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Кандидаты в депутаты Совета депутатов
Муниципального Образования

Сорочинский городской округ,
выдвинутые местным отделением КПРФ

Уважаемые избиратели!

П

осле развала Советского Союза,
благодаря предательству Горбачёва,
Ельцина и других, в России был реставрирован капитализм. Последствия этой
трагедии хорошо известны. По данным
Росстата в первом квартале 2015 года
почти 30 млн. человек живут ниже прожиточного минимума. А по западным
меркам более половины россиян живут
за чертой бедности. И это только цветочки, ягодки впереди. Вы посмотрите,
как стремительно обесценивается рубль.
Пустили его в свободное плавание, а он
взял, да «утонул».
Сорочинский городской округ не
остался в стороне от губительного курса
реформ. Жизненный уровень большинства
сорочинцев ухудшился. Особенно пострадало село. Создававшаяся при советской
власти производственная база за редким
исключением порушена. Активное трудоспособное население вынуждено в поисках работыпокидать родные места. Ликвидируются объекты образования, здравоохранения. Детей, при наших-то дорогах,
приходится возить в школу за несколько
километров на целый день, отрывая от
родного очага.Для получения элементарной врачебной помощи сельские жители
вынуждены ехать в районный центр, а это
и накладно и не факт, что сразу попадёшь
на приём к врачу из-за больших очередей
в поликлинике.Однако представители
местной власти зачастую легко с этим мирятся. Наглядный тому пример - прошедший сход граждан в Гамалеевке.Люди требовали организовать прежний, круглосуточный режим работы участковой больницы, восстановить движение пригородного
поезда «Оренбург - Бузулук», не повышать
тарифы на воду, но представители власти
не услышали голос народа. Поэтому сельчане намерены вновь собраться и заявить
о своём праве на лучшую долю.
Много проблем накопилось и в городе.
Особую озабоченность вызывает строительство маслоэкстракционного завода,
пуск которого намечен на сентябрь. Губернатор даже президента пригласил на
это мероприятие. А, оказывается, он построен, не смотря на отрицательное заключение государственной экспертизы.
Жители «шанхая» давно подняли тревогу
из-за невозможности проживания вблизи
завода. Ну, положим, из Оренбурга это
сложно увидеть и представить. А куда
тогда смотрела местная власть?
В очередной раз откладывается открытие школы. При этом всё списывается
на кризисные явления: снижение цен на
нефть, ослабление рубля, а вот о низком
качестве строительных работ из-за ненадлежащего контроля со стороны властных
структури необходимости траты времени
на устранение брака умалчивается.А что
делать с тещиной, образовавшейся в стене спортзала?
Ссылаясь на отсутствие денег в казне
на решение многих городских проблем,
власть в тоже время тратит не малые
деньги на помпезное проведение многочисленных мероприятий. При этом отмечается, что на это не потрачено ни копейки бюджетных денег, так как проводятся

на средства местных предпринимателей.
Такие заявления, на мой взгляд, не более,
чем лукавство. В стремлении восполнить
расходы на благотворительность, большинство из местных бизнесменов поднимают цены на товары и услуги, т.е. творят
благо за счёт народного кошелька.
КПРФ – партия трудового народа, которая борется за его достойную жизнь.
Она давно не только предостерегала о губительном курсе проводимых реформ,
чреватых глубоким финансово-экономическим кризисом нашей экономики
и деградацией общества, но и предлагала конкретные меры по выводу страны
на путь развития и процветания, на путь
построения обновлённого социализма.
Для достижения этой цели необходимо
вернуть народу принадлежащие ему по
праву землю, недра, создать многоукладную экономику с преобладанием государственного сектора. Власть нас не хотела
слышать, пока не «грянул гром» на Украинеи «заклятые друзья» не стали проводить откровенно враждебную политику
против России. Но и после этого правительство затягивает принятие срочных
мер для развития реального сектора экономики. Поэтому стране как никогда необходимо правительство национальных
интересов, а не «вашингтонский обком».
Местное отделение КПРФ не стояло в стороне от общественно-политической жизни городского округа и вносило
посильный вклад в его развитие. На его
счету инициированиестроительства пешеходного перехода в районе ж/д вокзала; восстановления на народные деньги
памятника В.И. Ленину, разрушенного
вандалами; коренной реконструкции одноимённого сквера;ремонта водопроводной сети в п. Рощино для обеспечения
его жителей качественной питьевой водой; соблюдения Сорочинским отделением Росгосстраха законных прав автолюбителей при получении полиса ОСАГО
и многое другое. Поэтому считаю, что
кандидатам в депутаты от КПРФ можно доверять.
13 сентября в нашем городском округе,
как и во многих регионах России, пройдут выборы в различные уровни власти.
Нам предстоит избрать депутатов в городской Совет. Понимаю, что большинство граждан в ходе предвыборной кампании будут озабочены делами насущными:
заготовкой продуктов на зиму, работой на
садово-огородных участках.Многие будут в отпусках.Кроме того, часть избирателей разуверилась в существующей системе выборов и сомневаются, что от их
голоса что-то зависит. Вышеперечисленные причины могут существенно снизить
явку, а это выгодно действующей власти.
Поэтому призываю всех прийти
в день голосования на избирательные участки и сделать свой выбор. Не
дайте возможности нечистоплотным
членам избирательных комиссий использовать ваш бюллетень для фальсификации итогов волеизъявления.
Первый секретарь Сорочинского
РК КПРФ, помощник депутата
ГосдумыТ. Миникаев

Родился в 1948 году в посёлке рудника «Кусимово» Башкирской АССР
в многодетной семье строителя легендарной Магнитки.
Образование высшее, окончил Магнитогорский горно-металлургический
институт в 1971 году, Высшие Курсы
КГБ СССР в 1974 году.
С 1971 по 1973 годы работал подручным сталева ра на ОХМК в г. Новотроицке.
С 1973 по 1995 годы проходил службу в органах государственной безопасности, подполковник ФСБ в отставке.
С 2006 по 2011 годы – депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области, помощник депутата Госдумы.
Коммунист е 1974 года, первый секретарь Комитета Сорочинского местного отделения КПРФ.
■ Оказывать помощь сельским жителям в отстаивании своих прав и законных интересов.
■ Добиваться снижения тарифов на
воду.
■ Оказывать помощь аграриям в производстве и реализации продуктов
питания.
■ Настаивать на обеспечении надежного пассажирского сообщения, ремонте дорог между поселениями округа
и районным центром.
■ С привлечением соответствующих
служб обеспечить контроль за экологической обстановкой. Считать
борьбу с амброзией приоритетной
задачей.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Родился в 1968 году в с. Илек Оренбургской области.
Образование среднее специальное.
С 1990 по 2012 годы работал в колхозе «Победитель».
В настоящее время работает в ООО
«Родинская птицефабрика» водителем.
Женат, имеет дочь.
Коммунист с 2012 года.

Округ №

3

МИНИКАЕВ
Тагир
Гаязович
Главные принципы
кандидата:
ДИСЦИПЛИНА,
ПОРЯДОК,
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

Округ

№2

Главные принципы
кандидата:
С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ,
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!
■ Достойный уровень жизни граждан
нашего округа.
■ Оплата за жилье и коммунальные услуги – не более 10 % от дохода семьи.
■ Забота о пожилом человеке.
■ Активное участие вжизни городского округа в решении важных хозяйственных и социальных проблем.
■ Деловое сотрудничество с аграрным
сектором нашего района.
■ Развитие инфраструктуры, озеленение и благоустройство избирательного округа.

АКСЁНОВ
Андрей
Геннадьевич
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Родился в 1991 году в Сорочинском
районе. Образование неоконченное высшее, студент 5 курса ОГПУ, будущая специальность: «Учитель истории».
С 2012 по 2014 годы работал в аппарате Обкома КПРФ.
С 2012 по 2014 год член Молодежного парламента Оренбургской области.
С 2012 года по настоящее время является помощником депутата Законодательного Собрания В.Г. Новикова.
В настоящее время работает помощником бурильщика в АО «Оренбургбурнефть».
■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями
(приведение в порядок дорог, водоснабжения, освещения).
■ Оказание помощи избирателям
в борьбе за их права.
■ Патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к здоровому образу жизни.
■ Оборудование детских игровых городков и спортивных площадок.
■ Отстаивание интересов иправжителей округа;
■ Добиваться снижения тарифов на
воду.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ

№13

АФАНАСЬЕВ
Василий
Александрович
Главные принципы
кандидата:
РАБОТАТЬ
НА БЛАГО НАРОДА!

Коммунистическая партия РФ
борется
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
РОССИЯН!
Для достижения этой цели КП РФ считает
необходимым:

•

•

•
•

•

•

Национализировать землю, недра и стратегические
отрасли экономики. Они должны принадлежать народу, а не кучкеолигархов.
Развивать отечественную промышленность и сельское хозяйство, обеспечить реальное импортозамещение, вусловиях экономических санкций против России.
Образование имедицина должны быть бесплатными
для всех граждан России.
Ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц. Обездоленные слои
россиян должны платить меньше богатых нуворишей.
Монополизировать торговлю ликёро-водочными
и табачными изделиями, чтобы люди не травились
суррогатами.
Поддержать малый и средний бизнес.

Родился в 1956 году в с. Пронькино Сорочинского района.
Образование среднее специальное.
В разные годы работал оператором по добыче нефти и газа, заведующим мехтоком и преподавателям
дополнительного образования.
В настоящее время директор
Пронькинского СДК, который в 2014
году признан одним из лучших учреждений культуры в области.
Женат, двое детей.
Член КПРФ.
■ Оказывать помощь сельским жителям в отстаивании своих прав
и законных интересов.
■ Добиваться снижения тарифов
на воду.
■ Оказывать помощь аграриям
в производстве и реализации продуктов питания.
■ Настаивать на обеспечении надежного пассажирского сообщения, ремонте дорог между поселениями округа и районным
центром.
■ С привлечением соответствующих служб обеспечить контроль
за экологической обстановкой.
Считать борьбу с амброзией приоритетной задачей.
■ Внести предложение о всенародных выборах главы Сорочинского
городского округа.

Родился в 1973 году в селе Надежденка Сорочинского района.
Образование среднее специальное,
в 1994 году закончил Бузулукский лесной техникум.
С 1994 по 1999 годы работал мастером лесопитомника Сорочинскоголесхоза.
С 1999 по 2002 годы – учитель школы
№7 Сорочинска.
С 2002 года по настоящее время работает в центре социального обслуживания населения Сорочинского городского
округа.
Коммунист с 2009 года.

■ Оказывать помощь сельским жителям
в отстаивании своих прав и законных
интересов.
■ Добиваться снижения тарифов на воду.
■ Оказывать помощь аграриям в производстве и реализации продуктов
питания.
■ Настаивать на обеспечении надежного пассажирского сообщения, ремонте дорог между поселениями округа
и районным центром.
■ С привлечением соответствующих
служб обеспечить контроль за экологической обстановкой. Считать борьбу с амброзией приоритетной задачей.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ

№7

Александров
Геннадий
Константинович
Главные принципы
кандидата:
Культурнонравственное
просвещение
жителей округа!

Округ

№4

БЕЛЯЕВ
Александр
Николаевич
Главные принципы
кандидата:
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!
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Родилась в 1959 году в г. Сорочинске.
Образование высшее, окончила в 1988
году Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт.
С 1981 года работала в РАЙПО.
С 1993 года по настоящее время –
индивидуаль ный предприниматель.
Многодетная мать, имеет троих детей.
Является автором многих сказок и стихотворений для детей.
Членом КПРФ.

■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями
(приведение в порядок дорог, водоснабжения, освещения).
■ Оказание помощи избирателям в борьбе за их права.
■ Патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к здоровому образу жизни.
■ Оборудование детских игровых городков испортивных площадок.
■ Отстаивание интересов и прав жителей округа;
■ Добиваться снижения тарифов на воду.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ

№16

■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями
(приведение в порядок дорог, водоснабжения, освещения).
■ Оказание помощи избирателям в борьбе за их права.
■ Патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к здоровому образу жизни.
■ Оборудование детских игровых городков и спортивных площадок.
■ Отстаивание интересов и прав жителей округа;
■ Добиваться снижения тарифов на воду.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ

№6

Главные принципы
кандидата:
Делать людям добро!

ВОРОНИНА
Тамара
Михайловна

Главные принципы кандидата:
Культурно-нравственное воспитание
молодежи и забота о его будущем!
Родилась в 1967 году в д.Кшанны
Аургазинского района Республики Башкортостан.
Образование высшее педагогическое.
С 2002 по 2012 годы работала учителем школы №З г. Сорочинска.
В настоящее время преподаватель Сорочинского ветеринарного техникума.
Является членом КПРФ.

Родился 6 мая 1956 года в с. Бурдыгино Сорочинского района в учительской семье.
Образование высшее педагогическое.
С 1978 по 1988 годы работал директором в школе села 2-я Ивановка.
В августе 1988 года был избран секретарем парткома колхоза имени Стиикова.
С 1991 года работает учителем физики
Бурдыгинской средней школы.
Женат. Совместно с женой Ниной
Александровной воспитали 2 дочерей, которые пошли по стопам родителей и дедушки с бабушкой – стали учителями.
Является сторонником КПРФ.

Округ №

8

ЛУКИНА
Нина
Шайхалиевна

Главные принципы кандидата:
Работать на благо народа!

■ Честно работать на ниве просвещения,
помогать детям, односельчанам.
■ Помочь односельчанам до конца оформить в собственность землю.
■ Организовать работы пo благоустройству территории села, освещении села.
■ Быть помощником людям в отстаивании их интересов во взаимоотношениях с властными структурами, ввопросах аренды земельных паев односельчан.

Родился в 1953 году в Грачевском районе Оренбургской области.
Образование высшее юридическое.
С 1977 по 1997 год работал старшим
участковым инспектором на территории
своего избирательного округеа.
Женат, имеет троих детей.
Пенсионер МВД.
Член КПРФ с 1981 года.
■ Оказывать помощь сельским жителям
в отстаивании своих прав и законных
интересов.
■ Добиваться снижения тарифов на воду.
■ Оказывать помощь аграриям в производстве и реализации продуктов
питания.
■ Настаивать на обеспечении надежного пассажирского сообщения, ремонте дорог между поселениями округа
и районным центром.
■ С привлечением соответствующих
служб обеспечить контроль за экологической обстановкой. Считать борьбу с амброзией приоритетной задачей.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

ВОРОНОВ
Константин
Анатольевич

Округ №

8

ИСХАКОВ
Камиль
Зиатдинович

Главные принципы кандидата:
Работать на благо избирателей округа,
защищать их законные интересы!

Сорочинцы! Хотите жить лучше – боритесь, защищая
будущее детей и внуков. Народ – источник власти!
Пользуйтесь своим правом на формирование
действительно народных органов управления.
То, что другие обещают, мы уже делаем!
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Родился в 1955 году в Казахстане.
Образование высшее.
В 1983 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, в 1991 году – Карагандинскую высшую школу милиции.
Работает в ДЮСШ тренером-преподавателем по греко-римской борьбе, eгo
воспитанники неоднократно занимали
призовые места.
Коммунист с 1984 года, секретарь
Сорочинского РК КПРФ.
■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями (приведение в порядок дорог,
водоснабжения,освещения).
■ Оказывать помощь сельским жителям в отстаивании своих прав и законных интересов.
■ Добиваться снижения тарифов на
воду в сельской местности.
■ Оказывать помощь аграриям в производстве и реализации продуктов
питания.
■ Настаивать на обеспечении надежного пассажирского сообщения, ремонте дорог между поселениями
округа и районным центром.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ №

1

РЕПНЁВ
Валерий
Петрович

Главные принципы кандидата:
Привлечение молодежи к занятию спортом,
воспитание их в духе патриотизма!

Родилась 24 января 1977 года в совхозе Озерный Светлинского района
Оренбургской области.
В 1994 году окончила шкoлy №117
г. Сорочинска.
Образование высшее педагогическое.
Многодетная мать, имеет четверых детей.
Paбoтaeт доцентом кафедры БЖ
и методики БЖ, ИФКиС Opeн6ypгскoгo
пeдaгoгичecкогo университета.
Член КПРФ.

■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями (приведение в порядок дорог,
водоснабжения, освещения).
■ Оказание помощи избирателям
в борьбе за их права.
■ Патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к здоровому
образу жизни.
■ Оборудование детских игровых городков и спортивных площадок.
■ Отстаивание интересов и прав жителей округа;
■ Добиваться снижения тарифов на
воду.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ №

17

ТОКАРЕВА
Оксана
Николаевна
Главные принципы
кандидата:
Работать на благо
народа!

Родился в 1961 году в поселке Переволоцкий.
Образование высшее, окончил ОГАУ.
С 1985 по 1990 годы работал ветеринарным врачом колхоза «Заря» Сорочинского р-на.
С 1990 по 1992 годы – инструктор
идеологического отдела Сорочинского
РК КПСС.
С 1992 года – индивидуальный предприниматель.
Коммунист с 1986 года.

■ Благоустройство округа в соответствии с современными требованиями
(приведение в порядок дорог, водоснабжения, освещения).
■ Оказание помощи избирателям
в борьбе за ихправа.
■ Патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к здоровому образу жизни.
■ Оборудование детских игровых городков и спортивных площадок.
■ Отстаивание интересов и прав жителей округа;
■ Добиваться снижения тарифов на
воду.
■ Внести предложение о всенародных
выборах главы Сорочинского городского округа.

Округ №

21

СУДАКОВ
Александр
Евгеньевич

Главные принципы кандидата:
РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА!

Родилась в 1957 году в селе Федоровка Сорочинского района.
Образование высшее, в 1979 году
окончила Куйбышевский политехнический институт по специальности «Термообработка металла».
Работала в Ташкенте на авиационном заводе им. Чкалова. После распада
СССР трудоустроилась ведущим инженером на завод «Арсенал» города СанктПетербург.
В настоящее время на пенсии.
Является членом КПРФ.
■ Ограничить своевластие чиновников.
■ Реконструкция дорог: Сорочинск –
Федоровка, Троицкое – 1-я Михайловка – Романовка.
■ Нет росту тарифов на воду.
■ Активизация работы в СДК избирательного округа.
■ Наладить тесную связь между пайщиками и аграриями.
■ Добиваться, чтобы территория 5
округа пoпaлa под действие всех областных и федеральных программ.

Округ №

5

Шаталова
Эльвира
Викторовна

Главные принципы кандидата:
РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА!

Изготовитель: Оренбургское областное отделение политической партии КПРФ (Редакция газеты «Оренбургская правда»),
ИНН 5610071072, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 января д. 23.
Заказчики: Кандидаты в депутаты Городского совета депутатов МО Сорочинский городской округ В.П. Репнев (округ
№ 1) А.Г. Аксенов (округ № 2), Т.Г. Миникаев (округ № 3), А.П. Беляев (округ № 4), Э.В. Шаталова (округ № 5), К.А. Воронов (округ № 6), Г.К. Александров (округ № 7), Н.Ш. Лукина (округ № 8), К.З. Исхаков (округ № 8), В.А. Афанасьев (округ
№ 13), Т.М. Воронина (округ № 16), О.Н. Токарева (округ № 17), А.В. Судаков (округ № 21). Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты.

Земляки! Только КПРФ, поддерживаемая всем трудовым народом,
сможет восстановить нарушенную демократами экономику страны.
Только социализм в новых исторических условиях обеспечит России
процветание и великое будущее, возрождение братской семьи народов.

