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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА МО ГОРОД МЕДНОГОРСК,
ВЫДВИНУТЫЕ МЕСТНЫМ ОТД ЕЛЕНИЕМ КПРФ
ПОЛТОРАЦКАЯ
Вера
Петровна

Информационный блок

Избирательный округ № 10
Родилась в 1958 г. в г. Медногорске.
В 1976 г. окончила 10 классов. Трудовую деятельность начала в 1976 г. на заводе «Уралэлектро», где и работает мастером по настоящее время.
Замужем, воспитали с мужем двоих
детей.

АБРАМОВ
Анатолий
Андреевич
Избирательный округ № 2

МОСЯКОВ
Вячеслав
Николаевич
Родился в 1939 г. В 1954 г. окончил
7 классов и поступил в Орский индустриальный техникум, который окончил
в 1958 г. по специальности «Техник-строитель».
Трудовую деятельность начал плотником-бетонщиком, а закончил главным
инженером треста «Бурукталникельстрой». В 1973 г. заочно окончил московский институт. Проработал в строительстве 54 года.
С 1960 г. – член КПСС-КПРФ.
Женат, двое взрослых детей, трое внуков и два правнукав.
В настоящее время на пенсии.

Родился в 1942 г. в г. Орске.
С 1958 по 1960 г. учился в Медногорском РУ № 4. В 1961 г. окончил 10 классов
в вечерней школе.
С 1960 по 1962 г. работал электриком
в металлургическом цехе медно-серного
комбината.
С 1962 по 1965 г. служил в рядах Советской Армии. После службы вернулся
в металлургический цех, где проработал до 1975 г. Заочно учился в Челябинском политехническом институте, который окончил в 1972 г., получив специальность «Инженер-электрик».
С 1975 по 2002 г. работал на заводе «Уралэлектромотор» мастером,
начальником цеха, заместителем главного энергетика, руководителем
группы ОТС. С 1993 г. – на пенсии.
С 2007 г. работает слесарем-электриком МБУ ДЮСШ № 2 при ледовом дворце г. Медногорска.
Член КПСС-КПРФ с 1968 г. На общественных началах – секретарь
первичной организации микрорайона «Южный». Воспитал двух дочерей.

ГУСЕЙН
Сергей Сейфуллаевич

ГРИЦКОВА
Надежда Павловна

Избирательный округ № 11

Избирательный округ № 13

Избирательный округ № 3

Родился в 1970 году в пос. Заречном
г. Медногорска. Окончил школу № 5, ГПТУ № 6
и поступил на завод «Уралэлектромотор».
Служил в Советской армии. По окончании службы вернулся на завод в железнодорожный цех. Выучился на помощника машиниста и до 1995 года работал в цехе № 10.
Учился в Медногорском индустриальном техникуме по специальности «Обработка металлов резанием», на курсах «Предприниматель
малого бизнеса». Работал в Информационновычислительный центр начальником бюро электронной техники, позже назначен начальником бюро в ОМИТ ОАО «Уралэлектро»
В 2004 году был награжден благодарственным письмом главы города с занесением в личное дело. Имеет высшее юридическое образование.
В 2006 году был назначен главным метрологом завода «ОАО «Уралэлектро».
11 августа 2011 года награжден Почетной грамотой за вклад в обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города, активное участие в развитие муниципальной системы образования.
С 2012 года – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйственно-технического обеспечения».
25 марта 2012 года за большой вклад в общественную жизнь города Медногорска и активную жизненную позицию получил Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области. 19 октября 2012 года
награжден дипломом победителя 3 областного конкурса «Лидер энергоэффективности-2012» в личной номинации «Лучший энергетик Оренбуржья»
Принимает активное участие в общественной жизни города, увлекается
спортом,посвящает свободное время семье. Женат. Имеет двух сыновей. Принимает участие в работах по благоустройству города пос. Заречный.

Родилась 8 сентября 1958 года
в г. Медногорске. В 1975 году окончила
среднюю школу № 8. В 1976 году закончила ГПТУ–9 по профессии кассира-контролера.
С 1976 по 2013 год работала в сфере
торговли. Награждена знаком «Отличник
соцсоревнования цветной металлургии
СССР». С 1989 года «Ветеран труда Российской Федерации». Избиралась депутатом городского совета народных депутатов двух созывов.
С 1982 года член КПСС-КПРФ.
Замужем. В настоящее время пенсионер.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА МО НОВООРСКИЙ РАЙОН,
ВЫДВИНУТЫЕ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ
ЦЕГЕНЬКО
Виталий
Владимирович
Родился в 1975 году. Окончив среднюю школу в Новоорске, поступил
в Оренбургский госуниверситет, завершил учебу в котором с дипломом инженера. Служил в Вооруженных силах России в ракетных войсках.
В 2001-2008 годах – технический директор автотранспортной организации.
Занимал различные должности в ООО
«Областной центр оценки», СПОК «Селянка», ЗАО «Орский мясокомбинат»,
ООО «Пром-актив», ООО «УЗГО». Сейчас работает контролером 6 разряда на Орской ТЭЦ.
С 2004 года – член КПРФ. В 2012 году избран первым секретарем
Новоорского местного отделения КПРФ.
Женат, имеет троих детей.

ИЛЬЧЕНКОВ
Алексей
Иванович
Родился в 1938 г. в с. Кумак Новоорского района Оренбургской области.
В 1957 г. окончил Кумакскую среднюю школу.
Работал в Кумакской МТС разнорабочим электросварщиком.
Затем работал учителем Севастопольской восьмилетней школы Новоорского района.
С 1960 по 1973 г. – учитель Кумакской
средней школы.
С 1973 по 1987 г. – учитель школы № 54 г. Оренбурга.
С 1987 по 2004 г. – учитель Кумакской средней школы и по совместительству – директор дома культуры совхоза «Кумакский».
С 2004 по 2005 г. работал в научно-исследовательском институте
мясного скотоводства в г. Оренбурге.
С 2005 по 2008 г. – учитель Кумакской средней школы.
Стаж работы более 50 лет.
Образование высшее. Окончил Орский государственный педагогический институт им. Шевченко (математический факультет), Московский заочный университет искусств им. Крупской (факультет рисунка
и живописи), университет марксизма-ленинизма в г. Оренбурге.
Член КПСС-КПРФ с 1966 г. и по настоящее время.
Неоднократно избирался депутатом местного совета. 8 лет был секретарем Новоорского отделения КПРФ и одновременно помощником
депутата Государственной Думы РФ.

ЖУКОВ
Андрей
Владимирович
Родился в 1979 г. в г. Орске. С 1980 г.
проживаю в п. Новоорск.
Образование высшее. Работал в охранных предприятиях. Служил по контракту в ВДВ. Работал в сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время
занимаюсь созданием КФХ. Женат, трое
детей. Увлекаюсь спортом.

Информационный блок

НАУРЗАЛИНОВ
Амангильды
Салиханович
Родился в 1951 г. в с. Будамша Новоорского района. Окончил Будамшинскую
среднюю школу, Адамовский сельхозтехникум. С 1972 г. по 1972 г. – мастер производственного обучения в СПТУ № 21.
С 1972 по 1974 г. – служба в рядах СА.
С 1974 по 1979 г. – заведующий мастерскими в совхозе «Будамшинский».
С 1979 по 1984 г. – председатель профкома. С 1981 г. член КПСС.
С 1984 по 1990 г. – главный инженер

совхоза «Будамшинский».
С 1990 по 1992 г. и с 1994 по 2001 г. – председатель исполкома Будамшинского сельсовета.
С 1992 по 1994 г. и с 2001 по 2005 г. – заместитель директора по производству в совхозе «Будамшинский».
В 2007 г. принят на работу в ГОУ НПО ПУ-35 заместителем директора по АХЧ. На этой должности проработал 3 года.
С 2011 г. на заслуженном отдыхе, занимается домашним хозяйством.

БЛЯБЛЯС
Андрей
Анастасьевич

Родился в 1966 г. в с. Кумак Новоорского района Оренбургской области.
С 1973 по 1983 г. учился в Кумакской
средней школе.
Окончил Орское ПТУ № 40 по специальности «Оператор станков с ЧПУ». Служил в Вооруженных силах СССР.
Отслужив, поступил на работу на
ОХМК, где и трудится по настоящее время.
Женат. Трое детей и два внука.

СЕРЕГИНА
Светлана
Владимировна
Родилась в 1963 г. в многодетной семье механизатора-орденоносца.
С отличием окончила школу. Поступила в железнодорожное медицинское
училище, которое окончила в 1983 г.
В школе и училище была комсоргом..
Работала фельдшером на ст. Кандагач Актюбинской области. В 2003 г. переехала в Новоорск Оренбургской области.
С 2005 по 2011 гг. работала в НУЗ «Узловая больница на станции Орск».
Награждена начальником Управления дороги именными часами.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА МО «СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», ВЫДВИНУТЫЕ МЕСТНЫМ ОТД ЕЛЕНИЕМ КПРФ
РАДЖИЕВ
Агаверди
Исахан-Оглы

Информационный блок

Родился в1959 г.
Работает водителем скорой помощи
в МУЗ «Соль-Илецкая ЦРБ».
Коммунисты города и Соль-Илецких
сел избрали А.И. Раджиева первым секретарем местного отделения КПРФ.

Во имя человека
Я, коммунист. Для меня, как и для каждого члена нашей партии, главное в жизни
быть в авангарде современного общества, служить людям. Более 25 лет, работая водителем «скорой помощи», я старался своевременно доставить врачей к нуждающимся в
помощи. И сейчас, будучи первым секретарем Соль-Илецкого РК КПРФ, помощником
депутата Госдумы В.В. Чикина, я делаю все для того, чтобы помочь горожанам. Для
меня социальная справедливость не просто слова, а смысл жизни. Наша партия – это
партия трудового народа. Именно его интересы, а не интересы ныне преуспевающей
в городе компрадорской буржуазии я буду отстаивать в новом Совете.
Человек активной гражданской позиции, к каковым я себя отношу, не может быть
равнодушным к происходящему вокруг него. Убежден в том, что через участие в работе Совета можно влиять на решение социально-экономических программ развития
города, на благосостояние и повышение уровня жизни населения. Именно интересы
трудового народа, а не интересы ныне преуспевающей в городе толстосумов, я буду
отстаивать в новом Совете.
Я уверен: люди, неравнодушные к ныне существующей социальной несправедливости, проголосуют за кандидатов-коммунистов. И это будет их правильный выбор.
Раджиев Агаверди Исахан-Оглы,
кандидат в депутаты совета муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ по избирательному округу № 3

ШИЛО
Александр
Иванович
Родился в 1963 г. в Акбулакском районе Оренбургской области (Восточный
сельсовет).
В 1980 г. окончил Соль-Илецкую
среднюю школу № 1 и поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1985 г.
Пять лет работал в Тюльганском районе, затем вернулся в Соль-Илецк.
Фермер, организовал обработку 5000 га пахотной земли, занимается разведением крупного рогатого скота, овец, лошадей.
Женат. Четверо детей, два внука.

Изготовитель: Оренбургское областное отделение политической партии КПРФ (Редакция газеты «Оренбургская правда»),
ИНН 5610071072, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 января д. 23.
Заказчик: Кандидаты в депутаты Совета депутатов кандидат в депутаты совета муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ по избирательному округу № 3 Раджиев Агаверди Исахан-Оглы. Оплачено из средств
избирательных фондов кандидата в депутаты.

РОМАНЕНКО
Александр
Иванович

КАНДАЛОВ
Александр
Алексеевич

Родился в 1960 г. в с. Казанка Акбулакского района Оренбургской области
в семье колхозников.
В 1975 г. окончил Казанскую восьмилетнюю школу, вступил в комсомол.
В 1977 г. окончил Григорьевскую
среднюю школу.
В 1978 г. проходил службу в рядах
Советской Армии на территории Германской Демократической Республики.
Окончил школу прапорщиков в ГДР, до 1985 г. был командиром
взвода. С 1985 по 2005 г. служил в Дальневосточном военном округе.
Общий срок службы 28 лет.
В 1991 г. вступил в ряды КПСС.
Ветеран ВС, награжден юбилейными медалями.
В 2010 г. избран депутатом местного самоуправления сроком на 5
лет.
В 2011 г. овдовел, двое взрослых сыновей, которые являются офицерами ВС РФ.
В настоящее время живу в с. Казанка Соль-Илецкого района Оренбургской области.

Родился в 1971 г. в с. Ветлянка СольИлецкого района Оренбургской области.
В 1988 г. окончил 10 классов и поступил в Оренбургский государственный
педагогический институт им. Чкалова
по специальности «Учитель физической
культуры».
С 1992 по 1994 г. работал учителем
физкультуры в средней школе с. Уголь-

ное.
С 1994 по 1998 г. работал в Соль-Илецком ГРОВД в должности оперуполномоченного уголовного розыска.
С 1998 по 2013 г. работал в системе УФСИН России по Оренбургской
и Смоленской областям. Одновременно получил второе высшее образование – юридическое.
В июле 2013 г. вышел на пенсию в звании полковника.
Генеральный директор компании «Уралрегионсервис».
Женат, воспитал трех дочерей.
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ШАРИПОВ
Фоат
Яхиевич
Родился в 1963 г. в г. Соль-Илецке.
С 1971 по 1981 г. – учеба в средней
школе. Затем работал на Соль-Илецком
производственном объединении «Корммаш».
С 1981 по 1983 г. – служба в рядах СА.
С 1984 по 1986 г. – водитель в Управлении сельского хозяйства.
С 1986 по 2002 г. работал на предприятии «Илецксоль», был председателем профкома.
С 2003 по 2005 г. – мастер обувного участка ИК № 6.
С 2005 по 2007 г. – работник ЧОП в г. Сургут.
С 2007 г по настоящее время – мастер котельной № 1 и бани № 1.
Женат, двое детей.

ХАНЖИН
Владимир
Иванович
Родился в 1955 г. в с. Возрождение
Соль-Илецкого района.
В 1972 г. окончил Григорьевскую
среднюю школу. В 1973 г. окончил СольИлецкое СПТУ, получив специальность
«Электрик».
С 1973 по 1976 г. проходил службу
в рядах Советской Армии.
Женат, двое детей.
Пенсионер, продолжаю работать электромехаником на железной
дороге.

НАДЗЕН
Андрей
Анатольевич
Родился в 1969 г. в г. Соль-Илецке.
С 1976 по 1986 г. – учеба в СольИлецкой средней школе № 2.
В 1986 г. поступил в Оренбургский
сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельского хозяйства.
Отслужил в Советской армии.
В 1991 г. организовал крестьянско-

фермерское хозяйство.
Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в г. Москве.
Женат. Воспитывает двоих дочерей.

ТОЛКАЧЕВ
Николай
Васильевич
Родился в г. в г. Соль-Илецке.
Состоит в Оренбургском казачьем
войске.
В 2000 г. окончил МОБУ СОШ № 1
г. Соль-Илецка.
В 2004 г. с отличием окончил Покровский сельскохозяйственный колледж.
В 2014 г. окончил Московский технологический институт «ВТУ» Оренбургский филиал по специальности «Экономика предприятия».
Работает заведующим склада.
Женат, воспитывает сына.

АБДУЛЬМАНОВ
Дамир
Назыфович
Родился в 1959 г. в г. Соль-Илецке в
семье военного.
В 1976 г. окончил восемь классов
средней школы № 514, учился в училище
связи № 1 г. Оренбурга.
С 1977 по 1979 г. работал в районном
узле связи электромонтером.
С 1979 по 1981 г проходил службу
в рядах Советской Армии в Демократической республике Афганистан.
С 1981 г. работал в соляном рудоуправлении.
В настоящее время – сторож в ОАО «Локомотив».
Занимается общественной работой, является членом административной комиссии и общественного совета города. Представляет в районе интересы ветеранов боевых действий.

