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Надо заметить, что болгары славятся 
культом детей. Может, поэтому они живут 
так дружно. Искренняя любовь и забота 
родителей, братьев и сестер, учителей и со-
седей делает ребенка доброжелательным, 
контактным и радостным на всю жизнь.

Но это в Болгарии…
Последние двадцать лет Россия не мо-

жет похвастаться полным благополучием 
детей в каждой семье, и в стране. В разы 
увеличилось за эти годы число неблаго-
получных и неполных семей. Число детей 
в детских домах тоже не радует. Об этом 
давно говорят в обществе и во властных 
структурах. Судьба детей очень часто на 
повестке дня у законодателей. Появились 
уполномоченные по правам ребенка.

В Санкт-Петербурге ровно год тому на-
зад на эту должность Законодательным 
собранием города была избрана извест-
ный журналист, телеведущая, преподава-
тель СПбГУ, мать четверых детей Светлана 
Юрьевна Агапитова.

И сегодня мы с ней вместе оглянулись 
назад.

– Светлана Юрьевна, какая цель ва-
шей деятельности?

– Защищать права детей, попавших в 
трудные жизненные ситуации.

Так сформулировано в законе «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Санкт-
Петербурге.

– А Ваша личная цель, почему взялись 
за это дело? 

– Обратить внимание власти, общества 
на обделенного или больного ребенка, и 
найти решение в кратчайший срок. То, что 
детская тема глубока, неисчерпаема и со-
держит массу трудных вопросов, было ясно 
давно – и из личного и из журналистского 
опыта. Собственно так и возник замысел 

В конце прошлого года на страницах 
нашей газеты (№ 22 декабрь) был опублико-
ван материал о ее нелегкой, но влюбленной 
в школу, жизни. Анастасия Петровна препо-
давала в школе № 400 на Понтонной. Когда 
вышла газета, раздались звонки ее учени-
ков разных выпусков. А затем мы получи-
ли громадное количество писем. Все ее 
выпускники рассказывали, какую большую 
роль она сыграла в их жизни. И все проси-
ли опубликовать их поздравления к ее дню 
рождения, 1-го марта и к Международному 
женскому дню 8-му марта. Мы публикуем 
только некоторые из них, так как не хватит 
и десяти газет, чтобы представить их чита-
телю.

Выпускники 1952 и 1955 года

Поздравляем! Вспоминаем: это незабы-
ваемо, как Вы пришли к нам в школу в после-
военное время, такая красивая, светлая, 
в элегантном платье. Мы бежали на Ваши 
уроки с радостью, с верой в Вас и в себя. Мы 
полюбили Вас и Вашу математику. 

Галя Ковревская и Витя Смирнов 

Выпускники 1960 года 

Вы пришли в этот мир, чтобы встре-
тить всех нас, лепить из нас тех, кото-
рыми мы стали. Вы когда-то сказали мне: 
"Ты, Наташа, должна быть учительницей. 
У тебя получится» И я стала преподавате-
лем вуза. 

Такие простые слова и такие нужные.
Спасибо Вам за все то хорошее, что Вы 

вложили в нас, за тот дух товарищества, 

телепрограммы «Детский вопрос», которую 
я вела более трех лет. Чем дольше я ей за-
нималась, тем чаще видела, как непросто 
живется многим детям. И, конечно, когда 
сталкиваешься со всем этим, хочется как-то 
помочь, поучаствовать. 

– Много дел пришлось разбирать за 
этот год? 

– Пока мы можем принимать людей с 
заявлениями, только один раз в неделю. 
Всего принято за год 1600 заявлений. Одни 
дела уже завершены, другие в работе. Уда-
лось решить проблемы многих конкретных 
людей.

– Каких жалоб больше всего? И с ка-
кими проблемами приходится сталки-
ваться? 

– Больше всего обращаются с жилищ-
ными вопросами. Столкнулась с вопиющи-
ми ситуациями. Вы знаете, что при разводе 
родителей, когда они делят площадь, очень 
часто право ребенка не учитывается? И он 
остается без жилья, потому что отсутствует 
четко работающий механизм защиты. 

Нередки факты нарушения прав вы-
пускников детских домов. По закону каж-
дому полагается жилплощадь не менее 30 
метров, а дают комнату 10– 15 метров. Ино-
гда такую, где жить невозможно. Некоторые 
детдомовцы прописаны на жилплощади ро-
дителей, которые были лишены родитель-
ских прав. Или, уже продали квартиру. 

Воспитатели, даже директор, часто бес-
сильны. Не знают, как защитить права вос-
питанника. Обращаются к нам. 

Много вопросов, связанных с опекой и 
усыновлением. В Петербурге 111 органов 
опеки, везде разные люди, встречается и 
непонимание и черствость. Но все-таки, 
мне кажется, что в большинстве случаев, 
нас понимают. Ведь мы должны работать 
вместе на благо детей. Мы ездим по всем 
органам опеки, устанавливая контакт.

– Кто вам помогает?
– У меня очень хорошая команда из 15 

человек. Это юристы, социальные работ-
ники. Каждый из них готов защищать детей 
от всего сердца. Когда надо работают и ве-
черами, и в выходные дни. Я вижу, как они 
переживают, если не удается помочь. 

– А с какими трудностями вы стол-
кнулись?

– Самые неожиданные для меня труд-
ности – это количество бумаг, документов, 
писем, с которыми работаешь ежедневно. 
А из-за чего это? По каждому случаю надо 
обращаться не в одну службу, а направлять 
документы в комитеты и инстанции. Случа-
ется, приходят формальные отписки. Реши-
ла даже пойти юридическое образование 
получить, чтобы лучше во всем этом раз-
бираться. 

(Окончание на стр. 2)

Первый год Светланы Агапитовой
«Нет важнее здоровья и благополучия детей в семье. Нет важнее здоровья и 
благополучия детей в стране. Дети – будущее каждой семьи, дети будущее 
каждой страны. Как мы воспитываем детей, такое у нас и будет общество» – 
умные слова, которые я вычитала в законах образования Болгарии.

«ДОРОГАЯ 
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА!»…
… так начинается каждое из поздравлений, которые мы сегодня публикуем 
по многочисленным просьбам бывших учеников замечательного Учителя 
математики Анастасии Петровны Федоровой. 

который родился благодаря Вам и питает 
нас все эти прошедшие 50 лет, собирает 
вместе за "круглым столом", чтобы снова и 
снова вспоминать эти "школьные годы чу-
десные"! И благодарить Судьбу, за то, что 
она послала нам встречу с Вами, любимым 
учителем.

Наташа Ковревская 

(Окончание на стр. 3)
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– Что не удалось сделать? И какие 
дальнейшие проекты?

– Не удалось пока наладить межведом-
ственную координацию. Знаете сколько 
справок нужно получить человеку, который 
хочет усыновить ребенка?! А ведь задача 
государства и общества сокращать число 
детских домов. 

Есть проект гостиниц для выпускников 
детских домов. Они смогут там находить-
ся до 23 лет, или пока не решится вопрос с 
жилплощадью. 

Нужно развивать тему семейных детских 
домов, где детям уделяют внимание индиви-
дуально, готовят к будущей жизни.

У нас также есть большое желание под-
ключиться к работе летних трудовых лаге-
рей для детских домов, к организации до-
суга детей.

– А ваши собственные дети теперь 

часто видят маму?
– Стараюсь выходные дни посвящать им. 

А когда я прихожу вечером домой и малыши 
– бросаются ко мне со своими новостями в 
детском саду, начинают умничать – уста-
лость как рукой снимает… 

Старшие тоже скучать не дают: у них 
свои проблемы. Сын жениться собрался, 
дочка – в 11 классе, к ЕГЭ готовится. 

…..Я выходила из временного офиса на 
улице Чайковского в восьмом часу вечера. 
А там еще никто уходить и не собирался. 
Светлана Юрьевна, после завершения на-
шего разговора, пригласила юриста на сове-
щание. И таких рабочих дней у нее – каждый 
день. И встречать на пути людей, которые 
бы хотели вместе с ней помогать детям на-
шего города. Для того, чтобы наши дети 
были счастливыми и радостными. Такими 
же счастливыми, каких я вижу в Болгарии

Регина АзеРАН

 Двухтомник Александры Марининой 
«Личные мотивы» в начале года вышел из 
печати, и уже привлек любителей детекти-
вов новыми расследованиями Анастасии 
Каменской. Александра Маринина, как всег-
да непредсказуема, как и ее героиня. Посе-
му книги автора увлекают любого читателя.

… В февральское воскресное утро к па-
радному подъезду театра «Буфф» подходи-
ли один за другим деятели культуры, препо-
даватели вузов, писатели, журналисты. Они 
спешили на заседание Ректорского клуба.

Лет 15 тому назад ректор Гуманитар-
ного университета А.С.Запесоцкий открыл 
Ректорский клуб для творческого обще-
ния тех петербуржцев, которые заботятся 
о культуре города, о продолжении лучших 
его традиций в искусстве, заботятся о вос-
питании творческой молодежи.

Обычно члены клуба собираются в за-
лах Гуманитарного университета. На сей 
раз, оно было выездное. В театре «Буфф». 
И стало знаменательным. Гости открывали 
для себя новое здание театра. А оно на се-
годняшний день является образцом красо-
ты и оснащения. И занимает третье место в 
городе по размерам площадей. В этом все 
убедились, когда основатель и художествен-
ный руководитель театра И.Р. Штокбант, а 
также главный режиссер театра М.Смирнов 
провели гостей по всем просторным фойе, 
красиво оформленным, сияющим светом и 
зеркалами.

Восхищают на стенах изображения ар-
тистов театра в ролях. Они представлены 
во весь рост. На декоративном балкончике 
выставка театральных костюмов. В другом 
фойе маленький музейный уголок с портре-
тами Чарли Чаплина и звезд наших киноко-
медий. В центре уголка стоит старинное 
пианино.

А как поразило гостей великолепное 
оснащение главной сцены! 

Здесь различные новейшие техниче-
ские изобретения инженеров сцены раз-

ных стран, и компью-
терное управление, и 
прекрасное освеще-
ние. 

Но было еще одно 
чудо: театр «Буффи-
ков» в одном из про-
сторных фойе. Театр 
для самого маленького 
зрителя. Оформление 
этой сцены растрога-
ло даже серьезнейших 
гостей.

Третий же – по-
лукруглый зал театра 
«Буфф» называется 
«Кабаре-Буфф». Здесь 
стоят круглые столы 
для зрителей, которые 

приходят отдохнуть, увидеть яркое музы-
кальное шоу, попробовать что-нибудь вкус-
ненькое из ресторана театра. Сверкающий 
занавес сцены и небольшая танцевальная 
площадка придают залу атмосферу теплоты 
и уюта. В «Кабаре – Буфф» и расположились 
гости Ректорского клуба. Здесь они увидели 
блистательное шоу. 

Еще бы!
Все умеют артисты театра «Буфф». Всех 

буквально заворожили блистательные 
танцы со сложнейшими па и кульбитами, 
и даже эквилибристикой во время пения. 
Сложнейшие фокусы одновременно с 
игрой на музыкальных инструментах. Здесь 
не только опытные мастера сцены, но и мо-
лодежь.

Восхищений гостей не было конца.
И больше всего говорили о том, что та-

кой театр подстать нашему великому Санкт-
Петербургу. Благодарили И.Р.Штокбанта за 
его огромный вклад в театральное искус-
ство. Ведь на сценах театра работают арти-
сты– представители восьми выпусков его 
мастерской, которую он ведет в Театраль-
ной академии. И все они очень талантливы.

В завершении встречи выступила со-
ветник Председателя Совета Федерации 
Н.Л.Евдокимова (заядлая театралка): «Я 
очень часто бывала в старом здании. Я 
смотрела все спектакли. Театр отличался 
необыкновенной светлой душой. Я очень 
боялась, что с переездом в новое большое 
здание, эта душа исчезнет. Но она не исчез-
ла, и здесь мы ее чувствуем еще больше!». 

Вот вам и ответ знакомому театралу-
журналисту.

Регина АзеРАН

Второе открытие «Буффа» 
– Скоро год, как театр «Буфф» переехал в новое здание на Заневский про-
спект. А я еще там не был. Боюсь разочароваться. Я очень любил этот театр 
на Народной улице!– услышала я недавно от одного заядлого театрала-
журналиста.
Эти слова я вспомнила, когда увидела улыбки радости и восхищения на лицах 
гостей Ректорского клуба. Но расскажу все по порядку…

Первый год Светланы Агапитовой ДОм кНИГИ: 
НОВИНкИ НА ПОлкАх

 Две новеллы Ильи Эренбурга «Тринад-
цать трубок» и «Бурная жизнь Лазика 
Ройтшванеца» не издавались у нас в стране 
до 2001 года. Хотя Илью Эренбурга еще при 
жизни называли европейским и русским 
классиком. А его повесть «Оттепель» дала 
название хрущевской эпохе, которую еще 
называют эпохой шестидесятников. А теперь 
новеллы в одной книге появились на полках, 
и доставят читателю большую радость.

 О Японии и японцах написано очень мно-
го. Японская культура притягивает к себе 
многих писателей. Попыталась и Карин 
Мюллер. Но она решила разгадать душу 
общества этой страны, и стать его равно-
правным членом. А что из этого получи-
лось, Карин написала в своей книге «год в 
поисках Ва». Книга стала замечательным, 
увлекательным рассказом, от которого не-
возможно оторваться.

 Петр Столпянский известный в стране 
краевед и выдающийся знаток Петербурга 
написал ряд книг, которые погружают нас в 
историческую и культурную среду. В пред-
ставленной книге опубликованы два иссле-
дования «петергофская дорога» и «Му-
зыкальный петербург». Эта прекрасное 
пособие для педагогов общеобразователь-
ных и художественных школ, для студентов 
и преподавателей вузов. А так же для всех, 
кто увлекается русской историей и культу-
рой.

 Модная сейчас во всем мире китайская 
кухня стала основой сюжета книги «суп иЗ 
акуЛЬЕго пЛаВника». Сюжета мудрого, 
вышедшего из - под пера английского писате-
ля  Фуксии Данлоп. Забавная история девуш-
ки, которая познает культуру древней страны 
через изучение секретов приготовления  раз-
ных блюд, очень будет интересна читателям. 
Особенно читателям, которые  любят при-
ключения, и читателям – путешественникам.
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Обращаюсь к Вам со словами благодар-
ности за все доброе, что Вы сделали для 
меня за долгие годы нашей дружбы – Учи-
теля и ученика. Во многом, какой я есть 
сейчас, обязан Вам. Пока Вы с нами, все 
мои одноклассники – мальчики и девочки. 
А это дорогого стоит! Долгих лет жизни, 
счастья и здоровья Вам. Поздравляю с днем 
рождения!

Толя Кокорин 

От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения! Желаю и не болеть, и не гру-
стить, и не скучать, и много дней рождения 
встречать и отмечать! 

Я часто думаю о том, как мне повезло, 
что у меня была такая Учительница! Зна-
ния, которые я получил, помогли в жизни 
мне, моим сыновьям и внучкам. Я Вас люблю 
и хочу, чтобы Вы были здоровы и счастливы.

Толя Жук 

Счастье – это не величина, не формула 
на века и не кристалл, сверкающий, застыв-
ший. Оно – родник живительный на свете. 
Счастье, как Вы говорили когда-то, легким 
не бывает. И нет счастья, падающего с 
неба. Важная его часть для всех нас, птен-
цов, выпорхнувших из Ваших умных рук, – 
это наша молодость, школа, где Вы – моло-
дая и красивая, добрая и строгая. Так было 
угодно Судьбе, чтобы мы пронесли нашу 
дружбу-любовь через прошедшие десятиле-
тия. Мы все, можно сказать, Ваши дети. С 
днем рождения, дорогая Учительница!

Валя Югин 

Поздравляю с днем рождения, желаю Вам 
здоровья, долгих лет жизни. 

С любовью и уважением вечный Ваш по-
клонник и неисправимый троечник, несмо-
тря на все Ваши усилия.

Саша Абрамов

Поздравляю Вас с днем рождения! Вспо-
минаю свои 16 и Ваши 30. Вы были тогда 
моложе нашего сына. Оставайтесь всегда 
молодой! Мы Вас любим! 

Нина Смирнова 

Благодарю Вас за веру в способности 
учеников, что оказалось очень важным для 
нас. Подтверждением тому является моя 
помощь в решении математических задач 
уже двум поколениям: дочери и внукам. Вспо-
минаю Вас: Ваш внешний вид, голос; во всем 
благородство и человеческое достоинство. 
С днем рождения!

Эля Григорьева

У вас сегодня радость через грусть,
Вам 86. Но лет скрывать не надо.
И эти годы не страшат Вас пусть,

Они богатство Ваша и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась,
И 86 не осень, не предел,
То Ваша мудрость, зрелость,
НО НЕ СТАРОСТЬ.

Боря и Таня Петровы

Не сожалейте никогда, 
такую жизнь прожить не стыдно

Вот только как бегут года-
Единственное, что обидно!
Мы думаем о Вас вседа
Для нас Вы были, как мессия
Мы помним, помним Вас всегда,
ПРЕКРАСНАЯ АНАСТАСИЯ! 

Парвицкие, Красиковы и Филипп

В мире много удивительных людей,
Но таких, как Вы, на свете больше нет
Вы чудесней всех, красивей и добрей.
Вы из тех, кто дарит людям свет!

Ваш труд не оценить никакими призна-
ниями и стихами, и все же мы говорим Вам о 
своей любви и благодарности!

Люда и Нина Красиковы

Выпускники 1966 года

Много удивительных людей на свете. 
Анастасия Петровна одна из них. Сколько 
в ней добра и света! Сколько душевной те-
плоты!

Так хочется общаться с Анастасией Пе-
тровной, снова и снова слушать ее спокой-
ный голос. Я чувствую в этом потребность 
и, чем старше становлюсь, тем острее 
понимаю, что прошлого не вернуть. И сти-
рается разница в возрасте между нами. И 
задаешь себе вопрос: А где ты была раньше? 
Почему раньше не стремилась общаться 

с ней, когда мы были моложе. И не нахожу 
ответа. Но я хорошо понимаю,сколько по-
теряла. Общение с такими людьми, как 
Анастасия Петровна –подарок, дарован-
ный нам судьбой. Это луч света, идущий из 
самого сердца Учителя и, согревающий нас 
– ее учеников. Спасибо Вам, дорогая Анаста-
сия Петровна, за то, что Вы есть. С днем 
рождения!

Таня Михайлова

В этом году исполняется 45 лет со дня 
моего окончания школы. Наш классный руко-
водитель Анастасия Петровна, а для меня 
любимый учитель. Она всегда была интел-
лигентной, справедливой, доброй и так-
тичной. Благодаря ей, математика стала 
моим любимым предметом, что очень при-
годилось при поступлении и учебе в инсти-
туте. Дорогая наша Анастасия Петровна! 
Желаю Вам здоровья, не болейте!

Людмила Касаткина

К моим пожеланиям присоединяются 
одноклассники: Галина Лудилина, Лида Ма-
монтова, Галя Сидорова, Рая Хрыкина, Люба 
Обмоина, ее брат Сергей Обмоин, который 
стал преподавателем истории и права.

Выпускник 1968 года

Смотрю на своих студентов и вижу, 
как мало хороших учителей математики 
осталось в наших школах. Сорок лет на-

зад картина была другой. В нашей обычной 
школе на окраине Ленинграда преподавали 
несколько удивительных учителей, и одним 
из них была Анастасия Петровна Федорова. 
Даже самые неспособные к точным наукам 
ученики под ее пристальным наблюдением 
осваивали – таки основы математики. А 
некоторые выбрали точные науки своей 
профессией. Анастасия Петровна стала 
одним из тех людей, которые во многом 

«ДОРОГАЯ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА!»…
определили и мой жизненный путь, научив 
логически мыслить, четко формулировать 
идеи. Интерес к точным наукам, знания, 
заложенные Анастасией Петровной и са-
модисциплина, воспитанная ею, стали на-
дежным фундаментом в дальнейшей учебе 
и последующей работе. Кроме того, я всег-
да завидовал классу, в котором Анастасия 
Петровна была классным руководителем. 
И сейчас завидую – они встречаются до сих 
пор, дружат и, конечно же, в этом большая 
заслуга Анастасии Петровны. Может быть, 
даже главная – ведь дружба, пронесенная че-
рез всю жизнь – дорогого стоит!

Владимир Севастьянов, 
к.т.н, доцент СПбГАСУ.

Выпускники 1974 года

В школе я никогда не был примерным 
учеником. Любил и похулиганить, и урок со-
рвать Учителя ругали нас, злились. А нас 
это даже забавляло. Но на уроках матема-
тики мы такого себе не могли позволить. 
То, с какой любовью Анастасия Петровна 
относилась к своему предмету и к каждому 
из нас, даже к самому отпетому хулигану, 
вызывало в нас особое уважение к ней, и к ее 
урокам. Она всегда была доброй и строгой, 
требовательной и справедливой, подтяну-
той и обаятельной. Такой она и осталась в 
наших сердцах на всю жизнь. 

С днем рождения, дорогая Анастасия Пе-
тровна и с праздником 8 марта!

Алексей Рудь 

К математике у меня способностей ни-
когда не было. Имел свою троечку и был уве-
рен, что математика мне в жизни никогда 
не пригодится. Но когда мои сын и дочь учи-
лись в 9-ом и 10-ом классах, мне приходилось 
помогать им решать задачи, тогда я понял, 
чего стоила та моя троечка, если спустя 
столько лет я решаю задачи, как орешки 
щелкаю.

Спасибо Вам огромное, дорогая Анаста-
сия Петровна, за ваш профессионализм, за 
любовь к нам, за наши знания, за то, что в 
каждом из нас живет частичка Вас – Учите-
ля с большой буквы.

Миша Громцев

О, добрый, мудрый наш Учитель,
Несущий в душу благодать,
Немало слов,стихов, признаний
Нам хочется для Вас сказать.
О том,как сильно мы Вас любим,
В сердацах своих тепло храним,
вы наш весенний первый лучик-.
Мы просто Вас боготворим!
Живите долго, не болейте, 
Еще не кончился урок 
И мы для Вас все те же дети!
Храни Вас Бог! Храни Вас Бог!

Ваш воспитательский 
10-б класс выпуска 1974 года 
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К нам в редакцию обратилась инициатив-

ная группа ТСЖ «Владимирское» с тем, чтобы 
мы опубликовали заявление собственников, 
проживающих в выше указанном доме. Под 
заявлением на 8 страницах с перечислением 
всех нарушений председателя правления Ан-
тоновой Т.Н. стоит 34 подписи. 

Изучив этот документ, побывав на одном 
из первых собраний ТСЖ, и поговорив сейчас 
с некоторыми жильцами, редакция решила об-
ратиться к Вам, Валентина Ивановна, и к тем 
жильцам, кто не подписал это заявление.

Решила обратиться еще и потому, что 
стяжательство и коррупция в данной сфере 
нашего общества дошла до беспредела. Не 
случайно, каждое утро на Первом канале теле-
видения целый час отведен программе ЖКХ.

Итак, деяния Антоновой Т.Н., которая яв-
ляется председателем ТСЖ «Владимирское» с 
2005 года, переходят всякие границы.

Устав ТСЖ она зарегистрировала 23 июня 
2005 года после того, как было проведено со-
брание с «якобы стопроцентной явкой жиль-
цов». Это ложь, и первое, отправное наруше-
ние Антоновой.

Приглашенных жильцов в назначенный 
час повели в другое помещение. Так как, объ-
явленное ранее место проведения собрания, 
было занято. Некоторые жильцы вернулись 
домой, опоздавшие – не знали куда идти. Уже 
было летнее время. Многие– уехали на лето за 
город.

Антонова невнятно прочитала устав, после 
чего ее муж, который вел собрание, предло-
жил выбрать Антонову председателем. При-
сутствующие толком ничего тогда не поняли. 
Но выбрали ее, выбрали правление.

Тогда же было заявлено, что уже есть до-
говор с обслуживающей компанией ООО «РЭО 
Наш дом». Присутствующие были поставлены 
перед фактом. О тендере говорить не дали. По-
том выяснилось: Антонова работала в фирме 
«РОО Наш дом»…

Затем пошли конфликты: так как Антонова 
не реагировала на насущные квартирные нуж-
ды жильцов. Она стала внедрять свои планы, 
не согласовывая их с жильцами, и повышала 
квартплату. 

У многих были просьбы и претензии, 
но поймать в определенное время Антоно-
ву люди не могли. У нее нет помещения для 
правления ТСЖ. Она принимает дома по – на-
строению. Например, однажды она сказала 
трем жильцам по телефону, что примет их в 9 
часов вечера. Когда они пришли, она их с по-
рога выгнала. Вот ее слова: «Одного я пущу, а 
остальные пусть согласовывают время приема 
дополнительно».

На протяжении нескольких лет инициа-
тивная группа собственников жилья пыталась 
разобраться в финансовой работе ТСЖ, но по-
лучала постоянный отпор. Они просили пре-
доставить протоколы совещаний правления и 
общих собраний, сводные ведомости расчетов 
с дебиторами и кредиторами, просили предо-
ставить для ознакомления договора с обслу-
живающими фирмами. И, хотя в уставе ТСЖ 
есть пункт о праве собственников получать 
для ознакомления документы о деятельности 
товарищества и его председателя, получали от 
Антоновой постоянные отказы.

Тем все же было обнаружено, что договора 
со специализированными организациями не 
были заключены с самого начала основания 
ТСЖ на протяжении длительного срока. На-
пример, собственники жилья платили за вывоз 
мусора в «Спецтранс» нескольких лет, а деньги 
не перечислялись в данную организацию. Взи-
малась плата за радиоточки, хотя радиоточек 
во многих квартирах нет. И договор с фирмой 
радиотрансляции отсутствовал. Деньги от 
жильцов поступали на счет ТСЖ и исчезали.

В договоре с «Водоканалом» стоит подпись 
не председателя, а бывшего мужа Антоновой, 
Смирнова С.А., который никакую должность 
в ТСЖ не занимал. Данный договор не имеет 
юридической силы.

Бюджет товарищества на каждый предсто-
ящий год никогда не обсуждался и не зачиты-
вался (как положено по уставу ТСЖ) на общем 
собрании. Права собственников по долевому 
участию на основании годового бюджета не 
разбирались и не утверждались. Так же как не 
учитываются права собственников выбирать 
на конкурсной основе подрядчиков, предо-
ставляющих услуги по обслуживанию дома.

По уставу положено председателю выслу-
шивать предложения жильцов по улучшению 
деятельности товарищества, устранению не-
достатков в работе. Но Антонова это отверга-
ет в оскорбительной форме. Она считает себя 
полновластной хозяйкой дома. Ее неадекват-
ности поражаются все здравомыслящие жиль-
цы. Так недавно она заявила, чтобы все убрали 
свои машины со двора дома. Во дворе более 
10 лет паркуют машины собственники квартир 
дома, распределив между собой места. Анто-
нова заявила, что ей нужно место для машины 
дочери (которая здесь не живет). Если ей дадут 
место, тогда она разрешит остальным жильцам 
ставить машины, если нет – добьется, чтобы 
машин во дворе не было. 

По уставу ТСЖ органом контроля является 
ревизионная комиссия. Но за все годы ревизия 
проводилась одним ревизором (своим). Антоно-
ва подсовывала ему бумаги с ее данными и ре-
визор подписывал. В апреле 2010 года удалось 
провести ревизию в расширенном составе. Ан-
тонова всячески препятствовала показу многих 
документов, оскорбляя членов комиссии.

Но все же удалось раскрыть некоторые 
махинации председателя. В доме имеют соб-
ственность хозяева магазинов. Они должны 
оплачивать рекламу на фасаде. У одного хо-
зяина магазина Антонова вымогала наличные 
деньги, и 6-1.2009 года получила 5ооо рублей. 
Второй хозяин магазина ООО «Стройторг» пла-
тит ей, видимо, наличными, так как по банков-
ским документам оплаты не обнаружено.

В конце каждого года, по словам Антоно-
вой, в ТСЖ нет денег, или они на минимуме. 
Это не позволяет проводить мелкий ремонт 
в доме. За все эти годы на средства СТЖ было 
поставлено несколько дверей, производились 
незначительные затраты, в том числе на по-
купку информационных досок. Основные же 
работы (замена крыш, электротехники и труб) 
проходила за счет городских программ. Когда 
же ТСЖ получило 931000 рублей за муници-
пальное жилье, не согласовав с жильцами на 
что потратить эти деньги, и с какими подряд-
чиками заключить договор, Антонова начала 
косметический ремонт лестниц.. На последнем 
отчетном собрании,(а на такие собрания обыч-

Пока еще слышны упреки, что Россий-
ская медицина находится на низком уровне 
оказания услуг. Попасть на прием к врачу в 
районной поликлинике часто бывает просто 
невозможно, тем более пройти специальное 
обследование на аппаратах УЗИ, Доплер. Диа-
гностика детей и взрослых всегда необходи-
ма. В Медицинском центре «гранти-мед» 
новейшее оборудование – цифровая уль-
тразвуковая система LOGIQ-700.

Универсальная УЗ система нового поколе-
ния экспертного класса дает высокоэффектив-
ную диагностику. Как показала практика, иссле-
дование для пациента является безопасным. 

Цифровая УЗ система LOGIQ-700 позволяет 
проводить диагностические исследования у 
детей и взрослых полностью.

уЗи и доплер на первом году жизни 
важны для того, чтобы на ранних стадиях 
распознать заболевания у детей. Особенно, 
такие как задержки развития, детский цере-
бральный паралич, аномалии развития, поро-
ки развития, системные заболевания (сердеч-
ная, опорно-двигательная, нервная система, 
пищеварительная системы). К сожалению, 
не все родители информированы о том, что, 
если до трех лет не было выявлено и проле-

чено плоскостопие, то в дальнейшем плоско-
стопие остается на всю жизнь, и это влечет 
за собой заболевания опорно-двигательного 
аппарата и не только.  

Специалисты Медицинского центра 
«Гранти-мед» уверены, что ребенка просто 
необходимо обследовать на УЗ аппарате от 
четырех до шести раз на первом году жизни. 
Каждый родитель беспокоится о здоровье сво-
его ребенка, каждые мама и папа наблюдают, 
какие у ребенка на ножках складочки. А если 
они неодинаковые, то УЗИ необходимо пройти 
срочно, главное вовремя узнать, существует ли 
дисплазия тазобедренного сустава, или нет. 

Если ребенок плохо ест, спит, ведет себя 
беспокойно, раздражительно, или же наобо-
рот, он крайне спокоен, то лучше провести об-
следование нейросонографией, то есть посмо-
треть сосуды головного мозга, была ли травма 
при родах (при тазовом прилежании, тяжелых, 
скорых и долгих родах, при кесаревом сечении 
т.д.)...

УЗ система LOGIQ-700 позволяет иссле-
довать: УЗИ в педиатрии, включая исследо-
вания тазобедренных суставов (первичная 
диагностика, и дальнейшее обследование тазо-
бедренного сустава в процессе лечения; новая 

технология УЗГД позволяет вести наблюдение 
изменений кровоснабжения в области сустава 
для предупреждения его нарушений и профи-
лактики дистрофических процессов в головке 
бедренной кости);

Ультразвук и Доплер новорожденных 
(нейросонография) сосудов головного мозга;

– для взрослых специалист проводит 
точное исследование на уЗ аппарате: малых 
органов, включая молочные железы,  щито-
видную и вилочковую железы, лимфатические 
узлы, мягкие ткани. Например, LOGIQ-700, в 
отличие от аппаратов старого поколения, рас-
познает мельчайшие узелки на щитовидной 
железе, что дает возможность  предотвратить 
заболевание. В будущем избежать длительно-
го лечения или операционного вмешатель-
ства при эндемическом зобе;

– Гинекологические исследования. УЗИ ор-
ганов малого таза, в том числе у девочек. УЗИ 
предстательной железы  и семенных пузырь-
ков;

– УЗИ органов брюшной полости, почек;
– Исследований периферийных сосудов: 

транс – интракардиальных артерий, вен  верх-
них, нижних конечностей. Уникальный режим 
B-flow не имеет аналогов, позволяет получить 

сверхкачественное изображение кровотока, 
при этом удается увидеть реальный кровоток 
в мельчайших сосудах с самыми низкими ско-
ростными показателями.

Л. ВАРНАЧеВА

 УЗИ для детей и взрослых 
всех органов и систем, ней-
росонография, УЗДГ сосу-
дов головы и шеи, сосудов 
нижних конечностей.
Эхокардиография сердца

10-00 до 21-00 
вкл. субботу и 
воскресенье
Ежедневно с 
17-00 до 21-00
Суббота с 12-00 
до 17-00

Функциональная диагно-
стика: ЭКГ, Суточное мони-
торирование А/Д и ЭКГ, ЭКГ 
с нагрузкой, 

Ежедневно – по 
графику

Физиотерапия (куф, элек-
трофорез, лазеротерапия, 
магнитотерапия, 
УФО– крови.т.д.)

Ежедневно с 
9-00 до 21-00

адрес Центра «гранти-Мед»:
ул. корнеева, д. 6, 

ст. м. «кировский завод», 
тел. 323-92-13

В «Гранти-Мед» ультразвуковое исследование
детей и взрослых

Открытое письмо В.И.Матвиенко...
… и ЖИЛЬЦАМ дома № 20 -22 по улице Достоевского

но приглашаются не все), Антонова упорно 
предлагала утвердить смету, которую никто не 
видел, и в которую вошла сумма 3 рубля с ква-
дратного метра жилой площади на капремонт, 
или на ремонт лифтов. Многие были против. 
Но она провела и это свое «нововведение». И 
в протоколе записано, что за него голосовали 
100 % жильцов. В квитанциях появилась графа 
«капитальный ремонт», которого не было. А 
лифты не ремонтировались. В одной из квар-
тир умер собственник. Уже 9 месяцев как его 
родственникам присылается квитанция на 
оплату его комнаты, где пока никто не живет. 
И таких фактов в заявлении наберется еще с 
десяток. 

Ревизионной комиссии не удалось полу-
чить штатное расписание ТСЖ. Никто никогда 
не видел главного бухгалтера. А Антонова зая-
вила, что не получает зарплату. Спрашивается, 
на какие средства она живет? И по свидетель-
ству жильцов живет неплохо.

Почему же жильцы не снимают с должно-
сти такого председателя?! Очень просто.

В доме проживает много женщин пенсион-
ного возраста, которых Антонова задабривает 
подарками. Например, к праздникам ее дочь, 
якобы от имени председателя, разносит по 
квартирам пенсионеров подношения. Хотя это 
подарки муниципального совета. Эти жильцы 
за Антонову. Есть жильцы, которым безразлич-
но, сколько они платят и куда уходят деньги.

Несколько раз инициативная группа назна-
чала собрание, чтобы высказать Антоновой все 
претензии и переизбрать ее. Тогда председа-
тель приглашала членов Ассоциации ТСЖ Цен-
трального района. Они срывали собрания сво-
им нежеланием слушать и слышать критику. 

Инициативная группа обращалась в про-
куратуру, но там считают, что это не дело го-
сударственных органов, что Антонову надо 
общим собранием переизбрать.

Валентина Ивановна!
Подписавшиеся 34 собственника убеди-

тельно просят Вас направить в ТСЖ «Влади-
мирское» городскую независимую комиссию 
для проверки деятельности Антоновой. И 
при общем собрании жильцов рассказать о ее 
неприглядных деяниях, которые очевидны. И 
еще, у инициативной группы есть основания 
думать, что Антонова состоит в сговоре с 
какими-то чиновниками, поэтому ничего не 
боится.

Регина АзеРАН


