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Начальник отдела продаж в компании, которая 
занимается производством санитарно-гигиенической 
продукции и работает с огромным количеством 
клиентов, среди которых театры, бизнес-центры, 
компании "Метро кэш энд Керри", "Максидом" и т.д.



Образование - высшее, инженер-математик. 



Имеет много хобби. Ведет активный образ жизни, любит 
путешествовать.


Два высших образования: медицинское и 
экономическое.



Занимается развитием собственного бизнеса. 
Воспитывает дочь. 



Хобби: мотоцикл.



Образование: высшее инженерное. 



Профессия: инженер.



Хобби: путешествия.


Образование высшее: УрГУ им. Горького, философский 
факультет, специализация: антропология и психоанализ.



Работает в строительной сфере, специализируется          
на комплексном ремонте.



Хобби: каякинг, трекинг, мотоспорт.



"Умею работать с людьми, ставить цели и добиваться их 
решения. Обладаю аналитическим складом ума и 
умением проводить переговоры на разных уровнях.  Хочу 
принести пользу в составе Совета дома и наладить 
контакт между жителями и Управляющей компанией. 
Считаю важным продумывать, обсуждать и решать 
вопросы на опережение, чтобы сделать нашу жизнь           
в комплексе максимально комфортной, в том числе, 
чтобы следующей зимой, независимо от погодных 
условий, наш двор был чистым и безопасным".


"Хочу, чтобы коммерческие помещения имели 
возможность быстро узнавать новости дома и также 
принимать участие в вопросах, которые касаются всех 
собственников. Буду доносить до УК волнующие нас 
вопросы, и, если у жителей есть вопросы к деятельности 
коммерческих помещений, постараюсь помочь их 
решить".


"Я переживаю за судьбу дома, хочу, чтобы в нем было как 
можно меньше поломок и проблем, и чтобы все жили 
дружно. Для меня важно, чтобы дома было спокойно и 
безопасно".


"Живу в доме с самого заселения и сейчас вижу 
необходимость занять активную позицию, чтобы не 
допустить разруху".
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Офицер ВВС РФ запаса. 

Последние 10 лет работает в строительной отрасли            
в направлении гидроизоляции зданий. 

Высшее образование. Окончила ЛИИЖТ в 1985г. и РГПУ 
им. Герцена в 1996г. Работает начальником отдела СЦБ      
в ООО «Лентранспроект».

"Хочу разобраться в проблемах дома и расставить 
приоритеты, взять на контроль те вопросы, в которых 
пойму, что разбираюсь. Против смены управляющей 
компании. Считаю, что сейчас не время                               
для опрометчивых действий. По профессии - строитель, 
принимал участие в строительстве нашего комплекса, 
могу быть полезен также по техническим вопросам. 
Считаю необходимым смену состава Совета дома т. к. он 
полностью потерял контакт и взаимодействие                      
с Управляющей компанией, работа Совета дома сводится  
к выявлению недочётов в работе, созданию из этого 
скандалов и нервозности, а не совместной деятельности 
на благо дома."


"Хочу, чтобы вопросы, которые беспокоят жителей, 
решались быстро и качественно".


кандидат от паркинга
кандидат от жилых помещений
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