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Íà âûñîêèé 
óðîâåíü

Èãîðü Òåðåõîâ ïîñåòèë 
ÊÏ «Òðîëëåéáóñíîå 
äåïî № 3»

Ñòð. 2 

È ñíîâà 
î ñóáñèäèÿõ

60 òûñÿ÷àì ñåìåé 
íàñ÷èòàëè ñóáñèäèþ 
àâòîìàòè÷åñêè.

Ñòð. 2 

Èç æèçíè 
îòäûõàþùèõ

Ëþäåé íà Àçîâñêèõ 
ïëÿæàõ æäàëè 
íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû.

Ñòð. 5 

ÄÅÒÂÎÐÀ Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ!
В НЕМЫШЛЯНСКОМ РАЙОНЕ, ПО САЛТОВСКОМУ ШОССЕ, 242-А, ПОЯВИЛИСЬ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ С ПЕСОЧНИЦЕЙ, КАРУСЕЛЯМИ-КАЧЕЛЯМИ И ЦЕЛЫЙ 
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС С БАШНЯМИ И ГОРКАМИ

Т
акже на этой локации обустроили зо-

ну для занятий спортом с гимнастиче-

скими тренажерами.

В открытии новой локации принял уча-

стие исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Тере-

хов. Он напомнил, что современные лока-

ции для отдыха будут открываться во всех 

районах города:

— Мы все делаем в зависимости от поже-

ланий жителей района, поэтому зоны отдыха 

чуточку отличаются друг от друга. Кроме то-

го, мы оставляем немного свободного места 

для того, чтобы в будущем локацию можно 

было улучшить. Мы поговорили с ребятами 

и приняли решение добавить сюда еще и 

площадку для занятия игровыми видами 

спорта — футболом и настольным теннисом.
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Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÎÍËÀÉÍ
КП «Харьковские тепловые сети» 
внедряет современную систему 
диспетчеризации SCADA, 
благодаря которой система 
теплоснабжения города будет 
отображаться, обрабатываться 
и архивироваться онлайн.

Н
а предприятии сообщили, 

что техническое переосна-

щение коснется 25-ти клю-

чевых тепловых магистральных камер 

системы централизованного тепло-

снабжения. Работы выполняются в 

рамках проекта «Повышение энерго-

эффективности в секторе централизо-

ванного теплоснабжения Украины», 

финансируемого Всемирным банком.

В Слободском филиале КП «ХТС» 

на ул. Мефодиевской, 11, находится 

узловая камера, которая обеспечивает 

передачу и распределение теплоно-

сителя на насосную станцию, а также 

является основной по установлению 

гидравлического режима в централь-

ной части города. Оборудование за 

годы эксплуатации полностью изно-

силось, менять его будут, применяя 

компьютерные технологии. В итоге 

диспетчерское управление системы 

SCADA позволит специалистам КП 

«ХТС» в онлайн-режиме отслеживать 

все процессы, которые происходят в 

системе теплоснабжения города.

Также проект предусматривает ди-

станционное управление с централь-

ного диспетчерского пульта ком-

мунального предприятия, что поз-

волит оперативно локализовывать 

аварийные ситуации и осуществлять 

переключение в сетях.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
ПОСЕТИЛ КП «ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО № 3»

О
тметив, что харьковские троллейбус-

ные депо уже получили финансовую 

поддержку из средств бюджета терри-

ториальной громады, он подчеркнул, что на-

мерен развивать коммунальные предприятия и 

улучшать условия труда рабочих.

«У меня нет слов, кроме благодарности, пото-

му что я понимаю, как тяжело быть водителем, 

обслуживать разных по характеру людей. Вы 

должны получать нормальные зарплаты. Мне 

сказали перед сессией, что одному и другому 

троллейбусному депо нужны средства, и мы вы-

делили, сколько было необходимо. Я хочу, что-

бы у вас были такие зарплаты, чтобы вы никуда 

не уходили. Моя задача — не только сохранить 

все коммунальные предприятия, но и вывести 

их на другой уровень работы, — отметил Игорь 

Терехов.

В Харькове почти 60 тысячам семей насчитали субсидию автоматически 
на неотапливаемый период.

Д
иректор Департамента соци-

альной политики ХГС Лариса 

Болгова сообщила, что с 1 мая 

в Украине вступили в силу новые усло-

вия предоставления субси-

дий. Согласно документу, 

гражданам, получавшим 

субсидию в отопительном 

сезоне 2020—2021 годов, 

на новый период субсидия 

насчитывается автомати-

чески. Исключение состав-

ляют граждане, которые 

получали субсидию по без-

наличному расчету, а также 

те, которым она была на-

значена по фактическому 

месту проживания или без учета членов 

семьи, которые не проживают по месту 

регистрации. В таком случае им необ-

ходимо дополнительно заполнить заяв-

ление и декларацию.

Лариса Болгова отметила, что авто-

матическое начисление субсидий осу-

ществляется после проведения Мини-

стерством финансов верификации. По 

ее результатам, на счета 58 934 домохо-

зяйств харьковчан за май и июнь субси-

дия уже поступила, однако около тысячи 

граждан субсидию не получили. Среди 

причин — превышение сумм банковских 

вкладов (должно быть не более 100 тыс. 

грн), задолженность по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг и пр.

— Обращаемся к гражданам с прось-

бой заполнять декларации тщательно и 

правдиво, поскольку в случае выявле-

ния нарушений им придется все возме-

стить. Если у получателей услуг возни-

кают проблемы с верификацией, наши 

специалисты всегда смогут предоста-

вить необходимую консультацию, — 

подчеркнула директор департамента.

ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

È ÑÍÎÂÀ Î ÑÓÁÑÈÄÈßÕ 

В ходе визита на плиточный завод исполняющий 
обязанности Харьковского городского головы 
Игорь Терехов ознакомился с разработками предприятия, 
а также пообщался с его сотрудниками.

О
н отметил, что Харьковский плиточный завод — од-

но из самых инновационных предприятий города. 

На предприятии регулярно модернизируются тех-

нологии производства, открываются новые линии, а также 

увеличивается ассортимент продукции.

— Сегодня плиточный завод — один из брен-

дов Харькова. Вы экспортируете много каче-

ственной продукции в другие страны, благодаря 

чему наш город знают. И самое главное то, что 

вы не стоите на месте. Вы постоянно стремитесь 

к усовершенствованию, и это видно, начиная от 

внедрения в производство новейших техноло-

гий и заканчивая запуском новых линий. Задача 

такого города, как Харьков, — ни в коем случае 

не останавливаться и все время развиваться. У 

вас на предприятии чувствуется этот темп, и это 

очень круто, — отметил Игорь Терехов.

Ñåãîäíÿ òðîëëåéáóñíîå äåïî № 3 ýêñïëóàòèðóåò áîëåå 100 åäèíèö ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. 
Ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, à òàêæå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò òðîëëåéáóñîâ. Íà òåððèòîðèè äåïî èìåþòñÿ áîëüøèå ïëîùàäêè äëÿ ñòîÿíêè 
òðîëëåéáóñîâ â íî÷íîå è íåðàáî÷åå âðåìÿ, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, ïðîèçâîäñòâåííûå 
êîðïóñà, ñîâðåìåííûé ìîå÷íûé êîìïëåêñ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ñ Åâðîïåéñêèì 
èíâåñòèöèîííûì áàíêîì äëÿ äåïî ïîñòàâëÿþòñÿ 49 íîâûõ ñîâðåìåííûõ òðîëëåéáóñîâ 
(37 îäíîñåêöèîííûõ è 12 — äâóõñåêöèîííûõ). ×àñòü èç íèõ óæå ðàáîòàåò 
íà ìàðøðóòàõ ãîðîäà.

ÎÄÈÍ ÈÇ ÁÐÅÍÄÎÂ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 

Õàðüêîâñêèé ïëèòî÷íûé çàâîä — 
êðóïíåéøåå ïðåäïðèÿòèå Óêðàèíû ïî 

ïðîèçâîäñòâó êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áëàãîäàðÿ êîìáèíàöèè ïÿòè 

ïðåèìóùåñòâ — ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé áàçå, 
ñîâðåìåííîìó ýíåðãîñáåðåãàþùåìó îáîðóäîâàíèþ, 

ñîáñòâåííîé äèñòðèáüþòîðñêîé ñåòè, ñîáñòâåííîé 
äèçàéí-ñòóäèè è âûñîêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà — 

çàâîä ìèíèìèçèðóåò çàòðàòû íà èçãîòîâëåíèå 
è ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, äàåò 

âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòüñÿ ê ìèðîâûì 
ëèäåðàì êåðàìè÷åñêîé îòðàñëè è áûòü îäíèì 
èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

Îáíîâèòü äîêóìåíòû 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñóáñèäèè ìîæíî 

äî 30 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî. Ïðè 
ýòîì ñóáñèäèÿ áóäåò íàçíà÷åíà 

íåçàâèñèìî îò ñðîêà îáðàùåíèÿ 
è íà÷èñëåíà ñ 1 ìàÿ. Ñäåëàòü ýòî 

ìîæíî â öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ óñëóã, 

îíëàéí íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè èëè 

îòïðàâèòü ïî ïî÷òå â óïðàâëåíèå 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 

ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМ ХОТЯТ ОКАЗЫВАТЬ В ХАРЬКОВЕ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

М
енеджер австрийской экологической орга-

низации «Глобаль 2000» Юлия Друмель и 

заместитель Харьковского городского го-

ловы Светлана Горбунова-Рубан обсудили инициа-

тиву на минувшей неделе. С организацией «Глобаль 

2000» Харьков сотрудничает 25 лет, и более 20 лет па-

циенты Городской детской клинической больницы 

№ 16 отправлялись на реабилитацию в Австрию. Из-

за пандемии дети с онкогематологией не могут выез-

жать в Европу, так как им нельзя делать прививки от 

COVID-19.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что новый 

совместный проект поможет улучшить состояние здо-

ровья детей. По ее словам, специалисты-психологи и 

ранее оказывали помощь семьям, но на волонтерских 

началах и не на постоянной основе. Теперь стоит зада-

ча — наладить в этом вопросе системную работу.

— Семьи требуют не только финансовой, меди-

цинской, но и серьезной психологической поддержки. 

Родители, узнавшие о диагнозе ребенка, оказываются 

в тяжелом состоянии, вплоть до глубоких депрессий. К 

сожалению, сейчас часто наблюда-

ется солидарная депрессия у детей, 

когда проблемы матери, особенно 

если она воспитывает ребенка одна, 

отражаются на нем. Стать борцами 

за жизнь, как правило, сразу не по-

лучается. Уже потом приходит пони-

мание, что нужно делать. Поэтому 

наша задача — максимально сокра-

тить период осознания ситуации, 

чтобы дать родителям возможность 

сразу начинать бороться за детей, — 

рассказала вице-мэр.

Реализовать идею удастся еще и потому, что скоро 

«Глобаль 2000» откроет в Харькове свое представи-

тельство. Юлия Друмель поддержала идею оказания 

системной психологической помощи. Она сообщи-

ла, что посетит детскую клиническую больницу № 16, 

где работают шесть новых инфузоматов для химио-

терапии, которые этой весной поставила организация 

«Глобаль 2000».

— Мы работаем с больницей № 16, покупаем для 

нее медикаменты и оборудование. Также планируем 

посетить несколько школ, где в этом году были уста-

новлены системы очистки воды, — рассказала Юлия 

Друмель.

Также она сообщила, что в конце года в Харьков пла-

нируется передать гуманитарную помощь, где в том 

числе будут средства защиты для медиков.

К концу лета индийский 
штамм коронавируса 
«Дельта» вытеснит другие 
разновидности COVID-19. 
В Украине продолжается 
активная подготовка к вспышке 
мутировавшего вируса, 
заявили в Минздраве.

М
инистр здравоохра-

нения Виктор Ляшко 

сообщил, что сегодня 

в стране идет серьезная работа 

по предупреждению возможной 

новой волны заболеваемости:

— Мы сейчас иначе готовим системы кислородного обес-

печения. 700 миллионов гривен были выделены на кисло-

родные концентраторы. И люди, которые прошли активную 

фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от се-

мейного врача. Приоритетным направлением в подготов-

ке к новому штамму также остается вакцинация. Ведомство 

способствует тому, чтобы прививку успели получить как 

можно большее число граждан. В Украине выявлены пока 

только четыре случая заражения штаммом «Дельта». Всего 

же на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 стра-

нах. Ожидается, что он станет доминирующим.

Глава ведомства также отметил, что на сегодняшний день 

все регионы Украины соответствуют показателям зеленой 

зоны карантина. В пяти областях (Запорожской, Хмельниц-

кой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской) за 

минувшие сутки не выявлено ни одного случая COVID-19.

 НАПЛЮЙ НА «КОРОНУ» 

Английские медики-вирусологи разработали оригиналь-

ную методику, позволяющую буквально с первых дней за-

ражения человека коронавирусом определить, будет болезнь 

протекать в легкой или же крайне тяжелой форме. Результа-

ты научного исследования были обнародованы на специали-

зированном портале MedRxiv.

«В условиях больницы сбор образцов слюны более удобен 

как для персонала, так и для пациентов. В этой работе мы 

впервые продемонстрировали, что метаболом (полный на-

бор низкомолекулярных веществ) в слюне может отражать 

тяжесть СOVID-19», — утверждают исследователи.

Для проверки своей теории ученые использовали ана-

лизы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подо-

зрением на заражение коронавирусом, а также их кли-

нические данные. Диагноз был подтвержден с помощью 

ПЦР-тестов.

Для анализа использовался метод масс-спектрометрии, 

который позволяет определить концентрацию различных 

компонентов в какой-либо субстанции.

 МОЖНО И ПИТЬ, И ЛЕТАТЬ 

В Центре общественного здоро-

вья дали ответы на ряд популяр-

ных вопросов о вакцинации про-

тив COVID-19. Перед вакцинацией 

не нужно делать обследование или 

анализы, например общий анализ 

мочи или крови или замеры давле-

ния в случае, если отсутствуют дру-

гие для того основания. В частно-

сти, не нужно делать ПЦР-тест, 

или тест на антитела к COVID-19 

перед прививкой или после нее. 

После получения дозы прививки 

можно мочить место введения вак-

цины, а также употреблять алкоголь в разумных количествах. 

Злоупотреблять, конечно же, не стоит, так как большие дозы 

алкоголя могут ослабить иммунный ответ на вакцину. Специ-

алисты добавляют, что после вакцинации можно путешество-

вать самолетом. Оснований для беспокойства, что прививки 

против COVID-19 могут повлиять на риск возникновения 

тромбозов во время воздушных путешествий, нет.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове продолжают наращивать темпы вакцинации 

против коронавируса. На днях медицинская бригада Го-

родской клинической больницы № 27 привила второй дозой 

вакциной Pfizer сотрудников Харьковского городского сове-

та. По словам заведующей Центра первичной медицинской 

помощи Елены Немченко, состояние людей, прошедших 

вакцинацию, удовлетворительное, побочных действий не 

отмечено. Сертификаты они смогут получить по месту вак-

цинации или у своих семейных врачей.

Всего в городе пункты вакцинации открыты в 34 учрежде-

ниях, где оказывают амбулаторно-поликлиническую по-

мощь.

— Вакцинацию проводят 42 бригады, которые прошли обу-

чение и получили соответствующее разрешение. Харьковчан 

прививают вакцинами Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Пер-

вую дозу вакцины уже получили 49 636 человек, закончили 

вакцинацию (получили вторую дозу) — 24 334 человека, — 

сообщила заместитель Харьковского городского головы по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан.

ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÀ
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ
Бригада КП «Харьковводоканал» 
завершила капитальный ремонт 
внутридомовой системы 
холодного водоснабжения 
по ул. Данилевского, 32, 
в Шевченковском районе.

Н
а этом участке заменили 

40 м сетей холодного водо-

снабжения диаметром 50 мм. 

Для того чтобы исключить земляные 

работы в арке между жилыми дома-

ми, работы провели методом сана-

ции, разъяснил начальник управле-

ния по техническому обслуживанию 

внутридомовых систем КП «Харьков-

водоканал» Валерий Харлан:

— Примененный метод позволил 

максимально минимизировать сроки 

отключения холодной воды у жиль-

цов дома. Мы прикладываем все уси-

лия и опыт для того, чтобы ремонт-

ные работы на внутридомовых систе-

мах проводились в предельно сжатые 

сроки и харьковчане не чувствовали 

дискомфорта.

Работы по перекладке сетей водо-

снабжения и водоотведения ведутся 

во всех районах города. В частности, 

недавно была завершена замена 130 м 

внутридомовой системы холодного 

водоснабжения по пр. Индустриаль-

ному, 32, в Индустриальном районе. 

Замену участка провели в два этапа, 

для того чтобы жильцы не оставались 

длительный срок без холодного водо-

снабжения.

ÑÒÀÍÅÌ ÁÎÐÖÀÌÈ ÇÀ ÆÈÇÍÜ 

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ «ÄÅËÜÒÀ» 

Â Õàðüêîâå, ïî äàííûì íà 19 èþëÿ, 10 íîâûõ ñëó÷àåâ 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çà ìèíóâøèå ñóòêè îôèöèàëüíî 
çàðåãèñòðèðîâàíî182 çàðàæåíèÿ. Áîëüøå âñåãî â Êèåâå (82), 

Îäåññêîé (18), Æèòîìèðñêîé (18), Êèåâñêîé (12) 
è Õàðüêîâñêîé (10) îáëàñòÿõ. Âñåãî â Óêðàèíå — 

2 244 677 ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àåâ COVID-19, 
52 731 ÷åëîâåê óìåð, 2 181 385 — âûçäîðîâåëè.
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И
з-за «короны» в основной программе ки-

нопросмотра в этом году фильмов больше 

обычного — 24. В Канны привезли как лен-

ты, которые готовились к прошлогоднему кинофести-

валю, так и новые, снятые 

уже в этом году.

Главный приз — «Золо-

тая пальмовая ветвь» — 

достался фильму фран-

цуженки Джулии Дюкор-

но «Титан». О его победе 

раньше времени объявил 

глава жюри Спайк Ли: ре-

жиссер неправильно понял 

просьбу ведущей и вместо 

номинации сразу назвал 

лучшую картину.

Гран-при Каннского кинофестиваля разделили меж-

ду «Героем» Асгара Фархади и «Купе #6» Юхо Куосма-

нена. Лучшим режиссером в этом году признали фран-

цуза Леоса Каракса, который снял фильм «Аннетт» с 

Марион Котияр и Адамом Драйвером в главных ролях.

Приз за лучшую женскую роль достался актри-

се Ренате Рейнсве за фильм норвежского режиссера 

Йоахима Триера «Худший человек в мире». А актер 

Калеб Лэндри Джонс получил приз за лучшую муж-

скую роль за игру в австралийской драме «Нитра» ре-

жиссера Джастина Курзеля.

Приз жюри разделили между собой израильский ре-

жиссер Надав Лапид за фильм «Колено Ахеда» и таи-

ландец Апичатпонг Вирасетакул с кинолентой «Память».

 «НЕТ!» ДИСКРИМИНАЦИИ 

Впервые среди девяти судей самого известного в 

мире кинофестиваля оказались пять женщин: Мэгги 

Джилленхол, французская актриса Мелани Лоран, ре-

жиссеры Мати Диоп и Джессика Хаузнер, а также певи-

ца Милен Фармер. Многие годы Канны сталкивались 

с критикой на тему того, что в основных номинациях 

представлено слишком мало режиссеров-женщин. И 

несмотря на это, в 2021 году из 24 фильмов — претен-

дентов на главную награду, «Золотую пальмовую вет-

вь» — женщинами было снято лишь четыре. Кроме то-

го, первым в истории Каннского фестиваля председа-

телем жюри стал темнокожий режиссер Спайк Ли.

 НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 

Украшением красной дорожки стала Шэрон Стоун. 

Знаменитость появилась на премьере фильма Ильди-

ко Эньеди «История моей жены» в сказочном платье 

Dolce & Gabbana, украшенном бутонами цветов. Свой 

образ актриса дополнила драгоценностями Chopard.

И хотя прежде самым кра-

сивым платьем Каннского 

кинофестиваля 2021 называ-

ли наряд Беллы Хадид, эф-

фектный look Шэрон Стоун, 

бесспорно, сделает ее одной 

из самых стильных на ме-

роприятии. На церемонии 

закрытия 63-летняя актриса 

блистала в белом длинном 

платье и серебристым корсе-

том от Dolce & Gabbana, ко-

торый выгодно подчеркнул 

стройную фигуру звезды.

Звезда фильма «Исчезнувшая» актриса Розамунд 

Пайк появилась перед объективами камер в красном 

платье Dior. Верх наря-

да был выполнен в форме 

воздушного сердца.

Французская актриса 

Адель Экзаркопулос засве-

тилась на красной дорожке 

в сексуальном притален-

ном платье от Jacquemus, 

которое акцентирова-

ло внимание на пыш-

ной груди звезды. До-

полнила свой образ 

знаменитость массив-

ным колье на шее.

Актриса Мелани 

Лоран выбрала для закрытия церемонии наряд от 

Armani Prive с металлизированными чешуйчаты-

ми деталями.

Отличился ярким нарядом и председатель жю-

ри кинофестиваля Спайк Ли. Он появился перед 

публикой в кепке, любимых кроссовках Nike и 

темно-синем костюме, разукрашенном всеми 

цветами радуги.

 КУРЬЕЗЫ 

Главным мемом 74-го Каннского кинофестиваля 

можно считать фотографию Уэса Андерсона с актера-

ми, снявшимися в его «Французском вестнике», — Ти-

моти Шаламе, Тильдой Суинтон и Биллом Мюрреем. 

Их образы оказались настолько разными, что в соцсе-

тях тут же начали сравнивать героев фото со всем на 

свете.

На снимке Шаламе — в футболке Elara Pictures, чер-

ных брюках и ботинках Givenchy, Андерсон — в блед-

но-голубом костюме с коричневым галстуком и в бе-

лых лоферах, Суинтон — в эффектном синем костюме 

Haider Ackermann, Мюррей — в тропическом образе: 

шорты, кроссовки, пестрая рубашка и шляпа-федора.

Комментарии в соцсетях:

 «Пять лет в журналистике, десять лет в журнали-
стике, 15 лет в журналистике, 20 лет в журналистике» 
 «Одежда для созвона в Zoom; как я одевался до Zoom; 

как я оденусь после Zoom; как я на самом деле одеваюсь 
после Zoom» 
 «Уильямсберг, Верхний Вест-Сайд, Верхний Ист-

Сайд, Нью-Йорк».
 «Клиент, недвижимость, девелопер, архитектор».
Первый в эпоху пандемии Каннский кинофестиваль 

также запомнится посетившим его критикам коли-

чеством сданных тестов на коронавирус. Для получе-

ния специального qr-кода, дающего право посещать 

показы, кинокритики раз в два дня сдавали на анализ 

слюну. Журналист Нейт Джонс из Vulture из-за этого 

назвал фестиваль «одиссеей слюны», а Рамин Сетудех 

из Variety описал, как слышал «вздохи разочарования 

среди тех, кто стоял в очереди, когда они осознали, 

сколько их слюны нужно лаборатории».

Ôóðîð ïðîèçâåëà êàðòèíà íèäåðëàíäñêîãî 
è àìåðèêàíñêîãî ðåæèññåðà Ïîëà Âåðõîâåíà 

«Èñêóøåíèå» (Benedetta), ñíÿòàÿ íà îñíîâå 
êíèãè Äæóäèò Áðàóí «Íåñêðîìíûå ïîñòóïêè». 

Äåéñòâèå ôèëüìà ïðîèñõîäèò â Èòàëèè 
XVII âåêà, à åãî ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ — ìîíàõèíÿ, 

êîòîðàÿ óâëåêàåòñÿ íîâîé ïîñëóøíèöåé.

74-Й КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
ЗАВЕРШИЛСЯ. ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 
(В 2020 ГОДУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ФЕСТИВАЛЬ 
ОТМЕНИЛИ) ЖДАЛИ ВСЕ ПОКЛОННИКИ 
КИНОИСКУССТВА. ПО КРАСНОЙ КОВРОВОЙ 
ДОРОЖКЕ ПРОШЛИСЬ РОЗАМУНД 
ПАЙК, ТИЛЬДА СУИНТОН, АДЕЛЬ 
ЭКЗАРКОПУЛОС И ДРУГИЕ. 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НЕИЗГЛАДИМОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕЛА 
ШЭРОН СТОУН

КАННЫ: КАННЫ: 
ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀËÀÑÜ «ÏÀËÜÌÀ»
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Д
ве с лишним недели ежедневно налетали лив-

ни со шквалами, вновь, как и в прошлом го-

ду, теплое Азовское море наводнено медуза-

ми-корнеротами, тучи комаров безжа-

лостно кусают взрослых и детей, а тут 

еще и божьи коровки добавились, кото-

рые также больно кусаются. В Бердянске 

на кровопийц-комаров жалуются и гости 

курорта, и местные жители.

— Эти комары не просто ужасные, а 

прямо-таки озверевшие! — рассказывает 

жительница Мелитополя Татьяна, кото-

рая с дочерьми и внуками провела в Бер-

дянске неделю. — Средь бела дня искуса-

ли ножки Алине через лосины, когда она 

после дождичка в резиновых сапожках 

ходила по лужам. Лицо искусали, аж глазки опухли. 

А Иру через джинсы покусали. И никакие средства от 

комаров не помогают. В аптеках много разных средств 

от них, а в магазинах, говорят, их расхватывают бы-

стро, так как комары зверствуют не только вечером, но 

и днем.

По словам женщины, во время вечерних прогулок по 

набережной спасало лишь то, что отдыхающих много и 

у комаров много «объектов для ужина».

«Вышли на свободное пространство, когда шли до-

мой, не успевали отбиваться. Это при том, что перед 

прогулкой мы хорошо побрызгались спреем. Дома по-

том лечебным бальзамом мазались, немного 

помогло. Младшая внучка кричала и не да-

валась мазать — результат хуже. А спреи от 

комаров почти не помогают».

На местных пабликах люди делятся впе-

чатлениями, эмоциями, фотографиями с го-

родских пляжей.

«Вчера были на «Эльдорадо»: на берегу 

медузы и в море тоже, купаться невозмож-

но, отдых испорчен. Только после обеда 

немного лучше стало, но медузы все равно 

попадались. Водичка отличная».

«Да, водичка — класс, только после обе-

да их стало больше, мы еле зашли и сразу вышли обо-

жженные и чешущиеся, и больше не было желания ту-

да заходить».

«Вчера были: медузы есть, но 

не в таком количестве, поверху 

на воде плавали трупы насеко-

мых, пахло разложением этих 

самых медуз… Короче, это был, 

наверное, последний купаль-

ный день в этом году».

«Медуз полно. Еще достали 

вчера и какие-то пчелы. Это все 

ползает по телу без конца и кто-

то из них кусается. Нет покоя 

ни в воде, ни на суше!»

Отдыхающие делятся под-

сказками, где море чище.

«Утром возле кораблей было сплошное желе из медуз».

«У нас их было немного, но если вдруг обожжет од-

на, то очень-очень больно! А еще нашествие к вече-

ру божьих коровок, которые тоже стали не по-божьи 

куcаться!»

Возникли даже слухи, что божьих коровок в Бер-

дянск завезли специально для уничтожения комаров!

«На пляже АКЗ — полное издевательство — медуз 

много и насекомых рой. Пляж пустой. Нас хватило на 

полтора часа. Уехали».

«Нужно знать, где купаться, езжайте на открытое мо-

ре, на Косу — здесь их нет».

«Валом!!! Скоро назовут вместо Азовского — Ме-

дузье море, если не будут приняты властью серьезные 

меры по вылову медуз».

А еще советуют, чем лечить волдыри от укусов и ожо-

гов медуз.

«Уксусом протереть», «Лимонный сок помогает», 

«Сделайте содовый раствор: столовая ложка соды пи-

щевой на полстакана воды — им хорошо промывать 

место ожога», «В аптеке спросите Поксклин».

Но, видимо, далеко не каждому помогают народные 

и аптечные средства. Одна из женщин публикует сни-

мок пострадавшей от медузы конечности: «Это после 

двух недель активного лечения ожога медузы. Такое же 

на второй ноге. Ни одну обувь не могла надеть!»

Но если с медузами можно бороться только по фак-

ту — например, чистить побережье от выбрасываемой 

волнами студенистой массы, то комариное нашествие 

местной властью отчасти можно было предотвратить. 

Дело в том, что, кроме открытого моря, в окрестностях 

Бердянска много лиманов с камышовыми зарослями.

В начале года городской совет выделил из бюджета 

на борьбу с кровососущими немалую сумму — более 

800 тыс. грн. Но, как говорится, «что-то пошло не так».

А в Затоке, Коблево и Южном, уже на черноморском 

побережье появилось несметное количество божьих 

коровок. «Освоив» местные пляжи, они продолжили 

«экспансию» на другие черноморские курорты. Теперь 

они начали активно досаждать туристам в Лазурном в 

Херсонской области.

По информации отдыхающих, насекомых настолько 

много, что ими усеяны пляжи, зонтики, лежаки и дру-

гие элементы пляжной инфраструктуры.

«На пляж заходишь, как в улей: они лезут в уши, рот, 

глаза. Очень больно кусаются, и никакие средства на 

них не действуют», «Ужас, посмотрела фото, я впер-

вые вижу такое нашествие. В этом году отпало желание 

ехать на море», «Наверное, ехать на море в этом году 

нет смысла. Зря выброшенные деньги», «Четвертый 

год здесь отдыхаем все лето и только вот сейчас вижу 

такое», — пишут отдыхающие.

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ 

ЕСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УКРАИНЦАМ ИСПОРТИЛ 
КОРОНАВИРУС И СВЯЗАННЫЕ С НИМ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ТО В ЭТОМ ГОДУ ОЗДОРОВЛЕНИЕ НА ЮЖНЫХ ПЛЯЖАХ ЕЩЕ И 
ПОПАЛО ПОД СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ
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Харківський національний університет внутріш-

ніх справ відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників:

по кафедрі військової підготовки 
Завідувач кафедри — 1 

Доцент — 3 

Старший викладач — 3,25 

Викладач — 1 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 
по кафедрі теорії та історії держави і права 
Завідувач кафедри — 1 

Доцент — 4 

Старший викладач — 1 

по кафедрі кримінального права і кримінології 
Професор — 0,5 

Доцент — 2 

Старший викладач — 1 

по кафедрі кримінального процесу та організації досудо-
вого слідства 

Доцент — 1,25 

по кафедрі криміналістики, судової експертології та до-
медичної підготовки 

Доцент — 0,5 

Старший викладач — 1 

по кафедрі іноземних мов 
Професор — 0,25 

Доцент — 7 

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціаль-

ного фонду, — 1 

Старший викладач — 5 

Старший викладач, що утримується за рахунок 

коштів спеціального фонду, — 2 

Викладач — 4 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 
по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та роз-

криття злочинів 
Старший викладач — 1,5 

по кафедрі трудового та господарського права 
Доцент — 1 

по кафедрі соціальних та економічних дисциплін 
Доцент — 4,5 

по кафедрі українознавства 
Завідувач кафедри — 1 

Доцент — 2 

Старший викладач — 2 

по кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підго-
товки 

Професор, що утримується за рахунок коштів 

спеціального фонду — 0,25 

Доцент — 2 

Доцент, що утримується за рахунок коштів спеціаль-

ного фонду — 1 

Старший викладач — 3 

Старший викладач, що утримується 

за рахунок коштів спеціального фонду, — 5 

Викладач — 1 

Викладач, що утримується за рахунок коштів 

спеціального фонду — 1 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3 
по кафедрі педагогіки та психології 
Доцент — 2 

по кафедрі поліцейської діяльності та публічного 
адміністрування 

Професор — 1,25 

Старший викладач — 1 

по кафедрі вогневої підготовки 
Доцент — 1 

Старший викладач — 1 

Викладач — 1,5 

Викладач, що утримується за рахунок коштів 

спеціального фонду, — 2 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4 
по кафедрі цивільно-правових дисциплін 
Завідувач кафедри — 1 

Професор — 1 

Доцент — 1 

по кафедрі конституційного і міжнародного права 
Доцент– 0,5 

Старший викладач — 1 

по кафедрі протидії кіберзлочинності 
Завідувач кафедри — 1 

Професор — 3 

Доцент — 4 

Старший викладач — 1 

Викладач — 1 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6 
(усі посади утримуються за рахунок коштів 

спеціального фонду) 

по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін 
Доцент — 8 

Викладач — 2 

по кафедрі цивільного права та процесу 
Завідувач кафедри — 1 

Доцент — 8,25 

Старший викладач — 4,5 

Викладач — 1 

по кафедрі правового забезпечення господарської діяль-
ності 

Завідувач кафедри — 1 

Професор — 3,25 

Доцент — 10,25 

Старший викладач — 2,75 

Викладач — 1 

по кафедрі кримінального права та кримінології 
Доцент — 8,25 

Старший викладач — 4 

по кафедрі кримінального процесу, криміналістики та 
експертології 

Доцент — 8 

Старший викладач — 0,25 

Викладач — 1,25 

по кафедрі правоохоронної діяльності та поліціїстики 
Професор — 1,5 

Доцент — 5 

Старший викладач — 2 

Викладач — 1 

по кафедрі соціології та психології 
Завідувач кафедри — 1 

Професор — 0,5 

Доцент — 10 

Старший викладач — 4 

Викладач — 1,5 

по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін 
Завідувач кафедри — 1 

Професор — 0,25 

Доцент — 3 

Старший викладач — 2 

по кафедрі кібербезпеки та DATA-технологій 
Завідувач кафедри — 1 

Професор — 4 

Доцент — 6 

Старший викладач — 3 

ПО СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ 

по кафедрі юридичних дисциплін 

Завідувач, що утримується за рахунок коштів 
спеціального фонду 1 

Професор 1 

Професор, що утримується за рахунок коштів 
спеціального фонду 1 

Доцент 2 

Доцент, що утримується за рахунок коштів 
спеціального фонду 4 

Старший викладач, що утримується за раху-
нок коштів спеціального фонду 4,5 

Викладач, що утримується за рахунок коштів 
спеціального фонду 3 

по кафедрі гуманітарних дисциплін 
(усі посади утримуються за рахунок коштів 

спеціального фонду) 

Завідувач 1  

Професор 1

Доцент 2,5 

Старший викладач 1,5 

по кафедрі соціально-економічних дисциплін 
(усі посади утримуються за рахунок коштів 

спеціального фонду) 

Завідувач 1

Професор 0,75

Доцент 2,25

ПО КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ЛЬОТНОМУ КОЛЕДЖУ 

Професор — 3 ставки, в тому числі для викладання 

дисциплін:

Хімія, пально-мастильні матеріали та авіаційне ма-

теріалознавство — 1 ставка.

Принципи польоту; проведення навчальної прак-

тики за освітньо-професійною програмою «Технічне 

обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадви-

гунів» — 1 ставка.

Альтернативні джерела енергії; основи електрики та 

електроніки; теорія автоматичного управління — 0,5 

ставки.

Доцент — 2 ставки для викладання дисциплін:

Соціологія; політологія; релігієзнавство — 0,5 став-

ки.

Матеріали та деталі; теоретична механіка та опір ма-

теріалів — 1 ставка.

Вища математика — 0,5 ставки.

Старший викладач — 4 ставки для викладання дисци-

плін:

Мікроконтролерні пристрої електромеханічних си-

стем; системи автоматизованого проектування; елек-

тричні системи і мережі; системи електропостачання; 

основи релейного захисту та автоматизації систем — 

1 ставка.

Надійність авіаційної техніки; основи теорії авто-

матичного регулювання; моделювання та методи оп-

тимізації електромеханічних систем — 0,5 ставки.

Експлуатація авіаційного і радіоелектронного об-

ладнання (вертоліт Мі-8); експлуатація авіаційного і 

радіоелектронного обладнання (вертоліт Мі-2); при-

ладове обладнання — 0,5 ставки.

Менеджмент — 1 ставка.

Маркетинг; управлінський облік; облік у банках; 

аудит — 0,5 ставки.

Ризикологія — 0,5 ставки.

Викладач — 2 ставки для викладання дисциплін:

Авіаційні прилади та системи авіоніки; зв’язок (за-

соби комунікації); авіоніка; електропостачання по-

вітряних суден та безпілотних літальних апаратів — 

1 ставка.

Облік у зарубіжних країнах; фінансовий облік ІІ; ін-

формаційні системи і технології в обліку; організація і 

методика аудиту — 1 ставка.

У конкурсі мають право брати участь особи, які 

мають повну вищу освіту і за своїми професій-

но-кваліфікаційними якостями відповідають вимо-

гам, установленим до науково-педагогічних праців-

ників законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», умовам оголошеного конкурсу та Порядку 

проведення конкурсного відбору при заміщенні ва-

кантних посад науково-педагогічних працівників 

Харківського національного університету внутрішніх 

справ (далі — Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-

дають особисто до відділу кадрового забезпечення 

університету (або надсилають поштою) заяву про до-

пуск до участі в конкурсі, написану власноруч, та до-

кументи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі 

здійснюється до 20 серпня 2020 року.

Контактні телефони: (057) 73-98-204; 73-98-317; 

73-98-196.

Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на ва-

кантні посади у Сумській філії ХНУВС, подають до-

кументи особисто до відділення кадрового забезпе-

чення (або надсилають поштою) за адресою: м. Суми, 

вул. Миру, 24, відділення кадрового забезпечення, 

кабінет № 212.

Контактний телефон: (0542) 33-03-18.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на ва-

кантні посади у Кременчуцькому льотному коледжі 

ХНУВС, подають документи особисто до відділу 

кадрового забезпечення (або надсилають поштою) 

за адресою: 39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 

17/6.

Контактні телефони: (05366) 3-10-11; 3-11-05.

Конкурсна комісія 

(Продовження на стор. 7)

ОГОЛОШЕННЯ
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ТОВ «БАВАРІЯ МОТОРС» — замовник 

проєкту «Нове будівництво багатофункціо-

нального комплексу змішаного використан-

ня з багатоквартирними житловими оди-

ницями по пр. Гагаріна, 39-А, в м. Харкові» 

та ТДВ «Житлобуд-2» — генпроєктуваль-

ник на підставі проведеного оцінювання 

впливу діяльності, що планується, і об’єк-

та її здійснення на оточуюче середовище 

(ОВНС) повідомляють, що при реалізації 

комплексу рішень, які прийняті в проєкті, 

виявів будь яких неприйнятно-негативних 

залишкових впливів, зумовлених будів-

ництвом та експлуатацією багатофункціо-

нального комплексу, що проєктується, не 

прогнозується, а всі потенційно негативні 

впливи, зумовлені здійсненням проєкту, 

оцінюються як прийнятні (допустимі).

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «КОРОЛЕВА БОРОШНА», що зна-

ходиться за адресою: 62414, Харківська 

обл., Харківський р-н, с. Липці, вул. Пу-

шкінська, буд. 2, доводить до відома гро-

мадськості про наміри отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря.

Підприємство спеціалізується на ви-

робництві продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості (борошно, 

манна крупа, висівки).

Джерелами забруднення атмосфер-

ного повітря на об’єкті є: пост прийому 

зерна з автотранспорту, скальператор, 

каменевідбірник, обладнання зерно-

очисного та розмельного відділень бо-

рошномельного цеху, пости фасування 

продукції, пост відвантаження продукції 

на автотранспорт, опалювальні котли, 

ремонтна майстерня, а також стоян-

ка автотранспорту та техніки — всього 

13 стаціонарних джерел викидів забруд-

нюючих речовин в атмосферу, в тому чис-

лі 7 організованих і 6 неорганізованих.

Залишкова дія на навколишнє середо-

вище пов’язана з викидами в атмосферу: 

сажа, оксид вуглецю, метан, залізо та його 

сполуки, хром та його сполуки, манган та 

його сполуки, речовини у вигляді суспендова-

них твердих частинок, оксиди азоту, азоту 

(1) оксид, сірки діоксид, неметанові леткі 

органічні сполуки, бенз (а)пирен, вініл хлори-

стий, вуглецю діоксид.

Загальний обсяг викидів становить 

2,36677924 т/рік (з урахуванням викидів 

вуглецю діоксиду — 96,88617924 т/рік).

Максимальні приземні концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі не перевищують встановлених 

законодавством величин.

Пропозиції та зауваження направляти 

до Відділу роботи із зверненнями гро-

мадян Харківської обласної державної 

адміністрації протягом 30 календарних 

днів з моменту публікації інформації за 

адресою: 61002, м. Харків, вул. Мироно-

сицька, 33, або за тел.: (057) 700-04-12, 

(057) 715-73-27.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

ТОВ «БАВАРІЯ МОТОРС» має намір 

здійснити нове будівництво багатофунк-

ціонального комплексу змішаного вико-

ристання з багатоквартирними житло-

вими одиницями по пр. Гагаріна, 39-А в 

м. Харкові за проєктом, розробленим 

ТДВ «Житлобуд-2».

Запроєктований комплекс складаєть-

ся з двох 22-поверхових житлових сек-

цій на 236 квартир загальною площею 

15502 м2 з вбудовано-прибудованими в 

1–2-й поверхи) і вбудованими в 3–6 по-

верхи приміщеннями громадського при-

значення (торговельними та офісними) 

загальною площею 15324 м2, вбудовано-

прибудованим підземним гаражем на 187 

маш-місць площею 6423 м2 та прибудова-

ним 3-рівневим наземним гаражем закри-

того типу на 143 маш-місць площею 4222 

м2. При будівництві буде виконано необ-

хідну інженерну підготовку і захист тери-

торії, а також її комплексний благоустрій.

Об’єкт розміщено згідно з чинним Ге-

неральним планом м. Харкова на під-

ставі Містобудівних умов та обмежень, 

виданих Департаментом містобудуван-

ня та архітектури Харківської міськради. 

Проєкт розроблено з урахуванням вимог 

Державних будівельних, санітарних та 

екологічних норм, а також технічних умов 

експлуатуючих підприємства і контролю-

ючих установ.

Реалізацію проєкту заплановано на 

2021—2024 роки.

Цю заяву оприлюднено з метою забез-

печення реалізації прав громадян на от-

римання інформації про стан оточую-

чого середовища, виконання положень 

Орхузької конвенції, а також для враху-

вання громадської думки щодо заплано-

ваної діяльності.

З матеріалами проєкту можна ознайо-

митися в ОДО «Житлобуд-2» за адресою 

м. Харків, 6145, вул. Космічна, 12. Тел. 

702-13-69.

Керуючись чинним містобудівним, природоохоронним і санітар-

ним законодавством України, ТОВ «БАВАРІЯ МОТОРС» — замов-

ник проєкту «Нове будівництво багатофункціонального комплексу 

змішаного використання з багатоквартирними житловими оди-

ницями по пр. Гагаріна, 39-А, в м. Харкові» зобов’язується:

Забезпечити встановлений законом України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності» порядок погодження проєктно-

кошторисної документації.

У разі виникнення при реалізації проєкту непередбачених 

негативних впливів на оточуюче природне середовище, умо-

ви мешкання населення, функціонування будинків, споруд 

і комунікацій організувати і контролювати негайну і повну 

ліквідацію їх наслідків.

Гарантує реалізацію проєктних рішень згідно з регламентами 

виконання робіт, а також виконання ресурсозберігаючих, захи-

сних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів, 

які передбачені проєктом.

Генеральний директор ТОВ «БАВАРІЯ МОТОРС»   В. В. ДЕНИСЬЄВ 
Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»   Д. О. АНОСОВ 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА ВІДНОСНО ЗДІЙСНЮВАНИХ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ 

Харківський національний університет внутріш-

ніх справ відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про наукову і науково-тех-

нічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення ва-

кантних посад наукових працівників:

по Секретаріату Вченої ради 
Науковий співробітник — 1 

По відділу організації наукової роботи та захисту ін-
телектуальної власності 

Старший науковий співробітник (відділення ор-

ганізації наукової роботи) — 1 

Науковий співробітник (відділення організації нау-

кової роботи) — 2 

По науково-дослідній лабораторії з проблем протидії 
злочинності 

Старший науковий співробітник — 1 

Науковий співробітник — 1 

По науково-дослідній лабораторії з проблем забезпечен-
ня діяльності поліції 

Старший науковий співробітник — 1 

ПО КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ЛЬОТНОМУ КОЛЕДЖУ 

по відділу з організації наукової роботи та гендерних питань 
начальник відділу — 1 

старший науковий співробітник — 1 

науковий співробітник — 2 

У конкурсі мають право брати участь особи, які 

мають вищу освіту не нижче другого (магістерсько-

го) рівня та залежно від наукової посади: науковий 

ступінь та/або наукове звання з відповідного науко-

вого напряму і за своїми професійно-кваліфікаційни-

ми якостями відповідають вимогам, установленим до 

наукових працівників Законом України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність» та умовам оголошено-

го конкурсу на заміщення вакантних посад наукових 

працівників Харківського національного університе-

ту внутрішніх справ.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкур-

сі, подає особисто до відділу кадрового забезпечення 

університету (або надсилає поштою) письмову заяву 

на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану влас-

норуч, та наступні документи: копію документа, що 

посвідчує особу; заповнену особову картку (встанов-

леного зразка); автобіографію; копію трудової книж-

ки (за наявності); копії документів про вищу освіту, 

підвищення кваліфікації, присудження наукового 

ступеня, присвоєння вченого звання; військового 

квітка (для військовозобов’язаних); перелік наукових 

праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях; 

письмову згоду на обробку персональних даних.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі 

здійснюється до 20 серпня 2020 року.

Контактні особи:

Бурлака Сергій Михайлович, телефони:

(057) 73-98-317; 73-98-196. Адреса: 61080, м. Харків, 

проспект Льва Ландау, 27.

Фірсова Людмила Анатоліївна, телефони:

(05366) 3-10-11; 3-11-05. Адреса: 39605, м. Кремен-

чук, вул. Перемоги, 17/6 

Сайт: univd.edu.ua 

E-mail: odin.univd@gmail.com, klk.univd@gmail.com 

Конкурсна комісія 

Специалисты Главного управления статистики в Харьковской области рассказали, какая ценовая ситуация 
сложилась на потребительском рынке Харьковской области в июне 2021 года.

П
о сравнению с прошлым месяцем потре-

бительские цены в Харьковской области 

выросли на 0,3 %, с начала года рост цен 

составил 6,2 % (по Украине: по сравнению с маем 

2021 года цены выросли на 0,2 %, с начала года — на 

6,4 %).

На продуктовом рынке сложилась следующая си-

туация: цены на продукты питания и безалкогольные 

напитки выросли на 0,3 %. Некоторые позиции замет-

но подорожали, другие же подешевели.

Лидер роста цен — подсолнечное масло, цифры на 

ценнике этого продукта выросли на 5,9 %. На 2,9–1,6 % 

выросли цены на безалкогольные напитки, сахар, ма-

каронные изделия, рыбу и рыбные продукты, ово-

щи. Подорожали на 0,2–0,9 % сыр и творог, продукты 

переработки зерновых, рис, мясо птицы, кисломолоч-

ная продукция. В то же время на 19,5 % подешевели яй-

ца, на 1,7–0,2 % — фрукты, масло, свинина, говядина, 

сметана.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия 

повысились на 1,6 %, в том числе на табачные изде-

лия — на 2,5 %, алкогольные напитки — на 0,6 %.

Уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и 

другие виды топлива остался без изменений.

Цены на транспорт выросли на 0,1 %. Речь идет о 

подорожании проезда в железнодорожном пассажир-

ском транспорте на 6,7 %, а также об увеличении стои-

мости топлива и масел на 0,4 %.

ÍÀ ÊÀÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÂÛÐÎÑËÈ ÖÅÍÛ 



8 Вторник 
20 июля 2021 годаИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Äîñóã

Издатель —

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

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

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

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

Заказ № 4644.
Тираж номера 9852.

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

ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Однолетнее травянистое рас-

тение семейства крестоцветных. 6. Изображение 

событий, людских недостатков и слабостей в коми-

ческом, смешном виде. 9. Место, где повален лес. 

10. Срок, необходимый для приобретения опыта 

в своей специальности. 12. Десятиногое ракооб-

разное животное. 13. Попеременное следование. 

16. Покрытие стен или потолков известью. 17. Ме-

сяц года. 18. Крики гусей. 19. Важный, влиятель-

ный человек. 22. Совокупность приспособлений 

для подъёма и перемещения грузов. 23. Деталь, 

герметически закрывающая зазор между подвиж-

ной и неподвижной частями машины. 26. Съедоб-

ный гриб. 29. Вечернее принятие пищи. 30. Листва, 

крона дерева. 31. Окружение, окружающая обста-

новка. 32. Питание, пища. 33. Жёлтое жирное ве-

щество, образующееся в ушном канале.

По вертикали: 1. Совершенствование в процессе 

развития. 2. Жанр народного поэтического твор-

чества. 3. Верхняя часть толстого филе. 4. Почка 

цветка. 5. Вложенный в книгу дополнительный 

лист. 7. Большое количество кого-чего-нибудь. 

8. Рабочая одежда из парусиновой или брезенто-

вой ткани. 11. Монолитное соединение бетона и 

стальной арматуры, применяемое в строительстве. 

12. Бытовой прибор. 14. Травянистое или кустар-

никовое растение с ядовитым белым млечным со-

ком. 15. Часть жидкой смеси, материала, отделён-

ная по какому-нибудь признаку. 20. Железная печ-

ка, нагреваемая углём. 21. Табак своего посева и 

домашней обработки. 24. Мельчайший микроорга-

низм. 25. Отдельная годичная ступень образования 

в высшей школе. 26. Слабоалкогольный напиток. 

27. Отделение в пассажирском вагоне. 28. Фонарь 

в передней части автомобиля.

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В семейных отношениях вероятна необоснован-

ная ревность. Результатом этого могут быть резкие, 

необдуманные поступки. Благодаря прирожденному 

такту вы сможете избежать многих проблем.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Рекомендуется уединение. Если для этого не будет 

возможности, постарайтесь сохранить гибкость в от-

ношениях и самообладание. Следите за своими сло-

вами.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Остерегайтесь обольщений, обманов. Ограничьте 

общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя 

обретению новых источников жизненной энергии, 

самоуглублению.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Домашние дела потребуют от вас значительных 

усилий, некоторые проблемы вы не сможете решить 

с первого раза. Активные действия окажутся безре-

зультатными.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Проблемы детей по-прежнему будут волновать 

вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за де-

нег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим 

запросам.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Если вы не используете случай для отпуска или 

отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое 

настроение, депрессия. Постарайтесь сконцентри-

роваться на положительных мыслях.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
С осторожностью отнеситесь к новым знаком-

ствам. Возможно, у вас появятся новые идеи, кото-

рые изменят ваш имидж. Однако пока не стоит де-

литься с друзьями своими планами.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Будьте предельно внимательны и осторожны с 

партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вы-

звать ревности или зависти. Возможны осложнения 

в отношениях с родственниками.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Звезды советуют переосмыслить свое отношение к 

жизни и прошлому. Возможно, вы найдете причины 

неприятностей, которые с вами происходят в послед-

нее время.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Ваши гибкость и выдержка помогут обойти скры-

тые ловушки. Женщинам рекомендуется отказаться 

от новых знакомств. Приятное общество и неприну-

жденная обстановка вернут вам мир и покой.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Опасный в эмоциональном плане день. Не забы-

вайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на 

пользу. Не исключено, что придется оказать помощь 

друзьям.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Благоприятный день для Рыб, работающих в ком-

мерческой сфере. Случайная встреча или новое зна-

комство может перерасти в серьезные отношения. 

Если вы уже имеете спутника, то придется сделать 

выбор.

21 èþëÿ — малооблачно, гроза. Ветер южный, 3 м/сек. 

Температура ночью — 22 °С, днем — 30 °С.

22 èþëÿ — пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 

8–9 м/сек. Температура ночью — 17 °С, днем — 22 °С.

Х
арьковчане и гости города веселились и 

отдыхали, участвовали в различных кон-

курсах и забавах. Для них были органи-

зованы водная битва и традиционная пенная ве-

черинка. В парке играли диджеи, звучала зажи-

гательная музыка. 

Многие пришли сю-

да семьями.

По главной аллее 

парке ездила поли-

вальная машина, ко-

торая обливала всех 

желающих.

Большое количе-

ство участников со-

брала также пенная 

вечеринка, развер-

нувшаяся на Цен-

тральной площади парка. На участников 

праздника обрушили почти тонну пены.

Не менее яркой и зрелищной оказалась 

масштабная водная битва. Все желающие 

разделились на две команды. В ход шли все-

возможные брызгалки, водяные бомбочки, 

водяные пистолеты и помпы. На площади 

также были установлены резервуары с водой, 

работали поливочные шланги. «Никто не уй-

дет сухим» — такой девиз праздника «Эква-

тор лета». А на главной сцене проходил му-

зыкальный марафон. Для участников праздника 

сыграли и будут играть DJ Andrew, DJ Coolegio, 

DJ Mikie Mac.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ïàðêå Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ïàðêå 
Ãîðüêîãî ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé Ãîðüêîãî ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé 
ïðàçäíèê «Ýêâàòîð ëåòà», êîòîðûé ïðàçäíèê «Ýêâàòîð ëåòà», êîòîðûé 
ïðîøåë ïîä äåâèçîì «Íèêòî ïðîøåë ïîä äåâèçîì «Íèêòî 
íå óéäåò ñóõèì».

Ãîðîñêîï íà 20 èþëÿ

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Кардиган. 4. Дифирамб. 9. Гонорар. 

10. Ограда. 11. Молоко. 12. Рогатка. 15. Ерунда. 18. Там-

бур. 21. Скула. 24. Сев. 25. Рэп. 26. Жбан. 27. Омега. 

28. Айва. 30. Имя. 31. Мир. 33. Кобза. 36. Гектар. 39. Ат-

таше. 41. Аполлон. 43. Отъезд. 44. Измена. 45. Инициал. 

46. Редактор. 47. Канонада.

По вертикали: 1. Кубометр. 2. Дизайн. 3. Гагара. 5. Фор-

мат. 6. Разлом. 7. Бюрократ. 8. Роща. 13. Гак. 14. Тыл. 

16. Учебник. 17. Десница. 19. Аппарат. 20. Бравада. 

21. Свояк. 22. Ущерб. 23. Арама. 29. Легионер. 32. Обе-

чайка. 34. Око. 35. Зал. 37. Треска. 38. Радист. 39. Анилин. 

40. Тампон. 42. Лицо.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÝÊÂÀÒÎÐ ËÅÒÀÎÒÌÅÒÈËÈ ÝÊÂÀÒÎÐ ËÅÒÀ


