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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют 
ветерана Великой Отечсественной войны

Лидию Васильевну МАЙОРШИНУ  с 88-летием;

участников Великой Отечественной войны

Ивана Владимировича МИТЯКОВА  с 87-летием

Валентину Петровну ГУСАРЕВУ с 88-летием.

В единый день голосования – 14 сентября 2014 года – на террито-
рии нашего муниципального образования пройдут выборы главы и де-
путатов Совета депутатов городского поселения Белоозерский.

13 августа 2014 г. состоялась жеребьёвка по распределению бесплат-
ной печатной площади, предоставляемой редакцией газеты «Муници-
пальная газета Округа», между зарегистрированными кандидатами на 
должность главы и кандидатами в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Белоозерский. Представленные кандидатами агита-
ционные материалы опубликованы на страницах 2-7 сегодняшнего 
выпуска газеты. 

В связи с обращением министра эколо-
гии и природопользования Московской 
области А.Б. Шомахова по проведению 
акции на территории Московской обла-
сти «Всероссийский экологический суб-
ботник – Зелёная Россия», учитывая 
важность и значимость вопроса охраны 
окружающей среды, а также с целью по-
вышения экологической сознательности 
и воспитания экологической культуры на-
селения, администрация поселения убе-

дительно просит вас поддержать инициа-
тиву и принять непосредственное участие 
в проведении 30 августа 2014 года суббот-
ника на территории поселения (включая 
сельские населённые пункты), организо-
вать уборку мусора и посторонних пред-
метов около ваших жилых домов и на 
прилегающей к ним территории.

Администрация 
городского поселения Белоозерский

В связи с проводимой органами госад-
мтехнадзора по поручению заместителя 
Председателя Правительства Москов-
ской области П.В.Иванова проверкой со-
стояния остановочных пунктов обще-
ственного транспорта на автомобильных 
дорогах, проходящих по территории по-
селения, а также в целях поддержания 
чистоты и порядка в них, администрация 
муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» убеди-
тельно просит вас не оставлять мусор и 
посторонние вещи внутри остановочных 
пунктов и на прилегающей к ним терри-
тории.

Также обращаемся к автолюбителям и 
сообщаем вам, что парковать личный и 
служебный транспорт (в том числе бро-
шенный и «или» разукомплектованный) 
на детских и спортивных площадках, га-
зонах, тротуарах, участках с зелёными 
насаждениями, запрещено. На основа-

нии Закона Московской области «О го-
сударственном административно-техни-
ческом надзоре и административной от-
ветственности за правонарушения в сфе-
ре благоустройства, содержания объек-
тов и производства работ на территории 
Московской области» от 30.11.2004 года 
№ 161/2004-ФЗ (ст.13, п.2) влечёт нало-
жение административного штрафа:

- на граждан – от одной тысячи до пя-
ти тысяч рублей,

- на должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей,

- на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

Убедительно просим вас убрать при-
паркованный автотранспорт на специ-
ально отведённые места парковки – ав-
тостоянки, гаражи.

Администрация 
городского поселения Белоозерский

30 августа – 
Всероссийский 

экологический субботник

Адмтехнадзор 
контролирует чистоту

на автобусных остановках 
и правильность парковки 

автотранспорта

Уважаемые жители Городского поселения Белоозерский!

Уважаемые жители Городского поселения Белоозерский!

В связи с подготовкой детей к школе 
Воскресенское управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области к 1 сентября, до начала нового 
учебного года, осуществит опережаю-
щую выплату ежемесячного пособия на 
детей за сентябрь 2014 года.

Таким образом, в текущем месяце по-
лучателям детского пособия поступят две 
суммы – денежные средства за август и 

за сентябрь, а следующая выплата состо-
ится в октябре.

В Воскресенском районе сейчас 2679 по-
лучателей пособия на детей из малообе-
спеченных семей, в том числе 1021 получа-
тель пособия на детей-школьников. Раз-
мер ежемесячного пособия на ребёнка до 
трёхлетнего возраста составляет 2162 ру-
бля, для одиноких матерей – 4325 рублей, 
а на детей старше 3 лет – 1082 рубля, для 
одиноких матерей – 2162 рубля в месяц.

Детские пособия 
за сентябрь – 
к началу учебного года

Защищайте себя и своих детей!
Обеспечение прав и свобод несовер-

шеннолетних, их защита от преступных 
посягательств относятся к приоритет-
ным направлениям деятельности право-
охранительных органов Московской об-
ласти, исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления Московской области. Не-
обходимость повышения эффективности 
взаимодействия при осуществлении со-
ответствующих мероприятий продикто-
вано данными официальной статистики 
последних лет, свидетельствующими о 
значительном количестве преступлений, 
совершённых в отношении несовершен-
нолетних и малолетних детей. При этом 
наиболее часто несовершеннолетние 
становятся жертвами преступлений на 
почве половой неприкосновенности.

В соответствии со статистикой, несмо-
тря на принимаемые меры, на террито-
рии Московской области складывается 
тенденция увеличения числа детей и под-
ростков, ставших жертвами посяга-
тельств на половую неприкосновенность 

личности. 
Одной из причин сложившейся ситуа-

ции является беспечность и ненадлежа-
щее отношение родителей к исполнению 
своих обязанностей и снижение уровня 
морально-нравственного воспитания 
определённой части населения.

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому муниципаль-
ному району совместно с субъектами си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
информирует и напоминает о необходи-
мости более ответственного отношения 
родителей к воспитанию и присмотру за 
детьми, контролю за местом их нахожде-
ния, круга общения и поведением, а так-
же незамедлительном обращении в орга-
ны полиции в случае выявления фактов 
совершения преступного посягательства 
в отношении детей. 

Управление опеки 
и попечительства

Выборы 14 сентября 2014 года
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Кандидаты на должности Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Орехов Александр Михайлович
Родился 12 августа 1982 года.
2002 год — окончил Воскресенский строительный кол-

ледж.
2002-2004 годы - служба в рядах вооруженных сил Рос-

сийской Федерации.
2004-2006  - Прораб ССМУ №32 ЗАО “МОСТМ-1”
2006 год - Мастер по ремонту инженерных сетей МУП 

«Белоозерское ЖКХ».
2007 год - Начальник участка №2 «Красный Холм» МУП 

«Белоозерское ЖКХ».
2010 год - окончил Московскую Государственную Акаде-

мию коммунального хозяйства и строительства.
2012 год - по настоящее время - Главный инженер МУП «Белоозерское ЖКХ».
За время работы, я хорошо изучил ситуацию в коммунальном секторе и экономи-

ке поселка.  Я иду на выборы потому что знаю, как снизить коммунальный гнет и 
решить социально-бытовые проблемы жителей поселка.

Женат, воспитываю двоих детей.

Я иду на выборы от народа и для народа!

Материал предоставлен кандидатом Ореховым Александром Михайловичем.  Опубликован бесплатно.

Гусев Александр Николаевич
Гусев Александр Николаевич родился 13 августа 1969 

года в п. Цюрупа Воскресенского района Московской об-
ласти в семье рабочих. С 1976 г. по 1986 г. обучался в сред-
ней школе №13 п. Цюрупа, после окончания которой год 
работал на прядильно-ткацкой фабрике им. Цюрупы 
электромонтером. С 1987 г. по 1989 г. проходил службу в 
рядах Вооруженных Сил СССР. С 1990 г. по 1994 г. рабо-
тал водителем в ГосНИПАС. С 1994 г. по 2010 г. работал 
водителем в МУП «Белоозерское ЖКХ». В 2006 году по-
ступил в Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Московский 
автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (заочная форма обучения), в 2010 г. завершил обуче-
ние в ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Никола-
ева» с присвоением квалификации техник-механик. С 2010 года по настоящее вре-
мя работает в МУП «Белоозерское ЖКХ» начальником автотранспортного участка. 
Принимает участие в спортивных мероприятиях городского поселения Белоозер-
ский. Активно занимается развитием и благоустройством поселения. К судебной 
ответственности  не привлекался. Проживает в п. Белоозерский Воскресенского 
района Московской области. Семейное положение: женат.

Материал предоставлен кандидатом Гусевым Александром Николаевичем. Опубликован бесплатно.

Кузнецов Владимир Юрьевич
Родился 23.11.1970 года в д. Белое Озеро Воскресенского 

района Московской области. В 1988 году окончил среднюю 
школу № 23 п. Белоозёрский. В этом же году поступил и в 1992 
году окончил Киевское Высшее военно-морское училище. В 
1992  году уволен из ВМФ, как не принявший присягу на 
верность Украине.  С сентября 1992  года работает в органах 
внутренних дел. Неоднократно выезжал в командировки в 
Северо-Кавказский регион. Исполняя свой служебный долг, 
был дважды ранен. Награждён орденом Мужества, медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени, 
другими Государственными наградами. В 2003 году временно 

приостановил службу в органах внутренних дел в связи с избранием депутатом Совета 
депутатов муниципального образования «Воскресенский район». С мая 2004 года – 
председатель Совета депутатов Воскресенского района. С 2009 года – глава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». За время работы награждён двумя 
Знаками Губернатора Московской области «За полезное», Почётной грамотой Правительства 
МО. Развитие муниципального образования видит в самостоятельности решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления поселения при тесном и 
взаимовыгодном сотрудничестве с администрацией района. 

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
Материал предоставлен кандидатом Кузнецовым Владимиром Юрьевичем. Опубликован бесплатно.

Кривоногов Максим Геннадиевич
Родился 05 февраля 1968 г. в поселке Белоозерский Воскре-

сенского района Московской области в семье служащих. 
Русский.

В сентябре 1975 г. поступил в 1 класс Белоозерской сред-
ней школы № 23 и успешно закончил ее в 1985 г. В 1986 г. по-
ступил в Коломенское высшее артиллерийское командное 
училище. Закончив в 1990 году обучение, начал службу в Тур-
кестанском военном округе. Службу проходил с сентября 
1990 по сентябрь 1993 г. в окружном учебном центре (г. Ашха-
бад), в должностях командира взвода, командира роты. С ок-
тября 1993 г. по октябрь 1995 г. в должности начальник штаба 
батальона служил в Сибирском военном округе. 

 В 1998 г. окончил Михайловскую артиллерийскую академию  и продолжил службу в 
должности командира дивизиона в Уральском военном округе. Закончил службу в зва-
нии майора. Имею награды.

С 1998 г. по 2006 г. работал в коммерческих организациях г. Москвы.
В 2006 г. назначен на должность директора Воскресенского филиала НОУ ВПО «Рос-

сийский новый университет».
С мая 2013 г. по настоящее время работаю первым заместителем  Главы администра-

ции городского поселения Воскресенск.
Женат. Имею взрослых дочь и сына. Родители: Кривоногов Геннадий Матвеевич и 

Кривоногова Нина Михайловна всю жизнь посвятили работе на ФКП ГкНИПАС.
Материал предоставлен кандидатом Кривоноговым Максимом Геннадиевичем. Опубликован бесплатно.

Решетов Павел Анатольевич
Родился 17 июня 1968 г. в п. Белоозерский. В 1985 году по 

окончании школы № 23 поступил работать на Раменский при-
боростроительный завод слесарем. В 1987 году перешел на ра-
боту в школу № 23 старшим пионервожатым. С 1988 по 1993 г. 
обучался на историческом факультете Коломенского педаго-
гического института. С 1993 по 1994 г. работал заведующим 
профконсультационным пунктом в г. Раменское Московского 
областного центра профориентации молодежи. С 1994 по 2002 
г. работал преподавателем в Юридическом институте МВД РФ. 
С 2003 по 2008 год занимал административные должности в 
НОУ ВПО «Российской новый университет». С 2008 по 2011 г.  

– директор ФГОУ СПО «Московский промышленно-экономический колледж». С 2012 го-
да – 1-й заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».  Кандидат педагогических наук,  доцент.  Женат, трое детей.   

С 2005 года по 2011 год  – депутат Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский». С 2008 года по 2011 год  – депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Воскресенский район».

За высокие показатели в работе отмечен наградами Московской областной Думы, в 
том числе знаком «За содействие закону». Более 15 лет ведет военно-патриотическую ра-
боту с молодежью, являясь одним из руководилей Военно-патриотического общества 
«Клен». За отличную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи отмечен 
почетной грамотой командира Президентского полка ФСО России. 

Материал предоставлен кандидатом Решетовым Павлом Анатольевичем. Опубликован бесплатно.

Куцабин Александр Георгиевич
Я, Куцабин Александр Георгиевич, родился 7 января 

1966 года в с. Виноградово Воскресенского района Москов-
ской области.

В 1973 году пошёл учиться в среднюю школу № 23 посёл-
ка Белоозерский Воскресенского района Московской об-
ласти и в 1983 закончил 10 классов вышеуказанной школы.

С 1984 года по 1986 год проходил службу в Вооружённых 
Силах в республике Узбекистан.

В 1987 году поступил в Ташкентский политехнический 
институт, который успешно окончил в 1993 году.

В 2014 году успешно окончил Российский новый универ-
ситет.

С 1992 года по настоящее время прохожу службу в органах внутренних дел. Начи-
нал службу милиционером-водителем Белоозерского отделения милиции Воскре-
сенского УВД, в настоящее время – начальник Белоозерского отдела полиции 
УМВД России по Воскресенскому району.

Материал предоставлен кандидатом Куцабиным Александром Георгиевичем. Опубликован бесплатно.
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Кандидаты в депутаты Советов депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Гусев Александр Николаевич
Гусев Александр Николаевич родился 13 августа 1969 

года в п. Цюрупа Воскресенского района Московской об-
ласти в семье рабочих. С 1976 г. по 1986 г. обучался в сред-
ней школе №13 п. Цюрупа, после окончания которой год 
работал на прядильно-ткацкой фабрике им. Цюрупы 
электромонтером. С 1987 г. по 1989 г. проходил службу в 
рядах Вооруженных Сил СССР. С 1990 г. по 1994 г. рабо-
тал водителем в ГосНИПАС. С 1994 г. по 2010 г. работал 
водителем в МУП «Белоозерское ЖКХ». В 2006 году по-
ступил в Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Московский 
автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (заочная форма обучения), в 2010 г. завершил обуче-
ние в ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Никола-
ева» с присвоением квалификации техник-механик. С 2010 года по настоящее вре-
мя работает в МУП «Белоозерское ЖКХ» начальником автотранспортного участка. 
Принимает участие в спортивных мероприятиях городского поселения Белоозер-
ский. Активно занимается развитием и благоустройством поселения. К судебной 
ответственности  не привлекался. Проживает в п. Белоозерский Воскресенского 
района Московской области. Семейное положение: женат.

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
Материал предоставлен кандидатом Гусевым Александром Николаевичем. Опубликован бесплатно.

Кишкин Геннадий Викторович
Я, Кишкин Геннадий Викторович, гражданин России, ро-

дился 8 января 1958 года в с. Виноградово Воскресенского 
района Московской области, в семье рабочих.

С 1965 по 1973 учился в Белоозерской средней школе № 
23.

После окончания в 1973 году 8 класса, работал в/ч № 
67775, дислоцированной в с. Фаустово Воскресенского 
района.

 С 1976 по 1978 год проходил срочную службу в рядах Со-
ветской армии.

После демобилизации в 1978 году, вернулся на работу в 
то же подразделение – в/ч № 67775, где и работал до 1993 года.

В этот период поступил в Золотовскую вечернюю школу и закончил её в 1981 году.
С 1993 года по 2009 год – служба в органах внутренних дел РФ. 
За время прохождения службы неоднократно направлялся в различные зоны ло-

кальных конфликтов.
Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отвагу», 

и другими государственными и ведомственными наградами.
В настоящее время работаю заместителем директора по безопасности МУ «ДВС 

«Дельфин» и являюсь председателем координационного совета военно-патриотиче-
ских сил Воскресенского района.

Воспитаем детей патриотами, сделаем Россию великой!
Материал предоставлен кандидатом Кишкиным Геннадием Викторовичем. Опубликован бесплатно.

Москалев Николай Иванович
Я, Москалев Николай Иванович, родился 07.01.1944 го-

да в селе Горбуновка Сасовского района Рязанской об-
ласти, русский, в 1961 году окончил среднею школу, в 
1964 году окончил Сасовский строительный техникум по 
специальности «Техник строитель промышленного и 
гражданского строительства». 

1965-1967 гг. – служба в рядах Советской Армии. 
С 1968 года по 1971 год работал на Золотовской ткац-

кой фабрике мастером ремонтно-строительного отдела, 
с 1971 года по настоящее время работаю в «КБ Химмаш 
им. А.М. Исаева» – филиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева».

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Москалевым Николаем Ивановичем. Опубликован бесплатно.

Алиева Ирина Владимировна
Родилась в 1960 году в г. Ашхабаде (Турменистан). Замужем.
В 1998 году окончила ТГУ им.М.Горького, факультет приклад-

ной математики, специальность – математик. В 2003 году перее-
хала из Туркмении на историческую родину в Россию. Работаю 
главным бухгалтером в ООО «Воскресенский Технопарк» д. Зо-
лотово. С 2009 года состою в инициативной группе при старосте 
д. Белое озеро.

Очень часто мы являемся свидетелями того, что принимаются 
хорошие законы, которые помогают взаимодействию органов 
власти и гражданского общества. Но также часто мы сетуем, что 
большая часть законодательных инициатив не работает на реги-

ональном, районном уровне. С чем это связано?  С низкой квалификацией представителей 
исполнительной власти? С юридической безграмотностью населения или с правовым ни-
гилизмом? Наверное, все эти причины имеют место быть. Однако, мы должны понимать, 
что решение многих проблем зависит от нашей активной гражданской позиции. 

Развитие страны должно быть для людей, а не за счёт них. Для этого необходимо через 
органы самоуправления, через районных депутатов требовать выполнения законов, на-
правленных на улучшение жизни на местах. Оттого насколько серьёзно жители конкрет-
ного района, посёлка отнесутся к выбору своего депутата, зависит эффективность работы 
законодательных инициатив.

Каждый человек должен быть востребован, уверен в своем будущем и будущем 
своих детей.

Материал предоставлен кандидатом Алиевой Ириной Владимировной. Опубликован бесплатно.

Федосеева Людмила Ивановна
Я, Федосеева Людмила Ивановна, родилась 26.09.1946 г. в 

с. Фаустово Виноградовского района.
В 1964 г. окончила Раменское медицинское училище по 

акушерской специальности. С 1964 г. по 1965 г. работала 
медсестрой в Жуковской ЦРБ в роддоме. С 1965 г. по 1969 
г. работала медсестрой в травматологическом отделении 
Раменской ЦРБ. В 1966 г. поступила в институт МОЛГМИ 
им. Н.И. Пирогова, окончила в 1973 г. 

Затем была направлена в Виноградовскую участковую 
сельскую больницу. С 1974 г. по 1979 г. работала зав. тера-
певтическим отделением. В 1977 г. поступила в клиниче-
скую ординатуру МОНИКИ им. Владимировского, окончи-

ла в 1979 г. Затем вновь работала зав. терапевтическим отделением до 2001 года. С 
2005 года по настоящее время работаю участковым терапевтом в МУЗ «Городская 
поликлиника пос. Белоозерский». Неоднократно проходила курсы специализации и 
усовершенствования. В 1999 году присвоена высшая квалификационная категория 
терапевта. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». В 2001 году Москов-
ская областная Дума наградила почетной грамотой за многолетнюю плодотворную 
деятельность и большой вклад в развитие системы здравоохранения Воскресенско-
го района. Замужем с 1971 года, имею взрослую дочь 1972 г.р.

С 2009 г. являюсь депутатом Совета депутатов г.п. Белоозёрский.

Материал предоставлен кандидатом Федосеевой Людмилой Ивановной.  Опубликован бесплатно.

Евсеев Владимир Сергеевич
Родился 8 ноября 1954 года  в Брестской области (Беларусь). 

После окончания средней школы служил в рядах Советской 
Армии (Венгрия). Поступил в Белорусский государственный 
институт физической культуры и в 1980 году окончил. C 1980  
по 1983 год работал тренером детской спортивной школы. С 
1983 года  работал в МОУ «Лицей № 23», а с августа 2006 года 
назначен на должность  директора МОУ «Лицей № 23». 

Руководитель высшей квалификационной категории. За 
высокий профессионализм, большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения награжден: Знаком 
«За заслуги перед городским поселением», Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамотой Московской областной 

Думы, Почетной грамотой Министерства образования Московской области, Грамо-
той МУ «Управления образования», Грамотой МУ «Управления образования», Благо-
дарностью МУ «Управления образования».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВЛЮ ПЕРЕД СОБОЙ:
ПОМОГАТЬ ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ;
СОЗДАВАТЬ МЕСТА ОТДЫХА, ДОСУГА, ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ;
СОДЕЙСТВОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК. 
Материал предоставлен кандидатом Евсеевым Владимиром Сергеевичем. Опубликован бесплатно.

Устич Леонид Григорьевич
Родился 1 декабря 1939 г. в с. Горное Владивостокского 

района Приморского края в семье военнослужащего. Сред-
нюю школу окончил в 1957 году в г. Сватово Ворошиловград-
ской области (Луганская область, Украина). В 1958 г. посту-
пил в Харьковский Авиационньй институт, окончил его с от-
личием в 1964 г. по специалъностн инженер-механик по дви-
гателям летательных аппаратов и был направлен по распре-
делению в организацию п/я 2480 на промплощадку «Фаусто-
во» (испытательный цех № 20).

С 1964 по 1979 г. работал на предприятии и его правопри-
емниках в должностях: инженер-конструктор, старший ин-
женер, ведущий инженер испытательного цеха, заместитель 

начальника отделения – начальник смены.
С 1979 по 1983 г. избирался и работал председателем профсоюзного комитета пред-

приятия. С 1983 по 1993 г. – заместитель руководителя предприятия по социально-бы-
товым вопросам. С 1993 по 1999 г. – главный инженер. С 1999 г. по настоящее время –  
главный инспектор взрывоопасных производств, и.о. главного технолога ФКП «ГкНИ-
ПАС». Имею правительственные награды: медаль «Ветеран труда», памятная медаль 
«850 лет Москвы».

Женат, две дочери 1966 и 1973 года рождения. Проживаю постоянно в пос. Белоозер-
ский с 1964 г.

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
Материал предоставлен кандидатом Устичем Леонидом Григорьевичем.  Опубликован бесплатно.

Жилова Любовь Васильевна
Родилась 10 марта 1960 года в пгт. Лугины 

Житомирской области.  Получила среднее об-
разование в 1977 году.

Замужем, взрослый сын. С 1980 по 1994 год 
работала на ФКП  «ВГКАЗ» .

В 1994 году началась моя деятельность в сфе-
ре ЖКХ. Работала в должности секретаря, а с 
2004 по 2005 год – главный бухгалтер МУП 
«Белоозерское ЖКХ». В управляющей органи-
зации МУП «СЕЗ-Белоозерский» работаю 
главным бухгалтером с 2006 года по настоящее 
время. 

В 2003 году окончила «Воскресенский кол-
ледж» по специальности «Аудит», а в 2004 году 

– по специальности «Налоги, налогообложе-
ние».

В 2012 году окончила Некоммерческое обра-
зовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Гума-
нитарный институт имени П.А. Столыпина». Менеджер по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Жиловой Любовь Васильевной.  Опубликован бесплатно.
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Кандидаты в депутаты Советов депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозeрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Лобко Александр Васильевич
Родился :  п. Мироновский  Донецкой области.
Проживает:  п. Белоозёрский Воскресенского района .
Образование:  высшее – в  1984 году закончил Москов-

ское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана.
Трудовая деятельность:

- 1974-1975 г.г. – электрослесарь Мироновской гидроэ-
лектростанции, Донецкой области;

- 1975-1977 г.г. – служба в Воздушно-десантных войсках, 
г.Каунас (Литва);

- 1977-1984 г.г. – очное обучение в МВТУ им.Баумана, г.
Москва;

- 1984-1990 г.г. – инженер, ведущий инженер, старший 
инженер КБ ХИММАШ (п/о Фаустово), председатель Совета ВОИР, заместитель 
председателя совета трудового коллектива предприятия;

- 1990 - 1992 г.г. – председатель исполкома Белоозёрского поселкового Совета;
- 1992-1998 г.г – первый заместитель главы администрации п. Белоозёрский;
- 1998-2003 г.г. – глава администрации п. Белоозёрский;
- 2003- 2013 г.г. – работал в администрации Воскресенского района и в админи-

страции Воскресенска (начальником организационного отдела администрации рай-
она, начальником отдела по производству стройматериалов администрации района, 
экспертом отдела по работе с молодёжью, культуре и спорту администрации г. Вос-
кресенск). В настоящее время являюсь советником главы Воскресенского района.

Материал предоставлен кандидатом .Лобко Александром Васильевичем. Опубликован бесплатно.

Сатина Наталья Васильевна
Родилась 30 сентября 1980 г. в городе Усть-Лабинске 

Краснодарского края.
Среднюю школу окончила в 1998 году в городе Собинка 

Владимирской области.
В этом же году поступила в Ивановский государствен-

ный энергетический  университет им. В.И. Ленина (очная 
форма) по специальности промышленная теплоэнергетика. 

После окончания университета в 2003 году была направ-
лена по распределению на работу в ФКП «ГкНИПАС», 
принята инженером-теплотехником  в энерго-механиче-
ский отдел.

В 2009 году назначена на должность начальника жилищ-
но-эксплуатационного отдела.

В 2013 году в связи с изменением структуры полигона назначена на должность на-
чальника административно-хозяйственного  отдела.

По роду деятельности хорошо знакома с проблемами населения в сфере обслужива-
ния жилых домов и предоставления коммунальных услуг; участвую в решении соци-
ально-бытовых вопросов работников предприятия; тесно взаимодействую с Админи-
страцией муниципального образования «Городское поселение «Белоозерский», актив-
но участвую в общественной и спортивной жизни коллектива «ФКП ГкНИПАС». 

Семейное положение – замужем, вместе с супругом воспитываем сына (2006 г.р.) 
и дочь (2013 г.р).

Материал предоставлен кандидатом Сатиной Натальей Васильевной. Опубликован бесплатно.

Мартышкова (Бухаркина)
Ольга Владимировна

Родилась в пос. Белоозерский 20 февраля 1974 г., в семье 
инженеров. Есть сын.

Образование высшее, МГОСГИ, факультет Психолого-
педагогический.

С 2014 года член партии КПРФ
До 2006 года работала в г. Москва, занимала ряд руководя-

щих постов в торговых компаниях. 
С 2006 года основная деятельность – организация куль-

турных и  праздничных мероприятий частных и городских 
(Москва и Московская область). 

С 2013 года – волонтёр в Благотворительном Фонде «Родничок». Организатор и 
участник Благотворительных концертов.  

Ведущая-вокалистка мероприятий,  посвященных «Дню поселка» и постоянная 
участница концертов, проходящих на сцене ДК «Гармония».

Поэт-прозаик. Участник и номинант литературных конкурсов, неоднократно пу-
бликовалась в газете «Округа».

Активная жизненная позиция, честность, порядочность, ответственность, патрио-
тизм. Высокие организаторские способности, креативность, высокий творческий по-
тенциал, гибкость и способность брать на себя принятие решений. Небезразличие к 
проблемам занятости молодежи и детей, к культурному развитию жителей поселка.

Материал предоставлен кандидатом Мартышковой Ольгой Владимировной. Опубликован бесплатно.

Ивушкин Михаил Николаевич
Родился 27 апреля 1957 года в селе Барановское Вос-

кресенского района Московской области. В 1964 году 
поступил, а в 1974 году окончил Барановскую среднюю 
школу.

С 1974 года по 2000 год проходил службу в пожарной 
охране МВД СССР и России. В 1974 году поступил, а 
1978 году окончил Ленинградское пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР.

За время прохождения службы в пожарной охране 
прошел путь от пожарного до заместителя начальника 
отдела пожарной охраны. С 1981 года по 2000 год при-
нимал участие в обеспечении пожарной безопасности 
предприятий промплощадки «Фаустово». За время 
прохождения службы награжден медалями «За безу-

пречную службу» I – III степеней, нагрудным знаком «Лучшему работнику пожар-
ной охраны». 

С 2001 года работаю на ФКП «ВГКАЗ» - главным инспектором по пожарной безо-
пасности. Женат. Имею сына. 

Депутат Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Ивушкиным Михаилом Николаевичем. Опубликован бесплатно.

Маркелов Павел Геннадьевич
Родился 10 июля 1979 года в г. Хмельницком в семье военнос-

лужащего и учителя. По окончании школы в 1996 году поступил 
в филиал Военной академии тыла и транспорта. 

С 2002 года постоянно проживаю на территории Воскресен-
ского района. Прошел путь от мастера санитарной очистки 
ЖКХ до руководителя группы компаний «Комфорт».

В настоящее время прохожу обучение в РГГУ по специально-
сти «Государственное и муниципальное управление».

Женат, имею двоих сыновей 14 и 4 лет,  дочь 1,5 лет. 
Занимаю активную жизненную позицию и стремлюсь всегда 

быть в курсе общественных проблем жителей Воскресенского 
района и городского поселения Белоозерский в частности. На протяжении ряда лет оказы-
вал финансовую поддержку в развитии детского спорта.

Для чего иду в депутаты? Заложенные отцом-полковником работоспособность и поря-
дочность по отношению к окружающим не дают мне права оставаться безучастным к 
острым проблемам населения, таким как проблемы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог, 
уличного освещения, обустройства дворов и зон отдыха. Работая в сфере оказания услуг и 
зная проблемы изнутри, считаю необходимым сосредоточиться на их решении как депутат.

 Нами уже проделана работа по оборудованию ряда мусоросборочных площадок на тер-
ритории п. Белоозерский, по внедрению системы раздельного сбора отходов, облагороже-
ны контейнерные площадки в микрорайоне Красный Холм. 

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
Материал предоставлен кандидатом Маркеловым Павлом Геннадьевичем. Опубликован бесплатно.

Хрусталёва Виргиния Борисовна
Хрусталёва Виргиния Борисовна родилась 11 апреля 1971 

г. в поселке Красный Холм Воскресенского района Мо-
сковской области, образование высшее.

 Окончила Фаустовскую среднею школу, активно уча-
ствовала в развитии совхоза Фаустово, за что награжда-
лась почетными грамотами. 

Индивидуальный предприниматель. Занимаюсь благо-
творительностью, имею благодарственные письма  за ока-
занную благотворительную помощь дому культуры «Гар-
мония», детским домам, школам Воскресенского муници-
пального района и г. Москвы.

В 2009 году выбрана старостой деревни Белое озеро. 
Главное достижение – реконструкция линий электроснабжения в д. Белое озеро. 
Являюсь внештатным административно-техническим инспектором Московской об-
ласти. Наш дом – это наша маленькая планета, на которой мы проводим большую 
часть времени. Поэтому, просто жизненно необходимо поддерживать в нем чистоту 
и порядок.

Считаю, что муниципальное управление – это деятельность органов местного са-
моуправления, направленная на удовлетворение общественных интересов, а не на 
удовлетворение своих. 

Материал предоставлен кандидатом  Хрусталёвой Виргинией Борисовной. Опубликован бесплатно.

Леонтьев Сергей Витальевич
Леонтьев Сергей Витальевич родился в 

1963 году в г. Иваново. В 1984 г. закончил 
Ивановское пожарно-техническое учили-
ще МВД СССР, а затем в 1989 году Выс-
шую инженерную пожарно-техническую 
школу МВД СССР в Москве. Работал на 
руководящих должностях в ВПЧ-35 по ох-
ране оборонных предприятий промпло-
щадки «Фаустово». В 1994 году уволился 
из органов МВД по собственному жела-
нию и начал работать в сфере малого биз-
неса. В настоящее время является гене-
ральным директором ООО «Олинта». 
Кроме этого, с 2010 года возглавляет Бело-
озёрский общественный Фонд развития 
поселения «Синица», который занимается 
благотворительностью. Ведёт активную 
творческую деятельность – пишет стихи 
и песни, выступает с концертами. Член 
Союза писателей России, член Союза 

журналистов Москвы, лауреат и обладатель Гран-при российских и международ-
ных фестивалей авторской песни и литературных конкурсов.

Материал предоставлен кандидатом Леонтьевым Сергеем Витальевичем. Опубликован бесплатно.

Анфалов Юрий Борисович
Место рождения: г.Москва
Дата рождения: 25.07.1961г.    
Образование: 1982-1988 гг. – (МАМИ), факультет «Ма-

шины и технологии литейного производства»
ОПЫТ РАБОТЫ:
2008 – по настоящее время МГУ им. Ломоносова, геоло-

гический факультет. Директор научно-учебного центра, 
заместитель заведующего кафедрой «Геологии, геохимии 
и экономики полезных ископаемых», заведующий лабора-
торией технологического сырья и эколого-техногенных 
проблем.

1986-1990 гг. – ВАО «Интурист», главный инженер, на-
чальник автоколонны. 

1981-1986 гг. – БФ «ПРИБОР», электрик, начальник автоколонны по перевозке 
специзделий военного назначения.

1979-1981 гг. – служба в Пограничных войсках КСЗПО.
Секретарь комсомольской организации заставы, начальник станции засекречен-

ной аппаратуры связи.
Холост, имеет сына.

Материал предоставлен кандидатом  Анфаловым Юрием Борисовичем. Опубликован бесплатно.
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Благодатская Татьяна Васильевна
Благодатская Татьяна Васильевна родилась 20 июля 1961 

г. в пос. Белое озеро, училась в школе № 23, 9-10 класс про-
ходила обучение в физико-математической школе № 18 
при МГУ. Окончила механико-математический факультет 
МГУ им. Ломоносова, с 1983 г. работала инженером в Бело-
озерском филиале «Прибор», с 1995 г. –  индивидуальный 
предприниматель. У меня трое детей: сын, дочь –взрослые 
и младший сын –школьник.

Материал предоставлен кандидатом Благодатской Татьяной Васильевной. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Потаповым  Дмитрием Борисовичем. Опубликован бесплатно.

Потапов Дмитрий Борисович
Родился 30 апреля 1975 года в г. Воскресен-

ске Московской области. 
С 1993 по 1995 год – служба в Вооружен-

ных Силах РФ. 
С 1995 по 1998 год работал слесарем КИ-

ПиА на заводе «Воскресенские минеральные 
удобрения». На предприятии ФКП «ВГКАЗ» 
работаю с 1998 года. Работал радиомехани-
ком, инженером электроником, в настоящее 
время –  старший мастер участка. 

В 2004 году окончил Коломенский государ-
ственный педагогический институт. С 1998 
по 2009 год совмещал работу на предприятии 
с работой педагога дополнительного образо-
вания. В 2011 году избран заместителем пред-
седателя первичной профсоюзной организа-
ции. Имею грамоты главы городского поселе-
ния Белоозерский, главы Воскресенского 
района, главы муниципального образования 
Воскресенск. 

В свободное время занимаюсь спортом и фотографией. Женат. Воспитываю дочь.

Никонов Михаил Анатольевич
Родился в 1949 году в Московской области в кре-

стьянской семье.
Образование высшее, окончил техникум и институт 

по специальности электрооборудование промышлен-
ных предприятий.

Работал освобожденным секретарем партийной орга-
низации.

Награжден медалью «За воинскую доблесть».
Оказывал активную помощь по электроснабжению, 

теплоснабжению, вентиляции, водоснабжению дет-
ских садов, школ № 18, 23 и поликлиники.

Награжден грамотой Губернатора Московской обла-
сти, грамотой главы администрации района за помощь 

поселку Белоозерский.
Более 40 лет работает на заводе «Салют» на руководящих должностях – в настоя-

щее время инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений филиала 
«ВМЗ «Салют» ФГУП НПЦ газотурбостроения «Салют». 

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Никоновым Михаилом Анатольевичем. Опубликован бесплатно.

Ёлшина Людмила Ивановна
Родилась 17 марта 1955 года в посёлке Хорлово Воскре-

сенского района Московской области в семье рабочих.
В 1972 году окончила среднюю общеобразовательную 

школу №12, в 1975 году – Московское областное культур-
но-просветительское училище. В 1976 году поступила, а в 
1981 году окончила Московский государственный инсти-
тут культуры.

Работала заведующей читальным залом, заведующей Бе-
лоозерской поселковой библиотекой, была избрана секре-
тарём комсомольской организации НИАИ (ФКП «Гк НИ-
ПАС»), затем заместителем председателя профкома Бело-
озерского филиала «Прибор» (ФКП «Гк НИПАС»).

В 1996 году назначена на должность директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Фламинго».

С 2012 года работаю в ФКП «Гк НИПАС» инженером I категории отдела управле-
ния персоналом.

Замужем. Имею двух сыновей.
В посёлке Белоозерский проживаю с 1980 года по настоящее время.

Материал предоставлен кандидатом Ёлшиной Людмилой Ивановной. Опубликован бесплатно.

Дудин Леонид Анфиногенович
Редактор газеты «Воскресенск литературный». Почётный 

гражданин городского поселения Белоозёрский. Почётный 
гражданин Воскресенского района. 

Родился  в Костромской области. В 1955 году призван в ряды 
Советской армии, после учился в Рязанском артиллерийском 
училище. Служил в Германии. Затем учёба и окончание Воен-
ной инженерной академии ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого. Работал в конструкторских 
бюро Н.Д. Кузнецова, А.М. Исаева, на предприятиях и полиго-
нах, занимающихся освоением дальнего и ближнего космоса.

За большой личный вклад в развитие космонавтики  имеет 
ряд правительственных и общественных наград, в том числе медали К.Э Циолковского, 
Ю.А.Гагарина. Ветеран Военно-космических Сил.            

Работал редактором газет «Наши вести», «Вертикаль», «Округа», Белоозёрского теле-
видения. Пишет стихи и прозу. В последние годы увидели свет книги:  «Испытатели», 
«Главный конструктор», «Сын земли русской», «Поехали!..», «Белоозёрский. Очерки 
истории», «Гвардии генерал Соколов». Академик и член президиума Академии Россий-
ской словесности, член Международного сообщества писательских Союзов,  Союза пи-
сателей России. Лауреат Всероссийских литературных премий им. М.Ю. Лермонтова, 
И.Д. Сытина. Лауреат Всероссийской музыкальной премии им. Андрея Петрова.

Руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажеч-
никова, Белоозёрского творческого союза (БТС).

Материал предоставлен кандидатом Дудиным Леонидом Анфиногеновичем.  Опубликован бесплатно.

Барсукова Наталия Александровна
Родилась в 1951 году, в г. Ачинске Красноярского края, в семье 

военнослужащего. С 1954 года, после перевода родителей на 
службу в Московскую область, живет в Воскресенском районе 
(совхоз «Фаустово», с. Белое озеро, пос. Красный Холм – ныне 
пос. Белоозерский).

Окончила среднюю школу № 23 пос. Белоозерский, Москов-
ский педагогический институт. После окончания ВУЗа, замуже-
ства, рождения сына – весь жизненный и трудовой путь связан 
с родными местами: техник-расшифровщик НИАИ, зав. дет-
ским сектором ДК совхоза «Фаустово», Секретарь Воскресен-
ского Горкома комсомола. Работала в Воскресенском Горкоме 

партии, руководила подразделением Воскресенского комбината «Красный строитель».
В настоящее время работает директором Воскресенского филиала компании «Моско-

вия». За долголетнюю плодотворную работу неоднократно награждена  Благодарствен-
ными письмами  Московской Областной Думы, Почетными Грамотами.

 Наталия Александровна избиралась депутатом Михалевского и Воскресенского Сове-
тов Депутатов, стояла у истоков зарождения партии «Единая Россия». Является членом  
Политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия», секретарь первичного отделения 
«Белоозерский-2». Активная работа среди населения и подрастающего поколения, личный 
вклад в проведение социальных и культурных мероприятий отмечены многочисленными 
Почетными грамотами и Благодарственными Письмами Воскресенской и Московской об-
ластной организаций Партии «Единая Россия», Главы Воскресенского района.

Материал предоставлен кандидатом Барсуковой Наталией Александровной. Опубликован бесплатно.

Решетов Павел Анатольевич
Родился 17 июня 1968 г. в п. Белоозерский. В 1985 году по 

окончании школы № 23 поступил работать на Раменский при-
боростроительный завод слесарем. В 1987 году перешел на ра-
боту в школу № 23 старшим пионервожатым. С 1988 по 1993 г. 
обучался на историческом факультете Коломенского педаго-
гического института. С 1993 по 1994 г. работал заведующим 
профконсультационным пунктом в г. Раменское Московского 
областного центра профориентации молодежи. С 1994 по 2002 
г. работал преподавателем в Юридическом институте МВД РФ. 
С 2003 по 2008 год занимал административные должности в 
НОУ ВПО «Российской новый университет». С 2008 по 2011 г.  

– директор ФГОУ СПО «Московский промышленно-экономический колледж». С 2012 го-
да – 1-й заместитель главы администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».  Кандидат педагогических наук,  доцент.  Женат, трое детей.   

С 2005 года по 2011 год  – депутат Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский». С 2008 года по 2011 год  – депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Воскресенский район».

За высокие показатели в работе отмечен наградами Московской областной Думы, в 
том числе знаком «За содействие закону». Более 15 лет ведет военно-патриотическую ра-
боту с молодежью, являясь одним из руководилей Военно-патриотического общества 
«Клен». За отличную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи отмечен 
почетной грамотой командира Президентского полка ФСО России. 

Материал предоставлен кандидатом Решетовым Павлом Анатольевичем. Опубликован бесплатно.

Бурлуцкая Ольга Александровна
Родилась 17.01.1992 года. Детство и юность 

прошли в посёлке Белоозерский.
Студентка Российской академии музыки им. 

Гнесиных.
Обладатель премии Президента РФ.
Руководитель экологического движения «Мест-

ные» в Воскресенском районе.
Награждена благодарственным письмом за 

большой вклад в реализацию государственной мо-
лодежной политики на территории Московской 
области.

Материал предоставлен кандидатом  Бурлуцкой Ольгой Александровной. Опубликован бесплатно.
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Кабанова Марина Николаевна
Родилась 8 декабря 1960 года в г. Жуковский Московской 

области, с 1963 года проживает в пос. Белоозёрский. В 1978 
году закончила школу № 23. В 1983 году  закончила Москов-
ский государственный историко-архивный институт, фа-
культет Государственного делопроизводства. С 1986 года и по 
настоящее время работает на ФКП «Гк НИПАС», является 
заместителем начальника экономического отдела. С 2003 го-
да является Членом Союза писателей России. Печаталась в  
сборниках «Золотая строка Московии», «Лучшие поэты Под-
московья», журнале «Поэзия», «Литературной газете» и дру-
гих центральных изданиях. Автор поэтического сборника «Я 

– большого случая маленькая дочь». Один из авторов  поэти-
ческих переводов книги стихов болгарского поэта Ивана Дочева «Окно любви». Руко-
водит поэтической секцией Белоозёрского Творческого Союза, юные дарования кото-
рого в 2009 году явились дипломантами  Форума им. Н. Гумилёва и Второго фестиваля 
литературных клубов Москвы и Московской области им. В.В. Маяковского. Член ре-
дакционного совета первого белоозёрского литературно-художесвенного альманаха 
«Белоберёзовый мир» и  детского альманаха «Ручеёк». Дважды лауреат конкурсов «Ли-
тературное Подмосковье». Награждена Золотой Есенинской медалью. Дипломант об-
ластной губернаторской премии им. Р. Рождественского 2007 года. Дипломант литера-
турной премии им. А.П. Чехова 2008 года.

Материал предоставлен кандидатом Кабановой Мариной Николаевной. Опубликован бесплатно.

Панова Ирина Валерьевна
Панова  Ирина Валерьевна, 1955 года рождения. Место 

рождения – с. Шегарка Шегарского района Томской об-
ласти. Русская. Образование – высшее, окончила Москов-
ский авиационный институт в 1981 году.  

С 1972 года работаю в ФКП «ГкНИПАС».  Занимала 
должности испытателя измерительных систем, инженера, 
старшего инженера, заместителя председателя профкома 
предприятия, ведущего инженера. В настоящее время яв-
ляюсь начальником отдела главного технолога. 

За трудовую деятельность награждена грамотами адми-
нистрации предприятия, Воскресенского района, Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции.  Занимаюсь общественной деятельностью, в настоящее время – член профко-
ма.

 Замужем.  Воспитываю двоих детей.

Материал предоставлен кандидатом Пановой Ириной Валерьевной. Опубликован бесплатно.

Зотова Елена Николаевна
Родилась в 1976 году  в совхозе «Фаустово». После окончания 

Фаустовской средней школы  училась в  Коломенском музы-
кальном училище, а в 2002 окончила Московский государствен-
ный университет культуры. С 1998 года работаю преподавате-
лем вокала и хорового класса, а с 2006 года – директором МУ-
ДОД «Детская музыкальная школа № 2». Принимаю активное 
участие в культурно-просветительской деятельности и разви-
тии культуры города и района. Я и мои ученики – лауреаты и 
дипломанты российских и международных вокальных конкур-
сов. В 2011 году за многолетний плодотворный труд, высокий 
профессионализм награждена Почётной грамотой министер-

ства культуры правительства МО. В 2013 году удостоена именной премии губернатора МО, 
а также стала победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы ис-
кусств». С 2014 года являюсь членом Общественной палаты Воскресенского района.

Для меня, как человека с активной гражданской позицией, большая честь являться канди-
датом в депутаты родного посёлка, на благо которого много лет тружусь в сфере культуры и 
музыкального образования детей и молодежи. Моей задачей  является не продвижение сво-
их интересов, а желание разрешить насущные проблемы в сфере образования, сделать до-
ступным  для всех слоев общества обучение в заведениях дополнительного образования, дать 
возможность нашей молодёжи раскрыть свои таланты. Также одной из главных задач вижу 
налаживание открытого и прямого диалога между властью и обществом. Давайте решать 
проблемы наших людей, нашего района вместе и делать жизнь в родном поселении лучше!

Материал предоставлен кандидатом Зотовой Еленой Николаевной. Опубликован бесплатно.

Екимов Олег Евгеньевич
Екимов Олег Евгеньевич родился в 1964 году в г. Челябинске. 

Русский. Образование высшее, окончил исторический факультет 
Коломенского педагогического института. 

Трудовой путь начал испытателем специзделий в КБ «Химмаш». 
Потом трудился инженером сектора филиала «Прибор», помощ-
ником настоятеля церквей с. Фаустово, п. Белоозёрский. 

В настоящее время состою в должности заместителя директора 
БМБУ «ДК «Гармония». 

Избран председателем Военно-патриотического общества 
«Клён», веду активную работу с молодёжью. Ветеран Кремлёвско-
го полка.  Женат.  Воспитываю троих детей.

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Екимовым Олегом Евгеньевичем. Опубликован бесплатно.

Калинников 
Дмитрий Александрович

Калинников Дмитрий Александрович, ро-
дился 8 ноября 1984 года в г. Воскресенск. 
Проживаю в д. Юрасово. 

Учился в средней общеобразовательной 
школе № 36 в Фаустово и в средней общеобра-
зовательной школе № 18 в п. Белоозерский. В 
2006 году окончил Государственный Универ-
ситет Управления Институт Бизнеса в строи-
тельстве и Управления проектом по специаль-
ности менеджмент организаций.

С 2006 года работал в ф/х «Анна», замести-
телем главы и занимался предприниматель-
ской деятельностью. С 2012 года Генеральный 
директор ООО «Добро». Холост.  Детей нет.

Материал предоставлен кандидатом Калинниковым Дмитрием Александровичем. Опубликован бесплатно.

Галкин Игорь Павлович
Родился 6 ноября 1957 года в Сокольском районе 

Вологодской области в семье рабочих. Образова-
ние среднее. После окончания Кадниковской 
средней школы в 1975 году получил права тракто-
риста и, чтобы помочь родителям, сразу же пошёл 
работать трактористом. 

С 1976 года по 1978 год служил в армии в автомо-
бильных войсках. С 1978 года по 1988 год работал 
водителем в совхозе «Фаустово». С 1988 года по 
1991 год работал старшим водителем в пожарной 
военизированной части. С 1991 года по 1995 год за-
нимался коммерческой деятельностью. С 1995 го-
да работаю директором в ООО «Рица», зареги-
стрированном в посёлке Белоозерский.

С 10 сентября 2005 года по настоящее время яв-
ляюсь депутатом Совета депутатов муниципально-

го образования «Городского поселения Белоозерский» на неосвобождённой основе. 
Как депутат, принимал активное участие в развитии инфраструктуры микрорайо-

на Красный Холм (замена труб холодного водоснабжения, ремонт внутрикварталь-
ных дорог). В настоящее время занимаюсь решением вопроса о строительстве стан-
ций обезжелезивания воды в микрорайоне Красный Холм и посёлке Белоозерский.

Материал предоставлен кандидатом Галкиным Игорем Павловичем. Опубликован бесплатно.

Тимонин Олег Викторович
Родился в 1979 году в с. Фаустово. 
Окончил МОУ «Фаустовская СОШ». 
С 1998 по 2000 год проходил службу в армии.

Я принял решение принять участие в выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и хочу пояснить своё решение. 

Каждый человек рано или поздно становится 
профессионалом своего дела. Учиться, не боять-
ся ошибок и работать на совесть – вот простое 
правило. Искренне говорю о своём намерении 
на совесть работать на благо любимого города и 
его жителей. 

Вместе мы сделаем многое!

Материал предоставлен кандидатом Тимониным Олегом Викторовичем. Опубликован бесплатно.

Никитина Ольга Борисовна
Родилась 5 июня 1984 года в посёлке Мурмино Рязанского 

района Рязанской области. Гражданка Российской Федера-
ции.

С 1990 по 2001 год училась в Мурминской средней школе. 
По окончании школы поступила в Рязанский Кооператив-
ный техникум, который окончила в 2003 году по специально-
сти бухгалтер-коммерсант.

С 2005 года являюсь жительницей пос. Белоозерский.
С 2009 по 2013 год училась в Российском новом универси-

тете г. Воскресенска по специальности экономист.
С 2008 года и по настоящее время работаю на Заводе дет-

ского питания «Фаустово» в отделе снабжения в должности 
менеджер по логистике.

Замужем. Воспитываю сына. 
Как депутат, намерена принять активное участие в работе группы народного контро-

ля п. Белоозерский, в развитии молодёжного движения, привлечении активной молодё-
жи в Молодёжный совет при главе муниципального образования.

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Материал предоставлен кандидатом Никитиной Ольгой Борисовной. Опубликован бесплатно.
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Кандидаты в депутаты Советов депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозeрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Арустамова Наталья Степановна
Дата и место рождения: 22.07.1961г., г. Веймар,  Германия.
Образование высшее. После школы окончила Москов-

скую школу художественных ремёсел, затем МГЗПИ (ху-
дожественно-графический факультет), аспирантуру МГО-
ПУ им. М.А. Шолохова.  33 года занимается любимым де-
лом – преподает изобразительное искусство. 

В сфере культуры и искусств работает  28 лет: руководи-
телем изостудии при ФКП «ГкНИПАС», преподавателем 
высшей категории, директором в «Детской школе ис-
кусств «Фламинго». Она – член Международного художе-
ственного фонда, член Регионального творческого объеди-
нения художников «Родники» г. Москвы. В 2008 г. Феде-

ральным агентством по культуре и кинематографии Научно-Методическим  Цен-
тром по художественному образованию издана её авторская программа «Рисунок, 
живопись, композиция» для учащихся 7-9 лет ДХШ и изобразительных отделений 
ДШИ. Постоянная участница и организатор фестивалей, конкурсов и выставок раз-
личных уровней. Её учащиеся – лауреаты и дипломанты выставок и конкурсов 
международного, всероссийского и областного значения, а выпускники – студен-
ты художественных ВУЗов и ССУЗов.

Управленческая деятельность Арустамовой Н.С. обеспечивает устойчивые каче-
ственные результаты в образовательном процессе.

Замужем, имеет взрослого сына.
Материал предоставлен кандидатом Арустамовой Натальей Степановной. Опубликован бесплатно.

Кузнецов Владимир Юрьевич
Родился 23.11.1970 года в д. Белое Озеро Воскресенского 

района Московской области. В 1988 году окончил среднюю 
школу № 23 п. Белоозёрский. В этом же году поступил и в 1992 
году окончил Киевское Высшее военно-морское училище. В 
1992  году уволен из ВМФ, как не принявший присягу на 
верность Украине.  С сентября 1992  года работает в органах 
внутренних дел. Неоднократно выезжал в командировки в 
Северо-Кавказский регион. Исполняя свой служебный долг, 
был дважды ранен. Награждён орденом Мужества, медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени, 
другими Государственными наградами. В 2003 году временно 

приостановил службу в органах внутренних дел в связи с избранием депутатом Совета 
депутатов муниципального образования «Воскресенский район». С мая 2004 года – 
председатель Совета депутатов Воскресенского района. С 2009 года – глава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». За время работы награждён двумя 
Знаками Губернатора Московской области «За полезное», Почётной грамотой Правительства 
МО. Развитие муниципального образования видит в самостоятельности решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления поселения при тесном и 
взаимовыгодном сотрудничестве с администрацией района. 

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
Материал предоставлен кандидатом Кузнецовым Владимиром Юрьевичем. Опубликован бесплатно.

Инспекция ФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области напоминает, 
что, начиная с отчётности за первый квар-
тал 2014 года, представление налоговой де-
кларации по налогу на добавленную стои-
мость (далее – НДС) производится только 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

Указанная обязанность определена из-
менениями, внесёнными в Налоговый Ко-
декс РФ Федеральным Законом от 
28.06.2013 г. №134-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противо-
действия незаконным финансовым опера-
циям». Изменения касаются всех платель-
щиков НДС, налоговых агентов и лиц, ука-
занных в пункте 5 ст. 173 НК РФ.

Следует отметить, что налоговые агенты, 
не являющиеся плательщиками НДС, и на-

логоплательщики, освобождённые от ис-
полнения обязанностей, связанных с ис-
числением и уплатой налога, вправе предо-
ставлять декларацию на бумажном носи-
теле (абз. 2 п.5 ст.174 НК РФ). Это право-
мерно в случае, если такие налоговые аген-
ты и налогоплательщики не отнесены к 
числу крупнейших, и среднесписочная 
численность их работников за предше-
ствующий календарный год не превышает 
100 человек.

Информацию о специализированных 
операторах связи, осуществляющих свою 
деятельность на территории Московской 
области, можно найти на сайте ФНС Рос-
сии в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности» – «Представ-
ление в электронной форме» – «Органи-
зации – операторы электронного доку-
ментооборота».

Декларации по НДС – 
только 
по телекоммуникационным 
каналам

Вниманию бухгалтеров, 
руководителей предприятий 
и индивидуальных 
предпринимателей!

10 сентября 2014 года в 10.00 ИФНС 
России по г. Воскресенску совместно с 
ГК «Элкод» проводит семинар для нало-
гоплательщиков на тему: 

1. Анализ последних изменений нало-
гового законодательства: налоговое ад-
министрирование, налог на прибыль, 
НДС.

НДС: 
- изменения, вступившие в силу 

01.07.2014 г. в части изменения формиро-
вания налоговой базы по НДС при реали-
зации недвижимости и расчётах в услов-
ных единицах;

-изменения в порядке составления сче-
тов-фактур;

- порядок предоставления отчётности, 
ведение журналов регистрации получен-
ных и выставленных счетов-фактур, про-
ведение камеральных проверок деклара-
ций по НДС с 2015 г.;

-анализ выводов и их влияние на обя-
занности плательщиков НДС, сделанных 
пленумом ВАС РФ от 30.05.2014 г. №33 в 
Постановлении «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при 

рассмотрении дел, связанных с взимани-
ем налога на добавленную стоимость».

Налог на прибыль: 
 - анализ изменений, направленных на 

сближение бухгалтерского и налогового 
учёта, внесённых Федеральным законом 
от 20.04.2014 г. №81-ФЗ.

Налог на имущество и транспортный 
налог:

-новые обязанности физических лиц с 
0.01.2015 г. по сообщению в налоговые 
органы об имеющихся объектах налогоо-
бложения (Федеральный закон от 
02.04.2014 г. № 52-ФЗ).

2. Преимущества сдачи отчётности по 
ТКС. Отчётность по НДС – только по те-
лекоммуникационным каналам связи.

На семинар приглашаются бухгалтеры 
и руководители организаций района, ин-
дивидуальные предприниматели. Справ-
ки и вопросы по телефонам: 44-1-01-83, 
44-2-73-79.

Место проведения семинара:  
конференц-зал ИФНС РФ по г. Воскре-
сенску Московской области.



Афиша
1 сентября -  30 сентября

Тихая моя Родина
конкурс рисунков и фотографий

ДК «Красный Холм»

1 сентября  15-00
Страна знаний

праздничная программа,
посвящённая Дню знаний

ДК «Гармония»

2 сентября  13-00
Школьный звонок мужества

Урок мира.  День памяти детей Беслана.
ДК «Красный Холм»

18 сентября  12-00
Урожай богатый

программа для участников клуба 
«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

19 сентября  14-00
Не  преступи черту

час откровенного разговора 
о детской преступности

ДК «Красный Холм»

19 сентября  15-00
Молодежь против наркотиков

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

21 сентября  18-00
Бородинское сражение
литературная страничка 

театрального клуба «Вдохновение»
ДК «Гармония»

28 сентября  18-00
День именинника: Вера, Надежда, Любовь

встреча участников женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

29 сентября  12-00
Бал игрушек

игровая программа для детей
Клуб выходного дня «Затея»

ДК «Гармония»

30 сентября  17-00
Богатство наше –  к Господу любовь

православная композиция 
в День Веры, Надежды Любви

в женском клубе «Очарование»
ДК «Красный Холм»

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»
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22 августа отмечает свой юбилей 
заведующий МДОУ детский сад №39 «Ягодка» 

Маргарита Николаевна Пчёлкина

Уважаемая Маргарита Николаевна!
Коллектив ДОУ сердечно поздравляет Вас 

с днём рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

профессиональных успехов, радости и вдохновения.

А заведующая у нас красавица
И со всеми делами справляется,

А работа у неё объёмная,
И спасибо ей скажем огромное

За умение конкурировать
И старание финансировать,

За свежее питание
И садика процветание!

Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозер-
ский» информирует вас о том, что, в целях 
стимулирования на региональном и муни-
ципальном уровнях реализации проектов 
по повышению энергоэффективности и 
пропаганды энергосберегающего образа 
жизни среди населения, под эгидой Минэ-
нерго России проводится Всероссийский 
конкурс проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности 
ENES.

К участию в конкурсе приглашаются ор-
ганизации любой формы собственности, в 
том числе зарубежные, принявшие участие 
в реализации проектов в сфере энергос-
набжения и повышения энергетической 
эффективности на территории Москов-
ской области в 2013-2014 годах.

Номинации конкурса отражают приори-
теты государственной политики в сфере 
энергоснабжения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Конкурс проводится в два этапа: на реги-
ональном уровне (1 этап) и федеральном 
уровне (2й этап).

На региональном уровне в отборочном 
туре конкурсной комиссией определяются 
три лучших проекта из числа поданных за-
явок по каждой номинации, которые на-
правляются для участия во втором этапе 
конкурса в Минэнерго России.

На федеральном уровне конкурсная ко-
миссия определяет из числа отобранных на 
региональном уровне проектов по одному 
проекту-финалисту от каждого субъекта 
Российской Федерации.

Награждение победителей состоится 20-
22 ноября 2014 года в г. Москве в рамках 
третьего международного форума «Энер-
госбережение и повышение энергоэффек-
тивности ENES-2014».

Форма конкурсной заявки и положение о 
конкурсе размещены на сайте Министер-
ства энергетики Московской области в раз-
деле: Документы/Энергосбережение/Все-
российский конкурс проектов ENES.

Заявки на участие в первом этапе кон-
курса принимаются с 10 июля 10 сентября 
2014 года по адресу 

ENESMO@MINENERGOMO.RU.

Всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности»

Всероссийский конкурс проектов 
в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности ENES

Администрация муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» 
информирует вас о том, что, в соответствии с 
распоряжением Губернатора Московской 
области от 12.05.2014 года №181-РГ, в 2014 го-
ду проводится ежегодный Московский об-
ластной (региональный) этап всероссийско-
го конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

Участниками конкурса могут быть юриди-
ческие лица независимо от организационно-
правовой формы, форм собственности и осу-
ществляемых видов экономической деятель-
ности. Участие в конкурсе осуществляется 

на бесплатной основе.
Победители областного этапа будут реко-

мендованы для участия в федеральном этапе 
конкурса.

Срок подачи заявок – до 01 сентября 2014 
года.

Подробная информация и перечень заяв-
ленных документов размещены на сайте Ко-
митета по труду и занятости населения Мо-
сковской области: http://ktzn.mosreg.ru («До-
кументы» – Основные направления дея-
тельности» – «Всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности»).

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»!

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»!


