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Резюме кандидатов в Совет дома ЖК Миллениум 

 

Малпаях Юрий Владимирович, 38 лет, женат, две дочки (14 и 6 

лет). 

Образование высшее (Санкт-Петербургский Университет Аэрокосмического 

Приборостроения). 

Работаю в IT-департаменте крупного автомобильного предприятия (более 15 

лет), занимаюсь организацией новых площадок, внешними связями, 

отношениями с подрядчиками и партнерами.  

Хобби - ремонт и тюнинг автомобилей, организация гонок (дисциплина дрэг-

рейсинг) на Северозападе (СПб, Псков, В.Новгород, Петрозаводск), являюсь техническим комиссаром 

на этих соревнованиях.  

Жить в нашем доме планирую со своей семьей. Готов применить свои знания и умения на благо дома. 

 

Фархутдинова Анна Александровна, 33 года, замужем, две дочки (10 лет и 2 года) 

Образование высшее (Оренбургский Государственный Аграрный Универсииет, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит), среднеспециальное педагогическое образование. На данный момент не работаю, 

декрет. 

Увлечений много, но большую часть времени занимают дети.  

Хочется чтобы наш дом был безопасным и уютным для его жильцов. Готова уделять время и проводить 

его с пользой для нашего дома. 

 

 

Горбунов Артемий Евгеньевич, 28 лет, холост, детей нет. 

Образование высшее (Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов). 

Работаю руководителем IT проектов в Администрации Санкт-

Петербурга. Ведение договорной деятельности, постановка технических 

заданий, бюджетирование и планирование, контрольно-надзорная 

деятельность.  

Авантюрист одним словом - походы, сплавы, горы, автостоп, велосипед, 

спорт ориентирование, мультиспорт, путешествия, организация 

мероприятий, лекции, концерты, главное не сидеть на одном месте. В 

связи с этим свободен только на буднях. 

Планирую с комфортом жить в нашем доме, готов приложить для этого 

максимум усилий в части информатизации, переговоров, контроля 

исполнения обязательств, решения прочих бытовых вопросов. 

 

 

Лобачева Дарья Александровна, 25 лет, в гражданском браке, детей нет. 

Родилась и выросла в СПб, Высшее строительное образование (СПбГАСУ, направления: бакалавр- 

метрология, магистратура- строительные материалы). Работаю инженером ПТО на трассе федерального 

назначения по профилю ВЛ, сети связи и наружное освещение. 

Я очень люблю животных! Я тот человек, который будет собирать деньги на стерилизацию котика, если 

он появится в нашем дворе (немного утрирую).  

Еще очень беспокоюсь о экологии (по возможности сортирую мусор).  

 

Люблю тишину, ненавижу запах сигарет, очень не хочется, чтобы соседи шумели (ремонт не в счет, 

хотя тоже меру знать надо) и курили в местах общего пользования, поэтому буду бороться за тишину и 

взаимоуважение между жильцами. Отличаюсь справедливостью, организованностью и чувством юмора. 
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Михеев Алексей Анатольевич, 1978 г.р., женат, дочка  

Образование высшее (С-ПБ ГУТ им.проф.Бонч-Бруевича).  

Работаю руководителем в концерне в области судостроительной 

промышленности и ВПК. В сферу деятельности входят разработка 

систем, постановка и анализ технических заданий, производственное и 

экономическое планирование (месячное, квартальное, годовое, 

пятилетки \да такое ещё бывает :) \), отчётность, аудит отчётности, 

авторский и гарантийный надзор, договорная деятельность, 

взаимодействие с контрагентами, анализ и решение нестандартных 

ситуаций.  

Автор пары статей для журнала «Служба кадров и персонал», 

нормативов и стандартов концерна и отрасли. Активный участник 

программ развития персонала и улучшения условий труда. 

Соорганизатор культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Участник городских мероприятий по профессиональной ориентации 

школьников Выборгского района Санкт-Петербурга. 
 


