
II Пятница, 31 января 2014 г.

Директор волчанской школы вернулся в своё креслоЗинаида ПАНЬШИНА
«Беспричинно» уволенно-
го в канун Нового года ру-
ководителя школы № 26 го-
рода Волчанска Сергея Во-
ронина возвращают на ме-
сто. Соответствующее ре-
шение принято главой го-
рода Александром Вервей-
ном в среду, 29 января.

Из первых уст

— Сергей Александро-
вич, вас можно поздравить 
с восстановлением в долж-
ности? Мы знаем, что это ре-
шение мэрии ваши коллеги 
и ученики восприняли как 
праздник…— Спасибо. В директор-ский кабинет я, действитель-но, возвращаюсь. Но не сегод-ня, а с 10 февраля. И это не восстановление в должности, а приём на работу на основа-нии нового трудового дого-вора.

— Но почему?— Потому, наверное, что власть не любит признавать своих ошибок. А так получа-ется, что администрация го-рода прислушалась к мне-ниям педагогов и пошла на-встречу коллективу школы. И потом, условия тепереш-него трудоустройства отли-чаются от тех, которые были до увольнения. Если прежний трудовой договор был бес-срочным, то теперь работода-тель определил срок его дей-ствия — 18 месяцев, до 30 ию-ня 2015 года. И оклад назна-чен в два раза меньше, чем был. Но я считаю, что это пла-та за спокойствие в школь-ном коллективе и городе.
— Мэр Александр Вер-

вейн встречался с вами, 
чтобы обсудить всё произо-
шедшее?

— Да. И это был трудный полуторачасовой разговор. В то же время это был первый человечный разговор за по-следние полтора года. Мэр сказал, что принял это реше-ние, потому что ситуация в Волчанске вышла на россий-ский уровень и всем уже хо-чется покоя. Я, конечно, с ним согласился.
— Комментируя ваше 

«беспричинное» увольне-
ние и последующие собы-
тия, председатель волчан-
ской Думы Андрей Пермя-
ков назвал ваше поведение 
«вызывающим» и пояснил: 
«Воронин не соглашался с 

Вервейном по многим по-
зициям, часто голосовал на 
думских заседаниях против 
его предложений». Станете 
ли вы теперь более покла-
дистым в этом смысле?— Я сказал мэру, что моя работа как депутата не изме-нится, если он этого ждёт. Так же, как раньше, буду работать по совести и буду голосовать так, как считаю нужным, ар-гументируя свои решения. При этом я, естественно, со-гласен с предложением Вер-вейна «обнулить» наш кон-фликт и налаживать здоро-вые рабочие отношения.

— Не думаете ли вы, что 

через полтора года, когда 
истечёт срок действия кон-
тракта, нынешняя ситуация 
может повториться?— Если почувствую пред-посылки к этому, то позабо-чусь заранее о подготовке до-стойного преемника и буду подыскивать для себя другую работу.

— И, наконец, главное. 
Обращаясь после ваше-
го увольнения с письмом-
жалобой к руководству об-
ласти и в Кремль, коллек-
тив школы просил, чтобы 
её оставили в покое. Оста-
вят ли теперь в покое всту-
пившихся за вас детей и их 

родителей, которых преду-
преждали о штрафах и пу-
гали провалами на ЕГЭ?— Это была одна из тем нашей беседы с главой. Алек-сандр Вервейн сказал, что до-говорился и с правоохрани-тельными органами, и с ко-миссией по делам несовер-шеннолетних: протоколы об административных наруше-ниях в отношении «органи-заторов и участников митин-га» будут аннулированы. И назначенное на вчерашний день заседание КДН с пригла-шением родителей ребят бы-ло отменено.

…А где ещё?На основании пункта 2 статьи 278 ТК РФ, как пока-зывает практика, работу те-ряют в бюджетных учрежде-ниях, как правило, професси-оналы со многими заслугами, активно участвующие в мест-ной политической жизни. В 2012–2013 годах в Свердлов-ской области уволены не-сколько таких руководите-лей. В частности, директор Центра детского творчества посёлка Верх-Нейвинский Елена Зворыгина (многочис-ленные грамоты, дипломы и другие награды всех уров-ней) и её землячка, руково-дитель поселкового детсада «Солнышко» Светлана Сере-брякова (педагог высшей ка-тегории, награждённая По-чётной грамотой Минобра-зования РФ), обе — депута-ты местной Думы от партии «Единая Россия». В Невьянске под увольнение попала так-же депутат муниципальной Думы от «Единой России» — директор школы № 4 Анфиса Пахотина.Увольнение руководите-лей-бюджетников без объяс-

нения причин пользуется по-пулярностью муниципальных глав во многих регионах стра-ны. Вот лишь небольшая под-борка по материалам СМИ.
Москва. В 2012–2013 го-дах было уволено порядка 80 директоров школ. Значитель-ная их часть попала под ста-тью «досрочное прекраще-ние договора без объяснения причин» (mk.ru).
Ленинградская область, 

Гатчинский район. 3 апре-ля 2013 года уволена дирек-тор начальной школы Свет-лана Терентьева — почёт-ный работник общего обра-зования РФ, лучший руково-дитель Ленобласти 2011 года (lenoblnews.info).
Иркутск. В сентябре 2013 года уволена директор шко-лы в поселке Куйтун — отлич-ник просвещения (irkutsk.

aldana.ru).
Самара. Расторгнут до-говор с директором школы в посёлке Прибрежный Ольгой Вальковой. «Для нас это бы-ло шокирующее решение», — написали родители учеников в газете «Волжская коммуна».
Мурманск. В конце авгу-ста 2013 работы лишились десять руководителей обра-зовательных учреждений. Половина — заслуженные пе-дагоги (СеверПост.ру).
Приморский край, го-

род Арсеньев. В августе 2013 года уволена «неудобная» для районной власти дирек-тор школы Галина Желанова (высшая квалификационная категория, знак «Почётный работник общего образова-ния»). 198 жителей села Со-ловьёвка обратились в крае-вое Заксобрание с требовани-ем восстановить справедли-вость (газета «Арсеньевские вести»).
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Как сообщили «ОГ» в департаменте информационной 
политики губернатора, вчера вечером евгений Куйва-
шев принял решение вернуться в Сухой лог. По некото-
рым данным, вода уже дошла до первых этажей много-
квартирных домов, но выше пока не поднимается.

 КоммЕНТарИИ

Учёные  

исследуют  

транспорт  

в Каменске-Уральском

Сотрудники института автотранспорта 
Уральского государственного лесотехни-
ческого университета приступили к ком-
плексному исследованию пассажиропото-
ка в автобусах и троллейбусах Каменска-
Уральского. об этом сообщает сайт ku66.ru 
со ссылкой на пресс-службу администра-
ции города.

Цель этого исследования — изучить 
реальную ситуацию в сфере транспорт-
ных перевозок, спрос пассажиров на  
услуги общественного транспорта в раз-
ных районах города, включая окраины, уз-
нать мнение горожан об удобстве марш-
рутов.

Проанализировав данные, ученые по-
советуют муниципалитету, как можно улуч-
шить маршрутную сеть. Опираясь на эти вы-
воды, администрация города примет реше-
ние по формированию новой единой марш-
рутной сети.

жителям  

Нижнего Тагила  

покажут хищные 

растения

вчера в городском музее изобразительных 
искусств открылась выставка экзотических 
плотоядных растений, сообщает местный 
сайт tagilcity.ru.

Около сотни зелёных хищников в Ниж-
ний тагил привёз московский коллекцио-
нер Сергей Куницын. По его словам, венери-
ны мухоловки, непентес, жирянки и росян-
ки безопасны для людей и не требуют осо-
бого ухода. зимой им нужно немного све-
та и скудный полив, а летом их достаточно 
выставить на балкон — растения прокормят 
себя сами. В их рацион входят многочислен-
ные насекомые.

— растения мне привозят из частно-
го питомника, который находится в дании, 
а потом я вместе с ними гастролирую по 
стране, — рассказал «ОГ» коллекционер. 
— В тагил приехал на поезде. Когда узнал, 
что здесь минус 40 градусов, пришлось 
утеплить всю коллекцию… собственными 
носками, термобельём, рубашками и сви-
терами.

в Качканаре  

впервые проведут 

конкурс  

на худший подъезд

вдохновившись примером областного цен-
тра, жители Качканара проведут собствен-
ный антирейтинговый конкурс на худший 
подъезд. организатором акции выступи-
ли журналисты местной газеты «Качканар-
ский четверг».

Как сообщает издание, чтобы при-
нять участие в конкурсном отборе, жите-
лям предлагается собрать фото- и видео-
материалы о замусоренных парадных, об-
ветшалых стенах, побитых окнах и отпра-
вить доказательства всяческой непривле-
кательности собственного подъезда в ре-
дакцию газеты. В качестве приза «наихуд-
шему» победителю обещают бесплатный 
косметический ремонт — от первого эта-
жа до последнего. Средства на ремонт вы-
делит спонсор.

Из краснотурьинского 

магазина  

молниеносно  

украли... шубы

Это самая крупная кража, произошедшая в 
Краснотурьинске с начала года, сообщает га-
зета «вечерний Краснотурьинск».

Похитители, которых полицейским 
пока не удалось отыскать, поживились 
почти на полтора миллиона рублей. Как 
отмечают местные правоохранители,  
шубы вынесли из магазина всего за две 
минуты.

— Судя по всему, действовали несколь-
ко злоумышленников, — говорят в поли-
ции. — Преступники вскрыли замок, не за-
быв при этом, не попадая в кадр, «ото-
гнуть» с помощью палки видеокамеры воз-
ле входа.

Сигнализация сработала, спустя три 
минуты приехала служба охраны, но пре-
ступники успели скрыться с места проис-
шествия, подхватив с собой дорогие меха. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

алевтина ТрыНова

Сухой Лог  под контролемЖители города считают часы до появления в кранах долгожданной питьевой воды
Татьяна КАЗАНЦЕВА
В морозы нелегко всем го-
родам области, но обезво-
женному Сухому Логу тяже-
ло вдвойне. Последний этап 
замены аварийного участка 
водовода Камышлов — Су-
хой Лог даётся непросто.Измучены и горожане, и ликвидаторы аварии, кото-рые днём и ночью ведут рабо-ты по замене труб. Оказыва-ется, на болоте, где кипит ра-бота, температура воздуха на 10 градусов ниже городской — минус 45. Об этом сообщил официальный сайт Сухого Ло-га, где, кстати, практически ежедневно появляются свод-ки хода ремонтных работ.Окутанный клубами па-ра участок работ 29 января проинспектировал губерна-тор Евгений Куйвашев. К его прибытию как раз завершили сварку труб и начали запол-нять систему водой.— Из-за низкой темпера-туры воздуха работы должны проводиться максимально ак-куратно, — заметил губерна-тор. — Водовод пластмассовый 

— в морозы возможна есте-ственная деформация труб. Но, конечно, все надеются, что но-вый водовод не подведёт.Губернатор взял ситуацию в городе под личный контроль. Напомним: из-за хронических аварий на ветхом водоводе го-род с осени живёт в режиме по-вышенной готовности к ЧС. Ре-монт проблемного участка на-чали только с наступлением зимы — иначе было не подо-браться к идущим через боло-то изношенным трубам. С 21 января в городе закрыты дет-ские сады и школы, отменены плановые операции в больни-це. Воду всё ещё подают по гра-фику — в определённые часы, но она годится только для тех-нических нужд. Питьевую воду подвозят цистернами.Мобильный телефон гла-вы города Станислава Сухано-ва последние дни выдаёт од-но и то же: «Абонент недосту-пен». Понятно почему: в лесу, где идёт ремонт трубопрово-да, сотовая связь не работа-ет. «Глава вместе с замести-телями проводит там сутки напролёт», — призналась его секретарь. Нам удалось «пе-

рехватить» с заседания гор-думы первого заместителя главы Сухого Лога Романа Ва-лова. Он подтвердил, что но-вая ветка аварийного 3,5-ки-лометрового участка водово-да уже проложена, состоялась врезка в систему.— Сейчас идёт заполнение труб водой. Губернатор вы-сказал опасение, что в моро-зы пластиковые трубы могут не выдержать эту процедуру. Это правда, но мы действуем осторожно. Обещали горожа-нам дать воду к 3 февраля — стараемся сдержать обещание, — сообщил Роман Валов.По словам замглавы, сухо-ложские школьники смогут вернуться за парты уже 3 фев-раля. Хотя в первые дни заня-тия будут сокращены: пока са-нитарные врачи не вынесут заключение о качестве водо-проводной воды, горячих обе-дов ученики не получат. А вот дошколята без завтраков, обе-дов и полдников в детсадах находиться не могут, поэтому открытие дошкольных учреж-дений отложено до заверше-ния лабораторных исследова-ний живительной влаги.

— Надеемся, что всё пойдёт по плану. Тогда и врачи смо-гут начать отложенные пла-новые операции, а роженицам не придётся уезжать в больни-цы соседних городов, — доба-вил замглавы и спешно завер-шил разговор, сославшись на то, что надо везти «на болото» горячий обед для рабочих.Завершение авральных работ не поставит точку на сухоложском водоводе. По словам Владимира Лобанова,  начальника отдела оператив-ного контроля и реагирова-ния областного министерства энергетики и ЖКХ, 87 мил-лионов рублей из облбюдже-та выделены, и летом работы продолжат. Планируется пол-ностью заменить проблем-ный 7-километровый участок трубопровода.

Горнозаводские мэры налаживают отношенияГалина СОКОЛОВА
Выездное заседание глав 
Горнозаводского управлен-
ческого округа прошло на 
Верхнетагильской ГрЭС. 
Мэры побывали в котель-
но-турбинных цехах и на 
площадке строительства 
нового энергоблока, изу-
чили опыт взаимодействия 
предприятия с городской 
администрацией.Верхнетагильская ГРЭС — самое крупное энергетиче-ское предприятие в Горноза-водском округе. Она снабжает электричеством наш регион с 1956 года. В качестве топлива ГРЭС использует уголь и при-родный газ. Её установленная мощность 1497 мегаватт. Как и на всех «возрастных» станциях, здесь есть проблемы использо-вания затратных и морально устаревших технологий. Свои главные надежды тагильские энергетики связывают со стро-ительством нового энергобло-ка. Церемония закладки «пер-вого камня» прошла в прошлом году. Сейчас тагильчане гото-вятся к приёму закупленных газовой и паровой турбин, ос-вобождают площадку под стро-ительство главного корпуса ве-личиной с футбольное поле.Уже в следующем го-ду новое оборудование нач-нёт работу, а к 2017-му на-всегда должны остановить-ся угольные котлы I-III оче-редей электростанции, тру-дившиеся более полувека. По словам директора ВТ ГРЭС Андрея Левитова, ввод ново-го энергоблока не только по-высит эффективность произ-водства, но и позволит сни-зить его негативное воздей-ствие на окружающую среду.Практически в каждом гор-нозаводском муниципалитете есть градообразующие пред-приятия. От умения чиновни-ков выстраивать конструктив-ные отношения с производ-

ственниками напрямую зави-сит благополучие территории. Несколько лет диалог между руководством Верхнего Таги-ла и станции выстроить никак не удавалось, но в последнее время отношения наладились. О том, как стороны нашли точ-ки соприкосновения, расска-зывает Сергей Калинин, ра-нее работавший главой адми-нистрации, а после доброволь-ной отставки Анатолия Брыз-галова исполняющий обязан-ности мэра:— Мы сели за стол перего-воров, чтобы урегулировать накопившиеся разногласия. Прежде всего — по долгам за тепло. На сегодняшний день город задолжал энергетикам 89 миллионов рублей. Денег у нас нет, поэтому в счёт дол-га станции отойдут сети. Счи-таю, горожане от этого толь-ко выиграют, ведь у сетей поя-вится хозяин, располагающий силами и средствами для под-держания их работоспособно-сти. Удалось восстановить и шефские связи. ГРЭС тратит на благотворительность более миллиона рублей. В основном эти деньги предназначаются тагильчанам. Энергетики по-могли с ремонтом танцеваль-ной студии в ДК, обновили си-стему освещения спортком-плекса, приняли участие в бла-гоустройстве мемориала Сла-вы. Активисты молодёжной организации — «движущая сила» городских субботников: они провели акцию «Чистые берега», помогли в строитель-стве снежного городка.Управляющий Горноза-водским округом Михаил Ер-шов считает, что в Верхнем Тагиле прошли времена спо-ров между градоначальни-ками и промышленниками на тему «Кто тут главный?». Есть понимание, что в тесном взаимодействии дела пойдут лучше и в городской жизни, и в производственной.
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Новую ветку водовода Камышлов — Сухой Лог тянут  
20 человек и 4 единицы техники

Сейчас меняют 3,5 километра «совсем никудышных» труб, 
а летом предстоит заменить все 7 километров проблемного 
участка. общая длина водовода — 40 километров

Денис ЩУр, НИИ труда и социального страхования, 
эксперт правовой системы «Консультант Плюс»:

— Пункт 2 статьи 278 тК рФ является основа-
нием прекращения трудового договора с руково-
дителем организации в том случае, если в его дей-
ствиях отсутствует вина. Прекращение трудового 
договора на этом основании не является дисципли-
нарным взысканием в виде увольнения.

рассматривая жалобы граждан, в которых оспа-
ривалась конституционность положений п. 2 ст. 278 
и ст. 279 тК рФ, Конституционный суд рФ отмечал, 
что по этой статье федеральный законодатель не 
возлагает на собственника обязанность указывать 
мотивы увольнения руководителя организации.

В случае обращения в суд руководителя ор-
ганизации, уволенного по пункту 2 статьи 278 тК 
рФ, с требованием о восстановлении в занимае-
мой должности, судья оценивает лишь соблюдение 
работодателем процедуры расторжения трудового 
договора, не рассматривая вопрос о причинах это-
го расторжения.

андрей ДЕмИДов, глава межрегионально-
го профсоюза работников образования «Учитель»,  
москва:

— К сожалению, ситуация в Волчанске разбло-
кирована только на время. Нет гарантии, что, едва 
истечёт срок действия нового трудового договора 
администрации города с Сергеем Ворониным, кон-
фликт не вспыхнет вновь. Пока закон позволяет му-
ниципальным главам увольнять руководителей бюд-
жетных учреждений и организаций без объяснения 

причин, подобные чП будут происходить. и они про-
исходят. используя право «миловать и казнить», не-
которые мэры позволяют себе действовать, как сло-
ны в посудной лавке: наступил, раздавил и объяс-
няться ни перед кем не обязан. далеко не у всех «за-
топтанных» директоров муниципальных школ, дет-
садов, учреждений культуры, главврачей хватает со-
знания своей безвинности и бойцовских способно-
стей, чтобы противостоять необъяснимым решени-
ям своих работодателей. У Сергея Воронина хватило 
и чувства правоты, и духа, и поддержки обществен-
ности. В том числе и мы, члены Общественного со-
вета при федеральном Минобразования, в разгар 
истории с его увольнением, обращались с письмом 
к губернатору Свердловской области.

Но что будет дальше? Упомянутый пункт 2 вводил-
ся в статью 278 тК рФ для того, чтобы в коммерческих 
структурах собственник мог уволить не оправдавше-
го ожиданий наёмного менеджера. Но собственность 
частная и муниципальная — разные вещи. если вла-
делец завода уволит гендиректора, вряд ли последу-
ет народное возмущение. а увольняя директора шко-
лы, муниципальный руководитель рискует социаль-
ным благополучием на территории. закон позволяет 
ему расправляться с людьми неугодными, непокор-
ными. Это, конечно, крайне несправедливо. Поэто-
му наш межрегиональный профсоюз разослал депу-
татам Госдумы предложение о том, чтобы законода-
тельно вывести из-под действия пункта 2 статьи 278 
ТК рФ руководителей бюджетных организаций. Наде-
емся, что это и произойдёт. и чем раньше, тем лучше.


