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В
ыступления цирковой студии и школы кара-

те, иллюзионное и научное шоу, концерты и 

кукольный спектакль, локации «Город твоей 

суперсилы» были подготовлены в эти выходные для 

мальчишек и девчонок, а также их родителей.

По инициативе исполняющего обязанности Харь-

ковского городского головы Игоря Терехова про-

шел флешмоб, посвященный Дню защиты детей. На 

праздничных локациях в разных районах Харькова 

дети оставляли на бумаге красочные следы своих ла-

дошек.

Кроме того, в парке Горького и в саду Шевченко 

можно было принять участие в конкурсе рисунка на 

асфальте «Город будущего». Дети рисовали картины, 

посвященные миру и родному городу, выступали твор-

ческие коллективы, ребята участвовали в конкурсах и 

смотрели спектакли. На центральной аллее сада Шев-

ченко прошел парад сказочных героев.

— У нас самые талантливые дети, они замечательно 

рисуют, поют, играют на разных музыкальных инстру-

ментах. Вы устроили такой красивый парад. Мы всегда 

будем заботиться о наших детях и создавать все усло-

вия для их развития. Харьков — самый лучший город. 

С праздником всех! — обратился к харьковчанам Игорь 

Терехов.

Íîâîñòè

ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌÓ 
ÂÎËÅÉÁÎËÓ — 95

Торжественное мероприятие, посвященное 

95-летию харьковского и украинского волейбола, 

состоялось во Дворце студентов Национального 

юридического университета имени Ярослава Муд-

рого.

Действующих спорт-

сменов и ветеранов во-

лейбольного движения 

с праздником поздра-

вил исполняющий обя-

занности Харьковско-

го городского головы 

Игорь Терехов:

— Еще маленьким 

мальчиком я познакомился и с Юрием Пояр-

ковым, и с Юрием Венгеровским, ходил на во-

лейбольные матчи, где собирались полные залы 

болельщиков. Тогда волейбол был стилем жиз-

ни, и очень модно было в него играть. Очень хо-

чу, чтобы в Харькове эта традиция продолжалась, 

чтобы молодежь стремилась играть не только в 

футбол и баскетбол, но и в волейбол. Для этого у 

нас есть все необходимое, в том числе в системе 

детско-юношеского спорта. Я очень благодарен 

команде «Юракадемия», которая завоевала право 

выступать в еврокубках. Это будет еще одним сти-

мулом, чтобы волейбол в Харькове развивался. А 

наш город был, есть и будет волейбольной столи-

цей Украины.

ÏÀÌßÒÈ 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ 
ÒÐÅÍÅÐÀ

В Харькове прошел турнир «Легенды футбола» 

по мини-футболу среди детских и юношеских фут-

больных команд, который собрал лучшие команды 

Харькова. Турнир посвятили памяти капитана ко-

манды «Авангард», 

заслуженного трене-

ра Украины Евгения 

Панфилова. Победу 

одержала юноше-

ская команда «Ме-

таллист — 1925». Ис-

полняющий обязан-

ности мэра Харькова 

Игорь Терехов по-

здравил всех участ-

ников: «Именно такого рода турниры закаляют 

характер и воспитывают высококлассных футбо-

листов. Как раз этим ребятам, которые до послед-

него боролись за победу, возрождать в Харькове 

большой футбол».

ÏÎÇÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ
В 2021 году стоимость овощей начнет 
снижаться позже обычного. Причина — 
холодная весна.

Как только отечественные продукты вытес-

нят импортные овощи, — цены пойдут на спад. 

Самый низкий уровень цен ожидается в июле–

августе, сообщил экономист Олег Пензин:

— Это продлится до конца сентября–октя-

бря. Затем снова начнутся качели в обратную сторону, которые будут тянуться до 

мая следующего года.

А на самую популярную ягоду — клубнику — цена колеблется от 70 до 100 грн за 

килограмм. Пик клубничного сезона в Украине ожидают в середине июня. Цены 

могут упасть до 40—50 грн за 1 кг.

ÇÀÏÐÅÒÀ ÍÅÒ 
Белорусская нефтяная компания (БНК) 
не намерена прекращать поставки бензина 
А-95 в Украину.

— Никакого запрета нет, — сказал зам. 

гендиректора БНК-Украина Сергей Мель-

ников. — В конце прошлой недели про-

фильный портал enkorr писал, что БНК на 

28 мая не подтвердила поставки бензина 

марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Эти вопросы возникли в свете последних событий в Беларуси и запрета Укра-

иной полетов над страной. Но не стоит забывать, что Украина формирует основ-

ную прибыль белорусской нефтепереработки, которая, в свою очередь, является 

одним из локомотивов белорусской экономики.

ÏÀÐÀÄ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÕ ÏÀÐÀÄ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÕ 
ÃÅÐÎÅÂÃÅÐÎÅÂ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. ГОРЬКОГО И В ГОРОДСКОМ САДУ 
ИМ. ШЕВЧЕНКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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КП «Комплекс по эксплуатации объектов 
водопонижения и ливневой канализации» отметил 
25-летие со дня создания предприятия.

И
значально сетями занимались три сотрудника, 

а сейчас — 425 специалистов. На балансе пред-

приятия около 100 единиц спецтехники. Особая 

гордость КВЛК — модифицированные аварийные маши-

ны собственной разработки. В других городах сетями в 

основном занимаются дорожные службы, эксплуатацией 

сооружений — специализиро-

ванные предприятия. В Харькове 

все централизованно.

— Вся система поверхностно-

го стока зарегулирована, и если 

что-то случается, мы можем сра-

зу отреагировать, а не просить помощи у других, — расска-

зал директор КП Александр Докучаев.

Предприятие посетил и поблагодарил сотрудников за 

труд исполняющий обязанности Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов:

— Ваш директор сказал одну фразу: «Нужно сделать так, 

чтобы нас не было видно». Думаю, это девиз КВЛК, пото-

му что вас замечают, когда что-то случается, а так, кажется, 

что все делается само собой. На самом деле это ежеднев-

ный тяжелый труд, за который вам благодарен Харьков».

И. о. мэра пообещал, 

что автопарк КВЛК и дру-

гих коммунальных пред-

приятий, в частности КП 

«Благоустройство», будет 

увеличен:

— Жизнь не стоит на ме-

сте, и сегодня успешны те, 

у кого новая техника. Это 

касается всех сфер жизни. 

Какие бы золотые руки ни 

были у хирурга, если нет 

хорошего оборудования, 

ничего не получится.

ÏÎÔÅÑÒÈÂÀËÈËÈ 
II Фестивалем книги и кофе Coffeebook 
отметили 30-летие Харьковского 
гуманитарного университета «Народная 
украинская академия».

В 
рамках фестиваля организаторы 

предусмотрели несколько локаций, 

посвященных книгам, кофе, музыке 

и творчеству. Харьковские издательства пре-

зентовали новые книги, провели несколько 

творческих встреч, конкурсов и викторин. 

Желающие приняли участие в мастер-клас-

се по приготовлению кофе, узнали историю 

напитка и продегустировали его на одной из 

площадок городских кофеен.

Посетил музей вуза и поздравил учебное 

учреждение с юбилеем исполняющий обя-

занности Харьковского городского головы 

Игорь Терехов:

— В то время, когда была основана акаде-

мия, создавалось много учебных учрежде-

ний, и было много споров о том, как долго 

они просуществуют. Вашему — уже 30 лет. 

Это значит, что академия оправдала все 

ожидания и постоянно развивается. Харь-

ков гордится Народной украинской акаде-

мией и вашими выпускниками.

Ректор Харьковского гуманитарного уни-

верситета Екатерина Астахова отметила, что 

в академии стараются делать все для людей, 

города и страны. А проведение такого фе-

стиваля — это возможность подарить горо-

ду еще одну интересную традицию, собрать 

харьковчан на улице Лермонтовской за ин-

тересной книгой и вкусным кофе.

На фестивале можно было послушать харь-

ковских музыкантов, а для детей провели ма-

стер-классы по лепке, живописи, аквагриму, 

изготовлению закладок для книг и оригами.

Ежегодно в последнюю субботу мая отмечается День 
ХАИ. Этот праздник приурочен ко дню рождения 
Национального аэрокосмического университета, 
вузу в этом году исполнился 91 год.

В 
честь дня рождения в университете организовали 

концерт, показательные выступления авиамоде-

листов, выставку научных достижений, конкурс 

«Мисс ХАИ — 2021». Также перед центральным входом в 

университет установили самолет МиГ-23. В Харькове на 

истребителях такого типа учились курсанты Харьковско-

го национального университета Воздушных Сил имени 

И. Кожедуба и Харьковского авиационного института. 

Сейчас в университете осталось два таких самолета, один 

из которых и стал символом вуза. На праздничной цере-

монии преподавателям, получившим ученую степень, 

вручили дипломы докторов и кандидатов наук.

— 120 лет назад Жуковский сказал, что человек поле-

тит не благодаря своей силе, а благодаря силе интеллекта. 

ХАИ — безусловный лидер, интеллектуальная элита. Когда 

говорят, что человек окончил ХАИ, к нему по-другому от-

носятся, потому что выпускники ХАИ все делают на «от-

лично». Благодаря команде КВН ХАИ Харьков стал изве-

стен на всю страну. Спасибо за вашу важную работу, благо-

даря которой развивается аэрокосмический комплекс 

Украины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов 

и процветания, — сказал исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов.

С 
юбилеем работников ЦПАУ по-

здравил исполняющий обязан-

ности Харьковского городского 

головы Игорь Терехов. Он напомнил, что 

Харьков — один из первых городов в Укра-

ине, где появились центры админуслуг:

— Десять лет назад мы открыли Единый 

разрешительный центр. Фактически это 

был эксперимент, но время показало его 

правильность и важность. Тогда он охва-

тывал не так много направлений, сейчас в 

этом центре оказывается более 200 услуг, 

а в Региональном центре — более 400. Но 

для того времени это был мощный импульс 

развития админуслуг. Мы хотели оградить 

людей от взаимодействия с чиновниками. 

И вот уже много лет можно получать услу-

ги, не приходя в мэрию, департаменты, 

управления, а сдать документы сюда для 

решения того или иного вопроса. Сегодня 

все наши центры предоставления админ-

услуг работают эффективно.

Директор Департамента администра-

тивных услуг и потребительского рынка 

Виктория Китайгородская рассказала, что 

все центры админуслуг принимают за день 

около 6 тыс. человек. За 10 лет работы они 

обслужили около 8 млн харьковчан.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ОТМЕТИЛИ В ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, 26.
СЕГОДНЯ ЦПАУ — ЭТО ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ГРАЖДАН И БИЗНЕСА, 
А ТАКЖЕ РАЗВИТАЯ СЕТЬ ИЗ 12 ЦЕНТРОВ, ГДЕ ОБЪЕДИНЕНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ПЕНСИОННЫЕ, 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ — НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ, ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ, 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÈÉÑß ÏÎÁÅÄÎÉ ÇÀÂÅÐØÈÂØÈÉÑß ÏÎÁÅÄÎÉ 

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÞ 

25 ËÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÃÎÐÎÄÓ 

Ïðåäïðèÿòèå îáñëóæèâàåò 
îêîëî 650 êì ñåòåé, à òàêæå 
ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, 
íàñîñíûå ñòàíöèè, âîäîåìû, 
áåðåãà ðåê è ÿâëÿåòñÿ 
óíèêàëüíûì â Óêðàèíå.
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НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОРОДА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ РАССКАЗАЛ О 
ТОМ, ЧТО ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И ЮНЫХ ХАРЬКОВЧАН

В 
интервью газете «Харьковские из-

вестия» он также поделился воспо-

минаниями о своем детстве.

— Какие ассоциации вызывает у вас слово 
«детство»?

— Друзья и двор, спорт и музыка. В детстве 

я буквально разрывался между музыкой и 

спортом! Один день — тренировка по футбо-

лу, другой — на фортепиано. Мой отец был 

врачом футбольного клуба «Металлист». Я 

вырос у кромки футбольного поля. Вот как 

на вас сейчас, смотрел на кумиров всех маль-

чишек, мог пожать им руку. Даже легендар-

ному вратарю Льву Яшину! И, конечно, сам 

увлекался футболом настолько, что уже, по-

взрослев, выходил на поле и как игрок, и как 

судья. А еще отец водил меня на велогонки 

на харьковском треке «Динамо» и там позна-

комил с чемпионами — я влюбился и в этот 

спорт. Вложил все силы и энергию, чтобы 

попасть в секцию и выйти на велотрек.

В целом мое детство было очень напол-

ненным и содержательным — искренне все-

гда старался и стараюсь, чтобы у моих детей 

и внуков было не хуже. Это очень важно. Когда ты еще 

ребенком или подростком видишь вокруг себя эту здо-

ровую атмосферу, когда есть возможность проявить се-

бя и заниматься, прыгнуть выше собственной головы, 

и самому себе доказать: «Нет ничего невозможного!» — 

можно достичь любых высот, осуществить любую меч-

ту. Вот об этом моя идеология 

развития Харькова для детей, 

подростков, молодежи.

— От чего и от кого сегодня на-
до защищать детей?

— Мы должны убрать детей и подростков с улицы, 

защитить их от нездоровых соблазнов — наркотиков, 

криминала. Предложить им альтернативу и возмож-

ности. На многих встречах с харьковчанами я слышу 

о проблемах наркомании. Городская власть борется с 

этим злом, правоохранители борются. Но просто бо-

роться с явлением — непродуктивно, нужно убрать 

причины, социальный базис. Нужно дать детям с пе-

ленок, с детского сада и школы здоровые увлечения и 

хобби, которые придадут жизни смысл и не дадут пой-

ти по кривой дорожке.

— Криминогенная обстановка — дело полиции. А что 
может сделать городская власть?

— Создать инфраструктуру, которая будет моти-

вировать заниматься спортом, получать новые зна-

ния. Харьков молодежный город — у нас много де-

тей, подростков, студентов. Мы развиваем уличную 

спорт-культуру, создаем площадки для занятий, будем 

строить Ледовую арену в бывшем парке Артема, нын-

че Машиностроителей — пускай занимаются зимни-

ми видами спорта. В рамках процесса возрождения 

«Металлиста» в город вернется футбольная академия 

«Металлист» — пускай мальчишки смотрят на пример 

звездных игроков и тренируются! Моя цель — сфор-

мировать в Харькове моду на здоровый образ жизни и 

создать для этого все условия. Город должен увлекать 

и привлекать человека с самого детства, создавать во-

круг него атмосферу комфорта, предоставлять возмож-

ности для развития и раскрытия талантов.

— Есть какие-то особые планы на лето?
— У нас есть несколько уникальных больших проек-

тов. Один из них — развитие района Гидропарка. Это 

будет зеленый оазис Харькова, где что-то увлекатель-

ное найдет для себя и стар и млад, сюда можно будет 

прийти всей семьей. Там великолепная локация, мы 

сделаем отличную рекреационно-спортивную зону, 

изюминку Харькова. Обустроим прекрасные набереж-

ные, зоны для отдыха, пляжи, переезды с одного остро-

ва на другой. Можно будет пробежаться на свежем воз-

духе. Можно будет плавать на лодке, на байдарке, на 

катере — это будет очень полезно и красиво. Туда смо-

гут приезжать люди со всего города на велосипедах.

— Но в некоторых местах, где могли бы располо-
житься такие спортивно-рекреационные зоны, ведется 
застройка…

— Не будет там никакой застройки! Я уже сказал, 

чтобы все земли были возвращены в рекреационную 

зону согласно генплану Харькова. Эта земля принад-

лежит харьковчанам, городу. 

Это значит, что не будет ника-

ких платных входов. Я хочу со-

здать совершенно новую эко-

систему, где-то гребной канал, 

где-то паромчик ходит… Здесь все будет совершенно 

по-другому.

— Зоопарк — это тоже про «убрать детей с улицы»? 
Или все-таки имиджевый туристический объект Харько-
ва?

— И то и другое. Это объект не Харькова, это наци-

ональный объект. Мы собрали все лучшие идеи по са-

мым красивым зоопаркам мира. Думаю, в итоге сюда 

дети будут водить взрослых. Это поднимет Харьков 

на такую высоту, на которой он еще не был. Зоопарк 

станет туристической жемчужиной города. Животные 

будут находиться в естественной среде обитания, без 

клеток. А через два года там появится и океанариум! 

Люди будут приезжать, останав-

ливаться в отелях Харькова, тра-

тить деньги... Эти объекты дадут не 

только культурный, но и мульти-

пликативный эффект насыщения 

бюджета города.

— Вас иногда критикуют за то, что 
такие солидные средства можно было бы направить на 
другие нужды.

— В городском бюджете хватает средств на все ну-

жды, реализация всех городских проектов — это во-

прос упорства и стратегии. Мы должны перевернуть 

ментальность молодежи, иначе потеряем целое поко-

ление. В таком случае никому не нужны будут никакие 

городские проекты! Поэтому пускай дети и подростки 

правильно развиваются: велодорожки делаем, трена-

жеры ставим, урбан-парки, скейт-парки. У меня само-

го трое сыновей, один уже взрослый мужчина и двое 

помладше: я вижу на их примере, как спорт, активный 

образ жизни и здоровые увлечения меняют людей, 

формируют их характер, стремления, цели в жизни и 

мечты. Уже скоро харьковчане увидят реконструиро-

ванный и обновленный велотрек и стадион «Динамо».

Для меня Харьков — город чемпионов, чемпионов во 

всем! В Харьков вернется спорт: профессиональный, 

массовый, уличный, детский — пускай занимаются 

все, кто хочет! Лучше мы сегодня потратим деньги на 

спортивную и рекреационную инфраструктуру, чем 

завтра — на борьбу с преступностью и наркоманией.

— Что бы вы назвали главным достижением Харькова 
в сфере образования — школьного, дошкольного?

— Харьков — единственный город в Украине, ко-

торый сохранил городское финансирование всех об-

разовательных объектов. Это главное, потому что вос-

питание детей начинается с садика и школы. Сегодня 

в каждой школе есть своя «фишка», специализация: 

класс биологии, музеи, танцы, хор. Наши вузы входят 

в мировые рейтинги ведущих образовательных учре-

ждений, мы на равных соперничаем с Киевом. Я часто 

общаюсь с педагогами, восхищаюсь нашими велико-

лепными учителями: люди искренне любят свою ра-

боту, гордятся ею. Это очень здорово, и я буду всяче-

ски поддерживать образование и развивать его на всех 

уровнях — инвестировать деньги города в образование 

наших детей.

— А внешкольные занятия — кружки, секции, школы?
— В плане внешкольных занятий то же самое. Один 

из моих сыновей, можно сказать, вырос в обнимку с 

виолончелью. Поэтому все, что делается в городе в 

этом плане, находится под моим личным контролем. Я 

вернул в коммунальную собственность Дворец культу-

ры Харьковского электромеханического завода (ДК 

ХЭМЗ). Здесь будут работать кружки и секции, сюда 

вернутся дети.

Воспитанники нашей хорео-

графической школы показыва-

ли свое искусство в 50 странах 

мира, картины выпускников 

нашей художественной шко-

лы украшают лучшие галереи 

Украины, воспитанники и педагоги нашей музыкаль-

ной школы ставят оперные спектакли! Эти дети — на-

ша гордость. И их учителя, разумеется, тоже. Я горжусь 

и искренне восхищаюсь их преданностью своему делу, 

именно они делают Харьков культурной просвещен-

ной столицей. Равнодушный человек не достигнет 

этого, без внутреннего огня невозможно увлечь своего 

ученика.

Глубоко убежден, что дети должны быть заняты 

чем-то полезным, интересным. Вот простой пример. 

Когда мы не закрыли младшие классы школ на вре-

мя локдауна — вы не представляете, сколько слов 

благодарности от родителей мы услышали. Взрос-

лым нужно работать, а дети должны заниматься, не 

терять время.

— Мы активно взращиваем таланты, но не потеряем ли 
мы их в конкуренции с другими городами или странами?

— Одна из целей городской власти — убедить моло-

дежь строить свое будущее в родном городе. У нас есть 

программа создания рабочих мест, сформировался 

мощный креативный бизнес, есть множество инвести-

ционных проектов.

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÍÀÏÎËÍÅÍÍÎÅ ÑÌÛÑËÎÌ

Èãîðü Òåðåõîâ: «Íóæíî, ÷òîáû 
òàëàíòû ðîñëè â Õàðüêîâå è îòîâñþäó 
ê íàì òÿíóëèñü».

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ìû äîëæíû 
óáðàòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

ñ óëèöû, óáåðå÷ü èõ îò íåçäîðîâûõ 
ñîáëàçíîâ, ïðåäëîæèòü èì 

àëüòåðíàòèâó è âîçìîæíîñòè».
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П
еред матчем на поле вышли и. о. мэра Харь-

кова Игорь Терехов и президент группы DCH 

Александр Ярославский. Они сообщили о 

возрождении любимой харьковской команды.

Игорь Терехов отметил, что харьковчане ждали это-

го дня много лет: «Этот день для Харькова — истори-

ческий, возрождается наша любимая родная команда 

«Металлист». Поздравляю всех! Это стало возможным 

только благодаря вам, благодаря Александру Ярослав-

скому. Мы — одна харьковская семья, и 

мы вместе будем побеждать».

В свою очередь Александр Ярослав-

ский сообщил, что в команде будут иг-

рать два новых полузащитника из Бра-

зилии и новый центральный нападаю-

щий. При этом он отметил, что старых 

игроков «Металла» не заменят: «Харьков — это «Ме-

таллист», а «Металлист» — это Харьков. Европа, жди 

нас. Мы обязательно будем там. Начинаем. Перед на-

ми также стоит амбициозная задача — восстановить 

инфраструктуру».

Накануне матча харьковские болельщики собрались 

на пл. Конституции, куда прибыла еще одна колонна 

болельщиков с пл. Свободы, в том числе и автоко-

лонна. Объединившись, харьковчане двинулись 

шествием по улицам города на стадион.

На открытии матча группа «Танок на майдані 

Конґо» исполнила гимн ФК «Металлист».

ФК «Металл» сыграл последнюю игру под этим 

названием, теперь он будет переименован в «Ме-

таллист».

По итогам футбольного матча 24-го тура Второй 

лиги «Металл» — «Кривбасс», «Металл» победил 

«Кривбасс» со счетом 3:0 и вышел в первую лигу. 

Первый гол в ворота «Кривбасса» забил Жо почти 

на тридцатой минуте. Второй гол во втором тайме 

принадлежит Руслану Фомину (пенальти). А до-

вел счет до разгромного Евгений Рязанцев на 90-й 

минуте.

ÈÃÐÛ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ ÈÃÐÛ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ 
Ко Дню защиты детей праздничные мероприятия прошли 
в Саржином яру.

ДД
ети смогли поиграть в лазертаг, конструкторы, по-

сетить зону аквагрима, игровую карусель, семей-

ный игроленд, принять участие в мастер-классах 

цирковой студии и школы карате. Любители Гарри Поттера 

получили возможность побеседовать с Альбусом Дамбл-

дором, креативные дети — поработать в арт-студии, актив-

ные — высказаться у 

открытого микрофона 

и все — поучаствовать в 

шоу мыльных пузырей.

И какой праздник 

без призов? Взрослые 

очень постарались, что-

бы подарки понрави-

лись победителям. Они 

приготовили билеты в 

веревочный городок и 

на аттракционы в парке 

Горького, билеты в дельфинарий на плавание с дельфинами, 

самокаты и главный подарок — велосипед.

Призы победителям конкурсов вручил сам и. о. мэра Игорь 

Терехов:

— Очень хочется, чтобы наши дети были счастливыми, 

веселыми и выросли успешными людьми. Однозначно все 

они — супергерои. Здесь прекрасная атмосфера, много дет-

ских радостных улыбок, все играют в интересные игры. 

Пусть каждый день наших детей будет наполнен позитивом!

В 
этом году в Кадетском корпусе — первый 

женский выпуск. Поэтому нагрудный знак 

выпускника получили не только 105 юно-

шей, но и 22 девушки. Двое выпускников окончили 

учебу с золотой медалью, еще один — с серебряной. 

Большинство кадетов планируют поступать в вузы си-

ловых ведомств — Харьковский национальный уни-

верситет Воздушных Сил имени И. Кожедуба, Нацио-

нальную академию Национальной гвардии Украины, 

Харьковский национальный университет внутренних 

дел, Национальный юридический университет имени 

Ярослава Мудрого.

С окончанием учебы выпускников поздравил и. о. 

Харьковского городского головы Игорь Терехов:

— Кадеты — это золотая молодежь Украины. Исто-

рия кадетства насчитывает 180 лет. За это время кадеты 

становились героями, которые защищали страну в го-

ды Второй мировой войны, 

служили в Афганистане, а 

сейчас защищают Украину. 

Вы выбрали очень нелег-

кую профессию, но такую 

необходимую нашему госу-

дарству. Честь, вера, правда 

и достоинство — ваши от-

личительные черты. Многие 

из вас останутся в Харькове, 

часть разъедется по разным 

уголкам страны, но в душе у 

вас всегда будет дружба, ка-

детство, наш любимый го-

род Харьков!

Бывшие кадеты прости-

лись со знаменем гимназии и прошли маршем с пре-

подавателями. Завершилась церемония выпуска про-

щальным кадетским вальсом и последним звонком.

В Харьковском зоопарке ко Дню защиты 
детей провели экскурсию. Первыми его 
посетителями стали семьи сотрудников 
КП «Харьковблагоустройство».

В 
зоопарке еще идет реконструкция. Но 

это не помешало провести экскур-

сию для внуков и детей сотрудников 

Московского и Немышлянского филиалов 

предприятия. Первые посетители прошли по 

территории зоосада, побывали на «Плане-

та обезьян», в «Дикой Австралии» и в новом 

слоновнике. Кроме того, им показали, как бу-

дет выглядеть дом для жирафов, куда уже на днях 

планируется привезти семимесячного питомца из 

Одесского биопарка.

О грандиозных планах — о том, что еще 

построят в зоопарке и какие животные там 

будут обитать, рассказал детям и. о. Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов. 

От посещения зоопарка у ребят и их родных 

остались незабываемые впечатления. Они с 

удовольствием фотографировались на фоне 

животных, а также делали селфи с градона-

чальником.

Открытие нового Харьковского зоопарка запла-

нировано на День города.

«ÌÅÒÀËËÈÑÒ» ÂÎÇÐÎÆÄÀÅÒÑß 

×ÅÑÒÜ, ÂÅÐÀ, ÏÐÀÂÄÀ È ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького 
состоялся выпуск учеников Государственной 
гимназии-интерната с усиленной военно-физической 
подготовкой «Кадетский корпус».

ХАРЬКОВСКИЙ ФК «МЕТАЛЛ» 29 МАЯ СЫГРАЛ ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ 
С ФК «КРИВБАСС» (КРИВОЙ РОГ) И ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ СО СЧЕТОМ 3:0

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ ÏËÀÍÛ, 
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 

Íîâûé çîîïàðê áóäåò ðàçäåëåí íà ñëåäóþùèå 
çîíû: «Êîðîëåâñòâî ñëîíîâ», «Ïëàíåòà îáåçüÿí», 

«Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ», «Äàëüíèé Âîñòîê», 
«Òðîïà òèãðà» è ïð. Òàêæå â íåì áóäóò ñîçäàíû 

êîíòàêòíûé çîîïàðê è îêåàíàðèóì. 
Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ó÷èòûâàëñÿ îïûò ëó÷øèõ 

çîîïàðêîâ ìèðà, ãäå äëÿ æèâîòíûõ ñîçäàþòñÿ 
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Âûïîëíåíèå 

âñåõ ðàáîò êîíòðîëèðóåò Åâðîïåéñêàÿ 
àññîöèàöèÿ çîîïàðêîâ è àêâàðèóìîâ (ÅÀÇÀ).
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В
арто відзначити, що це не єдиний подібний 

проєкт, реалізований компанією Агротех-

союз для просування, популяризації та кон-

курентоспроможності своєї продукції на аграрному 

ринку.

Розміщений на площі понад 1800 кв. м новий сервіс-

ний центр оснащений найсучаснішим діагностичним 

обладнанням, яке відповідає 

всім вимогам виробника. Тут 

створені необхідні умови для 

комфортного обслуговування 

представників аграрного секто-

ра: сервісна майстерня на п’ять 

стаціонарних постів, сучас-

ний навчальний центр з ауди-

торією, готель, просторі офісні 

приміщення, переговорна кім-

ната, шоу-рум, виставкові зали 

і зручна парковка. Понад 700 

кв.м складської площі відведено 

під зберігання 10 тисяч найме-

нувань запчастин, що дозво-

ляє забезпечувати оптимальну 

логістику і швидку доставку в 

господарство.

Харківські аграрії наголошують: 

про такий рівень можна було тільки 

мріяти! — Тут можна підібрати по-

трібну техніку і запчастини, пройти 

техобслуговування і ремонт, отрима-

ти консультаційну допомогу. Хочемо 

сказати величезне спасибі всім, хто 

брав участь в реалізації цього проєкту 

ось це турбота про клієнтів! — кажуть 

вони.

З нагоди відкриття сервісного центру 

для гостей, колег і партнерів колектив 

ТОВ «Агротехсоюз» влаштував незабутнє 

свято, приурочивши його до свого дня на-

родження.

— Наша компанія працює на ринку по-

стачання сільгосптехніки і устаткуван-

ня вже 24 роки, — 

розповів директор 

компанії ТОВ «Агро-

техсоюз» Іван Дергалюк. — Це 

вже наш четвертий сервісний 

центр. Він був побудований мен-

ше ніж за рік. Ми обслуговуємо 

сільськогосподарську техніку не 

тільки Харківської області, але і 

багатьох інших регіонів України. 

У чотирьох з них маємо вже влас-

ні сервісні центри, що для нас дуже важливо. Відтепер 

ми зможемо обслуговувати аграріїв в радіусі 200 км. У 

нас також працюють мобільні бригади.

Тому аграрії, постачальники техніки зможуть отри-

мувати повний спектр найрізноманітніших послуг. У 

рік наша компанія обслуговує більше 1000 юридичних 

осіб, в наших планах збільшити цю кількість удвічі. Ми 

вивчали інфраструктуру наших конкурентів, і можу 

сказати, що для Харкова та України це є 

унікальним проєктом. У своїй роботі ми 

орієнтуємося, насамперед, на зручність і 

комфорт своїх клієнтів.

Васілій Зайдер, директор компанії ТОВ 

«Клаас-Україна»:

— Ми дуже раді, що компанія «Агро-

техсоюз» успішно розвивається в Хар-

ківській області і показує такі блискучі 

результати! Відкриття нового сервісного 

центру ще раз підкреслює наміри в ча-

стині удосконалення сервісного обслу-

говування, залучення інвестицій і роз-

ширення партнерських зв’язків на агро-

промисловому ринку України. Бажаємо 

подальшого успішного розвитку та про-

цвітання.

ÍÎÂI ÏÐÎ   ÊÒÈ — ÍÎÂI ÌÎÆËÈÂÎÑÒI
НА БАЗІ ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», ДИЛЕРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПРОВІДНИХ 
СВІТОВИХ БРЕНДІВ CLAAS, AMAZONE, LEMKEN, VALLEY, GERINGHOFF, ALPEGO, ВІДКРИВСЯ 
НОВИЙ СУЧАСНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР. ТЕПЕР У АГРАРІЇВ ХАРКІВЩИНИ З’ЯВИЛАСЯ ЧУДОВА 
МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМУВАТИ ВЕСЬ СПЕКТР ПОСЛУГ В ОДНОМУ МІСЦІ

К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
УКРАИНЫ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ К ВЕКОВОМУ 
ЮБИЛЕЮ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОТОВИТ 
СЮРПРИЗ — СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ. 
ДЛЯ ХАРЬКОВА ОНА СТАНЕТ ПЕРВЫМ 
ВЫСОТНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ 
МАГНИТОМ. ПЛОЩАДКА ПОЯВИТСЯ 
В 6-М ПОДЪЕЗДЕ НА 12-М ЭТАЖЕ И 
БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ВИД НА ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДЫ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, 
ЧТО В БУДУЩЕМ, ПРИ НАЛИЧИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДОБАВИТСЯ ЕЩЕ 
180 ГРАДУСОВ ОБЗОРА И ПАНОРАМА 
БУДЕТ КРУГОВОЙ, ЗАХВАТЫВАЯ 
И ПРОСПЕКТ НАУКИ

О
тчеты о темпах работ по сдаче 

объекта еженедельно отправляются в Офис 

Президента, отмечает директор областного 

коммунального производственно-эксплуатационного 

предприятия «Госпром» Николай Чехунов:

— В каждом регионе юбилей независимости препод-

несет громаде какой-то нужный именно ей подарок. В 

случае Харькова — это возможность узнать наш город 

получше с высоты птичьего полета.

Для отделочных работ предприятие старается привле-

кать по максимуму местных производителей. Так, холл, 

ведущий к смотровой площадке, выложен керамикой, 

произведенной на Харьковском плиточном заводе.

Памятка конструктивизма в 2028-м отметит сто-

летие ввода в эксплуатацию. Учитывая немалый 

возраст, здание нуждается в реконструкции. Она, 

собственно, постоянно проводится с учетом на-

чального облика первенца европейских небоскре-

бов, возвращая Госпрому аутентичный, но обнов-

ленный вид.

— По заказу Госпрома Харьковский плиточный за-

вод недавно выпустил партию изразцов, — рассказыва-

ет председатель Наблюдательного совета ХПЗ Вален-

тин Шеветовский. — Эта плитка полностью воспроиз-

водит по дизайну и размерам ту, что была уложена сто 

лет тому назад, и смогла выдержать темп и 

ритм жизни, постоянно кипящей в Госпро-

ме. В том числе и политической. Ведь с мо-

мента возведения Госпрома, с 1928-го, там 

в течение шести лет работало правитель-

ство страны. Сейчас — департаменты обл-

госадминистрации, подразделения облсовета, комму-

нальные предприятия региона, общественное телеви-

дение, офисы компаний. Теперь между 5-м и 6-м эта-

жами в переходах, которыми так славится монолитный 

железобетонный Госпром, между 3-м и 4-м, а также 

между 6-м и 7-м подъездами выложена плитка тех вре-

мен, но произведенная на ХПЗ.

— Выполнить такой заказ — все равно что прикос-

нуться к истории, — говорит Валентин Шеветовский. 

Очень приятно и почетно вдохнуть свежие силы в 

здание, признанное горожанами одним из семи чудес 

Харькова.

ÊÀÊ ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÑÏÐÎÌ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÍÎÂÛÌ 

Ý
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ВСЕ РОДИТЕЛИ МЕЧТАЮТ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ И РОС 
ЗДОРОВЫМ. НО ОТЛИЧНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ НЕ ТОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

В 
Харьковском городском центре 

здоровья дали будущим и ны-

нешним родителям ряд ценных 

советов.

 ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 

Фактически здоровье новорожден-

ного начинается со здоровья его роди-

телей, поэтому при планировании ро-

ждения ребенка рекомендуется прой-

ти обследование, как маме, так и отцу. 

Обоим супругам за 2—3 месяца до пред-

полагаемого зачатия необходимо прове-

сти лечение хронических заболеваний, 

если таковые имеются. Ни в коем случае 

нельзя контактировать с больными ви-

русной или бактериальной инфекцией 

(особенно краснухой, ветряной оспой, 

вирусным гепатитом, корью, скарлати-

ной, туберкулезом), больными живот-

ными. При планировании беременно-

сти необходимо отказаться от употреб-

ления алкоголя и курения.

После наступления беременности ре-

комендуется прохождение на опреде-

ленных сроках пренатального (дородо-

вого) скрининга (1-й скрининг на сроке 

11–14 недель, 2-й — 18–21 неделя, 3-й 

— 30–34 недели беременности), вклю-

чающего биохимическое и ультразвуко-

вое обследования. Такой комплекс поз-

воляет выявить отклонения в развитии 

плода и хромосомные нарушения.

 ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Грудное вскармливание является иде-

альным способом обеспечения ребенка 

питательными веществами, необходи-

мыми для его нормального роста и раз-

вития. С материнским молоком новоро-

жденный получает основные нутриенты 

и микроэлементы. Также материнское 

молоко содержит иммуноглобулины 

класса А, М, G, лизоцим, макрофаги, 

лимфоциты, нейтрофилы и другие по-

лезные вещества, защищающие орга-

низм ребенка от инфекций.

 ИММУНИЗАЦИЯ 

Одной из важнейших мер, прини-

маемых для сохранения и укрепления 

здоровья детей, является организация 

и проведение профилактических при-

вивок. За последние десятилетия имму-

низация позволила достичь в Европей-

ском регионе значительного снижения 

показателей детской смертности. Сего-

дня девять из десяти детей получают по 

крайней мере один базовый набор вак-

цин в период детства и, как следствие, 

могут вести более здоровую и продук-

тивную жизнь. Согласно Календарю 

профилактических прививок Украины, 

существуют 10 обязательных вакцин — 

против дифтерии, коклюша, столбняка, 

туберкулеза, гепатита В, гемофильной 

инфекции, кори, краснухи, паротита, 

полиомиелита. Кроме обязательных, 

родители могут привить ребенка от вет-

ряной оспы, гепатита А, гриппа, менин-

гококковой, ротавирусной, пневмокок-

ковой инфекции, вируса папилломы че-

ловека.

 ТРАВМАТИЗМ 

По данным ВОЗ, в европейском 

регионе травмы являются ведущей 

причиной смертности детей в возрасте 

5—19 лет. Высокий травматизм связан с 

любознательностью, большой 

подвижностью, эмоциональ-

ностью, недостатком жизнен-

ного опыта, и, как следствие с 

отсутствием чувства опасности. 

Среди всех видов травматизма 

бытовой занимает у детей пер-

вое место и составляет 70—75 % 

от всех видов травм. Переломы, 

черепно-мозговые травмы воз-

никают при падении с высоты 

(дивана, коляски, окна), не-

редки ожоги жидкостями (го-

рячие блюда, кипяток), ожоги 

от горячей плиты, посуды, утю-

га, других электроприборов, открытого 

огня, отравления неизвестными веще-

ствами.

Взрослые обязаны предупреждать воз-

можные риски и ограждать детей от них. 

Работа родителей по предупреждению 

травматизма должна идти в 2-х направ-

лениях: устранение травмоопасных си-

туаций и обучение детей основным пра-

вилам безопасного поведения дома, на 

улице, спортплощадках, возле проезжей 

части, на водоеме.

 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

Для нормального развития детей и 

подростков необходимо полноценное 

сбалансированное питание. А энергети-

ческая ценность рационов должна соот-

ветствовать энергозатратам детей. Так, 

ребенок возрастом от 1 до 3 лет должен 

получать в сутки 1385 ккал; 4–6 лет — 

1700 ккал, 7–10 лет — 2100 ккал, 11–13 

лет — 2400 ккал, 14–17 лет — 2400 (дев.) 

и 2700 (юноши) ккал.

Питание дошкольников и школь-

ников должно включать все основные 

группы продуктов, а именно — мясо и 

мясопродукты, рыбу, молоко и молоч-

ные продукты, яйца, пищевые жиры, 

овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные 

изделия, крупы, макаронные изделия 

и бобовые, сахар и кондитерские изде-

лия. Детям дошкольного возраста реко-

мендуется принимать пищу 4—5 раз в 

день, через каждые 3 часа, в школьном 

возрасте целесообразно четырёхразовое 

питание, через каждые 4 часа.

Что нельзя использовать в питании детей 
или следует ограничить:

 субпродукты, кровяные, ливерные, 

сырокопчёные колбасы;

 жареные во фритюре пищевые про-

дукты и кулинарные изделия, чипсы;

 творожные сырки, сгущённое мо-

локо, кондитерские изделия с кремом с 

использованием растительных жиров;

 блюда на основе пищевых концен-

тратов быстрого приготовления (супы, 

вермишель, каши);

 уксус, горчицу, хрен, перец острый 

и другие острые приправы и содержа-

щие их пищевые продукты, включая 

острые соусы, кетчупы, майонезы и 

майонезные соусы;

 маринованные овощи и фрукты;

 кофе натуральный и газированные 

напитки;

 пищевые продукты, содержащие в 

своём составе большое количество пи-

щевых добавок.

 ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Многие специалисты утверждают, что 

уровень развития мышления зависит от 

двигательной активности ребенка. Ум-

ственное развитие малыша происходит 

параллельно с физическим и сенсор-

ным, а улучшение координации — есть 

не что иное, как способ адаптации к 

окружающему миру.

Физическая активность для самых 

маленьких — это прежде всего массаж 

и зарядка, которые направлены на об-

щее укрепление мышц. Дети и молодые 

люди в возрасте 5—17 лет должны зани-

маться ежедневно физиче-

ской активностью от уме-

ренной до высокой интен-

сивности, в общей сложно-

сти не менее 60 минут. Но 

при выборе интенсивности 

и регулярности спортивных 

занятий важно наблюдать 

за самочувствием ребенка и 

не перегружать его.

Недостаточная физиче-

ская активность считается 

одним из важнейших фак-

торов риска, который яв-

ляется причиной смерти во всем мире.

Во многих странах мира растет физи-

ческая инертность, что приводит к раз-

витию таких заболеваний, как гипер-

тония, ожирение, заболеванию опор-

но-двигательного аппарата и ухудше-

нию здоровья населения в целом.

Кроме того, любящие родители долж-

ны обеспечить ребенку эмоционально-

психологический комфорт, в экстрен-

ных случаях не заниматься самолече-

нием и делать все возможное, чтобы 

предотвратить возникновение у ребенка 

вредных привычек.

ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ 

ÐÅÁÅÍÊÀ 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ÕÃÑ:
«Ñ 7 ïî 25 èþíÿ â Õàðüêîâå áóäåò ðàáîòàòü 191 ëàãåðü ñ äíåâíûì 

ïðåáûâàíèåì íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ýòîì ãîäó áîëüøèíñòâî âíåãîðîäñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

èç-çà ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà íå ïëàíèðóåò îòêðûâàòüñÿ. Çàòî áóäåò ðàáîòàòü 
191 ïðèøêîëüíûé ëàãåðü, â íèõ îòäîõíåò 25,6 òûñ. äåòåé. Äëèòåëüíîñòü áóäåò 

ñîñòàâëÿòü øåñòü ÷àñîâ â äåíü, ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì. 
Ïðè áëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 

41 ýêñêóðñèþ è ïîõîäû äëÿ ïî÷òè 700 äåòåé.
Ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà â îçäîðîâèòåëüíîì ðåæèìå áóäóò ðàáîòàòü 

234 ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïðèìóò 
îêîëî 41 òûñ. äåòåé».
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П
ока что результаты оставляют 

двойственное впечатление.

С одной стороны, локально 

по трем городам уколовшихся на выход-

ных стало заметно больше. Но в целом 

за минувшую неделю число украинцев, 

получивших первую дозу вакцины от 

коронавируса, снизилось. И все потому, 

что в стране не хватает тех вакцин, кото-

рым бы доверяли украинцы. За три ме-

сяца вакцинации в Украине двумя доза-

ми удалось привить чуть более 125 тысяч 

пациентов.

— В центрах, которые на выходных 

работали в Киеве и Одессе, вакцина-

цию проводили препаратом Coronavac 

производства компании Sinovac (Ки-

тай). В пилотных центрах отрабаты-

вают алгоритм массовой вакцинации 

в больших помещениях и рекоменду-

ют другим областям последовать это-

му примеру, открывать центры на базе 

спортивных, культурных сооружений и 

выставочных залов. Открытие подобных 

центров находится в зоне ответственно-

сти местных властей. Каждая область 

имеет такие объекты, это не обяза-

тельно должны быть большие ста-

дионы. В мире людей вакциниру-

ют в театрах, музеях и даже церквях 

и центрах паломничества. Когда 

Украина получит большое количе-

ство вакцины, именно благодаря 

таким центрам мы сможем приви-

вать максимальное количество лю-

дей. Сейчас у нас нет достаточного 

количества, чтобы полностью за-

грузить все имеющиеся платфор-

мы. Есть полтора миллиона доз 

вакцины Coronavac, полмиллиона 

Пфайзер пришло, полмиллиона 

доезжает. И полмиллиона в рамках 

программы COVAX мы получим 

7 июня. Уже оформляются доку-

менты на поставку вакцины Астра-

Зенека. В июне у нас должен быть 

первый такой старт, когда большое ко-

личество вакцины одновременно будет 

на территории Украины. Это позволит 

нарастить темпы вакцинации, — сооб-

щили в минздраве.

 ДАЕШЬ ПОСЛАБЛЕНИЕ!

Показатели эпидемии коронавируса 

вернулись на уровень сентября 2020 го-

да как по количеству занятых коек, так 

и по числу активных случаев болезни, 

которых на сегодняшний день 110 876, 

заявил премьер-министр Денис Шмы-

галь.

Из 74 675 коек, предусмотренных для 

больных Covid-19, сегодня занята 14 451 

(19 %). Также продолжает снижаться ко-

личество задействованных аппаратов 

искусственной вентиляции легких (893 

из 6700) и коек интенсивной терапии 

(занято 30 %).

Все регионы страны сегодня нахо-

дятся в «желтой» зоне. Министр здра-

воохранения Виктор Ляшко пообещал 

ослабление карантинных ограничений 

на летний период:

— Уже есть карантинная усталость. 

Поэтому, когда ситуация стабилизиро-

валась, можно сделать определенные 

послабления.

 ПОНЯТЬ ПРИРОДУ ВИРУСА 

США активно занимаются продвиже-

нием версии об искусственном проис-

хождении коронавируса и настаивают 

на необходимости проведения нового 

полномасштабного расследования на 

территории Китая.

С очередным прогнозом-предупре-

ждением выступил Питер Хотез, авто-

ритетный американский ученый, пе-

диатр и сторонник глобально-

го здравоохранения:

— Нынешняя пандемия 

Сovid-19 является третьей 

крупной эпидемией или 

пандемией коронавируса в 

XXI веке после атипичной пневмонии 

(SARS) 2002—2003 годов и ближне-

восточного респираторного синдрома 

MERS. Если мы полностью не поймем 

происхождение Сovid-19, то встретим 

и Сovid-26, и Сovid-32. Необходимо 

исследовать возникновение вспышки 

нового коронавируса. Для этого следу-

ет отправить в китайский город Ухань, 

где началась эпидемия, вирусологов, 

эпидемиологов и других специалистов. 

На месте они смогут собрать данные и 

необходимые образцы. Будет пробле-

матично получить сведения о происхо-

ждении Сovid-19, если Китай не станет 

сотрудничать. Надо оказать сильное 

давление на Пекин, включая возмож-

ные санкции, чтобы специалисты по-

лучили беспрепятственный доступ к 

животным, людям, образцам и лабора-

ториям.

 В ГРЕЦИЮ 

Правительство Греции продлило до 

7 июня действие актуального порядка 

въезда иностранных граждан, в том чис-

ле и украинцев.

Так, въезд на территорию Греции без 

прохождения двухнедельной самоизо-

ляции возможен при условии наличия 

одного из трех документов: сертификата 

вакцинации; справки об отрицательном 

результате ПЦР-теста на коронавирус, 

справки о выздоровлении от Covid-19 и 

наличии антител.

ÖÅÍÒÐÛ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß: ÖÅÍÒÐÛ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß: 

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÝÔÔÅÊÒ?ÁÓÄÅÒ ËÈ ÝÔÔÅÊÒ?
ПЕРВЫЕ ЦЕНТРЫ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТКРЫЛИСЬ 

НА ДНЯХ В КИЕВЕ, ОДЕССЕ И ЛЬВОВЕ. РАБОТАТЬ 
ОНИ БУДУТ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПО СУББОТАМ 

И ВОСКРЕСЕНЬЯМ. В ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ ОБЕЩАЮТ ПРИВИВАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, 

С ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАЛ 
В ОЧЕРЕДЬ ЧЕРЕЗ «ДIЮ»

Ïî äàííûì íà 31 ìàÿ, 
â Õàðüêîâå — 53 íîâûõ 

ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. 
Êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ 

â Óêðàèíå çà ñóòêè 
óâåëè÷èëîñü íà 1 022 

÷åëîâåêà. Áîëüøå 
âñåãî íîâûõ ñëó÷àåâ 

â Äíåïðîïåòðîâñêîé (134), 
Íèêîëàåâñêîé (107), 

Çàïîðîæñêîé (69) 
è Õàðüêîâñêîé (68) 

îáëàñòÿõ.
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По горизонтали: 1. Расписка, поручительство. 

5. Приданный одежде вид. 9. Впадина, низина. 

11. Населённый пункт, сливающийся с террито-

рией большого города. 12. Вещество, вызывающее 

состояние опьянения. 16. Главная, основная мысль 

произведения. 17. Тот, кто совершает насилие, гру-

бо притесняет. 18. Женщина по отношению к свое-

му мужу. 21. Род стёганой куртки. 24. Крупная хищ-

ная птица семейства ястребиных. 25. Неродной сын 

одного из супругов. 26. Глава городского управле-

ния в ряде стран. 28. Временное объединение пред-

принимателей или компаний. 30. Абстрактность. 

31. Неприличная брань. 33. Дикий, грозный рёв, 

рычание. 35. Блюдо европейской кухни. 36. Слово, 

являющееся названием строго определённого по-

нятия. 37. Математические знаки, употребляемые 

для обозначения порядка действий. 40. Месяц года, 

названный по имени древнеримской богини Юно-

ны. 41. Масса из глины с добавками, применяемая 

для лепки. 42. Острая приправа к пище. 45. Воспи-

татель детей в дворянских и буржуазных семьях. 

47. Мерило оценки, суждения. 48. Отражение зву-

ка от предметов, отзвук. 49. Безмоторное колёсное 

транспортное средство. 50. Система траншей, труб 

для осушения почвы.

По вертикали: 2. Особый язык ограниченной про-

фессиональной или социальной группы. 3. Венгер-

ский народный танец со сменой медленных и стре-

мительных движений. 4. Некоторое количество че-

го-нибудь. 5. На Украине и в Белоруссии до 1917 г.: 

хозяин, господин по отношению к прислуге. 6. Хо-

лодное колющее офицерское оружие. 7. Укрытие 

для стрельбы. 8. Избранная цель в жизни, поведе-

нии. 10. Электронно-лучевая трубка для воспроиз-

ведения телевизионных изображений. 13. Северо-

американская хижина, покрытая ветвями, корой, 

шкурами. 14. Участок земной поверхности, при-

поднятый относительно прилегающих территорий. 

15. Вышивание плотно прилегающими друг к дру-

гу стежками. 19. Коллекционирование почтовых 

и гербовых марок. 20. Сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или некачественного исполнения обязательств. 

22. Мужское имя. 23. Товар, продаваемый поштуч-

но. 27. Ядовитая змея семейства гадюк. 29. Волосы 

над верхней губой. 31. Инструмент для нарезания 

внутренней резьбы. 32. Крупный ядовитый паук, 

живущий в земле. 33. Рулонный кровельный мате-

риал. 34. Лицо, пользующееся услугами нотариуса. 

38. Соединительная часть труб. 39. Дом, квартира. 

43. Небольшое опахало, раскрывающееся полукру-

гом. 44. Вид конного спорта. 46. Речитативное ис-

полнение стихов под ритмическую музыку. 47. Си-

стема обозначений или сигналов.

Äîñóã

Издатель —

ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:

ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Григорий ГРИГОРЯН.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua  — общий;
reklama@izv.kharkov.ua  — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.

Заказ № 3482.
Тираж номера 9868.

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ãîðîñêîï íà 1 èþíÿ

Создатели мобильных банковских приложений, в ко-

торых баланс прогружается не сразу, а с заметной паузой, 

добавьте туда же и барабанную дробь «для настроения»!

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Продуктивный период: вы сможете реализовать 

проекты, которые впоследствии принесут хороший 

доход. В отношениях с партнерами важен разумный 

компромисс.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Некоторые Тельцы ощутят внутреннее напряжение. 

Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы не способ-

ны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Поэтому за-

нимайтесь только тем, что вам интересно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ваша цель — добиться определенности в любых во-

просах, где нет места хитростям и недомолвкам, а все 

точки над «i» непременно должны быть расставлены. 

Меньше эмоций, полагайтесь на разум и интуицию.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Любовь, работа, бизнес — все будет зависеть от 

переменчивого настроения. Звезды советуют не под-

даваться сиюминутным порывам. Все поступки и 

действия должны быть хорошо продуманы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Смело продвигайте свои идеи! Сейчас идеальное 

время для деловых переговоров, заключения финан-

совых сделок, подписания контрактов.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы целеустремленны и уверены в собственных си-

лах. Сейчас вы сможете справиться с любой пробле-

мой, стоит только захотеть. Также приветствуются 

фитнес, шопинг, прогулки.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы склонны делать себе маленькие приятные по-

блажки: поспать подольше, купить что-нибудь не-

нужное, пофлиртовать, забыть про важные дела. А 

собственно, почему бы и нет?

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вас ждет романтическое увлечение. Не исключе-

но, что придется выяснять отношения с друзьями 

или родственниками. Будьте осмотрительны — часто 

скандалы возникают из-за пустяков.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Избыток внутренней энергии может оказаться 

разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на 

почве ревности. Не идите на поводу эмоций.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Благоприятный день для физических нагрузок, 

активного отдыха на свежем воздухе. Многие легко 

смогут решить семейные проблемы.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Продолжайте медленно, но верно закладывать фун-

дамент будущих успехов. Единственное правило — 

не взваливать на себя непосильные обязанности.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Происки недругов заставят вас активно отстаивать 

свои принципы. Трезвый ум и оценка своих возмож-

ностей — лучшие советчики в кризисных ситуациях.

2 èþíÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-вос-

точный, 5 м/сек. Температура ночью — 12 °С, днем — 18 °С.

3 èþíÿ — пасмурно. Ветер северо-восточный, 4–7 м/сек. 

Температура ночью — 14 °С, днем — 18 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Конверт. 8. Мухомор. 9. Авиетка. 10. Ев-

гений. 11. Водород. 12. Мещанин. 13. Изделие. 14. Гарант. 

19. Журнал. 23. Корифей. 24. Сантиметр. 25. Земляника. 

27. Анекдот. 28. Кладка. 31. Тарань. 36. Путассу. 37. Педиатр. 

38. Домкрат. 39. Известь. 40. Феномен. 41. Боровик. 42. Татьяна.

По вертикали: 1. Мутовка. 2. Походка. 3. Кредит. 4. Времен-

щик. 5. Таймер. 6. Семафор. 7. Скрипка. 14. Галстук. 15. Ризни-

ца. 16. Новичок. 17. Фортуна. 18. Черешок. 20. Упряжка. 21. На-

кидка. 22. Лопасть. 26. Указатель. 29. Лицедей. 30. Дебитор. 

32. Раскрой. 33. Негатив. 34. Спринт. 35. Судьба.

П
онимание причин плохого настроения 

вашего чада может помочь научиться 

нивелировать неприятные эпизоды. Как 

правило, вспышки плохого по-

ведения возникают, если ребе-

нок устал, голоден, разочарован. 

Чаще всего это ответ на какой-

либо запрет или отказ взрос-

лых. Иногда проявление бурных 

эмоций вызвано конфликтом со 

сверстниками, когда ребенок не 

знает, как поступить в данной 

ситуации. А теперь несколько 

рекомендаций, касающихся то-

го, как строить стиль поведения 

с капризным ребенком.

 Если ребенок начал истерику в ответ на ка-

кой-либо отказ, не спешите тут же отменять свое 

решение. Лучше твердо сказать «нет». Не реко-

мендуется в момент ярости ребенка поднимать 

его с пола и насильно брать на руки.

 Очень часто родители в состоянии гнева кри-

чат на ребенка, шлепают его. Впоследствии же 

испытывают чувство вины и раскаяния. Поэтому 

старайтесь сдерживать себя. Показывайте ребен-

ку пример — ведь он во всем подражает вам.

 Уделяйте ребенку достаточно внимания, 

чтобы он не чувствовал себя забытым. Но в то же 

время объясните, что бывают моменты, когда у 

вас другие заботы, это надо понять и принять.

 Избегайте крайностей: не-

льзя позволять ребенку делать 

все, что ему заблагорассудится, 

но нельзя и все запрещать. Чет-

ко решите для себя, что можно 

а что нельзя, и согласуйте это со 

всеми членами семьи.

 Помните, что для правиль-

ного эмоционального развития 

и обретения уверенности в себе 

ребенку необходимо 8—10 лас-

ковых прикосновений родителей 

и нескольких одобрительных взглядов ежедневно.

 Истерики чаще всего связаны со стремлени-

ем обратить на себя внимание или вызвать сочув-

ствие. Не надо потакать ребенку. Лучше, когда 

он успокоится, объяснить, почему вы поступили 

так, а не иначе.

ÊÀÏÐÈÇÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ: ÊÀÏÐÈÇÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ: 
ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ ÑÏÐÀÂËßÒÜÑß?
Êàê áûëî áû ÷óäåñíî, åñëè áû âñå äåòè Êàê áûëî áû ÷óäåñíî, åñëè áû âñå äåòè 
õîðîøî ñåáÿ âåëè è äåëàëè òîëüêî òî, ÷òî õîðîøî ñåáÿ âåëè è äåëàëè òîëüêî òî, ÷òî 
èì ðàçðåøàþò ðîäèòåëè! Òîãäà èõ íèêîãäà èì ðàçðåøàþò ðîäèòåëè! Òîãäà èõ íèêîãäà 
áû íå ïðèõîäèëîñü ðóãàòü è íàêàçûâàòü. áû íå ïðèõîäèëîñü ðóãàòü è íàêàçûâàòü. 
Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íåâîçìîæíî: èäåàëüíûõ Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íåâîçìîæíî: èäåàëüíûõ 
ëþäåé íåò, è äåòè — íå èñêëþ÷åíèå.ëþäåé íåò, è äåòè — íå èñêëþ÷åíèå.


