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Благ
КПРФ ИНФОРМИРУЕТ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
(сёла Гродеково, Передовое, Удобное, Дроново, Грибское, Каникурган, Заречное, Владимировка, Усть-Ивановка, Ровное, Волково)

КАЛЕНТЬЕВА
ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
Родилась 12 сентября 1974 года в
с. Харагун Хилокского района Читинской области.
В 1991 году окончила Возжаевскую СОШ №5. Образование
высшее. В 1997 году окончила Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ).
С 1998 по 2001 год проживала в с.
Волково Благовещенского района,
была предпринимателем без образования юридического лица, занималась продажей сельскохозяйственной продукции.
С 2003 года и по настоящее время является индивидуальным
предпринимателем, проживает в Благовещенске. Прошла курс переподготовки в Московском Университете практической психологии, работает психологом.
В 2022 году окончила очную магистратуру БГПУ, профиль – «Психология управления образовательной средой», принимает участие в
различных социальных проектах для развития Амурской области.
Замужем, мама троих сыновей.

На скамье подсудимых — главы-единороссы
Бывшего главу Благовещенского
района, единоросса Евгения Седых
судят по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Ранее чиновнику суд вынес обвинительный
приговор по делу о халатности.
Глава района не обеспечил проведение госэкспертизы исполнения контракта на инженерные
изыскания при строительстве сооружений защиты от паводковых
вод в с. Владимировка, с. Усть-Ивановка, с. Гродеково Благовещенского района, а также единолично незаконно принял работы
без положительного заключения
экспертизы и распорядился об их
оплате на сумму более 13,9 млн.

рублей. На момент истечения
срока муниципального контракта
работы фактически выполнены
не были.
Кроме того, прокуратура Благовещенского района направила в
суд уголовное дело в отношении
главы Сергеевского сельсовета.
Она обвиняется в превышении
должностных полномочий (ч. 2 ст.
286 УК РФ). Расследованием установлено, что в 2018, 2019 и 2020
году глава поселения на основании
своих распоряжений работникам
администрации начисляла премии, большую часть суммы которых требовала возвращать ей.
Соб. инф.

СОЛОНИК
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

ского района.
Женат, взрослая дочь.

Родился в 1964 году. Коренной
амурец.
Образование высшее. Учитель физической культуры.
Всю жизнь в спорте. Проживает в с. Грибском, Благовещен-

СОЛОНИК
ЮРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1961 г. в Благовещенске. В 1980 г. окончил Благовещенский технологический
техникум по специальности
«Ремонт сложной бытовой техники» и призвался в ряды вооруженных сил. Демобилизовался в 1982 г. в звании старший
сержант. После демобилизации трудоустроился радиомехаником в п/о «Экран», пройдя путь стажера до мастера 6-го
разряда.
Увлекается поэзией, философией, точными науками. Твердо убежден что будущее России – это приоритет народно-отраслевой экономики, социализм и коммунизм, дружба народов и мир во всем мире.

КПРФ ИНФОРМИРУЕТ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
(центральная часть села Чигири)

БУКУЛОВ
ДЕНИС
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 22 марта 1994 года.
Образование высшее. Окончил Амурский государственный университет (АмГУ) по
специальности инженер-программист.
В 2015 году служил в вооруженных силах (ВМФ). После
окончания срочной службы подписал контракт и продолжил
службу в Пограничном Управлении ФСБ России по Амурской области.
В настоящее время занимается общественной деятельностью, помогает малоимущим людям в трудоустройстве.

ЦЮК
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1983 году. Отец – подполковник запаса, окончил Благовещенское военное танковое
командное училище. Мать – пенсионер, окончила Благовещенский
техникум советской торговли.
Образование высшее. В 2005 году окончил Амурский государственный университет (АмГУ) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году
окончил аспирантуру Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
Имеет ряд научных публикаций.
Избирался членом Совета по делам молодежи при Главе
Администрации Амурской области, Членом Молодежного
Союза Юристов. Работал помощником депутата Амурского
областного совета народных депутатов с 2002 по 2006 годы.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в возрасте 18 лет
с должности линейного диспетчера в ОАО «Производственное автотранспортное предприятие». Работал специалистом
по бухгалтерскому учету и отчетности в ПромСервисБанке, ведущим специалистом отдела банка АТБ, Директором
филиала Страховой компании «Гелиос Резерв», редактором
газеты «Бизнесмен», Главным редактором газет «Амурская
Марка» и «Народная Газета».
Член КПРФ с 2015 года. Женат, воспитывает дочь и сына.

ГОРОХОВА
ИРИНА
ЮРЬЕВНА
Родилась 11 января 1987 года в
г. Свободный Амурской области.
С 2007 года проживает в с.Чигири,
Благовещенского района Амурской области.
В 2009 году окончила Тихоокеанский государственный университет по специальности
экономист-менеджер. Работала специалистом административно-хозяйственного отдела в ЗАО Райффайзенбанк.
В настоящее время работает заведующим орготделом в
Амурском областном отделении политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации.
Действующий депутат Чигиринского сельского Совета
народных депутатов. Член КПРФ.
Замужем, трое детей.

КОРЫТНЮК
АЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась в 1993 году. В 2011
году окончила информационно-технологический лицей №24 г.
Нерюнгри РС (Якутия).
Образование высшее. В 2016
году окончила Дальневосточный
государственный аграрный университет (ДальГАУ), по специальности ветеринарный врач.
В 2016-2017 гг. – кадровый инспектор. В 2018 году обучалась в
Londonschoolbusinessandfinance в Сингапуре.
Активная жизненная позиция, общественный деятель. Многократный член молодежных форумов.
В 2014 - 2016 гг. – региональный координатор Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» по Амурской
области.
В 2015 - 2017 гг. член молодежного парламента г. Благовещенска.
В 2015 г. отмечена благодарственным письмом Президента
РФ за активное участие в подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
В 2021 г. – победитель конкурса «Бизнес ракета».
В 2022 г. – амбассадор проекта «Бизнес ракета», отмечена благодарственным письмом за популяризацию предпринимательства Амурской области.
В настоящее время предприниматель, сфера деятельности –
косметология.
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КПРФ ИНФОРМИРУЕТ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
(юго-западная часть и микрорайон Тепличный села Чигири, село Верхнеблаговещенское)

ГУБЕНКО
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

САМОКРУТОВ
АНАТОЛИЙ
БОРИСОВИЧ

Родился в 1967 году, коренной амурчанин. По образованию строитель.
Имеет большой опыт работы
в законодательной и исполнительной власти. Трижды избирался депутатом разных уровней местного самоуправления. Работал Председателем
Совета народных депутатов. Избирался и работал главой
администрации сельсовета в Благовещенском районе.
В настоящее время работает специалистом по охране
труда в ГБУ «Управление делами Правительства Амурской области». Проживает в г. Благовещенске.
Женат. Увлекается спортом и музыкой.

Родился 3 мая 1975 года в п.
Норск Селемджинского района
Амурской области.
С 1983 года проживает в селе
Верхнеблаговещенское. Образование высшее. В 1997 окончил
Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ) по специальности
учитель географии и биологии.
Работал инженером в научно-исследовательском институте. С
1998 года работает в АО «Асфальт». Награжден медалью за участие в строительстве федеральной дороги Амур. Действующий
депутат Чигиринского сельского совета народных депутатов.
Женат, воспитывает троих детей.

КПРФ ИНФОРМИРУЕТ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
(сёла Игнатьево, Кантон-Коммуна, Новотроицкое, Марково, Михайловка, Грязнушка, Новинка, Егорьевка, Новопетровка,
Сергеевка, Бибиково, Прядчино, Натальино)

БОНДАРЬ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1968 году
в городе Актюбинск
Казахской ССР.
В 1983 году окончил
восемь классов Актюбинской средней школы. В июле этого же
года поступил в СПТУ
«Геологов», в 1986 году окончил по профессии газоэлектросварщик. По окончании училища был призван
в ряды советской армии, службу проходил в группе
советских войск Германии в танковых войсках.
В 1988 году поступил в школу прапорщиков после
учебы в воинском звании прапорщика продолжил
службу по контракту. В 1989 году был переведен в
Амурскую область в воинскую часть с. Екатеринославка. По окончанию контракта в 1991 году был уволен из вооруженных сил.
С 1991 года по 2008 год работал в Октябрьском
РТП, Октябрьском ДРСУ, Екатеринославском РЭП
по профессии газоэлектросварщик. В 2007 году закончил коммунально-строительный техникум, факультет «Теплотехника теплотехническое оборудование». С 2008 по 2019 год работал главным инженером
в ООО «Марковское». С 2019 года по настоящее время является электросварщиком в монтажной организации ООО «Амурсантехмонтаж».
Проживает в Благовещенском районе.
Женат. Двое дочерей.

ОСТАПЕНКО
ОЛЕСЯ ВАДИМОВНА
Родилась 19 марта 1981 года в посёлке Солнечном Солнечного района, Хабаровского края.
В 2001 году окончила Благовещенский педагогический колледж. По специальности учитель
начальных классов и дополнительной подготовкой в области русского языка и литературы.
Работала помощником депутата Законодательного собрания Амурской области. Активный общественный деятель, занимается само-

развитием.
Действующий депутат Новотроицкого Совета народных депутатов Благовещенского района. Проживает в г. Благовещенске.
Воспитывает семерых детей: четверо сыновей и три дочки.

ЛАЗАРЕНКО
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Родилась 30 ноября 1969 года в деревне Ларга Щербакульского района Омской области. В
1987 году окончила Москаленскую школу № 1.
С 1988 года проживает в селе Новопетровка
Благовещенского района. С 1993 года работает в Ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств «Зенит», бухгалтером.
Действующий депутат Новопетровского
сельского Совета народных депутатов Благовещенского района Амурской области седьмого созыва. Избиралась депутатом шестого созыва.
Член КПРФ.
Замужем, трое детей, двое внуков.
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Благовещенский округ или район?
В мае текущего года власть приняла
решение о переводе Благовещенского
района в муниципальный округ. В редакцию нашей газеты неоднократно
поступали вопросы от жителей сел
Благовещенского района о последствиях данного перехода. За ответами
мы обратились к руководителю фракции КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области, заместителю
председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению
Роману Кобызову.

— Роман Александрович, вы поддерживаете перевод Благовещенского района в округ?
— Нет. Фракция КПРФ в Законодательном Собрании высказывалась по
этому вопросу и голосовала против. И
не только по Благовещенскому району.
Мы не поддержали перевод Белогорского, Ромненского, Бурейского и других
районов. Наши депутаты в сельских, поселковых и районных Советах также голосовали против. Благодаря их принципиальной позиции ряд районов удалось
отстоять и уберечь от перевода в округа
(например, Магдагачинский и Селемджинский районы в текущем году). Благовещенский район был так же близок
к решению остаться в привычной муниципальной системе. Единороссовское
большинство райсовета приняло решение о переходе, но против высказались
депутаты Новотроицкого и Чигиринского сельских Советов. Но как это нередко
бывает, власть активно поработала индивидуально с несогласными и «переубедила» ряд народных избранников. В начале марта текущего года Новотроицкий
сельский Совет изменил решение, что и
открыло дорогу к принятию областного
закона о преобразовании.
— Именно поэтому выборы в
состав Совета депутатов Благовещенского муниципального округа
назначены на 2 октября, а не на 11
сентября, когда по всей стране проходили выборы?
— Конечно, единороссы откровенно
провалили процесс перевода Благовещенского района в округ, поэтому и не
успели к 11 сентября. Проводили эти
мероприятия, по моему мнению, крайне безграмотно и неумело. Наломали
немало дров. Увязли в судах, публичных слушаниях, подняли много негатива. А страдают теперь жители района.

— Что говорят представители
«Единой России» о пользе перевода
Благовещенского района в округ?
Почему власть так настойчива в
этом вопросе?
— Говорят, что будет больше денег.
Даст область. Это верно, но на что пойдут эти средства? На саму же реформу.
Округа из областного бюджета получают от 40 до 80 млн. рублей на замену
табличек, штампов и печатей. Кроме
этого, как выяснилось на первой депутатской сессии одного из Советов
муниципального округа Приамурья,
деньги распределят на премии чиновникам. Кроме денег, которых жители
района не увидят, положительное, по
словам единороссов, и то, что теперь
на селе не будет ни администрации, ни
депутатов. Всеми селами будет руководить глава района, избираемый не жителями, а депутатами муниципального
окружного Совета. По всем вопросам
нужно будет обращаться только в Благовещенск, в администрацию округа.
— Вы с этим не согласны? Почему?
— Категорически не согласны.
КПРФ всегда выступала и выступает
за народовластие, за Советы. Местные
Советы народных депутатов, местная
администрация, местный глава необходимы нашим селам. Особенно учитывая сложные климатические, географические, территориальные условия
Дальнего Востока.
Многие знают реальность сегодняшней жизни в глубинке, знают, что когда из села уходит школа, детский сад,
а за ними почта, регулярное автобусное сообщение, закрываются магазины, то жизнь на селе затухает. Уходит
администрация, уходит власть – село
медленно, но верно вымирает. Администрация без преувеличения сегодня
градообразующее,
цементирующее

звено. Уберут власть – погибнет село.
Сельские Советы народных депутатов — это актив поселения, это первая
власть для народа. Во многих законах
РФ есть вето местной власти на вопросы закрытия социальных учреждений (школ). Сегодня это будет отдано
на откуп в муниципальный округ. Все
подчинено финансовой эффективности и выгоде. Единороссы не думают о
жителях.
Кроме отчуждения власти, жители
сел теряют самостоятельность в финансовых вопросах. Бюджета у села
не будет. Все вопросы, полномочия и
деньги только в администрации муниципального округа. Опыт перехода
в округа в прошлом и позапрошлом
году показал, что особенно страдают
села с сильным бюджетом. В Благовещенском районе это прежде всего село
Чигири.
— Власть настойчиво говорит о
необходимости присоединения Чигирей к Благовещенску, что потеряют
чигиринцы?
— Потеряют сельские льготы, низкие тарифы за ЖКХ, электричество,
потеряют возможность быстро и по
приемлемыми ценам приобрести ОСАГО, потеряют низкие по сравнению с
городом налоги и т.д. Потеряют те, кто,
вложился в недвижимость в Чигирях.
Цена упадет, так как льготная ипотека
на вторичное жилье действует только
в сельской местности. Кстати, в целом
при переходе сельских районов в округа, как показала практика операции с
ипотечной недвижимостью останавливаются – банки и госпрограммы работают только с привычными районами,
а округа не попадают в этот список.
Кроме Чигирей, есть планы в последующем присоединить и села за
рекой Зея к Благовещенску и создать
большую городскую агломерацию. Инфраструктура для этого уже строится
и развивается – мост в Китай, второй
мост через Зею, логистические терминалы и т.д. Чтобы этого не произошло,
нужно отстаивать села и право на самостоятельность этих территорий. В
противном случае эти псевдореформы
принесут не только ликвидацию сел,
но и в целом обнулят местное самоуправление.
Беседовал Сергей ВЕРЕЩАГИН
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