
АРТЮШЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Знайте Советские люди, что вы потомки воинов бесстрашных! 

Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет великих героев, 

Отдавших за Родину жизни, не помыслив о благах! 

Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, отцов! 

 

Честность и справедливость – основа Нашего Единства! 
 

После уничтожения Советского Союза наше общество 

находится в состоянии усугубляющегося кризиса. С каждым 

годом увеличивается разрыв между богатыми и бедными, при 

этом бедность охватывает все более широкие народные массы. 

Прежде всего, под удар этого кризиса попадают наши дети – 

наше будущее.  

В настоящее время большая часть молодежи не имеет 

возможности самореализации, что приводит их к уходу от 

реальности в виртуальный мир, способствует формированию 

преступной молодежной среды. Таким образом, происходит 

массовая деградация личности. В результате, подавляющая 

часть молодежи не участвует в развитии общества и 

государства. Одной из причин такого положения молодежи в 

России является отсутствие механизмов самореализации и 

вовлечения наших земляков, в первую очередь молодых людей в активные социальные 

процессы. Для преодоления кризисных явлений нам необходимо использовать особенности 

развития нашей культурно-исторической общности, которые в переломные моменты 

истории позволяли сохранять российскую государственность и обеспечить ее развитие. 

Общественное единство возможно при сильной власти и определенном уровне 

справедливости в обществе. Именно для этого необходима патриотически воспитанная, 

психически и физически здоровая молодежь. 

 

Цель нашей деятельности: укрепление Нашего Единства, через создание условий для 

самореализации наших земляков и в первую очередь молодежи. 

Задачи: создание и реализация социально-экономических, образовательных, 

оздоровительных проектов на территории нашего округа, обеспечение наших проектантов 

социальным лифтом, восстановление нашей культурно-исторической памяти, как основы 

патриотического воспитания молодежи. 

Проекты: 

1. Молодежное самоуправление — подготовка молодых управленческих кадров; 

2. Молодежные СМИ — правдивое освещение общественно-политической жизни; 

3. Молодежное ЖКХ — создание молодежных управляющих компаний; 

4. Проектная поддержка умирающих сельхоз территорий; 

5. Центр социальной реабилитации нуждающихся: малоимущих, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

6. Информационно-аналитическое агентство общественно-политических предпочтений. 

 

Приемная: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56, 7 этаж, оф. 720,  
тел. +7 (922) 200-89-72, Почта: artyushenko.oleg@gmail.com  

Сайт: http://artyushenkooleg.ru  

mailto:artyushenko.oleg@gmail.com
http://artyushenkooleg.ru/
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Жизненный выбор - выбор образованного человека. 
 

Я, Артюшенко Олег Григорьевич, родился 06.09.1968 в г. Никополе Днепропетровской 

области. Женат, в браке 24 года. 

В 1986 году проходил срочную службу в Отряде особого назначения Краснознаменного 

Северного флота ВМФ СССР. За время службы и работы награжден жетоном 

Главнокомандующего ВМФ СССР «За дальний поход». 

В 1989 году работал в МЦ ГК ВЛКСМ «Патрокл» г. Владивосток. 

С 1995 года проживаю в г. Екатеринбурге. 

С 1999 по 2003 годы учился в Уральском юридическом институте МВД РФ, по окончании 

которого получил диплом по специальности юриспруденция. Квалификация: юрист-

специалист. 

С 1996 по 2004 годы проходил службу в органах внутренних дел РФ в должностях: 

младшего оперуполномоченного, оперуполномоченного отделов уголовного розыска (ОУР) 

Верх-Исетского, Кировского РУВД, УВД г. Екатеринбурга, и.о.начальника отделения 

уголовного розыска ГОМ Кировского РУВД, оперуполномоченного Отдела организации 

оперативно-розыскной работы Управления уголовного розыска Криминальной милиции 

(ОООРР УУР КМ) ГУВД Свердловской области. Завершил службу в органах внутренних 

дел в должности оперуполномоченного отделения краткосрочных оперативных внедрений 

Отдела оперативной разведки и ШНС ОРБ Главного управления МВД России по УрФО. 

За время службы в органах внутренних дел, в составе следственно-оперативных групп, 

созданных прокуратурами города Екатеринбурга и области (отделы по расследованию 

особо важных дел и по борьбе с бандитизмом), принимал участие в раскрытии тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности и имущества граждан. 

За раскрытие преступлений неоднократно поощрялся. Награждён медалью МВД РФ «За 

отличие в службе» третьей степени. 

В 2021 году участвовал в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Верхнепышминской территориальной группе по списку кандидатов от КПРФ. 

Процент числа голосов избирателей, поданных за территориальную группу кандидатов от 

КПРФ, от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании на данной 

территории, составил 20,1473%. Увеличил межпартийный рейтинг КПРФ более чем на 10% 

по сравнению с выборами 2016 года. 

С 2018 года и по настоящее время являюсь председателем Свердловской региональной 

общественной организации содействия построению справедливого общества и социального 

государства «Новая общность — Наше Единство». 

 

 


