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Диплом должен работать
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
Отмечая 16-ую годовщину нашей
Конституции, вспомним, что она гарантирует нам право на образование и труд (ст.
53 и 43 соответственно). Причем,
«Граждане имеют право бесплатно получить высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях
на конкурсной основе».
Мы за ценой не постоим - решают
современные родители. И если выпускник
не поступает таки на бюджет, то без колебаний вкладывают зачастую все свои сбережения в образование любимого ребенка. Именно для того, чтоб чадо могло
заниматься любимым делом и найти
работу по специальности в соответствии
с полученным дипломом, и приносятся
родительские жертвы: диплом должен
работать!
К сожалению, в реальной жизни
результат не всегда оправдывает ожидания. Получив заветный диплом, молодой
специалист нередко оказывается невостребованным на рынке труда. Потому что

конъюнктура этого рынка изменчива:
вакансии на дефицитные еще несколько
лет назад специальности сегодня могут
оказаться заполненными до отказа. Но
главное - работодатель опасается принять
на работу малоопытного сотрудника. И
Статья 43 Конституции «Каждый имеет
право на труд» в конкретном случае остается всего лишь декларацией.
Для урегулирования ситуации, в том
числе и в сфере трудоустройства выпускников вузов, 8 июня Верховная Рада в
первом чтении приняла поданный
Кабмином законопроект «О занятости
населения». Документ подразумевает введение компенсаций для работодателей (в
том числе – и субъектов малого предпринимательства), которые трудоустраивают
граждан, недостаточно конкурентоспособных на рынке труда. Также законопроект
гарантирует официальное оформление
стажировки с открытием трудовой книжки
для студентов дневной формы обучения.
И, кроме того, обеспечивает выпускникам
вузов, которые соглашаются на работу по
распределению, получение «подъёмных»
в размере 5, 5 тысяч гривен.

Образование за плечами не носить

ТОП-НОВОСТЬ

Александр Син –
новый партийный лидер

Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
Наташа Антонова, 27 лет. Молодая
мама, любящая жена и дипломированный журналист.
- У меня два образования: окончила
Лицей моды и стиля по специальности
«мастер верхней женской одежды»

и Коммерческий Приватный
Университет с дипломом магистра
журналистики. Поступила в аспирантуру, - не без гордости расказывает
Наталья. - А еще успела окончить
несколько курсов профессионального мастерства по различным специальностям, о чем имею соответствующие дипломы.

Девушка начала работать с 17 лет, с
тех пор поменяла множество направлений: была швеей, менеджером по рекламе, верстальщиком в газете, журналистом, работником типографии.
- Познавать что-то новое - увлекательно и полезно. То, чему научишься,
за плечами не носить, - убеждена наша
собеседница.

Городскую организацию Партии регионов
возглавил Запорожский городской голова
Александр Син. Он сменил на этом посту действующего секретаря Запорожского городского совета Романа Тарана.
Теперь у городского головы двойная ответственность: коммунальная и партийная. И
спрос с него по партийной линии, очевидно,
будет куда строже. От однопартийцев послаблений не будет.
Решение об избрании Александра Сина
лидером городской партийной организации
приняли делегаты XVIII партийной конференции, состоявшейся 21 июня в КOZAK-палаце.
Здесь 114 представителей многотысячной
городской организации Партии регионов
решали основные вопросы ее дальнейшего
развития.
После того, как Роман Таран заявил о своей
отставке, глава областной организации ПР –
руководитель областной государственной
администрации Александр Пеклушенко предложил кандидатом на этот пост Александра
Сина и был поддержан однопартийцами.
- Я очень ценю оказанное мне доверие, прокомментировал свое избрание Александр
Ченсанович. - И свои усилия направлю на консолидацию всех здравомыслящих сил в регионе.
Напомним, Александр Син был избран на
пост Запорожского городского головы в 2010
году.

Работа. Ответственность. Результат!
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кому нужны выпускники
Почему дипломированные экономисты и юристы
работают рекламными агентами и продавцами-консультантами?
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
Свершилось! На руках
долгожданный диплом, а за плечами пять лет напряженной учебы,
изматывающие сессии, бессонные
ночи. «Теперь весь мир у моих

ной. А диплом о высшем образовании не гарантирует автоматического трудоустройства.
В 2012 году Кабинет
Министров Украины уменьшил госзаказ на такие специальности как
экономика и предпринимательство, менеджмент, международные
отношения. Но что делать выпускникам этого года?
Государство может регулировать
количество
студентов,
обучающихся на бюджетной
форме. Контрактников вузы наби-

З Н У

В июне отшумело внешнее
независимое оценивание, и многие вчерашние школьники уже
определились с выбором ВУЗа.
Студенческие годы пройдут
быстро – они почему-то всегда
проходят быстро, помню по себе.
И владельцы новых дипломов
пополнят… трудовые коллективы
предприятий? НИИ и КБ? ряды
продавцов?
Сегодня в Украине наблюдается заметный перекос между
самыми популярными специальностями и реальной потребностью в них. Количество юристов, маркетологов и экономистов уже превышает спрос. А в
это время «кадровики» бьют тревогу: скоро в стране может не
остаться собственных инженерно-технических специалистов!
Повысить интерес молодежи
к ИТР-овским профессиям
можно. Для этого нужно «всего
лишь» снова сделать труд на
предприятиях престижным, вернуть ему общественное признание. И здесь потребуется помощь
государства.
Кроме того, надо «подлечить»
и саму систему высшего образования. В большинстве ВУЗов
морально устарела как материально-техническая, так и методическая база. Даже преподаватели
говорят, что украинское образование необходимо сделать более
прикладным, более отвечающим
требованиям сегодняшнего дня.
Однако, есть и хорошие новости. В этом году в международный рейтинг высших учебных
заведений чуть ли не впервые
попали «наши» – Киевский политехнический и Донецкий национальный университеты. То есть,
положительные сдвиги происходят. И то, что украинские «технари» заслужили международное
признание, внушает оптимизм.
Я верю, что отечественные
промплощадки (среди которых
видное место занимает и наш
город!) будут возрождаться. И
снова понадобятся тысячи и
тысячи новых специалистов –
грамотных,
образованных,
современных. И для каждого
выпускника найдется свое дело.

ног!», - думают вчерашние студенты. Увы, очень скоро молодые дипломированные специалисты осознают: на рынке труда они никому
не нужны и вполне возможно, что
завтра они пополнят армию безработных.
Только в этом году дипломы
III-IV уровней (запорожские институты, университеты и академии)
получили около 21, 5 тысячи человек.
К сожалению, в Украине нет
официальной статистики, которая
бы показала, сколько молодых
специалистов сумели трудоустроиться, а сколько дипломированных экономистов, юристов и
филологов работают рекламными
агентами, торговыми представителями, продавцами-консультантами
и мастерами по маникюру.

Вакансий нет
Почему молодым специалистам трудно найти работу? За те
пять лет, что студенты учились,
рынок труда существенно изменился. Профессия, еще вчера считавшаяся престижной, сегодня
может оказаться невостребован-

16 абитуриентов
на одно бюджетное место

рают столько, сколько мест предусмотрено
лицензией
Минобразования. А лицензия
выдается на 5-10 лет.
Да, нашему обществу не нужна
такая масса экономистов, юристов
и менеджеров, которая выпускается сегодня отечественными вузами.
Парадокс: несмотря на невостребованность на рынке труда, эти
профессии и сейчас пользуются
популярностью среди абитуриентов.

З Н Т У
ту, он по этому поводу не
переживал. На третьем
курсе парень нашел место курьера в юридической консультации, а вскоре там же стал
помощником юриста. К окончанию вуза у Сергея уже была
работа по специальности.

Низкие зарплаты
У некоторых выпускников
вуза
есть
возможность
устроиться по специальности,
но они… не хотят. Вот пример.
Константин окончил историче12 абитуриентов
ский факультет. У молодого
на одно бюджетное место
человека был выбор: работать
учителем в школе или менеджером-консультантом в торговой
компании. Он предпочел послед- выбрали не ту профессию. К принее. Решающую роль сыграла меру, в моей группе было 28 человек, постигающих азы журналистиоплата труда.
Константин не смог бы на ки. Спустя 10 лет в профессии
зарплату учителя содержать свою остались пятеро. Многие получили
второе образование. Теперь среди
семью.
А Ирина, медик по образова- моих бывших одногруппников есть
нию, променяла любимое место бухгалтеры, экономисты, дизайнеработы в педиатрическом отделе- ры компьютерной верстки, маркетологи, частнии областной больстатье
43 ные предприницы на должность Согласно
р е г и о н а л ь н о г о Конституции Украины, каждый ниматели и
п р е д с т а в и т е л я имеет право на труд, который он даже тренеры
фармакологиче- свободно выбирает или на кото- по йоге и фитнесу.
ской компании. рый свободно соглашается.
- После
Причина банальная
окончания
— оплата труда
регионального представителя в школы я хотела поступить на
несколько раз больше зарплаты факультет физического воспитаврача-педиатра. Плюс – фармако- ния, - рассказывает Светлана, диплогическая компания предостав- ломированный журналист. Родители отговорили, дескать,
ляет служебный транспорт.
будешь всю жизнь в школе со свиВыбрал
стком бегать, зачем тебе это надо?
не ту специальность
И девушка выбрала более преЕсть студенты, которые уже к стижную профессию.Но уже после
окончанию вуза понимают: они первой практики она поняла: журналистика — не для ее характера.
З Г М И

Работодателям нужны
специалисты с опытом
У молодых специалистов есть
теоретические знания, а вот с
практическими навыками - проблема. А работодатели отдают предпочтение именно лицам с опытом.
В объявлениях о приеме на работу
так и пишут: «нужны опытные специалисты». Стало быть, вчерашний студент не подходит.
Когда на пятом курсе одногруппники студента юридического
факультета Сергея сушили головы
над тем, куда устроиться на рабо-

11 абитуриентов
на одно бюджетное место

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Начальник управления образования и науки ЗОГА
Александр Георгиевич Верозубов:
- Проблема трудоустройства выпускников существует. Почему?
Потому что этих студентов набирали пять лет назад. А за это время ситуация в экономике изменилась. Одни предприятия исчезли, другие – перепрофилировались, третьи - провели сокращение штата.
Еще один момент. Предприятия теперь, в основном, частные, собственникам хочется иметь высококвалифицированных специалистов, как
говорится, здесь и сразу, а не заказать и оплатить их обучение, совершенствовать их мастерство. Ведь на это нужны и время, и деньги.
Специалистам, которых готовят для бюджетной сферы (учителям, врачам, работникам культуры), трудоустроиться проще.

Директор Запорожского областного центра занятости
Ирина Александровна Дудник:
- На учете в службе занятости Запорожской области по состоянию на
1 июня 2012 года находится 18,3 тысячи безработных граждан, из них
1,5 процента - выпускники высших учебных заведений.
Наиболее востребованные на рынке труда следующие профессии:
бухгалтер, инженер, менеджер, врач (любой специализации), ветеринарный врач, юрист, учитель среднего учебно-воспитательного заведения. Менее востребованы - экономисты, программисты, агрономы, журналисты.
В этом году в службу занятости Запорожской области обратилось
254 выпускника высших учебных заведений.

Сергей Кальцев
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ГЛАС НАРОДА

запорожских вузов?
Светлана добросовестно окончила
высшее учебное заведение, а
потом пошла на курсы тренеров по
фитнесу. Сейчас она работает в
одном из спортивных клубов нашего города и параллельно учится на
заочном отделении факультета
физического воспитания.

В Европе нужны наши
сварщики и программисты
Как рассказали нам в международном кадровом агентстве
«Стефания», в Европе самым
большим
спросом

языка. Поэтому они могут
поехать, к примеру, на полгода
разнорабочими на мясокомбинат, а потом, выучив язык,
устроиться по специальности.

К П У

Нужно уметь
себя продать
Конечно, для того, чтобы найти
работу, мало получить хорошие знания и набраться опыта. Нужно еще
уметь
«продать
себя».
В
Запорожском национальном университете со следующего учебного года
для специалистов и магистров введут
курс «основы удачного трудоустройства», чтобы выпускники умели себя
подать будущим работодателям.

Без бюджетных мест

зависит, получите ли вы заветное
место.

З Г И А

Увеличили госзаказ на
энергетиков
и металлургов

пользуются наши сварщики, строители и водители. На вес золота
программисты и компьютерщики.
Но для работы за рубежом программистам и компьютерщикам
необходимо знание иностранного

Кабинет Министров Украины
утвердил Государственный заказ на
подготовку специалистов научнопедагогических и рабочих кадров,
повышение квалификации и переподготовку, последипломное образование, в том числе для государственных нужд, в 2012 году. Об этом
сообщает Правительственный портал.
2 абитуриентов
Как отметил министр образована одно бюджетное место ния и науки, молодежи и спорта
Дмитрий Табачник, согласно
От того, как вы будете себя дер- Госзаказу в высших учебных заведежать на первом собеседовании, ниях 3-4 уровня аккредитации,
каким тоном разговаривать, в прием для подготовки специалистов
какой одежде придете –
по уровню образоваЗ И Э и И Т

Как за рубежом?
В США и Западной Европе
вузы не трудоустраивают
своих выпускников. Учебное
заведение обязано дать
высокий уровень знаний, позволяющий бывшим студентам найти себе место работы.
Дипломы Кембриджа или
Гарварда признаются во всем
мире — это знак качества.
Хотя и в вузах с мировым именем не обходится без проблем.
Недавно в СМИ появилась информация, что не все так гладко с трудоустройством у выпускников…
Оксфордского университета самого престижного учебного
заведения Британии. Каждый десятый студент этого вуза сегодня
пополняет ряды безработных.

ника - почти 33%, энергетика и энергетическое машиностроение - 41,5%,
радиотехника, радиоэлектронные
аппараты и связь - почти 25%, металлургия и материаловедение - более
чем в 1,5 раза - на 64%.
Также увеличен прием на машиностроение, металлообработку и
материалообработку - почти на

Выпускнику
на заметку!
В вузах у выпускников бюджетной формы обучения требуют
справку о трудоустройстве на
работу. В некоторых студентам, не
предоставившим этот документ,
отказываются подписывать обходной лист. Как рассказал начальник
управления образования и науки
ЗОГА Александр Верозубов, вузы
имеют право требовать такие
справки, но как-то воздействовать
на неустроившегося выпускника
они не могут.

Почему?
Выпускники
Оксфорда эрудированные, грамотные, начитанные, но они — теоретики. И это главная причина, по
которой работодатель отказывает
им. Чтобы решить проблему, в
Оксфорде уже готовят для своих
студентов специальные курсы.
А ведь среди выпускников старейшего в Великобритании университета 50 нобелевских лауреатов. Раньше говорили, что обучение в Оксфорде — это путевка в
безбедную, и уж точно трудоустроенную жизнь. Университет,
как здесь шутили, дает пожизненную гарантию. Но, оказывается,
гарантий, даже в Оксфорде, сегодня никто не дает…

Начальник учебного отдела ЗНУ Людмила Алексеевна
Нестеренко:
- Запорожский национальный университет способствует трудоустройству
своих выпускников. Но молодой специалист должен понимать: он пришел на
место работы и должен продолжать учиться. Вуз закладывает только базу. А
жизнь постоянно делает новые вызовы и ставит новые вопросы. Работа покажет,
насколько ребята готовы к практической деятельности и насколько они готовы
самосовершенствоваться.
На рынке труда востребованы выпускники таких специальностей: физика,
прикладная физика, математика, прикладная математика, история, международные отношения, биология, химия.
Все выпускники ЗНУ 2011 года бюджетной формы обучения трудоустроены.
Статистики по выпускникам контрактной формы обучения нет.

Без бюджетных мест

ния младший специалист “составляет” почти 79 тыс. человек, в том
числе по дневной форме образования - 68 тыс.150 человек.
По сравнению с прошлым годом
госзаказ на бакалаврат увеличен на
21,5%, а на дневную форму обучения - почти на 22%. Существенно
увеличивается прием по следующим
направлениям подготовки: электро-

28%, химические технологии и инженерия - почти на 46%, авиационная и
ракетная техника - 43,5%, транспорт
и транспортная инфраструктура 32%.
По информации и вычислительной технике - почти на 40% увеличивается государственный заказ, по
кибернетике - почти на 30%.

К СВЕДЕНИЮ
Оперативный штаб «Вступительная кампания-2012» создан
при управлении образования и науки Запорожской областной
государственной администрации. До 25 августа здесь будут оказывать содействие абитуриентам по вопросам, связанным с
поступлением в вузы.
Штаб работает ежедневно с понедельника по пятницу.
Телефоны: 239-01-83; 239-02-91; 239-02-60.

Работа. Ответственность. Результат!

Стоит ли получать высшее
образование?
Лариса,
ул. Кустанайская
Нужно учиться всегда. Всю
жизнь
нужно
самосовершенствоваться, не
стоять на месте,
получать новые знания. Это необходимо как для собственного развития, так и для работы.
Та т ь я н а ,
ул. Кустанайская
Человеку
следует получать
высшее образование, потому что
оно дает простор
для действий. В
современных технологиях не разобраться без соответствующих знаний, в противном случае ты остаешься за бортом.
Валентин
Николаевич
Конечно,
необходимо
получать высшее
образование. Но
еще нужно готовить
рабочие
места для тех, кто оканчивает школу,
техникум, институты.
Катерина,
ул. Историческая (отказалась
фотографироваться)
Мы с подружкой в 2009 году
окончили университет. Ни дня не
работали по специальности. Теперь
вот думаем: «Нужно было учиться
шесть лет, или нет?»
Василий,
ул.Историческая
Высшее
образование
важно. Оно повышает и общий
уровень знаний
человека, и квалификационный. Высшее образование дает основу для жизни. Вот мы
просто ударяемся в крайности.
Наплодили юристов и экономистов,
а на производственные специальности желающих меньше, хотя на них
есть спрос. Молодежь выбирает
более престижные профессии.
Но человек с высшим образованием любую другую специальность освоит быстрее. Даже
побеседовать с таким человеком интереснее. А если он не
учился, то у него и круг интересов ограниченный: накуриться и
выпить.
Людмила,
ул.Историческая
Каждому
человеку нужно
иметь образование. Я убедилась в этом на
собственном
опыте. Если бы у меня было высшее образование, то я смогла
бы продвинуться по карьерной
лестнице. А без образования какие перспективы?
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• Жизненный опыт

Я в кондукторы пошел

Перспективный помощник мастера на Запорожском заводе полупроводников 42-х летний Андрей Андрецов в свободное от основной работы время подрабатывает кондуктором
на трамвае №16, чтоб оплатить свою учебу в вузе.

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
- Это не блажь, а
необходимость, - поделился сокровенным Андрей.
- Чувствую, что для дальнейшего карьерного роста
на
производстве
мне
необходимо высшее образование. Пошел учиться в
Запорожский институт
экономики и информационных технологий по специальности “Экономика про-

изводства”. Образование –
платное. А мне семью кормить надо. Вот и зарабатываю здесь себе на учебу.
Семья у Андрея крепкая
– с супругой Надеждой
воспитывают двух замечательных дочурок - 13-летнюю Диану и 3-х летнюю
Юленьку.
В Заводском
районе ребята живут уже 6
лет.
Сейчас Надежда не
работает – в декретном
отпуске по уходу за
малышкой.
Поэтому у
Андрея двойная нагрузка.

Работа. Ответственность. Результат!

- Да мы не одни такие.
Времена нынче тяжелые, и
каждый
старается
выжить. У нас на заводе
многие учатся – получают
высшее образование и подрабатывают
дополнительно, чтоб оплатить
учебу. И мы сдюжим, оптимистично
настроен
отец дружного семейства. Надежда меня поддерживает. Кстати, она тоже
учится – вместе со мной в
ЗИЭиТе. Общность интересов – это основа нашего
семейного союза.
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• Спасибо деду за победу!
Х РА Н И Т Е Л Ь В О И Н С К О Й Д О Б Л Е С Т И
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

В свои без малого 90 (!) лет
Иван Дмитриевич Дунаев еще
полон сил и все их отдает главно-

му делу своей жизни – сохранению для потомков памяти о доблестных подвигах 70-го гвардейского артиллерийского минометного полка. В составе боевого расчета «Катюши» он прошел всю

войну.
- Довелось повоевать на 6
фронтах, - вспоминает свой боевой путь ветеран, - А закончил
свою войну в Праге. Оттуда же
нас перебросили прямо в

Запорожье – на восстановление
города. Мы жили в палатках и
работали по 12 часов в сутки.
Когда же в 47-ом наш полк расформировали, решил остаться
здесь. Возвращаться ведь было не
к кому: я – сирота, до 16 лет воспитывался в приюте при
Даниловском
монастыре
в
Москве. А в Запорожье встретил
свою судьбу, женился. Кстати,
нас таких, кто осели здесь, было
48 человек.
Однополчане и составили
костяк ветеранской организации,
создание которой в 1957 году
инициировал Иван Дмитриевич.
По сути, Иван Дунаев стал пионером ветеранского движения в
Советском Союзе. Опыт работы

Работа. Ответственность. Результат!

Запорожского совета ветеранов
70-го гвардейского артиллерийского минометного полка переняли москвичи. И уже из столицы он
распространился по всей тогда
еще необъятной стране.
Особое внимание ветераны
уделяли вопросам воспитания
подрастающего поколения. На
счету Ивана Дмитриевича десятки созданных при школах музеев
воинской доблести полка прославленных «Катюш». Прямо во
дворе своего небольшого дома он
организовал настоящую киностудию документальных фильмов,
где обучал подростков фото и
киноделу. Увлекся фото еще на
фронте. В его архивах не счесть
уникальных кадров.
- С ребятами мы снимали документальные фильмы о парадах
Победы, о героических людях, - рассказывает он, перебирая бобины
кинолент и архивные снимки,
любовно переплетенные в тяжеленные фолианты. Сегодня все это
богатство хранится в его скромных
апартаментах.
Заслуги Ивана Дмитриевича
трудно переоценить. Он отмечен
высокими наградами и ценными
подарками многих сильных мира
сего. Только от нынешнего президента РФ Владимира Путина у него
трое часов и медаль «65 лет битвы за
Москву»!
Нынче же об одном лишь болит
душа ветерана – кому передать все
архивы и кто продолжит его дело?
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ЭТО НОВО

Библиотека – в каждом дворе
Еженедельно на детских
площадках Павло-Кичкаса
работает
«литературная
лавка» с книгами, журналами.
Дети читают книги, делятся
впечатлениями о прочитанном.
Работники библиотеки им.
Б. Хмельницкого раздают
юным запорожцам печатную
продукцию – памятки, закладки, которые рассказывают о
безопасных правилах поведения летом, популяризируют
чтение.
Во время работы «литературной лавки» дети могут не
только почитать, но и принять
участие в активных и развивающих играх. Библиотекари
Библиограф Светлана Касминова и библиотеприносят для этого мячи, скакарь Инесса Немыкина дают уроки безопаснокалки, шахматы и шашки. Очередная акция сти детворе Заводского района
шахматный турнир среди детей района
Так библиотека им. Богдана Хмельницкого, что в состоится 27 июня на спортивной площадке по
Заводском районе, уже традиционно в период школь- ул. Историческая.
Информация от наших читателей
ных каникул проводит свои культурно-массовые
мероприятия во дворах и парковых зонах района.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Соседей поссорила шелковица
Дерево, посаженное при
дороге много лет назад прежними хозяевами дома 121 по
ул. Лизы Чайкиной, сегодня
стало камнем преткновения
для жителей окрестных домов
частного сектора
поселка
Павло-Кичкас. Вокруг него
точатся жаркие споры и разгорается настоящая война. В
сезон эта шелковица дает прекрасный урожай. Но изобилие
ягод не радует местных жителей: осыпаясь на землю и устилая проезжую часть настоящим
ковром, они тем самым загрязняют всю прилегающую территорию. В другое время года
аккуратная и опрятная улица,
летом на долгий период приобретает замусоренный вид. И
сколько не прибирайся под
деревом, добиться стойкого
результата чистоты не удается.
Соседи из дома №123
открыто не скрывают своего
недовольства и даже перешли к
откровенным «военным» действиям: собирают с земли
опавшую шелковицу ведрами и
высыпают ее за калитку дома
№121 прямо под ноги его
жителям, мол, «спилите свою
шелковицу». Тем же выполнить
такое требование не представляется возможным. И причин

тому несколько. Во-первых,
шелковица растет не на придомовой территории последних, а
за забором - на улице. Здесь

Шелковица преткновения
же сносить деревья можно
только по решению местной
власти. А во-вторых, прямо над
деревом проходит линия электропередачи, которая снабжает электричеством весь квартал. Самовольный и неосторожный спил даже просто веток
может привести к порыву проводов на линии. Вот и получается безвыходная ситуация.
Помогите соседям вернуть мир
и спокойствие.
Неравнодушный наблюдатель

ПРАВО В ПОМОЩЬ

За бюджетное образование
придется отработать
Я учусь в ВУЗе на бюджете. Обязательно ли мне
после окончания учебы отрабатывать три года по
направлению? И могу ли я как-то отказаться от этой
обязанности?
Действующим Законом
Украины "Об образовании"
(ст.52)
предусмотрена
обязанность выпускников
высших учебных заведений, которые получили
образование за средства
государственного бюджета, отработать по направлению и в порядке, установленном
Кабинетом
Министров Украины.
Также, в соответствии с
п.8 "Порядка трудоустройства выпускников высших
учебных заведений, подготовка которых осуществлялась по государственному
заказу", Татьяна Фалькова, юрист общественутвержденного поста- ной приемной Сергея Кальцева в
новлением Кабинета Ленинском районе
Министров Украины
или
№992 от 22 августа 1996 государственного
года, выпускники, которые местного бюджетов, отказаключили соглашение с зывается от работы по
высшим учебным заведе- направлению, его могут
нием, после зачисления на ожидать подобные иски со
учебу должны отработать стороны государства.
Необходимо
также
по месту назначения не
отметить, что
Указ
менее трех лет.
В пункте 14 этого же Президента №77/96 макпорядка отмечено, что в симально четко предусмаслучае неприбытия моло- тривает механизм систедого
специалиста
по мы подготовки специалинаправлению или отказа стов и трудоустройства
приступить к работе по выпускников высших учебназначению без уважи- ных заведений.
В частности, в нем
тельных причин, выпускник обязан в установлен- заложен принцип, что высном порядке возместить в шие учебные заведения
государственный бюджет должны осуществлять подстоимость учебы и ком- готовку специалистов за
государственных
пенсировать заказчику все счет
средств
при
условии
расходы.
Следовательно,
сту- заключения соглашения со
Согласно
дентам и тем, кто только студентами.
планирует
поступать, этому соглашению, они
необходимо иметь в виду, обещают после окончания
что в случае заключения учебы и получения сооттрехстороннего соглаше- ветствующей квалификания о подготовке специа- ции работать в государстлиста по госзаказу по венном секторе не меньше
схеме «студент - учебное трехлетнего срока.
заведение – работодатель
Таким образом, госу(в лице государственного
предприятия)», будущему дарство может реализовыспециалисту необходимо вать базисный принцип
будет выполнить требова- государственного заказа,
ния соглашения и дей- то есть заказывать то
ствующего законодатель- количество специалистов,
которое необходимо госуства.
В случае если выпуск- дарственной экономике на
ник ВУЗа, который получил данном этапе экономичеобразование за средства ского развития.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Сигнал, поступивший от
нашего читателя, мы адресуем главе Заводской райадминистрации Запорожья
Александру Бирюку и берем
на контроль. О результатах
решения
проблемы
мы
сообщим нашим читателям в
одном из следующих выпусков нашей газеты.

Общественная приемная Сергея Кальцева
в Ленинском районе
в Заводском районе
ул. Бородинская, 1а
ул. Л. Чайкиной, 56
каб. № 206.
каб. №107
Рабочие часы:
с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг),
с 9.00 до 16.45 (пятница).
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00

Работа. Ответственность. Результат!
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АВТОСПОРТ

Скорость увеличивай на виражах
Георгий ФЕДОРОВ,
ЗАПОРОЖЬЕ
На автодроме «Космический»
прошел IV этап Чемпионата
Украины по экстремальному (контактному) автокроссу. Это были
настоящие автомобильные бои на
выживание.
В гонке приняли участие 19
спортсменов из 5 городов
Украины: Запорожье представляли 11 гонщиков от спортивнотехнического клуба «Экстрим

Экшн», Симферополь выставил
двоих, Кировоград - тоже
двоих, Мариуполь - одного и

Кривой Рог - троих.
В первом заезде в лидеры
вырвался гонщик из Кривого
Рога Джанай Омаров, выступающий на автомобиле под
№77.
Но уже во втором заезде он
уступил лидерские позиции
запорожцу
Александру
Купечко на авто под №108.
Именно он - опытный автогладиатор, чемпион прежних гонок
- в результате напряженной
борьбы на трассе и стал побе-

дителем IV этапа Чемпионата
Украины по контактному автокроссу.

Абсолютная победа
спортсмену
досталась
нелегко. Было немало
опасных моментов, когда
авто конкурентов выносило в кювет и даже переворачивало на бок.
Вместе с тем, как
отметил главный судья
соревнований Виталий
Бондарь, это была очень
красивая и страстная
гонка: порадовала взаимовыручка участников, а
соперничество
между
гонщиками заканчивалось с окончанием заезда.
И что главное – организаторы сумели обеспечить высокий
уровень безопасности на
соревнованиях. Зрительский
сектор отгородили от опасных
участков. Маршалов же на
трассе, памятуя жестокий урок
предыдущих автосоревнований, когда по неосторожности
погиб один из линейных судей,
лишили каких бы то ни было
отвлекающих факторов - ни
фотоаппаратов,
ни
мобильных телефонов.

Также здесь нёс вахту
дежурный караул на пожарном
автомобиле ГТУ МЧС Украины
в Запорожской области и бригада медработников с автомобилем скорой помощи. К
счастью, к услугам таких специалистов не пришлось прибегнуть.
Представители запорожского клуба завоевали два
больших кубка - наши гонщики
победили и в официальной
гонке, и стали первыми в
«королевском» заезде – гонке

на выбывание «Последний
герой». Именно запорожец
Сергей Бредун на авто
под
№93 сумел пройти все испытания, избежать в финале столкновения с соперником и стать
безоговорочным победителем
этого заезда.
Соревнования завершились
торжественным награждением
победителей. По традиции гонщики-лидеры искупали соперников и болельщиков в шампанском.

Как казаки в футбол играли
Владимер МЫЛЕНКО,
КИЕВ-ДОНЕЦК,
С началом Евро-2012
мультфильм “Как казаки в
футбол играли” стал судьбоносным для украинской сборной.
опулярный мультфильм
1970 года “Как казаки в
футбол играли” содержит
неимоверное количество совпадений с Евро-2012. Казакам, как и
украинцам, выпадает играть с
джентльменами (англичанами),
мушкетёрами (французами) и
рыцарями (шведами); а один из
матчей так же, как игра 15 июня,
проходит под проливным дождём. Специально для The Village
спортивный журналист, редактор iSport.ua Владимир Мыленко
провёл параллели между мультфильмом и текущим чемпионатом.
Совпадение № 1
В “Казаках”: Главные герои
приплывают из-за морей и
демонстрируют соотечественникам некий манускрипт с британскими пейзажами.

П

На Евро-2012: Украина и
Польша получили право проведения чемпионата Европы по

футболу на сессии УЕФА, которая проходила в Кардиффе —
столице Уэльса, одной из четырёх главных административнополитических
частей
Великобритании.
Совпадение № 2
В “Казаках”: Во время футбольных поединков у казаков
было три соперника — рыцари,
мушкетёры и джентльмены.

На Евро-2012: В групповой
стадии чемпионата Европы по
футболу у украинской сборной
три соперника. И если с первым,
рыцарями, некое несовпадение
(хотя чем шведы не рыцари?), то
дальше параллели очень точные:
французские мушкетёры и английские джентльмены расположились именно в нашей группе D.
Совпадение № 3
В “Казаках”: Первая игра у

героев происходит с рыцарями,
затем с мушкетёрами, после — с
джентльменами.
На Евро-2012: Календарь игр
сборной Украины выглядит так:
11 июня матч Украина —
Швеция, 15 июня: Украина —
Франция, 19 июня: Украина —
Англия.
Совпадение № 4
В “Казаках”: Во время первого матча рыцари уверенно атакуют и забивают гол. Счёт 0:1.

На Евро-2012: На 52-й минуте
Ибрагимович забивает гол в
украинские ворота. Счёт 0:1.
Совпадение № 5
В “Казаках”: Казаки начинают отыгрываться. Счёт сравнивает герой, забивший гол головой.

Совпадение № 6
В “Казаках”: Парни в шароварах забивают ещё один гол и
побеждают.

На Евро-2012: На 61-й минуте
Шевченко забивает второй гол.
Счёт 2:1.
В матче с мушкетёрами
(французами) предсказания не
сбылись. Украинцам действительно забили, но мы голом не
ответили. Здесь можно сделать
скидку на то, что в 1970 году сборная Франция ничего особенного
собой не представляла.
Совпадение № 7
В “Казаках”: Болельщики,
идущие на матч, одеты в синежёлтую форму.

дарственного флага.
Совпадение № 8
В “Казаках”: Во время одного
из матчей идёт сильнейший
дождь. Вратарь и команда в прямом смысле слова плавают по
полю.

На Евро-2012: Во время матча
со сборной Франции игру приходится перенести на час: причина
— сильнейший дождь и гроза,
обрушившиеся на Донбасс Арену.
Никогда в истории матчи чемпионата Европы не останавливали
из-за залитого дождём поля. Это
уникальный случай. Но, как оказалось, мультфильм его предвидел.

СПРАВКА

На Евро-2012: На 54-й минуте
Андрей Шевченко забивает гол
головой. Счёт 1:1.

На Евро-2012: И сборная
Украины, и её фанаты предпочитают сине-жёлтый — цвета госу-

Работа. Ответственность. Результат!

“Как казаки в футбол играли “
— один из девяти мультфильмов серии Казаки. Мини-сериал был снят на украинской
киностудии “Киевнаучфильм“
режиссёром
Владимиром
Дахно. Главные герои — три
запорожских казака. В мультфильме они спасают невест,
помогают мушкетёрам, выручают из беды инопланетян, а
также играют в футбол.
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КРОССВОРД

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23
февраля набор рыболовных
блесен.
- Ну, все правильно. Он у
тебя уже 10 лет каждые
выходные на рыбалку уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел,
вертел и спрашивает: “А что
это такое?”
☺☺☺
Вы еще не воспользовались
нашей новой услугой, а мы уже
сняли с вас деньги. МТС: на
шаг впереди
☺☺☺
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом
посмотрел на довольное лицо
тестя и понял: сосиски в тесте.
☺☺☺
- Вы патриот Украины?
- Да.
- Тогда почему ездите на
иномарке, а не на отечественной машине?
- Вы, пожалуйста, патриотизм с идиотизмом не путайте!

ИГРЫ МЕЛЬПОМЕНЫ
☺☺☺
У меня на балконе сосулька
растет, прямо над машиной,
которая сигналит каждую ночь.
Я эту сосульку из чайника
подкармливаю.
☺☺☺
Девушки очень невнимательно
читают
сказку
"Золушка". Они дочитывают
только до фразы "Золушка
вышла замуж за принца." И
бросают. А дальше написано
"КОНЕЦ СКАЗКИ".
☺☺☺
Меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают.
☺☺☺
Скорость звука - довольно
странная штука. Родители чтото говорят тебе в двадцать лет,
а доходит только к сорока.
☺☺☺
Узнав, что бывший муж
женится на молоденькой
соседке, она отомстила ему с
чисто женским коварством:
вышла замуж за отца соседки и
стала тёщей.
☺☺☺
Читаю на пакете с молоком:
"Открывать здесь!".
Почему какой-то пакет
молока решил, что может мною
командовать?!
☺☺☺
Мужик сказал - починит
кран, значит - починит. И не
надо ему каждые полгода об
этом напоминать!

АФИША

Разъезд, господа!
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
Запорожский
областной
академический музыкальнодраматический
театр
им. В. Магара закрыл 83-й театральный сезон премьерой.
Театр презентовал публике
трагедию в трех действиях
«1830» по роману Стендаля
«Красное и черное».
Динамический и романтический спектакль «1830» - это
сконцентрированная театральная версия культового французского романа, ставшего фактически первым психологическим романом мировой классической литературы. Главный
герой спектакля, Жюльен
Сорель - представитель «потерянного поколения» французов,
которое появилось на свет во
время больших возможностей,
но во взрослую жизнь вошло в
период упадка и безысходности.
Однако Жюльен не
желает мириться с
этим. Он стремится
самостоятельно
строить свою жизнь и
добиться успеха в высших слоях общества
благодаря своим способностям так, как
некогда достиг головокружительного успеха
его кумир - Наполеон
Бонапарт.
Мечтая
завоевать
мир,
Жюльен завоевывает
тем временем сердца
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двух прекрасных женщин - госпожи де Реналь и мадемуазель
де Ла-Моль. Отношения в
любовном треугольнике, как и
сама жизнь Сореля, развиваются на фоне предреволюционных событий Франции 1830-го
года. Поэтому и вся история
любви с ревностью и страстями,
и поиски самого себя, и проблема жизненного выбора, возникающая перед Жюльеном, приобретают особую остроту и эмоциональное напряжение.
Автор инсценировки и
режиссер-постановщик
Виктор Попов. Роли исполняют:
Сорель - Михаил Савицкий,
госпожа де Реналь - заслуженная артистка Украины Оксана
Туриянская, мадемуазель де
Ла-Моль - Наталья Зубик. В
спектакле также
заняты
народные и заслуженные артисты Украины, ведущие мастера
сцены и творческая молодежь.

Подводя итоги уходящего
театрального сезона, директор
театра, заслуженный деятель
искусств Украины Валентин
Слонов, отметил, что для запорожских
служителей
Мельпомены он оказался знаковым, плодотворным и насыщенным творческими достижениями: состоялись восемь
премьер, спектакли и актеры
театра были отмечены почетными наградами и дипломами
различных фестивалей. По
сути, уникальным можно
назвать проект «Театр под
открытым небом», спектакли
которого проходили на острове
Хортица. В новом же сезоне
подмостки проекта переместятся на территорию Голубого
залива в Разумовке. К слову, и
в новом сезоне для запорожских театралов артисты готовят много приятных сюрпризов.
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Концертный зал им. Глинки
Концерт ко Дню
Конституции Украины
28 июня
Участники: казацкий ансамбль
песни и танца "Запорожцы",
народная артистка Украины
Любовь Малицкая, заслуженный
артист Украины Александр
Бессалый, лауреаты международных
конкурсов
Надежда
Передрий, Татьяна ЕРЕМЕНКО,
Дмитрий Корх.
Начало в 18.00
Концерт "РЕТРО-ШЛЯГЕР"
29 июня
Программа: Дж.мЛаст, Й. Штрус,
А.Бабаджанян,
Л.Бернстайн,
А.Маркес
Участники: Академический симфонический оркестр, народный
артист Украины Вячеслав Редя
(дирижер)
Начало в 18.00
ТЮЗ -Театр Молодежи
30 июня
Спектакль "Весёлый Роджер"
Д. Салимзянов.
Начало в 11.00
Цена билетов: Взрослый, детский
- 18 грн.
30 июня
Спектакль "Дайте занавес!..
Срочно!"
Комедия в 2-х частях по пьесе
М.Фрейна
Начало в 18.30.
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