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«Законы 16 января»: откуда растут ноги
Так как многое важное быстро подзабылось, вернемся на пару лет назад и вспомним, как нас хотели
практически оболванить. Этому должны были способствовать «Законы о диктатуре» (также «Законы
16 января», «Диктаторские законы») — пакет законов, принятых Верховной Радой Украины 16 января 2014 года. Разработаны они были и узаконены с
грубым нарушением регламента и законодательной
процедуры. Принимались поднятием рук, без использования системы «Рада» и без обсуждения, а их
тексты стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали. Большинство законопроектов были зарегистрированы в считанные дни до
голосования, не проходили никакого обсуждения и
не поддавались анализу в обществе, научных и профессиональных кругах.
Эти законы уготавливали нам всем жизнь как в
России — без прав и свобод, а там — и до Северной Кореи
недалеко. Но, несмотря на острую критику, законы
были подписаны тогдашним президентом Виктором
Януковичем на следующий день — 17 января.
Эти законодательные акты, по мнению большинства экспертов, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую
свободу действий в сфере наказания участников
акций протеста и имели целью криминализировать
оппозицию и гражданское общество. Простыми словами — на этом всякая демократия заканчивалась, и
власть могла легко и просто любого несогласного с ее
действиями упрятать за решетку.
Принятие законов стало реакцией властей на
массовые протесты граждан в процессе событий,
происходивших на Майдане во время Революции
Достоинства в конце 2013 — начала 2014 годов.
Законы в определенной степени заимствовали нормы российского законодательства, некоторые нормы
были жестче российских аналогов. Одним из таких
примеров прямого заимствования из России является
введение в законодательство Украины понятий «экстремистская деятельность» и «иностранный агент».
И если сравнить тексты этих законов с российскими,
например, с законом о Федеральном списке экстремистских материалов, то можно сделать вывод об их
неслучайном просто таки поразительном сходстве.
А некоторые нормы украинских законов оказались
даже жестче российских аналогов.

Кто автор репрессивных законов
Авторами «Диктаторских законов» стали «лучшие
умы» Партии Регионов, настаивавшей на легитимности принятых решений и их благотворном влиянии
на ситуацию в Украине. Как известно, после кровавых
событий на Майдане, ПР в лучших традициях своей
идеологии, предав украинский народ, в след за этим
предала и своего лидера, батю — Виктора Януковича.
А, чтобы было совсем «красиво», быстренько переименовалась в так называемую политическую партию
«Оппозиционный блок». С названием они угадали —
они, действительно, всегда были, есть и будут в оппозиции к своему народу. Но стоит верить и надеяться
на то, что украинцы в самое ближайшее время лишат
Опоблок всякого будущего.
Что же касается вышеупомянутых попыток лишить людей свободы, то, несмотря на такие расчеты
правящей партии, принятие этих законов привело

ПОРА ВСПОМНИТЬ:

УКРАИНА —
не Россия
и тем более
не Северная Корея
Человек — наивысшее Божье творение на земле, самое изысканное, умное и идеальное Его
создание. Мы все время прогрессируем, изобретаем новейшие технологии, которые уже через
год-два устаревают, потому что на смену им приходят более совершенные. Но у человека после
рождения появляется один приобретенный недостаток — короткая историческая память. После
начала Майдана в конце 2013 года Украина подверглась прямому военному вмешательству со
стороны Российской Федерации. Но напала Россия на нас не просто так. Тем, кто этого не знает,
забыл или не хочет признавать этот факт — эта статья освежит память.
к острому силовому противостоянию, а протесты
вышли за пределы Киева и охватили всю территорию Украины. Милиция «пачками» хватала людей
и везла их в суд, где по молниеносному решению
януковской «Фемиды» у автомайдановцев, да и совершенно случайных людей, отбирали водительские
удостоверения на право вождения автомобилем, «лепили» сроки митингующим. Хватали даже раненых,
которые лежали в больницах, и также доставляли их
в суд. Поэтому многие из тех, кто был искалечен на
Майдане, не ложились в больницу.
На фоне глубокого кризиса государственного
управления и потери доверия к власти горе-президент Янукович вступил в прямые переговоры с оппозицией, результатом которых стала отмена репрессивных законов, отставка правительства Николая
Азарова и объявлена амнистия для задержанных милицией протестантов. 28 января 2014 Верховная Рада
большинством в 361 голос отменила большинство законов от 16 января.

Но за это время пролилось много безвинной крови,
а страна узнала имена своих «героев», тех народных
депутатов Украины, которые голосовали за «Законы
16 января».

Смысл и значение «Диктаторских законов»
Продолжаем освежать память. Законы имели ряд
новых ограничений, а также усиливали ответственность за некоторые уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касались
участия в акциях протеста. Таким образом, запрещалось следующее.

Более пяти не ехать
Запрещалось ехать в колоннах более пяти автомобилей без согласования с милицией, штраф — до
850 гривен или лишение права управлять автомобилем на срок от одного до двух лет с возможным платным изъятием автомобиля. Абсурд был в том, что заПродовження на 2-й стор.

Пора вспомнить: УКРАИНА — не Россия и тем более не Северная Корея
Продовження. Початок на 1 стор.

кон распространялся де-факто и на похоронные процессии, свадебные кортежи.

как действовать, если человек отказывается расписываться за протокол: засвидетельствовать его вручение объяснениями свидетелей такого отказа или
видеозаписью этих фактов.

Экстремистская деятельность и клевета

Автоматическая видео- и фотофиксация
нарушений правил дорожного движения

Предусматривались штрафы за нарушение правил
дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом штраф несло лицо, за которым
зарегистрировано транспортное средство, а не водитель.

Ограничения СМИ

Было определено наказание за осуществление
деятельности информационного агентства без государственной регистрации, «после прекращения его
деятельности или с уклонением от перерегистрации». А СМИ могли закрыть в любой момент. За такую информационную деятельность предполагался
штраф в размере до 1 тыс. необлагаемых минимумов
(17 000 грн.) с конфискацией «изготовленной продукции, орудий производства».

Арест за нарушение организации митинга

Документ вводил новые статьи об экстремистской
деятельности и клевете, которые распространяются,
в том числе и через интернет, и вводил наказание за
это. Изготовление и распространение экстремистских материалов в СМИ или интернете каралось
штрафом в размере почти 14 000 грн., или ограничением свободы, или заключением на срок до 3 лет.
Помимо прочего, экстремистскими по закону считались материалы с призывами к насильственному
изменению конституционного строя и препятствию
деятельности органов власти и должностных лиц.
За распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство личности, предусматривался штраф в размере до 850 грн.
За клевету, прозвучавшей в средствах массовой
информации или в сети Интернет, прописан штраф
в размере до 5100 грн., или общественные работы до
240 часов, или исправительные работы до 1 года. За
клевету с обвинением в совершении тяжкого преступления можно было получить исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет.

За блокирование — 6 лет

В законодательстве вводилась новая норма о наказании за блокирование доступа в жилье или другое
владение лица. За это, при условии, если блокировка
осуществляется группой лиц, было предусмотрено до
6 лет лишения свободы.

Нарушение установленного законом порядка организации проведения собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций, в том числе у органов власти, учреждений, предприятий, жилья и другого владения лиц, наказывалось штрафом до 3400 грн. или
арестом на срок до десяти суток.

15 суток за установленную палатку

Установление без разрешения милиции для проведения митинга палаток или других малых архитектурных форм или конструкций, используемых в качестве сцены, каралось штрафом в 5000 грн. или арестом на срок до 15 суток. Разрешение на установку
палаток и других архитектурных форм должна была
выдавать милиция.

Арест за помощь протестам

Согласно документу, любое лицо, которое предоставило для проведения неразрешенных протестов
помещения, транспорт, технические средства или
любую другую помощь, наказывалось штрафом до
10200 грн. или арестом на десять суток.

Заключение за неуважение к суду

Проявление неуважения к суду тянуло за собой
штраф до 5100 грн. или арест на срок до 15 суток.
Кроме того, добавилась норма о принятии постановления за такое правонарушение без составления административного протокола и без права его
обжалования.

Отключение интернета

Закон предусматривал процедуру ограничения
доступа к интернет-ресурсам, нарушающих законодательство, на основе экспертного заключения.
Новая норма о невыполнении провайдером требований государственного органа по отключению интернета влекла за собой штраф до 6800 грн.
Предоставление услуг интернета требовало получения лицензии. Операторов телекоммуникаций обязали приобретать за свои деньги технические средства, необходимые для осуществления
уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий. Ранее они были обязаны лишь
устанавливать.

Непослушание СБУ

Новая норма о невыполнении указаний сотрудников Службы безопасности Украины и создании препятствий для выполнения ими своих обязанностей
предусматривала штраф в размере до 1700 грн., в повторном случае — до 2500 грн.

Протоколы не только под расписку

Вводилась новая норма о протоколе об административном правонарушении. Ранее закон содержал
лишь норму о том, что протокол должен под расписку вручаться человеку, которого привлекают к ответственности. Теперь появилась новая норма о том,

Лишения депутатской неприкосновенности

Поправки в закон о регламенте предусматривали
упрощение процедуры лишения народного депутата
неприкосновенности. Согласно этому закону, представление прокуратуры о предоставлении согласия
на привлечение к уголовной ответственности или
арест народного депутата включалось в повестку дня
сессии Верховной Рады вне очереди без голосования
и без заключения профильного комитета, как это
было раньше.

Непотопляемые —
они снова в Верховной Раде
Украинцы выступили против диктатуры. Цена
оказалась огромной. Тем не менее, несмотря на весь
ужас, к которым привели последствия, в результате
принятия «Законов 16 января», много депутатов, проголосовавших за них, снова пробрались в Верховную
Раду Украины. На последних досрочных выборах
26 октября 2014 года, таких «умельцев» оказалось
немало — 64 человека.
У большинства из этих депутатов был шанс вернуться в парламент исключительно через мажоритарные округа, которые они в течение последних недель плотно засеивали гречкой и деньгами.
Коррупция чистой воды, но бороться с этой взяточнической системой в условиях социально-экономических проблем можно только переходом к принципиально иной избирательной системе с открытыми
списками. А пока, увы, люди продают свой голос, а
заодно и будущее своих детей и внуков за бесценок.
Фактически, торгуют совестью, приводя к власти тех,
кто погрузил страну в ужас войны.
Кто же эти возвращенцы? Среди лидеров депутаты, прошедшие по списку «Оппозиционного блока».
Страна должна знать своих «героев»: это Алексей Белый,
Нестор Шуфрич, Татьяна Бахтеева, Вадим Новинский,
Юрий Воропаев, Юлия Левочкина, Иван Мирный, Юрий
Мирошниченко, Александр Долженко, Алексей Нечаев.
То есть по мажоритарным округам прошло 54 депутата, еще 10 — по списку партии «Оппозиционный блок».

Одещина должна знать поименно
голосовавших за тиранию и бесправие

В тюрьму за защитный шлем

Документ устанавливал ответственность за участие в митингах или сборах в шлемах и маске, или с
использованием других средств или способов маскировки во избежание идентификации личности. А также за участие в протестах в одежде, похожей на форму правоохранительных органов. За такие действия
предусматривался штраф на сумму более 4000 грн.
или арест на срок до 15 суток.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

2 года за групповой протест

За это можно было осудить не только к штрафу или
аресту на срок до полугода, но и к лишению свободы
на срок до 2-х лет.

Запрет посещать футбольные матчи

Запрет посещать футбольные матчи применялся судом за административные правонарушения на
территории стадионов. Билеты на футбол должны
были содержать полное имя болельщика.

За препятствование работе — 5 лет

Вводился новый вид наказания — за блокирование
сооружений, обеспечивающих деятельность органов
местного самоуправления и объединений граждан с
целью препятствования нормальной работе. За эти
действия предусматривалось наказание в виде ограничения свободы или заключение на срок до 5 лет.

А жители Одесской области должны всегда знать,
помнить и рассказать своим детям и внукам, что после Революции Достоинства, аннексии Автономной
Республики Крым Российской Федерацией и начала
украинско-российской войны на востоке Украины,
сейчас в Верховной Раде Украины есть народные депутаты от нашей области, которые проголосовали за
принятие 16 января 2014 года «Диктаторских законов». Их имена: Сергей Кивалов, Атон Киссе, Леонид
Климов, Иван Фурсин, Виталий Барвиненко. Это парламентарии, снова прошедшие в Верховную Раду по
мажоритарным округам, и люди проголосовали конкретно за них, а не за партийный список.
А еще голосовали за эти диктаторские законы одесситы Геннадий Труханов (нынешний мэр
Одессы) и Светлана Фабрикант, которая хотела, но не
стала «Одессой-мамой».
При встрече с вышеупомянутыми гражданами, жителям Одещины стоило бы спросить у них: «Как живешь, народный избранник, не снится ли тебе по ночам,
как ты голосуешь и тянешь свою руку за «Диктаторские
законы», желая отнять у народа последнее, что у него
осталось — свободу совести. Ту самую, мозолистую

Информация о милиции и судьях

Усиливались ограничения на сбор и распространение информации о работниках правоохранительных
органов и их родственников. Также усиливалось наказание за это, максимальный арест составлял уже не
3 месяца, а 6.
Возросла ответственность за распространение
информации о судьях и членов их семей, носящих
оскорбительный характер.

Налог с иностранных агентов

В Налоговый кодекс вводилось понятие общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов. Речь шла о тех объединениях, которые получали средства из-за рубежа и участвовали
в политической деятельности. Отныне они должны
были платить налог на прибыль.

Съемки с воздуха осложнены

Законом предусматривалось лицензирование ввоза в
Украину, торговли и использования беспилотных воздушных судов, подлежащих регистрации в Государственном
реестре гражданских воздушных судов.
Под это определение могли попасть дроны, с помощью которых активисты последнее время снимали с воздуха дома чиновников.

SIM-карта по паспорту

Вводилось понятие идентификационной телекоммуникационной карты (SIM-карта). Предоставление
телекоммуникационных услуг с использованием такой карты нужно было осуществлять на основании
договора, заключенного между оператором телекоммуникаций и потребителем.

руку, которой ты заполнял свою Е-декларацию о своих
трудовых доходах. И, вообще, как чувствует себя твоя
совесть, где она сейчас живет: с тобой вместе или отдельно, может на каком-то заброшенном острове в
океане, или в багажнике дорогущего, но такого родного для тебя автомобиля, и не одного?»
И если ночью сон у этих парламентариев крепкий,
а днем на его лице, по-прежнему, сияет голливудская
улыбка, подумайте, дорогие земляки: а не пора ли
этому избраннику выехать навсегда из парламентского общежития к себе домой, к людям — поближе к
земле, которая его родила. Но, нет, лучше в Северную
Корею, ведь именно такую жизнь, как там, они нам
хотели обеспечить.
А на его место вы изберете достойного, настоящего народного депутата — любящего Украину и свой
народ. Ищите лидеров среди себя, продвигайте их,
а не ждите дешевой подачки от тех, кому до вас по
большому счету и дела то никакого нет!

Владимир ОБЖИЛЯНСКИЙ

РЕФОРМИ

Лілія ГРИНЕВИЧ: «Ми повинні навчити школярів
застосовувати знання у практичному житті»

форма десятиліття. Зараз починається впровадження
початкової школи і дуже важливо, щоб працювала
система, яка не залежить від змін урядів, міністрів,
парламентів. А це можливо лише за умови, що реформа буде підтримана суспільством. Так свого часу
хотіли відмінити зовнішнє незалежне оцінювання,
на щастя політикам цього не вдалося, тому що все
суспільство підтримало принцип прозорого доступу
до вищої освіти.
— Який зараз стан справ із центрами для школярів
із непідконтрольних територій на Донбасі та Криму?
У чому суть їх роботи?

На фото: Лілія ГРИНЕВИЧ,
міністр освіти i науки України
Реформа освіти викликає чи не найбільшу зацікавленість в українців. Причин тут декілька: від її
успіху залежить підготовка майбутніх кадрів, які будуватимуть державу. Принципи реорганізації
прозорі та доступні, і цим займається чарівна розумна жінка, одна із найдієвіших членів
нинішнього Кабміну України — міністр освіти i науки України Лілія ГРИНЕВИЧ, яка ввійшла в
уряд від партії «Народний фронт». На її прес-конференцію зібралось дуже багато журналістів,
яких не примусила відмовитися від запитань навіть звістка про мінування Одеської ОДА, де й
проходило спілкування.
— Лілія Михайлівна, реформа нової української
школи — одне із найактуальніших питань. Зараз
завершується навчальний рік, лунають останні дзвоники. Отже час підбивати підсумки та говорити про
те, що в планах…

— Зараз напружена пора. Закінчення навчального
року. ЗНО, яке зараз проходить, практично переходить у вступну компанію. Цього року буде враховано помилки минулого, наприклад, особисті кабінети
наші абітурієнти зможуть створювати вже з 29 червня. А документи можна подавати вже із 12 липня
до закладів 3-4 рівня акредитації. Процеси будуть
розмежовані, аби потім не висів сервер при масовому
поданні документів, як це було минулого року. Я щиро
зичу майбутнім абітурієнтам успіху на зовнішньому
незалежному оцінюванні. Бажаю їм, аби щоб могли реалізувати свої мрії. Вступна компанія буде
здійснюватися за оновленими правилами, окрім
того, що враховано деякі технічні моменти, також
запроваджено галузевий, сільський і регіональні
коефіцієнти для абітурієнтів. Крім того, буде застосовано широкий конкурс, як і минулого року, і
університети, що приваблять до себе абітурієнтів з
найвищими балами ЗНО, зможуть збільшити свій
обсяг держзамовлення орієнтовно на 10%. Таким чином це стимулює підтримку кращих університетів
і дає можливість абітурієнтам проаналізувати їх
вибір. Для нас дуже важливо те, що саме цього року
буде запроваджений всеохопний іспит шляхом ЗНО
до магістратури з права. Вступ до цієї магістратури
вважався найбільш корумпованим і разом з тим
магістратура з права, вірніше і бакалаврат з права,
є чи не в кожному університеті країни. От ми зараз
зможемо побачити рівень підготовки бакалавратів з
права в різних університетах країни.
— Це стосується всієї території України?
— Надзвичайно
важливо,
що
діти
з
непідконтрольних територій, а також окупованої
території Криму будуть мати доступ до вищої освіти
в Україні. Яке відомо, відкриті центри «Донбас —
Україна», «Крим — Україна», ми спілкувалися з ректорами вищих навчальних закладів Одеської області,
де говорили про те, що такі центри мають бути
відкриті і на Одещині, бо Одеська область і Одеса
є дуже серйозним академічним центром України.
Можливість потрапити сюди вступникам також дуже
важлива, адже саме тут вони мають шанс здобути
вищу освіту в Україні, бути повноцінними її громадянами і потім реінтегрувати ці території в Україну, я
вірю, що цей час обов’язково прийде. Ще хотіла довести кілька положень, які пов’язані з загальною середньою освітою. Як ви знаєте, оновлювалась програма
початкової школи, і вже цього року діти навчалися
за новими програмами початкової школи, а також
в школи надано хрестоматії для початкової школи
для дитячого читання, куди ввійшли тексти сучасних дитячих письменників. Це було зроблено, аби
учні вчилися читати не тільки на старих розробках,
на текстах, написаних улюбленими сучасними письменниками, які цікаві підростаючому поколінню.
Вони не відштовхують дітей від читання, а навпаки

заохочують. І що досить важливо, коли було зроблено
моніторинг того, як впроваджуються ці програми, як
використовується хрестоматія, стало зрозумілим, що
все це залежить від директорів і вчителів.
— Не всі використовують матеріал, що мають?

— Нажаль, є школи, де ці хрестоматії припадають
пилюкою в бібліотеках. Та є школи, де батьки, діти і
вчителі дуже задоволені використанням цих текстів.
Тому я ще раз хочу підкреслити велику значимість
ролі педагога в освітньому процесі, оплата праці
яких повинна бути достойною. Цього року піднялась
заробітна плата вчителям. Це сталося вперше за весь
час існування єдиної тарифної сітки, відбулося просування педагогічних працівників на два тарифних розряди вверх, і зараз це торкнулося просування вчителів
загальноосвітніх шкіл. А з 1 вересня настане черга
профтехосвіти та дошкільних навчальних закладів. Це
дуже важливо, і це, безумовно, просування на зустріч
педагогічним працівникам, аби підняти їх соціальний
статус. Та одночасно необхідні зміни і з їх боку. Адже
сучасних дітей в XXI столітті неможливо вчити, як
вчили 20 чи 30 років тому. Є нові технології, якими користуються школярі, знання можна отримати в дуже
різні способи. Та найперше, що треба робити — надавати дітям окрім знань вміння критичного мислення.
Треба навчити їх вмінню застосовувати знання в практичному житті для вирішення особистих професійних
завдань. А також формувати систему цінностей, через яку вони можуть виробляти ставлення до певної
інформації. Це так звана мета — перейти від школи
лише знань до школи компетентності 21 століття, що
враховує не лише знання, а й уміння та цінності.
— Що саме для цього треба?

— Треба перепідготувати вчителів. Перший
клас нової української школи розпочнеться в
2018-2019 навчальному році за новими стандартами, новими підручниками, і, звичайно, із
перепідготовленими вчителями. Тому весь наступний навчальний рік буде присвячений цій
перепідготовці. Для цього буде, по-перше, визначено
100 пілотних шкіл по Україні, в тому числі і пілотні
школи і в Одеській області, де будуть опробувати новий державний стандарт, який запровадять по всій
Україні з 2018-2019 навчального року. За цей час буде
перепідготовлено 20 000 вчителів, які візьмуть перший клас у 2018-2019 навчальному році. До речі, хочу
підкреслити, що вже завершено оновлення програм
5-9 класу, і 1 вересня учні в цих класах будуть навчатися за оновленими програмами. Також до вересня будуть викладені додаткові навчальні матеріали
для вчителів, які вони зможуть застосовувати для
впровадження цих оновлених навчальних програм.
Обговорення йшло публічно на платформі EdEra, до
нього долучилося тисячі вчителів, науковців, батьків,
які надавали свої поправки до навчальних програм.
Я є переконаний прихильник впливу суспільства
на освіту, тому, що освіта стосується дуже великої
кількості людей. У всьому цьому існує два аспекти:
по-перше, люди мають буди співтворцями, повинно
формуватися суспільне замовлення на освіту, якої всі
прагнемо, а з іншого боку, реформа освіти — це є ре-

— Стосовно центрів, то це норма яка діє ще з позаминулого року, тобто ці центри вже працювали минулого року, це не щось нове і діють вони не лише в
Києві, а в багатьох містах України. Як відомо, у нас
всі школярі готуються до зовнішнього незалежного
оцінювання, діти які навчаються в українських школах, мають програму, що готує до ЗНО. Звичайно, що
на окупованих і на непідконтрольних територіях діти
до ЗНО з української мови та літератури та з історії
України повноцінно підготуватися не змозі. Робити
вони це можуть лише дистанційно. Тому, якщо вони
складають ЗНО, а вступники з тих територій є, вони
мають доступ до будь-якого університету на рівних
умовах із громадянам України за тими ж правилами.
Та є такі діти, які вже третій рік поспіль не можуть
вчитися в українській системі освіти, і в силу таких
обставин не можуть підготуватися адекватно до ЗНО.
Тим не менше, необхідно посприяти, аби інтегрувати
їх в українську систему освіти. Для цього по всій
території України при різних університетах було
відкрито центри за різними спеціальностями, куди
вони приїжджають, не маючи українського атестату, і можуть продовж певного часу скласти державну підсумкову атестацію за існуючими в українській
системі освіти предметами. Випускники з цих
територій можуть внести в так звану декларацію,
наприклад, що вони вивчали математику стількито років, чи в російській школі, якщо це Крим, чи на
непідконтрольній території в системі освіти ОРДЛО,
яку взагалі ніхто не визнає. Але щось діти там вивчали, і їм надається час скласти державно підсумкову
атестацію з цих предметів за українською програмою,
бо вони не можуть це зробити одномоменто чи продовж тижня. Після цього вони мають скласти вступний іспит, але вибрати його не з усіх університетів,
а лише з певної частини. Бо, ті хто склали ЗНО, мають доступ до всіх університетів, а ті хто не складав ЗНО — лише доступ до частини університетів.
В першу чергу, їх орієнтують на вузи, де є недобір
абітурієнтів. Таким чином гармонізуються інтереси
також і вищої освіти.
— Що таке сільські, регіональні та галузеві
коефіцієнти?

— Це врахування специфіки обставин, в яких навчаються учні. Наприклад, сільський коефіцієнт становить 1,02, тобто бал людини, якщо вона з сільської
місцевості, множиться на 1,02. Тоді він стає трошки
більшим, тому що у нас сьогодні де-факто не рівний доступ до освіти і в сільських територіях 33% дітей 10 класу навчаються в класах, де менше 10 учнів. Це означає,
що один вчитель вчить по п’ять предметів одночасно:
фізику, англійську і фізкультуру. Чи може школяр в таких умовах отримати адекватну якісну освіту? Тому
сільських вступників треба хоч трошки підтримати.
Другий — це так званий галузевий коефіцієнт. Вже
розроблено додаток пріоритетних спеціальностей,
це в основному інженерно-технічна спеціалізація, де
дуже складно отримати абітурієнта, бо там студенти
мусять потім напруженіше вчитися, ніж роблять це на
гуманітарних спеціальностях. По цих спеціальностях
існують недобори, таким чином абітурієнтів мотивують йти на них. Галузевий коефіцієнт становить 1,03,
для поданих заяв з пріоритетностями власне з цього
списку, а на решту — це 1. І, нарешті останній, — це
регіональний коефіцієнт для конкурсних пропозицій.
Як відомо, дуже часто всі прагнуть потрапити до
Києва, і тому коефіцієнт для вступників у столицю становить 1. Якщо ж діти їдуть до Дніпра, Львова, Одеси,
Харкова, а це регіональні міста, то коефіцієнт — 1,01,
а якщо вони їдуть в Донецьку чи Луганську область,
де складна ситуація, там — 1,03 та 1,02 — інші регіони.
Таким чином стимулюється вступ до регіональних вищих навчальних закладів.

— Хочеться торкнутися також вельми наболілого
запитання. Коли школи Одещини будуть забезпечені
підручниками?

— Минулого року було надрукувано 120%
підручників для 8 класу, що навіть більша кількість
від необхідного. Вони були доставлені на початку навчального року в усі школи України. Це було зроблено вчасно вперше за останні 10 років. Зараз друкуються підручники для 9 класу, вони теж мають бути
доставлені вчасно. Існує проблема з підручниками
4 і 7 класу, тому що в 2015 році було передано їх
закупівлю на місця місцевими адміністраціями. А ті
не впоралися ще до кінця з цими закупівлями, і в середньому по Одеській області 4 та 7 класи забезпечені
підручниками лише на 85%. Ця ситуація не однорідна,
в деяких районах повне забезпечення, а в деяких
районна адміністрація не докупила. Міністерство
намагається їх підштовхнути нарешті виконати ці
зобов’язання, але для нас це великий урок в тому, що
закупівлі треба робити все ж таки на рівні міністерства.
У такому випадку ми працюємо з усіма видавцями
самостійно і забезпечуємо централізовано всю країну
такими необхідними підручниками.

Олеся ОЗАРІНСЬКА

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Бессарабия Одесской области:

Временная трасса — экстренная мера

кто же все-таки помог открыть дорогу через Паланку

Сложившаяся ситуация, на самом деле, была уже
близка к катастрофической, и дабы избежать нежелательных последствий, нужно было предпринимать
экстренные меры. Ситуацию могло спасти только
строительство временной объездной дороги через
территорию соседнего государства Молдову в районе
того же села Паланка.
Павел Унгурян — руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Молдова. И поэтому, когда к нему обратилось за помощью руководство
Одесской области, он с честью для Украины выполнил свою депутатскую и дипломатическую миссию
на межгосударственном уровне.
Действовать нужно было молниеносно. Прежде всего, в кротчайшие сроки решить вопрос с документацией: сначала юридическая составляющая международных договоров, а вслед за ней — техническая документация. Таким образом, на первый план вышла дипломатия, и Павел Унгурян решил все необходимые вопросы со своими коллегами-депутатами Республики
Молдова. Дальше вопрос уже был за техническим исполнением — строительством самой автодороги.

Павел Унгурян о реализации этого проекта
На фото: Павел УНГУРЯН,
народный депутат Украины, член фракции
«Народный фронт» в Верховной Раде Украины
Не так давно — 15 мая — состоялось открытие временной объездной дороги по трассе
Одесса — Рени на участке через молдавское село Паланка. Пропиариться на этой теме успело
уже немало «больших» начальников. А особенно депутатов, которые, как они говорят, очень
любят наш край. У них от этого уже вся грудь и спина в орденах, медалях и почетных грамотах.
И занимаются такие «опекуны» не чем иным как воровством политического капитала, такие
себе мелкие жулики с большими амбициями. Но «Народна думка» разобралась в этом вопросе,
и нашла, действительно, тех, кто приложил все свои силы к открытию стратегически важной
дороги. Один из них — Павел УНГУРЯН, народный депутат Украины, член фракции «Народный
фронт» в Верховной Раде Украины.

Дорога жизни
После закрытия моста на капитальный ремонт в
районе села Паланка, весь грузовой и пассажирский
автомобильный поток был перенаправлен через курортную Затоку и Белгород–Днестровский. И если по
Затоке само дорожное полотно нормальное, то пропускная способность автомобильной дороги мизерная. Вдоль проезжей части расположено неисчисляемое количество туристических баз отдыха, курортных домов и домиков. А приближающийся летний
курортный сезон грозил тем, что из всех этих мест и
местечек непрогнозированно, в любое время суток,
на проезжую часть будут выходить, выбегать и выскакивать развеселые малобдительные отдыхающие.
А после Затоки водителей ждал еще одни суперприз: разводной мост. И тот, кто не успел заранее
проскочить через него, естественно, до того, как его
разведут, имел стопроцентные шансы, как минимум,
полтора часа наблюдать из окон своего автомобиля

это волшебство в действии. В качестве же утешительного приза можно было помахать ручкой кораблику,
который проплывал под этим временно разведенным мостом.
От такого резко возросшего количества транспорта, который натаскивал и поднимал всю придорожную пыль, Белгород-Днестровский потихоньку переставал соответствовать своему названию: из белого
он начал превращаться в серый город.
Но, и это еще не все. После того, когда ты проехал
через весь Белгород-Днестровский, выехал из него и
поехал в сторону трассы Одесса — Рени, то оставшаяся часть до села Монаши, покажутся тебе вечностью,
ведь там дороги просто нет. Журналисты «Народної
думки» все эти прелести отечественного автодора испытали на себе. Порой доходило до того, что хотелось
выйти из автомобиля и нести его на руках через хаотичные ямы, а точнее сказать, окопы, через которые
машина отказывалась ехать.

Отличный танцор, который везде успевает

Вот как прокомментировал ситуацию сам народный депутат Украины во время открытия дороги через Паланку:
— Временная объездная дорога по трассе Одесса —
Рени разгрузит движение автотранспорта в этом районе и позволит водителям автомобилей экономить
собственное время и деньги.
Теперь движение автотранспорта в южных районах Украины уравновешено. Поэтому граждане смогут беспрепятственно и без пробок двигаться по этой
дороге, пока ведутся капитальные ремонтные работы
моста возле Паланки. Важно, что мы успели построить временную объездную дорогу до начала лета, в
рекордные 20 дней, так как до этого времени объезд
ремонтного участка проходил через район залива, и
это создавало много пробок и ДТП. Ситуация могла
только ухудшиться с началом курортного сезона.
По информации пресс-службы парламентария,
предполагается, что капитальный ремонт моста возле Паланки, на который правительством Украины
было выделено 70 млн. грн., будет закончен в
сентябре-октябре этого года.
Временная объездная дорога была организована через территорию Республики Молдова, которая после
переговоров с депутатской группой дружбы в ВР предоставила Украине в аренду земельный участок в 1,2 га.
В открытии временной автомобильной дороги также
приняли участие депутат Республики Молдова Еужен
Никифорчук, председатель Одесской ОГА Максим
Степанов и начальник Службы автодорог в Одесской
области Олег Варивода. Все слажено взаимодействовали с народным депутатом Украины Павлом Унгуряном
при решении вопросов, связанных со строительством
этого столь важного строительного объекта.

Андрей ОВЕРЧЕНКО

ЗОЛОТОЙ ФОНД — НАШИ ЛЮДИ

С шестого класса Максим ДЕХТЯРЕНКО посещал тренировки по вольной борьбе в Арцизской
ДЮСШ у тренера Федора Терзийского. Занимался любимым видом спорта до девятого класса.
За эти годы принимал участие в областных, районных соревнованиях, где занимал призовые
места и получал заслуженные награды.

На фото: танцевальный коллектив
«Бессарабский сувенир»
По рекомендации тренера решил поступить в
Белгород-Днестровское
педагогическое
училище — еще со школы мечтал стать тренером. Но
судьба распорядилась по-другому. Руководитель
Белгород-Днестровского танцевального коллектива «Бессарабский сувенир» Иван Иванович Микулин
подбирал ребят — будущих танцоров — для поездки в
лагерь.
— Я подумал, — говорит Максим, — почему бы мне
не попробовать заняться танцами и решил поехать в
ответ на приглашение. В лагере проходили постоянные

подготовительные репетиции. Так в 14-15 лет начал
заниматься танцами. Было нелегко, казалось, ничего
сложного, но всё давалось не сразу. Что-то мог быстро
усвоить, а что-то до сих пор не могу понять.
Из четырех лет учебы, три с половиной занимался
хореографией. Первое выступление было в том же лагере, где проходили репетиции. В лагере проходил праздник. Танцевал вместе с ребятами из «Бессарабского сувенира» танец «Девчонки в сторонке».
После занятий в педучилище ходил на репетиции.
Спустя два года с «Бессарабским сувениром» побывал в Болгарии на фестивале «Славянский венец», где
ансамбль заслужил гран-при. Коллектив принял участие во Всеукраинском конкурсе им. Вирского в Киеве
— заняли второе место. Неоднократно выступал в
Одессе, Белгороде-Днестровском, Кулевче и Введенке
Саратского района…
Сегодня Максим работает в Арцизской городской
школе №3 педагогом-организатором и ведет хореографию. По совместительству работает в УВК «Школа
№1-гимназия». Вместе с женой Викторией преподают основы болгарского танца в воскресной школе
«Българска камбана».
Я, естественно, поинтересовался у Максима, как он
везде успевает, не трудно ли, кто ему помогает?
— Честно говоря, — ответил он, — у меня всё как бы
идет своим чередом. С утра отвожу сына в детский сад,
потом иду в первую школу. Оттуда на маршрутке — в
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На фото: Максим ДЕХТЯРЕНКО,
педагог- хореограф (г. Арциз)
третью городскую школе, где работаю с сентября прошлого года. Как молодого специалиста, меня очень
тепло встретил педколлектив школы во главе с директором Юлией Николаевной Костровой. Вместе с ними
проводим тренинги, педагогические чтения, а с учащимися — различные конкурсы, игры, концерты.
А в трудную минуту, когда много работы, всей семьей помогаем друг другу. И первый помощник — жена
Виктория. Она тоже педагог, классный руководитель
первого класса Павловской школы.
Вот так и живем, помогая друг другу.

Валерий КОПТЕЛЕЦ
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