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Надежда Владимировна Иванова, генеральный директор ОАО 

«Жилкомсервис №1 Фрунзенского района»:
 
–  Конечно, получить такую награду очень приятно. 
Ведь она означает признание определенных 
заслуг перед Фрунзенским районом, где я 
работаю 23 года! 
Система ЖКХ – это непрерывный процесс, и 
работа в Жилкомсервисе – это напряженная, 
затягивающая, непрерывная работа. Поскольку 
наша аварийная служба функционирует 
круглосуточно, мне приходится постоянно 
контролировать ее работу, решать какие-то 
проблемы, в том числе в выходные дни. Со стороны 
эта деятельность кажется вроде бы незаметной, 
но стоит, хотя бы на минуту, прекратить ее – и 
это ощущают все. Наиболее тяжелым является 
зимний период: все аварийные ситуации сложны 
тем, что в мороз отключение сетей центрального 
отопления является очень опасным. 
Если говорить о первоочередных проблемах, 
сегодня много внимания приходится уделять 

обучению молодых специалистов: любой мастер должен понимать, как 
располагаются инженерные сети – как в доме, так и в подвальных помещениях; 
должен знать, как работать с населением. Специалистов среднего возраста в 
Жилкомсервисе работает очень мало. В основном трудятся инженеры и мастера 
предпенсионного возраста и молодежь.
На нашей деятельности, безусловно, серьезно сказался переход на «новые 
рельсы» в сфере ЖКХ, вызвав множество сложностей, поскольку все нововведения 
явились первым опытом не только для населения, но и для руководства. Теперь 
первые шаги пройдены, и способы управления в нашем районе (создание ТСЖ 
или третью форма управления, когда каждый собственник заключает договор с 
управляющей  компанией) выбрали жильцы практически всех домов. 
Должна сказать, что жилищная реформа идет в нашем районе  довольно-таки 
спокойно. Благополучно (в сравнении с другими Жилкомсервисами) мы пережили 
и переходный период. За 1,5 года, прошедших со времени проведения первых 
собраний собственников жилья, приняли в управление от ГУЖА 157 домов, на 
очереди еще 163 дома – все их жильцы уже выбрали способы управления. 
Что помогает справляться с проблемами? В принципе, все вопросы – решаемы, 
нужно просто уметь находить к любому вопросу правильный подход. Часто 
случаются, конечно, и нестандартные ситуации, и приходится находить 
нестандартные подходы к их решению – ведь не все можно сделать по инструкции. 
Но «по жильцам» реформа не должно «бить» ни в коем случае! 
Для меня важно приходить на работу с хорошим настроением и уходить с чувством 
выполненного долга. Вот сегодня – понедельник, тяжелый день, у меня – день 
приемный. На прием не было ни одного человека! Я считаю, что отсутствие жалоб, 
вопросов и очередей на прием – это показатель нашей работы. Это означает, что 
мы работаем нормально, что наше обслуживание устраивает жильцов. Совсем 
иначе было в начале реорганизации жилищной сферы: огромные очереди в 
коридорах, бесконечная вереница людей, которых что-то не устраивает…
Должна сказать, что и «в депутаты» я не «просто так» пошла. Это позволило 
мне решить многие проблемы района, поскольку благоустройство территории 
находится сейчас в ведении Муниципального Совета, а протяженность нашего 
Жилклмсервиса захватывает практически весь Муниципальный округ № 71!
 Когда я была рядовым сотрудником ЖКХ и подсказывала те или иные решения 
проблем, с ними не считался никто. Никто не хотел вникать в суть проблем! Как 
депутату Муниципального Совета мне стало проще справляться с поставленными 
жильцами задачами, определять первоочередность решения вопросов, например, 
по благоустройству того или иного квартала. То есть вопросов, с которыми 
население давно обращалось, но, решение которых постоянно переносилось «на 
потом». Население гордится, что я – депутат, поскольку дальше Жилкомсервиса 
по тому или иному вопросу идти не нужно: я являюсь, по сути, связующим звеном 
между населением и Муниципальным Советом и решаю все вопросы с жильцами 
сама. Основная моя задача – чтобы жителям было хорошо!

Александр Антонович Белоусов, профессор, доктор технических 
наук, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
кино и телевидения:

– Я очень благодарен Администрации 
Фрунзенского района за оценку моей 
деятельности в районе. Я действительно рад 
этой награде, поскольку общественной работой 
в районе, в том числе в качестве ректора 
Университета, занимаюсь с 1978 года – уже 30 
лет.
В 1978 году я пришел работать в Ленинградский 
институт киноинженеров – так раньше назывался 
наш Университет. Сразу был направлен на 
работу в Совет микрорайона (в границах улиц 
Софийская, Пражская, Бела Куна и Фучика).
В 1980 году стал проректором института и за 
это время 2 созыва являлся депутатом Совета 
народных депутатов Фрунзенского района. С 
начала перестройки являлся Председателем 
Комитета общественного самоуправления 
(КОС) при РЭУ 3. Позже был избран депутатом 

Муниципального Совета МО № 71 и уже 3 созыва работаю в этом качестве.
Как ректор Университета я, естественно, обращал внимание на связь Университета 
со школами Фрунзенского района, о проведении в них профориентационной 
работы. Это привело к объединению нашего института с кинотехническим 
колледжем и созданию Университетского комплекса, в который вошли также 
некоторые школы Фрунзенского района, с учащимися которых проводится 
определенная работа, и впоследствии для продолжения обучения они выбирают 
наш Университет.
Как депутат МС и как ректор Университета обращаю внимание на участие наших 
студентов во всех мероприятиях (культурных, спортивных, по линии гражданской 
обороны, и т.д.), проводимых на районном и городском уровнях с привлечением 
молодежи и студенчества. Такая практика, дополняющая учебные занятия, идет 
на пользу, в первую очередь, самим студентам, поскольку в Университете ведется 
подготовка по многим специальностям, связанным с общественной работой: 
«Связи с общественностью», «Государственное муниципальное управление», по 
творческим специальностям, требующим навыков общения как внутри коллектива, 
так и на уровне района.
Результатом участия учащихся в общественной жизни района является, например, 
тот факт, что на последних выборах Президента РФ студенты, проживающие в 
общежитиях на улицах Пражской, 14 и Бухарестской, 150 проявили активность 
на уровне 97%, что было замечено Администрацией города, и за что я получил 
благодарность от Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
Наш учебный комплекс находится на центральной улице района (ул. Бухарестская, 
22), и важнейшей задачей для нас является содержание его в хорошем состоянии. 
В ближайших планах – проведение замены окон на фасаде здания. Мы также 
планируем дальнейшее развитие нашего Университета на этой площадке. Все 
это требует согласования с различными службами Администрации района, с 
которыми мы активно взаимодействуем.
Мне очень приятно, что эта работа, касающаяся развития района, участия в его 
мероприятиях, его жизни в целом, замечена и отмечена Администрацией. Еще 
раз хочу выразить благодарность и заверить в том, что, надеюсь, буду продолжать 
эту работу, развивать ее и стараться делать так, чтобы имя нашего Университета 
звучало в итоговых документах, чтобы он был полезен району. А как депутат я 
хотел бы быть очень полезен жителям района. 
Успехов и дальнейшего развития на благо нашего района, на благо замечательных 
жителей нашего района. Всего самого доброго!

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ФРУНЗЕНСКИМ РАЙОНОМ

Награждение Знаком «За заслуги перед Фрунзенским районом» лучших из лучших ведется с 2006 года. Впервые 
этот Знак был вручен В.И. Матвиенко. В этом году к награде представлены депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования № 71 Надежда Владимировна Иванова и Александр Антонович Белоусов, а также 
директор Автотранспортного колледжа Сергей Кимович Корабельников и медицинская сестра Городской 
поликлиники № 19 Людмила Николаевна Шутова. В предпраздничном номере нащей газеты мы кратко расскажем 
о людях, представленных к награде, а депутатов Совета мы попросили рассказать читателям о текущей работе, о 
ее сложностях и удачах, о значимости для них данной награды.

Корабельников Сергей Кимович 
– директор Автотранспортного и 
электромеханического колледжа.

Корабельников С.К. работает в  колледже 
с 1982 года, с 1993 г. – в должности директора 
колледжа. 

За время работы в должности директора 
колледжа в учебном заведении произошли 
существенные позитивные сдвиги в работе 
коллектива, реализован ряд серьезных 
задач по улучшению качества подготовки и 
конкурентоспособности специалистов.

Много внимания уделяется С.К. 
Корабельниковым внедрению в учебный процесс 
современных обучающих технологий. 

С.К. Корабельников большое внимание 
уделяет состоянию автомобильного дела в 

нашей стране и за рубежом, стремится заимствовать лучшее в опыте подготовки 
специалистов. С этой целью уже на протяжении нескольких лет организуется 
обмен группами студентов для прохождения производственной практики на 
предприятиях Германии. Преподаватели также имеют возможность повысить свою 
квалификацию за рубежом, благодаря налаженным связям с автопредприятиями 
и аналогичными учебными заведениями Южной Кореи и Германии.

В 2007 году разработанная под руководством Корабельникова С.К. 
инновационная образовательная программа ««Ресурсный центр по разработке 
и внедрению интегрированного образовательного модуля «Энергосбережение 
и экология» была признана победителем в открытом конкурсе, который 
проводился в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 
Созданный ресурсный центр дает возможность существенно повысить уровень 
конкурентоспособности выпускников за счет проведения дополнительных курсов 
дисциплин и лабораторных работ, которые существенно расширяют кругозор 
выпускников в области использования инновационных ресурсосберегающих и 
экологически чистых производств. 

В настоящее время колледж является одним из ведущих образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона России, ведущим 
подготовку по десяти основным программам среднего профессионального 
образования и трем образовательным программам начального профессионального 
образования. 

Благодаря богатому творческому, активному и интересному 
управленческому опыту С.К. Корабельникова,  направленному на создание в 
колледже условий для подготовки высококвалифицированных и практически 
ориентированных специалистов, колледж был отмечен почетной грамотой, 
становился победителем в различных смотрах-конкурсах. 

За большой вклад в развитие системы среднего профессионального 
образования  Корабельников   С.К. неоднократно на  граждался   правительственными 
наградами. ( кончание статьи читайте на стр. 3)


