенером, начальником производ_

-:._{ного )ттравлен11'{. Б марте 2010 года на-
-. : :ен 3аместите.|{ем генера./1ьного директо-

-: -о прои3водству г}п "Бодоканал €анкт-
._:рбрга. }частвовал в реализации ряда

бу<талтер-ревизор

],_тътась 9 февра,тя 7947 го-
_ . -]енинграде. Б 7969 году оконч]'1а
:'-::]ф3{€к]{й финансово-экономический
:_цт по специа]!ьности "б),хталтерсттий

.].

! .]втопарк |х19 1 }правленгтя "(пецтранс"
; --_а сра3у }ке пос/]е окончани'1 в)'ва.

_ ]: ; по 1975 годра6отала стартпим бухгал-
_ | _ ],! автопарка. ( |975 по 2005 год 3анима-

. : , _-:]водчщ}.}о до;т:кность _ бьгта нача-/тьни-

ь?),т!ньп( инвестиционньп( проектов, связан-
ньтх с ра3витием водопроводно-кана]1и3а-

ционной системьт (анкт-[[етербрга' в т. ч.

сщоито'1ьстве 1Фго-3ападньтх очистнь1х соо-

ру"я<ений (самьтй мастштабньтй европейский
экологичестсий проект), строитеттьстве }ФФ
на €(А и \4ринской водопроводной стан-

ции. Бнес больтпой в}иад в разра6отку и вне-

дРение меропртаятий по и3менению схемь1

водоснаб:кения правобере:кной части €анкт-
11етербрга, позволив]пих оптимизировать

рабоц северной и [лавной водопроводнь]х
станций.

Беоднократно поощря/1ся администра-

цией предпр!'1ятия1 наца.хден [ратиотой
[ фернатора (анкг-|1етербрга.

ком финансово-экономической спркбьт ФАФ

"Автог1арк ш9 1 "спецщанс". € 2005 года по
настоящее время работает в ФАФ "Автопарк
}х1о 1 "€пецтранс> в дол)кносги бухталтера_ре-

визора.
Бетеран труда. Б 2001 году пощд{]'1а по-

четное 3вание "|1очетньтй работник )к!0!ищ-
но_комп4},,т]ального хозяйства Российской
Федерации".

Бзрослая донь' двое вн},т{ов.

\о66и:книги.
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