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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

11 сентября 2022 года Михайловский
райком КПРФ идет на выборы Михайловского районного Совета народных депутатов седьмого созыва сплоченной командой людей, болеющих душой и сердцем за
родной район. Социальный состав наших
кандидатов разнообразен. В команде – как
новички, так и кандидаты с солидным багажом управленческой и депутатской рабо-

ты. Идя на выборы, мы ставим себе цель не
просто получить мандаты, занять кресла и
бездумно просиживать штаны, не вникая в
обсуждаемые проблемы. Мы точно знаем,
что даже в этих трудных социально-экономических условиях можно отстаивать интересы жителей района. На это нужна твердая политическая воля и принципиальная
позиция депутата. Мы предлагаем конкрет-

*

ную программу нашего участия в развитии
района. Вместе с депутатами КПРФ всех
уровней мы выступаем за национализацию
природных ресурсов, отмену пенсионной и
мусорной реформ, увеличение налога для
богатых, доступную качественную медицину и образование. Это станет возможным,
если большинство мест в парламентах всей
страны получат кандидаты КПРФ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÏÐÔ

*

1. Произведем полный анализ бюджетных расходов. Приоритет только эффективным и социально значимым мероприятиям за счет бюджета.
2. Вернем прямые выборы главы района.
3. Не допустим ликвидации сельских администраций и сельских Советов. Не допустим реорганизацию района в округ.
4. Обяжем главу района ежемесячно отчитываться перед жителями сел.
5. Примем норму о согласовании заместителей главы района с депутатским корпусом.
6. Отработаем изменения в схему размещения мусорных площадок и график вывоза контейнеров с ТКО.
7. Приведем в нормативное состояние автобусные остановки по всем селам района. Увеличим количество пассажирских маршрутов между селами района. Особое внимание — качественному и своевременному ремонту дорог.
8. Для привлечения педагогов в школы района создадим фонд поддержки учителей. Расширим фонд муниципального благоустроенного жилья для молодых специалистов (педагогов, врачей, специалистов сельского хозяйства, работников культуры).
9. Добьёмся переселения Детской школы искусств в отдельное светлое и функциональное здание. Возобновим работу Центра внешкольной работы.
10. Поддержим сельхозтоваропроизводителей района. Всему агропромышленному
комплексу будет обеспеченна политическая, административная и финансовая помощь.
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ÊÏÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ. ÂÛÁÎÐÛ-2022. ÎÊÐÓÃ ¹1
(ñ. Ïîÿðêîâî)

ГЛАДЧЕНКО
Николай
Валерьянович

СОКРАТОВА
Ольга
Борисовна

Родился 6 августа 1965 года в с.
Поярково Михайловского района
Амурской области.
В 1982 году закончил Поярковскую среднюю школу. В этом же году
поступил в Благовещенский техникум физкультуры.
1983-1985 г.г. – служба в рядах Советской Армии.
В 1986 году закончил техникум ФК и спорта.
В этом же году по распределению начал работать методистом по спорту в
совхозе «Куприяновский» Завитинского района. Одновременно был секретарем комсомольской организации.
В 1987 году прошел обучение в Амурской областной зональной комсомольской школе.
С 1989 по 1993 г.г. – заместитель директора совхоза по хозяйственной части.
С 1993 по 2001 г.г. – слесарь на ОАО «Завод сухого обезжиренного молока».
Является депутатом Поярковского сельского Совета народных депутатов
VII созыва.
Беспартийный.
Женат. Имеет двоих детей.

Родилась 3 марта 1965 года в с.
Поярково Михайловского района
Амурской области.
В 1982 году закончила среднюю
школу. В 1983 году поступила в Благовещенское педагогическое училище
№ 3. Трудовую деятельность начала
в 1984 году в детском саду с.Рыбное
Охинского района Сахалинской области воспитателем.
В 1996 году вернулась в с.Поярково. Работала поваром в кафе «Амур».
В 2006 году стала индивидуальным предпринимателем. В настоящее время
имеет статус «самозанятой».
Являетсясь членом Совета малого и среднего предпринимательства при
главе Михайловского района.
Имеет Благодарность от Законодательного Собрания Амурской области.
В настоящее время проходит обучение в Тульском Открытом социальноэкономическом колледже по специальности «Право и организация социального обеспечения», дополнительное образование — «Государственное и муниципальное управление».
Беспартийная.
Разведена. Воспитала двух дочерей.

ÊÏÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ. ÂÛÁÎÐÛ-2022. ÎÊÐÓÃ ¹2
(ñ. Ïîÿðêîâî)

БУШУЕВА
Любовь
Анатольевна

ВОЛОБУЕВ
Сергей
Викторович

СОКОРЕВА
Тамара
Николаевна

Родилась 15 августа 1961 года в г. Белово
Кемеровской
области.
Закончила среднюю школу с.Дим. В 1979
году окончила Райчихинское медицинское
училище по специальности «медсестра».
Опыт работы: медицинская сестра поликлиники, медицинская сестра Поярковской средней школы № 2. В настоящее
время — педагог дополнительного образования в Поярковской средней школе № 1.
Является депутатом Поярковского сельского Совета VII созыва. Избиралась депутатом Поярковского сельского Совета IV и
VI созывов.
Беспартийная.
Вдова. Воспитала троих детей.

Родился 17 октября 1963 года в
пос. Поярково Михайловского района Амурской области.
Здесь же закончил школу.
Работал водителем в сельхозхимии,
затем на почте.
В настоящее время работает водителем в Государственном бюджетном
учреждении Амурской области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных».
Является председателем Поярковского сельского Совета народных
депутатов.
Беспартийный.

Родилась 17 августа 1960
года в селе Поярково Михайловского района Амурской области.
В 1977 году закончила
школу. Трудовую деятельность начала в Райсельхозуправлении на должности секретаря-машинистки.
В 1982 году поступила на работу в порт Поярково
АРПА, где и трудилась до 2015 года. Работала приемосдатчиком, крановщиком портального крана, диспетчером службы движения флота и коммерческой работы.
В 1996 году заочно закончила НГАВТ по специальности «Экономика и управление на транспорте».
С 2005 года – индивидуальный предприниматель,
с 2013 года – председатель Совета предпринимателей
при главе Михайловского района.
С 2016 года – депутат районного Совета народных
депутатов.
Имеет благодарности от Совета директоров ОАО
«Амурское Пароходство», администрации Поярковского сельсовета, губернатора Амурской области, а также
почётные грамоты от главы Михайловского района,
районного Совета народных депутатов, Законодательного Собрания Амурской области.
В 2015 г. удостоена почётного звания «Заслуженный
речник Амура».
Замужем, воспитала двух дочерей.
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ÊÏÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ. ÂÛÁÎÐÛ-2022
ÎÊÐÓÃ ¹3
ÎÊÐÓÃ ¹4
(ñ¸ëà Ìèõàéëîâêà, Àðñåíòüåâêà,
Ïåòðîïàâëîâêà, Âîñêðåñåíîâêà, Êàâêàç, Äóáîâîå, Øóðèíî, Ïðèâîëüíîå)

ЯНЕНКО
Виктор
Иванович
Родился 3 ноября 1960 года в с. Михайловка Михайловского района Амурской области.
Закончил среднюю школу в с.Михайловка
в 1977 году. После окончания школы поступил
в Благовещенский политехнический техникум
на специализацию «Разработка россыпных месторождений».
С 1978 по 1980 год проходил службу в рядах Советской Армии.
В 1983 году окончил учебу в техникуме и
уехал работать в Якутию.
В 2006 г. прошел повышение квалификации в ДВГУПС по теме: «Эксплуатация систем теплоснабжения».
В 2009 году прошел повышение квалификации в Научно-учебном центре «Авиационная
безопасность и новая техника» по специализации «Авиационная безопасность для руководителей и должностных лиц, принимающих участие в АСР».
В 2013 году получил дополнительное профессиональное образование в центре переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта МГТУ ГА по программе «Организация и обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»
В 2017 году получил дополнительное профессиональное образование в «Институте повышения квалификации Технопрогресс» по специализации «Охрана труда».
Имеет опыт работы на следующих должностях: помощник бурильщика, машинист буровой установки, буровой мастер, горный мастер, мастер МУП ЖКК, старший мастер ЖЭУ,
исполнительный директор «Энергорайон Чульман», заместитель генерального директора по
авиационной безопасности и СПАСОП авиакомпании.
В настоящее время пенсионер.
Действующий депутат Михайловского сельского Совета народных депутатов.
Беспартийный.

(ñ¸ëà Äèì, Çåëåíûé Áîð, ×åðåìèñèíî,
Êðàñíûé ßð, Êðàñíûé Âîñòîê, Êîðøóíîâêà, Í-Èëüèíîâêà, ßðîñëàâêà)

ПОЛЯКОВ
Александр
Владимирович
Родился 1 января 1959
года в с. Коршуновка Михайловского района Амурской области.
Выпускник средней школы с.Зеленый Бор. В 1985
году закончил Благовещенский сельскохозяйственный
институт. Образование высшее, специальность — инженер-механик.
Работал инженером-механиком, председателем сельского Совета. Служил в органах МВД.
Имеет опыт работы индивидуальным предпринимателем и главой крестьянско-фермерского хозяйства.
Беспартийный.
Женат. Двое детей.

ÊÏÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ. ÂÛÁÎÐÛ-2022. ÎÊÐÓÃ ¹5
(ñ¸ëà Êàëèíèíî, Âèííèêîâî, Êóïðèÿíîâî, Íîâî÷åñíîêîâî, ×åñíîêîâî, Øàäðèíî, Êð. Îðëîâêà)

ГАЙДУКОВ
Виктор
Николаевич
Родился 29 августа 1959 года в селе
Чесноково Михайловского района Амурской области.
Закончил Чесноковскую среднюю школу в 1976 году. Пошел служить на Тихоокеанский флот. Отслужив, вернулся в родное
село. Работал методистом по спорту.
В 1983 году окончил Благовещенский
техникум физической культуры. После
техникума работал тренером по спорту и учителем физкультуры в Чесноковской
школе.
С 1989 по 1992 годы был председателем Чесноковского сельского Совета народных депутатов.
С 1992 года служил в органах внутренних дел Михайловского РОВД оперативным
работником, затем участковым уполномоченным. На военную пенсию ушел майором
милиции. Ветеран ОВД, ветеран труда.
В настоящее время работает в «Теплоснабжающей компании «Амур-1» в с. Чесноково Михайловского района.
Имеет награды:
Медаль «За отличие в службе МВД» 2 и 3 степени;
Медаль «100 лет уголовному розыску МВД России»;
Благодарность МВД России, УВД Амурской области, ОВД Михайловского района.
Беспартийный.
Женат. Сыну 29 лет.

ТУЛИНА
Наталья
Ивановна
Родилась 22 сентября 1980 года в пгт
Экимчан Селемджинского района Амурской области.
В 1997 году окончила Экимчанскую среднюю школу. С 1997 по 1999 год обучалась в
Благовещенском сельскохозяйственном техникуме по специальности экономика, бухгалтерский учет и контроль в сельском хозяйстве, присвоена квалификация бухгалтер.
В 2016 году на базе Амурского областного института развития образования прошла профессиональную переподготовку по программе «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения».
В 2017 году закончила Благовещенский государственный педагогический университет, учитель истории. В 2018 году в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) прошла профессиональную переподготовку по программе «Математика: теория и методика преподавания в
ОО», присвоена квалификация учитель математики.
Трудовую деятельность начала в 2002 году в Экимчанском РУПС. С 2002 по 2005 годы
работала в ООО «Квартирный ответ» главным бухгалтером, с 2006-2007 год трудилась
оператором связи в Новокиевском почтамте Экимчанского почтового участка.
В 2008 году работала в ООО «Тепло-Сервис» экономистом, техником абонентского отдела.
В 2008-2009 годах работала на старшей муниципальной должности главного специалиста-главного бухгалтера в администрации Лебяжьевского сельсовета. С 2009 по 2010
годы трудилась в должности инспектора отдела кадров в колхозе «Радуга».
С 2013 года по настоящее время работает в МОАУ «Калининская СОШ» учителем
истории и обществознания, имеет 1 квалификационную категорию.
Замужем, две дочери.

*
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МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН.
СДЕЛАНО КПРФ: РАБОТА «КРАСНЫХ» ДЕПУТАТОВ
Осенью 2022 года в Михайловском районе завершается работа ряда
сельских Советов и райсовета седьмого созыва. По традиции депутаты
подводят итоги и держат отчет перед избирателями. Проходят встречи, выявляются проблемы, собираются наказы. Об итогах депутатской
деятельности «красных» депутатов Михайловского района мы попросили рассказать главу местных коммунистов, депутата Законодательного
Собрания Амурской области Ольгу Лазаренко.
– Ольга Николаевна, много ли "красных" депутатов в Михайловском районе?
Сейчас шестнадцать человек. Были периоды, когда было более двадцати. Численность меняется, ведь депутаты такие же
люди – болеют, уезжают, меняют работу и
т.д., но костяк остается и работает для односельчан.
– Какие наиболее сильные депутатские группы в районе?
Активные, неравнодушные и подготовленные фракции депутатов КПРФ работают
в районном Совете и в столичном представительном органе района – в Поярковском
сельском Совете. Отмечаю их не случайно
– им есть чем отчитаться, есть чем гордиться. Эти фракции — настоящие боевые
и работоспособные группы. Дело в том, что
специфика депутатской работы как раз и заключается в совместных действиях. Любая
дума или совет — это коллективные органы.
Одному очень сложно работать. Особенно
в окружении депутатов от партии власти,
которые как правило голосуют строго по
указке и стараются не поднимать острых и
неудобных проблем. Депутаты КПРФ напротив – настойчиво, принципиально и
последовательно отстаивают интересы земляков. Выступают с актуальными вопросами и инициативами. Ряд проблем решить
удается, некоторые нет. Чаще всего наши
инициативы блокируют единороссы. Именно поэтому мы всегда говорим, если будет
в Советах всех уровней больше депутатов
КПРФ, то проблемы и заботы граждан будет
разрешать намного легче.
– Ольга Николаевна, вы уроженка села
Новочесноково, хорошо знаете наш район,
опытный депутат, работали два созыва
и на уровне района, а сейчас второй созыв
на уровне области. Но для большинства
людей все депутаты одинаковы, многие не
различают уровни представительных органов, да и не различают партий. Так и говорят: «все депутаты и партии одинаковы».
Могли бы вы четко назвать, чем депутаты
коммунисты отличаются от других избранников?
Ключевые различия в вопросах собственности, роли государства в экономике
и социальной сфере. Депутаты КПРФ всегда
выступают за сохранение государственных
и муниципальных предприятий, госсобственности, за преумножение этих активов.
Именно поэтому депутаты-коммунисты
голосуют против огульной приватизации
муниципальных объектов или их неэффективной передачи за «копеечную» аренду.
«Красные» депутаты всегда выступают за
строгий контроль над бюджетом. Против
бездумных трат муниципальной и государственной казны на пиар и сомнительные
проекты.
Мы против безответственности сегодняшней партии власти. КПРФ всегда за
плановый подход в вопросах финансов, экономики и социально-культурной сферы. У
единороссов, напротив, либеральная пози-

ция, что все проблемы должен отрегулировать рынок, а планировать, значит только мешать экономике и социалке. Наши депутаты
никогда не будут голосовать за законы или
нормативные акты, ухудшающие социальное
положение граждан. Мы против пенсионной
и мусорной реформы, капремонта и других
поборов. Среди депутатов КПРФ не найти
поддержавших закрытие сельской школы
или сельской амбулатории, клуба, библиотеки. КПРФ категорически не поддерживает
ликвидацию власти на селе – муниципальную реформу перехода районов в округа, при
которой на селе не будет ни администрации,
ни депутатов. Мы советские, мы за Советы!
– Да, действительно, думаю ваш ответ многих убедил. Перейдем к конкретным примерам работы «красных». Постараемся охватить разные сферы. По словам
губернатора, одним из самых острых вопросов для амурчан является состояние
дорог. Что-то в этом направлении сделано местными депутатами?
Конечно, за примерами далеко ходить
не нужно. Возьмем районный центр – село
Поярково. Благодаря депутатской работе Тамары Николаевны Сокоревой, а она депутат
районного уровня, сегодня системно поддерживаются, грейдируются улицы Затонная,
Набережная и ряд других. Их удалось включить в схему и привести в удовлетворительное состояние. Этим же активным депутатом
решена не одна проблема с дворовыми дорогами многоквартирных домов в с.Поярково.
Ямы, снег, лужи и другие вопросы путем взаимодействия с обслуживающими кампаниями оказались по плечу Тамаре Сокоревой.
Благодаря упорству депутата Любови
Анатольевны Бушуевой смогли организовать
скорейший ремонт моста через р. Завитая.
Был период, когда «Амурупрадор» прекратил
работы на мосту. Село Дим оказалось отрезанным от «большой земли», не ходили даже
скорые. Депутат активно отработал и смог
повлиять на ситуацию.
– Хорошо. Михайловский район не назовешь самым благополучным в сфере ЖКХ,
проблемы в этой сфере известны. Подключались коммунисты?
Да, примеров не мало. Наш сельский
депутат Николай Валерьянович Гладченко
бился с районной властью по проблеме водоотведения на улицах Пионерская и Шевченко. Жильцы обращались, жаловались и
не раз, и не два. Районная администрация
«закрывала глаза» и на требования депутата
отвечала отказом. Причем Гладченко свои
запросы подкреплял не лозунгами, а реальными подписями жителей села. Но администрацию, повторим, это не тронуло. Другой
бы опустил руки, но Гладченко не успокоился. Пошел дальше. Отработал вопрос с прокуратурой. В результате водоотведение сделано, трубы установлены.
Другой пример. Два наших сельских депутата Любовь Анатольевна Бушуева и Сергей Викторович Волобуев отреагировали на
жалобы жильцов коммунальных домов на

холод в квартирах. Это было в мае прошлого
года. Стали разбираться, оказалось, что глава
района подписал постановление, адресованное сельским администрациям рассмотреть
вопрос об отключении тепла. Постановление
носило рекомендательный характер. Глава
с.Поярково – Евгений Викторович Магаляс
постановление не принял понимая, что время для отключения еще не наступило, и в
тепле нуждаются не только жители домов,
но и прежде всего люди, находящиеся в социальных учреждениях – больницах, детсадах. Однако, теплоснабжающая организация,
ссылаясь на рекомендации района, тепло отключила. Мы вышли на министра ЖКХ области, поставили в известность надзорные
органы. Итог – прокуратура признала факт
незаконного прекращения отопительного
сезона. Теплоснабжающей организации выписали штраф. История получилась резонансной. Ее вспоминали районные депутаты на отчете районного главы. Заручились
поддержкой и договорились ошибок не повторять. Как следствие, отопительный сезон
текущего года завершился при нормальной
температуре. Пример важен и в том, что сработала команда депутатов разных уровней.
Сельские депутаты Бушуева и Волобуев вместе с депутатом Заксобрания Лазаренко.
Еще пример. Сегодня депутат Сокорева
активно занимается вопросом подключения
домов по улицам Садовая, Юбилейная, Луговая, Целинная к центральному отоплению
в с. Поярково. Идет скрупулёзная работа по
составлению списков подключаемых, согласование со структурами. Дел еще много, но
уже сделано не мало и главное, что у Сокоревой есть понимание, каким образом это
решить, и есть желание это сделать.
– Рядом с ЖКХ стоит мусорная проблема. Что-то сделано в этом направлении?
Депутаты постоянно держат ситуацию на контроле. Остро стоит вопрос
с вывозом мусора как у населения, так и
предпринимателей. Депутатам лично приходится звонить и настаивать, чтобы мусор
вывезли. Личным авторитетом и убеждением работают наши депутаты по мусорной
проблеме не только с операторами этого
процесса, но и с гражданами. В райцентре
есть предприниматель, продающий фрукты
на рынке. Возле его павильона нередко были
кучи разбросанных коробок. Одна из наших

авторитетных депутатов с ним неоднократно встречалась, проводила беседы, воспитывала, убеждала, объясняла. Помогло! Это
подтверждает, что наши депутаты пользуются уважением земляков и это радует, ведь
для них они и работают.
– Областные власти, региональные
СМИ часто говорят о программе под названием инициативное бюджетирование.
Депутаты КПРФ Михайловского района
участвуют в этом проекте?
Конечно, один из примеров – работа
депутата Виктора Ивановича Яненко. Он
максимально выложился при проведении
этого проекта. Объединил михайловцев,
взаимодействовал с администрацией. В
родном селе удалось добиться областного финансирования, установить детскую и
взрослую спортивные площадки, а в парке поставить новую сцену, а чуть позже, к
9 мая посадить деревья. Для Яненко такие
проекты не редкость. Всем известно, что он
неравнодушен к спорту и это качество воспитывает у молодежи. Он всегда в авангарде
мероприятий по сдаче ГТО, легкой атлетике,
волейболу, и горящие глаза ребят подтверждают, что работает Яненко не зря.
– Ольга Николаевна, как попасть на
прием к депутатам КПРФ? Трудно, наверное, нужно звонить, записываться,
ждать?
Есть и официальный адрес – Михайловский райком КПРФ, с. Поярково, ул. Советская д. 3, каб. 209. Но, еще раз отмечу, что
наши депутаты – это обычные сельские жители. Они ходят в те же магазины, больницы и ФАПы, а их дети и внуки в такие же
сельские школы. Поэтому у жителей района нет проблем найти депутата, их знают.
Наши товарищи открыты и не прячутся в
приемных. Более того, сами создают каналы
общения и коммуникации. Это социальные
сети, группы в мессенджерах. Тамара Сокорева является, например, администратором
многочисленной группы для предпринимателей, где обсуждаются различные вопросы,
как правовые, так и бытовые. На все вопросы, которые возникают у предпринимателей, они получают ответы. Для этого она как
депутат и председатель Совета предпринимателей района связывается с различными
органами: с налоговой, полицией, роспотребнадзором и т.д.
– Отлично! Скажите, депутатов не
редко воспринимают как волшебников и
богатых спонсоров. Могут ли «красные»
избранники похвастаться и такой деятельностью?
Олигархов у нас нет, они в другой партии, но по мере возможностей наши депутаты оказывают финансовою, благотворительную и спонсорскую помощь. Особые слова
благодарности за регулярную поддержку
праздничных, культурных и спортивных
мероприятий заслужила отмеченная выше
Тамара Сокорева. Не так давно установили
новую хоккейную коробку в с. Зеленый Бор,
Тамара Николаевна и там активно помогла.
Есть примеры помощи социальным учреждениям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работают они не
для галочки, а для земляков и родного района.
– Ольга Николаевна, спасибо за интересную беседу!
Беседовал Сергей ВЕРЕЩАГИН
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