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Обновить асфальт
За ремонтом дорог Ленобласти 
можно следить на сайте

Комитет по дорожному хозяйству обнародовал программу текущего (150 объектов) и капи-
тального (8 объектов) ремонта региональных автомобильных дорог до конца этого года. Список 
доступен на сайте road.lenobl.ru. Здесь же можно найти планы установки светофоров, обустрой-
ства автобусных остановок и строительства линий наружного освещения. телефон диспетчер-
ской службы комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: (812) 251-42-84.

Сплошное болото
из-за бездействия чиновников жители Любани не могут пройти по своей улице

Следим за Ситуацией 

 Евгения Цинклер,Илья Горбунов, 
Ленинградская область

Жители улицы Чкалова в Любани 
чувствуют себя увязшими в боло-
те. В прямом и переносном смы-
сле. В болоте, в которое преврати-
лась их улица, и в болоте чиновни-
чьего равнодушия. Вот уже семь 
месяцев.

о неприятностях в Любани тос-
ненского района мы писали в на-
чале года («РГ» № 14 от 23 января 
2014 года). Хотя сложности нача-
лись еще раньше. В ноябре вдоль 
всей довольно длинной улицы 
Чкалова заменили канализацион-
ные трубы. В ходе работ комму-
нальщики, разумеется, перекопа-
ли дорогу вдоль и поперек. и уеха-
ли, даже не потрудившись утрам-
бовать землю. Частые дожди быст-
ро превратили улицу в топкое бо-
лото — ни проехать, ни пройти. А 
из-за заваленных водоотводных 
канав вода пошла в огороды, зато-
пила подвалы и подходы к домам 
до самых дверей. 

местные жители чуть ли не 
каждый день обращались к чинов-
никам с просьбой подсыпать доро-
гу щебнем, чтобы по ней худо-бед-
но можно было бы проехать. Во-

прос без преувеличения жизнен-
ной важности, ведь на улице жи-
вет немало стариков и инвалидов. 
Приезжающим по вызову меди-
кам скорой помощи приходится 
пробираться к пациентам с сосед-
них улиц огородами. 

тогда, в январе, заместитель 
главы администрации Любанско-
го городского поселения Юлия До-
донова объяснила безобразие пло-
хой погодой и пообещала: как 
только придут холода, и грязь под-
морозит настолько, чтобы можно 
было загнать тяжелую технику, по 
улице как минимум раскидают 
отсев и щебень. 

С тех пор прошли зима и весна, 
наступило лето... Ничего не изме-
нилось.

— Вначале действительно при-
везли грузовик песка. мы уж 
было обрадовались, но на этом 
все закончилось, — сетует один из 
жителей улицы Леонид егоро-
вич.  — так и живем. если жара по-
стоит неделю — еще ничего. ме-
стами даже можно проехать. Но 
стоит пройти дождю — и мы снова 
тонем. Почвы-то у нас глинистые, 
их развозит моментально. А ны-
нешний год, сами знаете, выдался 
очень дож дливым. Чиновники 
уже и не обещают ничего, лишь 
отмахиваются.

Впрочем, в беседе с корреспон-
дентами «РГ» представите ли 
местной мэрии продолжают обе-
щать исправить ситуацию.

— Да, проблема с дорогой на 
улице Чкалова существует. и да, 
мы готовы признать, что это 
наша недоработка, — говорит за-
меститель главы Любанской ад-
министрации Сергей Лапкин. — 
В  смете по замене коллектора 
был запланирован и последую-
щий ремонт дороги, но, видимо, 
работы не были исполнены над-
лежащим образом. А мы недос-
мотрели. На то, чтобы начать ре-
монт сразу после того, как нача-
лись жалобы, у администрации 
не было денег. Бюджет поселения 
и так небольшой, и на подобный 
«срочняк» распределять просто 
нечего.

В бюджете 2014 года ремонт 
многострадальной дороги все же 
запланирован. На него выделен 
миллион рублей. если верить офи-
циальным лицам, техника может 
появиться на улице Чкалова сов-
сем скоро.

— Работы по восстановлению 
улицы запланированы на июнь, — 
заявляет глава администрации 
Николай Николаев и тут же уточ-
няет: — При установке благопри-
ятных условий…

На заметку

В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области разводят рука-
ми: ремонт улицы — это компетенция органов местного самоуправления. Од-
нако при определенной настойчивости жители могут повлиять на ситуацию, 
считает первый заместитель председателя комитета Алексей Рылеев. Воз-
можно, его рекомендации помогут другим людям, столкнувшимся с подоб-
ной, вовсе не редкой для Ленобласти проблемой.

 Жителям муниципального образования необходимо обратиться с кол-
лективным письмом на имя начальника территориального отдела 

ГИБДД с требованием возбудить в отношении органа местного самоу-
правления и его руководителя дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 12.34 КоАП (несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержа-
нии дорог). 
В случае отсутствия ответа в установленный законодательством срок 
(30 дней) нужно направить аналогичное письмо начальнику ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В нем также необходимо ука-
зать на бездействие начальника территориального ГИБДД. Если и на этом 
этапе ничего не изменилось — обращайтесь в суд с требованием признать 
бездействие ответственных лиц незаконным.

 Одновременно жителям стоит обратиться с коллективным письмом к 
прокурору Тосненской городской прокуратуры с просьбой защитить их 

права. А именно: вынести представление органу местного самоуправления 
и его руководителю с требованием обеспечить полноценное и безопасное 
дорожное движение на улице, а также обратиться в суд с тем, чтобы обязать 
чиновников привести улицу в состояние, удовлетворяющее требованиям 
законодательства РФ. 
Если реакции не последовало, механизм дальнейших действий тот же, что и в 
первом пункте. Надо направить аналогичное письмо прокурору Ленинград-
ской области, отметив в нем бездействие местного надзорного органа, а за-
тем — обращаться в суд.

 Если эти шаги оказались безрезультатными, жителям остается самостоя-
тельно подать исковое заявление в суд с требованием об обязании орга-

нов местного самоуправления восстановить улицу.

Стратегия приема
Государственный университет аэрокосмического приборостроения — один из 
немногих вузов, у которых количество бюджетных мест постоянно увеличивается

ОбразОвание 

 Евгения Данилова, 
Санкт-Петербург

Главная отличительная черта нынешней 
приемной кампании состоит в том, что уже 
сейчас у вузов есть контрольные цифры 
приема на 2014 и 2015 годы, а значит, сфор-
мирована определенная стратегия веде-
ния приемной кампании. о нововведениях 
и планах вуза рассказывает ректор ГУАП 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборо-
строения) Юлия Антохина.

Чего вы ждете от приемной кампании этого года?
Ю л и я  А н тох и н А: ГУАП — один из немногих ву-
зов, у которых бюджетный прием все увели-
чивается и увеличивается. В этом году впер-
вые контрольные цифры приема в ГУАП пре-
высили 1000 человек. Для сравнения: в прош-
лом году бюджетных мест было 930. Резко вы-
рос и прием в магистратуру — до 362 мест. та-
ким образом, с учетом магистратуры мы пла-
нируем принять на первый курс чуть меньше 
полутора тысяч человек. Кроме того, мы по-
прежнему рассчитываем на большой кон-
трактный прием.

А целевой прием остается на прежнем уровне?
Ю л и я  А н тох и н А: Да, у нас традиционно много 
«целевиков» — порядка 700 человек, которые 
будут зачисляться по договорам с базовыми 
предприятиями и различными органами влас-
ти — администрациями районов города и обла-
сти. С нами сотрудничают Бокситогорский и 
тихвинский районы Ленинградской области, 

Калининский и московский районы Санкт-Пе-
тербурга. ГУАП по-прежнему остается вузом, 
который набирает больше всего петербур-
жцев — среди наших первокурсников только 46 
процентов иногородних студентов. однако бла-
годаря существенным затратам на развитие об-
щежитий и методического комплекса мы гото-
вы принять значительное число иногородних.

В том числе и крымских студентов, для которых 
выделены дополнительные бюджетные места?
Ю л и я  А н тох и н А: Да, в нашем вузе для крымчан 
выделены 32 места, они будут распределены по 
восьми направлениям подготовки. Форму про-
ведения вступительных испытаний мы опреде-

ляем сами, но собеседование по русскому языку 
обязательно для всех. Поступающим на «Эконо-
мику» необходимо будет также сдать математи-
ку. Наши специалисты по профориентации уже 
побывали в Крыму, где встретились с представи-
телями школ, выпускниками и их родителями.

Какие еще нововведения ждут абитуриен-
тов?
Ю л и я  А н то х и н А: Раньше мы осуществляли 
прием по конкурсным группам с одинако-
вым набором вступительных испытаний, а с 
этого года будем принимать непосредствен-
но на направления подготовки. В соответст-
вии с законом, абитуриент может подать до-
кументы не более чем на три направления. 
Кроме того, вводится понятие рейтинга на-
правления подготовки: абитуриент должен 
раздать приоритеты выбранным направле-
ниям. Получается, что документы подаются 
в вуз, а окончательно распределить абитури-
ентов с учетом их баллов еГЭ и приоритетов 
должны уже в приемной комиссии. из-за 
этого могут возникнуть спорные ситуации 
при зачислении.

В ГУАП продолжается реорганизация техни-
ческих институтов. Это отразится на рабо-
те приемной комиссии?
Ю л и я  А н тох и н А: Нет, реорганизация разум-
ная, поэтому проблем в работе приемной 
комиссии она не создаст. А самим абитури-
ентам не так важно, к какому институту от-
носится выбранное ими направление под-
готовки. Ребята приходят к нам получить 
хорошее образование, и мы готовы его дать.

Ректор Антохина Юлия Анатольевна.
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Приемная комиссия ГУАП.  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 26.  
Телефон: (812) 312-21-07.  
Эл. почта: guap-pk@aanet.ru.

НА ПРАВАХ РеКЛАмы

Половина наших 
студентов — 
петербуржцы, 
но мы готовы к приему 
большого количества 
иногородних

guap.ru


