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Фонд Вилкула доставил медикаменты в больницы Днепропетровска,
где лежат раненые солдаты украинской армии
Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» доставил
медикаменты в больницу имени
Мечникова и военный госпиталь
Днепропетровска, где лежат раненые солдаты украинской армии.
– Война забрала уже тысячи жизней. Как и многие украинцы, я потерял на этой войне своего друга
– командира в/ч 3011 полковника
Александра Радиевского... Медики
делают все возможное, чтобы спасти

раненых. Им необходима помощь. В ответ
на обращения врачей
фонд «Украинская перспектива» доставил
медикаменты в больницы Днепропетровска, где находятся
раненые солдаты украинской армии.
Украинцы помогали и будут помогать украинцам, – сказал Александр
Вилкул.
Согласно обращениям, лечебным
учреждениям доставлены жизненно важные медикаменты.
Врачи отмечают, что медикаменты, переданные Фондом,
необходимы для оказания
медпомощи раненым солдатам, в том числе с тяжелыми
огнестрельными ранениями.

Фонд Вилкула «Украинская перспектива» занимается системной
поставкой гуманитарной помощи. В
том числе – поставкой медикаментов
в больницы, в которых лежат солдаты
украинской армии, а также поставкой
медикаментов и продуктов для мирных
жителей – в лагеря беженцев из Донецкой и Луганской областей. Фонд уже
поставил более ста тонн гуманитарной
помощи. Кроме того, Фонд вывез уже
около 800 детей из зоны конфликта и
поселил их в лагерях в Скадовске, Геническе и Кривом Роге. Помощь также
оказывается в расселении и обеспечении питанием и медицинским обслуживанием беженцам, которые находятся в
Кривом Роге. Фонд окажет поддержку
абитуриентам из зоны конфликта, которые поступят в вузы, техникумы и ПТУ.

перший фронтовий
концерт пройшов 26 липня, ініційований губернатором області Валерієм
Барановим, блискуче втілений славним колективом Запорізької філармонії під керівництвом Ірини
Конарєвої.
“Я щиро вдячний нашим артистам Любові
Малицькій, Володимиру Малацаю, Юлії Яксі,

Миколі Квєтову та Ярославу Ніколаєву! Низький вам
уклін за ваш талант, який
сьогодні ви подарували
нашим захисникам. Окрема подяка Тетяні Тіліс за
режисуру та організацію
концерту, – написав у мережі Facebook В’ячеслав
Мороко, глава Департаменту культури Запрізької ОГА, – Бережи Бог наших вояків!”

Игра по правилам?

Конкуренция должна быть достойной… в подготовке строителей
Вступительная
кампания-2014
омрачена нездоровой
конкуренцией ЗНТУ
и ЗГИА в отношении
строительных
специальностей.
Строители были всегда
наиболее востребованы
производством,
а строительные
специальности относятся
к числу наиболее
престижных.
Пионером подготовки высококвалифицированных
кадров для строительства в Запорожском регионе стал Запорожский индустриальный
институт [ЗИИ], переименованный позднее в ЗГИА, работающий в этом направлении с 1976
г. О качестве подготовки говорят прежде всего выпускники,
добившиеся значительных
карьерных успехов, а также
призовые места во Всеукраинских олимпиадах по всем
трем строительным специальностям. Подготовка иностранных студентов проводится с
1978 г. [больше, чем на строительном факультете ЗГИА, их
только в Запорожском государственном медицинском университете]. Все фактические
и количественные данные о
деятельности строительного
факультета ЗГИА приведены
в имиджевой статье [газета
«МИГ», №28 от 10 июля 2014 г.].
В газете «МИГ» неоднократно ставилась под сомнение
способность ЗГИА готовить
специалистов строительного
профиля [№27 от 3.07.2014 г.
и №30 от 24.07.2014 г.] только
лишь на основании того, что с
факультета ушли два доктора
наук и два кандидата. Причем
их переход в ЗНТУ и якобы
«создание» там строительного факультета был тщательно
рассчитан с целью создать для
ЗГИА наибольшие проблемы
при очередной аккредитации.
Эти проблемы – надуманные.
К сожалению, в этом активно
участвует ректор ЗНТУ, используя свой медийный имидж и
попытавшийся организовать
в средствах массовой информации дискредитацию ЗГИА.

К сожалению, журналисты
Петр Нестеров и Наталья Нестеренко, опубликовавшие
упомянутые материалы, даже
не удосужились обратиться в
ЗГИА для проверки полученных данных, представив дело в
выгодном для ЗНТУ свете.
В чем же причина такого
конфликта интересов? А вот
здесь все материально. Напомним о так называемом
«объединении» ЗНТУ и ЗГИА
на совершенно неприемлемых для академии условиях,
инициированном в прошлом
году прежними вице-премьером и губернатором Запорожской области и поддержанном
прежним руководством Министерства образования и науки
Украины [МОНУ].
Конечно, ЗГИА – это лакомый
кусок с 55-летней историей
и развитой материально-технической базой [замечательные корпуса в центре города,
лучшие в Украине общежития,
спортивно-оздоровительная
база и студенческий профилакторий на о. Хортица, база отдыха в Кирилловке]. К счастью,
пришли другие руководители,
процесс объединения официально прекращен, однако ситуация не разрядилась.
Вторая причина конфликта интересов – абитуриенты,
которых перестало хватать
на всех. И оказалось, что в
такой «конкурентной борьбе» все средства хороши. Было объявлено об открытии в
ЗНТУ кафедры строительного

производства и управления
проектами, на которой заявлен
кадровый состав – три доктора
наук и семь кандидатов. Большинство из них еще не оформлены на работу, а сама кафедра
отсутствует в структуре вуза
на официальном сайте ЗНТУ.

Если кафедра планирует быть
выпускающей по лицензированным специальностям «Промышленное и гражданское
строительство» и «Управление
проектами», то напомним, что
по ныне действующим нормативным документам одна
кафедра не может выпускать
специалистов по двум специальностям разных направлений. Кроме того, ректор ЗНТУ
и принятые им на работу бывшие преподаватели ЗГИА, большинство которых являются ее
выпускниками, пошли на очень
рискованный шаг, который
может вообще на длительное
время остановить подготовку
инженеров-строителей в Запорожском регионе.
Дело в том, что отложенная аккредитация [произошедшая по причине
информационного давления
на контролирующие структуры по сценарию «буря в стакане» с написанием десятков
кляуз и обращений во все инстанции] затронула не только

специальность «Промышленное и гражданское строительство», лицензированную в ЗНТУ,
а и все остальные специальности [«Городское строительство
и хозяйство», «Водоснабжение
и водоотведение»] и направления [«Строительство» и «Гидротехника (Водные ресурсы)»].
А по этим специальностям,
крайне необходимым городу,
ЗНТУ подготовку производить
не может. Обратим внимание,
что отложенная аккредитация не означает прекращения
действия лицензии на подготовку студентов и набор
абитуриентов, на что имеется
соответствующий документ
МОНУ [см. фотокопию]. Это
подтвердила прокурорская
проверка, проведенная в приемной комиссии.
Кроме того, лицензию на
подготовку специалистов и
магистров по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» ЗНТУ получил как бы впрок, не имея
законного права на набор в
2014 г. По ныне действующим
нормативным документам такой набор возможен только
после аккредитации бакалавров по строительству, которые
сейчас в ЗНТУ отсутствуют, а
смогут появиться только в 2018
г. Сейчас же ЗНТУ сделал набор специалистов и магистров
из контингента бакалавров
ЗГИА! А о том, что такой набор
ЗНТУ не имел оснований делать, говорит документ МОНУ,
предоставленный в ответ на запрос ЗГИА и приведенный на
фотокопии. Каким же образом
получен госзаказ на эту специальность?
И последнее. Любой имидж,
создаваемый десятилетиями, можно разрушить очень
быстро, занимаясь разрушением имиджа конкурентов
недостойными методами.
Мы призываем руководство и
коллектив ЗНТУ прекратить
информационную войну и заниматься достойным делом
подготовки кадров для нашей
страны, а абитуриентов – внимательнее изучать документы
вузов, в которых они хотят обучаться.
Коллектив
факультета строительства
и водных ресурсов ЗГИА

