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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ
И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ
МО «НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН»,
ВЫДВИНУТЫЕ МЕСТНЫМ
Информационный
блок
ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ
БАРСУКОВА
Елена
Александровна
Покровский сельсовет
Родилась в 1970 г. в п. Лесной Каменского района Ростовской области.
В 1987 г. окончила Платовскую среднюю школу Новосергиевского района
Оренбургской области. По окончании
школы поступила в Омский медицинский
институт на стоматологический факультет. В 1989 г. оставила институт и поступила в Оренбургское училище связи № 11
на специальность «Телефонное дело». По окончании училища с 1992 по
1996 г. заочно обучалась в Бузулукском гидромелиоративном техникуме на бухгалтерском отделении.
Трудовую деятельность начала на Покровском АРЗ оператором газовой котельной, где проработала с 1990 по 1996 г.
С 1996 г. по настоящее время – начальник Покровского отделения
связи.
В 2000 г. проходила курсы повышения квалификации при Оренбургском главпочтамте.
В том же году поступила в ОГАУ на экономический факультет на заочное отделение, окончив его в 2010 г. и получив квалификацию по специальности «Бухучет, анализ и аудит».
1 августа 2010 г. вступила в ряды КПРФ.
В 2012 г. на конференции в Новосергиевском местном отделении
была избрана первым секретарем райкома КПРФ. Эту должность занимаю по настоящее время.
Замужем, воспитали сына. Он окончил аэрокосмический институт
и работает инженером-конструктором на производственном объединении «Стрела».

САМОЙЛОВ
Александр
Александрович
Покровский сельсовет
Родился в 1983 г. в с. Покровка Новосергиевского района.
В 2000 г. окончил Платовскую среднюю школу. В том же году поступил
в Оренбургский государственный аграрный университет.
В 2003 г. призван в армию.
В 2005 г. демобилизовался. Работал
на Покровском кирпичном заводе обжигальщиком. Затем – в ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж» монтажником
технологических трубопроводов, а потом в ООО «ПромТермоИзол» изолировщиком, бригадиром, мастером, прорабом, начальником участка.
В 2009 г. женился. Жена – учитель начальных классов в Покровской средней школе. Вместе воспитываем сына 2011 г/р.
В 2011 г. устроился в ОАО «Покровский авторемонтный завод» инженером по охране труда и технике безопасности.
Работает инженером по охране труда и технике безопасности
в ООО «Покровский завод металлоконструкций».

КОВАЛЬ
Семен
Анатольевич
Хуторской сельсовет
Родился в 1963 г. в с. Ягодное Новосергиевского района Оренбургской области.
В 1980 г. окончил Хуторскую среднюю общеобразовательную школу и поступил в Погроменский техникум механизации сельского хозяйства.
С 1982 по 1984 г. проходил службу
в рядах Советской Армии, после чего
окончил техникум по специальности «Механизация сельского хозяйства» и стал работать в колхозе им. Фрунзе.
В 1985 г. женился. В 1986 г. родился сын, а в 1987 г. дочь.
С ноября 1986 г. начал работать в Сузановской восьмилетней школе
учителем труда и физкультуры.
В 1987 г. поступил в Орский государственный институт им. Т.Г. Шевченко и окончил его в 1992 г., получив квалификацию «Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин».
В 2014 г. окончил Оренбургский государственный педагогический
университет и получил диплом бакалавра.
Работает учителем технологии и информатики в МОБУ «Сузановская СОШ».

САНИНА
Ирина
Борисовна
Ясногорский сельсовет
Родилась в 1961 г.
В 1978 г. окончила 10 классов. Поступила в Бузулукский гидромелиоративный техникум, который окончила в 1980 г.
Сразу же устроилась бухгалтером в автогараж совхоза «Электрозавод», где и работает по настоящее время. Замужем с 1979 г., воспитываю
двоих детей.

ТРАВИН
Андрей
Николаевич
Ясногорский сельсовет
Родился в 1971 г.
В 1988 г., окончив 10 классов, устроился на работу конюхом в совхоз «Электрозавод» в отделение № 6.
В 1993 г. был переведен на должность
бригадира животноводческой бригады
отделения № 6, где сейчас и работаю.
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ПОРТНОВ
Владимир
Иванович

СОРОКИНА
Людмила
Ивановна

Новосергиевский сельсовет

Платовский сельсовет

Родился в 1956 г. в п. Ахматка Аксубаевского района Татарской АССР. В 1957
г. переехал с родителями на целину.
В 1972 г. окончил Целинную среднюю
школу Светлинского района Оренбургской области.
С 1972 по 1974 г. обучался в Светлинском ГПТУ № 38 на металлурга.
С 1974 по 1976 г. служил в рядах Советской Армии. Награжден нагрудным знаком «Отличник Советской
Армии». Присвоена квалификация «Специалист 2-го класса». Имею
спортивные разряды. После службы работал металлургом на Буруктальском никелевом заводе.
В 1977 г. по комсомольской путевке направлен на службу в органы
МВД СССР.
В 1980 г. заочно окончил Адамовский аграрный техникум.
Службу в органах проходил инспектором государственного пожарного надзора, старшим государственным инспектором, начальником
гарнизона пожарной охраны Новосергиевского района, где прослужил
25 лет.
В 2000 г. в звании майора внутренней службы вышел на пенсию.
За время службы в МВД награжден медалями «За безупречную
службу» 1-3 степени, «200 лет МВД России», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «За заслуги».
С 1994 г. по 1995 г. находился в служебной командировке на территории Северного Кавказа.
Приказом командующего войсками Северо-Кавказского военного
округа награжден знаком отличия «За службу на Кавказе».
С 1987 г. по 2002 г. избирался депутатом Новосергиевского поселкового Совета, а с 1987 г. по 1993 г. избирался заместителем председателя Новосергиевского поселкового Совета.
В 2006 г. присвоены звания «Ветеран труда» и «Ветеран боевых действий».
Женат. Имеет взрослую дочь. Она замужем, проживает и работает
в г. Оренбурге.

ШЕЛУДЧЕНКО
Лидия
Петровна
Хуторской сельсовет
Родилась в 1966 г. в с. Маякское СольИлецкого района Оренбургской области.
В 1967 г. с семьей переехала в Новосергиевский район в санаторий «Красная поляна».
В 1981 г. окончила Краснополянскую
восьмилетнюю школу с похвальной грамотой и поступила в Бузулукское педагогическое училище на учителя началь-

ных классов.
Училище окончила в 1985 г. с отличием. Была направлена в с. Сузаново Новосергиевского района учителем математики и старшей пионервожатой.
В 1986 г. вышла замуж.
В 1986 и в 1988 г. родились дочери, а в 1989 г. – сын.
В 1995 г. мы с мужем взяли под опеку еще двоих детей – мальчика
и девочку.
В 2002 г. в нашей семье родился еще один ребенок – сын.
В 2005 г. поступила в Оренбургский педагогический университет
и окончила его в 2010 г., получив квалификацию «Учитель математики».
В данный момент продолжает работать в МОБУ «Сузановская
СОШ» учителем математики. В этой школе работает 30 лет.

Родилась в 1958 г. в с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской
области в семье рабочих, отец – механизатор, мать – телятница.
В 1974 г. окончила Платовскую среднюю школу.
Образование средне-специальное.
В 1977 г. окончила Оренбургское фармацевтическое училище по специальности

«Фармацевт.
С 1977 по 1984 г. работала по направлению в аптеке г. Новосибирска.
С 1984 по 1995 г. по направлению мужа проживала с ним в Таджикистане.
В 1995 г. вернулись на родину, в с. Платовка Новосергиевского
района. Работает в Покровской амбулатории заведующей аптечного
пункта.
Воспитывает трех дочерей, 1982, 1986 и 1998 г.р.

ЧЕРЕПАНОВА
Антонина
Петровна
Нестеровский сельсовет
Родилась в 1961 г. в с. Ключевка Новосергиевского района Оренбургской
области.
В 1961 г. пошла учиться в Ключевскую восьмилетнюю школу. В 1976 г.
вступила в комсомол.
После окончания школы подала документы в ГПТУ № 39 на специальность
«Ткач». Обучаясь там, окончила вечернюю среднюю общеобразовательную школу № 17 г. Оренбурга.
С 1979 г. работала ткачихой на шелкокомбинате в 4-м цехе по производству портьерной ткани. В 1980 г. вышла замуж и переехала жить
в с. Нестеровка. В том же 1980 г. вступила в колхоз «Советская Росссия».
Через полтора года родился сын Николай. После декретного
отпуска в 1982 г. вышла на работу дояркой. В 1983 г. родился второй
сын – Юрий. В 1986 г. вступила в партию. В 1990 г. родился третий
сын – Владимир. После декрета работала дояркой.
В 2008 г. поступила на работу завхозом в МДОУ д/с «Улыбка» в с. Нестеровка, где и продолжает работать по сегодняшний день.
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ЛЕДЕНЕВ
Виталий
Александрович

ИВАНОВА
Надежда
Дмитриевна

Покровский сельсовет

Среднеуранский сельсовет

Родился в 1976 г. в г. Оренбурге.
С 1983 по 1991 г. обучался в Покровской средней школе Новосергиевского
района.
С 1991 по 1994 г. обучался в Покровском ПТУ № 55 по специальности «Тракторист-водитель».
С 1994 г. 1996 г. проходил службу
в рядах Вооруженных Сил. С 1996 г. 2000
г. проживал и работал в г. Оренбурге.
С 2000 г. проживаю в с. Покровка на ул. Куйбышева, 22.
Женат. Жена Леденева Ирина Сергеевна.
В 2000 г. родился сын Валера, а в 2008 г. – дочь Варвара.
С 2007 г. – охранник на Покровском АРЗ.
В 2010 г. поступил на технический факультет ОГАУ.
В 2009 г. перевелся на работу в цех слесарем.
В 2010 г. назначен мастером цеха. Работает в этой должности по
настоящее время.

Родилась в 1977 г. в п. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.
В 1994 г. окончила 11 классов школы
№ 251 им. М. Ауэзова ст. Байгакум Шиелийского района Кзыл-Ординской области республики Казахстан.
В 1996 г. переехала в Россию в п. Ясногорский Новосергиевского района
Оренбургской области. Вышла замуж, воспитываю дочь.
В настоящее время проживает в п. Среднеуранский.
В 2010 г. окончила ОГАУ по специальности «Бухучет, анализ и аудит» по квалификации «Экономист».
С 2004 г. и по настоящее время работает в ОАО «Сбербанк России».

РОДИНА
Людмила
Гавриловна
Покровский сельсовет
Рилась в 1965 г. в с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской области.
С 1972 по 1992 г. жила в г. Ленинске
республики Казахстан (космодром Байконур). В 1982 г. там же окончила среднюю школу. В 1985 г. окончила Ленинский
электротехникум связи.
С 1985 по 1988 г. работала на гражданском узле связи телефонисткой по межгороду.
С 1988 по 1991 г. работала на военном узле связи телефонисткой.
С мая 1992 г. проживаю в с. Покровка.
В 1989 г. вышла замуж, родила двух дочерей. Обе закончили Покровскую среднюю школу. Затем поступили в Оренбургский педагогический университет.
В настоящее время старшая работает в издательском доме «Лига»,
младшая – в диаконическом центре «Прикосновение».

ЖУЛЯБИНА
Валентина
Владимировна
Покровский сельсовет
Родилась в 1971 г. в с. Покровка Новосергиевского района.
В 1986 г. окончила Платовскую среднюю школу и поступила в кулинарное
училище, по окончании которого работала на пряничном производстве.
В 1990 г. устроилась на Машзавод
в отдел снабжения, где проработала
3 года.
Воспитывает двоих детей. В настоящее время проживает в с. Платовка.
Работает охранником. По совместительству – страховой агент компании «Уралсиб».

МОЗГИНА
Татьяна
Андреевна
Платовский сельсовет
Родилась в 1984 г. в с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской
области. Проживает в с. Платовка.
С 1991 по 2000 г. училась в Платовской средней школе.
С 2001 по 2005 г. училась в Оренбургском областном медицинском колледже.
По распределению с 2005 по 2007 г.
работала в муниципальной городской
клинической больнице № 3 в должности участковой медсестры.
С 2005 по 2010 г. училась в Оренбургской государственной медицинской академии.
В 2007 г. принята на должность медсестры в Покровскую участковую больницу.
В 2011 г. переведена заведующей Платовским фельдшерско-акушерским пунктом, где работаю по настоящее время. Общий стаж работы 10 лет.
Замужем, воспитывает двух сыновей.

ЗЕНИНА
Ольга
Владимировна
Нестеровский сельсовет
Родилась в 1957 г. в с. Нестеровка
Новосергиевского района Оренбургской
области.
С 1965 по 1975 г. училась в Нестеровской средней школе. Образование средне-специальное. Окончив школу, поступила в Оренбургский учебный комбинат
УПК ЦСУ по специальности «Бухгалтер
строительного предприятия». Отучившись, вернулась в родное село.
Трудовую деятельность начала в 1977 г. Работала воспитателем
в детском саду. В том же году была переведена из колхоза в Новосергиевскую СХТ на должность техника по труду, где проработала до конца
1983 г. Затем была переведена в колхоз бухгалтером. С 2007 г. и по настоящее время работает инженером по охране труда.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ
И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ
МО «НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН»,
ВЫДВИНУТЫЕ МЕСТНЫМИ
Информационный
блок
ОТДЕЛЕНИЯМИ КПРФ
ШУГАЙ
Татьяна
Михайловна

ФЕДУЛЕЕВА
Галина
Андреевна

Среднеуранский сельсовет

Ясногорский сельсовет

Родилась в 1977 г. в п. Хабаловка Хобдинского района Актюбинской области
республики Казахстан. Там же окончила
среднюю школу.
В 2010 г. в Москве получила специальность оператора-кассира, по которой
работала в крупных московских специализированных магазинах.
В 2013 г. переехала в п. Среднеуральский, где год проработала поваром в общественной столовой.
В настоящее время работает продавцом в магазине «Янтарь» п. Среднеуральский.

Родилась в 1963 г. в п. Димитрово
Бурлинского района.
В 1981 г. окончила школу и поступила в Бузулукское медицинское училище.
Трудовую
деятельность
начала
в должности медсестры в Ташлинской
районной больнице.
В 2008 г. стала работать массажисткой в Новосергиевской участковой
больнице. В настоящее время – социальный работник.

КЛЕЙМЕНОВА
Татьяна
Николаевна
Хуторской сельсовет
Родилась в 1958 г. в с. Панфиловка
Рубцовского района Алтайского края.
В 1971 г. с родителями переехала в Казахстан.
В 1973 г. окончила школу и поступила
учиться в строительное училище, которое
окончила в 1976 г. В 1977 г. вышла замуж.
Вместе с мужем воспитали двоих детей.
В 1989 г. переехали в Оренбургскую
область в с. Сузаново на постоянное место жительства. До выхода на
пенсию работала осеменатором-учетчиком. В 2013 г. вышла на пенсию.
Много лет участвует в художественной самодеятельности, входит в
вокальную группу «Рябинушка». Занимается огородом, цветами, рукоделием, помогает воспитывать внуков.

КИНЧИНГАЛЕЕВА
Фарида
Шалгынбаевна
Среднеуранский сельсовет
Родилась 5 ноября 1963 г. в п. Ащысай Чингирлауского района Уральской
области республики Казахстан. Там же
в 1980 г. окончила среднюю школу.
Поступила в зоотехнический техникум, который окончила в 1986 г. Работала
в живодноводстве рабочим, специалистом среднего звена.
В настоящее время живет в п. Среднеуранский. Работаю на зернотоке.

САТУЧИН
Ягфар
Уралович
Кувайский сельсовет
Родился в 1962 г. в с. Мрясово Новосергиевского района Оренбургской области. В 1978 г. окончил школу.
С 1981 по 1983 г. проходил службу
в рядах Советской Армии.
После службы работал в совхозе
«Путь Ильича» бригадиром тракторнополеводческой бригады.
В 1999 г. заочно окончил Оренбургский педагогический институт.
С 1992 по 2001 г. работал учителем труда в Берестовской школе.
С 2001 по 2007 г. работал лесником в Новосергиевском лесничестве.
На данный момент временно не работает.

СЛАДКОВА
Елена
Николаевна
Платовский сельсовет
Родилась в 1987 г. в п. Приволжский
Оренбургской области.
В 2004 г. окончила Платовскую среднюю школу Новосергиевского района
Оренбургской области.
Затем поступила в Оренбургское училище на курсы менеджмента, окончив их
в 2007 г. В том же году поступила в Оренбургский государственный аграрный
университет, который окончила в 2013 г. по специальности «Бухучет,
анализ и аудит».
В настоящее время заместитель начальника Покровского отделения связи.
Замужем, воспитывает двоих детей: сына 2010 г. р. и дочь 2013 г. р.

