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ÑÎÁËÞÄÀÅÌ ÏÐÀÂÈËÀ! 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÐÀÑÒÅÒ
В ХАРЬКОВЕ УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МАСОЧНОГО РЕЖИМА. НА СТАНЦИЯХ ХАРЬКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 
И В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ БУДУТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

П
одобные рейды проводились и ранее, теперь их 

будут проводить чаще в связи с многочислен-

ными нарушениями карантинных требований. 

28 июля соблюдение масочного режима проверили на 

ст. м. «Проспект Гагарина».

Соблюдение карантинных норм контролируют пред-

ставители Национальной полиции, Харьковского го-

родского совета и Госпродпотребслужбы.

— Будем работать каждый день в часы пик, чтобы 

останавливать недобросовестных пассажиров, кото-

рые ведут себя некорректно по отношению к другим 

и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколь-

ко месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы 

дисциплинированы и как соблюдаем правила, — от-

метил заместитель городского головы по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности города Андрей Ру-

денко. 

Еще три недели назад не было такого массового на-

рушения карантинных требований, утверждает началь-

ник Управления государственного надзора за соблюде-

нием санитарного законодательства в городе Харькове 

Главного управления Госпродпотребслужбы в Харь-

ковской области Ирина Зубкова:

— Если на прошлой неделе было 60 случаев заболе-

вания коронавирусом, то на этой — 90. К сожалению, 

жители и гости города начали пренебрегать средства-

ми индивидуальной защиты. Вы видите — в городском 

транспорте много людей, которые не используют маски, 

поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в «оран-

жевой» зоне, люди были настроены более ответственно.

За нарушение масочного режима штраф для граждан 

составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпиде-

мических мероприятий субъектами хозяйствования — 

от 425 грн и выше.

— Мы видим, как во всем мире начинается третья 

волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказа-

лись в «оранжевой» зоне. Каждый должен ответственно 

относиться к соблюдению противоэпидемических мер. 

Если видите, что кто-то не использует средства индиви-

дуальной защиты, — это прямая угроза вашей жизни. 

Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как 

быстро будет распространяться инфекция, — обрати-

лась к харьковчанам начальник управления госнадзора.
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З
адача была поставлена. И вот результат — 

ремонт начат. В целом специалисты плани-

руют здесь установить 450 метров бордю-

ров, заасфальтировать почти тысячу квадратных 

метров проезжей части и 170 квадратных метров 

тротуаров.

— Зимой, на встрече с исполняющим обязанно-

сти городского головы Игорем Тереховым жители 

обратились с просьбой выполнить капитальный 

ремонт дорог во дворе домов Кошкина 2, 4. В го-

родском совете было принято решение о капиталь-

ном ремонте. На сегодняшний день демонтиро-

ваны старые бордюры и подготовлены новые под 

установку. Срок сдачи объек-

та — ориентировочно 5 августа. Конечно, есть здесь 

небольшие сложности. Но я думаю, подрядчик 

справится, всё будет нормально, — отметил Анато-

лий Колесник, начальник управления жилищного 

хозяйства администрации Слободского района.

Дороги были не единственной заявкой здеш-

них жителей. Они также попросили оборудовать 

детскую площадку. Поэтому рядом во дворе нача-

ты работы. Уже проведена расчистка территории, 

кронированы деревья, а следующим этапом будут 

благоустройство и установка игрового комплекса.

— В этом дворе была детская площадка, но со 

временем здесь все пришло в упадок. Сейчас на-

водится порядок, будут устанавливаться тренажеры, 

качели и другие игровые элементы. Территория будет 

ограждена забором, завезут песок. Сделаем все, о чем 

просили жители, — говорит Анатолий Колесник.

На бульваре Жасминовом по просьбе жителей уже 

установили огромный развлекательный игровой и 

спортивный комплекс. Он, правда, еще закрыт забо-

ром, т. к. идут последние приготовления к открытию. А 

после открытия детвора получит в подарок мини-фут-

больное поле и спортивную площадку. Во дворах уже 

наведен порядок, сделаны ремонты внутрикварталь-

ных дорог и входных групп в подъездах, оборудованы 

места для отдыха.

ÂÎ ÄÂÎÐÀÕ ÊÈÏÈÒ ÐÀÁÎÒÀ 
В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ДОРОГ. НА УЛИЦЕ КОШКИНА, 4, ЧТО В СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ, КИПИТ РАБОТА

ß Â ÔÈËÎËÎÃÈ 
ÏÎÉÄÓ 
Филология, право, менеджмент. В Кабмине назвали самые 
популярные специальности и вузы среди поступающих.

В 
Министерстве образования рассказали, что в этом го-

ду было создано на 3 % больше электронных кабине-

тов и подано на 18 % больше электронных заявлений, 

чем за тот же период 2020 года. Это связано с тем, что в 2021 

году количество выпускников школ больше на 4,8 %, чем в 

прошлом году. Будущие бакалавры на основе полного общего 

среднего образования выбрали такие специальности:

 Филология — 59202

 Право — 58824 

 Менеджмент — 49929 

 Компьютерные науки — 47172 

 Среднее образование — 34 993 

 Журналистика — 34726 

 Инженерия программного обеспечения — 33 676 

 Психология — 31362 

 Маркетинг — 28847 

 Экономика — 28128 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СРЕДИ 
АБИТУРИЕНТОВ-2021:

 Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко — 38878 

 Львовский национальный университет имени Ивана 

Франко — 36 039 

 Национальный технический университет Украины «Ки-

евский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

— 33038 

 Национальный авиационный университет — 27779 

 Национальный университет «Львовская политехника» — 

27 696 

 Харьковский национальный университет имени В. Н. Ка-

разина — 24927 

 Киевский национальный торгово-экономический уни-

верситет — 24103 

 Государственное высшее учебное заведение «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана» — 18994 

 Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова — 15 377 

 Киевский университет имени Бориса Гринченко — 14445.

Реконструкция котельной 
в Основянском районе по 
адресу ул. Диспетчерская, 
27, стала возможной 
благодаря участию 
Харькова во всеукраинской 
программе повышения 
энергоэффективности 
централизованного 
теплоснабжения.

С
ейчас в котельной, которая обеспечива-

ет теплом 37 домов Основянского райо-

на, школу, детский сад и бассейн, идёт 

тотальная реконструкция.

Старые котлы отслужили более 50 лет и тре-

бовали замены. В последние годы котельная не 

могла осуществлять бесперебойную подачу го-

рячей воды. Благодаря но-

вым энергоэффективным 

котлам и современному 

оборудованию котельная 

будет экономить электро-

энергию и газ при выра-

ботке тепла. Завершить ре-

конструкцию данного теп-

лопункта планируется к но-

вому отопительному сезону.

Теперь жители Основян-

ского района смогут круглый год пользовать-

ся централизованной подачей горячей воды, а 

зимой иметь бесперебойное отопление в своих 

квартирах.

В целом в Харькове планируют реконструиро-

вать еще 10 котельных, 6 из которых начнут ра-

ботать уже в этом отопительном сезоне.

Московский проспект — одна из самых 
длинных дорожных артерий города длиной 
в 18 километров. Начинается он в центре 
Харькова и тянется от площади Конституции, 
до окружной дороги. В этом году городские 
дорожники приступили к его восстановлению.

Н
а участке от улицы 12 Апреля до бульва-

ра Богдана Хмельницкого уже устлано 

38000 квадратных метров нового покры-

тия. Далее коммунальщики продолжили ремонти-

ровать проспект на Харьковской набережной. Это 

ещё 17 000 квадратных метров. Высыпали новый 

асфальтобетон на участке от улицы Шаблевой 

до улицы Плиточной. Это еще 15 000 квадратных 

метров. И более 5000 квадратных метров от Пли-

точной к Роганской. С понедельника начался но-

вый этап ремонта — от улицы Богдана Хмельниц-

кого до площади Защитников Украины.

— Протяжённость участка около километра. 

Будет уложено более 900 тонн асфальтобетона, 

это порядка 8000 квадратных метров. На данном 

участке было очень плохое покрытие, большой 

поток транспорта, пошли наплывы. Поэтому мы 

приняли решение о ремонте. На время проведе-

ния работ здесь будет временно ограничено дви-

жение. Сделан реверсный поток. Просим подо-

ждать, пока идут работы и чуть-чуть постоять в 

пробках, — отметил Михаил Микитчук, мастер 

КП «Дорремстрой».

ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ 

ÇÈÌÎÉ ÁÓÄÅÌ Ñ ÒÅÏËÎÌ 
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В
семирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

опубликовала восьмой за свою историю доклад 

о вреде табака. Впервые за время составления 

таких докладов в нем говорится об электронных си-

стемах доставки никотина. ВОЗ призывает ввести ме-

ры по ограничению их распро-

странения, включая маркиров-

ку об их вреде.

В ВОЗ отметили, что элек-

тронные сигареты часто прода-

ют детям и подросткам, привле-

кают потребителей приятными 

ароматами и вводящими в за-

блуждение заявлениями о та-

ких продуктах. Употребляющие 

такие сигареты дети, вырастая, 

в три раза чаще употребляют 

табачные изделия, чем те, кто 

не курил их. Организация реко-

мендовала властям стран ввести 

нормативные акты, чтобы за-

щитить будущие поколения.

— Никотин вызывает сильную зависимость. Элек-

тронные системы доставки никотина вредны, их рас-

пространение необходимо лучше регули-

ровать. Там, где они не запрещены, вла-

сти должны принять меры для защиты 

своего населения и предотвратить их рас-

пространение среди детей, подростков и 

других уязвимых групп, — 

сказал гендиректор ВОЗ 

Тедрос Адханом Гебрейесус.

Сейчас в 84 странах от-

сутствуют гарантии защи-

ты от нерегулируемого распространения 

электронных систем доставки никотина. 

32 страны запретили продажу электрон-

ных сигарет. Еще 79 приняли по крайней 

мере одну меру, чтобы запретить исполь-

зование этих продуктов в общественных 

местах, их рекламу, стимулирование про-

дажи и спонсорство, либо же потребова-

ли писать предупреждения о вреде для 

здоровья на упаковке. Майкл Р. Блумберг, 

глобальный посол ВОЗ по неинфекцион-

ным заболеваниям и травмам, сказал, что 

более миллиарда человек во всем мире все еще курят. А 

поскольку продажи сигарет упали, табачные компании 

начали агрессивно продавать новые продукты, такие как 

электронные сигареты, лоббируя свои интересы во вла-

сти, чтобы ограничить регулирование продаж: «Их цель 

проста: зацепить никотином еще одно поколение. Мы 

не можем этого допустить».

— Эти продукты очень разнообразны и быстро разви-

ваются. Некоторые из них продают как безникотиновые, 

но при тестировании часто обнаруживается, что они со-

держат вызывающий привыкание ингредиент. Отличить 

никотинсодержащие продукты от продуктов, не содер-

жащих никотин, или даже от некоторых продуктов, со-

держащих табак, может быть практически невозмож-

но, — рассказал директор Департамента укрепления здо-

ровья ВОЗ Рюдигер Крех.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÑÈÃÀÐÅÒÛ 
ÍÈ×ÅÌ ÍÅ ËÓ×ØÅ
ВОЗ ЗАЯВИЛА О ВРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ И ПОТРЕБОВАЛА ОГРАНИЧИТЬ ИХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ÂÎÇ èíôîðìèðóåò: äîëÿ 
ëþäåé, óïîòðåáëÿþùèõ òàáàê, 

ñíèçèëàñü â áîëüøèíñòâå 
ñòðàí, íî èç-çà ðîñòà 

íàñåëåíèÿ ïëàíåòû îáùåå 
÷èñëî êóðÿùèõ îñòàåòñÿ íà 

ñòàáèëüíî âûñîêîì óðîâíå. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç 

ïðèìåðíî 1 ìèëëèàðäà 
êóðèëüùèêîâ îêîëî 80 % 

æèâóò â ñòðàíàõ ñ íèçêèì 
è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà. 

Òàáàê ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé 
ñìåðòè 8 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê â 
ãîä, â òîì ÷èñëå 1 ìèëëèîíà — 

îò ïàññèâíîãî êóðåíèÿ.

В 
Минздраве Украины напомни-

ли, что такой документ положен 

тем, кто привился двумя дозами 

антиковидной вакцины, которые до-

ступны в Украине:

— Семейный врач должен распечатать 

бланк международного свидетельства на 

обычной бумаге формата А4. Свидетель-

ство нужно заполнить на английском и 

украинском языках, в печатном фор-

мате или вручную. Не забудьте взять с 

собой загранпаспорт — в свидетельство 

будут вносить номер именно этого до-

кумента, а ваше имя латиницей должно 

быть записано так же, как в паспорте. 

Помимо того, получив свидетельство, 

нужно убедиться, что на нем есть офи-

циальный штамп учреждения здраво-

охранения и подпись врача.

 ЕСТЬ ТАКОЙ ПЛАН 

Кабмин собирается обновить нацио-

нальный план вакцинации населения 

от коронавируса, до конца года плани-

руют получить более 20 млн доз вакцин, 

а к октябрю правительство хочет достиг-

нуть показателя в 8,5 млн прививок в 

месяц.

В августе планируют сделать 6 млн 

прививок, в сентябре на 2 млн больше, 

а в октябре — 8,5 млн прививок от коро-

навируса за месяц. При этом Президент 

Украины Владимир Зеленский на Все-

украинском форуме «Украина 30. Де-

централизация» заявил о планах делать 

200—250 тысяч прививок в день (это 

6—7,5 млн в месяц). Также Зеленский 

сообщил, что по определенным показа-

телям, Украина готова к осенней волне 

коронавируса даже лучше, чем многие 

европейские страны:

— Относительно больниц, коек, кис-

лорода, по зарплатам врачей мы на 

современном уровне. У нас не была по-

строена инфраструктура, как в других 

странах, и поэтому мы строили быстро 

и много. Если у нас есть 90 тысяч коек 

для больных, из них наполненность не 

превышает 50 тысяч. Я считаю, что мы 

не просто готовы, мы абсолютно готовы.

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ, 
А МОТИВИРОВАТЬ 

С 21 июля в Украине стартовал пя-

тый этап вакцинации, во время кото-

рого прививку сможет получить любой 

желающий. Глава Минздрава Виктор 

Ляшко уверяет: «Сейчас я реально вижу, 

что есть спрос на вакцинацию. По на-

шим оценкам и опросам, 60 % взросло-

го населения готовы сделать прививки 

добровольно и бесплатно. Зачем кого-то 

обязывать?»

По словам министра, власть будет де-

лать упор на то, чтобы мотивировать 

людей делать прививку за счет разных 

«плюшечек». С тем, что украинцев нуж-

но не заставлять, а мотивировать, согла-

сен и глава парламентского комитета по 

вопросам здоровья нации Михаил 

Радуцкий:

— Украина — очень свободолюби-

вая, и я боюсь, чтобы обязательная 

вакцинация не навредила кампа-

нии в целом. Для спасения людей, 

для того чтобы страну не закрывать 

в локдаун, вакцинация нужна. Но 

вы знаете, как наше общество отно-

сится к этим вещам, сразу начнутся 

рассказы про 5G, чипизацию и пр. Нуж-

но учитывать менталитет. Что касается 

украинских медработников, то услов-

ная половина из них вакцинировалась, а 

другая половина — переболела ковидом. 

Следовательно, в плане защищенности 

с медиками ситуация выглядит неплохо.

 НАКОСЯЧИЛИ…

В Облздраве Днепра — скандал. Пере-

путали шприцы для вакцины Pfizer, вы-

дав шприцы для препарата Moderna.

— Облздрав выдал к вакцине Пфайзер 

самоблокирующиеся шприцы по 0,5 мл 

без штрихования разметки. Тогда как 

Pfizer колется по 0,3 мл/доза. Шпри-

цы для Moderna дали под Pfizer. При 

передозировке вакциной мРНК могут 

возникнуть нежелательные побочные 

эффекты — впрочем, несмертельные. 

Кроме этого, вся вакцина выдаётся с 

центрального аптечного склада размо-

роженной и в таком виде транспортиру-

ется в пункты вакцинации, что является 

грубым нарушением условий транспор-

тировки. Все это говорит о том, что уро-

вень подготовки к массовой вакцино-

профилактике у нас «хромает», — сооб-

щил глава Национальной Медицинской 

палаты Украины Сергей Кравченко ин-

тернет-изданию «Страна».

ÇÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÌ — 
Ê ÑÅÌÅÉÍÎÌÓ ÂÐÀ×Ó
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19 УКРАИНЦЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ У СВОЕГО СЕМЕЙНОГО 
ВРАЧА

Ïî äàííûì íà 28 èþëÿ, â Õàðüêîâå — 
28 íîâûõ ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. 

Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ 
óâåëè÷èëîñü íà 717 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ 

36 äåòåé è 97 ìåäðàáîòíèêîâ. Áîëüøå 
âñåãî íîâûõ ñëó÷àåâ çàðåãèñòðèðîâàíî 

â Äîíåöêîé (70), Çàïîðîæñêîé (53), 
Îäåññêîé (47) è Õåðñîíñêîé (43) 

îáëàñòÿõ.

 



4ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Четверг 
29 июля 2021 годаÌîçàuêà

Министерство образования 
и науки Украины рекомендовало 
не ставить оценки ученикам 1–4-х 
классов. Согласно утвержденным 
методическим рекомендациям, 
результат школьников нужно 
определять с учетом динамики 
их достижений и обозначать 
буквами — «начальный» 
(П, «початковий»), «средний» (С), 
«достаточный» (Д), «высокий» (В).

С
оответствующий приказ и текст реко-

мендаций областным департаментам об-

разования и науки обнародован на сайте 

МОН.

— Рекомендации вводят понятие вербальной 

оценки (оценочное суждение) и уровневой оцен-

ки (оценочное суждение с указанием уровня ре-

зультата). Вербальную и уровневую оценку мож-

но выражать как устно, так и письменно, — гово-

рится на сайте МОН.

Ученикам 1-го и 2-го класса рекомендова-

ли ставить только вербальные оценки, 3–4-х 

классов — вербальные или уровневые оценки по 

выбору заведения. В министерстве рекомендова-

ли сделать оценки конфиденциальной информа-

цией, доступной только для ученика/ученицы и 

его/ее родителей (или лиц, их заменяющих).

Областные департаменты образования и нау-

ки должны донести рекомендации до руководи-

телей учебных заведений.

Н
а вершину К2, которая находится в Па-

кистане, экспедиция Валентина Сипа-

вина, четырежды покорившего Эверест, 

взошла утром 27 июля.

К2 — голубая мечта каждого альпиниста. Эта 

вершина менее известна, чем Эверест, но поко-

рить ее технически гораздо сложнее из-за пере-

менчивой погоды и крутизны самой горы.

— Горы тут живые. Сейчас жарко. Постоянно 

откуда-то летит, гремит, сыпет. Даже в палатке 

днем слышишь, как что-то течет, журчит, осыпа-

ется… А ночью ледник под палаткой трескается… 

В ледопаде та же история. Идем вверх — один ре-

льеф, на следующий день вниз — абсолютно все 

другое, — поделился перед восхождением на саму 

вершину Валентин Сипавин.

Если на Эверест взошли более 10 тысяч человек, 

то К2 покорилась лишь плюс-минус четырем сот-

ням ледолазов. В их числе и три украинца.

ÅÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÀ ÅÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÀ 
Â ÏÎËÓÔÈÍÀË! Â ÏÎËÓÔÈÍÀË! 
Первая ракетка Украины, почетная харьковчанка Элина 
Свитолина впервые в истории украинского женского 
тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда 
Олимпийских игр. 

ВВ
матче олимпийского турнира в Токио харьковчанка 

победила представительницу Италии Камилу Джор-

джи со счетом 6:4, 6:4. Элина уверенно начала первый 

сет 4:0, подпустила соперницу до 5:4, но потом взяла еще один 

гейм. Во втором сете украинка тоже лидировала 4:1, Джорджи 

сократила счет до 5:4, но отдала решающий гейм. Свитолина 

выиграла эйсом с первого матчбола. Матч длился 1 час и 31 ми-

нуту. Впервые в индивидуальных соревнованиях Токио-2020 

Элина Свитолина побе-

дила в двух сетах, пре-

дыдущие три матча она 

выиграла в трех.

До матча с Джорджи 

Элина провела на кор-

те 9 часов 25 минут за 

4 дня. В полуфинале 

Элина Свитолина встре-

тится с теннисисткой из 

Чехии Маркетой Вон-

дроушевой.

ÂÌÅÑÒÎ ÖÈÔÐ — 
ÁÓÊÂÛ 

Àëüïèíèñò Âàëåíòèí Ñèïàâèí ðîäèëñÿ 
â 1983 ãîäó, íà÷àë çàíèìàòüñÿ 

àëüïèíèçìîì â 2001 ãîäó. Ïîêîðèë 
Ýëüáðóñ, Êàçáåê, Ìîíáëàí, Ìàòòåðõîðí, 
Êèëèìàíäæàðî, Àêêîíêàãóà, Àëüïîìàéî, 

Ìàê-Êèíëè è äðóãèå âåðøèíû. Òàêæå 
çàíèìàåòñÿ ëåäîëàçàíèåì: áðîíçîâûé 

ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû, 
âèöå-÷åìïèîí ìèðà, ïðèçåð ýòàïîâ 

Êóáêà ìèðà ïî ëåäîëàçàíèþ.
Â 2020 ãîäó Ñèïàâèí óñòàíîâèë 

ìèðîâîé ðåêîðä: ïðîïëûë íà êàÿêå 
íà âûñîòå 6 òûñ. 377 ìåòðîâ. 

Ýòî ïðîèçîøëî â ýêñïåäèöèè ê ñàìîìó 
âûñîêîìó âóëêàíó ïëàíåòû — Îõîñ äåëü 

Ñàëàäî (6893 ì), êîòîðûé ðàñïîëîæåí 
â ïóñòûíå Àòàêàìà íà ãðàíèöå ×èëè 

è Àðãåíòèíû. Ñèïàâèí ïëûë 
â êðàòåðå ýòîãî âóëêàíà.

ÇÄÅÑÜ ÂÀÌ ÍÅ ÐÀÂÍÈÍÀ…
ХАРЬКОВСКИЙ АЛЬПИНИСТ ВАЛЕНТИН СИПАВИН 
ПОКОРИЛ СЛОЖНЕЙШУЮ ГОРНУЮ ВЕРШИНУ 
МИРА К2
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ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß 
В центре города на ул. Манизера появилась старинная ротонда, 
а на стене дома № 8 нарисовали мурал с изображением 
старого Харькова.

НН
а рисунке — Университетская улица и Успенский собор 

— одно из старейших строений Харькова 1657 года. Кар-

тина будто продолжает реальный двор, дополняет этот 

ансамбль ротонда, кото-

рую восстановили по исто-

рическим документам.

Депутат Харьковского 

городского совета Габри-

ел Михайлов сообщил, что 

эта ротонда усадьбы куп-

цов Рыжовых находилась 

на ул. Дарвина, в нынеш-

нем Доме архитекторов:

— Она была полуразру-

шена, мы ее восстановили. 

Когда показали проект ис-

полняющему обязанности 

Харьковского городского головы Игорю Терехову, он предложил 

украсить стену соседнего дома. Так появился прекрасный мурал.

Авторы проекта отмечают, что теперь у харьковчан появилось 

ещё одно место для проведения тематических мероприятий.

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО РАБОТАЕТ ОЛИМПИЙСКАЯ ФАН-ЗОНА. БОЛЬШОЙ ЭКРАН, НА КОТОРОМ 
ПОКАЗЫВАЮТ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ ХАРЬКОВЧАН НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ-2020, УСТАНОВИЛИ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ У КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ

В
о время выступлений харьковских спорт-

сменов экран включается в интервале с 

11:00 до 17:00 каждый день, сообщили в 

Департаменте по делам семьи, молодежи и спор-

та ХГС. В понедельник, 26 июля, фанаты болели 

за харьковскую тяжелоатлетку Камилу Конотоп. 

В пятницу, 30 июля, состоится трансляция ко-

мандного турнира по фехтованию, в 

котором примет участие харьковский 

спортсмен Роман Свичкарь.

Харьковчане смогут посмотреть 

выступления еще одной тяжелоат-

летки из Харькова Ирины Дехы (1 ав-

густа), а также синхронисток, кото-

рые сначала выступят в дуэте, а затем 

поборются за медали в группе (2–4 

августа и 6–7 августа).

— Здорово болеть за наших спортсменов вместе. 

Уверен, что после просмотра Олимпиады в спорт-

школах будет ажиотаж — дети заразятся духом со-

ревнований и также захотят стать олимпийцами, — 

подчеркнул заместитель Харьковского городско-

го головы по вопросам семьи, молодежи и спорта 

Константин Лобойченко.

В городе реконструируют парк 
«Юность», который расположен 
в Холодногорском районе 
по ул. Полтавский Шлях, 190.

Н
а сегодняшний день 

начат монтаж сцены, 

продолжаются работы 

по капитальному ремонту вход-

ных групп, пешеходной дорож-

ки вдоль парка, проводятся ра-

боты по установке игровых эле-

ментов на площадках.

Ремонтные работы в парке «Юность» выпол-

няются по многочисленным обращениям жи-

телей к и. о. Харьковского городского головы 

Игорю Терехову. В парке планируют обновить 

детские площадки, укрепить или построить 

новую детскую крепость, отремонтировать 

освещение, сделать дорожку для ходьбы и бега, 

установить скамейки и урны. В августе 2020 го-

да в парке «Юность» построили новое поле для 

мини-футбола с искусственным покрытием.

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ 

Ïðîåêò îðãàíèçàöèè Îëèìïèéñêîé ôàí-çîíû ðåàëèçîâàí 
ïðè ïîääåðæêå è. î. Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðÿ 

Òåðåõîâà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÕÎÃÀ Ðîìàíà Ñåìåíóõè 
è ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî 
îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Óêðàèíû Âèêòîðà Õðèñòîåâà.

XXXII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû-2020 ïðîõîäÿò ñ 23 èþëÿ 
ïî 8 àâãóñòà. Â íèõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 16 ñïîðòñìåíîâ 
èç Õàðüêîâà, êîòîðûå âõîäÿò â íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ 

Óêðàèíû.
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Г
епатит — це запалення печінки, 

викликане переважно вірусною 

інфекцією. Існує п’ять основних 

вірусів гепатиту, які характеризуються 

типами A, B, C, D і E. Вірусний гепатит 

уражає сотні мільйонів людей у всьому 

світі. За даними Харківського обласного 

центру контролю та профілактики хво-

роб МОЗ України, за 6 міс. 2021 року в 

місті зареєстровано 78 випадків захво-

рювань на гострий вірусний гепатит (за 

аналогічний період 2020 р. — 151); за-

хворювань хронічним вірусним гепати-

том — 261 (в 2020 р. — 290).

У Харківському міському центрі здо-

ров’я зазначають: всі вірусні гепатити 

поділяються на дві групи — з ентераль-

ним або парентеральним механізмом 

зараження. До першої групи належать 

гепатити А і Е, заразитися якими можна 

при вживанні інфікованої вірусом води 

або продуктів харчування, а також через 

брудні руки. До другої групи належать 

гепатити B, C, D, які передаються ста-

тевим, трансплацентарним (від матері 

плоду), побутовим (через прилади для 

гоління, зубні щітки, мочалки) шляха-

ми, під час лікувально-діагностичних 

маніпуляцій забрудненим медичним ін-

струментарієм (ін’єкції, операції, транс-

фузії крові), проведені нестерильним ін-

струментом процедури манікюру, татуа-

жу, пірсингу, а також при використанні 

однієї голки різними людьми при вжи-

ванні ін’єкційних наркотиків.

 ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ 

Від моменту зараження до появи пер-

ших ознак хвороби проходить різний 

час: від 2–6 тижнів при гепатиті А, до 

2–4 і навіть 6 місяців при гепатиті В. На 

початку захворювання гепатит А нага-

дує грип і починається з підвищення 

температури тіла (до 38–39 °C), голов-

ного болю, вираженої загальної слаб-

кості, болях у м’язах. При гепатитах B 

і С початок, як правило, менш вира-

жений. Так, вірус гепатиту В проявляє 

себе незначною температурою, болем 

у суглобах, іноді висипаннями. Почат-

кові прояви гепатиту С можуть обме-

житися слабкістю і зниженням апети-

ту. Через кілька днів симптоми захво-

рювання змінюються: пропадає апетит, 

з’являються тяжкість або біль у правому 

підребер’ї, нудота. Жовтушність склер, 

слизової оболонки рота, а в подальшо-

му — шкіри, свідчать про перехід хворо-

би в жовтяничний період.

Зазвичай після появи жовтяниці стан 

хворих поліпшується: поступово, протя-

гом декількох тижнів, відбувається зво-

ротний розвиток симптомів. Так проті-

кають гострі форми вірусних гепатитів.

Найбільшу небезпеку становить 

хронічний перебіг гепатитів, який ха-

рактерний для гепатитів B, C та D. Дов-

гостроковими ускладненнями цих ін-

фекцій є цироз та гепатоцелюлярна кар-

цинома.

Імовірність того, що вірусна інфекція 

гепатиту В стане хронічною, залежить 

від віку, в якому людина підхопила ін-

фекцію. З найбільшою ймовірністю 

хронічні інфекції розвиваються у дітей. 

У дітей першого року життя вони розви-

ваються в 80–90 %, у дітей до 6 років — в 

30–50 % випадків.

Вірус гепатиту D інфікує тільки тих, 

хто інфікований вірусом гепатиту В. 

Подвійна інфекція може призводити до 

розвитку серйозної хвороби.

Вірусний гепатит С в більшості ви-

падків (до 90 %) розвивається без чіт-

ко виражених ознак хвороби і довгий 

час залишається нерозпізнаним, вна-

слідок чого, приблизно у 55–85 % пере-

хворілих, розвивається хронічний ге-

патит. Це тихо вбиває людину. У осіб з 

хронічною інфекцією гепатиту С ризик 

цирозу печінки становить 15–30 % в ме-

жах 20 років.

 ЩОБ УБЕРЕГТИСЯ 

За останні два десятиріччя збільшен-

ня масштабів вакцинації проти гепати-

ту В і, як наслідок, зменшення випадків 

інфікування серед дітей стало великим 

успіхом у сфері охорони здоров’я. За да-

ними ВООЗ, частка дітей у віці до п’яти 

років з хронічною інфекцією гепатиту В 

зменшилася до 1 % в 2019 році порівня-

но з приблизно 5 % в період з 1980–2000 

рр. до вакцинації.

Також не слід зневажати простими по-

бутовими правилами. Треба утриматись 

від вживання некип’яченої води, завжди 

мити фрукти і овочі, а також мити руки 

після відвідування туалету і перед їжею. 

Так можна запобігти зараженню гепа-

титами А і Е. Для запобігання заражен-

ням гепатитами В, С і D необхідно уни-

кати контакту з біологічними рідинами 

інших людей, в першу чергу з кров’ю. 

Гепатити В і С найчастіше передають-

ся статевим шляхом, тому слід уникати 

випадкових зв’язків, використовувати 

бар’єрні засоби контрацепції.

ВИ ПИТАЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО 
— Які є особливості управління майном дитини?

— Зважаючи на норми чинного законодавства, управління 

майном дитини має свої особливості, а саме:

 батьки управляють майном, належним малолітній дитині, 

без спеціального на те повноваження. Батьки зобов’язані дбати 

про збереження та використання майна дитини в її інтересах. 

Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потре-

би та інтереси, батьки 

здійснюють управлін-

ня її майном, врахову-

ючи такі потреби та ін-

тереси (частина перша 

статті 177 Сімейного 

кодексу України);

 батьки малоліт-

ньої дитини не мають 

права без дозволу ор-

гану опіки та піклуван-

ня вчиняти такі право-

чини щодо її майнових 

прав, а саме: укладати 

договори, які підляга-

ють нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в 

тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будин-

ку, квартири; видавати письмові зобов’язання від імені дитини; 

відмовлятися від майнових прав дитини (частина друга статті 

177 Сімейного кодексу України).

Водночас стаття 68 Цивільного кодексу України встановлює 

обмеження щодо управління майном дитини опікуном, а саме: 

опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, 

брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім 

передання майна підопічному у власність за договором дару-

вання або у безоплатне користування за договором позички; 

опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а 

також зобов’язуватися від його імені порукою.

ÃÅÏÀÒÈÒ ÍÅ ×ÅÊÀ Ý
ЩОРІЧНО 28 ЛИПНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ГЕПАТИТАМИ, ЯКИЙ В 2021 РОЦІ 
ПРОХОДИТИМЕ ПІД ГАСЛОМ «ГЕПАТИТ НЕ МОЖЕ ЧЕКАТИ». ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО КОЖНІ 30 СЕКУНД У СВІТІ ВМИРАЄ 
ЛЮДИНА ВІД ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ З ГЕПАТИТОМ, НАВІТЬ В УМОВАХ ТЕПЕРІШНЬОЇ КРИЗИ, ВИЗВАНОЇ 
COVID-19, ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД АКТИВНОЇ БОРОТЬБИ 
ЗІ СТРАШНИМ НЕДУГОМ

Юстиція інформує

В Харьковском зоопарке умерла 
слониха Тэнди. Чуть больше недели 
назад любимица харьковчан 
отметила свой 23-й день рождения и 
переселилась в новый вольер.

Ж
ивотное умерло после про-

должительной болезни.

— Тэнди приехала в Харь-

ковский зоопарк из Одессы в двухлетнем 

возрасте. Со временем, когда она нача-

ла набирать вес, киперы заметили, что 

у нее проблемы с задними ногами. Она 

хромала, неправильно ставила стопу, что 

привело к искривлению ног и систем-

ным изменениям, которые не позволя-

ли нормально двигаться, — сообщили в 

зоопарке.

Диагноз ветеринаров был неутешителен — 

дисплазия коленных суставов. Данное заболева-

ние передается по наследству. Таким же недугом 

страдал ее отец — слон Тарун.

— Основные симптомы развития данного за-

болевания — скованные движения, вынужден-

ное положение тела животного, подгиб тазовых 

конечностей, патологическое сгибание пояс-

ничного отдела позвоночника, наличие припух-

лостей или даже абсцессов в районе тазобедрен-

ных суставов. Учитывая сложность заболевания 

и особенности его течения, мы вели регулярные 

консультации со специалистами Европейской 

ассоциации зоопарков и аквариумов, лечение 

проводилось под наблюдением ЕАЗА, был подо-

бран максимально эффективный метод под-

держивающей терапии, который при участии 

западных коллег-ветеринаров корректировался 

в зависимости от общего состояния Тэнди, — 

рассказали в зоопарке. — На определенном эта-

пе Ассоциация даже предложила применить эв-

таназию, но состояние слонихи давало надежду.

Однако эффект от лечения был временным — 

исчезали симптомы, а не само заболевание. К 

сожалению, вылечить животное от этого заболе-

вания невозможно, недуг приводит к необрати-

мым процессам в костно-суставной системе.

В последнее время состояние Тэнди начало 

стремительно ухудшаться и наступила смерть.

ÑËÎÍ ÀÓÍ ÎÑÒÀËÑß 
ÁÅÇ ÏÎÄÐÓÆÊÈ 
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Харківська міська рада оголо-

шує конкурс на зайняття вакант-

ної посади заступника директо-

ра Департаменту — начальника 

Управління енергоефективності 

та енергоменеджменту Депар-

таменту економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської 

ради.

Претенденти на зайняття за-

значеної вакантної посади по-

винні відповідати таким основ-

ним кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня магістра, спеціаліста;

— мати стаж роботи на службі в 

органах місцевого самоврядуван-

ня, на посадах державної служ-

би або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми 

власності не менше 2 років;

— вільно володіти державною 

мовою.

Особи, які відповідають основ-

ним кваліфікаційним вимогам і 

бажають взяти участь у конкурсі, 

подають:

1. До конкурсної комісії такі 

документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними 

додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 

см (без кута);

— копії документів про освіту, 

підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня;

— копію документа про рівень 

володіння державною мовою від-

повідно до вимог ч. 3 ст. 10 Зако-

ну України «Про забезпечення 

функціонування української мо-

ви як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

2. Шляхом заповнення на 

офіційному вебсайті Національ-

ного агентства з питань запобі-

гання корупції декларацію осо-

би, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 

30 календарних днів після опуб-

лікування оголошення за адре-

сою: м. Харків-200, м-н Консти-

туції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.

Телефони для довідок: 

725-26-82, 760-75-84, 760-76-53.

Харківська міська рада оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади головно-

го спеціаліста сектору забезпечення діяль-

ності постійних комісій міської ради від-

ділу забезпечення діяльності міської ради 

Департаменту організаційної роботи Хар-

ківської міської ради на період відпустки 

основного працівника для догляду за дити-

ною до досягнення нею трирічного віку до 

дня фактичного виходу її з відпустки.

Претенденти на зайняття зазначеної ва-

кантної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень володін-

ня державною мовою відповідно до вимог 

ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпе-

чення функціонування української мови 

як державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запо-

бігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування ого-

лошення за адресою: м. Харків-200, м-н 

Конституції,7, 3-й поверх, кімн. 47. Теле-

фони для довідок: 760-76-53, 760-73-23.

Îãîëîøåííÿ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (Замовник): КОМУНАЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва 
(варіанти):

Україна, місто Харків, вулиця Амосова, 20.
3. Характеристика діяльності (об’єкта).
В проєкті передбачено реконструкцію частини бу-

дівлі, а саме: спортзал, група побутових приміщень, 
включно гардероби жиночі та чоловічі, комора ін-
вентарю та інші за адесою: місто Харків, вулиця 
Амосова, 20.

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності:

Реконструкція частини будівлі, а саме: спортзал, 
група побутових приміщень, включно гардероби жи-
ночі та чоловічи, комора інвентарю та інші.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
При реконструкції: — земельних — без додатково-

го відводу землі; сировинних, енергетичних, водних, 
трудових — визначається за даними відомостей ре-
сурсів зведеного кошторису реконструкції; на період 
експлуатації потреба в ресурсах не зміниться 

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й екс-
плуатації):

На період реконструкції транспорт піжрядної ор-
ганізації.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за варіантами: відповідно до чинного законодавства 

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії по варіантах:

відповідно до чинного законодавства 
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будів-

ництві й експлуатації) на навколишнє середовище й види 
впливу на:

клімат і мікроклімат — не впливає;
повітряне — викид забруднюючих речовин в атмо-

сферу, шумове навантаження на період реконструк-
ції; водне середовище — немає; грунт — немає; рос-
линний і тваринний світ, заповідні об’єкти — немає; 
оточуюче соціальне середовище — немає; оточуюче 
техногенне середовище — немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно-
го використання, утилізації, знешкодження або безпеч-
ного захоронення: під час реконструкції утворюється 
будівельне сміття та відходи демонтажу, що вивозяться 
спеціалізованою організацією за договором.

11. Обсяг виконання ОВНС — Визначений п. 1.7, розділ 
2 ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: реалізується шляхом пуб-
ликації Заяви в засобах масової інформації.

Ознайомитися з матеріалами ОВНС і робочего 
проєкту та надати пропозиції можна з 9-00 до 18-00 
в термін 30 днів із дня опублікування даної заяви, за 
адресою:

— КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВ-
СЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДО-
РОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

Україна, 63413, м. Харків, вул. Петра Григоренка, буд. 2 

ЗАЯВА 
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ 
З УЛАШТУВАННЯМ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 14 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АМОСОВА, БУДИНОК 20 

У М. ХАРКОВІ 

Об’єкт реконструкції, а саме: частина будівлі, розташована на те-
риторії Харківської спеціалізованої гімназії № 14 Харківської міської 
ради Харківської області у Московському районі міста Харкова, по 
вулиці Амосова, 20. Територія Харківської спеціалізованої гімназії 
№ 14 являє собою комплекс забудови, який складається з учбових 
корпусів, допоміжних господарських будівель та споруд та спортив-
них майданчиків.

Під час проведення реконструкції буде чинитися в корокочасний 
незначний негативний вплив на наступні компоненти навколиш-
нього середовища: повітряне середовище — за рахунок викидів в ат-
мосферне повітря протягом незначного часу забруднюючих речовин, 
які утворюються при виконанні реконструкції. Скиди у водні об’єкти 
відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Рівні шуму на території житлової забудови на період реконструкції 
та експлуатації не перевищуватимуть нормативних рівнів. У разі необ-
хідності видалення зелених насаджень проводиться на підставі затвер-
дженого комісією Акта обстеження зелених насаджень відповідно до 
ПКМУ № 1045 від 01.08.2006 р.

Вплив на навколишне середовище при виконанні реконструкції 
буде мінімальним і розцінюється як допустимий, за умови дотриман-
ня природоохоронних заходів.

Замовник зобов’язується здійснювати проєктні рішення відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог еко-
логічної безпеки на всіх етапах реконструкції та експлуатації об’єкта 
планової діяльності.

Департамент територіального контролю 

та земельних відносин Харківської міської 

ради оголошує конкурс на зайняття ва-

кантної посади:

— головний спеціаліст відділу докумен-

тального забезпечення Департаменту те-

риторіального контролю та земельних від-

носин.

Претенденти на зайняття вакант-

ної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мо-

вою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Департаменту 

територіального контролю та земельних 

відносин Харківської міської ради такі до-

кументи:

— заяву про участь у конкурсі, 

— заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту (з додатками), 

підвищення кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка;

— копію документа про рівень володін-

ня державною мовою відповідно 

— до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної».

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства України 

з питань запобігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самовря-

дування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів з дня опублікуван-

ня оголошення за адресою: м. Харків, 

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, кімн. 402, 

телефон для довідок: (057) 760-77-70.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ (СНБО) 
РАССМОТРИТ ВОПРОС ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
ПО ЕГО МНЕНИЮ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ЦЕНЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ НИЖЕ 1,68 ГРИВНИ ЗА КВТ/Ч

П
резидент назвал информацию 

о том, что с 1 августа цены на 

электроэнергию для людей 

будут выше фейковой: «Я считаю, что 

мы должны сделать все, чтобы цены на 

электроэнергию для людей не подни-

мались. Сильно подменяют понятия, 

потому что для каких-то предприя-

тий что-то растет, но я бы тут не гово-

рил бы об обществе». По его словам, 

украинцев скоро проинформируют о 

принятых решениях: «Я попросил вы-

нести этот вопрос на заседание СНБО 

на этой неделе, чтобы люди поняли, что 

с 1 августа сюрпризов не будет… Счи-

таю, что у нас есть население, которое 

не может себе позволить платить да-

же 1,68 гривни. Поэтому СНБО будет 

рассматривать этот вопрос и возможное 

снижения цены на электроэнергию для 

этих категорий населения», — добавил 

Зеленский.

ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ

28 èþëÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ïðîäëèòü 
äî 31 àâãóñòà äåéñòâèå ñïåöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ (ÏÑÎ) äëÿ ó÷àñòíèêîâ 

ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ÷òîáû äî êîíöà ëåòà äåéñòâîâàë òàðèô 
íà óðîâíå 1,68 ãðèâíè çà êÂò/÷.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 7. Короткая узкая улица. 8. При-

спешник, исполнитель чужой воли. 10. Север-

ное домашнее животное. 11. Нижний край юбки. 

12. Сильный холод. 13. Твёрдая лекарственная 

форма для внутреннего и наружного применения. 

17. Музыкальный инструмент с цилиндрическим 

обтянутым кожей корпусом и длинным грифом. 

19. Отпечаток на бумаге с какой-нибудь печат-

ной формы. 21. Небольшое лечебное учреждение 

для стационарного лечения при войсковой части. 

22. Вид искусства. 23. Оптический прибор. 25. Слад-

кое кушанье из ягод или фруктов, сваренных в са-

харном сиропе. 27. Крепкий алкогольный напи-

ток, приготовленный из смеси очищенного фрук-

тового спирта с водой. 28. Мексиканская водка. 

29. Отдельное помещение специального назначения 

в общественном месте, на предприятии. 33. Метал-

лический или деревянный прибор для стискивания, 

сдавливания чего-либо. 35. Хищное млекопитаю-

щее, ведущее ночной образ жизни. 36. Употребляв-

шаяся до введения метрической системы мера жид-

костей. 37. Степень истинного соответствия чему-

нибудь. 38. Разведывательное подразделение броне-

танковых войск в некоторых армиях.

По вертикали: 1. Работники учреждения, предпри-

ятия. 2. Часть парашюта. 3. Плотничный инстру-

мент. 4. Род верхней одежды длинного покроя. 

5. Часть железнодорожного полотна. 6. Специа-

лист-косметолог. 9. Большое крестьянское селе-

ние. 13. Узкий длинный коврик для вытирания ног. 

14. Крупное поражение в игровых видах спорта. 

15. Военное построение — ряд людей, выстроенных 

в линию. 16. Кушанье из рубленого или молотого 

мяса или рыбы. 18. Многоликий дух огня в мифо-

логии мусульманских народов. 20. Улица, не име-

ющая сквозного прохода и проезда. 24. Вид спорта, 

включающий три скоростных спортивных состя-

зания. 26. Совокупность организмов, населяющих 

толщу воды и переносимых водными течениями. 

30. Путь движения небесного тела. 31. Часть суток. 

32. След, оставляемый в воздухе пулей, ракетой, 

снарядом. 34. Механизм ударного действия для об-

работки металла давлением. 35. Подвесная койка 

для сна на открытом воздухе.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Планы, которые вы строили на этот день, могут не 

осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезно-

стью отнеситесь к финансовым предложениям.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Желательно отказаться от инициатив вне зоны ва-

шей компетенции. Это касается и работы, и личной 

жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем. 

Найдите время для отдыха в семейном кругу.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам предоставляется полная свобода действий. 

Все, что желаете, исполнится по первому требова-

нию. Постарайтесь грамотно распорядиться таким 

шансом, учитывая интерес тех, кто находится рядом.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
То, что произойдет сегодня, заставит вас призаду-

маться. Причиной станет неожиданное признание 

любимого человека или поступок ребенка.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Любовь, понимание и поддержка близких друзей 

поможет успешно справиться с трудными задачами. 

Молодым девушкам звезды обещают романтическое 

знакомство.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Энергии будет много, но ее нужно использовать по 

назначению. Займитесь решением семейных вопро-

сов, которые откладывались до лучших времен.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Живите здесь и сейчас. Не стройте планов на бли-

жайшее время — они могут поменяться по не завися-

щим от вас причинам. Побалуйте себя спа-процеду-

рами или новой прической.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. При-

держивайтесь принципа: попытка — не пытка. От-

личное время, чтобы проявить свои профессиональ-

ные навыки.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите 

безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и 

друзьями. Займитесь собой и своим здоровьем.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Риск — дело благородное. Таков ваш девиз сего-

дня. Ожидаются судьбоносные перемены, которые 

коснутся финансов, любви и дружбы.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Беспокойный и хлопотный день. Вас будут терзать 

сомнения. Придется пересмотреть некоторые свои 

убеждения и приоритеты. В принятии решений слу-

шайте голос сердца.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Для успешных начинаний полагайтесь и надейтесь 

исключительно на себя. Постороннюю помощь при-

нимайте только от близких и друзей.

30 èþëÿ — малооблачно, дождь, гроза. Ветер перемен-

ный, 2–5 м/сек. Температура ночью — 19 °С, днем — 32 °С.

31 èþëÿ — малооблачно, ясно. Ветер переменный, 

1 м/сек. Температура ночью — 20 °С, днем — 32 °С.

ПП
режде всего, спокойно объясните ре-

бенку, зачем это нужно. У него должно 

быть четкое понимание того, что эта до-

полнительная работа исключительно для его же 

блага. Только оставьте приказной тон и не заде-

вайте самооценку ребенка. Высказывания типа 

«Садись и читай от сих до сих!», «Учись, иначе 

пойдешь в ПТУ потом!» — недопустимы.

Посчитайте, сколько часов в день нужно за-

ниматься летом, чтобы достигнуть намеченной 

цели. Помните, что цель должна быть реальна 

и соизмерима с продолжительностью каникул. 

Например, выучить 100 неправильных англий-

ских глаголов за семь дней — возможно, а вот 

освоить за этот срок курс геометрии — вряд ли. 

Главное, чтобы школьник понял: чем лучше он 

справится с уроками, тем больше времени оста-

нется на приятные вещи. И помните: каникулы 

должны оставаться каникулами. Нельзя, чтобы 

ребенок сидел за книгами больше, чем развле-

кался.

Придумайте мотивацию. Учеба на каникулах — 

это не наказание за безделье. Вспомните, о чем 

мечтает ваш сын или дочь. Быть может, давно 

просит новый скейт или твердит о поездке в парк 

аттракционов. Пусть это и станет его вознагра-

ждением за плодотворную работу.

Участвуйте в процессе. Необязательно сидеть 

рядом (хотя порой именно этого ребенку не хва-

тает), но проявлять внимание к его занятиям на 

каникулах необходимо. Спрашивайте, что он 

узнал за день, разбирайте сложные задания, смот-

рите вместе видеокурсы. Совместная деятель-

ность упрощает процесс и позволяет сблизиться.

Не ругайте ребенка, если у него что-то не по-

лучается. Помогите справиться с трудностями, 

чтобы занятия стали продуктивнее. Отлично ра-

ботает смена формы обучения. Например, если 

чтение учебников не приносят результата, по-

пробуйте онлайн-курсы. Также можно сходить на 

спектакль, посетить научный мастер-класс или 

музей. Всё это помогает по-новому взглянуть да-

же на нелюбимые предметы.

Äëÿ äåòåé ïðåäëîæåíèå ïîçàíèìàòüñÿ 
íà êàíèêóëàõ çâó÷èò êàê ïðåñòóïëåíèå íà êàíèêóëàõ çâó÷èò êàê ïðåñòóïëåíèå 
ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè. Íî åñëè ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè. Íî åñëè 
çíàíèÿ îáúåêòèâíî õðîìàþò, íè÷åãî çíàíèÿ îáúåêòèâíî õðîìàþò, íè÷åãî 
íå ïîäåëàåøü — ïðîáåëû íóæíî íå ïîäåëàåøü — ïðîáåëû íóæíî 
óñòðàíÿòü. Ðàññêàçûâàåì, êàê ìÿãêî óñòðàíÿòü. Ðàññêàçûâàåì, êàê ìÿãêî 
âîâëå÷ü ðåáåíêà â ó÷åáíûé ïðîöåññ âîâëå÷ü ðåáåíêà â ó÷åáíûé ïðîöåññ 
âî âðåìÿ çàêîííîãî ëåòíåãî îòäûõà.âî âðåìÿ çàêîííîãî ëåòíåãî îòäûõà.
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ÏÎÃÎÄÀ

— Чего не спишь?

— В инете сижу.

— Круто, а я в гостях…

— У кого?

— У тебя!

— Черт, извини, забыл.

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Секрет. 5. Крокус. 8. Роман. 

9. Тризна. 10. Имение. 11. Моряк. 12. Автобан. 15. Че-

канка. 18. Аллея. 19. Десна. 22. Архаизм. 24. Раллист. 

28. Алина. 29. Игумен. 30. Бемоль. 31. Клика. 32. Могила. 

33. Нектар.

По вертикали: 1. Сутана. 2. Климат. 3. Трамвай. 

4. Смерд. 5. Книксен. 6. Каньон. 7. Сделка. 13. Велюр. 

14. Опера. 16. Ареал. 17. Конус. 20. Изнанка. 21. Барабан. 

22. Атеизм. 23. Хирург. 25. Импорт. 26. Терьер. 27. Винил.

ÓÐÎÊÈ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕÓÐÎÊÈ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ
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