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   Дорогие читатели, обращаясь к вам, хочется сказать, что в любом селе найдутся 

люди, достойные того, что бы о них рассказывали, писали в книгах, журналах или 

газетах. Этой чести может быть удостоен любой человек, если считать, что в 

биографии каждого из нас есть что то удивительное и поучительное , и поэтому она 

достойна внимания, изучения и сохранения в памяти  земляков. 

Информационно-библиографическое досье знакомит с биографией  нашего земляка - 

Голушко Андрея Ивановича, депутата Государственной Думы, оставившего след в 

истории развития не только Шербакульского района, но и всей Омской области. 

    Досье содержит публикации  из официальных интернет-источников. Включает 

основные даты жизни и деятельности, краткий биографический очерк, фотографии. 

   Пособие адресовано учащимся старших классов, студентам, работникам библиотек, 

всем тем, кто интересуется историей своего края. 
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Основные даты жизни и  деятельности 

Голушко  Андрея Ивановича 

Родился 1 декабря 1964 года в Шербакульском районе Омской области. Здесь же 
окончил школу. 

В 1982—1984 годы — проходил службу в армии. 

С 1989 года начал заниматься предпринимательской деятельностью. 

В 1991 году организовал производственно-торговую компанию «Акция» (ныне – 
ООО «Холдинговая компания «Акция»), правление которой возглавлял в периоды с 
основания компании до 1997 года и с 2002 по 2007 годы. 

В 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного 
университета по специальности «Правоведение». 

В 1994 году был избран депутатом первого созыва Законодательного собрания 
Омской области. Занимал пост председателя комитета по собственности. 

В мае 1997 года назначен первым заместителем Губернатора Омской области. 
Курировал финансовую сферу. 

С 2005 года является членом партии «Единая Россия». 

В декабре 2007 года избран депутатом Госдумы, где занимал пост заместителя 
председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, а затем 
первого заместителя председателя комиссии по законодательному обеспечению 
деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и 
коммерческих организаций с государственным участием. 

19 июля 2012 года избран членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Законодательного собрания Омской области. 

В 2013 году учредил благотворительный фонд «Мечте навстречу», который 
впоследствии выступил спонсором I Национального кинофестиваля дебютов 
«Движение», главным спонсором и организатором участия омских артистов в XVI 
Фестивале российского искусства в Каннах. Участвовал в возрождении конкурса 
детских талантов «Утренняя звезда». 

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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Биография 

Андрей Иванович Голушко родился 1 декабря 1964 года в Омской области в рабочем 
посёлке Шербакуль. Его отец руководил местными парткомами, мать занимала 
должность главного экономиста администрации района. 

Окончив Шербакульскую среднеобразовательную школу, Андрей Голушко на 
протяжении восьми месяцев обучался в Ленинградском высшем военно-
политическом училище, после чего ушёл в армию, отслужив в Вооружённых Силах 
СССР два года – с 1982 по 1984 год. 

С 1989 года Андрей Иванович начал заниматься бизнесом, организовав ООО 
«Холдинговая компания «Акция», специализирующуюся на выпуске 
стройматериалов, газовых труб и сельскохозяйственной продукции. 

В 1994 году будущий политик оканчивает юридический факультет ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского по квалификации «Специалист по правоведению». Через 11 лет 
защищает кандидатскую диссертацию на тему «Механизмы регулирования 
инновационной активности в области» в Российском экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова и становится кандидатом экономических наук.

В 2005 году Андрей Голушко работает председателем совета директоров в компании 
«Бауцентр Рус», занимаясь строительством розничной сети гипермаркетов 
стройматериалов фирмы. 

Андрей Иванович идёт по стопам отца и пробует свои силы в политике. В 1994 году 
его избирают депутатом I созыва ЗакСобрания Омской области, через год он 
становится председателем комитета регионального учреждения по вопросам 
собственности.

Весной 1997 года А.Н. Голушко  повышают до должности первого замглавы 
администрации по финансовой сфере, в которой он, оставив предпринимательскую 
деятельность, проработал пять лет и в 2002 году вернулся в созданный им холдинг 
«Акция». 

С 2005 года снова отдаёт приоритет политике, вступая в партию «Единая Россия», а 
через два года становится победителем депутатских выборов Госдумы РФ, где 
проработал до 2012 года заместителем председателя комитета по экономической 
политике и предпринимательству. После этого Андрей Голушко вернулся в Омскую 
область, где стал представителем регионального парламента в Совете Федерации РФ 
областного Законодательного Собрания, курируя отделы по экономической политике.

 

В сентябре 2016 года политика избирают депутатом Госдумы Федерального 
Собрания РФ VII созыва по 141 Любинскому одномандатному избирательному 
округу Омской области. Андрей Иванович является членом комитета 
Государственной Думы по вопросам экономической политики, промышленности, 
инновационного развития и предпринимательства, а также членом трёхсторонней 
комиссии по межбюджетным отношениям. 
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В сентябре 2016 года политика избирают депутатом Госдумы Федерального 
Собрания РФ VII созыва по 141 Любинскому одномандатному избирательному 
округу Омской области. Андрей Иванович является членом комитета 
Государственной Думы по вопросам экономической политики, промышленности, 
инновационного развития и предпринимательства, а также членом трёхсторонней 
комиссии по межбюджетным отношениям. 

В 2013 году предпринимателем учреждён благотворительный фонд «Мечте 
навстречу», который спонсировал такие мероприятия, как I Национальный 
кинофестиваль дебютов «Движение» (апрель 2013 г.), XVI Фестиваль российского 
искусства в Каннах (август 2013 г.). 

В 2012 году Андрей Голушко принимал участие в возрождении конкурса детских и 
юношеских талантов «Утренняя звезда». «Когда я увидел счастливые глаза 
детишек на «Утренней звезде Омска», которым рукоплескали зрители в главном 
зале, и которых показывали по ТВ, а для них это было незабываемым торжеством 
– я понял, для чего мне нужно зарабатывать деньги», - заявил меценат по 
окончанию конкурса детских таланов осенью 2013 года. 

В 2013 году возглавлял Попечительский совет областного отделения «Российского 
детского фонда», в 2016 году оформил подписку на «Российскую газету» 18 
районным библиотекам. 
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Перечень мероприятий, организованных членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

А. И. Голушко, на территории 
Шербакульского района Омской области. 

В 2013 году Фонд «Мечте навстречу» стал главным спонсором и организатором 

участия омских артистов в XVI Фестивале российского искусства в Каннах. За 

пятнадцатилетнюю историю «русской» недели в Каннах мастерство артистов-

детей было представлено впервые. Среди 100 юных артистов, победительница 

конкурса детских талантов «Утренняя звезда» Джульетта Макацария из 

Шербакульского района. 

Благотворительным фондом «Мечте на встречу» оказана помощь в создании и 

организации деятельности отряда «Поколение» КОУ «Шербакульская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

деятельность которого направлена на патриотическое воспитание учащихся, 

поисковую деятельность, реализацию проекта «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!», 

помощь в изготовлении и установке Мемориальной плиты на здании адаптивной 

школы-интерната в р.п. Шербакуль о том, что на территории школы в 1941-1946 

годах располагался детский дом для детей, эвакуированных из блокадного 

Ленинграда 

организовано поздравление и вручение подарков всем участникам Великой 

Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей, 

проживающим на территории Шербакульского муниципального образования 

Омской области. 

Работу в родном Щербакуле сенатор ведет на постоянной основе. В 

административном центре Щербакульского муниципального района на 

собственные средства А.И. Голушко были построены церковь и часовня, 

организована деятельность Воскресной школы, полностью проведен ремонт 

средней общеобразовательной школы. Под его эгидой была реконструирована 

центральная площадь Щербакуля, проведена укладка асфальта на основных 

дорогах поселка, установлено освещение. 

В 2013 году, в Шербакуле,  впервые прошел конкурс «Лучший двор», который был 

приурочен к 120-летнему юбилею поселка Шербакуль. Главная идея конкурса была 

в том, чтобы жители активнее включались в процесс благоустройства родного 

района.  

Первый опыт проведения конкурса в поселке Шербакуль оказался успешным. В 

2014 году фондом «Мечте навстречу» было принято решение о создании 

благотворительной программы «Лучший двор», которая была бы направлена на 

возрождение традиций благоустройства жителями своих населенных пунктов.  
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Программа дала возможность провести конкурс не только в поселке Шербакуль, но и 
в 10 поселениях Шербакульского района Омской области. Общая идея 
благоустройства охватила 168 участников (жители и организации), из которых 152 
стали победителями.  Сейчас по прежнему проект продолжает собирать большое 
количество участников. 
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«Сегодня нам всем важно понимать, что в одиночку дела делать невозможно. Все 
что уже сделано на сегодняшний день и все, что у нас в планах, происходит только 
благодаря нашему тесному взаимодействию с Правительством Омской области и 
лично с губернатором, с партией «Единая Россия», с главами муниципальных 
образований, и конечно же с моими земляками»  
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