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На школьных родительских собраниях 
мне, да и другим родителям, частенько 
приходится слышать фразы, что школе 
надо помогать, что школа не выживет 
без родительских денег, что в стране 
образование финансируется не в полном 
объеме, и вообще, все это для наших детей. 
Никто ж не спорит, а жаль, потому 
что чаще всего все эти "не выживет" и          
"недостаточно" ничем не подкреплены. 

ПРИКАЗ №704 ОТ 
03.08.15 Г.

Для того чтобы у ро-
дителей было больше по-
нимания и меньше вопро-
сов, городское управление 
образования 3 августа 
2015 года даже издало 
приказ №704 "О мерах 
противодействия корруп-
ции в сфере образования". 
Правильно, ведь если у 
человека недостаточно 
информации, то он начи-
нает додумывать и очень 
часто в сборе средств 
усматривает коррупци-
онную составляющую, 
мол, все они обманывают, 
государство деньги дает, 
да только либо до школ 

они не доходят, либо ру-
ководству системы обра-
зования хочется красивой 
жизни.

В приказе сказано: 
учет и расходование пла-
ты за предоставление 
дополнительных платных 
образовательных услуг и 
поступающих доброволь-
ных пожертвований и 
целевых взносов осущест-
влять раздельно. А дваж-
ды в год, до 1 февраля и 
до 1 июля текущего года, 
предоставлять в управле-
ние образования города 
информацию о страницах 
сайта, на которых раз-
мещены отчеты о посту-
плении и расходовании 
внебюджетных средств.

ПОХОД ПО САЙТАМ

Руководствуясь вы-
шесказанным, мы решили 
посмотреть, сколько же 
денег собирается с роди-
телей школами города, 
сколько школы зарабаты-
вают на платных услугах 
(в принципе, опять же 
на родителях, так как в 
некоторых заведениях 
родителям настоятельно 
рекомендуют, чтобы ре-
бенок посещал не менее 

двух платных дополни-
тельных занятий).

Итак, школ у нас в 
городе 12. Пришлось про-
смотреть все сайты, за-
глянуть в разделы анти-
коррупция и финансо-
во-хозяйственная дея-
тельность. Чтобы никого 
не упустить, начнем по 
порядку.

ШКОЛА №2: ВАХТЁР 
ЗА ПЛАТУ

С разделом антикор-
рупция все нормально. 
Приказы, планы, итоги, 
телефоны, по которым 
можно позвонить и сооб-
щить о коррупции – все 
есть. 

Что касается расходов 
внебюджетных средств, 
то есть вопросы. 

Управляющий совет 
поквартальные отчеты 
за 2016 год разместил, 
вот привести бы их еще 
в единую форму да под-
робно расписать. Напри-
мер, 89 761 рубль был 
потрачен на стулья. Мне 
как родителю интересно 
– сколько стульев было 
закуплено?  Почему-то ко-
личество стаканов и таре-
лок расписано, а стульев 
нет... Возникает вопрос: 

может, цена у стульчиков 
завышена? 

Конечно, скорее все-
го, все документы есть 
у председателя управля-
ющего совета, можно с 
ними ознакомиться, но 
пойдут не все и возник-
нет то, о чем говорили в 
начале статьи – недоста-
ток информации, порож-
дающий мысли о корруп-
ционной составляющей.

Сказать честно, в фи-
нансах школы №2 ра-
зобраться до конца не 
получилось. Исходя из 
представленных отчетов 
о расходах, потрачено в 
2016 году из внебюджет-
ных средств больше 400 
тысяч рублей. 

Не стоит забывать и о 
средствах, заработанных 
школой оказанием плат-
ных услуг. Отчета об этих 
тратах на сайте нет.

ЛИЦЕЙ №3: БОРЕТСЯ 
С ПАЛОЧКОЙ КОХА  
ЗА СВОЙ СЧЕТ

Хотелось бы отметить 
данное учебное заведе-
ние. И с вкладкой анти-
корруция все в порядке, 
в неё даже предусмотри-
тельно занесен отчет  
о движении денежных 
средств, поступивших от 
оказания дополнитель-
ных платных услуг и  по 
договорам пожертвова-
ний, и отчет покварталь-
ный есть. Но если смо-
треть сам отчет, то воз-
никают вопросы. Неужели 
у нас действительно не 
выделяются государством 
средства на обработку 
пришкольной территории 
от клещей? Неужели де-

зинфицирующие таблет-
ки ДП-2Т (0,5% раствором 
протираются поверхности 
для борьбы с бактериями 
туберкулеза) на 107 220 
рублей школа должна 
приобретать сама?

Отчет на сайте пред-
ставлен с печатью учеб-
ного заведения, за под-
писями директора и глав-
ного бухгалтера, а не за 
подписью председателя 

управляющего совета, но 
об этом читайте в следую-
щей статье 22 марта.

ШКОЛА №4: ДЕНЬГИ 
НА МОЛОКО

Во вкладке антикор-
рупционная деятельность 
есть телефоны горячей 
линии, а вот никаких ме-
роприятий по противо-
действию коррупции на 
2017 год школа почему-то 
не запланировала. На-
верное, уже победили это 
зло.

Полный отчет за 2016 
год увидеть не удалось. 
Первый квартал не от-
крывается, четвертого 
нет совсем. Зато у этой 
школы единственной из 

всех  есть расшифровки 
к отчетам об исполнении 
смет расходов и доходов 
учреждений и организа-
ций, финансируемых из 
бюджета, за счет добро-
вольных пожертвований,  
за счет дополнительных 
образовательных услуг.

И з  р а с ш и ф р о в к и 
бюджетных средств на 
01.10.2016 г. видно, что 
медосмотры (89610 руб.), 
заправка картриджей (за-
ложено 33600, оплачено – 
17680 руб), учебники (за-
ложено в бюджет 988000 
руб, профинансировано 
– 826 297,61 руб.), ком-
мунальные услуги (2 млн 
401 тыс., оплачено – 1 
млн 797 тыс. 429 руб.), 
вывоз ТБО (заложено – 
53300, оплачено – 27 300 
руб.) и даже питание мо-
локом (!) оплачиваются 
из бюджета, правда, из 
заложенных 238 000 на 

1 октября было оплачено 
108 251 руб.

За счет родительских 
средств (добровольных 
пожертвований) школа 
№4 приобрела холодиль-
ник за 45 тысяч, учениче-
скую мебель больше чем 
на 200 тысяч, оплатила 
какой-то монтаж на 57,5 
тысячи и прочее.

ШКОЛЫ № 5, 16 и 
ГИМНАЗИЯ №21 – 
СВЕДЕНИЙ НЕТ!

Неприятно удивила 
школа № 5. Раздел анти-
коррупция пуст, якобы 
находится на доработке. А 
расходование внебюджет-
ных средств есть за 2015 
год. Неужели в 2016-м 
никакого внебюджета в 
школе не было? Да даже 
если так (что вряд ли), где 
нулевой отчет?!

Думала, сайт не тот, но 
в новостях школы инфор-
мация за февраль 2017-го 
– значит, все-таки тот.

Недалеко от пятой 
школы и гимназия №21. 
Правда, гимназисты хотя 
бы антикоррупцию запол-
нили: без телефонов горя-
чей линии, без планов на 
2017 год, но хоть приказы 
есть! А финансово-хозяй-
ственную деятельность 

в 2016-м 21-я гимназия, 
получается, не вела - от-
четов нет! Поэтому на что 
родители сдают деньги, 
куда идут средства, за-
работанные школой на 
допах – неизвестно.

Точно таким же во-
просом могут задаться и 
родители учеников 16-й 
школы. 

На сайте этого учебно-
го заведения во вкладке 
финансово-хозяйственная 
деятельность - чистый 
лист! Забыли? Может 
быть. Зато про платные 
услуги написать не забы-
ли! Что и почем, расписа-
но досконально.

Раздел антикоррупция 
- заполнен, но без планов 
на этот год. 

Итак, сегодня мы про-
бежались лишь по шести 
учебным заведениям го-
рода. В следующем номе-
ре продолжим. 

Сразу оговорюсь, дабы 
потом избежать недо-
разумений. Со всех вкла-
док антикоррупция кор-
респондентом сделаны 
скрины-копии. Отчеты 
всех школ о расходовании 
внебюджетных средств 
распечатаны 9-13 марта 
2017 года. 

БЕСПЕЧНОСТЬ ИЛИ 
КОРРУПЦИЯ?

В приказе №704, в 
пункте 7 сказано, что ку-
раторам образовательных 
учреждений, ведущему 
юрисконсульту управле-
ния образования Наталье 
Караваевой следует кон-
тролировать размещение 
на стендах и сайтах (вы-
делено жирным шриф-
том) образовательных 
учреждений телефонов 
горячей линии, а также 
отчетов о расходах роди-
тельских средств.

Выходит, раз отчетов 
на сайтах у некоторых 
школ нет, а у других они 
есть, но неполные, никто 
это не контролирует?! А 
значит, противодействие 
коррупции в сфере об-
разования нашего города 
слабовато.

Полина КАЛАШНИКОВА,
карикатура с сайта  
obovsem-lucky39.ru

Информация (отчет) о расходовании добро-
вольных пожертвований (родительские средства) 
должна быть размещена  на стендах и сайтах об-
разовательных учреждений. 

Школа №2 единственная, судя по отчетам, 
которая платит охране (вахтерам). Из доброволь-
ных пожертвований на эти цели уходит по 17 000 
руб. в месяц.

Покупка и высадка туй лицею №3 обошлась 
школе почти в 85 тысяч рублей. Но, если верить 
отчетам, родители на это не сдали ни копейки, 
так как приобретались деревья и высаживались 
за счет заработанных школой на допах средств.

По нашим сведениям, мусора из школы №4 
было вывезено на сумму, в два раза превышаю-
щую заложенную в бюджет! Значит, действитель-
но, недополучают школы денег. Видно, поэтому 
из заработанных на допах средств руководству 
школы пришлось выделить почти 59 тысяч на  
вывоз ТБО (по данным на 1 октября 2016 года), 
а на питание детей молоком – 211 607 рублей. 

СтопкоррупцияЕсть что добавить в тему? 
Звоните 5-64-05 

Нужны деньги? Обоснуйте!
ПОЧЕМУ НА САЙТАХ БАТАЙСКИХ ШКОЛ ТРУДНО РАЗОБРАТЬСЯ, НА ЧТО РАСХОДУЕТСЯ ВНЕБЮДЖЕТ?
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Многие в Батайске знают преуспевающего 
ветеринарного врача, предпринимателя 
Алексея Половинко. Его "Ирбис" славится   
высококлассными специалистами и 
современным оборудованием, которое в 
городе есть только в его клинике. Однако 
мало кто знает, что еще 10 лет назад 
Алексей чуть не потерял бизнес и с 
чемоданом инструментов ездил на вызовы 
по домам.

ОТ СЫТОЙ ЖИЗНИ    
В ДОЛГИ

Открыть свою ветери-
нарную клинику Алексей 
Половинко мечтал еще 
подростком. Поэтому во-
проса, куда поступать по-
сле окончания школы,  у 
него не возникло. Учиться 
было легко и интересно. 
А будущее место работы 
обеспечила система рас-
пределения, которая в 
середине девяностых еще 
работала. 

- Несмотря на то, 
что я представлял свое 
будущее немного иначе, 
работа на мясокомбина-
те мне нравилась, - рас-
сказывает Алексей. - В 
мои обязанности входи-
ла проверка мяса бойни, 
выдача сертификатов и 
сопровождающих доку-
ментов. Сегодня о таком 
месте работы мечтают 
не только студенты–
ветеринары, но и неко-
торые практикующие 
врачи - проверяй себе мясо, 
выдавай сертификаты 
и получай заслуженные 
благодарности и хорошую 
зарплату.

Однако амбициозно-
му юноше стационарной 

работы было мало. Ве-
черами Алексей подхва-
тывал свой чемодан с 
инструментами и ехал 
на вызовы. Многие кли-
енты до сих пор помнят, 
что молодого ветеринара 
можно было пригласить и 
на сложные роды собаки, 
и при высокой темпе-

ратуре, кровотечении у 
кошки. Алексей брался за, 
казалось бы, самые безна-
дежные случаи. А утром 
снова надевал свой халат 
и шел на мясокомбинат.

- Уже тогда идея от-
крыть свой ветеринар-
ный кабинет зрела в моей 
голове. Окончательное 
решение я принял толь-
ко в 2001 году. Набрал 
кредитов, потому что 
собственных сбережений 
у меня не было, снял по-
мещение на Горького, 101 
и открыл кабинет с не-
большой ветеринарной 
аптекой.

МЕЧТЫ И 
РЕАЛЬНОСТЬ

Сказать, что было тя-
жело – ничего не сказать. 
Помещение было в арен-
де, клиентская база еще 
недостаточно сформиро-
вана, а кредиты нужно 
выплачивать. Иногда не-
большая прибыль едва 
покрывала все расходы, 
бывало, и не покрывала.

Более или менее встал 
на ноги Алексей Половин-
ко только спустя четыре 
года. Посоветовался с кол-
легами и принял решение 

набрать больший штат 
сотрудников и открыть 
диагностический центр. 
Такого в Батайске в те 
годы попросту не было. 
Но, оказалось, найти хо-
роших специалистов не 
так-то легко. Опытные 
врачи уже были при ме-
сте и хорошей зарплате, 

а молодежь либо совсем 
работать не хотела, либо 
работала бестолково. По 
словам Алексея, тогда, 
как, впрочем, и сейчас, 
выпускники ветеринар-
ных факультетов смутно 
представляли себе еже-
дневную работу ветери-
нара. Для них существует 
красивая картинка белых 
кабинетов и примерных 
посетителей с чистеньки-
ми собачками. Реальность 
же приводит в шок. Как и 
в медицине, здесь есть и 
абсцессы, и гнойные опе-
рации, и кровь, и грязь. 

Вторым подводным 
камнем стала высокая 
аренда и при этом не-
возможность использо-
вать помещение в полном 
объеме. Если развивать 
клинику именно как диа-
гностический центр, надо 
закупать оборудование. А 
тот же рентген-аппарат   
требует специального 
оснащения помещения: 
свинцовые пластины в 
стенах,  двери, которые 
защищают от рентгенов-
ского излучения. Какому 
арендатору понравится 
такая переделка, да и 
делать столь серьезные 
вложения в чужое поме-
щение не хотелось.

ДОЙТИ ДО             
ПРЕЗИДЕНТА

В 2012 году Алексей 
после развода лишился 
своего детища. Диагно-
стический центр отошел 

жене, а ему - долги и вы-
платы по кредитам. Как и 
в прежние времена, вете-
ринар, подхватив свой че-
модан с инструментами, 
снова начал ездить по вы-
зовам. Какие-то клиенты 
остались с ним, несмотря 
на сложное положение, 
кому-то было удобнее 
обслуживаться в диагно-
стическом центре. 

Однако новые креди-
ты, хоть и больно били 
по карману, дали возмож-
ность открыть новый 
кабинет, набрать штат 
сотрудников и купить 
оборудование, без кото-
рого работать сегодня 
невозможно. Часть врачей 
центра перешла в новую 
клинику Алексея. 

В 2013 году, несмотря 
на кризис, было решено 
купить собственное по-
мещение и оборудовать 
его. На покупку дома на 
Комсомольской пришлось 
взять ипотеку. Благо, успе-
ли под низкий процент до 
скачка доллара. Но чтобы 
использовать его именно 
как клинику и устанав-
ливать оборудование, в 
том числе и рентгенов-
ское, необходимо было 
перевести помещение в 
нежилое. 

– Вот тут-то и при-
шлось в буквальном смыс-
ле слова дойти до пре-
зидента, – вспоминает 
Алексей.

Это сейчас предпри-
ниматель рассказывает 

с улыбкой, а тогда его 
буквально душили аренда 
помещения, где велась 
работа, и ипотечные вы-
платы за дом, где только 
предстоял ремонт. Шутка 
ли, отдавать по 75 тысяч 
в месяц! А тут еще бю-
рократическая машина 
заела.

- Мы очень долго не 
могли добиться перево-
да жилого помещения в 
нежилое. Причем пакет 
документов был собран, 
проверен, но чиновники 
оттягивали момент при-
нятия решения. Не знаю, 
может, надеялись на бла-
годарность, - вспоминает 
Алексей. - Из принци-
па никаких "благодарно-
стей" я не планировал. 
Как только помещение 
было оформлено, клиника 
переехала и начала обжи-
ваться на новом месте. 

В 2015 году была по-
лучена лицензия на ис-
пользование источников 
ионизирующих излучений, 
на проведение рентген-
диагностики. Оборудовали  
кабинет, купили аппарат. 
Конечно, он не настолько 
мощный, как нам того 
хотелось бы, но и Москва 
не сразу строилась. Аппа-
рат полностью отвечает 
потребностям клиники и 
дает возможность про-
водить исследования на 
месте. 

Это очень важно, по-
тому что правило "золо-
того часа" в ветеринарии 

работает так же, как и в 
медицине. 

ИЛИ ТОНЕШЬ, ИЛИ 
ПОДНИМАЕШЬСЯ

Сейчас в ветеринар-
ной клинике "Ирбис" вме-
сте с Алексеем Половинко 
работают еще три специ-
алиста, каждый  в своем 
направлении. 

Тяжелые кризисные 
времена заставили пред-
принимателя пересмо-
треть политику управ-
ления, бюджет, учесть 
ошибки прошлого. Одна-
ко зарплат сотрудников 
изменения не коснулись.

- В кризисные времена 
предприятие либо тонет, 
либо идет на взлет. Уви-
дели те минусы, которые 
нас держали, учли их и 
теперь взяли курс на ак-
тивное развитие. Покупка 
рентгеновского аппарата 
и оборудование кабинета 
обошлись нам в миллион 
рублей. Сегодня планируем 
приобрести более профес-
сиональный аппарат для 
биохимических исследо-
ваний. Но это планы. На-
сколько они осуществят-
ся, покажет лето.

СЕЗОННЫЙ БИЗНЕС

Оказывается, ветери-
нарное дело тоже имеет 
сезонный характер. Зи-
мой  в клинике пациентов 
меньше. А с марта наплыв 
четвероногих посетите-
лей. Особенно много сби-
тых животных, которых 
подбирают сердобольные 
горожане.

- Момент со сбиты-
ми бродячими животны-
ми очень показателен в 
плане человеческой по-
рядочности. В клинике 
есть клиенты, которые, 
ссылаясь на временные 
трудности, до сих пор не 
оплатили лечение своих 
питомцев. В то время 
как бабушки, которые по-
добрали сбитую кошечку 
или собачку, платят в 
рассрочку за рентген, био-
химию или операции и на 
свои копейки выхажива-
ют зверье, - рассказыва-
ет Алексей.

Однако и вне сезона 
в клинике "Ирбис" до-
статочно плотный график 
приема, исследований и 
операций. В чем секрет? 
Алексей, пожимая плеча-
ми, отвечает – наверное, 
в ответственности за то, 
что ты делаешь. 

Юлия МАКАРОВА, 
фото и видео автора

Крупным планом

  Алексей Половинко: "Сегодня у молодежи плотно засел образ ветеринара как 
специалиста, причесывающего собачек. А о том, что это тяжелый труд, бессон-
ные ночи, вызовы, кровь и грязь, никто и не подозревает. Уже после диплома 
сталкиваются с суровой реальностью и разочаровываются"

Добрый доктор Алексей
БАТАЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДВАЖДЫ ОТКРЫВАЛ ВЕТКЛИНИКУ С НУЛЯ

Есть что добавить в тему? 
Звоните 5-64-05 
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- Момент со сбитыми бродячими 
животными очень показателен в 

плане человеческой порядочности. В кли-
нике есть клиенты, которые, ссылаясь на 
временные трудности, до сих пор не опла-
тили лечение своих питомцев. В то время 
как бабушки, которые подобрали сбитую 
кошечку или собачку, платят в рассрочку 
за рентген, биохимию или операции и на 
свои копейки выхаживают зверье, - рас-
сказывает Алексей. 


