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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
	Обращаемся к Вам повторно, так как ответы из Департамента образования и науки Краснодарского края, районной прокуратуры и Администрации Апшеронского района не только удивляют, но их ответы это просто издевательство над нами.
	Напомним, что в октябре 2009 года мы обратились к вновь избранному нами главе администрации района Кравченко А.Е. с просьбой рассмотреть вопрос о продлении договора на безвозмездное пользование зданием, для работы ЧОУ СПО «Хадыженский социально-экономический техникум». Три года мы старались работать честно и возрождали студенчество в нашем малом, всеми забытом городе Хадыженске.
	Только в апреле 2010 года на заседании комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование нам передали здание сроком на шесть лет в безвозмездное пользование. В течение тридцати дней управление имущества должны были заключить с нами договор, но глава района, почему-то передумал и решил не подписывать подготовленное постановление, и до настоящего времени глава района не считает нужным не то чтобы встречаться и урегулировать вопросы, мы просто «ему не нужы, мы не представляем для него интереса, как нам сказали в администрации края, так как мы некоммерческая организация и что с нас взять».
	В первую очередь мы обратились в районную прокуратуру. Но прокурор сказал, что не будет действовать против главы района, так как он «хозяин» и это его право решать, кому работать в районе, а кому нет.
	Мы обратились в департамент образования и науки Краснодарского края, но нам ответили, что если глава «хозяин» и он если не хочет чтобы мы работали, то никто не поможет нам.
	Мы обратились в администрацию края, но все обращения были отправлены в Департамент образования и науки и ответ тот же.
	Мы обратились в Краснодарское управление Фас. Фас возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, но после его рассмотрения вынесли определение о приостановлении рассмотрения дела до вынесения судебного акта.
	Мы отправляем Вам все ответы, с различных инстанций, чтобы Вы проверили, как работают с обращениями наши органы, которые работают  и получают заработную плату из бюджета, куда мы простые граждане, платим такие налоги, что остается только гадать – зачем? Чтобы потом в письменном виде читать все издевательства.
	 После первой  процедуры аккредитации, еще в декабре 2009 года мы исправили все несоответствия в таблицах. В апреле 2010 года комиссия в составе 14 человек, приехав на место, дала нам возможность исправить несоответсвия, которые были обнаружены в процедуре провекри. И нас опять не выставили на коллегию для определения соответствуем ли мы государственным требованиям или нет. Мы просто уверены, что на коллегии мы получили бы аккредитацию, так как не хуже других учебных заведений имели  и материально-техническую базу, и методическое обеспечение. А также ведение образовательного процесса было в соответствии с государственным стандартам по  двум специальностям. Мы отработали всего  три года и за это время к нам не было претензий со стороны департамента.
Начальник отдела СПО  Пономаренко Е.В. и Теленга И.А.,которые и приезжали к нам на проведение аккредитации, убеждали нас что причина в непрохождении аккредитации это не подписанный главой района договор и что будет правильным если мы сами напишем заявление о переносе процедуры аккредитации, теперь получается что у нас все так было плохо и процедура аккредитации была отозвана.
По словам сотрудников департамента это  стало одной из причин оттока студентов из техникума.
	Но студенты сами не собирались уходить из техникума, тем более что у нас был уже первый  и второй выпуск, студенты получили дипломы установленного образца, и прекрасно кто хотел, поступил в Вуз, другие работают.
	Это сотрудники Департамента и управления образования Апшеронского района в лице Пономаренко Е.В. и Щеблыкиной Н.Е. заставили детей перейти в государственный техникум на специальность, которая также не аккредитована. Но зато это государственный техникум и он должен существовать любыми путями, даже такими.
	Удивительно что руководитель Департамента подписывает письмо ,где подтверждает что подготовленный проект договора о безвозмездном пользовании не вступил в силу, тем самым становясь на сторону беззакония.
	Кроме этого поддерживает решение администрации района реконструировать и открыть в отремонтированном помещении детский сад, не заботясь о том, что из себя представляет это помещение, чтобы оно соответствовало новым санитарным требованиям нужно снести и выстроить на этом месте новое. Возле нашего здания наконец-то строится спортивная площадка, а уже это  не даст возможность перестраивать помещение бывшей школы в детский садик. Мы усматриваем в этом решении неэффективное использование бюджетных средств, потому что считаем, что бюджет это не карманные деньги районных чиновников. Мы неоднократно писали, что  в нашем городе предостаточно мест для строительства новых детских садов с прилегающей территорией, с размещением игровых и других площадок. Нашим жителям очень хочется иметь в городе что-нибудь новое и современное для наших детей.
Прокуратура, не приняв никаких действий по надзору за исполнением своих же представлений, не видит основания для принятия мер прокурорского реагирования, так как мы подали  иск в Арбитражный суд. Как же это понимать, прокуратура, выявив нарушение, не видит основания для соблюдения закона.
Безусловно, мы подали иск в Арбитражный суд, мы надеемся, что Краснодарское управление ФАС честно примет решение.
Но судиться можно бесконечно, а из тех органов, куда мы обратились, никто не принял во внимание, что уничтожено единственное образовательное профессиональное учреждение, созданное в нашем городе не на бюджетные деньги, а на денежные средства физических лиц. Это нам очень хотелось, чтобы молодежь в нашем городе была грамотная и цивилизованная. Учреждена некоммерческая организация, уставная деятельность которой направлена не на получение прибыли, а на создание условий для получения профессионального образования.
Это нашим жителям хотелось, чтобы молодежь, получив образования, оставалась в городе и помогала развивать экономику города.
Созданы рабочие места для молодых начинающих преподавателей, содержалось муниципальное имущество, которое не видело ремонта с 1946 года, но в нем учились наши дети.
Что же происходит?
Куда бы мы не обращались все нам указывают на наши недостатки, все стараются найти причину, по которым они нарушили закон или бездействовали. 
Никто не разбирается, все стараются отписаться, выставить нас виновными и при этом прекрасно себя чувствуют, получают заработную плату из бюджета.
Мы остались без работы, на нас повесили долги по предприятию, дети вынуждены продолжать обучаться за пределами города и тратить деньги не только на образование, но и на проезд. Здание  не охраняется, уже бьются стекла, там находится наше оборудование, состоящее из парт, методического обеспечения, учебной литературы, различного оборудования, которое мы старались покупать из своих собственных средств. Куда его теперь девать?
10 декабря 2010 года сотрудники управления имущества не дождавшись решения суда, вскрыла наши замки, опечатали все кабинеты внутри и входную дверь и поменяли замок. Ключи естественно нам не дали и лишили нас возможности охранять свое имущество и документы, которые остались в помещении. Сейчас администрация срочно делает смету и на ремонт этого здания для вхождения в программу и получение бюджетных средств. В одном ответе нас проинформировали что уже 7 млн.рублей выделено.
В ответе из краснодарской  Региональной приемной председателя партии «Единая Россия» мы получили ответ, который полностью доказывает, что никто против главы выступать не будет. Он хозяин.
	Ни разу из ответов главы, его заместителей и других чиновников мы не увидели, что как то можно урегулировать этот вопрос. Никому из них не интересно чем будет заниматься наша молодежь, уедит ли она из нашего города, потому что нет работы и что вообще будет дальше. Мы не интересны главе района, а значит и всем другим.
	Хочется отметить, что глава района у нас уже третий за последнее шесть лет, и каждый из них приходя во власть чего только не обещает. Вот и Кравченко А.Е. нам обещал до его избрания, а после выборов нас уничтожил. С горечью вспоминаем как, мы члены участковой избирательной комиссии помогали и уговаривали наших жителей проголосовать за него, в надежде, что он молодой, и креативный.
	Такое же здание, которое стояло в городе Апшеронске (бывший дворец торжеств) сгорело, после того как там было освоено несколько миллионов бюджетных средств.
	Не хочется, чтобы все так закончилось, но нам просто неприятно дальше работать с такой администрацией и обращаться к ним. Послушаешь телевизор, хочется что-то сделать для нашей России, быть вместе со всеми нужными, вместе со всеми модернизироваться, и гордится что мы Россияне. Прочитаешь их ответы и становится страшно, что мы так беззащитны перед чиновниками.

С уважением
Директор техникума                                                    Н.А.Левшенко

