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Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы – жители Пудомягского сельского поселения Гатчинского района
Ленинградской области обращаемся к Вам за помощью в решении нашего общего вопроса
– спасения Лукашевской школы!

Наша Лукашевская школа – старейшая сельская школа Ленинградской области, в
2020 году была включена в государственную программу реновации школ Ленинградской
области. На проведение ремонтных работ были выделены средства в размере более 83
млн. рублей.: 43 млн. руб. – ремонтные работы, 40 млн. р. – закупка современного
оборудования.

В сентябре 2020 же года администрацией Гатчинского муниципального района был
проведен аукцион на выполнение ремонтных работ, победителем которого стала компания
АО «РемСпецТех» (г. Санкт-Петербург). И, в том же октябре 2020 года со школьного счета
пропало 42 млн. руб. – на все вопросы администрации школы о причинах исчезновения
денег со школьного счёта, ответа из администрации Гатчинского района не последовало.

На протяжении всего срока выполнения Контракта (с октября 2020 года) со стороны
АО «РемСпецТех» грубо нарушаются сроки и технологические строительные процессы,
которые были установлены инженером строительного контроля ООО «ПЭКС»
Колесниковым А.С., в результате чего было выдано 7 предписаний, однако ни одно
предписание не было закрыто соответствующим актом, т.е. требования, указанные в них,
не исполнены, что требовало прекращения работ АО «РемСпецТех» до устранения
замечаний.

Со своей стороны администрация Лукашевской школы неоднократно официально
уведомляло АО «РемСпецТех» о нарушениях, выявленных руководством образовательного
учреждения.

Наступил срок окончания Контракта – 30 июня 2021 года – работы не выполнены,
объём выполненных работ составил не более 55%, да и те, что были выполнены, их
качество, оставляет желать лучшего.

Мы возмущены тем, что администрация и Комитет образования Гатчинского
района всячески препятствует администрации школы навести порядок на стройке.
Начиная с февраля 2021 года директор школы Миронков М.А. фактически был отстранён
от управления строительным процессом (хотя заказчиком по контракту как раз выступает
администрация школы). И сейчас, когда срок контракта истек – отношения с подрядчиком,
по приказу местных чиновников, не были прекращены.

Одной из насущных проблем функционирования школы после реновации – её
инженерные сети. В связи с обязательностью требований законодательства в области
строительства и для дальнейшего исполнения условий Контракта, администрация Школы
заключила договор на выполнение проектных работ № З/251120 от 25 ноября 2020 года с
ИП Захаровым А.А. Этот «исполнитель» под любыми предлогами отказывался от
проведения независимой экспертизы разработанных проектов.

Администрация школы направила письмо в адрес Комитета образования
Гатчинского района о необходимости проведения экспертизы разработанной технической
документации на предмет возможных нарушений. Однако официального ответа в адрес
школы не поступало. Так же было обращение в адрес главы администрации района
Л.Н.Нещадим о ситуации – но реакции главы не было.



Директором школы Миронковым М.А. было поставлено под сомнение качество
выполненных работ и ИП Захарову А.А. было предложено подтвердить выполненные
работы на предмет соответствия требуемым нормам технической, пожарной,
экологической и другим требованиям по безопасности и соблюдения норм по
проектированию.

Учитывая то, что за выполнение рабочей документации по договору с ИП
Захаровым А.А. были выплачены бюджетные средства в размере 599 758 рублей, за срыв
сроков передачи документации заказчику и несоблюдение условий договора на
проектирование, администрацией Школы было направлено в адрес ИП Захарова А.А.
требование о возврате уплаченных денежных средств, которое было проигнорировано
исполнителем договора и деньги не возвращены заказчику.

Сложилась ситуация, при которой выданные предписания со стороны
строительного контроля, грубое нарушение исполнения Контракта со стороны АО
«РемСпецТех» привели к тому, что требуется расторжение Контракта, так как его
дальнейшее исполнение в рамках законодательства, а именно статьи 52
Градостроительного Кодекса РФ – невозможно, но, работы по разрешению Комитета
образования продолжались, несмотря на запрет законодательства!

Понимая важность и ответственность в обеспечении безопасности обучающихся
школы и нахождения их в здании образовательного учреждения после реновации, а также
отказ от прохождения экспертных оценок разделов рабочей документации
ИП Захаровым А.А., директором Школы Миронковым М.А было принято решение об
инициировании проведения независимой строительно-экспертной оценки рабочей
документации сторонней организацией за свои собственные средства. В результате
проведённой экспертной оценки разделов лицензированной организацией - ООО
«Эксперт-Проект» было выдано отрицательное заключение от 12.04.2021 №ЭО-ООО3-21.

Но это пол беды. Подрядчик, в зимний период нарушая температурный режим,
заразил школу черной плесенью. Мы опасаемся, что это приведет к негативным
последствиям для здоровья наших детей. А что сделал Комитет образования района? Он
просто начал вытраливать плесень за счёт муниципального бюджета, что является
нецелевым расходованием бюджетных средств.

Директора школы Миронкова М.А. за смелый и честный отказ от подписания
закрывающих документов за некачественно выполненные работы подвергают
административному давлению и травле. Но мы ему верим и благодарны, что он, военный
пенсионер, несмотря на то, что в самое ближайшее время может быть уволен по
выдуманной статье, остался честен перед собой и нами, не побоялся открыто выступить
против финансового интереса администрации района.

Таким образом, на начало июля 2021 года мы остались без отремонтированной
школы, без денег на закупку оборудования, без перспектив пойти в нашу любимую школу
01 сентября 2021 года. Для нашего небольшого поселения – это катастрофа!

Считаем, что сложившаяся ситуация не смогла бы сформироваться без
покровительства местных чиновников – кумовство, лоббирование своих корыстных
интересов и самая банальная коррупция. В народе говорят – Гатчинский район – самый
коррумпированный район области.

Одним из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии – начальник
управления образования Гатчинского района – Е.Н.Глыбина. Она, за неполные два года на
своём посту, сумела принести вред не только нашей школе, но и всей системе образования
нашего района. Директора школ и детских садов обращались к главе администрации
района Л.Н.Нещадим, и председателю комитета образования Ленинградской области
С.В.Тарасову за защитой от самоуправства председателя, но не были услышаны местными
и областными чиновниками, что вынудило руководителей муниципальных
образовательных учреждений написать заявление в Гатчинскую прокуратуру. Судьба этого
заявления неизвестна.



Глыбина Е.Н. заставляет директоров подведомственных учреждений заключать с
аффилированными компаниями невыгодные для учреждений контакты по завышенным в
два и более раза. Среди доверенных компаний председателя, которые навязываются
директорам ИП Редько П.А. (её зять), ИП Рубанец О.Б. (её дочь), ИП Виногура В.А. (её
близкая родственница), ИП Захаров А.А.

П.А.Редько устроен в независимую бюджетную организацию МАУ ХЭС, при этом
занимается исключительно комитетом и фигурирует как его инженер, являясь при этом
подчиненным сестры Е. Н. Глыбиной. Выступает в качестве главного теневого
распределителя контрактов на ремонтные работы. Захаров А.А. – помощник депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Коняева С.В., получил только прямых
контрактов в 2020 – 2021 годах в Комитете образования района на сумму более 5 млн.
рублей, а по аукционам на ремонтные работы в школах и детских садах района,
подготовленным под него – более 60 млн. рублей. И в нашей реновации школы теневым
распорядителем строительства выступает тот же Захаров А.А.

В 2020 году, в угоду областных чиновников, Глыбина Е.Н. разрушила систему
организации питания во всех школах района, приведя в качестве подрядчика нужных
людей, тем самым без работы остались индивидуальные предприниматели, которые
годами кормили детей в районе. И к чему это привело? К колоссальному снижению
качества питания, повышения количества отравлений и возбуждения уголовного дела
прокуратурой, о результате которого ничего не известно – видимо, не дали ходу.

Уважаемый Владимир Владимирович! Приведенные в нашем обращении сведения
лишь небольшая часть того беззакония, что творится в Гатчинского районе.

Спасите нашу школу!
Просим Вас обратить свое внимание на сложившуюся ситуацию в Гатчинском

районе и дать указание на самое детальное разбирательство со стороны
правоохранительных органов.


