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Ãîðîä 
íà ëàäîíè

Íà êðûøå Ãîñïðîìà 
îòêðûëè ñìîòðîâóþ 
ïëîùàäêó.

Ñòð. 2 

Ïðîïèñêà áåç 
âîåíêîìàòà

Êàê áóäåò ðàáîòàòü â 
Óêðàèíå ñìåíà ïðîïèñêè 
áåç âîåíêîìàòà.

Ñòð. 3 

Ñàõàð 
ïîäåøåâååò?

Â Óêðàèíå íà÷àëñÿ 
íîâûé ñåçîí 
ñàõàðîâàðåíèÿ.

Ñòð. 6 

В ДЕНЬ ГОРОДА, 23 АВГУСТА, ХАРЬКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ 
2010—2020 ГГ. ГЕННАДИЮ КЕРНЕСУ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ. 
ЕЕ РАЗМЕСТИЛИ НА ЗДАНИИ ГОРСОВЕТА

Н
а памятном знаке изображен портрет легендарного градоначальника и зна-

ковые места, которые он открывал. В частности — парк имени Горького, па-

мятник Независимости, 30-я станция метро «Победа», Региональный центр 

услуг. Автор — харьковский скульптор Александр Ридный. В создании памятного зна-

ка принимали участие родные Геннадия Кернеса. На церемонии открытия исполняю-

щий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сказал:

— Сегодня первый День города, который мы празднуем без Геннадия Адольфовича, 

и мне очень хотелось открыть мемориальную доску в память о нем именно сегодня. 

Это великий человек, лидер, который для Харькова сделал, пожалуй, самое главное — 

сумел «заставить» харьковчан полюбить свой город: о нем стали по-другому говорить. 

Харьков начал развиваться неимоверными темпами, и эта динамика живет и сегодня. 

Мемориальная доска не могла вместить все, что он сделал для города. 

Спасибо, Геннадий Адольфович!

Продолжение на стр. 2 

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ 
ÏÎÌÍßÒ!
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 Окончание. Начало на стр. 1

И
. о. мэра сообщил, что Фонд 

Геннадия Кернеса проводит 

опрос по увековечению памяти 

городского головы, и лучшие предложе-

ния будут вынесены в сессионный зал.

Сын бывшего мэра Кирилл Кернес по-

благодарил всех, кто пришел на открытие 

памятного знака. Он отметил, что для не-

го лично и семьи Геннадия Адольфовича 

важно, чтобы люди помнили о нем и его 

делах:

— Самая глубокая память о человеке 

живет в нашем сердце. Проходя мимо зда-

ния городского совета, люди будут оста-

навливаться и рассматривать элементы 

мемориальной доски, где изображены те 

места, в которые Геннадий Кернес вло-

жил душу и которые любил беззаветно. 

Спасибо всем, кто принимал активное 

участие в создании этой композиции. Ду-

маю, что она безусловно украсила Харь-

ков, вписавшись в его ритм и облик.

Геннадию Кернесу, который трижды 

избирался городским головой, было при-

своено звание «Почетный гражданин го-

рода Харькова» (посмертно).

УЧЕНИКИ 1—11-Х КЛАССОВ НАЧНУТ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД ЗА ПАРТАМИ. В СРЕДУ, 
1 СЕНТЯБРЯ, В ШКОЛАХ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ, ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, НО С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ш
колы сами решат, в каком формате прово-

дить Праздник первого звонка. Директор 

Департамента образования ХГС Ольга 

Деменко подчеркнула:

— Мы абсолютно не ограничиваем 

инициативы учебного заведения по фор-

мату проведения Дня знаний. Это может 

быть флешмоб, квест, линейка или дру-

гое мероприятие. В какое время прово-

дить праздник, школа тоже решает сама.

 НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

Накануне нового учебного года, не-

смотря на то что Харьков находится в 

«зеленой зоне», во всех школах принимаются необхо-

димые противоэпидемические меры:

— за бюджетные деньги будут приобретены моющие 

и дезинфицирующие средства, которые доставят во 

все учебные заведения города;

— во время процесса обучения учителя будут но-

сить защитные маски, помещения будут регулярно 

проветривать и мыть;

— как и в прошлом учебном году, прием пищи 

организуют в разное время для разных классов.

Ольга Деменко сообщила, что на сегодняшний 

день почти 20 % работников школ полностью за-

вершили вакцинацию, 10 % — получили первую 

дозу вакцины. Но в каждом учебном учреждении 

ситуация разная, в некоторых школах вакциниро-

вано до 50 % персонала.

— В процессе изучения этого вопроса мы при-

шли к выводу, что не всем учителям из-за нехватки 

времени удобно посещать общие пункты 

вакцинации. Поэтому, совместно с Де-

партаментом здравоохранения, мы прове-

дем групповую вакцинацию для учителей. 

Будут объединены две или три школы, 

которые посетят медики и проведут вак-

цинацию педагогических работников в 

медпунктах учебных учреждений, — объяс-

нила Ольга Деменко.

 БЕЗ РЕМОНТА НИКУДА 

Из 425 коммунальных учебных учрежде-

ний в 86 % выполнили ремонт кровель, 

пищеблоков, актовых и спортивных за-

лов, санузлов, заменили окна и выполни-

ли ряд других работ. Также в детских садах 

по просьбе родителей установили новые 

игровые площадки и отремонтировали прогулочные 

павильоны.

— 80 % всех работ осуществляется исключитель-

но по поручению родителей. Три года подряд Игорь 

Терехов в начале учебного года проводит во всех рай-

онах города встречи с родителями. В этом году такие 

встречи пройдут, чтобы сформировать бюджет на 2022 

год, потому что родители — получатели образователь-

ных услуг для своих детей и хорошо знают, что нужно 

сделать, — сообщила директор департамента.

Всего же на развитие системы об-

разования города в 2021 году было 

направлено почти 300 млн грн. 31 млн 

из которых — средства государствен-

ной субвенции, остальные деньги были 

выделены из бюджета городской терри-

ториальной громады Харькова.

По словам Ольги Деменко, это самая 

большая сумма за последние годы. Де-

нежные средства направили на откры-

тие нового детского сада и дополни-

тельных групп в дошкольных учебных учреждениях, 

на создание филиала Харьковского инклюзивно-ре-

сурсного центра. Кроме того, в школах было создано 

16 новых компьютерных классов и 27 современных 

кабинетов физики, химии, биологии и географии.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÏÎÌÍßÒ!

ÅÑÒÜ ÏÅÐÂÀß
ÌÅÄÀËÜ!
Игорь Терехов поздравил саблистку Евгению 
Бреус с бронзой Паралимпиады.

Н
а Паралимпийских играх-2020, которые 

проходят в Токио, фехтовальщица Евге-

ния Бреус стала бронзовым призером в 

соревнованиях саблисток на коляске.

В схватке за третье место харьковчанка оказалась 

сильнее Евы Андреа Гаймаси из Венгрии.

— Первая медаль 

Харькова на Паралим-

пиаде в Токио — спу-

стя считанные часы 

после начала соревно-

ваний! Наша саб-

листка Евгения Бре-

ус получила бронзу в 

фехтовании на коляс-

ках категории А! И открыла медальный зачет Укра-

ины на этих Паралимпийских играх! Браво, Евге-

ния! Вы — гордость нашего города и пример того, 

что силу человеческого духа не победить никаким 

обстоятельствам! — отметил Игорь Терехов на сво-

ей странице в Фейсбуке.

ÑÍÎÂÀ Â ØÊÎËÓ!

Ñ ÂÛÑÎÒÛ 
ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎËÅÒÀ 
В Харькове открыли смотровую площадку, 
которую все ждали с нетерпением.

Т
еперь любой желающий сможет увидеть 

Харьков с крыши Госпрома. Площадка ра-

ботает ежедневно с 10:00 до 19:00, а зимой с 

10:00 до 16:00 и доступна по предварительной реги-

страции через сайт Харьковского областного тури-

стическо-информационного центра.

В дальнейшем во внутренней части смотровой 

площадки откроют мультимедийную локацию, с 

помощью которой посетители могут ознакомить-

ся с туристическими, историческими и архитек-

турными объектами нашего города и Харьковской 

области.
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М
ужчины в Украине теперь смогут ме-

нять место регистрации без посещения 

военкомата. Такая возможность появи-

лась после того, как Минцифра подключилась к 

реестру военнообязанных, сообщил в Facebook 

глава Минцифры Михаил Федоров. Это избавит 

от утомительных очередей в военкомате при сме-

не регистрации, например, при продаже недвижи-

мости. Однако не все смогут воспользоваться этой 

услугой.

ЧТО БЫЛО ДО РЕФОРМЫ И ЧТО ТЕПЕРЬ 
ИЗМЕНИТСЯ 

Министр цифровой трансформации напомнил, что 

до цифровой реформы смена места регистрации была 

настоящим квестом и занимала несколько дней, а ино-

гда растягивалась на недели.

Во-первых, нужно было дважды сходить в ЦНАП 

(центр предоставления админуслуг), чтобы написать 

заявление — и за результатом. А если регистрировать-

ся не в собственном жилье, то нужно было еще приве-

сти владельца недвижимости для подтверждения реги-

страции.

Во-вторых, военнообязанным нужно было пройти 

еще один бюрократический круг и посетить два воен-

комата — чтобы сняться с учета в одном и зарегистри-

роваться в другом.

Если ЦНАПы в крупных городах Украины работают 

более-менее нормально и там организована электрон-

ная очередь, — то с военкоматами другая история. Там 

процесс может затянуться на несколько дней.

Теперь же в Минцифры решили исключить этот бю-

рократический этап. Точнее — автоматизировать его.

С одной стороны, электронная база теперь собирает 

данные из реестра одной территориальной громады и 

автоматически подтягивает их в реестр другой.

Кроме того, впервые «Дiя» подключилась к реестру 

военнообязанных и теперь может синхронизировать 

его данные с местом регистрации.

КТО СМОЖЕТ СМЕНИТЬ МЕСТО 
РЕГИСТРАЦИИ БЕЗ ВОЕНКОМАТА 

Сменить место регистрации без посещения воен-

комата можно через приложение или портал госуслуг 

«Дiя». Новая регистрация будет отображаться во вну-

треннем или заграничном паспорте. Но это пока акту-

ально только для владельцев паспортов в виде пласти-

ковых ID-карт. Кроме того, пока услуга доступна толь-

ко в таких семи городах, как Киев, Харьков, Кривой 

Рог, Ровно, Мариуполь, Луцк и Винница.

Возможность менять место регистрации онлайн 

без посещения военкоматов пока недоступна для 

обладателей бумажных паспортов, хотя Минциф-

ры работает над тем, чтобы в будущем такая воз-

можность появилась.

Также идти в военкомат придется тем владель-

цам ID-карт, у которых не все в порядке с докумен-

тами. Например, если нет военного билета, нужно 

идти в военкомат, чтобы его оформить.

Другими словами, потенциальный призывник, 

который не получал такого билета, не сможет сме-

нить прописку без похода в военкомат. То же самое 

касается и переехавших с неподконтрольных тер-

риторий и по-прежнему там прописанных — то 

есть переселенцев. Им, скорее всего, придется 

сперва стать на учет на подконтрольной террито-

рии. Но даже этим людям придется сходить в военко-

мат лишь однажды, а потом они смогут менять место 

прописки уже онлайн.

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРОДАЖИ МЕСТ 
В ОЧЕРЕДЯХ 

Риелторы уже оценили нововведение и назвали это 

прекрасной новостью, поскольку, готовясь к сделкам, 

им приходилось сталкиваться с продажей мест в очере-

дях и пробуксовками из-за карантина.

«Прекрасная новость, по-моему! Мы сталкиваемся с 

насквозь прогнившей забюрократизированной систе-

мой военкоматов, подготавливая документы к сдел-

ке. Сумасшедшие очереди, «продажа мест в очереди», 

перевод стрелок на карантинные меры — это только 

одна сторона, когда человеку нужно просто сменить 

место регистрации» — написала в Facebook гендирек-

тор группы компаний KDU Realty Group Елена Ма-

ленкова.

Т
аких школ в стране довольно много.

— Но ситуация не везде одинаковая по 

регионам. На данный момент нет определен-

ной динамики, которая бы свидетельствовала, что 

штамм «Дельта» больше поражает детей. Поэтому мы 

будем разрешать образовательный процесс, если 80 % 

учителей вакцинированы. Далее будем смотреть на ди-

намику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации 

подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции произ-

водителей вакцины уже позволяют им делать привив-

ки. Над этим мы еще работаем, — разъяснил министр 

здравоохранения Виктор Ляшко.

 ВАКЦИНИРУЙСЯ И ПОЛУЧАЙ КОМПЬЮТЕР 

Также Ляшко рассказал, что школы, в которых вак-

цинировали 80 % педагогов, могут принять участие в 

конкурсе и выиграть компьютерные классы:

— Разыгрывают 3 суперприза: наборы из 10 компью-

теров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-

победительницы, а также 15 мини-призов: наборы из 

10 гарнитур и роутера. Любой представитель школы 

может зарегистрировать школу онлайн по ссылке: cutt.

ly/IQNTKQ3 до 29 сентября 2021 года.

 ЧТОБЫ ПРИВИВКА НЕ ТЕРЯЛА СМЫСЛ 

Центры вакцинации от коронавируса в Украине мо-

гут закрыть из-за прогнозируемого всплеска заболева-

емости через 4—6 недель, заявил врач-инфекционист 

Виктор Петров.

Медик уточнил, что кампания по вакцинации про-

водится во время благополучной эпидемиологической 

ситуации:

— Если человек инфициро-

ван коронавирусом, то привив-

ка теряет смысл. Более того, она 

может стать причиной допол-

нительных побочных реакций. 

Сейчас мы должны использо-

вать время для того, чтобы при-

виться, а не ждать у моря погоды, пока мы все пере-

болеем. Смею предположить, что если центры вакци-

нации и продолжат работу во время очередной волны 

коронавируса, то людям придется сдавать тесты на 

COVID-19 перед прививкой. Мы не будем знать, кто 

из людей инфицирован, а кто нет. Те, кто не привьется 

сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку либо в 

связи с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь 

гарантий безопасности среды от коронавируса.

 НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 

Сотрудники итальянского Университета Падуи про-

анализировали вспышки заболеваний за последние 

400 лет и рассчитали вероятность появления новых 

пандемий. Результаты наблюдений опубликовал жур-

нал «Труды Национальной академии наук».

Частота возникновения эпидемий широко варьиру-

ется во времени. Но в последние годы явно увеличи-

лись темпы появления болезней у животных-резер-

вуаров, что связано с изменением окружающей среды. 

Это предполагает высокую вероятность наблюдения 

пандемий, подобных COVID-19. Сейчас вероятность 

столкнуться с пандемией при жизни составляет для 

любого человека около 38 %, но она может удвоиться в 

ближайшие десятилетия.

Проанализировав 476 задокументированных эпиде-

мий, начиная с 1600 года по настоящее время, ученые 

определили, что вероятность возникновения масштаб-

ной пандемии типа испанского гриппа в год состав-

ляет 0,27—1,9 %. Но в ближайшие десятилетия ежегод-

ная вероятность появления экстремальных эпидемий 

может увеличиться троекратно.

Вероятность пандемии, по последствиям схожей с 

пандемией коронавируса, составляет около двух про-

центов в год. И она тоже растет. Согласно расчетам, 

аналогичная пандемия может случиться в течение сле-

дующих 59 лет. Также авторы работы рассчитали веро-

ятность пандемии, способной убить всех людей. Ока-

залось, что она статистически вероятна в течение сле-

дующих 12 тысяч лет.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÍÈ×ÅÌ 
ÍÅ ÎÌÐÀ×ÈÒÜ
В МИНЗДРАВЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УЧЕБНОМУ 
ПРОЦЕССУ. ЕСЛИ СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ COVID-19 УХУДШИТСЯ, И ПО 
АДАПТИВНОМУ КАРАНТИНУ СТРАНА ПЕРЕЙДЕТ НА ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ ИЛИ 
КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ТЕ 
ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ БОЛЕЕ 80 % ПЕДАГОГОВ ВАКЦИНИРОВАНЫ ПРОТИВ COVID-19

Ïî äàííûì íà 25 àâãóñòà, â Õàðüêîâå — 
23 íîâûõ ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 

âûÿâèëè 727 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé. Áîëüøå âñåãî 
â Êèåâå (109), Îäåññêîé (62), Çàïîðîæñêîé (62), 

Òåðíîïîëüñêîé (57) è ×åðíîâèöêîé (55) îáëàñòÿõ. 
Çà ñóòêè ãîñïèòàëèçèðîâàíû 682 ÷åëîâåêà; 

ëåòàëüíûõ èñõîäîâ — 20; âûçäîðîâåëè — 
382 ÷åëîâåêà. Ïðîòåñòèðîâàëè ìåòîäîì ÏÖÐ — 
12 855 ÷åëîâåê, ìåòîäîì ÈÔÀ — 2110 ÷åëîâåê, 

ýêñïðåññ-òåñòàìè — 11 239 ÷åëîâåê.

ÏÐÎÏÈÑÛÂÀÅÌÑß ÁÅÇ ÂÎÅÍÊÎÌÀÒÀ 
Как будет работать в Украине смена прописки 
без военкомата и кому все-таки придется туда 
идти.
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ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК 23 АВГУСТА, В ДЕНЬ ГОРОДА, ОФИЦИАЛЬНО ПОСЛЕ 
МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

П
ервыми побывали на экскурсии дети с 

ограниченными физическими возмож-

ностями, работники коммунальных 

предприятий, журналисты.

С открытием харьковчан поздравил исполня-

ющий обязанности Харьковского городского го-

ловы Игорь Терехов. Он особо под-

черкнул, что, хотя реконструкция и 

началась пять лет назад, но фактиче-

ски строительство велось только по-

следние два года — после президент-

ских выборов:

— Свершилось! Когда мы начина-

ли этот проект, многие сомневались 

и не верили в его успех. Но сего-

дня вы все убедились, что нет ниче-

го невозможного, когда есть воля и 

желание! За два года мы построили 

уникальный зоопарк — для харьков-

чан и всей Украины. Это результат 

большого труда наших архитекторов и строи-

телей. Зоопарк будет одним из лучших в Европе 

и по коллекции животных, и по условиям их со-

держания. Постепенно будем открывать следу-

ющие локации, и вы увидите Харьковский зоо-

парк во всей красе.

ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ!ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ!

Íà÷èíàÿ ñ 23 àâãóñòà ïîïàñòü íà ýêñêóðñèþ â çîîïàðê 
ìîæíî òîëüêî ïî èìåííûì ïðèãëàñèòåëüíûì áèëåòàì, 

êîòîðûå âûäàþò íåêîòîðûì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì 
õàðüêîâ÷àí. Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íóòñÿ ýêñêóðñèè 

äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Óæå 
â ñåíòÿáðå íà ýêñêóðñèè ñìîãóò çàïèñàòüñÿ îíëàéí âñå 

õàðüêîâ÷àíå, à â îêòÿáðå ïîñåòèòü çîîïàðê ïîëó÷àò 
âîçìîæíîñòü è æèòåëè äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû.

Ñåé÷àñ â Õàðüêîâñêîì çîîïàðêå ïîñåòèòåëåé æäóò 
äâà âèäà ýêñêóðñèé — «Òðîïà òèãðà» è «Àôðèêàíñêàÿ 

ñàâàííà». Ïî ìåðå òîãî, êàê çîîïàðê áóäåò óâåëè÷èâàòü 
ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü, êîëè÷åñòâî ýêñêóðñèé è 

îáúåêòîâ äëÿ ïîñåùåíèÿ áóäåò âîçðàñòàòü.



5ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯЧетверг 
26 августа 2021 года Ôîmîðånîðmàæ

В ХАРЬКОВЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА УКРАИНЫ, ДНЯ ГОРОДА 

И ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

С любовью С любовью 
Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ 
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Д
овольно часто я рекомендую своим друзьям, 

знакомым и подписчикам в соцсетях те или 

иные рестораны — в Украине и в других стра-

нах. По какому принципу я выбираю, какое заведение 

стоит рекомендовать, а какое — ни в коем случае? Все 

очень просто: отличный ресторан должен удовлетво-

рять как минимум пяти критериям.

 Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДЕСЬ ГОСТЕМ 

Именно гостем, а не элементом бизнес-плана. Есте-

ственно, любой ресторан — это бизнес, но когда я при-

хожу в ресторан, то не хочу, чтобы что-либо напоми-

нало мне об этом. При этом я рассчитываю на то, что 

гостеприимство будет искренним, а не синтетическим. 

Штампованные фразы и стандартизированные сцена-

рии сервиса лишают гостеприимство его сути, а имен-

но — человекоцентричности. И я надеюсь, что ко мне 

в ресторане будут относиться как к человеку, а не как к 

какому-то усредненному клиенту.

 ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

Гость ценит внимание только в том случае, если 

оно естественное, а не вымученное. Если на входе его 

встречает тот, у кого в должностных обязанностях не 

прописано, что он обязан это делать. Когда шеф под-

ходит к столику не потому, что совершает дежурный 

обход зала, а потому, что его действительно интересует 

ваше мнение о блюдах. Другими словами, когда со-

трудники ресторана не занимаются самопрезентаци-

ей, а просто общаются с гостями — по-человечески, а 

не по сценарию.

НЕ ВАЖНЫ ЗВЕЗДЫ И ТИТУЛЫ — 
ВАЖНО, ЧТО НА ТАРЕЛКЕ 

Каждый гость оценивает ресторан по тем двум-трем 

блюдам, которые заказал. В посредственном ресторане 

можно ошибиться с выбором, в отличном — никогда. 

В меню правильного ресторана нет ничего лишнего, 

нет проходных позиций, каждое блюдо — коронное. А 

если хоть одно блюдо из трех не впечатлило, то уже не 

важно, насколько здесь звездный шеф и в скольких ре-

сторанных гидах это заведение упомянуто.

МЕНЕДЖЕРАМ-ПРОДАЖНИКАМ 
НЕ МЕСТО В ЗАЛЕ 

Дополнительные продажи и другие заморочки, поз-

воляющие монетизировать мой визит в ресторан, мне 

не интересны. Лично ме-

ня сильно раздражает, 

когда мне рекомендуют те 

или иные блюда или ви-

на (и те, и другие обычно 

самые дорогие), если я не 

попросил о рекомендации 

сам. И как правило, офи-

циант, который раздает 

авторитетные рекоменда-

ции, не может самостоя-

тельно принять простей-

шее решение. «Можно для 

моей дочери приготовить макароны с сыром? — Их нет 

в меню… Сейчас я пойду и узнаю».

 ПОСТОЯНСТВО — ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Я человек довольно консервативный. Из года в год в 

своих путешествиях я посещаю одни и те же 

рестораны. Пространство для эксперимен-

тов, конечно, тоже остается, но не в ущерб 

любимым заведениям. Так вот, когда я зака-

зываю в любимом ресторане свои любимые 

блюда, каждый раз получаю тот самый вкус 

и подачу, за которые эти блюда полюбил. А 

в ресторане посред-

ственном вместо по-

любившегося вам 

блюда однажды вы 

можете получить не 

его, а импровизацию 

на эту тему. Сменил-

ся шеф, креативит повар, появился другой 

поставщик продуктов, случилось что-то еще. 

Но вам как гостю это неинтересно. Вы ведь 

не требовали ничего экстраординарного — 

просто хотели снова съесть то самое блюдо.

Быть может, вам покажется, что я чересчур приди-

раюсь. Но я сразу предупредил: по этим критериям я 

определяю рестораны превосходные, а не просто не-

плохие. Впрочем, жизнь слишком коротка, чтобы тра-

тить ее на неплохие рестораны…

P. S. Рестораны с капельками-пенками-цветочками в та-
релке не рекомендую в любом случае.

Савелий ЛИБКИН, ресторатор, по материалам сайта https://nv.ua 

ÏßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ
ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ

Ãîñòü öåíèò 
âíèìàíèå òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè 
îíî åñòåñòâåííîå, 
à íå âûìó÷åííîå.

 

 

В Украине начался новый сезон сахароварения, 
благодаря чему цены на сахар в ближайшее время 
могут снизиться.

П
ресс-служба ассоциации «Укрцукор» сооб-

щила, что сезон сахароварения официаль-

но начат 21 августа вместе с запуском Сели-

щанского сахарного завода. Пока переработкой сырья 

занимается только один завод.

Обычно с началом нового сезона сахароваре-

ния цены на продукцию снижаются, особенно 

если в стране ожидается хороший урожай са-

харной свеклы. В этом году прогнозы на урожай 

достаточно оптимистичные.

— Осенью этого года ожидается достаточный 

урожай сахарной свеклы с нормальными пока-

зателями сахаристости, если погодные условия 

не внесут свои значительные коррективы. Со-

ответственно, новый сезон производства сахара 

позволит, как минимум, остановить дальней-

ший рост цены на продукт, а возможно, при-

ведет и к ее снижению, — рассказала УНИАН 

аналитик ассоциации «Украинский клуб аграр-

ного бизнеса» Светлана Литвин.

 КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА САХАР

Цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 

80 %, при этом продукт в нашей стране стоит в два раза 

дороже, чем в Европе.

По данным ассоциации «Укркондпром», рост цен 

происходит в результате дефицита сахара из-за плохо-

го урожая свеклы в 2020 году, а также сговора произ-

водителей.

Производство сахара в Украи-

не за прошлый сезон (сентябрь 

2020 — август 2021) сократилось 

до 1,1 млн тонн, что на треть 

меньше в сравнении с преды-

дущим сезоном (1,48 млн тонн). 

Из-за дефицита сахарной свек-

лы страна импортировала как 

сырье, так и готовый сахар.

ÑÀÕÀÐ ÏÎÄÅØÅÂÅÅÒ?
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Про запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування 
кореспонденту видання «Харьковские известия» розповіла начальник 
Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками 
податків Галина Феденко.

«Н
а сьогодні досвід ре-

алізації «податкової 

амністії» мають багато 

країн світу — Аргентина, Австралія, 

Бельгія, Франція, Німеччина, Данія, 

Італія, Індія, Голландія, Норвегія, 

Грузія та ін. В деяких країнах цей ме-

ханізм впроваджували неодноразо-

во», — відмітила Галина Феденко.

Закон про першу в Україні масову 

«податкову амністію» був ухвалений 

Верховною Радою та підписаний Пре-

зидентом України.

Нормами Закону України № 1539-IX 

від 15.06.2021 «Про внесення змiн до 

Податкового кодексу України та ін-

ших законів України щодо стиму-

лювання детінізації доходів та підви-

щення податкової культури громадян 

шляхом запровадження одноразового 

(спеціального) добровільного деклару-

вання фiзичними особами належних 

їм активів та сплати одноразового збо-

ру до бюджету», який набрав чинності 

21 липня 2021 року, передбачена мож-

ливість цивілізованої легалізації ак-

тивів, що були приховані від оподатку-

вання.

Відповідно до цього Закону з 1 вересня 
2021 року розпочинається кампанія од-

норазового (спеціального) добровільно-

го декларування активів фізичних осіб.

Одноразове (спеціальне) добровільне 

декларування — це особливий порядок 

добровільного декларування фізичною 

особою належних їй активів, розміще-

них на території України та/або за її ме-

жами, якщо такі активи фізичної особи 

були одержані (набуті) такою фізичною 

особою за рахунок доходів, що підляга-

ли в момент їх нарахування (отриман-

ня) оподаткуванню в Україні тa з якиx 

нe були сплачені або сплачені не в пов-

ному обсязі податки i збори відповід-

но дo вимог законодавства з питань 

оподаткування тa/aбo мiжнapoдниx 

дoгoвopiв протягом будь-якого з подат-

кових періодів, що мали місце до 1 січ-

ня 2021 року.

Одноразове добровільне декларуван-

ня впроваджується з 1 вересня 2021 року
до 1 вересня 2022 року, тобто буде три-

вати рік. Саме протягом цього періоду 

громадяни зможуть усвідомлено визна-

читись з необхідністю подання цієї де-

кларації.

Подання одноразової добровільної де-

кларації передбачає визначення своїх ак-

тивів, які підпадають під умови податко-

вої амністії, та сплату відповідного збору.

Збір з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування — це од-

норазовий обов’язковий платіж, роз-

мір якого самостійно розраховується 

декларантом з вартості належних йому 

активів з урахуванням ставок, які знач-

но менше встановленого законодав-

ством податку на доходи фізичних осіб.

— Ще раз звертаю увагу, що добровіль-

ному декларуванню підлягають тільки 

ті активи фізичної особи, з яких нe бу-

ли сплачені або сплачені не в повному 

обсязі податки i збори відповідно дo ви-

мог законодавства, — наголосила очіль-

ниця міжрегіонального управління.

Найменша ставка 2,5 відсотка сто-

сується власників облігацій внутріш-

ньої державної позики. Трохи більше — 

5 відсотків доведеться сплатити за 

майно чи кошти, розміщені в Україні. 

Найвища ставка передбачена для влас-

ників активів за кордоном — 9 відсотків.

Крім того, передбачено розстрочення 

сплати збору трьома рівними частина-

ми на три роки за певних умов, а саме 

вибираючи альтернативну ставку де-

кларантом особисто.

— Отже, які активи потрібно де-

кларувати, кому доступна податкова 

амністія, які гарантії надаються суб’єк-

там декларування — на ці та інші питан-

ня відповіді можна знайти на офіційно-

му порталі ДПC України у банері «Од-

норазове добровільне деларування» за 

посиланням: https://bit.ly/3AwHAwn, 

або на субсайті Північного міжрегіо-

нального управління ДПС по роботі 

з великими платниками податків: 

https://nvp.tax.gov.ua, — порадила Га-

лина Феденко.

Вибір свого майбутнього кожного з 

нас залежить від особистого рішення 

вже сьогодні!

Скористуйтеся можливістю! Декла-

руйте!

P. S. За допомогою QR-коду можна за-
вантажити на мобільні пристрої повну пре-
зентацію кампанії одноразового (спеціаль-
ного) добровільного декларування.

УВАГА! З 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ В УКРАЇНІ СТАРТУЄ КАМПАНІЯ ДОБРОВІЛЬНОГО 
ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Прыгает на людей и прокалывает кожу. 
На Харьковщине обнаружили редкого 
ядовитого паука. Раньше опасный 
желтосумный паук хеиракантиум был 
большой редкостью даже для Юга 
Украины. Однако сейчас стал все чаще 
появляться и в других регионах, пугая 
и нападая на людей.

Н
едавно такого паука заметили в 

Купянске Харьковской области. 

Очевидец сфотографировал его 

и рассказал о находке в соцсетях. К счастью, паук 

никого не атаковал, но вел себя агрессивно.

 РЕДКИЙ ВИД 

По словам мужчины, насекомое залезло в его дом 

ночью. Этот ядовитый паук ранее был большой 

редкостью в Украине. Впрочем, в последние го-

ды его часто видели в 

Крыму, Одесской, За-

порожской, Кирово-

градской, Днепропет-

ровской и Луганской 

областях. По инфор-

мации из различных 

источников, в начале 

осени он становится 

активнее, и именно 

поэтому людям стоит быть осторожными. Паук, 

которого побеспокоили, прыгает вперед и своими 

острыми нижними челюстями мгновенно прока-

лывает кожу человека.

Яд желтосумного паука имеет нейротоксический 

эффект: вызывает сильные боли, отеки, а также 

повышение температуры и артериального давле-

ния. Укус его не смертелен, но влияет на состояние 

здоровья человека.

 АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Этот вид распространен в Центральной и Вос-

точной Европе, Западной и Средней Азии. В Укра-

ине изредка встречается в степной зоне, на Закар-

патье и на Львовщине, а в благоприятные теплые 

годы может наблюдаться в других частях страны. 

Ареал вида расширяется, что, возможно, связано 

с глобальным потеплением, сообщает Википе-

дия.

 ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ ПАУК

Если вас укусил паук, и вы не знаете, опасен 

ли он, по возможности сфотографируйте насе-

комое. Это поможет его идентифицировать.

Если у вас возникнут симптомы интоксика-

ции ядом, промойте рану водой и приложите 

лед. Если за час все последствия укуса: боль, 

жжение, покраснение, отек не уменьшились, — 

обращайтесь к врачу.

Если вы заметили паука на себе — не бейте его, а 

сбросьте на землю рукой, обмотанной тканью, или 

попросите об этом кого-то, кто окажется рядом.

P. S. Во время фотосессии, которую сделал житель 
Купянска, никто не пострадал, хотя паук был стреми-
тельным и агрессивным. За что и умер под ботинком.

ÍÎÂÀß ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ
В Харькове установили памятник представителю одной из 
самых востребованных профессий — сантехнику.

С
кульптурная композиция появилась в сквере на 

площади Свободы, недалеко от фонтана. Фигу-

ра рабочего, выглядывающего из открытого во-

допроводного люка, выполнена из бронзы. По информа-

ции пресс-службы КП «Харьковводоканал», инициатора 

появления памятника, событие приурочено к 140-летию 

городского водопровода. Появление скульптуры вызвало 

ажиотаж в социальных сетях. Харьковчане живо обсужда-

ют новость, а заодно и рассуждают о важности специаль-

ности сантехника — как в быту, так и во всех других сферах 

жизнедеятельности человека.

È ÇÎË, È ÎÏÀÑÅÍ 

СПЛАТИ АЛІМЕНТИ Й СПИ СПОКІЙНО 
Впровадження санкцій, що застосовуються до злісних 
неплатників аліментів, є найдієвішим способом стягнення 
боргу на користь дитини. Свідченням тому є черговий 
випадок у Харкові. 

З 
листопада 2012 року боржник відмовлявся спла-

чувати аліменти на утримання неповнолітньої 

дитини. Державним виконавцем (Основ’янсько-

Слобідський відділ державної виконавчої служби у місті 

Харкові) Східного міжрегіонального управління Міністер-

ства юстиції було внесено інформацію до Єдиного реєстру 

боржників, накладено арешт на майно та рахунки боржни-

ка. А також винесено постанови про обмеження боржника:

  у праві виїзду за межі України;

  у праві керування транспортними засобами;

  у праві користування зброєю;

  у праві полювання.

В результаті вжитих заходів боржником було погашено 

в повному обсязі заборгованість зі сплати аліментів у роз-

мірі 204 655 грн, сплачено штраф на користь стягувача у сумі 

102 327 грн та виконавчий збір на користь держави 20 465 грн.

Юстиція інформує
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 6. Кустарниковое растение из се-

мейства вересковых. 9. Порода оленей, отличаю-

щихся особой быстротой и изяществом. 10. Лицо, 

совершающее жертвоприношения и другие обря-

ды. 11. Специалист, занимающийся подводны-

ми работами. 15. Разновидность коротких брюк. 

16. Отдельно исполняемая часть эстрадного, цир-

кового представления, концерта. 17. Тонкий узкий 

слой дерева, металла, срезанный острым инстру-

ментом при обработке. 18. Папка с документами, 

посвящёнными какому-либо делу. 19. Тонкий спе-

циалист по какому-нибудь делу, пройдоха. 20. Ка-

менный выступ у русской печки, на котором спа-

ли. 21. Кушанье, еда. 22. Средство, которым можно 

возбудить деятельность. 23. Начинённый круглы-

ми пулями артиллерийский снаряд для массового 

поражения живых целей на близком расстоянии. 

27. Напиток, приготовляемый путём брожения. 

29. Разговорное название телевизора. 30. Мышеч-

ная система.

По вертикали: 1. Женщина как носитель характер-

ных черт своего народа. 2. Деталь струйного прин-

тера. 3. Доброе, сердечное отношение к кому-ни-

будь. 4. Нужный исход дела. 5. Человек, занима-

ющийся плаванием зимой в открытых водоёмах. 

7. Отрасль растениеводства. 8. Научная дисци-

плина о болезнях животных, их профилактике и 

лечении. 11. Крестьянский посёлок на новом ме-

сте, выделившийся из многодворного селения. 

12. Капельмейстер. 13. Нанесение тонкого слоя оло-

ва на поверхность металлических изделий. 14. Ле-

карь-самоучка. 24. Текстильный банан. 25. Пере-

ливчатый, дрожащий звук. 26. Свойство, отличи-

тельная особенность. 28. Подливка к кушанью. 

29. Спортивный снаряд.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то 

необычным. Не исключено, что возникнут разочаро-

вания, связанные с друзьями, поэтому не стоит пол-

ностью полагаться на них.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сложный день, который пройдет под знаком нере-

шенных проблем в делах или личной жизни. Возмож-

но, вы получите важное сообщение, которое заставит 

отправиться в поездку.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Намечается переход к другой сфере деятельности 

или выход на иной уровень развития. Не упустите 

свой шанс. В делах и намерениях опирайтесь на по-

мощь и советы близких людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Проявите осторожность в общении с людьми. Не 

теряйте смелости и самообладания. Любовь покида-

ет вас. От вас зависит — расстанетесь вы сейчас или 

немного позже. Разрыв почти неизбежен.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Благоприятный день. Однако не следует занимать-

ся рискованными предприятиями или пускаться в 

явные авантюры. Во второй половине дня вероятны 

неожиданные известия.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня вам придется более внимательно присмот-

реться к коллегам. Возможен неожиданный поворот 

событий не в вашу пользу. Постарайтесь не прини-

мать поспешных, необдуманных решений.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои 

жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звез-

ды рекомендуют активно защищать собственные 

интересы, иначе ход событий изменится не в вашу 

пользу.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Женщин-Скорпионов ждет новое кратковремен-

ное увлечение. В связи с этим не исключены изме-

нения в личной жизни. У мужчин-Скорпионов могут 

возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Не 

оттягивайте визит к врачу.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Смело принимайтесь за любое дело. Ваш потенци-

ал на высоком уровне. Не исключено, что во второй 

половине дня вы сможете решить проблемы личной 

жизни.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложени-

ем, но принимать его сразу не стоит, обдумайте все 

как следует. Вероятно, вам потребуется совет или по-

мощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к 

ним, укротите гордость.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Девиз дня — любовь и согласие. Не идите напро-

лом, и вам представится возможность спокойно до-

вести до конца задуманное дело. Легко будут решать-

ся все задачи, как практические, так и теоретические.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
День обещает денежные доходы, хорош для поку-

пок. Но есть опасность попасть в сети к шарлатану 

или прожектеру. Победите в себе застенчивость и 

чрезмерную чувствительность.

27 àâãóñòà — пасмурно, дождь, гроза. Ветер переменный, 

1–3 м/сек. Температура ночью — 18 °С, днем — 26 °С.

28 àâãóñòà — ясно. Ветер западный, 2 м/сек. Температура 

ночью — 15 °С, днем — 25 °С.

Ãîðîñêîï íà 26 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Тля. 7. Куртина. 8. Щебёнка. 9. Мир. 

11. Флюгер. 13. Гранит. 14. Темпера. 15. Заём. 17. Яхта. 

19. Экстремум. 20. Буер. 22. Балл. 24. Баянист. 26. Мандат. 

27. Арника. 28. Меч. 30. Киоскёр. 31. Ермолка. 32. Тын.

По вертикали: 1. Бутылка. 2. Пинцет. 3. Тайм. 4. Ящер. 

5. Обжора. 6. Окулист. 10. Испарение. 12. Реостат. 13. Гри-

маса. 15. Зуб. 16. Мэр. 17. Ямб. 18. Аул. 21. Участие. 

23. Лексика. 24. Базука. 25. Травма. 28. Мирт. 29. Член.

переремемененны

КК
артофелины больше не вырастут, а со-

держание крахмала и других полезных 

веществ в них достигло максимума.

За 1–2 недели до уборки срежьте ботву, оставьте 

пеньки высотой 6–10 см. После этой несложной 

процедуры кожура на клубнях окрепнет, и они 

лучше перенесут уборку и хранение. Приятный 

бонус: лишняя влага испарится, земля не будет 

налипать на корнеплоды, и вам будет легче ко-

пать! Для «картофельных работ» выберите ясный 

погожий день, когда клубни можно подсушить на 

воздухе. Поэтому если обещают продолжительные 

дожди, лучше повремените с уборкой урожая.

Чем копать? В вечную борьбу «Что лучше: ло-

пата или вилы» вступил ещё один претендент — 

картофелекопатель. Он создан специально, что-

бы облегчить и ускорить трудоёмкий сбор урожая. 

Просто вставьте инструмент в землю и поверните 

по часовой стрелке: острые наконечники ввора-

чиваются под куст и вытягивают клубни наружу. 

Всю работу вы делаете стоя с прямой спиной, она 

даже не напрягается! Не бойтесь выбирать совре-

менный инструмент. Ведь он облегчит ваш труд и 

сделает его более приятным.

 ПРАВИЛА УБОРКИ

Старайтесь не ронять и не царапать клубни. 

Картофелины, которые вы случайно повредили 

инструментом при выкапывании, не стоит от-

правлять на хранение. Лучше приготовьте из них 

что-нибудь к ужину. Не оставляйте выкопанную 

картошку на ярком солнце: она может получить 

ожоги и перегреться. Не прикрывайте свежевы-

копанные клубни ботвой: споры грибных болез-

ней могут закрепиться на молодой кожуре.

Прежде чем убрать клубни на хранение, полно-

стью очистите их от почвы. Не торопитесь сразу 

складывать урожай в мешки или ящики. Просу-

шите его 1—2 часа в борозде.

Закладывайте на хранение только зрелые и не-

повреждённые клубни.

Если дождливая погода не позволяет обсу-

шить картошку на месте, ни в коем случае не 

мойте клубни! В процессе купания частицы поч-

вы оставляют невидимые царапины на кожуре. 

Через них возбудители болезней могут попасть 

внутрь, и картофель быстро загниёт. Лучше рас-

сыпьте урожай под навесом или в хорошо провет-

риваемом сарае (прямо с налипшей грязью).

Для лучшего хранения можно положить в 

картошку ветки рябины, берёзы или полынь — в 

этих растениях есть фитонциды (природный ан-

тисептик), которые защитят урожай от болезней.

Êîíêðåòíûõ ñðîêîâ, íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùèõ äëÿ ñáîðà êàðòîôåëÿ, íåò. 
Âñå çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ: ñîðòà, 
âðåìåíè âûñàäêè, ïîãîäû è óõîäà â 
òå÷åíèå ëåòà. Íî ïîäñûõàþùàÿ áîòâà 
ìîæåò ñòàòü ïåðâûì ñèãíàëîì — ïîðà 
áðàòüñÿ çà ëîïàòó è êîïàòü óðîæàé.

ÏÎÉÄÅÌ ÊÎÏÀÒÜ ÏÎÉÄÅÌ ÊÎÏÀÒÜ 
ÊÀÐÒÎØÊÓÊÀÐÒÎØÊÓ


