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Статья «Республика ШКиД или «Трепещите халдеи!», опубликованная в газете «Ветеранская правда» № 3 (224) от
18 марта 2010 года, вызвала широкий
общественный резонанс. В редакцию,
как из рога изобилия посыпались письма и телефонные звонки. И родители, и
директора школ и детских садов выражают своѐ крайнее возмущение попытками властей разрушить, сложившуюся
многими десятилетиями, систему образования и культурного воспитания.
Кроме этого, обсуждение данной темы
идѐт и в Интернете. К примеру, на сайте
Кузьмолово.Ру, где была размещена
статья, образовалась огромная «ветка»
комментариев, где жители посѐлка (в
основном молодѐжь) выражают своѐ
недоумение и возмущение предполагаемой «модернизацией». Здесь же проводится электронный опрос населения,
по промежуточным результатам которого около 80 процентов проголосовавших выразили своѐ негативное отношение к намерениям районной администрации.
В конце марта в актовом зале Всеволожской администрации состоялось
заседание «Межведомственной комиссии по проведению экспертной оценки
последствий, связанных с решением
вопросов об изменении типа и вида,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области». За столом президиума сидели
глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Зебоде Т.П., заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
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ный район» Ткачѐв М.И., председатель
Комитета по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Ковальчук О.В. и др.
Три с половиной часа ваш покорный
слуга с огромным вниманием слушал
районных чиновников, директоров
школ и заведующих детскими садами.
Хотя заседание и вела О.В.Ковальчук, но его задающим генератором была, как мне показалось, руководитель
Центра экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского района
Л.Г.Соломахина. На протяжении всего
заседания
чиновники
обращались
именно к ней, а она со знанием дела
высказывала своѐ экспертное мнение
по тому или иному вопросу. Но почему
именно она, а не председатель Комитета по образованию О.В.Ковальчук, являющаяся профессионалом и обладающая всей полнотой информации?
Не дали?
В начале заседания Ольга Владимировна посетовала, что информация о
предполагаемой модернизации с такой
силой всколыхнула родителей, а затем
предложила вносить деловые, конкретные предложения по реформированию.
Заседание она вела весьма демократично, однако по репликам и коротким
выступлениям районных чиновников
было видно, что решение уже принято…
Слушая выступающих, я ещѐ более
утвердился во мнении, что предполагаемая реформа, заключающаяся в
объединении (укрупнении) детских садов и школ, не имеет ничего общего с
модернизацией, направленной на улучшение учебно-воспитательного процес-
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са. Всѐ сводится только к одному – к
экономии денежных средств. Причѐм,
«главный удар» предполагается нанести
по детским садам и школам, а не по
управленческому аппарату.
Большинство выступающих и с трибуны, и с мест директоров и заведующих высказывало мнение, но мнение
это, как мне показалось, было продиктовано не опытом и профессионализмом, а нежеланием иметь неприятности
со стороны вышестоящего руководства.
Однако были и такие руководители учреждений, кто сопротивлялся. «А почему
мы должны молчать?» - заявила одна из
заведующих детсадом, и высказала
мнение, идущее в разрез с линией ад-

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
министрации. Так же выступили ещѐ
несколько человек. Правда, как мне показалось, «оппозиционеров» не слышали. Точнее, не хотели слышать. Ведь
«модернизация» была отдана на откуп
экономистам.
Высказал своѐ мнение и заместитель главы районной администрации
М.И.Ткачѐв. Поддерживая идею модернизации, он приводил примеры. Так, он
рассказал, что в Ракетных войсках
стратегического назначения управление запуском баллистических ракет ведѐтся из единого центра, а крупные
промышленные предприятия СанктПетербурга, такие как «Электросила»,
«Завод турбинных лопаток» и другие,
были объединены в холдинг – «Силовые
машины». Ну, данному чиновнику, наверное, виднее. Ведь он возглавляет
экономический блок. Может, поэтому
«главной скрипкой» заседания межведомственной комиссии была Л.Г.Соломахина – руководитель Центра экономики и финансов бюджетных учреждений?
Несколько раз Ольга Владимировна
повторила фразу: «Мы до этого жили
очень хорошо, и слава Богу!». Но почему нельзя так жить и дальше? Потому,
что все районные земли распроданы
предыдущим руководством, а бюджетные поступления значительно уменьшились? Но кто виноват в том, что
прежние районные чиновники жили сегодняшним днѐм, а не развивали район? Детские сады и школы? Или дети?
Вы посмотрите в их глаза! В них и
доверчивость, и искренность, и надежда. В них отражѐн бесконечный мир добра, не приемлющий ни лицемерия, ни
лжи, ни грубости, ни корысти. Так как
же можно внедряться в этот мир на
экономическом «бульдозере»?
Однако чиновники считали деньги.
«Мы сейчас сокращаем количество
юридических лиц, и это будет безболезненно», - заметила по ходу рассмотрения вопроса О.В.Ковальчук. Но как же
безболезненно, если учреждения теряют свой статус, а вместе с ним и профессионалов, и стройную систему
управления, и безопасность. Детский
сад – это второй дом ребѐнка, но только
оснащѐнный соответствующим оборудованием и руководимый профессионалами своего дела. И дом этот должен
иметь своѐ собственное руководство,
отвечающее за все сферы жизнедеятельности, в том числе и за безопасность. Вспомните массовые отравления
детей в детсадах Владивостока, Екатеринбурга, Забайкальского края, Ставрополья и др.
Кроме этого, дети привыкли к своим
воспитателям, а воспитатели к стилю
руководства заведующих, который обязательно будет сломан, что приведѐт во
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многих случаях к увольнениям по собственному желанию. Причѐм, я уверен в
этом, уйдут лучшие, поскольку их всегда
«уходят» при всяких реформированиях…
И как можно было систему образования отдать на откуп муниципалитетам? Ведь речь идѐт о формировании
мировоззрения, образовании и воспитании подрастающего поколения великой страны.
Но чиновники считали деньги, и на
это было очень больно смотреть, поскольку в мире нет других стран, кроме
России, обладающих такими ресурсами.
А представьте себе, что было бы с российским бюджетом, если бы олигархи
платили не 13 процентов налога, а 66,
как, например, в Италии. Представили?
Но коли случилось так, и в районном
бюджете нет денег, то зачем же объединять детские сады и сокращать профессионалов? Зачем ломать классическую
систему дошкольного воспитания и образования, сформированную в течение
многих десятилетий? Почему бы не сократить, например, МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений"
(г. Всеволожск, ул. Московская, д.6)? Или
"Центр обеспечения функционирования
муниципальных учреждений" (г. Всеволожск, ул. Рябовская, д.18)? Или МУ
"Всеволожский районный методический
центр"? А, может, в этих учреждениях
работают родственники чиновников от
образования, и сокращать их ни в коем
случае нельзя?
А зачем, скажите на милость, в Комитете по образованию нужен МОУДОД
"Центр информационных технологий"?
Сокращение этих учреждений даст
огромный экономический эффект, да и
будет освобожден целый ряд помещений, которые можно использовать, например, в качестве подростковых клубов.
Я видел, если мне это не показалось,
что Ольга Владимировна в душе не согласна с этой модернизацией. Да и как
можно с ней согласиться, если речь идѐт
о разрушении, а не о созидании. Причѐм, по причине отсутствия денежных
средств.
Хочется надеяться, что чиновники
всѐ же найдут время, и заглянут в глаза
своих малых детей или внуков, чтобы
«не наломать дров» по опыту предыдущей администрации.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ДЕВОЧКА ПОГИБЛА В ПЕРМИ,
ПРОВАЛИВШИСЬ В ДЕТСКОМ
САДУ В ЛЮК КАНАЛИЗАЦИИ
ПЕРМЬ, 5 апреля - РИА Новости.
Девочка трех лет погибла в Перми во
время прогулки в детском саду, провалившись в канализационный люк, возбуждено
уголовное дело, сообщает в понедельник СУ
СКП РФ по Пермскому краю.
Возбуждено уголовное дело по факту
совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность,
повлекшая по неосторожности смерть человека), санкция которой предусматривает
заключение на срок до пяти лет.
"Следствием установлено, что 5 апреля
2010 года в городе Перми во время прогулки на территории детского сада номер 272
трехлетняя девочка упала в канализационный колодец, где еѐ затянуло стоками в канализационный коллектор", - говорится в
сообщении СКП.
По информации, распространенной
компанией "Новогор-Прикамье", о пропаже
ребенка стало известно около 10.15 (8.15
мск) после возвращения группы с утренней
прогулки. Один из детей сообщил, что видел, как девочка упала в яму за территорией
игровой площадки.
"К поиску подключились оперативные
группы. Для снижения объема канализационных стоков было отключено водоснабжение на участках, снабжающих микрорайоны Рабочий поселок и Садовый. Через два
часа тело ребенка было обнаружено", - говорится в сообщении компании-оператора.
Как сказано в сообщении, осмотр места
происшествия показал, что колодец, расположенный на газоне, за пределами игровой
зоны, был оборудован полиэтиленовой
крышкой.
"Подобные крышки используются для
закрытия колодцев не на проезжей части
как антивандальные, так как они не представляют интереса для сборщиков металлолома", - сообщает пресс-служба "Новогора".
В информации компании уточняется,
что тело утонувшего ребенка было обнаружено на одной из водозаборных станций
города.
Как сообщает в понедельник прессслужба администрации города, во всех социальных учреждениях Перми организованы мероприятия по проверке всех канализационных колодцев, территорий, прилегающих к учреждениям социальной сферы,
и жилого сектора."Всем организациям, работающим в сфере инфраструктуры, даны
рекомендации о проверке своих объектов,
чтобы не допускать подобных случаев в
дальнейшем", - говорится в сообщении мэрии…
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ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

А.Н. СОБОЛЕНКО
от родителей МОУДОД «Агалатовская ДМШ»
188653, Всеволожский р-н, д. Агалатово, д.160
ванных специалистов, организующих
учебный процесс. Неизбежно изменится в худшую сторону моральная
Обращаются к Вам родители де- атмосфера,
усложнится
процесс
тей, обучающихся в МОУДОД «Ага- управления школой.
латовская детская музыкальная шкоВнося свой вклад в развитие матела». Узнав о предстоящей реоргани- риальной базы школы, имея полную
зации музыкальных школ, проводи- информацию о расходовании денежмых в районе, мы не можем оста- ных средств, предоставляемую нам
ваться равнодушными к сложившей- ежегодно на общешкольном собрася ситуации.
нии, мы крайне обеспокоены утратой
Наша музыкальная школа суще- собственного лицевого счѐта школы
ствует уже 15 лет. Начиная с раннего
при слиянии школ. Мы не хотим,
возраста, дети имеют возможность чтобы растворились наши доброраскрыть свои таланты, учатся иг- вольные пожертвования, а школа порать на фортепиано, скрипке, флейте,
теряла своѐ лицо.
синтезаторе, аккордеоне, гитаре, поСегодня, приводя своих детей в
ют, изучают историю музыки, эти- школу, мы уверены в их безопаснокет, рисуют, танцуют. Школа стала
сти. А что будет завтра? Может ли
вторым домом для всех учащихся.
руководитель, находящийся на расНаши дети учатся с удовольствием,
стоянии нескольких десятков килополучают блестящее образование, метров, принять оперативное решеучаствуют и побеждают в районных,
ние в экстренной ситуации? Кто пообластных, всероссийских и между- несѐт ответственность за жизнь, здонародных конкурсах. Выпускники ровье, безопасность маленьких детей?
Агалатовской музыкальной школы,
Нашу тревогу полностью разделяют
получив специальное образование,
учителя.
теперь
преподают
в
родной
школе.
Мы призываем Вас не совершить
А что сталось А гигантские очереди в детские сады?
Мы гордимся, что наша школа ошибку, приняв скоропалительное
имеет государственный статус «шко- решение, и оставить нашу школу сала высшей категории». Атмосфера, мостоятельным учреждением! Мы
созданная коллективом школы, при- уверены, что занимаясь в Агалатоввлекает детей не только Агалатово,
ской музыкальной школе, наши дети
но и других населѐнных пунктов: Ка- вырастут достойными людьми.
симово, Вартемяги, Лупполово, ЕлиС уважением, родители учащихся
заветинка, Керро, Стеклянный, Гру- Агалатовской детской музыкальной
зино, Токсово, Юкки, Скотное, Сер- школы:
толово. Сейчас в нашей школе обуЕремеева Е.В., Бирюк Н.В.,
чаются более 270 детей, с каждым
Полковникова С.В. и др. –
годом количество учеников увеличивсего 170 подписей
вается.
Всѐ это создавалось кропотливым
трудом сотрудников школы при непосредственном участии родителей
Реформы, несомненно, нужны, но
бывают не всегда разумны. Как известно, разрушить значительно проще, чем создать. Грядущие перемены
грозят разрушением всего, что было
создано коллективом школы. Готовящееся сокращение штатов приведѐт к потере высококвалифицирован-
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ПРЕЗИДЕНТУ

Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Не веря в то, что региональная власть
способна предотвратить развал системы образования Всеволожского района, обращаюсь
лично к Вам.
Во Всеволожском районе Ленинградской
области осуществляются настойчивые попытки по реорганизации системы образования,
которые могут нанести непоправимый вред
обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Смысл реорганизации заключается (в целях экономии) в создании территориальных
образовательных объединений. То есть планируется объединить детсады с детсадами
или школами и сократить значительное количество специалистов, от которых зависит и качество обучения и воспитания, и безопасность
детей.
Губернатор потребовал жить по средствам, но Комитет народного образования Всеволожского района понял его по-своему. Вместо того, чтобы сокращать свой раздутый
управленческий аппарат (где только муниципальных служащих 14 человек) осуществляются попытки сокращения специалистов и работников образовательных учреждений (школ
и детских садов).
Вот список посредников системы образования Всеволожского района, необходимость
которых весьма сомнительна:
1. МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" (г. Всеволожск, ул. Московская, д.6)
2. АМУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений" (г. Всеволожск, ул. Рябовская, д.18)
3. МУ "Всеволожский районный методический центр", (г. Всеволожск, Колтушское шоссе., д.99)
4. МОУДОД "Центр дополнительного образования детей "ЦИТ" (г.Всеволожск, Колтушское шоссе, 138)
5. МОУДОД "Центр информационных технологий" (г.Сертолово, ул. Молодцова, 18)
6. МОУ "Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Всеволожского
района".
Сократив полностью или даже частично
эти учреждения, можно достигнуть значительной экономии денежных и материальных
средств, в которых так нуждаются школы и
детские сады.
Прошу Вас отдать распоряжение о назначении комиссии с целью проверки целесообразности и безопасности данной реформы, так
как она может нанести существенный вред
учебно-воспитательному процессу и свести на
нет те достижения, которые имеются во многих образовательных (в том числе и культурных) учреждениях района.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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«И ВЫРАСТЕТ ИЗ СЫНА СВИН»…
О «ЧЕТВЕРТИНКАХ»
И «СОБАЧЬИХ РАДОСТЯХ»
Когда я прогуливаюсь по родному микрорайону с внучкой, она частенько повторяет одну и ту же фразу: «Какие нехорошие дяди:
столько мусора набросали!». И на душе становится не по себе…
А помните, как выглядел наш микрорайон
несколько лет назад? Да, деградируем! И очень
стремительно!
Ярчайшим проявлением свинства явилась
картина, зловонно выплывшая из-под растаявшего снега нынешней весной. Куда ни глянь
– везде бутылки, банки, пачки, коробки, этикетки, фантики, окурки и т.д.
Кто-то укажет в сторону коммунальных
служб, а кто-то потупит голову и задумается…
Но почему мы постоянно киваем в сторону
дворников и коммунальных служб? Да, они
должны убирать! Но, ведь, «чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят»…
Знаю два дома в микрорайоне Южный, под
лоджиями которых после таяния снега открывается ковѐр, сплетѐнный из окурков. Оба этих
дома находятся на улице Аэропортовской…
Но есть и дома, под лоджиями которых лежит по нескольку «четвертинок». Наверное,
кто-то пьѐт тайком от жены, и заметает следы
снегом. Это я видел на улице Невской.
Однако, самым неприятным является то,
что вся территория микрорайона обильно покрыта «собачьими радостями». Сколько людей
уже пострадало от этих «радостей». А сколько
детей вымазалось?
Сегодня ко мне подошла владелица двух
собак, и задала вопрос, поставивший меня в
тупик: «А можно ли в микрорайоне определить
место для выгула собак?». Надеюсь, тот, кого
этот вопрос касается напрямую, примет соответствующие меры?
Однако можно предпринимать и меры индивидуального характера, заключающиеся в
изъятии «радостей» с места загрязнения…
Любителям же «плетения ковров» из окурков, я порекомендовал бы приобрести пепель-

У ВСЕВОЛОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ницы. Могу обратиться к администрации города за помощью, если кто нуждается…

ЗАЧЕМ РЕЗАТЬ СИРЕНЬ?
В микрорайоне Южный высажено очень
много сирени. И это радует, поскольку весной
от еѐ цветения и настроение поднимается, и
работоспособность увеличивается.
Была высажена сирень и у дома № 3, что
по улице Центральной. Правда, ей не давали
вырасти, всѐ время нещадно обрезая. Будучи
депутатом, я настоял на том, чтобы еѐ оставили в покое. И она, наконец, выросла. Прошлой весной она так благоухала, что еѐ запах
ощущался даже на четвѐртом этаже нашего
дома.
Но осенью прошлого года, возвращаясь
домой из Северной столицы и подойдя к дому,
я остановился, как вкопанный. Вместо кустов
из земли торчали обрубки некогда прекрасных
кустов…
Но зачем резать сирень? Соседка из дома
№ 1 по улице Центральной объяснила мне,
что сирень загораживает проезжую часть, и
поэтому она за еѐ обрезку. Тем более, что
был случай, когда, выезжавшая со двора машина, сбила в этом месте детскую коляску.
Но в чѐм виновата сирень? В том, что
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водитель автомобиля «лихачит», проезжая по
многодетному двору?
Я объяснил соседке перед еѐ обращением в ЖЭК, что подрежу сирень так, что стволы
станут редкими, а кусты легко просматриваемыми. Но личные амбиции соседки возобладали, и сирень была срезана.
Интересен тот факт, что дедушка и бабушка ребенка, который находился в коляске,
были против обрезки этих кустов…
А теперь эти стволы покроются густой зеленью и станут совершенно не просматриваемыми, что создаст ещѐ большую опасность для играющих во дворе детей. Если, конечно, наши водители не сделают соответствующих выводов. Ведь растѐт эта сирень на
углу игровой площадки!

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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