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Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ:

ÍÈ Î ÊÀÊÈÕ ÏÅÐÅÂÛÁÎÐÀÕ
ÐÅ×È ÁÛÒÜ ÍÅ ÌÎÆÅÒ
Окончание. Начало на стр. 1
ице-мэр сообщил, что законодательно запрещено пересчитывать голоса в
участковых избирательных комиссиях
после того, как результаты были сданы в ТИК,
при этом судебные органы уже дважды принимали решения по пересчету, не объясняя, каким
образом их нужно выполнить исходя из норм
закона:
— Поэтому мы обратились в судебные инстанции, которые принимали такие решения, чтобы
они разъяснили, как выполнить решение суда.
Ответов, к сожалению, не получили.
Игорь Терехов подчеркнул, что выборы считаются действительными, завершенными, и ни
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о каких перевыборах речи идти не может, тем
более что в решении судов об этом не сказано.
По его словам, некоторые политические силы,
не получившие желаемого результата, хотят затянуть этот процесс:
— Я хочу успокоить горожан и сказать, что
ничего страшного не происходит, это юридическая коллизия. Было решение суда по отмене протокола, было новое заседание, был принят новый протокол, и так может продолжаться
бесконечно. Это не повлияет на обеспечение
жизнедеятельности города Харькова. Что будет
дальше, если будут в силе эти решения судов?
Депутатский корпус работает в старом составе
и проводит сессии. Исполнительный комитет
действует, городской совет действует.

ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ Ê ËÞÁÛÌ ÂÛÇÎÂÀÌ
20 ноября первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил
с профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи.
еремония награждения лучших в профессии прошла с соблюдением всех карантинных норм. В семейном кругу и в коллективах
представители масс-медиа отмечали праздник, как и
полагается, 16 ноября.
За добросовестный труд, преданность делу и высокий профессионализм Благодарности Харьковского
городского головы получили руководители телекомпаний, выпускающие редакторы, операторы,
ведущие и журналисты местных, а также собственные корреспонденты крупных общеукраинских каналов.
— Мы часто с вами встречаемся в этом зале, обычно
ваши рабочие места чуть дальше — у объективов камер,
у микрофонов, а сегодня вы сидите за этим круглым
столом в качестве виновников торжества. Вы освеща-
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16 íîÿáðÿ 1924 ãîäà â Õàðüêîâå âïåðâûå
â Óêðàèíå â ýôèð âûøëà ðàäèîïåðåäà÷à —
òðàíñëÿöèÿ íåáîëüøîãî êîíöåðòà ñòàëà íà÷àëîì
èñòîðèè Óêðàèíñêîãî ðàäèî. Äåíü ðàáîòíèêîâ
ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ è ñâÿçè ó÷ðåæäåí â Óêðàèíå
26 ëåò íàçàä, â 1994 ãîäó.

ете жизнь города. Вы даете очень мощный импульс городской власти — иногда критикуете нас. И это очень
здорово! Я благодарен вам и за критику, и за хорошие
новости. Власть заинтересована в том, чтобы с представителями СМИ всегда была налажена конструктивная работа. Хочу, чтобы вы объективно освещали все
события, чтобы мы могли честно смотреть друг другу в
глаза. Вы готовы к любым вызовам, трудитесь и в выходные дни, и в снег, и в зной, и в холод. Вы всегда с
нами на любых мероприятиях и чрезвычайных происшествиях. Творческих вам успехов! — сказал первый
вице-мэр.
Музыкальным подарком для виновников торжества
стали выступления вокалистов — заслуженных артистов Украины. В конце церемонии Игорь Терехов поднял бокал за здоровье всех присутствующих.

Î ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ
ÖÅÍÍÎÑÒßÕ
ÏÈÒÀÍÈß
Окончание. Начало на стр. 1

ретий Харьковский семейный форум пройдет
с 23 по 27 ноября в онлайн-формате.

Т

ПРОГРАММА ФОРУМА:

— 23 ноября — «Когда, как и зачем говорить с детьми
о «взрослых отношениях», спикер Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук;
— 24 ноября — «Самооценка как базовая потребность при построении взаимоотношений в семье»,
спикер Светлана Исаенко, кандидат медицинских
наук, психотерапевт, врач-психиатр;
— 25 ноября — «Почему болеют дети — мифы об иммунитете», Андрей Пеньков, кандидат медицинских
наук, врач-педиатр;
— 26 ноября — «Воспитание детей без наказаний и
крика. Это реально?», Виктория Базна, практический
психолог, коррекционный педагог;
— 27 ноября — «Семья на карантине: Как создать погоду в доме», Екатерина Мезина, кандидат психологических наук, практический психолог.
***
Семейные форумы в городе проводятся с
2018 года.

Школьные столовые Харькова работают
с соблюдением всех санитарных мер,
утвержденных Кабинетом Министров Украины
на время пандемии. Введены новые графики
питания и регулярно проводится дезинфекция.
частности, особый график работы введен
в столовой школы № 132 Шевченковского района, в которой обучается 821 ребенок. Как сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Инна Демеденко,
на первой, второй, третьей и четвертой переменах
в столовой питаются ученики начальных классов. сонала и качество питания контролирует медработМладшие школьники не пересекаются со старши- ник.
Все учреждения общего и среднего образования
ми, у которых в это время проходят уроки. Затем по
города
обеспечены антисептиками и средствами инсвоему графику питаются 5—6, 7—8 классы и стардивидуальной
защиты в достаточном количестве. В
шая школа. Дистанция между столами — 1,5 м, за
конце
дня
обязательно
обрабатываются помещения
столами сидят по четыре ученика. После завтраков и
пищеблока
и
обеденный
зал.
обедов в столовой убирают и дезинфицируют столы.
Вся продукция в столовых, в частности выпечка, продается в индивидуальной упаков- Â Õàðüêîâå áåñïëàòíûì ïèòàíèåì îáåñïå÷åíû
ке, вода — только бутилированная. Работники áîëåå 52 òûñ. ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû è îêîëî
6 òûñ. äåòåé ëüãîòíûõ êàòåãîðèé. Äëÿ îñòàëüíûõ
пищеблока проходят ежедневный термоскри- ó÷åíèêîâ êîìïëåêñíûé çàâòðàê ñòîèò 12 ãðí,
нинг, эта информация фиксируется в соответ- à êîìïëåêñíûé îáåä — 15 ãðí.
ствующем журнале. Состояние здоровья пер-
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ÊÈÑËÎÐÎÄÍÎÅ ÃÎËÎÄÀÍÈÅ
В УКРАИНСКИХ БОЛЬНИЦАХ
ЛЮДИ УМИРАЮТ ОТ
НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА.
ТАКИЕ СЛУЧАИ УЖЕ
ЗАФИКСИРОВАНЫ
В ЖИТОМИРЕ, БЕЛОЙ
ЦЕРКВИ, ОДЕССКОЙ,
ЛЬВОВСКОЙ И ДРУГИХ
ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ. МЕЖДУ
ТЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВЛАСТИ НЕ УСТАЮТ
ПОВТОРЯТЬ: КИСЛОРОДА
ДОСТАТОЧНО, А ВРАЧЕЙ
И ВОЛОНТЕРОВ ОБВИНЯЮТ
В «ФЕЙКАХ» И «ЗРАДЕ»
сли верить официальной статистике, количество коек с кислородной поддержкой в Украине увеличивается. По данным
Минздрава, на начало сентября их было 8,8 тысячи, к середине ноября — уже 22 тысячи.
Это почти половина всех коек,
отведенных под ковид (всего
их 50 тысяч). Цель — 66 тысяч
коек с кислородом. Очевидно, на такие цифры хотят
выйти параллельно с расширением ковидного коечного фонда (до 91 тысячи). В этом случае кислородом
будет обеспечено уже до 70 % коронавирусных койко-мест. Нет проблем и с деньгами на кислород. Судя
по чиновничьим отчетам, всего из бюджета выделено
порядка 1,5 млрд гривен.
— Если бы сама не побывала в стационаре и не увидела, как люди синеют без кислорода, может, и поверила
бы. Но на практике, увы, совсем иная картина… — говорит пациентка одной из больниц в Киевской области. Где же правда?
По словам главы Национальной
медицинсÂ Óêðàèíå çà ìèíóâøèå
кой
палаты
Сергея
Кравñóòêè êîðîíàâèðóñ
îáíàðóæèëè ó
ченко, централизованная
14 575 ÷åëîâåê,
подача кислорода наибоáîëüøå âñåãî íîâûõ
лее надежная, но чтобы ее
ïàöèåíòîâ â Êèåâå,
наладить, нужна большая
Äíåïðîïåòðîâñêîé
емкость с кислородом
è Êèåâñêîé îáëàñòÿõ.
Çàôèêñèðîâàíî
(точнее,
дыхательной
229 ëåòàëüíûõ ñëó÷àåâ,
смесью с высокой долей
7 845 ïàöèåíòîâ
кислорода) или кислоâûçäîðîâåëè.
родная станция и разводка труб к койкам:
— Чтобы восстановить кислородную разводку,
нужно заново готовить проекты, утверждать их, искать сертифицированных подрядчиков и только тогда
проводить сами работы, так как речь идет о сложных
конструкциях повышенной взрывоопасности. Если
бы этим вопросом занялись с весны… Но сейчас главврачи просто не в состоянии быстро все организовать
даже при наличии финансирования, — говорит Кравченко.
Первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк также отметила, что нехватка кислорода — вопрос в первую очередь времени и человеческого ресурса:
— Даже несмотря на выделенные средства для проведения магистралей, на закупку кислородных концентраторов, есть ряд проблем, возникающих на местах.
Не хватает работников, проводящих эти магистрали,
не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. К сожалению, нужно время и
большинство работ для того, чтобы довести показатель
до 80 %. Сегодня мы понимаем, что это будет не раньше декабря.

Е

ИЗБЕЖАТЬ ЛОКДАУНА ПОМОГУТ МАСКИ?
Европейские страны могут избежать новых локдаунов, если использование масок в них достигнет 95 %,
утверждает глава европейского подразделения ВОЗ
Ханса Клюге.

За прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуация
в странах Европы сложная, правительства государств
усиливают карантин и даже вводят тотальные карантины.

41 % респондентов ответили, что не боятся заразиться коронавирусом и оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29 % —
как напряженное. По сравнению с мартом показатели
напряженности несколько выросли. Высокий уровень
тревожности фиксируется среди женщин, пожилых
людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о
коронавирусе и боится заболеть.

БУДУЩЕЕ ПОД УГРОЗОЙ

По данным ВОЗ, в Европе каждые 17 секунд один
человек умирает от коронавируса. Пандемия продолжает угрожать коллапсом национальных систем здравоохранения по всему континенту. В 53 странах зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев Covid-19,
в том числе 4 миллиона только в этом месяце. Около
355 000 человек умерли.

ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ
Директор управления ВОЗ по
Восточному Средиземноморью
Ахмед аль-Мандари спрогнозировал дальнейшее ухудшение
ситуации с коронавирусом. Он
предположил, что положение в
мире будет тяжелее, чем за весь
предыдущий период пандемии:
— И создание вакцины не означает конца пандемии. Сейчас на
финальной стадии разработки находятся четыре вакцины. Они уже
прошли испытания, но ни одна
пока не зарегистрирована. Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не обеспечат
ее полную безопасность для людей.
Аль-Мандари добавил, что в холодный сезон люди
больше времени проводят в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и поэтому скорость распространения болезней увеличивается.

ЗА БЛИЗКИХ СТРАШНО!
Согласно
опросу
Социологической
группы
«Рейтинг», 87 % украинцев боятся, что ковидом заболеют не они сами, а их родственники.

Согласно отчету международной организации
ЮНИСЕФ, из-за последствий пандемии до конца
2020 года примерно у 7 миллионов детей в возрасте до
пяти лет будут диагностированы признаки истощения
или острого недоедания (прирост в 14 %). Специалисты полагают, что это приведет к появлению более чем
10 тысяч дополнительных случаев детских смертей в
месяц, в основном в странах Африки и в Южной Азии.
Серьезную угрозу несут связанные с пандемией
перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. По данным экспертов, закрытие школ так или иначе повлияло на 572 миллиона
учеников (33 %) в 30 странах мира. Под угрозой находится будущее целого поколения из-за влияния пандемии на их образование, питание и общее благополучие.

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!
В украинском бюджете на 2021
год заложено 2,6 млрд грн на приобретение вакцины от коронавируса. Государство планирует купить дозы примерно для 20 миллионов украинцев — помимо бесплатно полученных по программе
глобального доступа к вакцинам
COVAX.
Восемь миллионов доз для иммунизации четырех миллионов
человек из первой очереди Украина получит бесплатно.
Главный санврач Виктор Ляшко заверил, что вакцина, которую доставят в Украину, будет одобрена ВОЗ и окажется безопасной и качественной, и призвал «не сеять панику слухами о
каких-то экспериментах, которые якобы планируют
проводить на украинцах».
Â Õàðüêîâå íà 20 íîÿáðÿ — 343 íîâûõ ñëó÷àÿ
êîðîíàâèðóñà. Âñåãî ñ íà÷àëà ýïèäåìèè â ãîðîäå
çàðåãèñòðèðîâàíî 35 911 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ,
ñîîáùèëè â Õàðüêîâñêîì îáëàñòíîì
ëàáîðàòîðíîì öåíòðå.

