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Адмиралу Витко А.В. 

Уважаемый Александр Викторович! 

К Вам, как к Председателю Наблюдательного Совета Регионального 

отделения ДОСААФ города Севастополя обращается коллектив самой старой 

в городе Севастополе автошколы ДОСААФ. В качестве исторической 

справки. В 1947 году, т.е. ровно 70 лет назад, наша автошкола была 

образована как филиал Евпаторийского автомотоклуба, где готовились 

мотоциклисты для Вооруженных Сил СССР. С 1953 года клуб готовил 

водителей 3 класса для Министерства Обороны СССР. В 1970 году Приказом 

ЦК ДОСААФ СССР автомотоклуб преобразован в автомобильную школу 

ДОСААФ (Приказ ЦК ДОСААФ УССР от 14.05.1970 г. № 39). В 2014 году 

мы стали автономной некоммерческой организацией «Автошкола 

Регионального отделения ДОСААФ города Севастополя». 

Благодарим Вас за оказанную помощь в предоставлении материально-

технических средств и оборудования для организации подготовки водителей 

по ВУС-837. 

В настоящее время сложилась катастрофическая ситуация. Нашу 

автошколу умышленно делают банкротом. И дело дошло до того, что нам, 

сотрудникам автошколы, не выплачивают зарплату с апреля с.г. А у нас 

семьи, маленькие дети! Мы неоднократно письменно обращались по этому 

поводу к председателю Регионального отделения ДОСААФ Иванову Н.В., 

однако каких-либо положительных решений не последовало.  

Финансовые потери в автошколе начались с момента, когда по 

распоряжению бывшего председателя Регионального отделения ДОСААФ 

Копнина А.А. (уволился в апреле 2017 года) началось сокращение штатов. 

При сокращении администрация автошколы должна была выплатить 

сокращаемым сотрудникам компенсацию за неиспользованный отпуск и 

выходное пособие. Сложилась огромная сумма. Руководство автошколы 

разработало план выхода из кризисной ситуации, где, в частности были 

предусмотрены меры по организации подготовки водителей категорий «С» и 

«D». Однако единственные автоклассы, полностью оборудованные для 



обучения на эти категории, приказом председателя должны были быть 

переданы автомотоклубу ДОСААФ. Качественное оборудование (двигатели, 

шасси, другие узлы и агрегаты в разрезе) должно было быть демонтировано 

за счет автошколы в кратчайшие сроки либо передано безвозмездно другой 

организации! Причем вес агрегатов составляет не одну сотню килограмм и 

для их демонтажа требуется разборка стен здания. Действуя так, 

председатель заведомо лишает автошколу единственного источника к 

существованию. С ведома Председателя Регионального отделения ДОСААФ 

Иванова в июне с.г. была предпринята попытка рейдерского захвата учебных 

классов и оборудования, принадлежащих автошколе. Таким образом, он 

предпринимает все меры к уничтожению старейшего, имеющего огромный 

авторитет в Крыму учебного заведения. 

Субъективный подход со стороны председателя Иванова Н.В. 

вынуждает нас обратиться к Вам с просьбой собрать экстренное заседание 

Наблюдательного Совета Регионального отделения ДОСААФ города 

Севастополя, где выслушать позиции обеих сторон и, по возможности, 

принять решение о путях вывода из кризисного состояния нашей автошколы. 

Личное обращение нашего коллектива к председателю Иванову Н.В. во 

время посещения его кабинета (первоначально встречу пытались отложить 

под предлогом необходимости предварительной записи на прием) не дало 

никаких результатов.  

По поручению коллектива автошколы  

Никитин В.Н.  __________________ 

 

 


