
КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДНП «АЛЫЕ ПАРУСА» (в алфавитном порядке) 

 

 

 

 ФИО: Голев Роман Викторович 
Номер участка: 198 
Возраст: 35 
Кандидат на должность: член Правления 
 
Образование: высшее 
Профессия/специальность: Врач 
Профессиональна я деятельность за последние 5 лет: более 15 лет 
работаю в практической медицине, из них 10 лет врачом. Работал врачом  
медицинской помощи, начальником оперативно-диспетчерского отдела 
Территориального Центра Медицины Катастроф.  В настоящее время 
тружусь в должности Центральной городской больницы № 3. 
 
Причина выдвижения кандидатуры:  хочу (и могу!) быть полезным 
нашему поселку и его жителям .  
Чем вы можете быть полезны поселку: есть опыт работы в Правлении 
ДНП, опыт руководящей деятельности, в частности, связанный с 
медицинским обеспечением населения. 
Как представляете себе работу в Правлении: представляю, чего уж там. 
 
Какой уровень заработной платы ожидаете: нет ответа 
 
Комментарий действующего Правления ДНП: психиатр в Правлении – это 
обязательный его член 
 

 

ФИО: Голев Роман Викторович 
Номер участка: 198 
Возраст: 35 
Кандидат на должность: член Правления 
 
Образование: высшее 
Профессия/специальность: Врач 
Профессиональна я деятельность за последние 5 лет: более 15 лет 
работаю в практической медицине, из них 10 лет врачом. Работал врачом  
медицинской помощи, начальником оперативно-диспетчерского отдела 
Территориального Центра Медицины Катастроф.  В настоящее время 
тружусь в должности Центральной городской больницы № 3. 
 
Причина выдвижения кандидатуры:  хочу (и могу!) быть полезным 
нашему поселку и его жителям .  
Чем вы можете быть полезны поселку: есть опыт работы в Правлении 
ДНП, опыт руководящей деятельности, в частности, связанный с 
медицинским обеспечением населения. 
Как представляете себе работу в Правлении: представляю, чего уж там. 
 
Какой уровень заработной платы ожидаете: нет ответа 
 
Комментарий действующего Правления ДНП: психиатр в Правлении – это 
обязательный его член. 
 



 
 
 

 

ФИО:  Капустина Ольга Анатольевна 
Номер участка: 201 
Возраст: 36 
Кандидат на должность:  член Правления 
 
Образование: высшее 
Профессия/специальность: юриспруденция 
Профессиональна я деятельность за последние 5 лет: Стаж работы по 
специальности 14 лет. Оформлена как самозанятая. Профессиональная 
деятельность связана с представительством в суде по гражданским делам 
и арбитражным спорам. Параллельно занимаюсь подключением к сетям  
газоснабжения.  
 
Причина выдвижения кандидатуры:  люблю наш поселок, люблю наши 
«Алые паруса». Хочу, чтобы наш поселок расцветал,  чтобы 
 нам было комфортно и радостно здесь жить.   
Чем вы можете быть полезны поселку: умею и практикую классную 
организацию праздников в Алых парусах))). Взаимодействую с 
подрядчикам по детским площадкам, хочу,  чтобы досуг наших алопарусят 
был интересным и безопасным. Оказываю  юридическое сопровождение и 
правовую помощь ДНП. Предлагаю разные идеи, участвую в проектах 
развития и текущего содержания поселка.  
Как представляете себе работу в Правлении: классный кипиш. Быть 
настроенным на взаимодействие с аварийными службами и их 
руководством, на изучение документов, включение в проекты,  выдвигать 
свои идеи, быть в вечном поиске того, то можно модернизировать на 
территории. 
 
Какой уровень заработной платы ожидаете: молоко за вредность))) 
 
Комментарий  действующего Правления ДНП: некоторые особи 
динозавров так и не вымерли. Доказательство тому Ольга – она в 
Правлении с того года, когда мы все под стол пешком ходили.   
 



 
 
 

 

ФИО:  Пронин Максим Александрович 
Номер участка: 297 
Возраст: 43 
Кандидат на должность: член Правления 
 
Образование: высшее, кандидат наук 
Профессия/специальность: специалист по защите информации 
Профессиональна я деятельность за последние 5 лет: последние 12 лет 
работаю в крупном металлургическом холдинге главным специалистом по 
защите информации. В 2020 году получил диплом о профессиональной 
переподготовке (второе высшее образование).  
 
Причина выдвижения кандидатуры:  никто кроме нас © 
Чем вы можете быть полезны поселку: в предыдущем сроке курировал 
технические вопросы, связанные с системами доступа, 
видеонаблюдением. Занимался развитием и оптимизацией сайта поселка. 
В планах – разработка удобного мобильного приложения для жителей, 
продолжение текущих проектов.   
Как представляете себе работу в Правлении: знаю. Могу. Практикую! 
Какой уровень заработной платы ожидаете: как решит общее собрание 
 
Комментарий действующего Правления ДНП: в Правлении должен быть 
человек, который понимает умные слова, и умеет больше, чем просто 
перезагрузить компьютер. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ФИО:  Рефат Валерия Анатольевна 
Номер участка: 422 
Возраст: 39 
Кандидат на должность:  член Правления, Председатель Правления  
Образование: высшее 
Профессия/специальность: теле- радиожурналист 
Профессиональна я деятельность за последние 5 лет: последние 4 года – 
Председатель ДНП «Алые паруса», в Правлении 6 лет, в инициативной 
группе жителей 8 лет. Большой опыт управленческой деятельности и 
антикризисного менеджмента.  
 
Причина выдвижения кандидатуры:  тот уровень, который задан 
последними двумя составами Правления,  НЕ ДОЛЖЕН СНИЖАТЬСЯ. Моя 
основная и любимая идея:  тратить минимум сил и времени на 
комфортные  условия своей жизни в поселке. В рамках поселка эту идею я 
и реализовываю для жителей. Председатель должен находиться в контакте 
с  жителями для их блага, я могу это обеспечить. Основная причина моего 
выдвижения - необходимость наличия стабильно работающего Правления 
в условиях осознанного выбора самоуправления.  
 
Чем вы можете быть полезны поселку: знаю о нашем поселке почти все. Я 
знаю вас, ваши семьи. И я знаю все ответы на ваши самые частые вопросы. 
 
Как представляете себе работу в Правлении: как никто другой )). 
 
Какой уровень заработной платы ожидаете: ожидаю индексацию текущей 
заработной платы. 
 
Комментарий действующего Правления ДНП: 

  
 


