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Вероятно, долгие годы мно-
гих граждан Украины мучает во-
прос: почему до сих пор буксует 
судебная реформа? На самом деле 
ответ содержится в десятках по-
хожих друг на друга публикаций, 
заполонивших СМИ. Все они 
начинаются одинаково: сетова-
ниями на несоблюдение незави-
симости судей, ссылками на евро-
пейские стандарты и нелестными 
словами в адрес законодательной 
и исполнительной властей. За-
канчиваются они тоже одинаково 
– призывом вернуться к советской 
модели судебной системы. То есть 
упразднить хозяйственные и ад-
министративные суды, сохранив 
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при этом вертикаль военных судов, 
расширить полномочия и финанси-
рование Верховного суда Украины, 
установить «обязаловку» обучения 
будущих и действующих судей в 
одном-единственном заведении, на-
правив туда все бюджетное финанси-
рование.

Начало. Продолжение см. стр.2

С. В. Кивалов,
Президент Одесской 

национальной юридической 
академии,

академик Академии 
педагогических наук Украины,

председатель Комитета 
Верховной Рады Украины по 

вопросам правосудия

Президента Одеської національної юридичної академії
Ківалова  С .В .   в ітаємо  з  нагоди  Дня  Народження

Шановний Сергію Васильовичу!
Редакція газети «Міграція» щиро вітає Вас 

із Днем Народження та бажає Вам міцного 
здоров’я, успіхів у всіх починаннях і справах на 
благо незалежної України!

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини Ніна Карпачова 
наполягає на створенні в Україні 

потужної Державної міграційної служби

Уповноважений з прав людини Ніна Карпа-
чова направила Президенту України Віктору 
Януковичу подання "Про прийняття Основ-
них засад державної міграційної політики та 
створення цивільної Державної міграційної 
служби України". 

Початок. Продовження див. стор.2

В день 65-річчя Великої Перемоги в Києві відбувся урочистий військовий парад. На Хре-
щатику зібралось триста тисяч відвідувачів, святкові марші грали 17 військових оркестрів. Під 
їх музику головною вулицею української столиці пройшла трьохтисячна колонна солдат та 
офіцерів. Серед них були також росіяни та білоруси. Кульмінацією дійства став показ військової 
техніки часів Другої Світової війни. На військовому параді виступив Президент України - Вер-
ховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович.

Також військові паради пройшли в Одесі, Севастополі та Керчі.

В КИЄВІ ВІДБУВСЯ ПАРАД ПЕРЕМОГИ

Голову Вищої Ради Юстиції України
Колісніченка В. М.

вітаємо з нагоди Дня Народження
Шановний Володимире Миколайовичу!

Завдяки Вашій відповідальній роботі ство-
рюються умови щодо забезпечення в нашій 
державі верховенства закону, реалізації 
прав і свобод людини.
Редакція газети «Міграція» щиро вітає Вас 

із Днем Народження та бажає Вам міцного 
здоров’я, вірних та надійних однодумців, які 
допоможуть втілити всі Ваші задуми та 
починання на благо незалежної України!

18 травня 2010 року 
Високопреосвященнійший 
митрополит Одеський та 
Ізмаїльський Агафангел у своїй 
резиденції, розташованій на 
території Свято-Успенського
Патріаршого Одеського 
чоловічого монастиря, прий-
няв голову Одеської обласної 
державної адміністрації Еду-
арда Леонідовича Матвійчука 
та голову Одеської обласної 
ради Миколу Леонідовича 
Скорика.

За благословенням 
Блаженнійшого Володимира, 

Голову Одеської облдержадміністрації та голову облради
нагороджено церковними орденами 

митрополита 
Київського і 
всія України, 
Предстоятеля 
Української 
Православної 
Церкви, у 
зв’язку із 
6 5 - р і ч н и м 
ю в і л е є м 
Великої Пе-
ремоги та за 
працю з відродженню регіону, 
Владика Агафангел нагородив 
Е.Л.Матвійчука і М.Л.Скорика 

орденами УПЦ преподоб-
ного Нестора Літописця. 
http://www.pravoslav.odessa.net/

Розпорядженням Голови Одеської Обласної 
державної адміністрації № 261/А-2010 від 11.05.2010р. 
в Одеській області створена Координаційна Рада з 
міграційних питань на чолі з заступником Голови - 

керівником апарату ОДА  М.В. Пундиком

Візит делегації Європейської 
Комісії та УВКБ ООН до Одеси

«Моя семья – мое богатство» Как дальше
жить?

Путешествие в мир 
профессий и вакансий
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Нетрудно догадаться, что за 
этими публикациями стоит в 
основном руководство судеб-
ной системы, а также нанятые 
специалисты. Последствия та-
кой «реформы» легко прогно-
зируемы: личное обогащение 
верхушки судебной системы, 
возможность для руководства 
образовательного заведения 
требовать с будущих и дей-
ствующих судей вынесения 
«нужных» решений и другие 
«блага» в обмен на поступле-
ние и успешное завершение 
подготовки. Мутация судебной 
системы в своего рода корпо-
рацию, с готовностью обслу-
живающую толстосумов, но 
неприступную для граждан. 
Укрепление нынешней систе-
мы кумовства, круговой поруки 
и коллективной безответствен-
ности, кастовости и, по сути, 
наследственности профессии 
судьи. Ее и укреплять не нужно 
– она крепка как гранит, и что-
бы хоть немного ее изменить, 
потребуются титанические 
усилия. Что еще предлагается? 
Ничего. Ни одна из проблем, 
терзающих отечественную су-
дебную систему и, в первую 
очередь, граждан, вынужден-
ных иметь с ней дело, решена 
не будет.

В то же время существуют 
наши, насущные, украинские 
проблемы в работе судебной 
власти, которые в первую оче-
редь необходимо решить, - для 
того нам и нужна судебная ре-
форма.

Первая проблема – устарев-
шая структура судов. Нынеш-
няя структура судов – это «недо-
строй»; брошенная на полпути 
реализация конституционного 
требования специализации су-
дов. Для производства по ад-
министративным и хозяйствен-
ным делам, как и положено, 
созданы новые, трехуровневые 

СУДЕБНАЯ  РЕФОРМА :  нужны  решительные  действия
судебные вертикали: первая – 
апелляционная – кассационная 
инстанции. Производство по 
гражданским и уголовным де-
лам осуществляют по старинке 
два уровня общих судов. При 
этом и над теми, и над другими 
довлеет Верховный суд, кото-
рый желает оставаться ( по ад-
министративным и хозяйствен-
ным делам) четвертой по счету 
судебной инстанцией. Такого 
нет ни в одном цивилизованном 
государстве.

Другой «подарок» советской 
эпохи – система военных судов, 
сформированная под дислоци-
рованные в Украине подразде-
ления Советской армии и объ-
екты военно-промышленного 
комплекса. И те, и другие сокра-
тились во многие десятки раз. 
А система военных судов – нет. 
Она продолжает жить в полном 
благополучии за счет обнищав-
ших налогоплательщиков. При 
этом, по статистике, среднеме-
сячная нагрузка судьи военного 
суда первой инстанции в 50 раз 
(!) меньше, чем его коллеги из 
административного суда. Об-
ладая необходимым временем, 
руководитель системы военных 
судов, председатель Военной 
коллегии Верховного суда раз-
вернул невиданную по интен-
сивности информационную 
кампанию, пропагандирующую 
собственное видение судебной 
реформы. Суть ее проста: свои, 
родные, военные суды – со-
хранить, а остальные, хозяй-
ственные, административные, 
- развалить. Заодно устранить 
всякий контроль за деятельно-
стью руководства судебной си-
стемы, а назначение руководи-
телей судов поручить…самим 
руководителям судов. Чтобы 
эти и другие «скелеты в шкафу» 
окончательно скрыть от народ-
ных глаз.

Выход один: преодолевая 
препятствия, выстроить эффек-
тивную структуру судов, впи-
савшись в рамки действующей 
Конституции. Потому что сле-
дующие изменения в Основной 
Закон могут произойти и через 
год, и через 10 лет – а так долго 
наша страна с ее нынешними 
проблемами ждать не может.

Следуя практике, уже апро-
бированной в прошлом, созда-
ние вертикалей специализиро-
ванных судов по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
следует начать с формирования 
Высшего гражданского и Выс-
шего уголовного судов.

Действующие апелляцион-
ные административные и хо-
зяйственные суды целесообраз-
но сохранить.

Точно так же следует со-
хранить местные администра-
тивные и хозяйственные суды. 
Огромные средства и усилия, 
потраченные на их создание, 
должны окупиться пользой, 
принесенной обществу. Пре-
рывать этот процесс в высшей 
степени бесхозяйственно.

Действующая система из 
более 650 местных судов (рай-
онных, районных в городе и 
горрайонных) не только апро-
бирована десятилетиями, но 
и одновременно обеспечивает 
гарантированное междуна-
родными договорами Украины 
право граждан на доступ к суду 
и конституционный принцип 
территориальности судебной 
системы.

А вот Верховный суд объек-
тивно требует более серьезной 
реформы. Нынешняя четырех-
палатная форма Верховного 
суда и численность почти в 100 
судей выстроены под функцию 
кассационной инстанции, кото-
рая по всем четырем существу-
ющим типам дел будет занята 
высшими административными, 
хозяйственными, гражданским 
и уголовным судами соответ-
ственно. Поэтому форму Вер-
ховного суда придется перео-
смыслить.

Для нас же оптимальной 
представляется гибридная 
форма Верховного суда. Что 
касается количества, он может 
насчитывать впятеро меньше 
судей. По должности в состав 
Верховного суда следует вве-
сти всех председателей палат 
высших административного, 
хозяйственного, гражданского 
и уголовного судов. Для обе-
спечения эффективной роботы 
ВСУ в дополнение к ним сле-
дует предусмотреть небольшое 
количество судей, работающих 
на постоянной основе. Заседая 
все вместе, они и будут но-
вым составом Верховного суда 
Украины, который будет рабо-

тать в пленарном режиме.
Другая ключевая задача: 

установление справедливой 
процедуры отбора судейских 
кадров. В ее основе должен ле-
жать серьезный квалификаци-
онный экзамен и незыблемое 
правило, согласно которому 
судьей назначается кандидат, 
показавший лучший результат 
на экзамене. Нужно ликвиди-
ровать условия для коррупции 
и поборов в виде множества ин-
станций, через которые должна 
пройти кандидатура будущего 
судьи. Необходимо не количе-
ство, а качество проверки кан-
дидатур. Наряду с недавними 
выпускниками вузов к судей-
ской профессии должны быть 
допущены высококвалифици-
рованные юристы с достой-
ной репутацией, в том числе 
адвокаты, юристы-эксперты, 
ученые-юристы. Для этого 
нужна особая процедура, не 
освобождающая от квалифика-
ционного экзамена, но исклю-
чающая лишние процедуры. К 
примеру, обучение предметам, 
которые эти граждане уже мог-
ли бы преподавать. В целом 
же кандидатам в судьи нужна 
обязательная подготовка допол-
нительно к высшему юриди-
ческому образованию. Однако 
монополизация такой подготов-
ки в руках административной 
столичной структуры недопу-
стима. Так как ничего, кроме 
нового рассадника коррупции и 
взяточничества, это не даст. Как 
и в случае с обычным высшем 
образованием – только альтер-
натива, наличие выбора защит 
от злоупотреблений и позволит 
обеспечить устойчивое каче-
ство подготовки. Одновремен-
но требования к содержанию 
учебных программ углублен-
ной подготовки кандидатов в 
судьи должны определяться су-
дебной властью и быть унифи-
цированными по всей стране.

Третья, важнейшая задача, 

- защитить независи-
мость судьи. В первую 
очередь именно про-
стого судьи. Потому 
что высокопоставлен-
ные чиновники, сидя-
щие во главе судебной 
системы, под терми-
ном «независимость 
судьи» подразумевают 
свое «священное» пра-
во диктовать судьям 
нижестоящих судов 
содержание принимае-
мых ими решений, и 
вопреки закону, само-
лично решать, какой 
судья будет работать, а 
какой – нет. Такая «не-

зависимость» не нуждается в 
защите, сегодня она уже угро-
жает независимости судебной 
власти в целом. Рядовые судьи, 
по сути, вытеснены из органов 
судейского самоуправления. 
Так, наиболее влиятельный 
высший орган судейского са-
моуправления в Украине – Со-
вет судей Украины – при соста-
ве почти 80 членов включает 
почти 60 руководителей судов, 
плюс десять судей Верховного 
суда и одного из руководителей 
Верховного суда во главе. Про-
стым судьям, к примеру, более 
600 местных общих судов со 
всей Украины, здесь места нет. 
Таким образом им указали на 
дверь. И это при том, что имен-
но Совет судей Украины дол-
жен был защищать их права. 
Вместо этого Совет судей Укра-
ины, на три четверти состоя-
щий из руководителей судов и 
возглавляемый руководителем 
суда взял на себя полномочие… 
назначать руководителей судов. 
В отсутствие законодательных 
критериев такое назначение, 
вполне логично, может проис-
ходить по схеме «ты – меня, а 
я - тебя».

В свете изложенного очевид-
но: дальнейшее осуществление 
судебной реформы будет не-
простым. Президенту Украины, 
провозгласившему своей целью 
эффективную судебную рефор-
му, в этом деле потребуется мо-
ральная поддержка всего обще-
ства. Ведь, чтобы добиться хоть 
сколько-нибудь заметного успе-
ха, придется посягнуть на «свя-
щенных коров», уже долгие 
годы навязываемых обществу 
теми, кто стоит за коррупцией 
в судебной системе и извлекает 
из нее дивиденды. В противном 
случае эти «коровы» дожуют 
остатки того цивилизованного, 
что еще осталось в украинских 
судах.

С. В. Кивалов
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Офіційна церемонія 
відкриття нового спеціального 
приміщення в Одесько-
му прикордонному загоні 
(вул. Левітана 113, м. Одеса) 
відбулася 26 квітня у прикор-
донному загоні в Одесі. Вста-
новлення нового приміщення 
фінансувалося Європейським 
Союзом та шістьма державами-
членами ЄС у рамках проекту 
КГДІС ЕРІТ. Загальна вартість 
склала 60 тисяч Євро.

7 травня 2010 року Одесу відвідала Надзвичайний та 
Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В’єтнам в 
Україні пані Хо Дак Мінь Нгуєт. Об 11.00 годині Пані Посол 
разом з начальником управління у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації Я.Різниковою, началь-
ником управління міграційної служби в Одеській області 
І.Супруновським та керівниками В'єтнамського земляцтва 
поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави 
в парку ім. Т.Г.Шевченка. Далі відбулась зустріч з Головою 
Одеської ОДА Е.Матвійчуком

Дипломатичний візит

Продовження. Початок 
див. стор.1

Результати системно-
го моніторингу Омбуд-
смана щодо стану дотри-
мання прав українських 
трудових мігрантів, а також 
іноземців та осіб без грома-
дянства, які перебувають на 
території України, свідчать: 
наша країна потребує но-
вих дійових механізмів реа-
гування на гострі виклики 
сучасного глобалізованого 
світу, наголошується в цьому 
поданні Уповноваженого з 
прав людини. 

На переконання Ом-
будсмана, слід вжити 
невідкладних заходів для 
забезпечення гарантовано-
го Конституцією України 
захисту прав мільйонів 
українських трудових 
мігрантів за кордоном, що 
особливо важливо в умо-
вах фінансово-економічної 
кризи. Потребують певного 
захисту й трудові мігранти 
– іноземці, а також шукачі 
притулку, котрі прямують 
транзитом через Україну до 
держав-членів Євросоюзу. 
Багато хто з них залишається 
на території нашої держави, 
яка, згідно з Конституцією 
та чинним законодавством, 
повинна опікуватися за-
безпеченням їхніх прав. 
Все це вимагає здійснення 
комплексної та добре 
скоординованої державної 
політики у сфері міграції.  

Ось тому Ніна Карпачова 
послідовно обстоює позицію 
щодо необхідності прий-
няття Закону України про 
основні засади державної 
міграційної політики, а та-
кож створення потужної 
державної міграційної 
служби як самостійного 
органу виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, 
цивільного за своєю суттю. 

Уповноважений з прав 
людини привертає увагу 
Глави держави до того, що 
упродовж 2008–2009 років 
Уряд, порушуючи вимоги 
Конституції України, ухва-

Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини Ніна Карпачова наполягає на 
створенні в Україні потужної Державної 

міграційної служби як самостійного 
цивільного органу зі спеціальним статусом

лив низку постанов, відповідно 
до яких діяльність Державної 
міграційної служби – централь-
ного органу виконавчої влади 
– спрямовувалася і координува-
лася через Міністра внутрішніх 
справ. У такій якості, вважає 
Омбудсман, служба нездат-
на ефективно виконува-
ти комплекс завдань щодо 
координації діяльності органів 
влади з реалізації державної 
міграційної політики, зокре-
ма – здійснювати оперативне 
й перспективне планування з 
урахуванням стану і прогнозів 
розвитку міграційної ситуації 
в світі; проводити експертизи 
проектів нормативно-правових 
актів і міжнародних угод; ефек-
тивно захищати 5–7 мільйонів 
українських трудових 
мігрантів, які працюють за кор-
доном; гарантувати виконання 
нашою державою міжнародних 
зобов’язань стосовно забезпе-
чення прав біженців та шукачів 
притулку тощо. 

Тому в своєму поданні до 
Президента України Віктора 
Януковича Уповноважений з 
прав людини Ніна Карпачо-
ва наполягає на розробці та 
внесенні на розгляд парламен-
ту законопроекту про основні 
засади державної міграційної 
політики, а також на утворенні 
Державної міграційної служ-
би України як самостійного 
цивільного органу виконавчої 
влади зі спеціальним статусом. 
Саме на цивільному статусі 
зазначеної служби наголошу-
ють і міжнародні організації, 
зокрема Європейський Союз 
та Управління Верховно-
го Комісара ООН у справах 
біженців.

Як щойно повідомив Упо-
вноваженому з прав люди-
ни Ніні Карпачовій Глава 
Адміністрації Президента 
України Сергій Льовочкін, 
Кабінету Міністрів України 
надіслано доручення щодо 
опрацювання пропозицій, ви-
кладених у поданні Омбудсма-
на Главі держави.

Прес-служба 
Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини

У рамках проекту ЄС Державна прикордонна служба в Одесі отримла 
нове спеціальне приміщення для утримання нелегальних мігрантів

Нове приміщення, є од-
ним із п’яти такого типу 
приміщень, які встановлюють-
ся у рамках проекту КГДІС 
ЕРІТ у східному та південному 
прикордонному регіонах 
України загальною вартістю 
260 тисяч Євро, відповідає всім 
європейським стандартам.

Воно розраховане на утри-
мання до 14 нелегальних 
мігрантів, які були затримані 
на кордоні і утримуються з 

метою перевірки до 10 діб. 
Окрім технічної допомоги, 
проектом забезпечується про-
грама тренінгів для персо-
налу, які будуть працювати у 
цих приміщеннях, як на рівні 
управління, так і на робочому 
рівні.

Відділ преси та 
інформації

Представництва 
Європейського Союзу в 

Україні

В рамках візиту Голови відділу 
Європейської Комісії до України 26 
травня 2010 року Одесу відвідала 
делегація ЄК та УВКБ ООН у 
складі Алесьо Бакьєллі, пред-
ставника ЄК, Ігнаціо Маттейні, 
Старшого Регіонального Радника 
з питань місцевої інтеграції Пред-
ставництва УВКБ ООН в Україні та

Тетяни Буркат, Асистента програм 
УВКБ ООН.

В ході візиту відбулась зустріч з 
начальником Управління міграційної 
служби в Одеській області І.П. Су-
пруновським. Було обговорено пи-
тання міграційної ситуації та хід 
Проекту ЄС та УВКБ ООН «Місцева 
інтеграція біженців в Україні» на 
Одещині.

Далі з представниками зустрілася директор Благодійного Фонду «Співчуття»
В.П. Тимофеєва. Разом вони відвідали Пункт тимчасового розміщення біженців м. Одеса, де 
ознайомилися з роботою Інтеграційного центру «Віта». .

Наостанок делегація ЄК та УВКБ ООН відвідала курси української мови в Міжнародному 
Державному Університеті, де вчаться біженці та шукачі притулку.

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ТА УВКБ ООН ДО ОДЕСИ

20 травня 2010 
року в Одеській 
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
відбулось засідання Ради 
представників національно-
культурних товариств 
Одеської області, яка діє 
при управлінні у справах 
національностей та релігій. 

Вела засідання голова 
Ради, керівник Російської 
національної громади м. 
Одеси «Русич» Н.Горяйнова-
Цурканенко. Присутні – чле-
ни Ради – представники 
національно -культурних 
організацій азербайджанської, 
афганської, болгарської, 
грецької, єврейської, 
індійської, італійської, 

Засідання Ради представників національно-культурних товариств Одеської області

корейської, молдовської, 
німецької, російської та 
чеської спільнот Одещини.

На засіданні було при-
йнято рішення щодо про-
ведення підготовчої робо-

ти зі створення Молодіжної 
ради при управлінні у 
справах національностей 
та релігій Одеської 
облдержадміністрації, до скла-

ду якої увійдуть керівники 
молодіжних організацій, що 
діють при національно- куль-
турних товариствах.

Члени Ради також 
повідомили про заходи, що 
заплановані на травень-
червень 2010 року, зокрема: 
святкування Днів слов'янської 
писемності та культури; 
відзначення Всесвітнього дня 
біженця та інше.
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Благодійний Фонд допомоги 
біженцям і переселенцям 

«СПІВЧУТТЯ»

Адаптационная программа «Забота»

Благодаря совмест-
ной работе адаптацион-
ной программы «Забота» 
для детей беженцев и де-
тей искателей убежища в 
Украине» и проекта «Без 
толерантности не має 
інтеграції» Одесской спе-
циализированной обще-
образовательной школы с 
углубленным изучением 
иностранных языков № 
121, 6 мая в ПВРБ волон-
терами из числа старше-
классников 121-й школы 
был проведен «Урок Толе-

Урок Толерантности
рантности». Мероприятие 
было посвящено 65-летию 
Великой Победы. Волонте-
ры рассказали детям, про-

живающим в Пункте, о 
Великой Отечественной 
войне, о героях, защищав-
ших Одессу. Так же спели 
замечательные фронтовые 
песни и разучили знамени-
тую «Катюшу» с детьми-
беженцами. Это позволило 
деткам из пункта еще луч-
ше узнать историю Одес-
ского края, его традиции и 
культуру, что имеет нема-

ловажное 
значение 
в адапта-
ции и ин-
теграции 
семей бе-
женцев в 
Украине. 

Д е т и 
услыша-
ли от-

рывки из произведения К. 
Симонова «Жди меня» и 
«Реквием» Р. Рождественн-
ского, посвященных под-
вигам героев Великой От-
ечественной войны. Так же 
дети из пункта рассказали 
стихи, посвященные вете-
ранам, стихи о Родине на 
фарси и арабском языках 

и приготовили для гостей 
чаепитие в очень друже-
ской обстановке, во время 
котрого рассказали своим 
новым друзьям о тради-
циях и обычаях своих на-
родов. Праздник удался на 
славу. 

Людмила Санни

В 1993 году Генеральная 
Ассамблея ООН своим по-
становлением объ-
явила 15 мая Меж-
дународным днем 
семьи. В преддве-
рии этого праздни-
ка 14 мая в Универ-
сальном читальном 
зале библиотеки им. 
Гайдара совместно 
с БФ «Сочувствие», 
в рамках адапта-
ционной програм-
мы «Забота», было 
проведено мероприятие, при-
званное обратить внимание 
общественности на много-
численные проблемы семьи, 
на то, что семья как основ-
ной элемент общества была 
и остается хранительницей 
человеческих ценностей. С 
семьи начинается жизнь че-
ловека, она источник любви 
и уважения. 

Встреча про-
ходила в теплом 
семейном кругу. 
Были приглаше-
ны семьи бежен-
цев из Афгани-
стана: Сидики 
Рубин Мохаммад 
Шах с детьми - 
Маноз и Араш, 

и Беркзай Сима Назар Кул с 
детьми - Сальмой и Абдул 
Васи, а так же семьи Джак, 
где мама украинка, а папа из 
Нигерии с дочерью Анной. В 
мероприятии так же участво-
вали семьи постоянных чи-
тателей библиотеки: Добро-
вольские, Рузис, Боярские, 
Подлесные и т.д. 

Дети и родители смогли 

«Моя семья – мое богатство»

п р од е м о н -
ст рировать 
свои талан-
ты: пели пес-
ни, рассказы-
вали стихи, 
участвовали 
в конкурсах 
и розыгры-
шах. Дети из 
а ф г а н с к и х 
семей спе-

ли песни о маме и о своей 
Родине на фарси. Благода-
ря этой встрече в детских 
глазках сверкали задорные 
искорки счастья. Правильно 
сказала гостья мероприятия, 
мама маленькой Анны Джак 
Людмила: «Самое главное 
в семье, чтобы дети были 
счастливы!».

Елена Хван

ЗНАКОМЬТЕСЬ!
Санни Анна-Тимиладэ. 2 года. 

Родилась в семье искателя убежища 
из Сьерра-Леоне. Любознательная 
и общительная, любит природу и 

животных. Анна-Тимиладэ обожает 
танцевать и очень любит сладости. 
Не устает повторять: «Дайте мне 

конфетку!».

НОВАЯ РУБРИКА АДАПТАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА» - 

«ДЕТИ ПЛАНЕТЫ ЖИВУТ В ОДЕССЕ»

Присылайте фотографии детей беженцев и 
искателей убежища с короткими резюме на 

наш i-mail:  fvic@odessa.net
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7 мая - день обещал быть 
интересным! В рамках проек-
та ЕС и УВКБ ООН «Местная 
интеграция беженцев в Украи-
не» для всех желающих бе-
женцев и искателей убежища 
была организована экскурсия, 
посвященную Дню Победы. 
И, как всегда, желающих пое-
хать оказалось немало. Взрос-
лые, дети и даже целые семьи 
собрались на экскурсию. Всех 
ожидал уже давно знакомый 
автобус, знакомый водитель и 
полюбившийся всем экскурсо-
вод.

Все расселись по местам. 
«Добрый день! Начинаем 
нашу экскурсию. Слушайте 
меня внимательно, поскольку 
в конце нашей поездки будет 
викторина с призами!» -  мило 
произнес женский голос и уже 
с первых минут каждый из 
нас как будто прикоснулся к 
легендарной истории Города-
Героя Одессы. Увлеченные 
глаза смотрели в окна автобуса 
и слушали о том, что раньше 
на месте нашей Черномор-

ки было немецкое поселение 
Люстдорф, о том, что главной 
проблемой Одессы во время 
Великой Отечественной была 
нехватка пресной воды и о ге-
роических подвигах великих 
защитников нашего города. За 
увлекательным рассказом экс-
курсовода Ирины время проле-
тело незаметно.

Вот мы 
уже на первой 
остановке – у 
Ме м о р и а л а 
411 батареи, 
Ме м о р и а л а 
Победителей. 
И снова захва-
тывающий рас-
сказ, и яркие 
военные экс-
понаты увлека-
ли нас. Перед 
глазами всплы-
вали картины 
давно ушедших боевых лет.

Ирина предложила нам вер-

Экскурсия ко Дню Победы
нуться в автобус. Второй оста-
новкой была - Аллея Славы. С 
большим уважением и благо-
дарностью в сердцах мы воз-
ложили цветы к Памятнику Не-
известному Матросу. Мужчины 
и женщины собрались вокруг 
Вечного Огня и, глядя на его 
пламя, каждый на мгновение за-
думался. Кто-то о родном доме, 

который пришлось оставить, 
спасая свою семью от гибели. 
Кто-то о воинах, погибших во 

время Второй Миро-
вой войны. Но каждый 
грел внутри себя на-
дежду о счастливом 
будущем и о мирной 
жизни.

Мы вернулись в 
автобус задумчивые 
и немного грустные. 
«Итак! Мы начинаем 
обещанную виктори-
ну!» - объявила экс-

курсовод Ирина. Вот  тут мы 
вновь расшевелились, начали 

вспоминать все, о чем она нам 
рассказывала в ходе экскур-
сии. Самые внимательные за 
правильные ответы получили 
заслуженные призы.

Довольные и благодарные 
БФ «Сочувствие» за органи-
зацию очередного познава-
тельного мероприятия, необ-
ходимого нам для интеграции 
в украинское общество, мы 
вернулись домой в ожидании 
следующей экскурсии.

Елена Хван

28 травня 2010 року в Пункті тимчасового розміщення 
біженців м. Одеса відбулася зустріч І.П. Супруновського, 
начальника Управління міграційної служби в Одеській 
області з представниками общин біженців. Було обго-
ворено питання організації та проведення святкування 
Всесвітнього Дня біженця 18 червня 2010 року.

Праздник учрежден Ука-
зом Президента, учитывая 
заслуги Пограничный во-
йск в деле охраны и защи-
ты государственной грани-
цы независимой Украины. 
Отмечается ежегодно 28 
мая.

До 2003 года День по-
граничника отмечался в 
Украине 4 ноября - в день 
принятия Верховной Радой 
в 1991 году Закона "О По-
граничных войсках Украи-
ны". Тот закон утратил 
силу в 2003 году в связи 
с принятием нового до-
кумента - Закона "О Госу-
дарственной пограничной 
службе Украины".

Основными функциями 
Государственной погра-
ничной службы Украины 
являются: охрана государ-
ственной границы Украи-
ны на суше, море, реках и 
озерах с целью недопуще-
ния незаконного измене-
ния прохождения ее линии, 

обеспечение соблюдения 
режима государственной 
границы и пограничного 
режима, осуществление по-
граничного контроля и про-
пуска через государствен-
ную границу Украины лиц, 
транспортных средств, гру-
зов и другого имущества, а 
также выявление и пресе-
чение случаев незаконного 
их перемещения, охрана 
суверенных прав Украины 
в ее исключительной (мор-
ской) экономической зоне, 
ведение разведыватель-
ной, информационно-
аналитической и 
оперативно -розыскной 
деятельности в интересах 
обеспечения защиты го-
сударственной границы 
Украины, участие в борьбе 
с организованной преступ-
ностью и противодействие 
незаконной миграции.

Согласно Концепции 
развития Государствен-
ной пограничной службы 

28 мая - День пограничника28 мая - День пограничника
С 2003 

года в третью 
субботу мая 
в Украине от-
мечается День 
Европы в соответствии с Ука-
зом Президента № 339/2003 
от 19 апреля 2003 г.

Европа настроена под-
держивать Украину на пути 
евроинтеграции. Об этом за-
явил глава представительства 
Еврокомисии Жозе Мануель 
Пинту Тешейра. Он выступил 
на торжественном открытии 
Дня Европы. В Украине этот 
праздник отмечается в знак 
подтверждения курса страны 
на евроинтеграцию В День 
Европы жители Украины от-
мечают день общих ценно-
стей, общей истории всех на-
ций континента.

18 мая – День памяти 
жертв депортации

В годы второй мировой войны ты-
сячи крымских татар, армян, болгар, 
греков и немцев были насильно вы-
селены с территории Крыма. Вместе с 
депортированными народами украин-
ский народ разделяет скорбь по жерт-
вам депортации. 

Сегодня мы видим, какие значи-
тельные изменения прошли в сфере 
государственно-конфессиональных 
отношений. И очень важно, чтобы 
именно сейчас в нашей поликонфес-
сиональной стране мы не забыли о 
братской дружбе, толерантности, ува-
жении к представителям всех рас, на-
родов, национальностей, конфессий 
и религий, о недопустимости прояв-
лений ксенофобии, насилия, нетер-
пимости, с чьей бы стороны они не 
исходили.

Инфо Крым

Украины на период до 
2015 года, основная зада-
ча - создание современ-
ной службы пограничного 
типа. В этой связи должна 
быть усовершенствова-
на нормативно-правовая 
база, оптимизирована 
структура Госпогран-
службы и реформирована 
ее система управления. 
По итогам 2008 года по-
граничные комендатуры, 
заставы, контрольно-
пропускные пункты и от-
деления пограничного 
контроля реформировали 
в подразделения евро-
пейского типа - отделы 
погранслужбы. Вместо 
488 первичных подразде-
лений, которые охраняли 
границу ранее, создано 
165 современных отделов.

Традиционно в День 
пограничника в Киеве, 
Симферополе, Севасто-
поле и областных центрах 
проводятся торжествен-
ные мероприятия.

Следует отметить, что 
в советское время День 
пограничника отмечал-
ся 28 мая в соответствии 
с принятым в 1958 году 
соответствующим поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР. Сегодня этот 
праздник также отмечают 
28 мая в России, Беларуси 
и других странах СНГ.

ЛІГАБізнесІнформ

День Европы 
в Украине
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Я, искательница убе-
жища из Кении Ванджо-
ха Соня Синкай Чарльс, 
1993 г.р. прибыла в Укра-
ину одна, без сопрово-
ждения родителей 16.10 
2009 и уже в 27.10. 2009 г. 
меня поместили в Пункте 
временного размещения 
беженцев города Одессы.

Я там прожила почти 
месяц, администрация 
ПВРБ предоставила мне 
нормальные условия для 
жизни, все сотрудники и 
проживающие в Пункте 
относились ко мне добро-
желательно. Однако, в 
конце декабря 2009 года 
меня уговорами и обеща-
ниями переманила обще-
ственная организация 
“Вера. Надежда. Любовь”. 
Они много обещали - и 
денежную помощь, и луч-
шие условия проживания, 
и оздоровление. Вобщем, 
меня тайком забрали, не 
дав возможности поста-
вить в известность адми-
нистрацию Пункта.

Меня разместили в 
реабилитационном цен-
тре организации “Вера. 
Надежда. Любовь” Здесь 
я столкнулась с полным 
непониманием моих про-
блем. Меня держали вза-
перти, как в тюрьме. На 
меня кричали, унижая и 
оскорбляя. При моих по-
пытках поговорить с ди-
ректором этой организа-
ции или с учительницей 
русского языка, которая 
одна понимала англий-
ский язык, я столкнулась 
с полным равнодушием 
сотрудников. Никакую по-
мощь я там не получила и 
очень пожалела, что по-
кинула Пункт временного 
размещения беженцев. 

Проживая в центре 
“Вера. Надежда. Любовь” 
я заразилась вирусным 

гепатитом. Когда 
они это узнали, то 
тут же хотели от 
меня избавиться, 
поселив обратно 
в Пункт времен-
ного размещения 
беженцев, однако 
узнав о моем  ин-
фекционном за-
болевании меня 
там не приняли. 
Пройдя курс ле-
чения в больни-
це, меня опять 
забрали в центр 
“Вера. Надежда. 
Любовь”. После 
возвращение из 
больницы я опять 
попала в угне-
тающую атмос-
феру закрытого 
помещения, столкнулась 
непониманием и эмоцио-
нальным равнодушием 
сотрудников, что приве-
ло к нервному срыву и я 
опять попала в больницу, 
но  уже  с нервным рас-
стройством.

Две недели назад 
меня выписали из боль-
ницы. Я была вынуждена 
вернуться в центр “Вера. 
Надежда. Любовь”, одна-
ко там  мне сказали, что 
центр для проживания за-
крыт и уже не работает. Я 
спросила “где мне жить”, 
на что мне ответили “где 
хотите, там и живите”,  и 
выставили меня на улицу. 
Какое-то время я прожи-
вала у землячки, потом 
она сказала, что не может 
дальше содержать меня. 
Я  обратилась к социаль-
ному работнику фонда 
“Сочувствие” Маре Моми-
ни с просьбой о помощи. 
Маре Момини, сам быв-
ший беженец, африканец, 
отнесся с пониманием к 
моей проблеме, неодно-
кратно ездил со мной в 

Газета «Миграция» продолжает рубрику  «Открытая трибуна»«Открытая трибуна», где каждый желающий сможет открыто высказать свое мнение, изложить 
свои соображения и предложения по поводу интеграции беженцев, с указанием причин, которые мешают этому процессу.
Это связано с тем, что в редакцию газеты «Миграция» приходит  много писем, в которых читатели обращаются с просьбами, заявлениями и 

критическими замечаниями. Мы, к сожалению, не всегда можем решить эти вопросы, поэтому мы обращаемся к тем руководителям, в чьей ком-
петенции находится возможность решения этих проблем, кому не безразлична судьба беженцев и искателей убежища в Украине.
Мы ожидаем откровенных высказываний прежде всего от самих беженцев и искателей убежища, а также сотрудников миграционной службы, 

Пунктов временного размещения беженцев, правоохранительных органов, государственной пограничной службы, органов здравоохранения, 
образования и социальной защиты, центров занятости и  общественных организаций, всех тех, кто имеет непосредственное отношение к этой 
категории лиц.
Редакция газеты «Миграция» гарантирует предоставление «Открытой трибуны» всем, даже тем авторам, с мнением которых она не согласна.

Как дальше жить?

организацию “Вера. На-
дежда. Любовь” и обра-
щался там с просьбой, 
чтобы они мне оказали 
помощь. Но социальные 
работники в центре опять 
отказали в помощи, ска-
зав, что вы не попадаете 
под ту программу помо-
щи, которую утвердила 
УВКБ ООН. 

А ведь я одинокая не-
совершеннолетняя ис-
кательница убежища, 
прибывшая без сопро-
вождения, не  получаю 
никакой помощи, хотя и 
имею больше всех осно-
ваний для ее получения. 
Социальный сотрудник 
фонда “Сочувствие” Маре 
Момини неоднократно по-
могал мне материально 
для покупки самого необ-
ходимого доставая свои 
деньги из кармана. 

Что мне делать? Как 
мне дальше жить? Кто 
мне поможет? 

Ванджоха Соня 
Синкай Чарльс

ОТ РЕДАКЦИИ:
Пока верстался номер, нам стало известно, что по указанию 

Управления миграционной службы в Одесской области 
Ванджоха Соня Синкай Чарльс была поселена в Пункт 
временного размещения беженцев г. Одесса.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!



М І Г Р А Ц І Я
7травень 2010 р.Відкрита  трибуна

Я, Хабтаму Воль-
дегеоргис Атрессо,  
беженец из Эфио-
пии. Уже давно про-
живаю в Украине, 
работаю предста-
вителем одной из 
африканских орга-
низаций «Одесской 
Ассоциации Афри-
канских Беженцев» 
и волонтером в про-
екте Европейско-
го Союза и УВКБ 
ООН «Местная ин-
теграция беженцев 
в Украине». Хорошо 
знаком с  проблема-
ми интеграции бе-
женцев и искателей 
убежища. Мне само-
му пока что трудно 
ответить на вопрос 
о возможности ин-
теграции беженцев в 
Украине. Во всяком 
случае, я не стал-
кивался с беженцем 
или искателем убе-
жища, который от-
ветил бы на этот во-
прос положительно 
или внятно.

Суть проблемы, 
по моему мнению, 
состоит в том, что в 
Украине отсутствует 
однозначное мнение 
по этому вопросу. 
Сам факт,  нужны 
ли Украине бежен-
цы, я боюсь, ещё не 
решен. На данный 
момент беженцы и 
искатели убежища 

в Украине, несмотря 
на то, что приняты 
различные законы, 
представляющие им 
существенные права, 
не смогли интегриро-
ваться в украинское 
общество. Многие из 
вновь прибывающих 
искателей убежища 
после того, как по-
смотрели плачевное 
состояние тех, кто до 
них приехал в Укра-
ину, не остаются в 
Украине, а отправ-
ляются дальше -  в 
основном нелегально, 
через границу в Ев-
ропейские страны. Я 
лично понимаю их и 
не осуждаю такое ре-
шение. 

Дело в том, что нет 
успешного примера 
интеграции для под-
ражания среди при-
знанных беженцев и 
беженцев, впослед-
ствии получивших 
украинское граждан-
ство. У многих из нас 
нет никакой уверен-
ности в завтрашнем 
дне. В связи с этим я 
могу указать на неко-
торые проблемы, ко-
торые  до сих пор не 
имеют решений. Это 
и отсутствие возмож-
ности приобрести 
или снять за прием-
лемые цены жилье, и 
отсутствие возмож-
ности найти работу, 

которая может по-
зволить полагаться 
на себя, и нередкие 
проявления бытового 
расизма и ксенофо-
бии, и самое главное 
- отсутствие у нашей 
зарегистрированной 
африканской обще-
ственной органи-
зации финансовой 
поддержки. Нет по-
мещения, необходи-
мого оборудования, 
оргтехники. В связи 
с этим мы не всегда 
можем оперативно 
решать проблемы на-
ших земляков.

Я прекрасно знаю, 
что все эти вопросы 
постоянно обсужда-
ются заинтересован-
ными сторонами, но 
существенных сдви-
гов пока что не видно. 
Тем временем надеж-
да на то, что беженцы 
и искатели убежища 
могут интегрировать-
ся меньше и меньше. 
И я и многие бежен-
цы думаем о других 
формах решений на-
ших долгосрочных 
проблем.

Пользуясь случаем 
я хочу отметить мои 
наблюдения как во-
лонтера проекта ЕС 
и УВКБ ООН «Мест-
ная интеграция бе-
женцев в Украине». В 
рамках данного про-
екта беженцы и ис-
катели изучают укра-
инский язык. Вроде 
бы благое дело. Тем 
более, что для того, 
чтобы получить укра-
инское гражданство 
нужно непременно 
знать государствен-
ный язык. Однако, в 
городе Одесса, где 
мы живём, люди в 
повседневной жиз-
ни не общаются на 
этом языке. Я лично 
за столько лет прожи-
вания не сталкивался 
с таким человеком. 
Проект предполага-
ет, чтобы беженцы 
и искатели убежища 
изучали только укра-
инский язык. Я не 
вижу в этом особой 
логики. Это может 
добавить лишние не-
приятности, особен-
но искателям убежи-

Интеграция не для всех...

Меня зо-
вут Елена 
Хван. и я 
беженка из 
Узбекистана

Не так 
давно у 
меня воз-
никла необ-
ходимость 
стать част-
ным пред-
п р и н и м а -
телем. Для 
этого нужно 
было обра-
титься  в Исполни-
тельный Комитет 
Одесского Горсове-
та и получить Сви-
детельство о го-
с уд а р с т ве н н о й 
регистрации фи-
зического лица-
предпринимателя. 
Как оказалось 
– все не так 
просто. Со-
гласно ин-
струкциям, 
го с удар -
ственный 
р е г и -
стратор 
может 
офор-
м и т ь 
данный до-
кумент только при 
предоставлении 
гражданского па-
спорта с указани-
ем прописки, а наш 
документ называ-
ется «удостовере-
нием беженца», 
где отсутствует 
слово «паспорт» и 
этого достаточно, 
чтобы отказать в 
регистрации. Как 
мне объяснили 
в госрегистре, у 
меня есть два ва-
рианта решения 
этой проблемы. 
Первый – получив 
письменный отказ 
от государствен-
ного регистратора 
можно обратиться 
в суд, но этот про-
цесс затянется на 
неопределенное 

«ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ»,
или как беженцу стать 
предпринимателем

время. И второй 
вариант, самый бы-
стрый, - оформить 
доверенность на 
гражданина Украи-
ны с Одесской про-
пиской. 

Несмотря на то, 
что согласно За-
кону Украины «О 

беженцах», 
удо-
сто -
в е -
рение 
бежен-
ца яв-
л я е т с я 
паспорт-
ным доку-
ментом и 
мы имеем 
право на 

предприниматель-
скую деятельность 
как и граждане 
Украины, Закон 
просто не работа-
ет. Опять внутри-
ведомственные 
инструкции нару-
шают наши пра-
ва. 

В итоге я нео-
правданно поте-
ряла свое время 
и средства. Хоте-
лось бы привлечь 
внимание людей 
принимающих За-
коны к этой акту-
альной проблеме 
и помочь нам, бе-
женцам, в преодо-
лении бюрократи-
ческих преград.

Елена Хван

ща - тем, которые уже 
общаются с местным 
населением. Предпо-
чтительно сначала из-
учать местный и уже 
потом государствен-
ный язык. Я вообще 
считаю,что не стоит 
беженцам выделяться 
с учётом общей об-
становки в Украине.

Этот простой при-
мер наводит меня на 
мысль, что интегра-
ция беженцев в целом 
и проекты, которые 
создаются и испол-
няются с этой целью 
нужно более тесно 
обсуждать с самы-
ми беженцами как с 
адресатами этих про-
ектов.

В конце моей 
статьи хотел бы от-
метить, что создан-
ная в рамках газеты 
«Миграция» рубрика 
«Открытая трибуна» 
является весомым 
шагом в этом направ-
лении основателями 
- Благотворитель-
ным Фондом «Со-
чувствие» и Управле-
нием миграционной 
службы в Одесской 
области. Непосред-
ственное участие 
беженцев в содер-
жательных обсужде-
ниях своих проблем 
и возможных путей 
их решений не име-
ет альтернативы. Как 
представитель орга-
низации африканских 
беженцев, пригла-
шаю всех беженцев 
и искателей убежища 
смело принять уча-
стие и выразить свое 
мнение. Я не сомне-
ваюсь, что редакция 
будет публиковать их 
статьи в полном объ-
ёме и без цензуры. И 
искренне сочувству-
ющие и помогающие 
нам в течение долго-
го времени в рамках 
различных проектов 
международная орга-
низация УВКБ ООН 
в Украине, Европей-
ский Союз и другие 
обратят на эту рубри-
ку особое внимание.

Хабтаму 
Вольдегеоргис 
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Вакансии 
предоставлены 

Одесским 
городским 
центром 
занятости

Оптовая база набирает со-
трудников на разные вакан-
сии и оказывает  помощь в 
предоставлении жилья
Возраст – 17-50 лет
Тел. 717-85-05; 724-54-37
Зарплата – до 200 грн. в 
день

Официант
Повар
Уборщица
Мойщик посуды
в  банкетно- ресторанный 
комплекс
Тел (048) 743-44-66, 714-
14-27; 
Зарплата – достойная 

Официанты
в кино-концертный ком-
плекс «Золотой Дюк»
возраст – до 25 лет
тел. (067) 775-03-28; 
(093)084-77-13; 
Зарплата – при собеседо-
вании

Ведущий караоке
В кафе-бар на постоянную 
работу
Требования к претенден-
там: хороший вокал, зна-
ние ПК и музыкальной 
аппаратуры.
График работы с 18.00 
Тел (048) 743-64-85, 766-
19-36, звонить после 12.00; 
Зарплата 70 грн. в день + 
10%.  Для опытных про-
фессионалов условия до-
говорные.

Продавец-бармен
в  кофейный ларек откры-
того типа «Ля Мажор»
Проводится обучение
График работы – 5 через 
5, 12-ти часовый рабочий 
день.
Тел (097) 210-97-65,
Зарплата – от 2000 грн.

В рамках проекта «Местная 
интеграция беженцев в Украи-
не», 25 мая 2010 года в Одес-
ском городском центре заня-
тости прошел День открытых 
дверей для искателей убежища 
в Украине из Судана и Гвинеи-
Конакри.

Когда я рассказал парням 
из Африки, какую полезную, а 
иногда и просто необходимую 
информацию они могут со-
вершенно бесплатно получить 
в Одесском городском центре 
занятости, многие изъявили 
желание участвовать в Дне от-
крытых дверей.

Нас очень приветливо 
встретила руководитель ген-
дерного центра Дома труда 
Елена Леонидовна Михайлен-
ко. Она рассказала о структу-
ре и возможностях Одесского 
городского центра занятости, 
где безработные и все желаю-
щие могут осуществить поиск 
работы. В этом поиске им по-
могут информационные стен-
ды и опытные консультанты, 
использующие базу оператив-
ной информации о свободных 
рабочих местах и вакантных 
должностях не только в горо-
де Одесса, но и в других на-
селенных пунктах Украины. 
Здесь можно получить также 
информацию об актуальных 
профессиях на предприятиях 
Одессы, услуги и виды произ-
водимой ими продукции, выяс-
нить условия труда и его опла-
ту. Внимательно слушал эту 
информацию искатель убежи-
ща из Судана Али Аббас Эль-
сидик – ведь ему, отцу четырех 
детей, крайне необходима ста-
бильная, хорошо оплачиваемая 
работа.

Работники ОЦЗ помогут 
обратившимся людям ознако-
миться с перечнем профессий, 
по которым осуществляется 
профессиональное обучение, 
предоставят информацию об 
учебных заведениях, осущест-
вляющих профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по 
профессиям, имеющим спрос 
на рынке труда.

Путешествие в мир профессий и вакансий

Для того чтобы мы смогли 
лучше сориентироваться в мире 
профессий, с учетом наших воз-
можностей и личных качеств, 
Елена Леонидовна представи-
ла нам специалиста-психолога 
Елену Александровну Ляшо-
нок. Она рассказала, что по 
предмету труда можно выделить 
5 типов профессий: «человек – 
человек», «человек – техника», 
«человек – знаковая система», 
«человек – художественный 
образ» и «человек – природа». 
Поэтому, выбирая ту или иную 
профессию, нужно учитывать, 
что выбранному типу профес-
сии должны соответствовать 
личные качества и способности 
соискателя. С целью професси-
онального подбора и професси-
онального отбора, Елена Алек-
сандровна провела углубленное 
профдиагностическое обследо-
вание Кейта Сейдуба Идриса и 
Конде Мури Бантали, дала им 
рекомендации относительно 
выбора профессии с учетом со-
стояния здоровья, пожеланий, 
способностей и возможностей, 
а также спроса этих профессий 
на рынке труда.

В Одесском городском Цен-
тре занятости каждый вторник, 
среду и четверг проходят ярмар-
ки вакансий, на которых претен-
денты могут предложить свои 
профессионально-квалификационные 
характеристики многим рабо-
тодателям. Такие же ярмарки 
регулярно организуются и в 
Пункте временного размещения 
беженцев г. Одесса. Заинтере-
совали беженцев и дни карьеры, 
на которых проходит знаком-
ство с перспективами занято-

сти по конкретной профессии, 
определение направления лич-
ного карьерного роста. На днях 
профориентации можно ознако-
миться с перечнем и основны-
ми характеристиками профес-
сий, пользующихся спросом на 
рынке труда, основными требо-
ваниями работодателей к пре-
тендентам на работу и пройти 
тестирование с целью самоо-
пределения в мире профессий.

Искатели убежища в Украи-
не из Гвинеи Бангура Мухам-
мад, Кейта Сейдуба Идриса, 
Сумах Сулейман Инуса, Комара 
Салейфу, Конде Мури Бантали, 
Барри Альсен и Диалло Амару 
Нгилла остались довольны уча-
стием в Днях открытых дверей 
Одесского городского Центра 
занятости и полученной инфор-
мацией, а также советами про-
фессионалов в вопросах трудо-
устройства.

Несмотря на несовершен-
ство трудового законодатель-
ства Украины и отсутствие чет-
кой процедуры трудоустройства 
искателей убежища, мы уходи-
ли из Одесского Дома труда с 
надеждой на помощь в трудоу-
стройстве. А чтобы эта надеж-
да стала реальностью, искате-
лям убежища в Украине нужно 
настойчиво и упорно изучать 
русский и украинский языки, и 
следовать главному девизу ра-
ботников Одесского городского 
Центра занятости: «Работу на-
ходит тот, кто ее ищет. Будьте 
настойчивы и Вам обязательно 
повезет!»

Маре Момини,
консультант проекта 
«Местная интеграция 
беженцев в Украине»

Управління міграційної 
служби в Одеській області 

та редакція газети 
«Міграція» висловлюють 

глибокі співчуття 
головному державному 
санітарному лікарю 

Одеської обл. Л.Г.Засипко
у зв'язку з тяжкою 

втратою - смертю матері

Управління міграційної 
служби в Одеській 
області та редакція 
газети «Міграція» 
висловлюють глибокі 
співчуття у зв'язку зі 
смертю заступника 

Голови Одеської облради 
Фелікса Петросяна

Управління міграційної 
служби в Одеській 
області та редакція 
газети «Міграція» 
висловлюють 

глибокі співчуття 
у зв'язку зі смертю 
колишнього капітана 
ФК «Чорноморець» 

Володимира Пласкіни

Плотники
Паркетчики
Возможно обучение и 
предоставление жилья
Тел. 773-39-11; 49-15-78
(067) 480-39-11,
Зарплата – достойная

Ученики паркетчика
Обучение на практике
Тел. 773-39-11; 49-15-78
Зарплата после обучения – 
3000 грн.

Установщики
Мебельная фабрика
Возможно обучение
Тел. 37-10-77; 37-73-72
(098) 494-37-32
Зарплата – при собеседова-
нии

Плиточники
Отделочники
Жилье и спецодежда предо-
ставляется
Тел. (050) 336-34-33
Зарплата – 2000 грн.

Маляры
Сторительная фирма «Ге-
фест»
Тел. 34-81-73;
Зарплата – при собеседова-
нии

Штукатуры
Жилье и спецодежда предо-
ставляется
Тел. (050) 336-34-33
Зарплата – 2000 грн.
Зарплата – при собеседова-
нии

Формовщики
Разнорабочие
ЖБИ «Бетонит»
Возможно обучение, прожи-
вание и питание
Тел. 741-65-10;
(067) 559-72-83
Зарплата – 1500-2500 грн.

Разнорабочие общестрои-
тельных специальностей
Требования к претендентам: 
иметь общие знания сантех-
ники, 
слесарных и малярных 
работ
Тел. (063) 180-96-77;
Зарплата – при собеседова-
нии


