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ËÓ×ØÈÉ 
ÌÅÃÀÏÎËÈÑ ÓÊÐÀÈÍÛ

В 
целом харьковчане гордятся достижениями города, убеждены, что за по-

следнее время есть изменения к лучшему, и довольно положительно оце-

нивают инициативы городских властей.

— После смерти Геннадия Кернеса были опасения, что городские власти не смо-

гут удержать ситуацию и сохранить уровень жизни харьковчан на прежнем уров-

не, — сказал один из участников пресс-конференции Вадим Карасев, директор 

«Института глобальной политики». — Опасения оказались безосновательными. Ко-

манда исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехо-

ва показала достойный уровень работы, удачно продолжила начинания Г. Кернеса 

и предложила свои проекты. Харьков стал еще краше. Благоустройство города, 

работа коммунальных служб, общественный транспорт — все это было и остается 

примером для других городов.

Продолжение на стр. 5 

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ Â ÀÂÃÓÑÒÅ .4

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
АГЕНТСТВЕ «ИНТЕРФАКС-УКРАИНА» ПРЕДСТАВИЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА: ПОЛОВИНА 
ХАРЬКОВЧАН СЧИТАЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ СТАЛА 
ЛУЧШЕ, 65% ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ ИГОРЯ 
ТЕРЕХОВА И 70% НИКУДА НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ ИЗ ХАРЬКОВА
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«В очередной раз Вы продемонстрировали свою непоколе-

бимую волю к победе, мастерство и силу духа. В истории укра-

инского тенниса Вы первая принесли олимпийскую медаль, и 

мы безумно гордимся этим. Для Харькова это много значит. 

Спасибо Вам за силу воли и титанический труд. Своим при-

мером Вы даете харьковским спортсменам мотивацию зани-

маться спортом и никогда не останавливаться на достигнутом. 

Желаем Вам дальнейших успехов и удачи на турнире WTA 

1000 в Цинциннати. Уверены, что впереди Вас ждут не менее 

яркие победы. Харьковчане искренне болеют за Вас!» — гово-

рится в поздравлении. 

На пути к победе Элина Свитолина обыграла казахскую 

теннисистку Елену Рыбакину со счетом 1:6, 7:6, 6:4. Эта на-

града стала пятой бронзовой медалью для сборной Украины 

в Токио и первой олимпийской наградой в теннисе со времен 

независимости.

Ãîðîä

М
аршруты начали работу в те-

стовом режиме, который 

продлится до начала сен-

тября, сообщил заместитель директо-

ра Департамента инфраструктуры ХГС 

Александр Куколь. 

Для жителей микрорайонов по улицам 

Зубарева и Грицевца начали курсировать 

пять троллейбусов с автономным ходом: 

три работают на маршруте № 51 и два 

— на № 52. Они едут по нечетной и чет-

ной сторонам ул. Сергея Грицевца соот-

ветственно. После окончания тестового 

периода планируется, что на маршруты 

выйдут еще три троллейбуса. Благода-

ря этому интервалы движения, которые 

сейчас составляют около 15–20 минут, 

удастся сократить до 5–7 минут. 

– От жителей этих микрорайонов мы 

получали бесконечное количество жа-

лоб о работе частных перевозчиков. По 

их словам, перевозчики не справля-

лись со своими обязанностями: были 

большие интервалы движения, также 

возникали претензии к чистоте и без-

опасности этих автобусов. Мы проана-

лизировали все обращения харьков-

чан и приняли решение открыть новые 

маршруты троллейбусов с автономным 

ходом, — рассказал Александр Куколь. 

ÍÎÂÛÅ ÌÀÐØÐÓÒÛ ÏÐÎËÎÆÅÍÛ

Äëÿ âñåãî Õàðüêîâà ïðèîáðåëè 50 òðîëëåéáóñîâ, 35 èç íèõ óæå ââåäåíû 
â ðàáîòó, îñòàëüíûå — âûïóñòÿò íà ìàðøðóòû äî êîíöà ãîäà. 
Òàê, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü íîâûé òðàíñïîðò 
íà ìèêðîðàéîí «Ãîðèçîíò», à â íà÷àëå îñåíè — íà ïîñ. Æóêîâñêîãî. 
Äëèíà íîâûõ òðîëëåéáóñîâ — 12 ìåòðîâ, âìåñòèìîñòü — 
äî 100 ïàññàæèðîâ. ×àñòü ìàðøðóòà îíè ïðîõîäÿò ñ ïîìîùüþ êîíòàêòíîé 
ñåòè, à ÷àñòü — íà áàòàðåÿõ. Â òðîëëåéáóñàõ óñòàíîâëåíû êîíäèöèîíåðû, 
ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà ïîä USB-ðàçúåìû è âàëèäàòîðû 
äëÿ îïëàòû E-ticket.

Èãîðü Òåðåõîâ, 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû: 
«Äëÿ ãîðîäà î÷åíü âûãîäíî ðàçâèâàòü 
ñåòü òðîëëåéáóñíûõ ìàðøðóòîâ, 
íà êîòîðûõ áóäóò ðàáîòàòü íîâûå 
òðîëëåéáóñû, èìåþùèå àâòîíîìíûé 
çàïàñ õîäà. Íàì íå íàäî ñòðîèòü 
êîíòàêòíóþ ñåòü è òðàòèòü áàñíîñëîâíûå 
äåíüãè è âðåìÿ. Íóæíî ìèíèìóì øåñòü 
òðîëëåéáóñîâ íà êàæäûé íîâûé ìàðøðóò. 
Ïîëó÷èëè øåñòü òðîëëåéáóñîâ — 
çàïóñòèëè íîâûé ìàðøðóò».

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÁÐÎÍÇÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÊÈÑÏÅÖÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ
ÄËß ÎÏÀÑÍÛÕ
ÎÒÕÎÄÎÂ
В общественных местах Харькова 
устанавливают стационарные 
контейнеры для сбора опасных 
отходов.

Н
едавно такой контейнер 

был установлен на пр. Но-

во-Баварском, 77 (рядом с 

культурно-деловым центром «Бава-

рия»). Контейнер предназначен для 

сбора с последующей утилизацией 

трубчатых и компактных люминес-

центных ламп, батареек, аккумулято-

ров и ртутных термометров (неповре-

жденных) в собственной упаковке.

Система сбора опасных отходов 

от населения реализуется совместно 

с общественной организацией «До-

брая воля» в рамках проекта «Нам 

не до лампочки», победившем в об-

щественном конкурсе проектов на 

бюджет участия. В рамках его реали-

зации приобрели 10 стационарных 

контейнеров, а также экобус, кото-

рый собирает опасные отходы. Его 

маршруты были разработаны таким 

образом, чтобы охватить адреса, ко-

торые не охватываются стационар-

нымы пунктами приема бытовых 

опасных отходов.

Н
а предприятии уверяют: теперь жители ул. Одесской 

будут зимой бесперебойно с теплом. Этот трубопро-

вод — связующий между Слободской котельной и 

ТЭЦ-3, которые обеспечивают подачу тепла и горячей воды 

в части Слободского, Основянского и центральных районов 

Харькова.

На предприятии отметили, что за прошедший отопитель-

ный период на трубопроводе значительно увеличилось ко-

личество дефектов. Проводить ремонты на нем, особенно 

зимой, было проблематично, так как трубы проходят по тер-

ритории нескольких предприятий. Поэтому руководство КП 

«ХТС» решило полностью заменить магистраль.

В рамках реконструкции будет заменено 800 м изношенных 

труб на современные и долговечные, в пенополиуретановой 

изоляции, диаметром 600 мм.

Работы выполняют за средства бюджета городской терри-

ториальной громады, а завершить их планируют до 20 авгу-

ста.

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ №51 И 
№52 ЗАПУСТИЛИ НА РОГАНСКИЙ ЖИЛМАССИВ

Исполняющий обязанности Харьковского городского 
головы Игорь Терехов, городской совет и его 
исполнительный комитет поздравили почетную 
харьковчанку, первую ракетку Украины Элину Свитолину 
с бронзовой наградой Олимпийских игр-2020.

КП «Харьковские тепловые сети» 

ведет реконструкцию магистрального 

трубопровода в районе ул. Морозова, 20, 

в Слободском районе.

ÄËß ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ãîðîä

ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ –
ÑÒÀÐÛÌ
ÌÀÃÈÑÒÐÀËßÌ
Бригады 
КП «Харьковводоканал» 
продолжают выполнять 
капитальный ремонт 
внутридомовых систем 
водоснабжения.

В
осстановительные ремонт-

ные работы на внутридо-

мовых сетях ведутся по все-

му городу. В частности, аварийная 

бригада Холодногорского района 

завершает капитальную замену вну-

тридомовых систем холодного водо-

снабжения в многоквартирном доме 

по ул. Полтавский Шлях, 148/2.

— Ремонтные работы были пла-

новые. К тому же жители дома 

обратились к и. о. Харьковского го-

родского головы Игорю Терехову с 

просьбой заменить запорную арма-

туру на стояках. Это задание мы то-

же выполнили. Установили новую 

современную запорную арматуру на 

вводе в дом и полностью на все семь 

подъездов, — сообщил начальник 

управления по техническому об-

служиванию внутридомовых систем 

КП «Харьковводоканал» Валерий 

Харлан. 

Запорную арматуру меняли 

поэтапно, чтобы не отключать на-

долго воду. Теперь, даже если воз-

никнет аварийная ситуация в одной 

из квартир, водоснабжение во всем 

доме отключать не будут, а перекро-

ют один стояк. 

— Это очень удобно. Мы такую 

практику уже активно применяем 

по всему городу. Комфорт харьков-

чан в приоритете, — подчеркнул Ва-

лерий Харлан.

Всего в 2021 году ремонтные ра-

боты на внутридомовых системах 

водоснабжения и водоотведения 

планируется провести в более чем 

300 домах.

В 
частности, работы по благо-

устройству начаты во дворах 

жилых домов по ул. Клоч-

ковской, 726, и ул. Алексеевской, 14. 

Ремонт выполняется по поручению 

исполняющего обязанности Харь-

ковского городского головы Игоря 

Терехова.

Здесь восстанавливается асфальтное 

покрытие внутриквартальной дороги и 

пешеходных зон. 

Ранее во дворах были заменены ком-

муникации холодного и горячего водо-

снабжения.

Также в Шевченковском районе про-

вели ремонт пешеходных зон возле 

жилого дома по ул. Шекспира, 10, и на-

чаты работы по обустройству тротуара 

на участке между домами по ул. Шекс-

пира, 6–12. 

Уже завершен ремонт асфальтобе-

тонного покрытия пешеходных зон и тро-

туаров во дворе многоквартирного жилого 

дома по ул. Тобольской, 43-а. Этот адрес 

был внесен в план работ на 2021 год после 

обращения жителей к и. о. городского го-

ловы Игорю Терехову.

Кроме того, продолжаются работы по 

обустройству тротуара во дворе жилого 

дома по ул. Тобольской, 38-а.

РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 
ПРОВОДЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ВО ДВОРАХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В ШЕВЧЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ

С начала нынешнего года сотруд-

ники лаборатории приняли примерно 

4,5 тысячи проб водопроводной воды на 

бактериологические исследования. Ла-

боратория оснащена современным из-

мерительным и вспомогательным обо-

рудованием, которое обслуживают вы-

сококвалифицированные специалисты. 

Это позволяет проводить измерения 

всех показателей качества питьевой во-

ды в соответствии со всеми санитарны-

ми нормами и стандартами.

— Ежедневный контроль качества во-

допроводной воды осуществляется на 

всех контрольных точках отбора. Это  — 

накопительные резервуары чистой во-

ды, насосные и подкачивающие водо-

проводные станции, водоразборные ко-

лонки, словом, вся водопроводная сеть, 

которая идет к жителям многоэтажных 

домов и частного сектора. Каждый день 

мы отбираем от 30 до 50 проб воды. Для 

контроля достаточно 500 мл воды.  На 

Комплексах водоподготовки «Донец» 

и «Днепр» вода перед подачей в Харь-

ков проходит все необходимые этапы 

очистки. Сейчас это — очищение от 

водорослей, осветление, обеззаражива-

ние и, если предусмотрено, первичное 

хлорирование, — сообщил начальник 

лаборатории санитарно-эпидемиоло-

гического контроля качества воды КП 

«Харьковводоканал» Андрей Староду-

бов.

Поддержанию соответствующего ка-

чества водопроводной воды в Харько-

ве способствуют и системные произ-

водственные работы на сетях. Объем-

ные перекладки и своевременные ре-

монты водоводов, планово-предупреди-

тельные работы на насосных станциях и 

трубопроводах позволяют поддерживать 

качество питьевой воды на должном 

уровне.

Начальник микробиологического 

отдела лаборатории Елена Максимова 

рассказала, что отдел проверяет каче-

ство питьевой воды по четырем основ-

ным направлениям: бактериология, ви-

русология, паразитология и гидробио-

логия.

— Качество водопроводной во-

ды находится у нас под постоян-

ным контролем, и она соответству-

ет всем установленным нормам 

и стандартам. Но если какие-то 

показатели превышают норму, то 

об этом немедленно сообщают на 

место забора воды и специалисты 

принимают необходимые меры, 

направленные на улучшение каче-

ства воды, — отметила Елена Мак-

симова.

Периодически в социальных сетях 

появляются сообщения, в которых 

горожанами приводится оценка ка-

чества городской питьевой воды без 

подтверждения данными лаборатор-

ного контроля. В лаборатории под-

черкнули, кишечной палочки в водо-

проводной воде Харькова нет.

Достаточная техническая оснащен-

ность лаборатории позволяет специа-

листам квалифицированно проводить 

комплексную оценку качества природ-

ной и питьевых вод по эпидемиологи-

ческой и радиационной безопасности, 

химической безвредности и физиологи-

ческой полноценности на уровне евро-

пейских и мировых стандартов. 

По заявлениям юридических и физи-

ческих лиц лаборатория выполняет ис-

следования проб природной и питьевой 

воды на платной основе, из любого ис-

точника водоснабжения, в том числе из 

родников, скважин и колодцев частных 

домохозяйств.

ÊÈØÅ×ÍÎÉ ÏÀËÎ×ÊÈ ÍÅÒ
Согласно ежедневным результатам 
исследований лаборатории 
санитарно-эпидемиологического 
контроля КП «Харьковводоканал», 
качество водопроводной воды, 
подаваемой в дома харьковчан, 
отвечает всем санитарно-
гигиеническим нормам.
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 ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: 
ЗАМОРОЗЯТ ЕЩЕ НА МЕСЯЦ

С 1 августа 2021 года в Украине должна была изме-

ниться стоимость тарифов на электроэнергию, а также 

система оплаты за нее. Однако Кабмин отложил повы-

шение тарифов до сентября: в августе цена на электро-

энергию для населения останется на уровне 1,68 грн/

кВтчас. Позже, как ожидается, она не будет одинако-

вой для всех категорий населения: тарифы привяжут к 

количеству энергии, которую потребляет домохозяй-

ство за месяц. Потребителей электроэнергии поделят 

на четыре категории: потребление до 100 кВтчас в ме-

сяц; от 100 до 300 кВтч ч в месяц; от 300 до 500 кВтч в 

месяц; от 500 кВтч и более.

Точные тарифы еще не названы, но в Минэнер-

гетики обещают, что для первой категории (до 

100 кВтч — такой уровень потребления имеют около 

40% домохозяйств) их сохранят относительно низки-

ми. Платить по самому низкому тарифу придется да-

же меньше, чем по ныне действующему. А для домо-

хозяйств четвертой категории, которые потребляют 

свыше 500 кВтч в месяц, установят самый высокий 

тариф. Вероятно, он будет составлять от 3 до 3,5 грн/

кВтчас. Также в Министерстве энергетики преду-

предили, что цены на электроэнергию для различных 

регионов будут отличаться. Например, в Киевской и 

Днепропетровской областях цена будет колебаться от 

2,60 до 2,96 грн, а в Ивано-Франковской и Луганской 

— от 3,70 до 4 грн/кВтчас.

 В УКРАИНУ — ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С 5 августа невакцинированным украинцам и ино-

странцам будет необходим отрицательный тест при 

въезде в Украину. А те, кто прибывает из России и Ин-

дии, должны будут проходить самоизоляцию. Такие 

правила Кабмин установил в связи с распространени-

ем нового штамма «Дельта».

Граждане Украины, выехавшие за границу до 4 ав-

густа, смогут свободно вернуться домой даже после 

вступления в силу новых правил. Те, кто будут уез-

жать из страны после 5 августа, будут избавлены от 

10-дневной самоизоляции по возвращении только при 

наличии как минимум одной прививки от COVID-19 

(либо полного курса вакцинации). Также можно сдать 

негативный ПЦР или антиген-тест уже в Украине, по-

сле приезда.

Иностранцам при пересечении границы после 5 ав-

густа нужен полный курс вакцинации или негативный 

результат теста, сделанный за 72 часа до въезда, а также 

страховой полис. В противном случае невакциниро-

ванным иностранцам и невакцинированным украин-

цам при пересечении границы предложат установить 

приложение «Дій вдома», которое через 72 часа начнет 

контролировать срок 10-дневной самоизоляции, если 

человек за это время не сдаст ПЦР-тест и не добавит 

в систему его негативный результат. Все, кто въезжа-

ет в Украину из России и Индии, обязаны проходить 

14-дневную самоизоляцию без возможности досроч-

ного выхода из нее.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА 
НА ЗАМЕНУ БУМАЖНЫМ

С 23 августа 2021 года электронные паспорта ста-

новятся полными аналогами бумажных и пласти-

ковых документов — вступает в силу закон «О Еди-

ном государственном демографическом реестре и 

документах, подтверждающих гражданство Украи-

ны, удостоверяющих личность или ее специальный 

статус».

По информации Офиса президента, около 5 млн 

украинцев уже пользуются электронными паспор-

тами (цифровыми образами ID-карточек) через мо-

бильное приложение Дія. Закон закрепляет на за-

конодательном уровне определение электронного 

паспорта (е-паспорта) и электронного паспорта для 

выезда за границу и приравнивает их к физическим 

аналогам. Цифровые документы можно использо-

вать: для путешествий по железной дороге или само-

летом в пределах Украины; для медицинского обслу-

живания; для банковских операций; для получения 

административных, гостиничных, телекоммуника-

ционных, библиотечных, почтовых услуг, при при-

обретении товаров в магазине, для подтверждения 

личности по запросу полиции и правоохранитель-

ных органов. 

 ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Август — важный месяц для абитуриентов. До 18:00 

2 августа все, кто попал в списки рекомендованных на 

бюджет, должны были подать оригиналы документов 

в тот вуз, где хотели бы учиться. Абитуриенты, кото-

рые по каким-либо причинам не смогли это сделать 

в указанный срок, теряют право на зачисление (либо 

перевод) на обучение за средства государственного 

бюджета. При этом они будут сохранять право поступ-

ления на контрактную форму обучения на любую из 

специальностей, куда подавали заявление. Зачисление 

поступающих по госзаказу должно быть проведено не 

позднее 9 августа. После зачисления абитуриентов на 

бюджет начинается зачисление на контракт (в преде-

лах лицензионного объема специальности и в соответ-

ствии с рейтинговым баллом абитуриента). 

 ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ — БОНУС

400 тыс. военных пенсионеров в августе получат над-

бавки к пенсии за июль.

Минимальная пенсия для участников боевых дей-

ствий выросла на 45%, или на 834,3 грн. Она составляет 

210% прожиточного минимума для лиц, утративших 

трудоспособность. До этого минимальная пенсия для 

участников боевых действий составляла 165% прожи-

точного минимума для лиц, утративших трудоспособ-

ность. Кроме того, надбавку в размере 2 тыс. грн полу-

чат военнослужащие, которым была назначена пенсия 

до 1 марта 2018 года.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщи-

ну провозглашения независимости. Нерабочими бу-

дут четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Однако 

суббота, 28 августа, будет рабочим днем (отработка за 

выходной день, перенесенный на понедельник, 23 ав-

густа). Кроме того, нерабочими будут остальные суб-

боты и воскресенья месяца: 1, 7–8, 14–15 и 29 августа. 

Поэтому в целом в августе 21 рабочий день и 10 выход-

ных.

 ПОДАРОК КО ДНЮ ГОРОДА

23 августа харьковчане будут праздновать День го-

рода. Одним из долгожданных подарков для горожан 

станет открытие после масштабной реконструкции 

обновленного Харьковского зоопарка. Работы уже 

на завершающей стадии, сообщил исполняющий 

обязанности Харьковского городского головы Игорь 

Терехов:

— Там сейчас работает очень много людей: и строи-

телей, и дизайнеров, и архитекторов. И я благодарен 

им за это — они делают чудо для Харькова. 23 августа 

мы открываем Харьковский зоопарк — и я приглашаю 

всех харьковчан на открытие. Самое главное: вход в 

зоопарк для жителей города всех возрастов по Карточ-

ке харьковчанина будет бесплатным. Таково решение 

руководства Харькова. Это уникальный пример для 

других регионов Украины.

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ
Введение электронных паспортов, завершение вступительной кампании, рост тарифов 

на коммунальные услуги — эти и многие другие изменения принесет украинцам последний 

месяц лета. Подробнее о новшествах августа — в нашем материале.
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 Окончание. Начало на стр. 1

Поэтому, по мнению Вадима Карасева, данные 

опроса общественного мнения выглядят вполне за-

кономерным результатом проделанной работы. Так, 

50% жителей города заметили, что за последние полго-

да есть изменения в лучшую сторону, 9% — в худшую. 

Ничего не изменилось для 41% харьковчан. В целом 

баланс скорее позитивный, а в отдельных отраслях по-

ложительная оценка — предельно высока. Например, 

в благоустройстве позитивные изменения очевидны 

для 91% жителей города, в ремонте дорог — для 78%.

Интересно, что 70% горожан хотели бы остаться в 

Харькове, даже если бы у них были все возможности 

для переезда. Лишь 6% променяли бы родной город на 

другой населенный пункт Украины. 21% считают, что 

если все же уезжать — то за границу. Такие миграцион-

ные настроения также свидетельствуют о довольно вы-

соком уровне локального патриотизма — абсолютное 

большинство горожан связывает будущее с Харьковом 

и не собирается из него уезжать.

Результаты шести месяцев работы и. о. мэра Харь-

кова Игоря Терехова положительно оценили 65% ре-

спондентов. «Это не электоральное исследование, од-

нако я бы расценивал такие данные как своего рода 

народный плебисцит. Как оценку реального рейтинга 

руководителя города незадолго до выборов», — выска-

зал мнение Вадим Карасев.

В свою очередь, политолог Александр Кочетков по-

лагает, что харьковская социология вызывает большой 

интерес и на национальном уровне. «Хочу обратить 

внимание на тот факт, что наиболее позитивную оцен-

ку заслужили именно те отрасли, которые являют-

ся зоной ответственности местных властей, — заявил 

А.Кочетков. — Объективно, Харьков сейчас — это луч-

ший мегаполис Украины. Пора и остальным стано-

виться реалистами, не уповать на Киев. Надо двигать-

ся снизу вверх. Сначала создавать жизнеспособные 

управленческие модели на местах, как это происхо-

дило при Геннадии Кернесе и происходит сейчас при 

Игоре Терехове. А потом масштабировать подход на 

всю Украину».

ËÓ×ØÈÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÌÅÃÀÏÎËÈÑ ÓÊÐÀÈÍÛÌÅÃÀÏÎËÈÑ ÓÊÐÀÈÍÛ
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Глава комитета Верховной Рады по 

вопросам здоровья нации Михаил Ра-

дуцкий сообщил, что на данный момент 

Министерство здравоохранения уже 

заявляло, что в случае ухудшения ситу-

ации с коронавирусом в Украине будут 

работать только те школы, где 80% пре-

подавателей прошли вакцинацию:

— Аналогичные ограничения вполне 

логично ввести и для транспортников, 

работников общественного питания, 

коммунальных структур и так далее. В то 

же время никто не говорит об обязатель-

ной вакцинации населения, у человека 

остается право выбора. Поэтому теперь 

каждый решает сам — досуг и полноцен-

ная работа или вынужденные ограниче-

ния на время очередной волны корона-

вируса. Дополнительные ограничения 

внутри Украины Кабмин вводить пока 

не планирует.

ВЕРОЯТНОСТЬ ВСПЛЕСКА 
ВЫСОКАЯ

Более чем в 10 странах Европы доля 

штамма «Дельта» уже превысила 50% 

всех случаев заражения. Эксперты опа-

саются, что вскоре эта тенденция может 

перекинуться и на Украину. 

По словам главного санитарного вра-

ча Игоря Кузина, новый штамм заме-

щает другие ранее известные «мутан-

ты» примерно за 4 недели. В Минздра-

ве утверждают, что пока большинство 

регионов находятся на плато, но угро-

жающую тенденцию показывают Киев, 

Харьковская и Луганская области.

Исходя из исследования Националь-

ной академии наук, заболеваемость в 

стране увеличивается уже в течение двух 

недель. Темпы роста умеренные — око-

ло 10–20% в неделю. Но риск значи-

тельного ускорения остается высоким. 

В НАН прогнозируют, что в течение 

двух недель среднее количество новых 

заражений в стране увеличится с 581 до 

735. Сейчас властям удается оператив-

но реагировать на локальные вспышки 

и сдерживать развитие эпидемии. Но 

вероятность всплеска достаточно высо-

кая, говорят эксперты. Ключевые триг-

геры — это открытие границ с европей-

скими странами и массовый туризм.

НЕ СТРАШНЕЕ ОБЫЧНОГО 
НАСМОРКА

Швейцарский изобретатель форму-

лы антисептика для рук Дидье Питте 

спрогнозировал, что в недалекой пер-

спективе коронавирус может стать та-

ким же обыкновенным явлением, как 

насморк. Ведь даже имея антитела, лю-

ди будут болеть COVID-19, но эта бо-

лезнь будет протекать в легкой форме.

Он отметил, что существует несколь-

ко пандемических видов коронавируса, 

к которым у человека еще в детстве вы-

рабатывается иммунитет: 

— К 20 годам у нас у всех есть антите-

ла к этим четырем видам. И когда люди 

ими заражаются, у них время от времени 

появляется легкий насморк. Уже через 

5–10 лет 100% населения планеты будут 

иметь антитела к новому коронавирусу.

Более того, согласно расчетам Питте, 

выработка коллективного иммунитета 

к болезни в мире естественным путем 

происходила бы в течение шестидесяти 

волн заражений. Но этот процесс суще-

ственно ускоряют вакцины. Если при-

вьется большинство населения, то мир 

скорее сможет вернуться к нормальной 

жизни. В случае же перебоев с приви-

вочной кампанией человечество будут 

накрывать новые волны мутирующего 

коронавируса. 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

В Британии молодые люди, которые 

решили сделать прививку от COVID-19, 

смогут бесплатно доехать до пункта вак-

цинации на такси, получить в подарок 

кусок пиццы или скидку на доставку 

еды на дом, сообщает BBC News. 

Известно, что в число компаний, 

объединившихся с правительством, 

вошли Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza 

Pilgrims. Министерство здравоохране-

ния Британии обещает позже обнародо-

вать подробности стимулирующей про-

граммы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В Эстонии разработали назальный 

спрей от коронавируса BioBlock. Но-

вый препарат эффективен против бри-

танского, южноафриканского, бра-

зильского штаммов коронавируса, а 

также против штамма «Дельта» и ис-

ходного штамма из Уханя, сообщает 

Postimees.

Научный директор компании генной 

инженерии Icosagen, причастной к со-

зданию препарата, заверил, что команда 

фирмы постоянно отслеживает изме-

нения вируса и тестирует способность 

спрея BioBlock нейтрализовать те вари-

анты, которые еще не получили широ-

кого распространения.

В 
«ОТП Банке» не исключают, что валют-

ный рынок в августе может протестиро-

вать зону курса в пределах 26,5–26,6 грив-

ни/доллар. Тогда как в ИК Concorde Capital ожи-

дают, что к концу августа курс будет в диапазоне 

27–27,2 гривни/доллар.

В «Идея Банк», в свою очередь, считают, что 

курс в следующем месяце закрепится в коридоре 

26,8–27,2 гривни/доллар. И только в сентябре, 

по словам директора департамента казначейства 

«Идея Банка» Ярослава Кабина, когда возрастет 

деловая активность, возможно увеличение коти-

ровок к отметке 27–27,5 гривни/доллар.

Более пессимистичный сценарий для гривни воз-

можен, к примеру, в случае новых ограничительных 

мер при повторном локдауне и росте котировок в ми-

ре на энергоносители. «Но пока на протяжении всего 

лета мы видим, что предложение валюты превышает 

спрос и только благодаря усилиям НБУ курс нахо-

дится в очень узком коридоре на протяжении дли-

тельного промежутка времени», — уточнил Кабин.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас 

Котович считает, что в течение августа курс будет ко-

лебаться в пределах 26,5–27 гривни/доллар, завершив 

месяц на уровне около 27 гривни/доллар. Несмот-

ря на то что предложение валюты будет оставаться 

большим, НБУ будет выкупать излишки и не допустит 

быстрого укрепления, прогнозирует эксперт.

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтыр-

ко считает, что в августе, скорее всего, усилится 

влияние психологических факторов на валют-

ный рынок. Некоторые участники, по ее словам, 

в ожидании роста курса во втором полугодии при 

наличии свободной гривни могут начать покупать 

валюту про запас. «Остается открытым вопрос по-

лучения финансирования от МВФ. Возможны кад-

ровые перестановки в НБУ и правительстве. Эти 

факторы могут повлиять на настроения на рынке, 

усилить девальвационные ожидания, в результате 

чего возобновится девальвационный тренд», — до-

пускает она.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÐÎÒÈÂ COVID-19 ÑÒÀÍÅÒ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ-ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÉ
УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. В ОСНОВНОМ ЭТО КАСАЕТСЯ ЛЮДЕЙ, 
ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КОНТАКТ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ

Â Óêðàèíå äî êîíöà ëåòà 
ïëàíèðóþò ñäåëàòü ìèíèìóì 
4,5 ìëí ïðèâèâîê îò êîðîíàâèðóñà. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíçäðàâà Âèêòîðà 
Ëÿøêî, â èþëå â ñòðàíå áûëî ñäåëàíî 
2 917 636 ïðèâèâîê îò COVID-19, 
÷òî ïî÷òè íà 250 òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì 
çà âñå ïðåäûäóùèå ìåñÿöû êàìïàíèè 
â öåëîì.

Â Õàðüêîâå, ïî äàííûì íà 
2 àâãóñòà, — 16 íîâûõ ñëó÷àåâ 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 
êîëè÷åñòâî çàðàæåííûõ âûðîñëî 
åùå íà 265 ÷åëîâåê, ñðåäè 
íèõ 11 äåòåé è 1 ìåäðàáîòíèê. 
Áîëüøå âñåãî íîâûõ ñëó÷àåâ 
çàðåãèñòðèðîâàíî â Îäåññêîé (30), 
Òåðíîïîëüñêîé (30), Âèííèöêîé (21) 
è Õàðüêîâñêîé (17) îáëàñòÿõ.

ÒÐÅÒÈÉ ÇÀ ËÅÒÎ
В Харьковском дельфинарии «Немо» пополнение. 
Дельфин Марта стала мамой, она 29 июля родила 
детеныша-девочку.

Б
еременную Марту сопровождали тренеры и вете-

ринары, роды длились около часа. Дельфиненок 

появился на свет вечером, в начале шестого, через 

полчаса после представления. Сейчас семья дельфинов чув-

ствует себя хорошо. 

Это третий дельфиненок, который родился в харьковском 

дельфинарии этим летом. На Троицу у самки дельфина Ки-

ки родилась девочка, которую назвали Наоми, а на Ивана 

Купала дельфин Майя родила Иванку. Также пополнение 

произошло в одесском дельфинарии — дельфин Пенелопа 

родила уже третьего детеныша.

ÊÀÊÈÌ ÊÓÐÑÎÌ ÈÄÅÒ ÄÎËËÀÐ?
Курс доллара к гривне в конце июля 
2021 года упал до минимума за 
последний год. Финансовые аналитики 
ожидают, что в августе он будет в 
пределах 26,5 — 27,2 гривни за доллар.
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1. Інвестор (замовник): Управління з будівниц-
тва, ремонту та реконструкції департаменту будів-
ництва та шляхового господарства Харківської 
міської ради.

Поштова і електронна адреса: 61003, м. Харків, 
майдан Конституції, 7.

2. Місце розташування майданчиків (трас) 
будівництва (варіанти): місток знаходиться в Но-
вобаварському районі м. Харків на продовженні 
вулиці Світло Шахтаря. Пішохідний місток пере-
тинає р. Лопань.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): ре-
конструкція пішохідного підвісного містка.

Технічні і технологічні дані: Головною метою 
даного робочого проєкту є комплекс заходів, 
направлений на виконання робіт щодо будівниц-
тва містка через р. Лопань.

Параметри містка:
— довжина — 63,44 м;
— прольотна схема — 15,0+33,0+15,0 м;
— ширина прохідної частини містку — 2,64 м;
— покриття — асфальтобетонне товщиною 40 

мм;
— тимчасове навантаження від пішоходів — 

3,92 кПа (п.15.1 ДБН В.1.2-15:2009).
В плані місток перекриває водну перешкоду під 

кутом 90°.
4. Соціально-економічна необхідність планова-

ної діяльності: відновлення безпечного руху пішо-
ходів по пішохідному містку через р. Лопань.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та екс-
плуатації:

земельних: в межах існуючого містка;

сировинних будівельні матеріали, які мають 
сертифікати відповідності на їх застосування та 
пройшли радіаційний контроль;

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): 
дизельне паливо для роботи будівельної техніки 
у кількості 5,077 тонн та бензину у кількості 1,885 
тонн; електроенергія — 22,6 кВт;

водних: привозна вода на питні потреби робо-
чих при проведенні будівельних робіт;

трудових: 23 чол.
6.Транспортне забезпечення (при будівництві 

та експлуатації): орендований автотранспорт.
7.Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за варіантами: екологічні обмеження 
визначаються положеннями природоохоронного і 
санітарного законодавства;

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: не потрібна.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при 
будівництві й експлуатації) на навколишнє сере-
довище: 

клімат і мікроклімат: вплив відсутній;
повітряне: в повітряне середовище передба-

чено викиди забруднюючих речовин від ведення 
будівельних робіт; валовий викид забруднюючих 
речовин складає 1,326 т. Отримані в результаті 
виконання розрахунків розсіювання максималь-
ні приземні концентрації по всіх інгредієнтах на 
межі ведення будівельних робіт не перевищать 
нормативних значень і складуть 0,6845 ГДКм.р.;

водне: вплив відсутній; привозна вода в об’ємі 
15,2385 л/с використовується на питні потреби ро-
бочих та виробничі потреби; відведення фекальних 

стоків передбачене в біотуалети з подальшим виве-
зенням на міські очисні споруди;

ґрунт: вплив відсутній;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 

вплив відсутній; робочим проєктом передбачено 
знесення 7 одиниць дерев та розчистка чагарни-
ку на загальній площі 408 м2; після завершення 
будівельних робіт передбачено засів прилеглих те-
риторій насінням багаторічних трав на площі 300 
м2;

навколишнє соціальне середовище (населен-
ня): вплив відсутній;

навколишнє техногенне середовище: вплив від-
сутній.

10. Відходи виробництва і можливість їхнього 
повторного використання, утилізації, знешко-
дження або безпечного захоронення: в процесі 
експлуатації містку не передбачено утворення 
відходів; всі будівельні відходи передаються на 
спеціалізовані підприємства, які мають відповідні 
ліцензії на поводження з ними.

11. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі ДБН 
А.2.2-1-2003.

12.Участь громадськості: публікація Заяви про 
екологічні наслідки в ЗМІ з метою інформуван-
ня населення про плановану діяльність, коригу-
вання окремих вирішень робочого проєкту (при 
необхідності) на основі зауважень і пропозицій 
громадськості, направлених на адресу місцевих 
органів самоврядування.

З матеріалами проєктної документації і ОВНС 
можна ознайомитись та подати пропозиції за ад-
ресою: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відсте-
жується, дата його прийняття та номер

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про 
затвердження Положення про Єдину комплексну систему відео-
спостереження міста Харкова» від 19.08.2020 № 2253/20.

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Основними цілями регуляторного акта є врегулювання функ-

ціонування існуючих систем відеоспостереження у місті Хар-
кові, які належать суб’єктам господарювання різних форм влас-
ності, органу місцевого самоврядування (його виконавчим ор-
ганам) та правоохоронним органам, об’єднання їх в Систему, а 
також створення єдиного механізму доступу до відеоданих.

Також цілями прийнятого регуляторного акта є: 
— правове регулювання питань формування, ведення та 

функціонування Системи;
— визначення суб’єктів відносин в межах створення Систе-

ми, їх прав та обов’язків;
— посилення відеоконтролю за збереженням об’єктів кому-

нальної власності територіальної громади міста Харкова;
— посилення технічного, у тому числі відеоконтролю, за до-

триманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, 
вулицях (дорогах) міста Харкова;

— оперативне отримання інформації щодо: аварій, ката-
строф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, 
стихійних лих у місті Харкові;

— запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення 
— негайного інформування відповідних служб екстреної допо-
моги для реагування та оперативного їх усунення;

— сприяння підвищенню рівня громадської безпеки і порядку 
на вулицях, майданах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, 
в аеропорту та на інших територіях загального користування.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснювалося після набрання його чинності.
Заходи з базового відстеження проводилися протягом липня 

2021 року. 
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Метод проведення відстеження результативності — стати-

стичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результатив-

ність, а також способи одержання даних:
Базове відстеження результативності рішення 37 сесії Харків-

ської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення 

про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Хар-
кова» від 19.08.2020 № 2253/20 здійснювалося шляхом моніто-
рингу та аналізу наступних показників:

— кількості суб’єктів відносин у Єдиній комплексній системі 
відеоспостереження міста Харкова Системі; 

— кількості підключених до Єдиної комплексної системи 
відеоспостереження міста Харкова Системи засобів відеоспо-
стереження;

— статистичних даних щодо правопорушень та надзвичайних 
ситуацій.

Відстеження результативності цього регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційних статистичних даних 
щодо правопорушень та надзвичайних ситуацій у місті, отрима-
них від ГУНП, ДСНС, виконавчих органів ХМР, комунальних 
підприємств.

Способи одержання даних: збір, обробка, аналіз статистичних даних.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Для проведення відстеження результативності акта вико-

ристано порівняльний аналіз статистичних даних за період з 
01.01.2020 по 31.05.2020 з аналогічним періодом 2021 року.

№ з/п Показники результативності з 01.01.2020 
по 31.05.2020

з 01.01.2021 
по 31.05.2021

1.

кількість суб’єктів відносин у 
Єдиній комплексній системі 
відеоспостереження міста Хар-
кова Системі

0 3

2. кількість підключених до Систе-
ми засобів відеоспостереження 0 2590

3.
статистичні дані щодо правопо-
рушень та надзвичайних ситу-
ацій у місті Харкові:

78846 88584

3.1. кількість надзвичайних ситу-
ацій, в тому числі: 977 780

3.1.1. кількість пожеж 977 779

3.2. кількість правопорушень, в то-
му числі: 77869 87804

3.2.1. у сфері транспорту 54045 57542

Аналіз кількісних статистичних показників даного регулятор-
ного акта виявив, що кількість пожеж та надзвичайних ситуацій, 
за відповідний період з 01.01.2021 по 31.05.2021 з аналогічним 
періодом 2020 року, зменшилась на 20.27%. Дані факти свідчать 
про позитивну динаміку в напрямку запобігання надзвичайних 
ситуацій (у тому числі пожеж).

Слід зазначити, що збільшення загальної кількості правопо-
рушень в м. Харкові вказує на позитивний вплив в частині вияв-

лення більшої кількості правопорушень, завдяки впровадженню 
Єдиної комплексної системи відеоспостереження м. Харкова.

Таким чином, відеоконтроль за збереженням об’єктів кому-
нальної власності та посилений відеоконтроль за дотриманням 
правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. 
Харкова дає змогу підвищити ефективність роботи правоохо-
ронних органів, зокрема шляхом вчасного повідомлення екс-
трених служб для реагування та оперативного усунення надзви-
чайних ситуацій та правопорушень відповідними суб’єктами. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до-
сягнення цілей

Даний регуляторний акт діє на невизначене коло осіб, від-
повідає законодавству України і є актуальним, оскільки сприяє 
забезпеченню безпеки життєдіяльності мешканців міста Харко-
ва.

З прийняттям даного регуляторного акта можливо досягнення 
задекларованих цілей, які ставились за мету при його прийнятті. 
Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей оцінюються позитивно. 

Слід зазначити, що рівень показників, зазначених у пункті 3 
таблиці, досить високий. За результатами аналізу відстеження 
можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом прийнят-
тя цього регуляторного акта вдасться досягти визначених цілей.

Реалізація регуляторного акта сприятиме зменшенню витрат 
часу, запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнен-
ня — негайного інформування відповідних служб екстреної до-
помоги для реагування та оперативного їх усунення; підвищен-
ню рівня громадської безпеки і порядку на вулицях, майданах, у 
парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропорту та на інших 
територіях загального користування.

Таким чином, з прийняттям вищевказаного регуляторного 
акта забезпечується взаємний інтерес в створенні регуляторного 
середовища, яке сприятиме безпеці життєдіяльності мешканців 
міста. 

Наразі Департаментом цифрової трансформації Харківської 
міської ради та уповноваженим комунальним підприємством 
забезпечується поетапна реалізація основних положень рішення 
37 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затверджен-
ня Положення про Єдину комплексну систему відеоспостере-
ження міста Харкова» від 19.08.2020 № 2253/20.

З огляду на вищевикладене можна дійти висновку про те, що 
цей регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодав-
ства та не потребує внесення змін або доповнень до нього.

Директор Департаменту цифрової трансформації 
Харківської міської ради 

Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ

Оголошення

Департамент будівництва та шляхо-
вого господарства Харківської міської 
ради оголошує конкурс на зайняття ва-
кантної посади головного спеціаліста 
технічного відділу Управління з будів-
ництва, ремонту та реконструкції Де-
партаменту будівництва та шляхово-
го господарства Харківської міської 
ради (на період відпустки основного 
працівника для догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-річного віку до дня 
фактичного виходу його з відпустки).

Претенденти на зайняття вакант-
ної посади повинні відповідати таким 
кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України; 
— мати вищу освіту не нижче сту-

пеня бакалавра;
— без вимог до стажу роботи;
— вільно володіти державною мовою.
Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 
взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи: 

— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (фор-

ма П-2 ДС) з відповідними додатками;
— копію паспорта громадянина 

України; 
— копії документів про освіту (з 

додатками), підвищення кваліфікації, 
присвоєння вченого звання, прису-
дження наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-
лодіння державою мовою відповідно 
до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»;

— копію військового квитка або 
військово-облікового документа (у 
разі наявності);

— фотокартку 4х6.
При подачі копій при собі мати 

оригінали.
Кандидати на зайняття зазначеної 

вакантної посади повинні шляхом 
заповнення на офіційному вебсайті 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції декларацію 
особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування, за минулий рік. 

Заяви та документи приймаються 
протягом 30 календарних днів після 
опублікування оголошення за адре-
сою: м. Харків-61003, пров. Поділь-
ський (вул. Гамарника), буд. 19, каб. 
211. Телефон для довідок: 725-20-85.

ЗВІТ

ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА — РІШЕННЯ 37 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНУ КОМПЛЕКСНУ СИСТЕМУ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСТА ХАРКОВА» ВІД 19.08.2020 № 2253/20

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Харківський національний економіч-

ний університет імені Семена Кузнеця 

оголошує конкурс на заміщення вакант-

них посад:

Факультет фінансів і обліку 
Кафедра фінансів:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Кафедра вищої математики та еко-

номіко-математичних методів:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет менеджменту і маркетингу 
Кафедра менеджменту та бізнесу:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет інформаційних технологій 
Кафедра інформатики та комп’ютерної 

техніки:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет міжнародної еко-
номіки і підприємництва 

Кафедра підприємництва і готельно-ре-

сторанного бізнесу:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Кафедра туризму:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Основні вимоги до претендентів на по-

саду:

— завідувача кафедри — науковий 

ступінь доктора наук, вчене звання за 

профілем кафедри, науково-методичні та 

наукові роботи; стаж науково-педагогіч-

ної роботи у навчальних закладах вищої 

освіти за профілем кафедри.

Строк конкурсу — 1 тиждень з дня опуб-

лікування оголошення.

Ознайомитися детальніше з вимогами до 

претендентів можна за телефоном: 702-11-85.

Документи: заяву, особовий листок з 

обліку кадрів, автобіографію, копії доку-

ментів про вищу освіту, наукові ступені та 

вчені звання, документи, які підтверджу-

ють підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років (дипломи, сертифіка-

ти, свідоцтва, інші передбачені законодав-

ством України документи), список науко-

вих праць, завірених у встановленому по-

рядку — надавати за адресою: м. Харків, пр. 

Науки, 9 а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кімн. 221.

Телефон для довідок: 702-11-85.

Оголошення
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Лесная заросль. 3. Сосуд в виде 

кувшина с крышкой. 8. Сильный дождь. 9. Заключи-

тельная часть литературного, музыкального произве-

дения. 12. Мелкие параллельные складки на ткани, 

приглаженные машинным способом или утюгом. 

13. Овощ с дольчатыми луковицами. 14. Движуща-

яся масса жидкости, воздуха. 15. Отдельный снимок 

на кино- или фотоплёнке. 17. Бревенчатый крестьян-

ский дом в деревне. 19. Станина. 22. Наружная часть 

колеса. 25. Громкий, беспорядочный крик. 27. Стиль 

одежды. 28. Поместье, земельное владение. 31. Мас-

лянистая жидкость, употребляемая при производстве 

красителей, лекарств, взрывчатых веществ. 32. Твёр-

дая основа тела животных. 33. Отец одного из су-

пругов по отношению к родителям другого супруга. 

34. Хищное животное семейства кошачьих. 

По вертикали: 1. Гребень на грудной кости у лета-

ющих птиц. 2. Травянистое растение с продолгова-

тыми листьями кислого вкуса. 4. Чистый отвар из 

мяса без овощей и приправ. 5. Кондитерское изделие 

— сладкая вязкая масса с орехами. 6. Примечание. 

7. Приём, применяемый при исполнении какой-

либо работы. 10. Единица длины. 11. Оптический 

прибор из двух линз. 16. Жилое здание. 18. Костный 

орган во рту для схватывания, кусания, измельчения 

и разжёвывания пищи. 20. Повреждение машины во 

время работы. 21. Партия для голоса в опере, оперет-

те. 22. Строение, предназначенное для огневой суш-

ки снопов перед молотьбой. 23. Обозначение степени 

знаний учащихся. 24. Колющее спортивное оружие. 

26. Растение с фиолетовыми или белыми цветками. 

29. Однолетнее травянистое растение, родственное 

капусте. 30. Высокая скала.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Разберитесь в своих отношениях с партнерами, 

коллегами. Пересмотрите планы и тактику поведе-

ния. Личная жизнь также потребует от вас осторож-

ности и внимания.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В первой половине дня вероятны стычки с внеш-

ним окружением — проявите терпение и выдержку. 

Перед тем как решиться на коммерческую операцию 

или крупную покупку, необходимо исключить вся-

кий риск.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятный день для торговых операций. Хо-

рошо заводить новые знакомства — вы можете блес-

нуть, показать себя в выгодном свете, получить удо-

вольствие от комплиментов. 

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вам придется совмещать домашние хлопоты со 

служебными проблемами, решение новых вопросов 

с реализацией планов предыдущих дней. Успех зави-

сит от терпеливого служения той цели, в которую вы 

верите. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Решительно действуйте во всем, однако никому не 

доверяйте инициативу. Во второй половине дня ва-

ши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружаю-

щих и приведут к конфликтам.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Необходимо трезво оценивать происходящее. 

Проблемы, которые только назревали в недавнем 

времени и на которые вы не обращали внимания, 

выплывут наружу. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Финансовые проекты будут реализовываться со-

всем не так, как предполагалось. Не исключены раз-

молвки с близким человеком. Звезды рекомендуют 

проявить чуткость.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Звезды настроены к вам благосклонно. С помощью 

друзей или влиятельного покровителя удастся со-

здать стартовую площадку для будущих успехов. Во 

второй половине дня вам предстоит серьезно отстаи-

вать свои принципы. 

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Деловые встречи пройдут удачно, а дела будут ре-

шаться с минимальными потерями времени и сил. 

Вечер посвятите семье и детям. Обратите внимание 

на свое здоровье.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не исключено получение новой работы или смена 

основного источника заработка. Не отказывайтесь от 

помощи друзей, влиятельных лиц, покровителей. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Неплохой день, который будет отмечен легким ре-

шением различных проблем. Возможно, что у вас по-

явится влиятельный покровитель. Следите за приме-

тами.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать 

источником больших неприятностей. Не позволяйте 

собой манипулировать. Будьте осторожны за рулем, 

сегодня есть риск аварий и травм.

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

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

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

пература ночью — 21 °С, днем — 36 °С.

Солнечные ожоги появляются, потому что пиг-

мент меланин, защищающий кожу от солнца, не 

всесилен и не может справиться со своей работой 

при очень интенсивном воздействии солнечных 

лучей или другого источника ультрафиолетового 

света (например, при посещении солярия).

Чтобы помочь заживлению ожога и успокоить 

зудящую кожу, важно начать лечение, как толь-

ко вы заметите первые признаки. Первое, что вы 

должны сделать, — скрыться от солнца, жела-

тельно уйти под крышу. После чего попробуйте 

облегчить дискомфорт, используя следующие ре-

комендации:

Чтобы уменьшить боль, принимайте частые 

прохладные ванны или душ.

Как только вы выйдете из ванны или душа, ак-

куратно промокните себя насухо, но оставьте 

немного воды на коже. Затем нанесите увлажня-

ющий крем, это уменьшит сухость.

Используйте увлажняющий крем, лосьон или 

эмульсию, содержащие алоэ вера, сою или овся-

ное молочко. Они успокоят загорелую кожу.

Можно локально, на небольшие, но особо вос-

паленные области кожи нанести крем или эмуль-

сию с содержанием гидрокортизона (1%), его 

можно купить без рецепта.

Не лечите солнечные ожоги средствами, назва-

ния которых заканчиваются на -caine, — такими 

как бензокаин, лидокаин. Они могут раздражать 

кожу или вызывать аллергическую реакцию.

При выраженном болевом синдроме можно 

принять нестероидный противовоспалительный 

препарат, например ибупрофен.

При появлении отека примите антигистамин-

ный препарат и нанесите на кожу средство в виде 

геля с антигистаминным компонентом.

Пейте больше воды. Это очень важно, пото-

му что солнечный ожог притягивает жидкость к 

поверхности кожи и забирает ее у остальных ча-

стей тела. Употребляя больше воды, вы сможете 

предотвратить обезвоживание.

Если на коже появились пузыри, дайте им за-

жить. При необходимости можно использовать 

специальные повязки с содержанием силикона 

или репарантов (перуанский бальзам, декспан-

тенол). Однако не пытайтесь вскрывать пузырь 

самостоятельно, без контроля врача. Поврежде-

ние пузыря вызывает дополнительный диском-

форт и опасность заражения.

Еще одно средство от солнечных ожогов: до-

бавьте овсянку в ванну. Взвесь коллоидной ов-

сянки помогает подавить воспаление и уменьша-

ет зуд. Измельчите овес или овсянку блендером. 

Смешайте полученную овсяную муку с водой для 

ванны и полежите в прохладной воде 15–20 ми-

нут. После этого аккуратно промокните кожу на-

сухо чистым полотенцем, но не растирайте, что-

бы высушить. Это может вызвать раздражение.

Ëåòîì ñîëíå÷íûé îæîã ìîæíî 
ïîëó÷èòü äàæå â îáëà÷íóþ ïîãîäó. ïîëó÷èòü äàæå â îáëà÷íóþ ïîãîäó. 
Ðàññêàçûâàåì, êàê áûñòðî ñïðàâèòüñÿ Ðàññêàçûâàåì, êàê áûñòðî ñïðàâèòüñÿ 
ñ ýòîé ïðîáëåìîé.ñ ýòîé ïðîáëåìîé.

Ãîðîñêîï íà 3 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Исток. 5. Ребус. 9. Криз. 10. Куль. 11. Ева. 

12. Ассонанс. 13. Конгресс. 15. Рокот. 16. Режим. 17. Живот. 
20. Сульфид. 22. Пуансон. 24. Система. 26. Скептик. 31. Дам-
ба. 32. Пиала. 33. Клоун. 36. Кофейник. 38. Томагавк. 40. Аут. 
41. Шёлк. 42. Обет. 43. Атлет. 44. Рулет.

По вертикали: 1. Брус. 2. Изморось. 3. Тесак. 4. Крестец. 5. Ре-
актив. 6. Броня. 7. Скорпион. 8. Плюс. 12. Абрис. 14. Сатин. 
18. Шимми. 19. Пункт. 21. Лес. 23. Сет. 24. Судак. 25. Таблет-
ка. 27. Полиглот. 28. Конёк. 29. Дискант. 30. Плоттер. 34. Ангел. 
35. Смысл. 37. Осёл. 39. Ваер.

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß 
ÎÒ ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÎÆÎÃÎÂÎÒ ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÎÆÎÃÎÂ

го-о-воовостстстточныыныййй,й,тточочнынын
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