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ГУРАНОВ
Василий Викторович

Родился в 1963 г. в с. 
Харьковка Октябрьского 
р-на Амурской обл. 

С 1969 г. живет в  
Прогрессе. Обучался в 
средней школе № 7. 

В 1984 г. закончил 
Благовещенский поли-
технический техникум.

С 1984 по 1986 гг. – служба в рядах 
Советской Армии. После демобили-
зации работал на прииске Хабаров-
ского края, Райчихинском стекольном 
заводе.

С 1993 г. предприниматель. В насто-
ящее время редактор газеты «Про-
гресс-Новости», а также руководитель 
Управляющей жилищной компании.

Депутат I, II, III созыва Совета 
народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

Женат. Двое детей.

Команда КПРФ в депутаты Совета пгт. Прогресс
ДИМИТРЯКОВ
Николай Данилович

Родился в 1948 г. в 
п. Сорокино Краснояр-
ского края.

С 1967 по 1969 гг. 
служба в рядах Совет-
ской Армии.

В 1970 г. приехал в 
пгт. Прогресс

В 1977 г. окончил Сельскохозяй-
ственный техникум в Благовещенске.

С 1970 по 1995 гг. трудился на Рай-
чихинской центральной сортировке.

В настоящее время ‒ пенсионер.
Награжден орденом «Знак Почёта», 

премией «Победитель Социалистиче-
ского Соревнования», грамотами мини-
стерства угольной промышленности.

Женат. Двое детей.

КИЛАРЬ
Алексей Васильевич

Родился в 1981 г. в 
п. Прогресс.

После окончания 
средней школы № 7 
п. Прогресс поступил 
на инженерно-физиче-
ский факультет АмГУ и 
окончил его в 2003 году 
с присвоением квалификации «физик».

До 2013 г. ‒ инженер-программист 
на «Райчихинской ГРЭС».

В 2014 году закончил Дальневосточ-
ный институт – филиала РАНХ и ГС при 
президенте РФ в г. Хабаровск, получил 
второе высшее образование по специ-
альности «Государственное и муници-
пальное управление».

С сентября 2014 по ноябрь 2019 гг. 
‒ председатель Совета народных депу-
татов (пгт) Прогресс.

Член КПРФ.
Женат. Двое детей.

КИПЕНЬ
Евгений Григорьевич

Родился в 1954 г. в 
п. Новорайчихинск.

В 1971 г. окончил 
среднюю школу №12 
п. Новорайчихинск.

В 1973 г. окончил 
Белогорское техниче-
ское училище №12.

С 1973 по 1975 гг. служил в воору-
женных силах СССР. 

С 1975 г. электрослесарь на Амур-
ском заводе дорожных машин (ОАО 
«Амурдормаш») п. Прогресс.

В 1980 г. окончил Благовещенский 
технологический техникум.

С 1986 г. – начальник отдела тех-
нического снабжения. С 1987 г. зам. 
директора Амурского завода дорожных 
машин. С 1993 г. – зам. ген. директора 
ОАО «Амурдормаш». С 1975 по 2018 гг. 
работал на ОАО «Амурдормаш», откуда 
ушел на пенсию.

Награжден памятной медалью «За 
строительство автодороги «Амур». 
«Ветеран труда», «Почетный дорожник 
России».

Член КПРФ
Женат. Двое детей.

КУЗЬМИН
Анатолий Александрович

Родился в 1932 г. в 
с. Михайловка Пензен-
ской области. С 1956 г. 
живёт в Прогрессе.

Работал в учреж-
дениях культуры Рай-
чихинска, в клубе 
«Строитель». 

С 1958 по 1963 гг. обучался в Ленин-
градской высшей профсоюзной школе.

С 1980 по 1992 гг. работал на Рай-
чихинском стекольном заводе, откуда 
ушел на пенсию.

Имеет награды и поощрения.
Депутат Совета пгт Прогресс III 

созыва, возглавлял депутатскую комис-
сию по «Молодежной политике, куль-
туре и спорту». 

Почетный гражданин поселка 
Прогресс.

МЕЛЬНИКОВ
Игорь Владимирович

Родился в 1960 г. 
в г. Комсомольск-на-
Амуре.

С 1978 по 1980 гг. ‒ 
служба в рядах Совет-
ской армии. 

В 1984 г. окончил 
Донецкое высшее военно-политиче-
ское училище инженерных войск и 
войск связи.

С 1984 г. проходил воинскую службу 
в Белогорске.

С 1989 г. занялся предпринима-
тельской деятельностью. С 1990 г. ‒ 
директор в молодежном добровольном 
обществе по строительству жилья и 
объектов культсоцбыта при районном 
комитете ВЛКСМ г. Белогорск.

В 1992 г. приехал в Прогресс. Рабо-
тал следователем и старшим следова-
телем в ОМ п. Прогресс Райчихинского 
ГОВД.

В 2000 г. закончил службу в органах 
МВД в связи с уходом на пенсию.

В настоящее время ‒ охранник в 
ГАУ АО РЦССУ «Шанс». 

Женат, двое детей.

ПЕТУХОВА 
Наталья Сергеевна

Родилась в 1952 г. 
в Таджикистане.

В 1973 г. закончила 
институт в Душанбе. 
С этого времени 
началась педагогиче-
ская деятельность.

С 1989 г. живет в 
Прогрессе.

С 1989 по 2010 гг. работала педа-
гогом в МОБУ СОШ №4 В настоящее 
время пенсионерка.

Входит в состав общественного 
совета «Народная инициатива», Член 
общественной палаты (пгт) Прогресс, 
Председатель Совета дома.

Ветеран труда. Имеет награду 
«Любовь и верность»

Замужем. Трое детей.

ТАШЛЫКОВА
Наталья Владимировна

Родилась в 1956 г. 
на ст. Бурлит Примор-
ского края.

В 1975 г. закончила 
областную бухгалтер-
скую школу. 

В 1985 г. закон-
чила Благовещенский финансовый 
техникум.

С 1975 по 1982 гг. ‒ бухгалтер, а с 
1982 по 1988 гг. ‒ заместитель главного 
бухгалтера централизованной бухгал-
терии Совета пгт. Прогресс. С 1988 по 
2005 гг. ‒ главный бухгалтер.

С июля 2005 по 2007 гг. ‒ начальник 
Финансового отдела Администрации 
пгт. Прогресс.

С 2008 по 2009 гг. ‒ главный бухгал-
тер ООО «Лига-Сервис».

С 2009 по 2011 гг. ‒ главный бухгал-
тер ООО «Теплосервис».

С 2012 по 2017 гг. ‒ заместитель 
начальника финансового отдела Адми-
нистрации пгт. Прогресс на протяже-
нии указанного данного периода и.о. 
начальника финансового отдела. 

С 2017 г. пенсионерка. 
Двое детей.
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3 марта в рабочем поселке Прогресс пройдут внеочередные выборы 
Совета народных депутатов. Прогрессовское отделение КПРФ выдви-
нуло свою команду кандидатов. 

КПРФ вышла на предстоящие выборы сильной, профессиональной 
командой. За право представлять интересы жителей Прогресса ведут 
борьбу 10 представителей Коммунистической партии. Среди них члены 
партии и наши беспартийные сторонники. Социальный состав кандида-
тов охватил многие слои населения. Это рабочие, представители про-
мышленной интеллигенции, управленцы, педагоги. Среди кандидатов 
есть как пенсионеры, так и люди среднего возраста.

Кандидаты от КПРФ успешно прошли процедуру регистрации. От 
имени Амурского обкома партии желаем нашим кандидатам стойкости, 
несгибаемой воли, поддержки амурчан, энергии и, конечно, Победы!

ПРОГРЕСССпецвыпуск газеты Коммунисты АМУРА

ДЕМЧЕНКО
Андрей Владимирович

Родился в 1975 г. 
в г. Шимановск Амур-
ской области.

С 1985 по 2001 гг. 
проживал на Украине, 
где закончил среднюю 
школу.

С 1992 по 1993 
годы учился в Донецком профессио-
нально-техническом училище. Полу-
чил профессию слесаря по ремонту 
автомобилей.

Женат. Четверо детей.

ОКРУГ № 2

ЧЕБОТАРЁВА
Валентина Филипповна

Родилась в п. Ушу-
мун Магдагачинского 
ра-на Амурской обл.

Закончила педагоги-
ческое училище г. Бла-
говещенска, работала 
воспитателем и заведу-
ющей детским садом. 

Окончила БГПУ. Работала учителем 
в с. Грибское Благовещенского р-на.

В 1979 г. переехала в Прогресс. Закон-
чила университет марксизма-ленинизма 
по специальности «Пропагандист».

С 1991 г. ‒ учитель школы № 20 в 
пгт. Прогресс.

В декабре 1996 г. избрана главой 
пгт. Прогресс. 

С 2001 г. ‒ юрист в службе «Заказ-
чик» и в строительной организации.

В настоящее время — помощник 
депутата Законодательного собрания 
Амурской области.

Член КПРФ

ОКРУГ № 3
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2 Коммунисты АМУРА
Вырежи и сохрани!
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