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Ê îëèìïèéñêèì 
âåðøèíàì

Îòêðûòûé Êóáîê 
Õàðüêîâà ïî áîêñó 
ñîñòîÿëñÿ â ÄÞÑØ №6.

Ñòð. 4 

Ðåáåíîê è ëåòî
Êóäà ïðèñòðîèòü 
ðåáåíêà íà âðåìÿ 
êàíèêóë? Êòî 
ïîçàáîòèòñÿ î íåì?

Ñòð. 5 

«Äåëüòà» 
íàñòóïàåò

Â Óêðàèíå íàìåðåâàþòñÿ 
óæåñòî÷èòü êàðàíòèí 
è óñèëèòü êîíòðîëü.

Ñòð. 6 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
П

одведены итоги городского кон-

курса «Харьков глазами неравно-

душных детей». Более 20 проек-

тов и 60 работавших над ними школьни-

ков стали победителями. Исполняющий 

обязанности Харьковского городского 

головы Игорь Терехов поздравил победи-

телей конкурса и вручил им подарки:

— Многие из этих идей можно реали-

зовать. Есть очень интересные и важные 

проекты на темы безопасности, разви-

тия инфраструктуры, экологии, имеющие 

право на жизнь. Их нужно доработать, но 

это — будущее Харькова. Я поражен зна-

ниями детей и их стремлением сделать 

наш город лучше.

Учащиеся 3–4-х классов представили 

инициативы в номинации «Харьков — го-

род счастья и добра», а 5–6-х классов — 

«Харьков — мои крылья». Дети внесли 

свои предложения, посвященные полез-

ному питанию, здоровому образу жизни, 

экологии, безопасности детей в Интерне-

те, борьбе с кибербуллингом, искусству, а 

также техническому развитию, в частно-

сти, создав инновационную модель све-

тофора на солнечных батареях.

Лучшие проекты были презентованы 

на тематических локациях во время кве-

ста «Путешествие по родному городу», 

прошедшего для учащихся в пришколь-

ном лагере школы № 162. Среди них — 

«Мы за полезные завтраки», «Помощник 

школьного офицера полиции», «Умный 

светофор», «Апсайклинг: спасем Землю 

своими руками», «Безопасность детей в 

Интернете», «Харьков — зеленый город. 

Фито-QR-коды» и другие.
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В 
мероприятии под названием «Украина — Ки-

тай: наводя мосты», которое прошло 22 июня в 

горсовете, приняли участие делегации Днепра, 

Киева, Кривого Рога, Кременчуга, Полтавы, Ивано-

Франковска, Сум, Хмельницкого, Луцка, Мелитополя 

и Херсона. Также за круглым столом собрались руко-

водитель китайской диаспоры в Украине Ли Сюеган, 

представители дипломатического корпуса, Общества 

украинско-китайского межрегионального сотрудни-

чества и Украинского дома 

в Пекине, ректоры вузов, 

представители деловых кру-

гов.

В настоящее время Китай 

для Украины — надежный 

стратегический партнер и 

занимает первое место в 

структуре отечественного 

товарооборота в 2020 году в 

размере 15,5 млрд долларов.

Первый заместитель 

Харьковского городского 

головы Александр Новак 

подчеркнул, что Китай активно инвестирует в клю-

чевые отрасли Украины: «Для нас перспективной яв-

ляется совместная реализация инфраструктурных, 

энергетических, телекоммуникационных и сельскохо-

зяйственных проектов. Харьков имеет давние партнер-

ские отношения с китайскими городами 

Тяньцзинь и Цзинань, с которыми мы раз-

виваем взаимоотношения в сфере культу-

ры, образования, туризма. Также мы нача-

ли сотрудничество с городом Шэньчжэнь. 

Поэтому мы инициировали проведение 

этого мероприятия для коллег из других 

городов Украины, чтобы поделиться своим опытом ра-

боты с Китаем».

Во время круглого стола гостям представили ряд 

презентаций, посвященных бизнес-парку «Экополис 

ХТЗ», опыту работы с китайскими городами-побрати-

мами, налаживанию торгово-экономического сотруд-

ничества и пр.

До 26 июня представители органов местного само-

управления ознакомятся со спецификой взаимодей-

ствия и основами успешного сотрудничества с ки-

тайскими партнерами. Для этого запланированы лек-

ционно-практические курсы по темам, посвященным 

историческим и культурным связям между Украиной и 

КНР, административной культуре и деловому этикету в 

современном Китае. Участники занятий узнают об осо-

бенностях переговоров с китайскими партнерами, фор-

мирования состава делегации для поездки в КНР и др.

ÓÊÐÀÈÍÀ — ÊÈÒÀÉ:
ÍÀÂÎÄß ÌÎÑÒÛ
ОПЫТОМ РАБОТЫ С КИТАЕМ ХАРЬКОВЧАНЕ ПОДЕЛИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 11 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ

Àâòîðèòåò Õàðüêîâà â ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ 
îáóñëîâëåí ìíîãîëåòíèì ñîòðóäíè÷åñòâîì ãîðîäà 

ñ Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêîé. 
Ðàíåå íûíåøíèé è. î. ìýðà Èãîðü Òåðåõîâ 
âñòðå÷àëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì ìýðà Àíüøàíÿ 

è äîãîâîðèëñÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ãîðîäîâ â ñôåðå 
òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè è ìàøèíîñòðîåíèÿ. 

Òîãäà æå áûëè óñòàíîâëåíû êîíòàêòû ìåæäó 
çîîïàðêàìè äâóõ ãîðîäîâ äëÿ îáìåíà æèâîòíûìè.

П
о состоянию на 23 июня 78 пациентов про-

ходят лечение в медицинских учреждениях 

после отравления в ресторане, часть из них 

готовятся к выписке. Заместитель Харьковского го-

родского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщи-

ла, что в Городской детской клинической больнице 

№ 19 находятся 16 детей и две мамы, которые чув-

ствуют себя уже лучше, и завтра врачи будут решать, 

кого из них можно выписать. В Городской клиниче-

ской больнице № 31 проходят лечение 40 пациентов 

с отравлением, девять из которых идут на выписку. 

Еще восемь человек проходят лечение в Городской 

больнице № 3, но они были госпитализированы поз-

же, поэтому пока останутся в медучреждении. Еще 

14 взрослых получают необходимую медицинскую 

помощь в Валках.

Также Светлана Горбунова-Рубан отметила, что 

собственники сети ресторанов, где отравились люди, 

оказывают материальную помощь на лечение:

— Я напрямую контактирую с директором «Якито-

рии». За эти дни они оказали помощь лечебным учре-

ждениям, где находятся больные, на сумму 150 тыс. 

грн. Это на физрастворы и все необходимое.

По результатам бактериологического обсле-

дования больных, у 42 человек, в том числе у 

двух работников заведения, выделена культура 

рода сальмонелла. У шести работников выде-

лен патогенный стафилококк. Также у одного 

больного выделена патогенная кишечная па-

лочка, у шести — условно патогенные возбуди-

тели. Кроме того:

— из трех проб пищевых продуктов (омлет, 

сыр мягкий, салат) и одного смыва в учрежде-

нии (разделочная доска) выделена культура ро-

да сальмонелла;

— с пяти смывов, отобранных в заведении, 

выделена клебсиелла пневмонии; 

— с одной пробы отварной курятины выделена 

клебсиелла пневмонии;

— с пяти проб пищевых продуктов (роллы) вы-

делена культура рода сальмонелла.

В лабцентре отметили, что вероятной причиной 

вспышки стало употребление некачественных пище-

вых продуктов (суши), которые были изготовлены и 

реализованы без соблюдения требований санитарно-

го законодательства. Источник инфекции устанавли-

вается. Противоэпидемические мероприятия и лабо-

раторные исследования продолжаются.

ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ 
Â ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ
В Харьковском дельфинарии на Троицу на свет 
появился очаровательный дельфиненок.

Э
то уже 39-й малыш в сети дельфинариев! 

Новорожденный чувствует себя прекрасно 

и плавает рядом со свой мамой Кики. Она, в 

свою очередь, окружила малыша заботой и любовью 

и не оставляет его ни на секунду. Остальные дельфи-

ны и белые киты с интересом знакомятся с новым 

членом семьи.

Пол дельфиненка пока не определен, поэтому 

имя ему тоже еще не дали. С тренерами малыш бу-

дет заниматься только после того, как начнет пи-

таться рыбой.

В Харькове это не первый случай рождения дель-

финенка. В 2012 году на свет появилась крошка у па-

ры дельфинов Виты и Геши. В 2015 году они снова 

стали родителями. В 2016 году дельфин-афалина Ге-

ша стал отцом в третий раз: на этот раз у него появи-

лось потомство с самкой Бьюти.

ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÓØÈ 

Î ìàññîâîì îòðàâëåíèè ïîñëå ïîñåùåíèÿ 
ðåñòîðàíîâ â öåíòðå Õàðüêîâà ñòàëî èçâåñòíî 

17 èþíÿ. Ëþäè ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïëîõî 
ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ áëþä èç ðåñòîðàíîâ 

«ßêèòîðèÿ» è «Ìàôèÿ».
Èçíà÷àëüíî ëàáöåíòð ñîîáùèë 

î 25 ïîñòðàäàâøèõ, ïîçæå ìýðèÿ — î 34, 
èç êîòîðûõ 25 áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû. 

Â ïÿòíèöó, 18 èþíÿ, ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ 
ïðîäîëæàëî ðàñòè. Â áîëüíèöå № 31, êóäà 

ãîñïèòàëèçèðîâàëè ïîñåòèòåëåé ðåñòîðàíîâ, 
íå õâàòàëî êîåê, è ÷åòâåðûõ ïàöèåíòîâ îòâåçëè 

â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé 
áîëüíèöû â Âàëêàõ.

Ðåñòîðàíû çàêðûëèñü.

В пробах продуктов, взятых в «Якитории», где массово 
отравились люди, обнаружили сальмонеллу, сообщили 
в Харьковском областном лабораторном центре.
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Д
иректор Департамента терри-

ториального контроля и зе-

мельных отношений  Алексей 

Калина рассказал, что проводиться ре-

форма будет в несколько этапов. Пер-

вый — станет серьезным шагом на-

встречу землепользователям Харькова:

— Речь идет о принятии решения, ка-

сающегося изменения размера ставок 

арендной платы, в большинстве случа-

ев в понижающую сторону, что существенно отразится 

на стоимости оплаты аренды и позволит предприни-

мателям экономить примерно от 100 тысяч до 1 мил-

лиона гривен в год! Цифры довольно-таки внушитель-

ные. Разумеется, для бюджета территориальной гро-

мады Харькова такой отток средств будет ощутимым. 

Поэтому мы разработали так называемую земельную 

амнистию. Заключается она в следующем: если зем-

лепользователь обращается в горсовет добровольно 

и согласен платить по новым арендным ставкам, ему 

предлагается адаптационный период. Мы будем при-

менять новые ставки в соответствии с размером зе-

мельного участка (чем больше земельный участок, тем 

меньше арендная плата). Будут действовать соответ-

ствующие скидки для эксплуатации. Сейчас действу-

ет единая базовая ставка 8 %. Мы же предлагаем мень-

шие: для учреждений общественного питания (кафе, 

рестораны, кофейни) — 6 %, складов — 6 %, объектов 

офисной и административной недвижимости — 5 %, 

многоквартирных жилых домов с объектами торго-

во-развлекательной инфраструктуры — 2 %. Также 

уменьшена ставка годовой арендной платы для строи-

тельства многоквартирных жилых домов с 3 % до 2 %. 

Кроме того, предусмотрено использование понижаю-

щих коэффициентов при определении размера аренд-

ной платы для земельных участков площадью свыше 

0,1 га. Все это поможет сделать договор аренды для 

предпринимателей не таким болезненным, они смогут 

легче планировать свой бизнес, инвестиции, рабочие 

места и т. д.

Учитывая, что с 1 января 2020 года по-

высилась нормативно-денежная оценка 

1 кв. м земли на территории Харькова (а 

меняется она, согласно действующему 

законодательству, один раз в пять-семь 

лет), некоторые землепользователи, за-

ключившие договоры ранее, уже обяза-

ны платить по-новому, но еще не делают 

этого. Если, к примеру, кто-то платил по 

договору аренды 500 тыс грн, то сейчас 

это уже 1 миллион грн. Поэтому для удобства пред-

принимателей мы вводим коэффициент адаптации в 

течение пяти лет, чтобы с 1 января 2022 года чело-

век не сразу платил миллион гривен, а постепенно 

— сначала 500 тысяч, затем 700 тысяч в год и т. д. Тем 

самым и землепользователю будет легче, и мы смо-

жем не просадить городской бюджет. Изменения бу-

дут приняты до 1 июля 2021 года, а вступят в силу с 

1 января 2022 года. Что касается понижения ставок 

для рынков — вопрос, который постоянно подни-

мается на заседаниях рабочей группы. Игорь Тере-

хов обратился в Антимонопольный комитет с целью 

получения необходимых разъяснений и рекоменда-

ций, поскольку АМК сегодня имеет такую позицию, 

что мы не можем отдельно предоставлять льготы для 

рынков и торговых площадок.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В рамках земельной реформы предприниматели 

Харькова смогут оформлять договорные арендные от-

ношения с горсоветом в режиме онлайн, через элек-

тронный кабинет землепользователя.

— То есть человек регистрирует личный электрон-

ный кабинет, подает туда запрос со всеми необходи-

мыми скан-копиями документов, мы их проверяем, 

после чего вопрос выносится на утверждение сессии 

горсовета. Быстро, удобно, эффективно. Все это помо-

жет уйти от человеческого фактора, от общения между 

землепользователем и чиновниками.

Затем в этот кабинет мы еще планируем подвязать 

данные Госказначейства и Государственной налого-

вой службы. Нам это поможет контролировать плате-

жи, видеть их онлайн. Программные модули будут их 

высчитывать. Если, скажем, красным светом высвети-

лась лампочка, значит, человек недоплатил положен-

ную сумму, или напротив, переплатил, либо просрочил 

платеж, и землепользователю в личный кабинет сразу 

приходит уведомление. Такая современная цифровая 

система очень удобна, людям не нужно будет больше 

ходить по кабинетам, просить, стучать в закрытые две-

ри. Они получат современный электронный формат, — 

пояснил Алексей Калина.

 ПО ПРАВИЛАМ АУКЦИОНА 

Еще одно направление реформы — проведение 

аукционов, которые должны кардинально изменить 

жизнь участников рынка земельных отношений, счи-

тает Алексей Калина:

— Это третий этап. Несмотря на то что аукционы 

давно предусмотрены законом и сегодня проводятся 

во многих городах Украины, для Харькова это станет 

нововведением. Данная новация будет очень полезна 

как для бюджета города, так и для землепользователей. 

Они смогут выбирать объекты, выставленные на торги 

для каких-либо конкретных целей, и в зависимости от 

стоимости принимать для себя оптимальные решения.

ÇÅÌÅËÜÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ 
ÏÎ-ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈ 
В городе приступили к реализации местной земельной реформы, инициированной исполняющим 
обязанности Харьковского городского головы Игорем Тереховым. Поводом тому послужили 
неоднократные обращения харьковских предпринимателей и представителей сферы бизнеса.

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ñíèæåíèå àðåíäíûõ ñòàâîê — î÷åíü ñâîåâðåìåííîå 
è ñåðüåçíîå ðåøåíèå, è ÿ óâåðåí, ÷òî äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïîääåðæèò 

ìîþ èíèöèàòèâó íà ñåññèè ãîðñîâåòà 30 èþíÿ. Ýòî êàñàåòñÿ ïî÷òè 
âñåõ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ 

íàøè ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Êàðàíòèííûå îãðàíè÷åíèÿ, 
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ áðîñàþò íàì ñåðüåçíûå âûçîâû. È ìû ãîòîâû íà 
íèõ ðåàãèðîâàòü. Ñíèæåíèå àðåíäíûõ ñòàâîê — áåñïðåöåäåíòíûé øàã, 

êîòîðûé ñóùåñòâåííî îáëåã÷èò æèçíü íàøèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Ìû 
ïîíèìàåì, ÷òî áþäæåò ãîðîäà ïîíåñåò çíà÷èòåëüíûå óáûòêè. Ïî íàøèì 

ïîäñ÷åòàì, â ñëåäóþùåì ãîäó ìû íåäîïîëó÷èì îêîëî 
100 ìèëëèîíîâ ãðèâåí. Íî óæå ðàçðàáîòàíû îïðåäåëåííûå ìåõàíèçìû 

äëÿ ñîõðàíåíèÿ áàëàíñà: áóäåì ïåðåêðûâàòü íåäîïîëó÷åííûå ñóììû çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà 
äîãîâîðîâ. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî íàø ïðèîðèòåò — èäòè íàâñòðå÷ó õàðüêîâ÷àíàì, ÷òîáû ëþäè ìîãëè 

ðàáîòàòü, çàðàáàòûâàòü, ÷òîáû èõ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íå ñíèæàëñÿ, ÷òîáû áèçíåñ ïðîäîëæàë 
ðàçâèâàòüñÿ. Íàéäåííûé áàëàíñ äîëæåí äàòü âîçìîæíîñòü Õàðüêîâó ðàáîòàòü êàê ÷àñû: ÷òîáû íè 

ïðåäïðèíèìàòåëè, íè áþäæåò íå ïîñòðàäàëè».

Ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî êîýôôèöèåíòà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ äèíàìè÷íàÿ 
(ðàçáèòàÿ ïî ãîäàì) ñêèäêà, êîòîðóþ 
ïîëó÷àþò çåìëåïîëüçîâàòåëè. Â ïåðâûé ãîä 
îíà áóäåò ìàêñèìàëüíîé è ìîæåò äîñòèãàòü 
70 % ïëàòåæà, â ïîñëåäóþùèå ãîäû îíà 
áóäåò ñíèæàòüñÿ. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò 
çà âåñü ïåðèîä èñïîëüçîâàíèÿ ñêèäêè äëÿ 
çåìëåïîëüçîâàòåëÿ è ãîðîäà óðàâíåíû ìåæäó 
ñîáîé (ïðèáëèçèòåëüíî 50 %). Äàííûé ïðîåêò 
ðåøåíèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ ãîðîäà, àêòèâèçàöèè èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ñîâðåìåííîé çåìåëüíîé 
ðûíî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû.
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В 
соревнованиях приняли участие 

боксеры из Харькова и области.

Перед началом турнира юных 

спортсменов приветствовал и. о. Харь-

ковского городского головы Игорь Тере-

хов: «Бокс — это один из самых зрелищ-

ных видов спорта, который формирует в 

человеке стержень, выносливость, волю 

к победе. Все эти качества очень приго-

дятся вам во взрослой жизни. Уверен, 

что этот турнир станет для вас одной из 

стартовых площадок в большой спорт и 

будет началом восхождения к олимпий-

ским вершинам. Желаю всем боксерам 

спортивного азарта, честного соперни-

чества и удачи. Пусть победят сильней-

шие!» 

По завершении соревнований побе-

дители получили грамоты, кубки и при-

зы — боксерскую амуницию.

«Д
ень музыки в Харькове» — часть 

международного фестиваля Fête 

de la musique — проводится уже в 

восьмой раз. Мероприятия фестиваля обыч-

но проходят на улицах и площадях, в парках, 

скверах, клубах, кафе, хабах. В этот раз изю-

минками фестиваля стали Музыкальное ше-

ствие, в котором приняли участие более 100 

человек — харьковские певцы, музыканты, 

актеры, клоуны и перформеры, и Музыкаль-

ный сплав, во время которого исполнители 

этно проплыли по реке Лопань от Бурсацкого 

спуска к скверу «Стрелка», играя на экзоти-

ческих музыкальных инструментах.

ÎÒÎÂÑÞÄÓ ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ×ÀËÀ
В Харькове 21 июня с размахом отметили «День музыки», в рамках которого по всему 
городу проходили различные тематические активности: лекции, музыкальные программы, 
театральные представления, шествия и даже заплывы.

Ê ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ 

ÂÅÐØÈÍÀÌ 
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ХАРЬКОВА ПО БОКСУ СРЕДИ ДЕТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 
22 ИЮНЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ № 6
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П
редставляем вам различные варианты. Вы 

можете комбинировать их по своему усмот-

рению, например, 2 недели ребенок проводит 

в одном месте, потом неделю — в другом.

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ. Вы приводите ребенка с утра 

и забираете после обеда. Правда, школьные лагеря ра-

ботают только в июне. В Харькове, по информации 

Департамента по де-

лам семьи, молодежи 

и спорта ХГС, таких 

пришкольных лаге-

рей насчитывается 

191 и работают они по 

25 июня. Кроме то-

го, с 1 июня по 31 ав-

густа в оздоровитель-

ном режиме будут ра-

ботать 234 учрежде-

ния дошкольного образования, где планируется оздо-

ровить около 41 тыс. детей. Для других же детей на 

июль–август все равно нужно искать варианты.

ЛАГЕРЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА. В такие лагеря 

детей принимают примерно с 6 лет. Однако отпускать 

свое чадо далеко от дома 

в таком возрасте реша-

ются единицы. Лагерь в 

курортной зоне Украи-

ны подарит ребенку не 

только незабываемые 

впечатления, но и по-

может оздоровиться. 

Однако стоимость пре-

бывания в таком месте 

может сильно ударить 

по карману. Смена (21 

день) стартует от 6000—8000 грн (лагерь в центральной 

Украине). Лагерь на море обойдется примерно вдвое 

дороже.

НАНИМАЕМ НЯНЮ.
Такой вариант также сле-

дует рассмотреть. Няней 

может быть воспитатель 

или учитель, который на-

ходится в отпуске, сту-

дентка педагогического 

института, соседка по до-

му и т. д. Подумайте, кому 

вы сможете доверить сво-

его ребенка. Няня может 

работать на своей территории (тогда каждое утро вы 

приводите ребенка к ней домой и вечером забираете) 

или на вашей. Стоимость — как договоритесь.

КООПЕРАЦИЯ МАМ. Очень сложный в организа-

ции, но эффективный вариант. Обсудите со знакомы-

ми по детской площадке 

или саду/школе мамами 

планы на лето. Навер-

няка, с проблемой «куда 

отправить детей летом» 

столкнулись и они. А 

что, если организовать 

вахту? На этой неде-

ле одна мама сидит 

с детьми (двое, трое, 

четверо…), на следую-

щей неделе дети при-

ходят уже к другой маме. Хороший вариант поиска 

друзей по проблеме — различные интернет-форумы.

ОТПРАВЛЯЕМ РЕБЕНКА В ГОСТИ К БАБУШ-
КЕ, ДЕДУШКЕ, ТЕТЕ. Этот вариант особенный, так 

как сулит не только массу новых впечатлений, но и 

много неприятностей. Если вы приверженцы имен-

но сельского отдыха для ребенка, будьте готовы к 

тому, что он после попадания в деревенскую среду, 

скорее всего, испытает шок. Вначале гастрономиче-

ский. Ведь культура питания в деревне — это система 

со своими неизменными традициями. Борщ с салом, 

котлетки с чесноком и жареная картошка — здесь 

обычный рацион для подрастающего организма. Ди-

етический стол называется «чтобы были силы». Сю-

да можно добавить различные «закрутки» — от кон-

сервированного мяса до засоленных арбузов, а также 

зеленые алыча, слива и другие фрукты-ягоды, расту-

щие неподалеку от бабушкиного дома. Проблема в 

том, что для детей это все очень вкусно. Но порой не 

очень полезно и приводит к проблемам со здоровьем. 

Поэтому соберите ребенку аптечку и проинструкти-

руйте, как вести себя при отравлении.

Еще одна проблема. В большинстве мест, где живут 

наши деревенские бабушки и дедушки, есть вода: ре-

ка, озеро или пруд. Если ваше дитя не умеет плавать, 

вы будете переживать. Если умеет, вы все равно будете 

переживать, потому что в таком случае дети устра-

ивают различные соревнования — от «тарзанок» до 

заплывов наперегонки. В любом случае уберечь ре-

бенка от контакта с водой полностью не получится, 

как минимум на рыбалку он точно отправится. Так 

что следует поговорить с ним о безопасности на воде.

В ДЕРЕВНЕ ПОЛНО ЖИВОТНЫХ. И они везде. 

Комары, жучки, паучки, собаки, лошади, коровы, 

гуси. Не говоря уже 

о лесных обитате-

лях. Расскажите ре-

бенку, что не все они 

«добрые» и «хорошие», 

что с некоторыми жи-

вотными нужно быть 

осторожным, не под-

ходить близко. Подго-

товьтесь заранее и к то-

му, что по окончании 

каникул ваше чадо, 

скорее всего, захочет забрать домой пару котят и деся-

ток цыплят.

ÊÓÄÀ ÏÐÈÑÒÐÎÈÒÜ 
ÐÅÁÅÍÊÀ ËÅÒÎÌ 

ЛЕТО — ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОЛНЦЕ, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 
НО И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

КУДА ПРИСТРОИТЬ РЕБЕНКА НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ? 
КТО ПОЗАБОТИТСЯ О ЕГО ДОСУГЕ, ЗДОРОВЬЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ?
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Городскому семейному клубу 
«Харьковского центра волонтеров» 
уже 14 лет. Трудно сосчитать, сколько 
семей за эти годы он принял в свои 
стены. Одно можно сказать точно: 
с каждым годом их становится все 
больше.

С
емьи, которым помогает центр 

волонтеров, — особенные. У 

каждой из них сложная соци-

альная история, путь от трудных жиз-

ненных обстоятельств к успе-

хам и победам, созданию на-

стоящих семейных ценностей. 

Одна из них — семья Грушен-

цовых, переселенцев из зоны 

АТО, воспитывающая 14 своих 

детей. Несмотря на трудности, 

выпавшие на их долю, они не 

сломались и смогли сберечь 

любовь и гармонию.

Хотелось бы упомянуть и се-

мьи, в которых мамы воспиты-

вают детей с инвалидностью. 

Это и Наталья Петрова, которая не толь-

ко сама воспитывает ребенка с инвалид-

ностью, но и активно помогает другим. 

Это и Светлана Плисак, которая прово-

дит замечательные мастер-классы в рам-

ках реализации программы «Инклюзив-

ная арт-терапия для людей с инвалид-

ностью в условиях пандемии Covid-19». 

Вера Сергеева и ее дочь Оксана являют-

ся подопечными «Харьковского центра 

волонтеров» с первых дней его суще-

ствования и всегда заряжают окружаю-

щих своим неиссякаемым оптимизмом. 

Ирина Кузнецова, мама семи детей, пи-

шет замечательные стихи и с любовью 

дарит свое творчество всем тем, кто на-

ходится с ней рядом!

Но самое главное то, что семьи, обра-

тившиеся за помощью к волонтерам, 

в дальнейшем сами становятся во-

лонтерами и помогают тем, кто нужда-

ется в помощи. Это семьи Шеховцовых 

Юлии и Дмитрия, Петровых Надежды и 

Анны, Душебы Светланы и др. Руково-

дитель семейного клуба Екатерина Ба-

грич подчеркивает:

— Наши семьи — это наше богатство! 

И мы очень хотим, чтобы в каждой из 

них царили счастье, благополучие, теп-

ло и любовь.

Городской семейный клуб открыт для 

нуждающихся в помощи всегда. Но не 

буднями едиными. С каким размахом 

здесь отмечают праздники! Особенно 

День семьи и День матери. Вот и в этом 

году яблоку негде было упасть от пригла-

шенных на традиционную акцию «Моя 

семья — мое богатство!». Участниками 

акции стали многодетные, малообеспе-

ченные, приемные семьи, семьи, воспи-

тывающие детей и молодежь с инвалид-

ностью, семьи временных переселенцев 

из зоны АТО, волонтерские семьи.

Мероприятие прошло при поддержке 

управления по социальным вопросам, 

Департамента социальной политики 

ХГС, Единой социальной сети города 

Харькова.

Почетным гостем праздника стала за-

меститель начальника отдела развития 

социальных услуг управления по соци-

альным вопросам Департамента соци-

альной политики ХГС Ольга Макарова:

— Мы всегда поддерживаем во-

лонтерские инициативы, направлен-

ные на оказание помощи льготным 

категориям семей и детей, и в дальней-

шем будем продолжать активное со-

трудничество с «Харьковским центром 

волонтеров», который является частью 

команды Единой Социальной Сети го-

рода Харькова», и оказывать ему всяче-

скую поддержку.

— За эти годы «Харьковский центр 

волонтеров» совершил немало добрых 

дел, — рассказала президент Харьковс-

кой областной молодежной обществен-

ной организации «Харьковский центр 

волонтеров» Светлана Ситник. — На 

протяжении всех лет наша организация 

работает с различными категориями се-

мей, продолжая оказывать им волонтер-

скую помощь и популяризировать се-

мейные ценности. Очень здорово, что 

у нас есть единомышленники, друзья и 

партнеры. Хочу особо поблагодарить за 

многолетнее сотрудничество и поддерж-

ку заместителя городского головы Свет-

лану Горбунову-Рубан, директора Де-

партамента социальной политики ХГС 

Ларису Болгову и всю большую команду 

Единой социальной сети.

Для приглашенных выступили ребя-

та из ансамбля современного эстрадно-

го танца «Северное сияние», вокально-

го коллектива «Смайлики», вокалистка 

Вероника Полещенко, актеры во-

лонтерского социального инклюзивно-

го театра «Дорогою добра» и театрально-

го коллектива «Изюминка». Все семьи 

получили продуктовые наборы и меди-

каменты от партнеров.

ÌÎß ÑÅÌÜß — ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ

ИЗ-ЗА БЫСТРОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОГО ИНДИЙСКОГО ШТАММА КОРОНАВИРУСА 
«ДЕЛЬТА» В УКРАИНЕ СОБИРАЮТСЯ УЖЕСТОЧИТЬ КАРАНТИН И УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ

Г
лава комитета Верхов-

ной Рады по вопросам 

здравоохранения Миха-

ил Радуцкий заявил, что укра-

инские власти должны рассмот-

реть введение следующих мер 

для сдерживания вспышки 

«Дельты» в Украине. В частно-

сти, вернуть обязательное ПЦР-

тестирование на границе:

— Также необходимо уси-

лить контроль за соблюдением 

масочного режима и социаль-

ной дистанцией и максималь-

но ускорить вакцинацию. На прошлой неделе было 

зарегистрировано несколько рекордов по вакцинации 

населения: максимальное количество прививок в сут-

ки и за неделю. Но пока полный курс вакцинации про-

шли только 360 000 граждан. Прививки должны срочно 

сделать группы, которые по роду деятельности стал-

киваются с большим количеством людей. Это касает-

ся работников транспортной отрасли, общественного 

питания, учителей и других. В качестве альтернативы 

прививке — регулярное ПЦР-тестирование, чтобы не 

подвергать опасности других людей. Дельта-штамм 

опасен и для людей, которые уже переболели корона-

вирусом. Поэтому надо продолжить интенсивную под-

готовку опорных больниц к четвертой волне: закупить 

необходимое оборудование, установить кислородные 

станции, усилить команды врачей. 

В то же время Радуцкий от-

метил, что в Украине пока еще 

нет технической возможности 

самостоятельно выявлять ин-

дийский штамм коронавиру-

са:

— Недавно МОЗ направи-

ло в лондонскую лаборато-

рию 500 образцов из разных 

регионов. Также мы ожидаем 

от ВОЗ новые тест-системы, 

способные сразу определять 

штамм «Дельта».

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДОБЕРЕТСЯ 
ДО РАЙЦЕНТРОВ 

Центры массовой вакцинации населения от корона-

вируса должны появиться в каждом районном центре 

Украины.

— Я дал поручение Министерству развития общин и 

территорий принять меры, чтобы такие центры появи-

лись как минимум в каждом райцентре, потому что есть 

области, где таких центров уже больше 10, а есть шесть 

областей, где такие центры вакцинации до сих пор не 

появились, — сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харьков поступят новые вакцины от коронавиру-

са. На сегодня в Харькове используют три препарата 

для иммунизации: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Го-

род получит дополнительно 4200 доз немецкой вакци-

ны Pfizer и уже завтра продолжат ею вакцинациниро-

вать.

— Всего по городу получили вакцину 34499 чело-

век. Две дозы — 9874 человека. Сегодня Департамент 

здравоохранения издал приказ о работе пунктов вак-

цинации в две смены и в выходные дни. Для того 

чтобы процесс шел системно, — сказала заместитель 

Харьковского городского головы Светлана Горбуно-

ва-Рубан и добавила, что заболеваемость коронавиру-

сом в городе идет на спад.

«ÄÅËÜÒÀ» ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ: Â ÓÊÐÀÈÍÅ 
ÕÎÒßÒ ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ ÊÀÐÀÍÒÈÍ

Ïî äàííûì ó÷åíûõ 
ÍÀÍ Óêðàèíû, èç-çà 
ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ íîâàÿ 
âîëíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
COVID-19 íà÷íåòñÿ èç 
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ 
Óêðàèíû åùå äî îñåíè. 
Ïðîãíîçèðóåòñÿ òàêæå, 
÷òî çàáîëåâàåìîñòü ìîæåò 
ñóùåñòâåííî ïðåâûñèòü 
ïðåäûäóùèå ïîêàçàòåëè. 
Íîâûé øòàìì «Äåëüòà» 
íàìíîãî îïàñíåå è â ñðåäíåì 
íà 60 % áîëåå çàðàçåí. 

Ïî äàííûì íà 23 èþíÿ, â Õàðüêîâå 
çàôèêñèðîâàíî 23 íîâûõ ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. 

Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî íîâûõ çàðàæåíèé 
çà ìèíóâøèå ñóòêè óâåëè÷èëîñü íà 835.
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Департамент житлово-комунального господарства Харківської 

міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади заступ-

ника начальника Управління житлового господарства Департаменту 

житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, магістра;

— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядуван-

ня, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних поса-

дах підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас-

ності не менше 2 років;

— вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-

датками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого самовряду-

вання, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опубліку-

вання оголошення.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 

12, 4-й поверх, кабінет 3.

Телефон для довідок: 760-72-25.

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківсь-

кої міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади 

заступника начальника Управління шляхового господарства Де-

партаменту будівництва та шляхового господарства Харківської 

міської ради. 

Претенденти на зайняття зазначеної вакантної посади повинні 

відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядуван-

ня, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних поса-

дах підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас-

ності не менше 2 років;

— вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і ба-

жають взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого самовряду-

вання, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за адресою: м. Харків, пров. Подільсь-

кий (вул. Гамарника), буд. 19, каб. 211. 

Телефон для довідок: 725-20-85.

На підставі ст. 46 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 

42, 50, 59 зазначеного Закону та ст.ст. 12, 14, 15, 64 

Регламенту Харківської міської ради 8 скликання:

1. Змінити дату проведення 5 позачергової сесії 

Харківської міської ради 8 скликання.

2. Внести зміни до п. 1 розпорядження Харків-

ського міського голови від 18.06.2021 № 126 «Про 

скликання 5 позачергової сесії Харківської міської 

ради 8 скликання», виклавши його у такій редакції:

«1. Скликати 5 позачергову сесію Харківської 

міської ради 8 скликання 30 червня 2021 року о 

14.00 у сесійній залі міської ради (майдан Консти-

туції, 7).» 

3. Департаменту організаційної роботи Хар-

ківської міської ради (Борисенко Д. М.) спільно з 

Департаментом у справах інформації та зв’язків з 

громадськістю Харківської міської ради (Сідорен-

ко Ю. С.) довести розпорядження до відома депу-

татів міської ради та жителів міста шляхом опри-

люднення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпорядження 

покласти на секретаря міської ради.

Cекретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Îãîëîøåííÿ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІД 22.06.2021 № 127

ПРО ЗМІНУ ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ 5 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

Конкурс проводиться згідно з рішеннями виконавчого комітету 

Харківської міської ради «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою 

у місті Харкові» від 19.12.2007 № 1303, «Про проведення конкур-

сів на надання права на розміщення елементів благоустрою в місті 

Харкові» від 31.03.2021 № 223 та «Про проведення конкурсів на на-

дання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові» 

від 10.05.2017 № 288.

1. Замовник благоустрою: виконавчий комітет Харківської міської 

ради.

2. Організатор конкурсу: Департамент контролю Харківської місь-

кої ради.

Телефон для довідок: 760-74-87.

3. Назва конкурсу: конкурс на надання права на розміщення еле-

ментів благоустрою у місті Харкові.

3.1. Процедура здійснення конкурсу: відкритий конкурс без по-

переднього кваліфікаційного відбору.

3.2. Строк проведення конкурсу: з 24.06.2021 до 15.07.2021.

4. Об’єкт конкурсу (території об’єктів благоустрою): вул. Академіка 

Барабашова, вул. Алчевських, вул. Валентинівська, вул. Весніна, 

вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Гіршмана, вул. Динамівська, 

узв. Журавлівський, вул. Каразіна, вул. Космічна, вул. Матюшен-

ка, вул. Маяковського, вул. Мироносицька, вул. Новгородська, 

вул. Свободи, вул. Чернишевська, вул. Ярослава Мудрого.

5. Отримання конкурсної документації (після сплати реєстраційного 
внеску):

Адреса отримання: 61166, м. Харків, пр. Науки, 38, кімната № 609.

Спосіб отримання: особисто.

Реєстраційний внесок: 30 000 (тридцять тисяч) грн.

Реєстраційний внесок перераховується на поточний рахунок 

комунального підприємства «Міській інформаційний центр» (код 

32135675), IBAN UA 763510050000026002033891700 в АТ «Укр-

Сиббанк», ІПН 321356720390. Призначення платежу «За отри-

мання конкурсної документації та участь у конкурсі на надан-

ня права на розміщення елементів благоустрою у м. Харкові по 

вул. Академіка Барабашова, вул. Алчевських, вул. Валентинів-

ській, вул. Весніна, вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Гірш-

мана, вул. Динамівській, узв. Журавлівському, вул. Каразіна, 

вул. Космічній, вул. Матюшенка, вул. Маяковського, вул. Миро-

носицькій, вул. Новгородській, вул. Свободи, вул. Чернишевсь-

кій, вул. Ярослава Мудрого».

6. Для прийняття участі у конкурсі подається заявка з конкурсною про-
позицією за встановленою у конкурсній документації формою, до якої до-
даються наступні документи:

1) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;

2) нотаріально засвідчені копії:

— установчих документів (статуту тощо);

— виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

— документів (витяг з торговельного, банківського або судово-

го реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у 

країні її місцезнаходження та легалізовані в порядку, передбачено-

му законодавством України — для нерезидентів;

3) копія балансу підприємства (форма 1 за попередній рік) — для 

резидентів;

4) копія звіту про фінансові результати (форма 2 за попередній 

рік) — для резидентів;

5) довідка державної податкової служби за місцем реєстрації 

учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом 

станом на момент оголошення конкурсу, декларація про доходи 

(для фізичних осіб — підприємців);

6) копія довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7) довідка комунального підприємства «Міський інформаційний 

центр» про відсутність заборгованості;

8) довідка управління комунального майна та приватизації про 

відсутність заборгованості;

9) довідка, що майно учасника не перебуває в податковій заставі 

або на нього не накладено арешт;

10) довідка про відсутність процедури банкрутства відносно 

учасника конкурсу;

11) відомості щодо наявності у розпорядженні учасника конкур-

су елементів благоустрою та засобів зовнішньої реклами сучасного 

дизайну із зазначенням їх кількості по кожному виду, технічних і 

технологічних характеристик;

12) відомості щодо строку професійного досвіду учасника кон-

курсу у сфері виробництва, розміщення та обслуговування еле-

ментів благоустрою (не менше трьох років згідно з конкурсною 

документацією) та наявність у нього працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід або наявність до-

говорів з безпосередніми виконавцями робіт, послуг з виробниц-

тва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою (має бу-

ти підтверджено документально);

13) інформація щодо готовності учасника конкурсу не менше 

ніж за один день до прийняття конкурсною комісією рішення про 

переможця конкурсу забезпечити показ комісії оригінальних зраз-

ків елементів благоустрою, які пропонуються цим учасником до 

розміщення згідно з конкурсною пропозицією;

14) інформація щодо готовності учасника у разі визнання його 

переможцем конкурсу та укладення з ним договору на право роз-

міщення елементів благоустрою нести витрати протягом строку дії 

вказаного договору, які пов’язані з виробництвом, розміщенням 

і обслуговуванням елементів благоустрою та розміщенням на по-

верхнях цих елементів благоустрою інформації соціальної спря-

мованості для інформування мешканців і гостей міста Харкова із 

зазначенням обсягу розміщення не менше 15 днів на рік на кожній 

поверхні кожного елементу благоустрою, які пропонуються учас-

ником конкурсу до розміщення у конкурсній пропозиції;

15) документально підтверджені відомості щодо наявності влас-

ної матеріально-технічної бази або відомості щодо забезпечення 

реалізації конкурсної пропозиції за сприяння партнерів (резиден-

тів або нерезидентів України), у разі, якщо учасник вважає за необ-

хідне залучення партнерів;

16) відомості відносно фінансового і організаційного забезпе-

чення реалізації конкурсної пропозиції, у тому числі за сприян-

ня партнерів (резидентів або нерезидентів України), що підтвер-

джується фінансовою гарантією третьої (їх) особи (осіб) щодо 

фінансової спроможності учасника конкурсу на виконання зо-

бов’язань з реалізації конкурсної пропозиції;

17) пропозиції учасника конкурсу щодо строку виконання кон-

курсної пропозиції;

18) пропозиції учасника конкурсу щодо вартості щомісячної пла-

ти за право розміщення елементів благоустрою на території об’єкта 

конкурсу, яка має бути не менше розміру плати, зазначеної у додатку 

№ 1 до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про 

затвердження Порядку визначення розміру плати за користування 

місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються роз-

повсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних 

конструкцій» від 23.06.2010 № 182/10 (зі змінами та доповненнями);

19) додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхід-

не надати конкурсній комісії;

20) довіреність на право підпису заявки з конкурсною пропо-

зицією, якщо заявку з конкурсною пропозицією підписує уповно-

важена учасником конкурсу особа.

7. Подання заявок з конкурсними пропозиціями:
Адреса організатора конкурсу (уповноваженої особи): м. Харків, 

пр. Науки, 38, к. № 609.

Спосіб подання: особисто.

Кінцевий строк подання: до 17:00 15.07.2021.

8. Розкриття конкурсних пропозицій:
Адреса конкурсної комісії: м. Харків, майдан Конституції, 7, мала 

зала Харківської міської ради.

Дата і час розкриття: о 14:00 16.07.2021.

Умови участі у конкурсі зазначені у п. 26 «в» Порядку проведення 

конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у 

місті Харкові, затвердженого рішенням виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради від 19.12.2007 р. № 1303 зі змінами та другому 

розділі конкурсної документації.

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради 
О. В. АРТИКУЛЕНКО 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ра-

ди оголошує конкурс на зайняття вакантної посади провідного 

спеціаліста відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ве-

теранів війни та праці, громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 

інших громадян пільгових категорій Управління соціального захисту 

населення адміністрації Холодногірського району Харківської місь-

кої ради.

Претенденти на зайняття вакантної посади повинні відповідати 

таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

— без вимог до стажу роботи;

— вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і ба-

жають взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-

датками;

— дві фотокартки розміром 3х4 см (без кута);

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;

копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого самовряду-

вання, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів пі-

сля опублікування оголошення за адресою: 61052, м. Харків, вул. 

Благовіщенська, 34, кімн. 10.

Телефон для довідок: 725-37-40.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Невозделанный участок земли. 

6. Охватывающий запястье металлический держа-

тель для ручных часов. 10. Драгоценный камень. 

11. Ущерб, порча. 12. Лёгкое воздушное пирожное. 

13. Вьющееся растение, плоды которого использу-

ются в пивоварении. 14. Сильное возбуждение, за-

дор. 16. Непрерывный и не вполне ясно различи-

мый шум. 18. Внешний слой, которым снаружи 

покрывают какое-либо сооружение. 20. Полити-

ческое и экономическое господство небольшой 

группы лиц. 24. Певчая птица. 26. Пресноводная 

рыба семейства карповых. 28. Работник молочной 

фермы. 30. Наблюдаемый внешний признак бо-

лезни. 31. Напряжённая летняя работа крестьян. 

34. Воспламеняющаяся смесь для зажигательных 

бомб и огнемётов. 36. Характерная особенность 

предмета, явления. 39. Пилотажный прибор для 

определения скорости изменения высоты полёта. 

41. Наука о подготовке ведении войн. 42. Горная 

горизонтальная подземная выработка. 44. Изоли-

рованное помещение, пространство. 45. У народов 

Северного Кавказа: изгнанник из рода. 47. В не-

которых странах: контора, канцелярия, служба. 

48. Измельчённая начинка для кушаний. 49. Угол, 

образуемый чем-либо по отношению к гори-

зонтальной плоскости. 50. Глава рода, старейшина 

на Кавказе. 51. Люди, чьи доходы крайне малы.

По вертикали: 1. Приспособление для выгула со-

бак. 2. Отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь 

поверхности. 3. Процесс обработки металлов дав-

лением. 4. Тонкий металлический лист. 5. Первые 

моменты какого-нибудь действия, явления. 7. Про-

тивник прогресса, реакционер. 8. Ограждение вдоль 

бортов, вокруг люков на судне. 9. Тонкая решётка 

для вьющихся растений. 15. Короткая одежда без 

рукавов. 17. Нечто тяжкое, трудное. 19. Материк, 

суша. 21. Член рабочей партии в Англии. 22. Про-

изведение искусства из трёх картин, рельефов, ри-

сунков. 23. Лучшие представители какой-нибудь 

части общества, группировки. 25. Крупная хищная 

морская рыба. 27. Подразделение в систематике. 

29. Торжественное, прославляющее стихотворное 

произведение. 32. Оперативное войсковое объеди-

нение. 33. Прямая, которую никогда не может пере-

сечь неограниченно приближающаяся к ней кривая. 

34. Штурм, атака — в спорте. 35. Карточная игра. 

37. Возможность беспрепятственно действовать в 

какой-нибудь области общественной жизни. 38. Бес-

хвостое земноводное с длинными задними ногами. 

40. Стиль в искусстве, отличающийся изысканной 

сложностью форм. 41. Неподвижная часть электри-

ческих машин. 43. Портовое причальное сооруже-

ние. 46. Башмаки на деревянной подошве.

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В любых делах сегодня вам придется прилагать уси-

лия, применять нестандартный подход и решения. 

Зато все хорошо будет складываться в личной жизни.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не позволяйте дурным мыслям нарушить свой вну-

тренний покой! Если все же не удается это сделать, то 

помочь может прогулка или интересная поездка.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятное время для деловых предложений, 

оформления важных бумаг. Также это день любви, 

новых знакомств и творческой работы.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Гнетущие мысли не дают вам расслабиться? Про-

ведите время вне дома, чтобы лучше разобраться в 

своих чувствах и избавиться от смятения.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Держите удар. Возможны неприятные перемены в 

личной жизни, но не стоит расстраиваться, так как 

впереди у вас новые знакомства.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сделанная в этот день покупка будет удачной. Про-

ведите вечер в кругу семьи или все вместе сходите в 

гости. Некоторых ждет романтический поступок.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Любое дело в этот день будет даваться вам легко. 

Следует избегать потакания своим слабостям и же-

ланию властвовать. Также сегодня не стоит выяснять 

отношения с любимым человеком.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Последнее время судьба испытывает вас на проч-

ность. Однако, оказавшись в новой ситуации, вы бы-

стро сориентируетесь и сможете добиться успеха.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Неожиданное известие может нарушить внутрен-

нее равновесие и благоприятную обстановку в семье. 

Старайтесь здраво и без эмоций оценивать всю по-

ступающую информацию.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Удачными будут различные приобретения и вло-

жение средств. Необходимо хорошо подготовиться к 

осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В целом хороший день. Испортить его может толь-

ко легкое недомогание или ссора с родными. Поста-

райтесь проявить мудрость.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Велика вероятность серьезных испытаний, а лю-

бая деятельность потребует концентрации. Не будьте 

слишком доверчивыми — возможны обманы и про-

вокации.

25 èþíÿ — облачно, небольшой дождь, гроза. Ветер се-

верный, 2 м/сек. Температура ночью — 21 °С, днем — 32 °С.

26 èþíÿ — облачно, небольшой дождь. Ветер северо-вос-

точный, 2 м/сек. Температура ночью — 22 °С, днем — 33 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Пища. 3. Гриф. 8. Сигнал. 9. Био-

лог. 12. Платье. 13. Ошибка. 14. Пар. 15. Кета. 17. Балл. 

19. Пунш. 22. Пляж. 25. Пир. 27. Лекало. 28. Аптека. 

31. Термос. 32. Армада. 33. Дюна. 34. Лава.

По вертикали: 1. Пест. 2. Щёголь. 4. Реликт. 5. Фуга. 

6. Рантье. 7. Филиал. 10. Щепа. 11. Горб. 16. Тын. 

18. Аул. 20. Упадок. 21. Шпон. 22. Прах. 23. Янтарь. 

24. Рефрен. 26. Октава. 29. Этюд. 30. Ваза.

Ж
елание быть абсолютно защищенным 

свойственно каждому. Философ Жиль-

бер Симондон в своей книге «О живот-

ном и человеке» пишет: «У человека нет ничего. 

Он лежит беспомощный, не способный передви-

гаться, в то время как птенцы уже умеют добывать 

себе пищу, а насекомые, едва появившись на свет, 

знают, куда нужно двигаться, чтобы подняться в 

воздух. Человек вынужден всему учиться с нуля, 

долгие годы он живет на попечении родителей, 

пока не начнет самостоятельно зарабатывать на 

жизнь и преодолевать подстерегающие его опас-

ности». Это лишь одна из причин того, почему че-

ловеку хочется фантазировать не просто о дозиро-

ванной помощи и участии, а и о том, чтобы за него 

все было решено. Но даже если такой человек глу-

боко страдает, дать ему все не получится. Он дол-

жен научиться самостоятельности, иначе так и бу-

дет в поиске опоры. Именно поэтому люди так це-

нят «звезд» и «сильных мира сего». У всех нас есть 

ожидание всемогущей матери-опоры, которая 

удовлетворит все наши потребности. И когда кто-

то нам помогает, эти фантазии активизируются. 

Но когда «всемогущая мать» нам отказывает, «ре-

бенок» возмущен. Его лишили его собственности. 

В упрощенном виде все это принято списывать на 

недолюбленность. Но проблема в другом — в же-

лании сделать принцип удовольствия тотальным. 

«Всемогущая мать» еще и неразрушима. То есть по 

отношению к ней можно быть и жестоким, и не-

благодарным — она все выдержит.

Соответственно, чем больше мы поддерживаем 

эти фантазии у тех, кому помогаем, тем большие 

приступы агрессии провоцируем.

Поэтому прежде, чем брать на себя роль эдакой 

всемогущей мамы, которая на все готова, хоро-

шенько подумайте. Ведь тот, кто все может, тот и 

во всем виноват.

ÁËÀÃÈÌÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ…
Â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ ìû ìîæåì Â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ ìû ìîæåì 
íóæäàòüñÿ â ïîìîùè. È êîãäà íóæäàòüñÿ â ïîìîùè. È êîãäà 
ïîëó÷àåì åå, òî èíîãäà ðåøàåì, ïîëó÷àåì åå, òî èíîãäà ðåøàåì, 
÷òî íàì äîëæíû. Ìû ñòàíîâèìñÿ ÷òî íàì äîëæíû. Ìû ñòàíîâèìñÿ 
òðåáîâàòåëüíûìè, ïðèäèð÷èâûìè, òðåáîâàòåëüíûìè, ïðèäèð÷èâûìè, 
ðåâíèâûìè. Ñòàíîâèìñÿ «òÿæåëûì ðåâíèâûìè. Ñòàíîâèìñÿ «òÿæåëûì 
ñëó÷àåì» äëÿ òîãî, êòî ïûòàëñÿ ñëó÷àåì» äëÿ òîãî, êòî ïûòàëñÿ 
ïîìî÷ü. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? ïîìî÷ü. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? 
È íóæíî ëè ïîìîãàòü ëþäÿì È íóæíî ëè ïîìîãàòü ëþäÿì 
äî ïîñëåäíåãî, íåñìîòðÿ íà àãðåññèþ äî ïîñëåäíåãî, íåñìîòðÿ íà àãðåññèþ 
è íåáëàãîäàðíîñòü?è íåáëàãîäàðíîñòü?

Ãîðîñêîï íà 24 èþíÿ

ÏÎÃÎÄÀ

Урок ОБЖ.

Учительница:

— Важно знать правила безопасности и как вести себя 

на природе. Вчера в лесу я увидела гадюку и она меня не 

укусила, а все потому, что…

С задних парт:

— Потому что они своих не трогают!

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ


