
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА «LEGENDA НА ОПТИКОВ, 34» 
(см. 11-й вопрос в бюллетене голосования) 

 

Уважаемые жители!  

Многие из вас уже знают наших кандидатов в Совет дома по общению в группе, встречам СД или 

просто знакомы по-соседски. Для тех, кто еще не знаком с ними или желает узнать получше, 

претенденты подготовили информацию о себе, своей жизненной позиции и поделились своими 

целями вступления в Совет дома. 

Итак, знакомьтесь:  

1. АНТОН ПАНОВ https://vk.com/orelspb  

Родился в 1980 году. Образование высшее. Закончил 

Московский университет потребительской кооперации по 

специальности "Товаровед-эксперт в области таможенной 

деятельности". Работаю заместителем директора по 

торговле и маркетингу в одной из крупных торговых сетей. 

Увлечения и интересы: активный отдых, сфера IT-

технологий, гражданская авиация. Женат. 

Подал свою кандидатуру в совет дома, поскольку 

небезразлично отношусь к нашему дому, считаю, что мои 

знания и навыки управления и администрирования принесут 

пользу нашим жителям, сделают работу УК более 

прозрачной, а также позволят наладить более тесное 

взаимодействие между УК и жителями дома.  

 

2. МАКСИМ ПАШОЛИКОВ https://vk.com/pasholikov  

Родился в 1989 году. Председатель профсоюзной 

организации студентов и аспирантов Санкт-Петербургского 

политехнического университета.  

Помощник ректора ФГАОУ ВО "СПбПУ" по делам 

молодежи  

Общественная деятельность:  

Член совета Министерства образования и науки РФ по 

делам молодежи, член Координационного совета по 

делам молодежи в научной и образовательной сферах при 

Совете при Президенте РФ по науке и образованию, 

доверенное лицо Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко.  

Был отмечен региональными и ведомственными наградами, в том числе: почетная грамота 

Федерации независимых профсоюзов России, благодарность Законодательного собрания Санкт-



Петербурга, благодарность Законодательного собрания Ленобласти, медаль «XXV лет МЧС России», 

памятная медаль «Патриот России», почетный знак Святой Татьяны степени «Наставник молодежи» 

за многолетнюю просветительскую и социальную деятельность. 

Являясь активным участником гражданского общества, обладая активной жизненной позицией, 

оставаясь всегда порядочным и требовательным в первую очередь к самому себе, я нацелен на 

развитие собственных компетенций и новых знаний. Активно занимаюсь самообразованием 

параллельно с основной рабочей деятельностью: продолжаю повышать уровень знания 

английского языка, участвую в различных научных форумах и конференциях. В свободное время 

играю в волейбол, футбол. Женат. Двое детей.  

На 1000 людей, которые критикуют, приходится 50 человек, которые советуют, и лишь 10 - те, кто 

готов что-либо делать. Рассчитываю, что в совет SMART-дома LEGENDA попадут как раз такие 

представители. 

 

3. АНТОН ТИМОФЕЕВ https://vk.com/id539381  

Родился в 1986 году. Образование высшее. В 2011 году окончил 

Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий. Женат, есть сын. 

Специальность: пекарь-кондитер. Увлечения: футбол, кросфит, 

кондитерское дело, моделирование. 

Отношение к УК положительное, но требует полного 

взаимодействия. От себя хочу сказать, что взаимодействие с УК, 

клинингом, охраной и соседями нашего дома - это залог 

продуктивной работы, возможность выявления в кратчайшие 

сроки проблем и их быстрое решение.  

С большинством жителей знаком, как в спортивной сфере так и 

в других интересах. На начальном этапе вместе с УК решал 

проблему колясочных, и получил поддержку многих жителей.  

Уверен, что общими усилиями жильцов и УК мы сможем максимально повысить качество 

обслуживания нашего дома. 


