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Оòсòоиì инòересû кàæдого 
æиòеëÿ Сковородинского окрóгà!

ОКРУГУ НУЖНЫ: 

качественные дороги в каждом 
населенном пункте;

контроль над ценами и тарифами 
на товары и услуги 
первой необходимости;

быстрая и эффективная ликвидация 
ЧС и природных катаклизмов;

решение проблемы с ежегодным 
подтоплением дорог и населенных 
пунктов в одних и тех же местах;

бесперебойная работа ЖКХ 
и медицинских учреждений.

KPRFAMUR.RU          @KPRFAMUR          VK.COM/AMUR_KPRF ГАЗЕТА АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

№ 7 (256)
АВГУСТ 2022

*

*



Родилась 04.01.1961 г. в г. Гря-
зи Липецкой области. Житель-
ница г. Сковородино Амурской 
области. 

Окончила СШ в п. Солнечный. Ранее училась в Благове-
щенском техникуме Советской торговли.  Является работа-
ющим пенсионером. В настоящее время работает продав-
цом-консультантом у ИП Дорофеевского И.Н.  

Член КПРФ. 

Родился 27.10.1978 г. в Во-
рошиловградской области г. 
Свердловск (сейчас ЛНР). 

В 1983 г. родители приехали 
строить БАМ так и остались жить в г. Сковородино Амур-
ской обл. Учился в школе № 136. С 1996 по 1998 год служил 
в армии. После устроился и работал в ПЧ-12 Сковородин-
ской дистанции пути. С 2009 года работает в организации 
системы Транснефть «Нерюнгринского РНУ» ООО «Транс-
нефть-Восток». В 2018 году закончил Тихоокеанский госу-
дарственный университет. С 2016 г. работает начальником 
участка на НПС-21 ООО «Транснефть-Восток» НРНУ. 

Постоянно проживает в России. Судимости не имеет. Же-
нат, имеет двух несовершеннолетних детей: сына и дочь.      

Родилась 09.08.1969 г. в п. Со-
ловьевка Кораковского района 
Сахалинской области, в семье 
военнослужащих. 

С 1974 г. проживает в г. Сковородино. 
В 1984 г. после окончания 8 класса обучалась в школе–ин-

тернат №7 г. Свободный. 
Начала трудовую деятельность в Сковородинской район-

ной прокуратуре учеником делопроизводителя. 
В 1987 г. окончила  вечернюю школу № 15 г. Сковородино.
1986-1987 гг. работала в Сковородинской ЦРБ – медреги-

стратором. 
1987-2009 гг. ОАО «Дальсвязь» – телеграфист-телефонист 

– оператор связи. 
2009-2012 гг. ООО «Росстройинвест» – специалист по экс-

плуатации  помещений.
2012-2013 гг. «Амурнефтепродукт» – оператор заправоч-

ной станции.
2013-2014 гг. НУЗ Узловая поликлиника ОАО «РЖД» – се-

кретарь-машинист.
2014-2015 гг. ИП Ткачева Е.Ю.  
2016-2017 гг. ЦДТВС ОАО «РЖД» ПМС-333 – аппаратчик 

химводоочистки.
2018-2021 гг. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Сковородино – заве-

дующий  хозяйством поликлиники.

Родился 09.08.1993 г. в г. Улан-
Удэ Республики Бурятия.

Профессиональное образова-
ние: в 2011 году окончил Бело-

горский «Профессиональный технический железнодорож-
ный лицей», присвоена квалификация слесарь по ремонту 
подвижного состава 3-го разряда. Помощник машиниста 
электровоза, теполовоза. По професси помощник машиниста. 
Основное место работы: филиал ОАО «РЖД» Забайкальская 
дирекция тяги. Трудится в эксплуатационном локомотивном 
депо «Амурское» в должности машинист электровоза.

Член КПРФ. Проживает и работает в г. Сковородино.

ЛУКАШОВ
ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ТКАЧЕВА
ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА

ЗУБКОВА
ОЛЬГА
АНДРЕЕВНА

ВЕРХОТУРОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ПОЛЮТОВ
ЧИНГИС
ПАВЛОВИЧ

Родился 06.06.1983 г. в г. Ско-
вородино Амурской области в 
семье железнодорожников. 

С 1990 по 2000 год учился в 
Сковородинской школе № 136. По окончании школы посту-
пил в Тындинский техникум железнодорожного транспорта. 

После окончания техникума, в 2003 году, устроился в Ско-
вородинскую дистанцию пути ПЧ-12 на должность монтера 
пути. В 2004 году поступил на заочное отделение Дальнево-
сточного государственного университета путей сообщения, 
который окончил в 2008 году. 

С 2009 по 2013 года работал инженером по организа-
ции и нормированию труда в Сковородинской дистанции 
пути.  

С ноября 2013 года работает электромехаником в Сковоро-
динской дистанции СЦБ.  

Постоянно проживает в России. Судимости не имеет.  Же-
нат, имеет двух дочерей 2006 и 2012 года рождения.
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Родилась 26.10.1982 г. в п. Уруша Сковородинского 
района Амурской области. 

Замужем, есть дочь.
В 1999 г. окончила среднюю полную общеобразова-

тельную школу № 127 ст. Уруша Забайкальской же-
лезной дороги.

В 2004 г. окончила три образовательных учрежде-
ния по очной, вечерней и заочной форме обучения.

В 2019 г. окончила Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» г. Москва по специ-
альности – Экономика и бухгалтерский учёт, присво-
ена квалификация – бухгалтер. 

В марте 2019 г. получила свидетельство о профес-
сии рабочего.

В этот же год был реализован проект в МБОУ СОШ 
пгт Уруша сенсорной комнаты при поддержке НКО 
«Дети Солнца», при грантовой поддержке Березито-
вого рудника в Сковородинском и Тындинском рай-
онах. 

В ноябре 2019 г. приняла участие в проекте «Об-
ласть живёт».

В 2020 г. выбрана на должность председателя Ско-
вородинской районной организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов».  

В ноябре 2020 г. прошла обучение «Мой бизнес» 
Амурской области и Деловой Среды Сбербанка.

В 2021 г. прошла обучение «Развитие потенциала 
негосударственных организаций в сфере управле-
ния некоммерческой организации в рамках осу-
ществления деятельности в социальной сфере» - г. 
Москва.

В декабре 2021 г. прошла обучение в АНО высшего 
образования Московский гуманитарно - экономиче-
ский университет о повышении квалификации.

Занимается не только саморазвитием, но и разви-
тием гражданского общества на территории Сково-
родинского района.

Родился 11.09.1975 г. в г. Сковородино Амурской об-
ласти. 

В 1992 г. окончил СШ № 136  г. Сковородино.
По окончании школы поступил в Благовещенский го-

сударственные педагогический университет, получил 
профессию учитель географии. 

После прохождения срочной службы с 1995 года ра-
ботал в школе № 2 в г. Сковородино учителем, далее 
старшим инспектором Межрайонной уголовно-испол-
нительной инспекции, после охранником «Ростелеком», 
агентом по сбыту энергии «Амурэнергосбыт», сливщи-
ком-разливщиком в ООО «Востокнефтепровод». 

С 2011 г. работает в МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 
учителем. 

Не судим. Член КПРФ с 2016 года. 
Является действующим депутатом городского Совета 

народных депутатов. Не женат, имеет одного ребенка 
2005 г. рождения.

СТЕПКИНА
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

БРУЕВ
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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У ТЕБß УКРÀЛИ ПЕНСИÞ!
У ТВОИÕ ÄЕТЕÉ - БУÄУÙЕЕ!
ВСЕ ЕÙЕ СИÄИØÜ ÄОМÀ?
ТОГÄÀ НЕ ÆÀЛУÉСß!

ПРИØЛО ВРЕМß 
ВЕРНУТÜ ВЛÀСТÜ!
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С 1988 г. по 1992 г. работал в локомотивном депо сле-
сарем по ремонту УКБМ (устройств контроля бдитель-
ности машиниста).

С 1992 г. по 2002 г.  работал в Сковородинском РУЭС 
ст. электромехаником, начальником участка ЛТУ п. 
Ерофей Павлович.

С 2002 г. по 2004 г. не работал, занимался ремонтом 
компьютеров и др.

С 2004 г. по 2005 г. работал в НГЧВВ-4 машинистом 
водоснабжения.

С 2005 г. начальник участка ЖКХ п. Ерофей Павло-
вич, с 01.02.2006 г. диспетчер ЖКХ .

C 2007 г. инженер по материально техническому 
обеспечению в Ерофей Павловичской дистанции пути 
(ОАО РЖД).

С 2011 г. работал в ремонтном депо ТЧР «Раздольное» 
ТЧР-19 электромехаником по вычислительным систе-
мам и приборам безопасности.  

С 2013 г. трудился  в  дистанции  пути ПЧ-11, зани-
мался обслуживанием оргтехники.  

С 2017 г.  работает в ТЧР ТРПУ-19 «Раздольное» элек-
тромехаником по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования.

С 1999 г. по 2002 г. работал в г. Сковородино на путе-
вой машинной станции № 225 в должностях дорожного 
мастера и старшего дорожного мастера. 

С 2002 г. по 2004 г. трудился главным инженером 
опытно-механизированной дистанции пути № 9 в г. 
Могоча. Затем работал заместителем начальника путе-
вой машинной станции №328 в г. Могоча. 

С 2004 г. по 2009 г. — начальник путевой машинной 
станции № 225 г. Сковородино. 

В настоящее время работает мостовым мастером в 
дистанции инженерных сооружений. 

Не судим. Женат. 
Имеет трёх детей.

Родился 02.05.1961 г. в п. Ерофей Павлович Сковоро-
динского района  Амурской обл.

Женат.  Двое детей.
В 1978 г. закончил СШ №114  и поступил в ШЧ-6 (6-ю дис-

танцию сигнализации и связи) электромонтером связи.
С 1979 г. по 1982 г. обучался в Хабаровском топогра-

фическом техникуме.
С 1982 г. по 1983 г. работал в г. Биробиджан на заводе 

по ремонту радио-телеаппаратуры радиомехаником.  
С 1983 г. по 1988 г. работал в ШЧ-6 в п. Ерофей Павло-

вич электромехаником радиосвязи.
В 1986 г. поступил в Новосибирский электротехниче-

ский институт связи (НЭИС) Хабаровский филиал. 
В 1992 г. окончил НЭИС, получил высшее образование.

Родился 17.11.1974 г. в г. Хилок Читинской области. 
В 1992 г. окончил СШ №10 г. Хилок. 
В 1999 г. окончил Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения. 

КОЖЕВНИКОВ
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛУЦКИН
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
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КПРФ ИНФОРМИРУЕТ. ОКРУГ №4
(п. Ероôей Пàвëови÷)

Материалы на страницах 1-4, отмеченные знаком «*», оплачены из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Сковородинского муниципального округа первого созыва 
по многомандатным избирательным округам NN 1, 3, 4 Верхотурова Сергея Анатольевича, Зубковой Ольги Андреевны, Лукашова Олега Владимировича, Полютова Чингиса Павловича, Ткачевой Елены Юрьевны, 

Степкиной Ирины Владимировны, Кожевникова Сергея Владимировича, Луцкина Алексея Владимировича.


