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Ïðîåêò «Êàðòî÷êà 
õàðüêîâ÷àíèíà» 
îáúåäèíÿåò.

Ñòð. 4–5 

Íàâñòðå÷ó 
âûáîðàì

Ïðååìíèêó Êåðíåñà — 
äà, áûâøèì 
íåóäà÷íèêàì — íåò.

Ñòð. 2 

Çàçâîíèë 
òåëåôîí!

Ñîáëþäàéòå 
ñîâðåìåííûé äåëîâîé 
òåëåôîííûé ýòèêåò.

Ñòð. 6 

ÇÀÂÎÄ — 
ÝÒÎ ÌÛØÖÛ ÃÎÐÎÄÀ
ПОСЛЕ ВИЗИТА И. О. ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА НА ПЛИТОЧНЫЙ 
ЗАВОД ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЛИЛО ДО КОНЦА ДНЯ: ЛЮДИ ОБСУЖДАЛИ УСЛЫШАННОЕ, ДЕЛИЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЭМОЦИЯМИ, ГОВОРИЛИ О ДЕТАЛЯХ И О ТОМ, ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ. 
ЧТО ЛЮДИ УВИДЕЛИ НА ВСТРЕЧЕ И ПОЧЕМУ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ОБЫДЕННЫЙ ВИЗИТ ВЫЗВАЛ 
СТОЛЬКО РАЗГОВОРОВ И НАШЕЛ ОТКЛИК У ЗАВОДЧАН?

И
. о. мэра действительно на предприятии не 

впервые, поэтому знакомится только с мо-

дернизацией линий, которая проведена за 

последние полгода, интересуется, как предприятие 

выживает в условиях стремительного роста цены на 

газ, спрашивает про новые дизайны плитки и тренды 

2021 года, разговаривает с коллективом. Его не нужно 

представлять, поэтому вступительная часть занимает 

секунд тридцать. А дальше предметный разговор: чет-

ко, конкретно, без рассусоливаний. Про два вектора 

модернизации парка трамваев, а именно полную за-

мену подвижного состава, а это 400 вагонов. Про ва-

гоны метро, которым уже полвека, и новое депо. Про 

тарифы и коммунальные услуги. Про Карточку харь-

ковчанина, городской зоопарк и парк сказок…

Игорь Терехов: «Я не в первый раз на вашем заво-

де, но каждый раз вы не перестаете меня удивлять. Я 

часто бываю на промышленных предприятиях города, 

поэтому могу честно сказать, что плиточный завод — 

один из самых инновационных. Здесь постоянно идет 

модернизация линий, усовершенствуются техноло-

гии, чувствуется ритм. У города свой темп, свои со-

ставляющие развития. ХПЗ — это один из брендов 

Харькова, который знают и уважают во всем мире. И 

я благодарен за многолетнюю дружбу между городом 

и заводом».

Продолжение на стр. 3 
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БОЛЕЕ 16,5 ТЫС. ХАРЬКОВЧАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
«КАРТОЧКИ ХАРЬКОВЧАНИНА». ТАКИЕ ЦИФРЫ ПРИВЕЛА НА БРИФИНГЕ 
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 27 ИЮЛЯ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГАЛИНА ЛИТВИНЕЦ

О
на отметила положительную 

динамику роста количества за-

полнения электронных анкет 

и напомнила, что сервис был запущен 

только десять дней назад. По состоянию 

на прошлую неделю анкеты в бумажном 

виде заполнили около 80 тысяч школь-

ников.

В свою очередь, руководитель КУ 

«Офис реформ Харькова», куратор 

проекта Павел Столбовой напомнил, 

что для простого и удобного оформле-

ния Карточки харьковчанина на про-

шлой неделе заработал офици-

альный сайт проекта. Там жители 

города могут получить полную ин-

формацию о различных категориях 

карт, а также узнать, как стать об-

ладателем карты и какие преиму-

щества она дает. Кроме того, на 

сайте размещена электронная карта 

Харькова, на которой указаны ма-

газины, аптеки, заправки и другие 

компании, где владельцы карт смо-

гут обслуживаться со скидками или 

другими привилегиями.

Первыми получат Карточку харьков-

чанина школьники и работники комму-

нальных предприятий. Их считают наи-

более важными категориями населения. 

Уже в начале сентября первые карточки 

начнут отдавать в руки горожанам. Сей-

час продолжается обработка анкет, ко-

торые заполняются ежедневно.

На сайте проекта появилась возмож-

ность узнать привилегии для владельцев 

каждого вида карт, а также телефоны 

горячей линии, куда можно обратиться 

с вопросами. Кроме этого, на веб-стра-

нице есть разделы с новостями, где бу-

дут рассказывать про партнёров, кото-

рые изъявили желание присоединиться 

к проекту. Для них создан пер-

сональный кабинет, в котором 

можно корректировать и добав-

лять свои бизнес-предложения. 

Интерактивная карта покажет 

места, где размещены торго-

вые сети, в которых существуют 

скидки и привилегии.

Также он подчеркнул, что пер-

сональные данные лиц, запол-

няющих анкеты, обрабатыва-

ются рабочей группой проекта 

«Карточка харьковчанина» на 

основе действующего законодательства. 

Ввиду того что карта является персо-

нифицированной, именно эти данные 

будут определять категорию карточки 

(житель города, коммунальная, льгот-

ная, ученическая, студенческая) и, соот-

ветственно, ее функционал. Согласие на 

обработку персональных данных — до-

бровольное волеизъявление лиц.

Напомним, в городе работает горячая 

линия, куда можно обратиться с вопро-

сами, связанными с Карточкой харь-

ковчанина. Задать вопросы и уточнить 

необходимую информацию можно по 

телефону: 

725-15-35.

«ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ» — 
ÇÀÐÀÁÎÒÀË ÑÀÉÒ ÏÐÎÅÊÒÀ

ÏÐÅÅÌÍÈÊÓ ÊÅÐÍÅÑÀ — ÄÀ, 
ÁÛÂØÈÌ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀÌ — ÍÅÒ 
НОВЫЙ УЛИЧНЫЙ ОПРОС ПОКАЗАЛ, КАК ХАРЬКОВЧАНЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
С ВЫБОРОМ НОВОГО МЭРА

В
ыборы городского головы Харькова 

приближаются с каждой неделей. До 

31 октября осталось не так много вре-

мени, и горожане все активнее обсуждают, 

кому они будут готовы отдать свой голос.

Опрос харьковчан показал, что большинство 

горожан довольны тем курсом, который был 

взят Геннадием Кернесом, и хотят его продолжения. 

При этом есть и явная негативная реакция на имена 

тех, кто уже находился во властном кресле и не мог по-

хвастаться успешной работой.

Конечно, есть и не определившиеся еще со своим 

кандидатом харьковчане — они ждут официального 

старта кампании в начале сентября, чтобы всех услы-

шать, сравнить и сделать правильный выбор. Важный 

выбор — ведь в этом городе всем нам жить.

Наибольшую группу среди опрошенных 

харьковчан составили те, кто считает, что 

управлять городом должны преемники Ген-

надия Кернеса — входившие в его команду, 

работавшие с ним и учившиеся у него. Так 

высказалась, к примеру, IT-специалист Ве-

роника: «Нужны последователи Кернеса. У 

него же была своя команда, и они знают свое дело».

С ней согласна менеджер Диа-

на. Хотя она и говорит, что заме-

нить Кернеса — непростая задача: 

«Это сложный вопрос, потому что 

Кернес, конечно, был лучшим. 

Будем надеяться на Терехова — 

что он сможет продолжить, смо-

жет нести эту миссию».

За нынешним руководителем 

города уже сейчас пристально 

следят, чтобы понять — достоин 

ли он получить голоса харьковчан. 

«Напрашивается ответ — Терехов. 

Давайте еще подождем, что смо-

гут показать остальные. Но, судя 

по поступкам сейчас, — это Терехов», — говорит пре-

подавательница Людмила.

Строитель Вячеслав считает — 

Харькову очень повезло с тем, что 

после ухода Кернеса его дело под-

хватили: «Знаете, все ведь могло 

произойти по-другому. После 

ухода Кернеса все могли разбе-

жаться, все могли разворовать. Но 

нет: видно, что в городе идет работа. Там — парк, там 

— ремонт. И это внушает доверие. Я смотрю по делам 

Терехова — а он делает много».

С кем точно харьковчане не же-

лают связывать свое будущее — 

так это с теми, кто уже был во вла-

сти и не оправдал надежд.

— Бывший глава облгосадми-

нистрации Алексей Кучер пока-

зал себя так, что все харьковчане 

и жители области поняли: краси-

вый фантик, но, к большому сожалению, не работа-

ет, — считает врач Михаил.

Пенсионерка Зинаида ответила 

более категорично — над выбором 

еще не задумывалась, но точно не 

будет голосовать за бывшего мэра: 

«Я пока не знаю. Но, по крайней 

мере, не Добкин. Это уже про-

шлое».
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 Окончание. Начало на стр. 1

Ч
увствуется глубокое понима-

ние каждой из тем, отчетливо 

видны любимые: это трамвай 

и зоопарк. Рассказывает с огоньком в 

глазах, разбавляя личными историями. 

«Харьков схож с заводом, а Игорь Алек-

сандрович — он как директор завода, 

прям как машина, похож на нас», — го-

ворили заводчане, выходя из зала.

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Что такое Харьковский плиточный 

завод сегодня? Это развивающееся ин-

новационное предприятие, оснащенное 

современным оборудованием, с 

прогрессивной системой управ-

ления и уникальным кадровым 

потенциалом. Завод никогда не 

спит, работая 24/7.

Также никогда не спит и Харь-

ков. У него, как и у ХПЗ, свой 

темп: строятся дороги, транс-

портные развязки и инфраструк-

тура, новые микрорайоны, ре-

конструируются парки и скверы. 

Город должен все время разви-

ваться, останавливаться нельзя.

Показательно, что городская 

власть знает экономику и место 

производства в финансовой це-

пи. Отсюда постоянные визиты 

и.о. мэра на предприятия, встре-

чи в деловых кругах и вопросы: 

чем город может помочь? Про-

сят немного: единые для всех правила 

и микроклимат — и для отечественного 

производителя, и для иностранных ин-

весторов.

— Мы не можем помочь решить вам 

вопросы с ценой на газ или электро-

энергию, это не в наших полномочиях. 

В нашей компетенции вопросы инфра-

структуры и земли, и тут мы ваши парт-

неры, — говорит Игорь Терехов. И при-

водит пример.

Швейцарская компания Stadler — 

производитель трамваев, поездов для 

метрополитена и скоростных электро-

поездов. Они построили два завода в 

Белоруссии, каждый завод — это 2 тыся-

чи рабочих мест. Сейчас из-за санкций 

они ищут новые места для размещения 

своих предприятий, поскольку местный 

рынок для них слишком мал. Кроме то-

го, им нужен выход на рынок Европы.

Stadler был бы не против разместить 

свои производства в Украине, но для 

этого им надо 56 га земли в пределах го-

рода с подведенной инфраструктурой, 

включая железнодорожную ветку.

— Я сделаю все, чтобы они построили 

заводы в Харькове. Это рабочие места, 

достойные зарплаты и налоги в бюджет 

города. Плюс у них здесь появляются 

смежники, такие как завод «Электро-

тяжмаш», например, чью продукцию 

они могут использовать, — говорит 

Игорь Терехов. — Мы провели пере-

говоры, нашли землю, 100 га, в районе 

аэропорта, проводим туда водоснабже-

ние, водоотведение, делаем дорогу. Мы 

специально сразу выделяем больше, чем 

им необходимо, потому что это как мат-

рица, когда одно нанизывается на дру-

гое. Пришли одни, за ними скоро при-

дут следующие. Размещение заводов 

такой компании, как Stadler, — это ра-

ботающая реклама. А у нас уже все будет 

готово. Создадим индустриальный парк.

 ТРАНСПОРТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Передовые идеи и совершенно другая 

философия общественного транспор-

та, которые он намерен реализовать в 

Харькове, новые современные трамваи 

и вагоны метрополитена, а в будущем — 

электроавтобусы с автопилотом, быстро 

воспринимаются людьми, поскольку на 

заводе уже давно никого не удивишь ро-

бокаром. И когда подобный тренд при-

ходит в твой город, это добавляет уве-

ренности в будущем.

— На практике знаю, что не надо бо-

яться использовать новые инновацион-

ные технологии, — поддерживает Игоря 

Александровича председатель Наблюда-

тельного совета плиточного завода, де-

путат Харьковского облсовета 

Валентин Шеветовский. — Та-

кие шаги дают нам возмож-

ность на равных конкуриро-

вать с ведущими мировыми 

производителями керамиче-

ской плитки и продавать харь-

ковскую плитку в 43 странах.

Но недостаточно просто 

производить плитку, ее еще 

надо доставить потребителю. 

Чтобы Харьков не встал в за-

торах, как столица, в течение 

ближайших трех-четырех лет 

планируется построить мини-

мум 10 транспортных развя-

зок. В этом году будет сделан 

первый шаг. «Транспортная 

инфраструктура — это на-

строение в городе, — подчер-

кивает секретарь горсовета. — Поэтому 

нам нужна совершенно новая фило-

софия в дорожном строительстве. Это 

процесс не быстрый, но он нам понятен, 

и мы знаем, что надо сделать».

ГОРОД БЕЗ СПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 

Эта философия включает не только 

автомобильные дороги, и внутридомо-

вые в том числе, она преду-

сматривает все вплоть до 

ремонта тротуаров и обо-

рудования велосипедных 

дорожек.

Это сразу активизиру-

ет присутствующих и на-

мекает, что можно задать 

и личный вопрос. Когда 

починят крышу и сдела-

ют ремонт в подъезде; как 

в непогоду подойти к до-

му, а зимой не замерзнуть 

в квартире; как оплатить 

коммунальные счета и при 

этом не лишиться своей 

собаки? Да мало ли еже-

дневных проблем у каждо-

го харьковчанина.

И. о. мэра горсовета ус-

покаивает: крыши и подъ-

езды город продолжит ре-

монтировать, а тарифы поднимать в 

Харькове не будут. Это принципиальная 

позиция.

Тарифы останутся прежними, а вот 

качество услуг улучшится. В 2021 году 

до начала отопительного сезона будут 

завершены работы по замене 100 км 

тепловых сетей. К слову, за предыду-

щие пять лет было заменено меньше, 

чем за один текущий год. Это стало воз-

можным благодаря новому профессио-

нальному менеджменту коммунального 

предприятия.

Дополнительно будут модернизиро-

ваны все котельные. Одно из основных 

требований к новым котлам — КПД не 

ниже 95 %.

— Люди не должны чувствовать разли-

чий между жизнью в центре и в спаль-

ном районе. Для меня все это — единый 

город Харьков, — подчеркивает Игорь 

Терехов. — К сожалению, нельзя изме-

нить все сразу, но мы добьемся, чтобы 

все районы — по благоустройству и зо-

нам отдыха, дорогам и инфраструктуре, 

коммунальным услугам — были уровня 

центральной части города. Хочу, чтобы 

нас всех переполняла гордость за наш 

город и осознание, что он самый луч-

ший.

Харьковский плиточный завод по 

праву уже стал одним из брендов го-

рода наравне с Зеркальной струей и 

парком имени Горького. Он узнаваем 

в Украине и за рубежом, его продук-

ция украшает Харьковский Госпром и 

Львовскую ратушу. Предприятие входит 

в десятку наибольших налогоплатель-

щиков региона. И если в стране еще не 

все понимают, что наполнение бюдже-

тов всех уровней происходит только от 

заработанных денег, то в Харьковском 

городском совете действует правило: 

«Производство должно работать, а за-

воды выпускать продукцию». Такой 

простой с виду принцип обеспечивает 

устойчивый импульс возрождения укра-

инской промышленности. Из Харькова 

во благо Украины.

ÇÀÂÎÄ — ÇÀÂÎÄ — 
ÝÒÎ ÌÛØÖÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÒÎ ÌÛØÖÛ ÃÎÐÎÄÀ 
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ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÑÒÜ = ÓÑÏÅÕ 
В

ладеть «Карточкой харьковчанина» становит-

ся все выгоднее. Например, молоко и другие 

продукты одного из лучших молочных ком-

бинатов страны, известного под брендом «Агромол», 

можно будет покупать со скидкой. Комбинат предло-

жил специальные условия продажи своей продукции 

жителям города. Наверняка многие это оценят по до-

стоинству.

Когда по всей стране и всему 

миру множество компаний закры-

вались из-за пандемии, «Харь-

ковский молочный комбинат» не 

только расширил свой ассорти-

мент, географию продаж, но и со-

здал 150 новых рабочих мест. О со-

кращениях и речи не было.

— Горжусь тем, что харьковские 

предприятия не только обеспечива-

ют харьковчан высококачественной 

продукцией, но и заботятся о своих 

сотрудниках. Работники «Агромо-

ла» в полном объёме получают все социальные гаран-

тии. К тому же комбинат регулярно принимает участие 

в благотворительных и социальных проектах. И этот 

подход очень близок нам, нашей философии. Только 

сплотившись, помогая друг другу, мы все вместе сде-

лаем Харьков еще более успешным и развитым горо-

дом, — заявил исполняющий обязанности городского 

головы Игорь Терехов.

У ООО «Харьковский молочный комбинат» богатая 

история — предприятие было основано в 1973 году. 

Новый виток развития начался в 2019 году. Тогда за-

вод приобрела компания «Агросвіт», которая выпус-

кает продукцию под брендом «Агромол». С этих пор 

комбинат поставляет молоко непосредственно из 

фермерских хозяйств Волчанского и Великобурлук-

ского районов. При этом агрокомпания самостоя-

тельно выращивает и заготавливает корма, обеспечи-

вает в полном объеме потребности собственной мо-

лочной фермы.

— Наша уникальность в том, что мы использу-

ем молоко с собственной фермы. Ферма — такая же 

современная, как и комбинат. Это европейский под-

ход в производстве молочной продукции, — отмечают 

на предприятии.

Комбинат выпускает около 100 видов молочных 

продуктов. Их качество и безопасность контролирует-

ся в собственных лабораториях на всех этапах произ-

водства. Коллектив предприятия — почти 200 человек, 

большая часть специалистов работает на предприятии 

много лет, некоторые — с момента его основания.

ÑÀËÒÎÂÑÊÈÉ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ: 
ÄÅÐÆÈÌ ÌÀÐÊÓ!

П
рисоединился к сотрудничеству с КХ и ООО 

«Салтовский мясокомбинат», продукция 

которого сегодня пользуется популярно-

стью не только в Украине, но и за рубежом. На днях 

предприятие посетил исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь Терехов.

— Харьковские производители выходят на совер-

шенно новый уровень качества, улучшая свои произ-

водственные линии. Доказательство тому — выход 

«Салтовского мясокомбината» на международный 

рынок. Значит, наши предприятия непрерывно раз-

виваются и уже достигли европейского уровня своей 

продукции. Уверен, что география поставок, а вместе 

с ней и слава о нашем городе будет только расти, — 

сказал и. о. мэра на встрече с коллективом.

 БЫТЬ ЛИДЕРОМ — НАШ ДЕВИЗ!

ООО «Салтовский мясокомбинат» был основан в 

2000 году и на сегодня является одним из крупней-

ших предприятий Украины в сфере мясопереработки 

и производства колбас и мясных деликатесов.

— Продукция нашего предприятия представлена 

в 22 регионах Украины. Мы постоянно работаем над 

расширением ассортимента, — рассказывает директор 

ООО «Салтовский мясокомбинат» Ольга Махотка. — 

На сегодняшний день изготавливаем более 300 ассор-

тиментных позиций: колбасные изделия, мясные де-

ликатесы и мясные натуральные полуфабрикаты. 

Объем продукции, реализованной нашим пред-

приятием в 2020 году, вырос по сравнению с 2019 

годом на 15 % и на 30 % по сравнению с 2018 го-

дом. Это благодаря тому, что мы ориентируемся на 

разные возрастные и социальные группы населения, 

учитываем пожелания самых требовательных покупа-

телей. Кстати, мероприятия по борьбе с COVID суще-

ственно не повлияли на работу нашего предприятия. 

Производственные цеха работают в соответствии с тре-

бования международных стандартов, которые преду-

сматривают соблюдение мероприятий, направленных 

на защиту как продукции, так и самого персонала.

 ДЛЯ ДРУГИХ, КАК ДЛЯ СЕБЯ 

К качеству своей продукции на Салтовском мясо-

комбинате — строжайший подход. Главный ориен-

тир — желание клиента.

— Мы стараемся давать качественную продукцию 

и радовать наших потребителей. Если говорить, ка-

ким видам продукции отдают предпочтение харьков-

чане, то это колбаса вареная «Докторская», сосиски 

«Детские», колбаса варено-копченая «Московская», 

«Сервелат», полукопченая «Краковская» и колбаски 

«Охотничьи» пользуются большим спросом, а так-

же балык «Дарницкий» и многие другие позиции. 

Мы ежедневно дегустируем продукцию, которую мы 

изготавливаем, и конечно же, едим ее сами.

Что касается новинок. Сейчас мы работаем над ли-

нейкой вегетарианской продукции. В далеком про-

шлом вегетарианство и колбасные изделия воспри-

нимались как несовместимые вещи. Сегодня вегета-

рианская колбаса — это обычное явление для евро-

пейских стран. Это будет отличным решением для 

людей, которые придерживаются постного меню.

 ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД 

«Салтовский мясокомбинат» — партнер городской 

программы «Карточка харьковчанина». На вопрос, по-

чему решили присоединиться к этой акции, на пред-

приятии отвечают просто: «Потому, что мы любим 

свой город и заинтересованы в развитии Харькова».

— Наше предприятие при-

нимает активное участие в об-

щественной жизни города и в 

социальных проектах, кото-

рые организовывают местные 

власти. Мы тесно взаимодей-

ствуем с ними и всегда нахо-

дим поддержку со стороны 

руководства города. В свою 

очередь, мы хотим поддер-

жать этот проект, потому что 

он направлен на социальную защиту жителей нашего 

города и способствует развитию современного обще-

ства. Совместно с нашими партнерами, националь-

ными сетями, функционирующими в нашем городе, 

в рамках проекта «Карточка харьковчанина» будет 

предоставлена скидка в размере 5 % на ассортимент-

ный ряд нашей продукции, которая пользуется у го-

рожан наибольшим спросом.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÂÑÅ ÁÎËÜØ

В мае работники предприятия сняли клип-
пародию на видео Gо_A «Шум», который 
называется «Сію-Вію! Гімн посівної в Агромол!». 
Автором идеи выступил директор «Харьковского 
молочного комбината». Пели и танцевали 
в кадре сотрудники. Съемки проходили в поле 
в Волчанском районе Харьковской области. 
В то время здесь сеяли кормовые культуры.
— У нас — свои ритуалы, чтобы получить 
хороший урожай и чтобы корма для буренок 
молочной фермы были максимально полезными 
и вкусными. А вдохновил нас на это видео 
коллектив Gо…, который в этом году представил 
Украину на Евровидении с песней «Шум», — 
говорится под видео.
Комментарии под видео — восторженные и 
одобрительные: «Никогда не думал, что когда-то 
подпишусь на ютуб молочного комбината. 
Это так хорошо, что мне язык отняло. Клевый 
текст, шикарный звук, роскошный визуал. Очень 
сильно», — написал один из комментаторов.
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«ÁÈÑÊÂÈÒ — ØÎÊÎËÀÄ»: ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß
К

оллектив корпорации «Бисквит — Шоколад» 

поддержал масштабный проект «Карточка 

харьковчанина», инициированный испол-

няющим обязанности Харьковского городского го-

ловы Игорем Тереховым.

Вкус и качество конфет, печенья, шоколада нашей 

«Бисквитки» по достоинству оценивает уже не одно 

поколение харьковчан. Фабрика стала настоящим 

брендом города. Чего только стоят харьковские биск-

виты и крекер, торт «Делис», конфеты «Солнечный 

веночек». Это вкус детства, не только нашего с вами, 

но и родителей, бабушек и дедушек.

Сегодня Корпорация «Бисквит — Шоколад» (об-

разована в 2004 г.) объединяет два старейших кон-

дитерских предприятия Украины — кондитерскую 

фабрику «Харьковчанка» (1896 г.) и «Харьковскую 

бисквитную фабрику» (1935 г.). Корпорация входит 

в тройку лидеров среди украинских производителей 

кондитерских изделий. Доля ее предприя-

тий в производстве составляет более 6 % на 

высококонкурентном кондитерском рын-

ке Украины.

А началось промышленное кондитер-

ское производство в Харькове в 1896 году: 

известный фабрикант Жорж Борман по-

строил в городе фабрику по производству 

шоколада.

Сегодня кондитерская фабрика «Харь-

ковчанка» — современное производство, 

выпускающее широкий ассортимент про-

дукции: шоколад, наборы шоколадных 

конфет в коробках, весовые шоколадные 

конфеты, шоколадно-вафельные торты, 

карамель, зефир и мармелад.

— Собственная переработка 

какао-бобов, импортируе-

мых из Кот-д`Ивуара и Ганы, 

обеспечивает наше шоколад-

ное производство сырьем (ка-

као-тертое, какао-масло, ка-

као-порошок), что позволяет 

гарантировать высокое каче-

ство шоколадных изделий, — 

рассказала газете «Харь-

ковские известия» президент Корпорации «Бисквит 

— Шоколад» Алла Арестовна Коваленко.

«Харьковская бисквитная фабрика» основана в 1935 

году. Это специализированное предприятие, произ-

водящее бисквиты, бисквитные рулеты, сдобное пе-

ченье, песочные пироги, крекеры, вафельные торты, 

многослойные вафли, вафельные трубочки и многое 

другое.

В Харькове работают 7 фирменных магазинов, в 

том числе знаменитый «Ведмедик», кафе-кондитер-

ская «Бисквит» в ЦПКО им. Горького, магазин-кафе 

«Жорж».

— Кроме фирменных магазинов, для удобства жи-

телей и гостей города работают 5 фирменных павильо-

нов по продаже наших изделий. В этом году планирует-

ся открытие нового магазина по ул. Полтавский шлях, 

144. Из последних новинок, выведенных на кондитер-

ский рынок, нельзя не отметить бисквитные рулеты 

мини-формата Perfetto трех вкусов, набор сдобного 

печенья «Рандеву» с тремя видами орехов, набор шо-

коладных конфет Perfetto 4 разных вкусов, шоколад-

ные конфеты «Глория» с кусочками миндаля из серии 

«Шоколадные традиции». Любителей зефира порадует 

новый — ванильно-клюквенный и лимонный. Одна 

из последних новинок — сложная конфета «Интрига» 

— соединение помадной начинки и желе с вишневым 

вкусом, — презентовала Алла Арестовна и подчеркну-

ла, — сотрудники корпорации любят свой город, яв-

ляются его патриотами, и 

отмечают, как расцветает 

город, повышается ком-

форт проживания. Мы сра-

зу откликнулись на предло-

жение городских властей. 

Хотим, чтобы харьковчане 

получали еще большее удо-

вольствие от жизни, в том 

числе и благодаря нашей 

продукции.

В настоящий момент 

«Бисквит — Шоколад» разрабатывает схему участия 

в проекте.

ÌÛ ËÞÁÈÌ ÕÀÐÜÊÎÂ ÓÆÅ 25 ËÅÒ!

К
огда предприятию «СУИП Полюс» предло-

жили стать партнером проекта «Карточка 

харьковчанина», его сотрудники решили 

сделать что-то очень-очень харьковское. Раньше на 

харьковских автомобильных номерах был код регио-

на 21. Приготовили плом-

бир жирностью 21 %. По-

лучилось необыкновенно 

вкусно. Стали к деликате-

су подбирать глазурь и по-

няли, что глазировать его 

нужно только настоящим 

шоколадом. Не глазурью, 

а именно шоколадом. Так 

родился шедевр! 

Трудно найти харьковчанина, который не знает 

предприятие «Полюс». В него входят две фабрики. 

Кондитерская и фабрика мороженого. «Полюсу» в 

этом году исполнилось 25 лет.

 РАБОТАЕМ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК 

Кондитерская фабрика предприятия специализи-

руется на производстве ва-

фельной продукции. Все 

эти годы она выпускала ва-

фельный батончик «Полюс 

с фундуком» в малиновой 

упаковке, который и стал 

визитной карточкой произ-

водителя. 

Также фабрика произво-

дит вафельный батончик 

ChokoShoks, который достойно представляет наш го-

род в других странах. 

Кроме того, в ассортименте известного производи-

теля есть вафельные конфеты, батончики и торты. В 

свою очередь, фабрика мороженого производит ши-

рокий ассортимент мороженого в стаканчиках, сенд-

вичей, эскимо и тортов из мороженого.

— Мы представлены во всех сетях-

города, таких как «Класс», «Рост», 

«Посад», «АТБ», Чудо-Маркет», — 

рассказывает исполнительный ди-

ректор «СУИП Полюс» Ксения 

Капуста. — Также мы работаем через 

дистрибьютора с розничными мага-

зинами, рынками города и области. 

В ассортименте кондитерской фа-

брики недавно появился уникальный 

продукт «Полюс Тоффи». Это вафельный батончик, 

начинкой которого является молочная карамель тоф-

фи. Технологически это очень сложный продукт. Мы 

гордимся, что в мире мы входим в очень малое чис-

ло фабрик, которые смогли сделать этот батончик. 

Кроме того, в этом году вышла новая серия батончи-

ков Big Bar с различными начинками. И не могу не 

сказать про серию конфет «Легко вчи-

тися». Они произведены специально 

для мамочек. На конфете пример из 

таблицы умножения или английское 

слово с изображением. Чтобы ребенок 

одновременно и учился, и играл, и ел 

вкусную конфету!

— Больше всего покупают класси-

ческий батончик «Полюс с фунду-

ком», — уверяет она. — Это можно 

объяснить тем, что он очень сытный. Сейчас ритм 

жизни ускоряется. Поесть студенту или работающе-

му человеку порой некогда. А если съел «Полюс», то 

чувство голода появится только через 3—4 часа. Ма-

мы детям в школу дают «Полюс». Ребенок съел его с 

чаем, и можно не волноваться. Силы на учебу есть.

«Полюс» производит мороженое 3 видов. Это «Бе-

лый пломбир», «Шоколадный пломбир» и «Пломбир 

крем-брюле». «Мы не сторонники химических цветов 

и экзотических вкусов. Мы готовим мороженое на 

сливочном масле с натуральной ванилью и хорошим 

какао. Это наш принцип!» — утверждает руководи-

тель «Полюса».

 «ПОЛЮС» — ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ 

— Благодаря проекту «Карточка харьковчанина», — 

говорит Ксения Капуста, — мы создали самое вкусное 

мороженое за всю историю фабрики. И получилось 

оно таким, потому что делалось для наших харьков-

чан.

При покупке в сетях, участвующих в программе 

«Карточка харьковчанина», предприятие дает скидку 

5 % на свое мороженое «Пломбир 21 % в шоколаде» и 

«Сендвич пломбир ванильный и шоколадный 21 %». 

Сейчас это «Рост» и «Класс».

ÅÊÒ «ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ» 
ØÅ È ÁÎËÜØÅ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

с

т

д
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о
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М
обильный телефон посадил нас на прочный 

поводок. Мы теряем остатки приватности. 

Опции «меня нет дома» или «я занят» — не 

работают. Всегда на связи — стало знамением времени. 

В транспорте, на работе, в отпуске, в постели, за сто-

лом, в кругу семьи, читая сказку ребенку… 24/7! Мы 

перестали принадлежать себе и своим близким.

Ситуацию усугубил смартфон. Мы можем проходить 

онлайн-обучение, смотреть или проводить полезный 

прямой эфир, использовать смартфон в качестве на-

вигатора, вести важные переговоры. И входящий зво-

нок — это сбой программы, переключение внимания, 

совершенно неоправданный стресс. А если звонят с 

незнакомого номера — это еще и вспышка негодования.

Телефон, ни с кем не советуясь, ставит программу на 

паузу и выводит в эфир звонок, даже если вы категори-

чески против. Для него звонок в приоритете. И насто-

ять на своем у вас не получится.

Времена, когда мы радовались появлению «моби-

лок» и возможности звонить откуда угодно, — давно в 

прошлом. Сейчас многие вздрагивают от звонка теле-

фона, особенно если на экране светится незнакомый 

номер. Телефонный звонок — это всегда вторжение 

в личное пространство. Поэтому не снимать трубку 

телефона во время не только деловых встреч, перего-

воров, но и в личное время — это уже норма.

Мы с детства знаем, как вести себя за столом, не прихо-

дим в гости с пустыми руками и без разрешения, не зво-

ним ночью и обращаемся к незнакомым на «вы». Брать 

еду из чужой тарелки без разрешения — дурной тон, на-

рушение этикета. Обычного, скажем так, светского.

 ОБЕРЕГАТЬ ГРАНИЦЫ 

Во времена беспроводной реальности важно при-

нять правила мобильного этикета и бережно относить-

ся к своим личным границам, а также к личным грани-

цам других людей.

 Например, когда звонишь, не нужно слушать 

сигналы целую минуту. Нужно класть трубку после 

четвертого гудка. Если человек не успел за это время 

подойти к телефону, значит, ему неудобно. Четыре 

гудка — это вежливо, ненавязчиво и достаточно.

Большинство звонящих уверены, что на них должно 

найтись время. Это не так. Тот, кому звонят, может быть 

занят чем угодно: дремать, есть креветки, слушать музы-

ку. Это его жизнь, и он может распоряжаться ею по сво-

ему усмотрению. Не давите. 4 звонка, и кладите трубку.

 Правила хорошего тона допускают совершать 

личные звонки с 9:00 до 22:00. Внимание! Деловые 

звонки возможны только в рабочее время: с 9:00 до 

18:00. В остальное время допустимы исключительно 

экстренные вызовы, которые не терпят отлагательств.

 Деловой разговор должен длиться не больше пяти 

минут. Если вы заведомо знаете, что ваш разговор бу-

дет длительным, то вначале вы должны спросить у че-

ловека, есть ли у него время и может ли он вам уделить, 

например, 20 или 30 минут.

 Если во время телефонного звонка произошло 

разъединение абонентов, то перезванивает инициатор 

звонка. Это правило поможет избежать излишней по-

тери времени, когда оба абонента одновременно тщет-

но пытаются дозвониться друг до друга.

 Если ситуация позволяет, написать сообщение в 

бесплатный мессенджер предпочтительнее, чем зво-

нить, так как часто человеку удобнее ответить на сооб-

щение в мессенджере, чем на звонок (исключение — 

общение с близкими, а также пожилыми людьми).

 И еще! Не стоит никому давать или публиковать 

чужие номера телефонов. Не допускается обработка 

данных о физическом лице, которые являются конфи-

денциальной информацией, без его согласия, кроме 

случаев, определенных законом, и только в интересах 

национальной безопасности, экономического благо-

состояния и прав человека. На последний пункт сто-

ит обратить особое внимание. Использование номеров 

телефонов требует согласия их владельцев. Особенно 

если вы решили опубликовать номера в СМИ.

 ПИАР НА НЕРВАХ 

Буквально на днях в газете «Время Добкина» бы-

ли напечатаны телефоны харьковских коммунальных 

предприятий, а также личные номера телефонов их 

руководителей. Повод, конечно, благой. Чтобы харь-

ковчане знали, куда жаловаться в экстренных случаях. 

Но, как говорится, благими намерениями дорога, сами 

знаете куда, вымощена. Телефоны эти, взятые непо-

нятно откуда без согласования с руководителями КП, 

оказались совсем не для приема жалоб. И тратят теперь 

рассерженные харьковчане свое драгоценное время на 

то, чтобы дозвониться и получить помощь, а на другой 

стороне линии рвут на себе волосы оторванные от ра-

боты невероятным количеством звонков сотрудники. 

Потому что для жалоб у КП совсем другие телефоны. 

В принципе, мотивация тех, кто устроил этот телефон-

ный коллапс, ясна. Очередной дешевый пиар. Но сто-

ит ли так унижать тысячи людей ради эгоистического 

желания заявить о себе? Тут уже не только телефон-

ный, тут этикет во всех смыслах цинично нарушен. Хо-

тя, если аутсайдер больше ничего городу предложить 

не способен, ему приходится опускаться до банального 

нарушения всяческих норм.

ГАЗЕТА «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ПУБЛИКУЕТ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ХАРЬКОВСКИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С СОГЛАСИЯ ИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ

№ 
п/п Найменування підприємства П. І.Б. керівника Юридична адреса підприємства

 (Телефони)
Фактична адреса підприємства

 (Телефони)

Департамент інфраструктури Харківської міської ради 

1 КП «Харківський метрополітен» генеральний директор —
Стаматін Вячеслав Володимирович

61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29
(730-34-00; факс 731-21-41)

2 КП «Міськелектротранссервіс» директор —
Васенко Владислав Олександрович

61001, м. Харків,
вул. Актюбінська, 24

61001, м. Харків,
вул. Плеханівська, 96

(729-84-01; факс 729-84-05)

3 КП «Харківпарксервіс» директор —
Мандріков Дмитро Ігорович

61003, м. Харків, пров. Соборний, 1
 (725-20-62)

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради 

1 КП «Жилкомсервіс» директор —
Мальований Геннадій Олексійович

61052, м. Харків, 
вул. Конторська, 35

61003, м. Харків,
Майдан Конституції, 7 (760-72-38)

2 КСП «Харківгорліфт» директор —
Топчій Олексій Олександрович

61024, м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, 30 

(725-28-01; факс 725-28-01)

3 КП «Центр поводження з тваринами» директор —
Цибулька Юлія Григорівна

61037, м. Харків,
вул. Балашовська, 29

61031, м. Харків, 
пр. Гагарина, 358

 (751-73-30)

4 КП «Харківблагоустрій» директор —
Слівінська Катерина Іванівна

61052, м. Харків, вул. 
Конторська, 35

61166, м. Харків, вул. Шатилівська, 4
(702-15-72; 702-15-70;
702-15-64; 705-15-73)

5 КП електромереж зовнішнього 
освітлення «Міськсвітло» ХМР

директор —
Куян Олексій Васильович

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 96
 (704-14-22)

6 КП «Ритуал» ХМР директор —
Журавльов Євгеній Олександрович

61052, м. Харків, вул. Конторська, 3
(712-10-34; факс 712-11-39)

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради 

1 КП «Харківські теплові мережі» генеральний директор —
Скопенко Василь Викторович

61037, м. Харків, вул. Мефодіївська, 11
(728-28-29; факс 737-94-00)

2 КП «Харківводоканал» генеральний директор —
Панов Віталій Володимирович

61013, м. Харків, вул. Шевченко, 2
(712-15-21; факс 712-17-65)

Департамент освіти Харківської міської ради 

1 КП «Комбінат дитячого харчування» директор —
Тимофєєва Надія Миколаївна

61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 41-Б
 (737-83-28)

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради 

1 КП «Санепідсервіс» директор —
Кривонос Кристина Анатоліївна

61010, м. Харків, 
вул. Гольдбергівська, 104

61010, м. Харків, 
вул. Гольдбергівська, 102,104 

(725-01-81)

2 КП «Муніципальна аптека
міста Харкова»

директор —
Чумак Вікторія Дмитрівна

61037, м. Харків,
пр. Московський,197

 (751-49-51)

61057, м. Харків,
вул. Громадянська, 25

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради 

1 КП «Муніципальна охорона» директор —
Шовкопляс Микола Іванович

61010, м. Харків, 
Гімназійна набережна, 16, к.-39-40 (050-323-68-76)

Департамент у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради 

1 КП «Харьковские известия» 
Харківської міської ради»

директор —
Косий Микола Іванович

61003, м. Харків, 
майдан Павлівський, 10  (771-01-50)

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради 

1 КП «Харківський місь-
кий центр нерухомості»

директор —
Волошин Володимир Данилович

61003 м. Харків, 
майдан Конституції, 16-А (731-32-78; факс 731-29-78)

Департамент реєстрації Харківської міської ради 

1 КП «Харківське міське бюро 
технічної інвентаризації» ХМР

директор —
Оберемок Олексій Миколайович

61003 м. Харків, 
майдан Павлівський, 4 (725-21-08)

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 

1 КП «Міський інформаційний центр» директор —
Кутоманов Дмитро Євгенович

61166, м. Харків, 
пр. Науки, 38 (760-71-00; факс 760-71-03)

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради 

1 КП «Комплекс з вивозу 
побутових відходів»

директор —
Аббасов Фазіль Севіндікович

61140 м. Харків, 
пров. Золотий, 4  (760-72-77) (725-30-30; факс 725-30-31)

2 СКП «Харківзеленбуд» ХМР директор —
Суховєй Олександр Сергійович

61145, м. Харків, 
вул. Клочківська, 195-А, (725-02-83)

С полным списком КП и телефонов можно ознакомиться по ссылке 

https://www.city.kharkov.ua/ru/dovdnik/dovdnik-kp.html

Ó ÌÅÍß ÇÀÇÂÎÍÈË ÒÅËÅÔÎÍ 
СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЭТИКЕТ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ БРАТЬ ТРУБКУ ЛИЧНОГО 
ТЕЛЕФОНА НА ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ 
НОМЕРОВ И НЕ ПЕРЕЗВАНИВАТЬ НА НИХ, И ЭТО 
НОРМАЛЬНО. ПОТОМУ ЧТО В 99 % ЭТО БУДЕТ 
РЕКЛАМА, КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
БАНКОВ ИЛИ ДРУГОГО РОДА СПАМ. А ВРЕМЯ, 
КАК ИЗВЕСТНО, ЦЕННЫЙ РЕСУРС
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ И КОНСАЛТИНГА СЕРГЕЙ БЫКОВ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ХАРЬКОВЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
ДО ВЫБОРОВ МЭРА ХАРЬКОВА

В 
конце октября в Харькове состоятся выбо-

ры мэра, а избирательная кампания в самом 

разгаре. Поэтому давайте разбираться вместе. 

Кто, зачем и почему? За полгода рейтинг Игоря Тере-

хова вырос в два раза и достиг отметки почти 43 %. 

Поэтому, если еще весной местные элиты колебались, 

кого же поддержать на ближайших выборах, то сейчас 

им уже понятно, что альтернативы — нет.

Многие говорили, что экс-губернатор Юлия Свет-

личная может стать джокером в колоде кандидатов и 

выйти во второй тур против Терехова. Но сейчас го-

лоса сторонников Светличной поутихли. Свою изби-

рательную кампанию она так и не начала, а времени 

осталось совсем немного. Возможно, помешали лич-

ные обстоятельства — Светличная летом этого года 

стала мамой.

Сейчас, даже если она объявит о своем намерении 

баллотироваться, то особо ничего не изменится. Мак-

симум, она может выступить в качестве техническо-

го кандидата Добкина, оттягивая немного голосов от 

Терехова. Не более того. Но устроит ли ее такая роль? 

Очень сомневаюсь.

Мой коллега, директор Центра прикладных полити-

ческих исследований «Пента» Владимир Фесенко во-

обще предположил, что Михаил Добкин может снять-

ся с выборов:

«Äîáêèí íå âåäåò àêòèâíîé êàìïàíèè â ñàìîì 
Õàðüêîâå, ïðåäïî÷èòàÿ ó÷àñòèå â ýôèðàõ 

öåíòðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ. Êðîìå òîãî, íàäî 
ó÷èòûâàòü, ÷òî ïî âñåì ñîöèîëîãè÷åñêèì îïðîñàì 

Ì. Äîáêèí ñóùåñòâåííî îòñòàåò îò Òåðåõîâà. 
À ïðîèãðûø íà õàðüêîâñêèõ âûáîðàõ ìîæåò 

ñëîìàòü Ìèõàèëó Ìàðêîâè÷ó 
ñòðàòåãèþ âîçâðàùåíèÿ 

â áîëüøóþ ïîëèòèêó 
è îáåñöåíèòü åãî 

ïîëèòè÷åñêèå àêöèè. 
Ê òîìó æå â ïðîøëîì ãîäó 
ìû íàáëþäàëè óæå äâàæäû, 

êàê Ì. Äîáêèí ñõîäèë ñ 
äèñòàíöèè åùå äî çàáåãà. 

Âíà÷àëå ýòî ïðîèçîøëî â 
Êèåâå, ãäå Ìèõàèë Äîáêèí çàÿâèë 

î ñâîåì ó÷àñòèè â âûáîðàõ ìýðà ñòîëèöû Óêðàèíû, 
íî çàòåì îòêàçàëñÿ îò ýòèõ íàìåðåíèé. À çàòåì 

ïîõîæàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà è â Õàðüêîâå. Ìîæåò 
áûòü, ÷òî-òî ïîäîáíîå ïðîèçîéäåò è â òðåòèé ðàç. 

Óæå äàâíî áûëî ïîíÿòíî, è ÿ îá ýòîì íå ðàç ïèñàë, 
÷òî Äîáêèíà èíòåðåñóåò íå Õàðüêîâ, à âîçâðàùåíèå 

â áîëüøóþ ïîëèòèêó».

Куда более принципиальный противник Игоря 

Терехова — это Александр Фельдман. Скорее всего, 

причина вражды заключается в том, что городская 

власть собирается строить транспортную развязку че-

рез «Барабашово». А рынок — любимое детище нарде-

па. И он, конечно же, не может принять тот факт, что 

нужно пожертвовать своими интересами ради интере-

сов города. Однако Фельдман реалистично оценивает 

свои шансы — прошлогоднее поражение от Кернеса 

стало для него холодным душем. Поэтому он поначалу 

сделал ставку на Добкина.

Однако Добкин Фельдмана разочаровал. Заметили, 

что Фельдман перестал его публично поддерживать? 

Для него не осталось незамеченным, что Добкин рез-

во начал кампанию, но сейчас полностью сдулся. Чем 

сильнее себя пиарит, тем больше падают рейтинги. 

Своей активностью Добкин освежил в памяти харь-

ковчан все неприятные воспоминания, с ним связан-

ные — склочный, конфликтный политик, плохой хо-

зяйственник.

Политолог Дмитрий Марунич метко подметил, что 

Добкину приходится выкручивать эти сложные для 

него вопросы таким образом, дескать, мэр и не должен 

быть хорошим хозяйственником, достаточно быть по-

литиком:

«Ó Äîáêèíà — ñòîéêèé èìèäæ ïîëèòèêàíà è 
ñêàíäàëèñòà. Ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ âûäóìûâàòü 

íåëåïûå îáúÿñíåíèÿ. Îí ïîíèìàåò, ÷òî ëþäè íå 
âèäÿò â íåì õîðîøåãî õîçÿéñòâåííèêà, êîòîðûé 

ñïîñîáåí ðóêîâîäèòü ãîðîäîì.
Âåäü ñëîæíî íàçâàòü õîðîøèì 

õîçÿéñòâåííèêîì ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé íà ïîñòó ìýðà 
ïðîñëàâèëñÿ òîëüêî ò. í. 

«êîîïåðàòèâíûì äåëîì», 
êîãäà çåìëè Ëåñîïàðêà 
âûäåëÿëè ïîäñòàâíûì 

êîîïåðàòèâàì è âûâîäèëè èç 
êîììóíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 

Äåëî, êñòàòè, íå çàêðûòî äî ñèõ 
ïîð, à â òîì, êàê Äîáêèí ìàñòåðñêè óêëîíÿåòñÿ 
íå òîëüêî îò ïîëèòè÷åñêîé, íî è îò óãîëîâíîé 

îòâåòñòâåííîñòè, åìó äåéñòâèòåëüíî íåò ðàâíûõ».

Руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золо-

тарев небезосновательно считает, что единственной 

надеждой Добкина остается построение так называе-

мых «сеток». Хотя и признает — это тоже вряд ли сра-

ботает:

«Òîëüêî íà÷àë çàòóõàòü ñêàíäàë ñ òåì, ÷òî Êîìèòåò 
èçáèðàòåëåé Óêðàèíû óëè÷èë Äîáêèíà â ïîïûòêå 

ïîñòðîèòü ñåòêó ïîäêóïà ãîëîñîâ, êàê ïîëèòèê 
ñàì ïîäêèíóë íîâûé èíôîðìàöèîííûé ïîâîä — 

îáúÿâèë î òîì, ÷òî õî÷åò íàáðàòü ñåáå 1–2 òûñÿ÷è 
ïîìîùíèêîâ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Äâå 

òûñÿ÷è ïîìîùíèêîâ! Êàê ýòî åùå íàçûâàòü, êàê 
íå ñëîâàìè, êîòîðûå èñïîëüçîâàë 

Êîìèòåò èçáèðàòåëåé Óêðàèíû?
Òàê èëè èíà÷å Ìèõàèë 
Ìàðêîâè÷ ïîäáðîñèë 

àðãóìåíò ïðîòèâ ñàìîãî 
ñåáÿ. Îòâåòèâ, ìåæäó 
ïðî÷èì, è äëÿ ÷åãî, 

ñîáñòâåííî, îòêðûâàëèñü 
Äîáêèí-õàáû. Ïî ñóòè, 

Äîáêèí-õàáû áîëüøå 
íàïîìèíàþò ïåðåóïàêîâàííûå 
ïî-ñîâðåìåííîìó ñòàðûå äîáðûå ðàéîííûå èëè 

êóñòîâûå øòàáû äëÿ ðàáîòû ñ «ïîëåì». 
À ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èíñòðóìåíò, ãäå 

è àãèòàòîðîâ ìîæíî «ñòðîèòü», è «ñåòêè» ïëåñòè. 
Ñìóùàåò öèôðà, êàê äëÿ ïîëèòèêà, ó êîòîðîãî 
íåò æèâûõ ñòðóêòóð â ãîðîäå, òîëêó îò òàêîé 
÷èñëåííîñòè îáùåñòâåííûõ ïîìîùíèêîâ êàê 

àãèòàòîðîâ íå áóäåò. Ïðîâåðåíî íåîäíîêðàòíî, 
áóäóò õàîñ è çàáèòûå àãèòêàìè ìóñîðíèêè. 

À âîò ñòèìóëèðîâàòü âûáîð — âïîëíå âîçìîæíî. 
Ýòî ñòàðàÿ òåõíîëîãèÿ, êîòîðîé ïîëüçîâàëèñü íà 
ðóáåæå 90-õ — «íóëåâûõ». È íå ñóòü âàæíî, êàê 

ýòî áóäåò íàçûâàòüñÿ: ñåìåéíûìè àãèòàòîðàìè èëè 
îáùåñòâåííûìè ïîìîùíèêàìè».

Интересно, что заявил о выдвижении также кандидат 

от Нацкорпуса — Констинтин Немичев. Что характер-

но, сказал о поддержке со стороны предпринимателей 

«Барабашово». И здесь уши Фельдмана торчат? Хочет 

руками Нацкорпуса бороться против Терехова? Кста-

ти, еще весной Билецкий объявлял, что Нацкорпус со-

бирается воевать против Игоря Терехова — преемника 

Кернеса. Удачно сложилось, что бороться, вероятно, 

будут не бесплатно.

Ну и есть еще один борец против Кернеса, который 

«по наследству» достался Терехову в качестве постоян-

ного критика, — это Дмитрий Маринин. В свое время 

изгнанный из сферы ЖКХ за профнепригодность, Ма-

ринин заявляет о своем желании выдвигаться, ну или 

говоря иначе, — готов подыграть в качестве техниче-

ского кандидата. Вот такие вот расклады за три месяца 

до дня выборов.

ÄÎÁÊÈÍ ÐÅÇÂÎ ÍÀ×ÀË ÊÀÌÏÀÍÈÞ, 
ÍÎ ÑÅÉ×ÀÑ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÑÄÓËÑß 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 2. Место, где начинается водный 

источник. 5. Разновидность загадки. 9. Приступ. 

10. Большой мешок. 11. Жена Адама. 12. Повторение 

во фразе однородных гласных звуков. 13. Большой 

съезд, собрание. 15. Дробные раскатистые звуки. 

16. Государственный строй. 17. Часть тела, в которой 

расположены органы пищеварения. 20. Соединение 

серы с другими химическими элементами. 22. В по-

лиграфии — стальной брусок с выгравированным ре-

льефным изображением буквы или знака. 24. Обще-

ственный строй, форма общественного устройства. 

26. Во всем сомневающийся человек. 31. Насыпь 

или вал на берегах для предохранения от затопления 

или размывания. 32. Сосуд для питья в виде расши-

ряющейся кверху чашки без ручки. 33. Цирковой 

комик. 36. Сосуд для варки тонизирующего напитка. 

38. Ударное ручное и метательное оружие северо-

американских индейцев. 40. В боксе: возглас судьи, 

означающий, что боксёр нокаутирован. 41. Ни-

ти, изготовляемые из выделений особой гусеницы. 

42. Обещание. 43. Спортсмен, занимающийся гим-

настикой. 44. Запечённое кушанье в виде батона с 

начинкой.

По вертикали: 1. Тело, поперечные размеры кото-

рого заметно меньше продольного. 2. Очень мелкий 

дождь. 3. Рубящее и колющее оружие с широким 

коротким обоюдоострым клинком. 4. Несколько 

сросшихся позвонков — место соединения костей 

таза с позвоночником. 5. Вещество, применяемое 

для осуществления химической реакции. 6. В стари-

ну: металлическая одежда воина. 7. Ядовитое живот-

ное. 8. Знак для обозначения математического дей-

ствия. 12. Общее очертание предмета. 14. Хлопчато-

бумажная ткань с гладкой лицевой поверхностью. 

18. Самоколебания носового колеса трехколесного 

шасси самолёта. 19. Мысль, положение. 21. Множе-

ство деревьев, растущих на большом пространстве. 

23. Одна теннисная партия. 24. Рыба отряда окунеоб-

разных. 25. Твёрдая лекарственная форма. 27. Чело-

век, знающий много языков. 28. Спортивный снаряд 

для катания на льду. 29. Звуки высокого регистра. 

30. Устройство для автоматического вычерчивания 

рисунков, схем, чертежей. 34. В религии: служитель 

Бога, исполнитель его воли. 35. Основное значение, 

содержание чего-либо. 37. Непарнокопытное живот-

ное рода лошадей. 39. Стальной проволочный трос, с 

помощью которого буксируется трал.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Рутина на работе и дома заставит сделать переза-

грузку. Неплохо позаботиться и о здоровье, звезды 

советуют побольше отдыхать и не брать в голову дур-

ных мыслей.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В доме будут царить мир и согласие. Неделя обеща-

ет много встреч и общения со старыми приятелями и 

друзьями. Вы очень хорошо проведете время вместе. 

В работе неприятных сюрпризов не ожидается.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Девиз недели — уверенность в себе. Может подвер-

нуться неплохой дополнительный заработок. В парт-

нерских отношениях удастся построить искренние и 

нежные отношения.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы сможете улучшить уровень знаний, причем в 

любой сфере. Тренируйте мозги и расширяйте свои 

возможности. В работе ждут эффективные перегово-

ры с коллегами и руководством.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Очень активный период. Держите в узде эмоции. 

Вы будете энергичны и вспыльчивы. В любви могут 

возникнуть недоразумения с партнером из-за недо-

статка внимания.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы будете пробовать решать деловые вопросы 

разными способами, порой рискованными. Ста-

райтесь сохранять спокойствие и пунктуальность. 

Помните, что конструктивный диалог бывает очень 

кстати.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Весов может ожидать большая эмоциональная 

нестабильность. Вы будете метаться, как во время 

шторма, от одного решения к другому. Все эти муки 

выбора закончатся к концу недели. Жизнь заиграет 

новыми красками.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Веселая и легкая неделя. Не забывайте об отдыхе. 

Кстати, неплохо провести его в большой компании 

друзей. Хотя и спокойные и душевные поездки с се-

мьей приветствуются.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Будьте осторожны с контрактами, которые вам 

предлагают. В партнерских отношениях могут быть 

определенные трудности. Помните о том, что каждо-

му нужно личное пространство.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сейчас лучше взять отпуск, отрешиться от суеты и 

забыть обо всех проблемах. Рядом с вами будет на-

дежный и любимый человек, который всегда поддер-

жит и вовремя успокоит.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Предстоящая неделя будет довольно напряжен-

ной. Лучше следите за своими расходами и сто раз 

обдумывайте новые карьерные решения. От крупных 

приобретений стоит отказаться — возможен обман. 

Присмотритесь к окружающим.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вам будет легко справляться с трудностями, в фи-

нансах ждут победы, в любви — сплошное согласие. 

Однако с новыми знакомствами нужно быть осто-

рожными: возможны недоразумения и стрессы.

1 àâãóñòà — малооблачно, ясно. Ветер юго-восточный, 

1–3 м/сек. Температура ночью — 19 °С, днем — 34 °С.

2 àâãóñòà — ясно. Ветер юго-западный, 3–4 м/сек. Тем-

пература ночью — 21 °С, днем — 36 °С.

 Томаты. Собирают в первой-второй дека-

дах августа, пока ночная температура воздуха не 

опустилась ниже +10 °C. Для того чтобы с куста 

получить большое количество плодов, надо сни-

мать не только уже спелые, «налитые» помидоры, 

но и бурые, достигшие определенного размера. 

Если выносить ящики с плодами на солнце, через 

10–15 дней по вкусу они не будут отличаться от 

собранных с куста спелых.

 Баклажаны. Начало массовой уборки урожая 

приходится на середину августа, производится 

выборочно, в несколько этапов, в зависимости от 

сорта и погоды. В сухую прохладную погоду со-

бирают плоды только в стадии технической спе-

лости, когда они приобретут характерную для 

сорта окраску и достигнут соответствующего раз-

мера. В биологической спелости ткань плодов и 

семена грубеют, баклажаны приобретают горько-

ватый вкус. Завернутые в бумагу плоды уклады-

вают в ящики (можно сверху посыпать золой) и 

размещают в темном, прохладном, сухом месте. 

Нельзя хранить на свету — это может нанести ба-

клажанам вред. Максимальный срок хранения — 

до 2 месяцев.

 Огурцы в открытом грунте необходимо снять 

до конца августа. Сбор проводить в утренние ча-

сы, через день. Плоды большого размера задер-

живают рост зеленцев. Старайтесь не перевора-

чивать плети и не сдвигать их с места. Огурцы не-

льзя долго оставлять на солнце, они быстро вянут.

 Кабачки. Период плодоношения завершается 

в последней декаде августа. Эти культуры лучше 

не переращивать. В молодых кабачках (не более 

15 см) еще нет семян, они имеют тонкую кожицу 

и нежный вкус, что улучшает кулинарную пере-

работку. Хранят их в холодильнике на нижней 

полке в полиэтиленовых пакетах с отверстия-

ми — до 2–3 недель.

 Лук. Уборка производится через 90–120 дней 

после посадки (в зависимости от сорта). Листья 

желтеют и начинают полегать, шейки становятся 

сухими и тонкими — значит, лук поспел. В сухую 

солнечную погоду на плотной почве луковицы 

подкапывают, аккуратно раскладывают во дворе 

на солнце. После того как луковицы просохнут, 

обрезают ботву, чтобы осталась шейка длиной 

2—3 см, и корни, не затрагивая донце. Хранят в 

деревянных ящиках, плетеных корзинах, ткане-

вых мешках в сарае или на балконе.

Äëÿ îãîðîäíèêîâ è äà÷íèêîâ 
ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà — îñîáåííî ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà — îñîáåííî 
õëîïîòíûé. Äåëèìñÿ ñåêðåòàìè, õëîïîòíûé. Äåëèìñÿ ñåêðåòàìè, 
÷òî äåëàòü â àâãóñòå ñ ñàìûìè ÷òî äåëàòü â àâãóñòå ñ ñàìûìè 
ïîïóëÿðíûìè êóëüòóðàìè.ïîïóëÿðíûìè êóëüòóðàìè.

Ãîðîñêîï íà 2–8 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Переулок. 8. Сателлит. 10. Олень. 

11. Подол. 12. Стужа. 13. Порошок. 17. Банджо. 19. От-

тиск. 21. Лазарет. 22. Кино. 23. Лупа. 25. Варенье. 

27. Бренди. 28. Текила. 29. Комната. 33. Зажим. 35. Гиена. 

36. Бочка. 37. Точность. 38. Эскадрон.

По вертикали: 1. Персонал. 2. Купол. 3. Долото. 

4. Пальто. 5. Рельс. 6. Визажист. 9. Село. 13. Половик. 

14. Разгром. 15. Шеренга. 16. Котлета. 18. Джинн. 20. Ту-

пик. 24. Триатлон. 26. Планктон. 30. Орбита. 31. Ночь. 

32. Трасса. 34. Молот. 35. Гамак.

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÅ ÇÀÁÎÒÛ 
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