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Ê íîâûì 
âûçîâàì ãîòîâû

Â êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå 
№ 13 âûïîëíèëè 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Ñòð. 2 

Êàðàíòèí 
ïî-íîâîìó

Â Ìèíçäðàâå ðàáîòàþò 
íàä íîâûìè ïðàâèëàìè 
êàðàíòèíà â Óêðàèíå.

Ñòð. 3 

Íîâàòîðñêèé 
ïîäõîä

«Õàðüêîââîäîêàíàë» 
ãîòîâèòñÿ ê ðàáîòå â 
îòîïèòåëüíûé ïåðèîä.

Ñòð. 7 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ТРАМВАЙ ОТ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ 
STADLER ПРИБЫЛ В ХАРЬКОВ

Т
рамвай был предоставлен для прове-

дения эксплуатационных испытаний. 

Вагон оснащен всеми необходимыми 

системами для передвижения и комфортной 

перевозки пассажиров. Но сначала мы долж-

ны ознакомить техперсонал с  особенностя-

ми конструкции вагона, понять, насколько 

эти трамваи подходят для наших трамвайных 

путей, как мы сможем обслуживать эту тех-

нику с точки зрения возможностей наших де-

по, — рассказал директор КП «Троллейбус-

ное депо № 2» Дмитрий Липовой.

Компания Stadler готова не только постав-

лять готовую продукцию, но  и  ищет пло-

щадку для строительства завода по произ-

водству подвижного состава пригородных 

поездов и  городских трамваев. Следую-

щими шагами будет трансфер технологий 

и обучение работников для обеспечения ка-

чества продукции, соответствующей стан-

дартам компании.

Игорь Терехов, исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы:

— Харьков готов стать площадкой для 

производства швейцарских трамваев Stadler, 

я только за. Если у них есть такие возможно-

сти, то в Харькове есть такие площадки. Мы 

готовы собирать и трамваи, и троллейбусы.

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß ÎÁÊÀÒÊÀ 

STADLER
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С
тороны обсудили социально-экономическую 

ситуацию в городе, в частности, реформиро-

вание в сфере ЖКХ и медицины, обновление 

транспортной и дорожной инфраструктуры, вакци-

нацию против коронавируса, уровень заболеваемости 

COVID-19 и пр.

Также генконсул поинтересовалась состоянием мо-

дульного городка для временных переселенцев, кото-

рый был построен на средства немецкого правитель-

ства. Игорь Терехов рассказал, что в настоящее время 

городок существует исключительно благодаря под-

держке городской власти:

— Когда модульный городок построили, 

мы были очень благодарны Германии, пото-

му что сотни людей тогда обрели крышу над головой. 

Но срок эксплуатации городка уже давно исчерпан. 

Сегодня мы его поддерживаем, чтобы люди могли хоть 

где-то жить, но часть строений находится в аварийном 

состоянии. Мы готовы на софинансирование с госу-

дарством, чтобы решить эту проблему, но на сегодня 

вопрос висит в воздухе.

В свою очередь Таня Байер сообщила, что это ее пер-

вый визит в Харьков в качестве генерального консула. 

Она рассказала, что 20 сентября в город приедет деле-

гация немецких бизнесменов, которые ознакомятся с 

работой технопарка «Экополис ХТЗ», а также рассмот-

рят другие возможности инвестирования в Харьков:

— Немецкому бизнесу нужно больше информа-

ции. У Харькова есть очень хороший город-партнер 

Нюрнберг, с которым сложились тесные отношения 

в разных сферах — бизнесе, культуре, образовании. 

Это пример того, как можно развивать отношения, 

поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве в самых 

разных сферах.

В Городской клинической больнице № 13 
выполнили капитальный ремонт холла и 
входной группы поликлиники.

Т
акже в этом году в поликлиническом 

отделении отремонтировали кабинеты 

врачей-специалистов, заменили мебель, 

построили новый современный пандус.

С выполненными работами 

ознакомился исполняющий 

обязанности Харьковско-

го городского головы Игорь 

Терехов. В ходе посещения 

он провел встречу с сотруд-

никами медучреждения, на 

которой обсуждался вопрос 

подготовки городских боль-

ниц к возможному росту за-

болеваемости COVID-19.

Игорь Терехов заверил, что 

в случае необходимости го-

род выделит из резервного фонда средства, которые нужны 

для борьбы с коронавирусом:

— 13-я больница является профильной по лечению паци-

ентов с коронавирусом. Поэтому сего-

дня мы обсудили, что нужно сделать для 

того, чтобы город достойно ответил на 

вызов новой волны COVID-19. Какими 

медикаментами мы должны быть обес-

печены, какое оборудование приобре-

сти.

С апреля 2020 года в больнице 

№ 13 медпомощь получили более 

3 тыс. больных коронавирусом. 

За счет средств городского бюд-

жета медучреждение оснащено 

аппаратами ИВЛ, кислородны-

ми концентраторами, дизель-ге-

нераторами и другим оборудова-

нием, необходимым для лечения 

больных COVID-19. Также для 

больницы в скором времени приобретут кислородную стан-

цию, подготовительные работы по установке которой уже 

выполняются.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ 
В Харькове обследуют учителей и 
воспитателей на наличие иммунитета 
к COVID-19. Работники дошкольных 
и школьных учебных учреждений 
Харькова могут бесплатно сделать 
тест на наличие антител к COVID-19.

С
делать анализ можно будет в 

лаборатории Института ми-

кробиологии и иммунологии 

имени И. И. Мечникова, директор ко-

торого выступил с таким предложени-

ем. Обследования начались 8 сентября 

и продлятся всю следующую неделю.

Заместитель городского головы по 

вопросам здравоохранения и соци-

альной защиты населения Светлана 

Горбунова-Рубан отметила, что пока, 

по имеющимся данным, иммунитет 

к COVID-19 имеют 24  % работников 

учебных учреждений, но это число не 

отражает реальную ситуацию, ведь есть 

люди, которые переболели бессимп-

томно.

Также обследовать на наличие анти-

тел в дальнейшем планируется работ-

ников медицинских учреждений. Как 

отметила Светлана Горбунова-Рубан, 

по имеющимся данным, иммунитет к 

коронавирусу имеют 69  % из них — те, 

кто переболел и вакцинировался, но 

есть и другая категория:

— Есть врачи, которые не болели, но 

постоянно контактировали с инфици-

рованными, работали в ковидних отде-

лениях. Они приобрели иммунитет, по-

лучив малые дозы вируса.

Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÛ 
И. О. ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ В ДОНЕЦКЕ 
(ОФИС — В ДНЕПРЕ) ТАНЕЙ БАЙЕР

Ê ÍÎÂÛÌ ÂÛÇÎÂÀÌ 
ÃÎÒÎÂÛ 

Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà № 13 — ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå 
ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, îêàçûâàþùåå ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 

ïàöèåíòàì, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â íåâðîëîãè÷åñêîì, òåðàïåâòè÷åñêîì, 
ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîì, ïóëüìîíîëîãè÷åñêîì, õèðóðãè÷åñêîì è äð. 

ëå÷åíèè. Ñòàöèîíàð íàñ÷èòûâàåò 230 êîéêî-ìåñò, à â ïîëèêëèíèêå âåäåòñÿ 
ïðèåì ïî 23 âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì.

Презентация исследования харьковского IT-рынка 
Kharkiv IT Research — 2021 прошла в гольф-клубе 
Superior Golf & Spa Resort.

С
огласно исследованию, Харьков — первый среди 

регионов и второй по величине IТ-центр в Украине 

после Киева и значительно опережает Львов, Днепр 

и Одессу, утверждают в Kharkiv IT Cluster.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанно-

сти Харьковского городского головы Игорь Терехов, по-

обещавший представителям IT-сектора поддержку го-

родской власти, так как IT-сфера занимает важное место 

в жизни города. Харьковский национальный универси-

тет радиоэлектроники готовит одних из лучших специа-

листов в этой сфере, и задача власти — создать для них и 

других молодых людей все условия для развития, работы 

и реализации новых проектов именно в Харькове.

— Хочу, чтобы наше взаимодействие было более тесным, 

чтобы харьковская мэрия стала самой открытой в стране и что-

бы в этом вы нам помогли. Также вместе мы сможем реализо-

вать наш новый проект «Карточка харьковчанина». У нас много 

инициатив, — обратился к участникам Kharkiv IT Research — 

2021 Игорь Терехов. Также по видеосвязи в обсуждении при-

нял участие Вице-премьер-министр — Министр цифровой 

трансформации Украины Михаил Федоров, который подчерк-

нул важность развития IT-сферы, с помощью которой в стране 

удается реализовать множество важных проектов. 

ËÓ×ØÈÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÃÎÐÎÄ 

Ñîâìåñòíî ñ IT-ñåêòîðîì â Õàðüêîâå çàïóñòèëè 
ìåäèöèíñêóþ ñèñòåìó Helsi, ñîçäàþò öèôðîâóþ 

èíôðàñòðóêòóðó, ïðîâîäÿò êóðñû öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè 
è ïð. Äîñòèæåíèÿ Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

â ñôåðå öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ áûëè îòìå÷åíû íà Kyiv Smart 
City Forum â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé öèôðîâîé ãîðîä».
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ÎÒÎÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÄÅØÅÂËÅ 
В Холодногорском районе, по адресу 
ул. Лагерная, 71/1, проводится капитальная 
модернизация системы отопления.

З
десь, вдобавок к инжекторному, элева-

торному узлу старого образца, который 

эксплуатируется уже более 30 лет, уста-

новили современный модуль отопления.

Новый модуль состоит из насосов смешения, 

автоматики погодного регулирования и прибо-

ра учёта тепловой энергии. Такая модернизация 

позволяет проводить индивидуальную регули-

ровку количества подаваемой теплоэнергии в си-

стему жилого дома и осуществлять начисления 

по показаниям установленного прибора учета.

— Наибольший эффект от работы этого обо-

рудования будет ощутим во время суточного ко-

лебания температуры воздуха, когда днём она 

значительно выше, чем ночью. Экономия от ра-

боты такой системы может достигать 30 %. Это 

значительно снизит суммы в платёжках, — от-

метил заместитель директора по обслуживанию 

ВДС и обращениям граждан КП «Харьковские 

тепловые сети» Александр Ганженко.

Этот дом был включен в план реконструкции 

после встречи жильцов с исполняющим обязан-

ности Харьковского городского головы Игорем 

Тереховым. Среди прочего они просили и о мо-

дернизации теплового узла.

В Харькове в 2021 году уже реконструированы 

524 пункта подачи тепла из 1000 запланирован-

ных на этот год. На 476 объектах заканчиваются 

работы по установке новых модулей.

Т
аким образом, в отличие от предыдущих лок-

даунов, новый локдаун, если его введут, будет 

менее жестким. В частности, бизнесу могут 

позволить работать, а украинцам не придется отказы-

ваться от посещения ресторанов. Единственное усло-

вие — вакцинация.

Новые нормы уже в разработке и будут приняты в 

ближайшие дни, говорит главный государственный 

санитарный врач Украины Игорь Кузин:

— Сейчас разрабатывается проект постановления 

Кабмина. Надеемся, что на этой неделе или в нача-

ле следующей недели он уже будет принят. Мы хотим 

позволить более облегченные нормы работы бизнеса и 

посещение заведений тем людям, которые прошли пол-

ный курс прививок и имеют внутренний сертификат.

Как объяснил главный санврач, заведения обще-

ственного питания смогут работать даже в «красной» 

или в «оранжевой» зоне, если персонал вакцинирован 

на 100 %:

— Мы можем снимать норму на ограничение коли-

чества посадочных мест, если те люди, которые посе-

щают ресторан, также вакцинированы. Для того чтобы 

посетить заведение в «красной» зоне, нужно будет по-

казать QR-код на входе.

 COVID-СЕРТИФИКАТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

На данный момент в Украине через «Дію» можно по-

лучить два вида сертификата: международный и вну-

тренний. Условием их получения является полный 

курс вакцинации. Вместе с тем новые условия каран-

тина расширяют этот перечень. Согласно предложени-

ям Минздрава, привилегии при ужесточении каранти-

на получат не только те, кто прошел полный курс, но 

и те, кто получил одну прививку. Но только для «жел-

той» зоны, в «красной» нужен будет полный курс.

Внутренних сертификатов будет два: желтый (для 

одной дозы) и зеленый (для двух доз). Срок действия 

сертификата с полным курсом вакцинации (как вну-

треннего, так и международного) будет составлять год, 

а не полгода, как сейчас. Кузин объяснил, что после 

истечения срока в полгода от сертификата нужно будет 

отказаться и сгенерировать новый.

 ЧТО БУДЕТ СО ШКОЛАМИ 

Условия работы школ при усилении карантина 

остаются практически неизменными — 80 % вакци-

нированных педагогов. Вместе с тем в «желтой» зоне 

достаточного того, чтоб 80 % учителей получили хотя 

бы одну дозу вакцины. В «красной» же зоне 80 % учи-

телей должны пройти полный курс вакцинации, чтобы 

школа могла работать. В противном случае учеба снова 

перейдет в онлайн.

 НОВЫЙ РЕКОРД 

Украина установила суточный рекорд прививок 

против COVID-19. В частности, одну дозу получи-

ли — 67 042 человека, полностью иммунизированные 

(получили две дозы) — 106 573, сообщает пресс-центр 

Минздрава. В целом, с начала вакцинальной кампа-

нии в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу 

получили — 5 789 252 человека, полностью иммуни-

зированы и получили две дозы — 4 618 573 человека 

(из них два человека получили одну дозу за рубежом). 

В общем количестве в Украине проведено 10 407 825 

прививок.

 ЧИСЛО COVID-БОЛЬНИЦ УМЕНЬШАТ 

Даже если будет максимальная вспышка заболева-

емости, вдвое меньше больниц будет задействовано 

под COVID-19, отметили в Минздраве. В то же время 

коек с кислородом в медицинских учреждениях будет 

больше. Глава Национальной службы здоровья Украи-

ны Дмитрий Самофалов утверждает, что это обеспечит 

наиболее эффективный подход к лечению инфициро-

ванных. Также Самофалов подтвердил информацию о 

том, что Минздрав ожидает новую вспышку коро-

навирусной инфекции этой осенью.

При этом он отметил, что средства, преду-

смотренные в Программе медицинских гарантий 

(ПМГ), в частности для лечения инсультов, не бу-

дут передаваться на лечение COVID-19 и «неко-

видные» больницы не будут останавливать оказа-

ние плановой медпомощи.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 
НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОДНИМАТЬ 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Т
аким образом, могут действо-

вать тарифы, объявленные ра-

нее.

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

С 1 октября тариф на электро-

энергию снизится на 24 копейки для 

большинства потребителей. Те, кто 

потребляет менее 250 кВт.ч в месяц, будут платить по 

1,44 гривни за кВт.ч. Ожидается, что таким образом та-

риф снизится для 80 % домохозяйств.

Те, кто потребляет более 250 кВт.ч в месяц, будут пла-

тить по действующему тарифу 1,68 гривни за кВт.ч. Та-

кой тариф остается и для коллективных бытовых потре-

бителей, дачно-строительных и гаражно-строительных 

кооперативов, садовых обществ и др.

Сниженный тариф будет действовать до конца апреля 

2022 года.

 ГАЗ 

Несмотря на рекордные цены на природный газ в 

Европе, украинские бытовые потребители защище-

ны фиксированным годовым тарифом на газ, который 

останется до конца отопительного сезона.

Помимо месячных тарифов, с мая 2021 года по апрель 

2022 действует базовая годовая цена на газ, на которую 

автоматически перевели всех бытовых потребителей. 

Цены составляют около 8 гривен за кубометр и выше, 

поставщики не имеют права повышать их до мая 2022 

года.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» 

установила годовой тариф на уровне 7,96 гривни за ку-

бометр.

 ТЕПЛО И ГОРЯЧАЯ ВОДА 

При формировании тарифов на тепло будет учиты-

ваться фиксированная цена природного газа — 7,42 

гривни за кубометр. О конкретной величине тарифов 

на отопление и горячую воду сейчас сложно говорить, 

поскольку их с этого года формируют местные власти.

В целом в правительстве прогнозируют, что в этом го-

ду тарифы для населения на горячую воду и отопление в 

2021 году вырастут 33 %.

Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 

не видит оснований повышать цены на отопление и го-

рячую воду.

В то же время Кабинет министров предложит Вер-

ховной Раде увеличить на 12 млрд грн расходы государ-

ственного бюджета, предусмотренные на выплату суб-

сидий украинцам.

— Было запланировано в бюджете 36 млрд грн, на 

сегодняшний день 35,2 млрд грн использовано на 

выплату субсидий. До конца года, по расчетам Мини-

стерства социальной политики, будет необходимо еще 

около 12 млрд грн. Конечно, мы, как и договаривались, 

будем обращаться к народным депутатам и просить под-

держать изменения в бюджет. Такие изменения будут 

поданы на следующей неделе в соответствующий коми-

тет, — сказал Шмыгаль.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Íà óòðî 10 ñåíòÿáðÿ â Õàðüêîâå — 238 íîâûõ ñëó÷àåâ 
çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñîì. Ïî äàííûì Öåíòðà 
îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, â Óêðàèíå çàôèêñèðîâàíî 
3 615 íîâûõ ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñíîãî çàáîëåâàíèÿ. 
Âñåãî â Óêðàèíå — 2 310 554 ëàáîðàòîðíî 
ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àÿ COVID-19, 54 251 ÷åëîâåê 
óìåð, 2 218 873 — âûçäîðîâåëè.

В Минздраве работают над новыми правилами карантина в Украине, которые будут включать привилегии 
для вакцинированных. В частности, имея COVID-сертификат, украинцы смогут посещать кафе и рестораны 
даже в «красной» зоне.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÒÀÐÈÔÀÌÈ 
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ÑÄÅËÀËÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ 
Евгения БРЕУС — фехтовальщица, бронзовый призер в соревнованиях саблисток на 

коляске на Паралимпийских играх-2020 (Токио).

В матче за бронзу 38-летняя спортсменка из Харькова победила венгерскую 

фехтовальщицу Еву Андреа Гаймаси со счетом 15:10. Для Украины эта медаль 

стала первой на прошедшей Паралимпиаде. А для Евгении это вторая бронзовая 

медаль Паралимпиады: ей уже удавалось достичь 

такого успеха в 2016-м году в Рио-Де-Жанейро. 

Благодаря этому достижению, спортсменка была 

награждена Орденом Княгини Ольги III ст. В ко-

мандном фехтовании на Паралимпиаде харьков-

чанки завоевали серебро. Награду получили Ев-

гения Бреус, Наталья Мандрик и Елена Федота. 

Евгения занимается в секции фехтования Харь-

ковского регионального центра «Инваспорт».

— Каждый человек в моей судьбе сыграл поло-

жительную роль, — рассказала Евгения. — Благода-

ря знакомству с основным моим тренером Юрием 

Тридубом у меня возникла любовь к данному виду спорта, желание тренироваться 

и побеждать. Еще меня тренируют Геннадий Яновский и Владимир Христик. Пер-

вая Паралимпиада, где я взяла бронзу, была в Рио-де-Жанейро. Ну и сейчас в То-

кио я взяла бронзу. И еще мы с девчонками — командное серебро. Мы просто все 

фанаты своего дела. Когда ты слышишь гимн Украины в свою честь, то мурашки 

бегут по коже, хочется чтобы это состояние повторялось снова и снова! Благодаря 

каждой медали мир все больше узнает об Украине. Мы с девочками в Токио сдела-

ли невозможное. На нас никто не ставил. Наши противники — спортсмены из дру-

гих стран нас недооценивали. Но мы собрались с духом, и у нас второе командное 

место. В такие моменты помогает поддержка любимых и родных людей. Их вера в 

меня дает мне силы. Чувствовалась и поддержка харьковчан. И это очень приятно.

Сейчас хочется набраться сил, отдохнуть. Но недолго, ведь у нас в декабре чем-

пионат Европы, нужно готовиться. А потом Париж… следующая Паралимпиада. 

Хочется отметить, что режим у нас — спортсменов, непростой. Я родом из Нико-

лаева, но Харьков очень полюбила. Окончила здесь фармацевтический и педаго-

гический вузы. Сейчас Харьков стал очень доступным для людей с инвалидно-

стью, делается все, чтобы им было удобно и в общественных местах, и в транс-

порте. Я всегда делюсь фото в соцсетях о том, какой Харьков стал спортивный. 

Сколько новых стадионов и детских площадок открывается в городе. В Европе 

фехтование — очень популярный и престижный вид спорта. Нужно развивать и 

поддерживать этот вид спорта и у нас. Харьковчанам, ребятам, которые хотят за-

няться спортом, скажу следующее: нужно ставить перед собой цель и достигать 

ее, не лениться. Если наша молодежь не будет заниматься спортом, тогда мы бу-

дем «эволюционировать» в обратную сторону.

ÒÐÓÄÈÑÜ È ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß!
Харьковский пловец Максим ВЕРАКСА на Паралимпийских играх в Токио-2020 

трижды поднимался на пьедестал почета. 

В его активе: одна серебряная и две бронзовые медали. Секрет успеха от Ве-

раксы — это искренняя любовь к спорту и стремление побеждать. Несмотря 

ни на что!

В комментарии «Харьковским известиям» Максим Веракса рассказал, что 

ехал на соревнования в Токио с четкой целью — победить:

— Плаванием я занимаюсь более 30 лет. Спорт стал делом всей моей жизни. 

И я стараюсь быть ему преданным. Любой человек на своем жизненном пути 

сталкивается со множеством трудностей и преград. Ситуации бывают самые 

разные, когда может показаться, что дорога 

вперед закрыта, когда хочется сложить крылья и 

плыть по течению… Но я уверен, что цена побе-

ды зависит от умения верить в собственные си-

лы и надеяться на успех. Поэтому нужно не сда-

ваться, трудиться и не реагировать на проблемы 

и неурядицы. В принципе, на Паралимпиаде в 

Токио у меня все получилось, я достойно про-

шел три дистанции. И здесь нужно отдать долж-

ное моему тренеру Василию Кеке, который под-

держивает, помогает и верит в нас. Учит бороть-

ся и не сдаваться. Это мощный стимул для того, 

чтобы продолжать радовать болельщиков и высоко нести знамя победителей. 

Вообще, поддержка Харькова очень ощущалась на Играх в Японии. За меня бо-

лели все мои близкие, семья, дети, родители, друзья, знакомые, кстати, даже те, 

с кем я не виделся много лет! Это очень приятно и мотивирует не останавли-

ваться на достигнутом, а смело идти к покорению новых вершин.

В здоровом теле — здоровый дух! Занимайтесь спортом, любите спорт — он 

открывает перед человеком большие горизонты, помогает сохранить моло-

дость, быть сильным, поддерживать себя в отличной форме. А самое главное 

— это то, что спорт объединяет. Всем — благополучия, здоровья, мира и добра!

Максим Веракса — заслуженный мастер спорта Украины, восьмикратный пара-

лимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион 

Европы. На протяжении своей спортивной карьеры установил 15 мировых рекордов, 

9 паралимпийских рекордов и вошел в список 24 лучших спортсменов в истории незави-

симой Украины. За личный вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта, 

высокие профессиональные достижения М. А. Веракса отмечен особыми наградами 

и грамотами Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, знаком от-

личия Харьковского областного совета «Слобожанская слава». Он — кавалер ордена 

«За заслуги» І, II и III степени, кавалер ордена «За развитие Украины».

ÁÛÑÒÐÅÅ,

ВО ВТОРУЮ СУББОТУ СЕНТЯБРЯ В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ДЛЯ ХАРЬКОВА ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СТОЛЬКО, СТОЛЬКО В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, РЕМОНТИРУЕТСЯ 
СТАДИОНОВ, ПРОВОДИТСЯ СОРЕВНОВАНИЙ, НЕТ НИ В ОДНОМ 
ГОРОДЕ СТРАНЫ

Н
емаловажную роль в приобщении горожан к физкультуре и спорту иг-

рают наши харьковские олимпийцы и паралимпийцы, в этом году пока-

завшие в Токио потрясающие результаты.

Только паралимпийские спортсмены из Харьковской области заработали семь 

золотых, пять серебряных и шесть 

бронзовых медалей. По количеству за-

воеванных золотых наград наш регион 

занимает первое место среди всех 

регионов Украины. Наши спортсмены 

установили три рекорда мира, четыре 

паралимпийских рекорда, четыре ре-

корда Европы и шесть рекордов Укра-

ины.

С читателями газеты «Харьковские 

известия» своими мыслями, впечатлениями от прошедших соревнований и пла-

нами поделились самые-самые стойкие, мужественные и непобедимые.

Ñ 20 àïðåëÿ 2021 ãîäà 
îëèìïèéñêèé äåâèç ñîñòîèò óæå 
èç ÷åòûðåõ ëàòèíñêèõ ñëîâ Citius, 
altius, fortius — communiter, 
äîñëîâíî îçíà÷àþùèõ «Áûñòðåå, 
âûøå, ñèëüíåå — âìåñòå». Äî ýòîãî, 
íà÷èíàÿ ñ 1894 ãîäà, äåâèç çâó÷àë 
êàê «Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå».
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ÄÎÊÀÇÀÒÜ ÑÀÌÎÌÓ ÑÅÁÅ 
Украинский пловец, харьковчанин Максим КРИПАК стал самым титулованным 

спортсменом Паралимпийских игр 2020 в Токио. 

В Японии наш пловец квалифицировался на соревнования в 7 дисциплинах, и в 

каждой он получил медаль: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Всего в личном зачете 26-летнего спортсмена 15 медалей двух Паралимпиад, среди 

которых 10 — высшей пробы.

Максим Крипак родился с проблемной правой ногой. 

Родители парня хотели, чтобы он рос здоровым и силь-

ным, поэтому по совету врачей-ортопедов с 6 лет Мак-

сим начал заниматься плаванием.

Долгое время Максим Крипак тренировался вместе со 

здоровыми детьми, так хотел и он, и его родители. Од-

нако с возрастом он вынужден был выбирать: или поки-

нуть спорт, или начать тренироваться и соревноваться 

со спортсменами, которые имеют подобные проблемы 

со здоровьем. Конкурировать с абсолютно здоровыми 

спортсменами становилось все труднее и труднее.

Уже в 2015 году 20-летний Максим Крипак стал чем-

пионом Украины, а звездный час для него начался в 2016 году в Рио и продолжается 

до сих пор.

Кроме 15 медалей, на счету Максима Крипака ряд рекордов: мировых и паралим-

пийских.

«Харьковские известия» накануне Дня физкультуры и спорта задали Максиму 

несколько вопросов:

— В чем секрет вашего успеха?
— Секрет успеха в совместной работе с тренером, во взаимопонимании с ним, в по-

нимании того, как нужно двигаться вперед, развиваться. Плюс отличная команда мас-

сажистов, докторов. У нас были великолепнейшие условия для того, чтобы добиться 

наивысших результатов.

— В чем состояла основная мотивация?
— Саморазвитие. Хотел доказать самому себе, что могу достичь большего.

— Что вы почувствовали, когда завоевали первую золотую медаль?
— Первая мысль была «ну, теперь все началось».

— А остальные завоеванные медали вызывали уже меньше эмоций?
— Последующие награды вызывали столько же эмоций. Эмоции везде были одина-

ковые. А первые мысли разные. 

— Ваши дальнейшие планы?
— Что я буду делать дальше, пока не думал. Хочу немного, недели три отдохнуть от 

Токио, а потом решать. Но плавание бросать не собираюсь.

— Ваши пожелания харьковчанам ко Дню физкультуры и спорта.
— Я хочу, чтобы Харьков оставался самым спортивным городом!

ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ ÑÅÁß, 
ÑÒÀÒÜ ÏÅÐÂÎÉ 

Харьковчанка Марина ЛИТОВЧЕНКО завоевала золотую медаль 
Паралимпийских игр-2020 в соревнованиях по настольному теннису. 

Несмотря на то что родилась Марина в Киеве, а детство провела в Хер-

соне, считает себя харьковчанкой. Здесь получила специальное среднее 

образование, затем окончила социологический факультет Каразинского 

университета, потом магистратуру. Харьков подарил Марине и путевку в 

большой спорт. Литовченко — неоднократная победительница междуна-

родных турниров и чемпионатов в Германии, Корее, Италии, Дании, Ру-

мынии. На ее счету бронзовые, серебряные 

и золотые медали. Своим секретом успеха 

Марина считает работу над собой: «Только 

ежедневным кропотливым трудом, само-

отдачей можно достигнуть желаемой цели!»

— К этой цели я шла несколько лет, — 

рассказывает Марина. — Ежедневные тре-

нировки, по пять, а бывало и по шесть раз в 

неделю, каждый месяц ездила на различные 

турниры, двухнедельные сборы… Чтобы по-

беждать, надо научиться преодолевать себя, 

научиться видеть и исправлять свои ошибки. 

Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам: Андрею Викторовичу Иса-

кову (Харьков), Юрию Алексеевичу Гусеву (Херсон), Александру Аванесо-

вичу Каспарову (тренер национальной сборной Украины по настольному 

теннису) и, конечно же, всем моим друзьям, коллегам и близким. Моему 

спаррингу Геннадию Юрченко, всему коллективу социологического фа-

культета университета им. Каразина, которые сразу поздравили меня с по-

бедой на Паралимпиаде в Токио. «Весь социологический факультет, уни-

верситет, город Харьков и вся Украина приветствует Марину и ее тренера 

с этой заслуженной победой! Это чрезвычайный результат! Гордимся как 

никогда!» — вот такое сообщение разместили они на официальных стра-

ничках факультета в соцсетях. Они вселяют в меня уверенность и смелость. 

Когда ты видишь, что тебя поддерживают, в тебя верят, хочется побеждать 

и идти вперед. Знаете, это очень важно, когда окружающие принимают те-

бя такой, какая ты есть, на равных. Поэтому я очень благодарна всем, кто 

со мной рядом и поддерживает меня. Всех харьковчан поздравляю с Днем 

физической культуры и спорта. Пусть находят себя, не боятся преград и до-

биваются поставленной цели. Мне кажется, самое главное — это быть про-

фессионалом выбранного тобой дела (неважно, в спорте или какой другой 

сфере), быть ему верным. Это моя жизненная позиция.

, ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ
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ÄÅËÀÒÜ ÄËß ÕÀÐÜÊÎÂÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÕÀÐÜÊÎÂÓ ÍÓÆÍÎ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ПЕРЕД СТАРТОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ГОНКИ

В
от и началась осень. Значит, уже на днях стар-

тует официальная кампания выборов, которая 

завершится 31 октября голосованием за мэра 

Харькова. Впрочем, и не дожидаясь официального 

старта, харьковчане уже вполне отчетливо представ-

ляют себе, за кого будут голосовать, за кого нет и по-

чему. 

Опросы показывают, что уличные настроения схо-

дятся с социологическими рейтингами: понятен и фа-

ворит, и те, кому суждено будет остаться за бортом.

Потому неудивительно, что фамилия одного из кан-

дидатов звучит чаще остальных.

— Я считаю, что Терехов досто-

ин занять это место. Потому что 

у меня на работе впервые за мно-

го-много лет поставили окна в 

классе. Это было для меня оше-

ломляюще. Пластиковые окна 

будут стоять, детям будет тепло и 

удобно, оборудование в школе бу-

дет новое. Так что я считаю, что Терехов достоин стать 

мэром города, — рассказала преподавательница сред-

ней школы Наталья.

С нынешним руководителем 

города связывает свои ожидания 

и пенсионер Иван: «Добкин уже 

был у нас, его работу мы видели. 

Шумилкина видели. Теперь хотим 

Терехова посмотреть».

— Добкин уже был мэром. И 

никто не может похвастаться тем, 

что знает Добкина как мэра горо-

да. Добкина как человека знают. 

Добкина как бизнесмена знают. А 

как мэр города он чего-то достиг?.. 

Фельдман? Вообще против. А 

Светличная сама не пойдет. Я так 

думаю, — озвучил свою позицию 

пенсионер Анатолий.

Отдельно по поводу Юлии Свет-

личной, участие которой в выборах 

действительно еще не подтвержде-

но, высказался инженер Степан: 

«Для меня красной чертой в слу-

чае Светличной стало то, что за нее 

приехал агитировать Порошенко. 

И это при том, что его партия выдвинула собственно-

го кандидата! Правда, его мало кто в Харькове знает, 

но не в этом суть. Вот то, что Порошенко стал лич-

но продвигать нашу бывшую губернаторшу, означает, 

что голосовать за нее не надо и шансов у нее никаких 

нет. Если она марионетка Порошенко (которого у 

нас, мягко говоря, недолюбливают), то Харькову она 

не нужна. А от ее собственной ра-

боты — смех один».

Студентка одного из харь-

ковских вузов Елизавета расска-

зала, что следит за тем, что пишут 

о кандидатах в СМИ — конечно, 

те СМИ, которым можно дове-

рять: «Я могу сказать, кто точно 

нет. Только не Добкин! Очень много информации 

гуляет в интернете. Нужно, конечно, фильтровать, 

что правда, а что нет. Но в любом случае это имеет 

значение».

Жительница Харькова Ольга 

была в своем мнении лаконична: 

«Терехов. Мне нравится, что он 

целеустремленный, уверенный в 

своих действиях и делает для горо-

да то, что городу нужно».

П
артия «Слуга Народа» не будет выдвигать 

своего кандидата на выборах Харьковско-

го городского головы, которые состоятся 

31 октября 2021 года, совместно заявили глава фрак-

ции Давид Арахамия и председатель президентской 

политической силы Александр Корниенко после 

съезда партии в Киеве. «Я общался с харьковчанами, 

пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет 

сильной кандидатуры, которая может бороться», — 

сказал Давид Арахамия. Корниенко в свою очередь 

добавил, что хотя на местных выборах кандидатов 

выдвигают местные ячейки партии, «Слуга Народа» 

не будет ни выдвигать, ни поддерживать никого из 

тех, кто изъявил желание участвовать в избиратель-

ной гонке.

Решение президентской партии поставило крест на 

планах Юлии Светличной, экс-губернатора времен 

Петра Порошенко, получить поддержку «Слуги Наро-

да» на мэрских выборах. Известно, что Юлия Светлич-

ная вела переговоры с Офисом Президента и рассчи-

тывала на выдвижение от президентской партии. Пой-

дет ли теперь она на выборы самостоятельно?

«ÎÔÈÑ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»: 
ÏÓÑÊÀÉ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÎÏÐÅÄÅËßÞÒÑß ÑÀÌÈ 
Ëèäåð ôðàêöèè «Ñëóãà íàðîäà» Äàâèä Àðàõàìèÿ 

îáúÿâèë, ÷òî ïàðòèÿ âëàñòè íå áóäåò âûñòàâëÿòü ñâîåãî 
êàíäèäàòà íà âûáîðàõ ìýðà â Õàðüêîâå. Íå àõòè êàêàÿ 
íîâîñòü: ÿ ïèñàë îá ýòî ÷óòü ëè íå ìåñÿö íàçàä. Çàòî 

îôèöèàëüíàÿ.
Ñ÷èòàþ ýòî ÷åñòíûì è ðàçóìíûì ðåøåíèåì: åñëè 
ó âëàñòè íåò äîñòîéíîãî êàíäèäàòà, ñïîñîáíîãî 

ïðåòåíäîâàòü íà ïîáåäó â ãîðîäå-ìèëëèîííèêå, òî îíà 
ïðÿìî ãîâîðèò: ìû íå âìåøèâàåìñÿ.

È, ñëàâà áîãó, ïîòîìó ÷òî ýòî ìèíèìèçèðóåò 
àäìèíðåñóðñ. À òàêæå ïîçâîëèò ïðàêòè÷åñêè èçáåæàòü 

êóëóàðíûõ äîãîâîðíÿêîâ, ïîäêîâåðíûõ èíòðèã, 
ïîäêóïà è øàíòàæà, êîòîðûå, óâû, áûëè îáû÷íîé 

ïðàêòèêîé ïðè ãóáåðíàòîðñòâå è Ìèõàèëà Äîáêèíà, è 
Þëèè Ñâåòëè÷íîé.

Õàðàêòåðíî, ÷òî îôèñ ïðåçèäåíòà íå ñòàë 
ïîääåðæèâàòü Þëèþ Ñâåòëè÷íóþ, êîòîðàÿ íà ýòó 

ïîääåðæêó ðàññ÷èòûâàëà. Ïîòîìó ÷òî â ñâîáîäíîì 
ïëàâàíèè øàíñû íà óñïåõ íà âûáîðàõ ìýðà ó íåå, 

äåëèêàòíî ãîâîðÿ, ìèíèìàëüíû.
Ïîòîìó ÷òî õàðüêîâ÷àíàì ýòà ðóêîâîäèòåëüíèöà 

îáëàñòè â ïåðèîä ïðåçèäåíòñòâà Ïåòðà Ïîðîøåíêî 
çàïîìíèëàñü ïðåæäå âñåãî áåçóäåðæíûì ñàìîïèàðîì 

ïî ëþáîìó ïîâîäó — îò îáîðîíû ñòðàíû äî 
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Òî åñòü äåéñòâîâàëà òî÷íî 

ïî îáðàçó è ïîäîáèþ ñâîåãî øåôà-êðûãîëàìà.
Îñîáî ïðèìå÷àòåëüíûé ñëó÷àé — àêòèâíîå ó÷àñòèå 

Ñâåòëè÷íîé â ñîîðóæåíèè «íåïðåîäîëèìîé äëÿ 
àãðåññîðà ñòåíû» íà ãðàíèöå, êîòîðàÿ íà äåëå 

îêàçàëàñü îáûêíîâåííûì ïðîâîëî÷íûì çàáîðîì. Íà 
êîòîðûé, îäíàêî, áûëè ñïèñàíû îãðîìíûå äåíüãè.

Îôèñ ïðåçèäåíòà íå ñòàë ïîðòèòü ñâîé èìèäæ 
ïîääåðæêîé àóòñàéäåðîâ, òåì áîëåå èç îáîéìû Ïåòðà 
Ïîðîøåíêî. À Þëèþ Ñâåòëè÷íóþ òàêîé îòêàç, âïîëíå 

âîçìîæíî, ïîäòîëêíåò ê íåó÷àñòèþ â âûáîðàõ, â 
êîòîðûõ åé íè÷åãî, êðîìå âûòàñêèâàíèÿ ñêåëåòîâ èç 

øêàôîâ, è íå ñâåòèò».
Àëåêñàíäð ÊÎ×ÅÒÊÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò 

Провалилась попытка Юлии Светличной пойти на 

выборы и от другой рейтинговой партии — «Евро-

пейской Солидарности» Петра Порошенко. В ЕС уже 

заявили о поддержке Александра Скорика, предпри-

нимателя, работающего в сфере пищевой промышлен-

ности. Этот шаг вызвал бешенство в окружении Свет-

личной.

«Âûáîðû â Õàðüêîâå ñòàíîâÿòñÿ âñå èíòåðåñíåå, 
æåñò÷å è ãðÿçíåå.

Ìàñëà â îãîíü ïîäëèëî âûäâèæåíèå êàíäèäàòà 
â ìýðû îò «Åâðîñîëèäàðíîñòè» Ñêîðèêà. ß íå 

âåðþ â åãî øàíñû, áîëüøå ïåðñïåêòèâ áûëî áû ó 
óñëîâíîãî «åäèíîãî îò äåìîêðàòîâ», íî! «ÅÑ» — ýòî 
âëèÿòåëüíàÿ îïïîçèöèîííàÿ ïàðòèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ 
â ïàðëàìåíòå. Åå ëèäåð — ïÿòûé ïðåçèäåíò Óêðàèíû. 

Îíè õîòÿò ñûãðàòü ñâîþ èãðó íà âûáîðàõ, ïóñòü è 
ïðè ñêðîìíûõ øàíñàõ? Îíè â ñâîåì ïðàâå è ñ òî÷êè 

çðåíèÿ çàêîíà, è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèòèêè. Íî ðåàêöèÿ 
ìåñòíîãî ïîëèòèêóìà áûëà ïðîñòî… ïðåêðàñíîé. 
Ñîðàòíèöà Ñâåòëè÷íîé, åå áûâøàÿ ñîâåòíèöà â 

ÎÄÀ Ìàðèÿ Àíäðåàñ, âûñìåèâàåò êàíäèäàòà â ìýðû 
îò Åâðîñîëèäàðíîñòè çà òî, ÷òî ó íåãî ÿêîáû íåò 

ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. È èíòåëëèãåíöèÿ Õàðüêîâà 
íå âîñïðèìåò ÷åëîâåêà èç ðàéöåíòðà. Âî-ïåðâûõ, ó 
Ñêîðèêà åñòü âûñøåå îáðàçîâàíèå, à áåç ñðåäíåãî 
îí åãî ÿâíî íå ïîëó÷èë áû. Âî-âòîðûõ, à ÷òî — èç 

ðàéöåíòðà, ýòî ïðèãîâîð? Êëåéìî? Êàê âûðàæàåòñÿ 
äðóãîé ñîðàòíèê Ñâåòëè÷íîé, — êîëõîç? Ñâîåîáðàçíîå 

ó ðåáÿò ïðåäñòàâëåíèå îá èíòåëëèãåíòíîñòè. Âîò 
òàê ìåæäó äåëîì îíè íå Ñêîðèêà óíèæàþò, à âñåõ 
æèòåëåé ðàéîíîâ Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Êñòàòè, 
çàáàâíûé ìîìåíò. Îá îáðàçîâàíèè Ñêîðèêà è 

åãî ïðîèñõîæäåíèè èç ðàéöåíòðà âûñêàçûâàåòñÿ 
÷åëîâåê, êîòîðîãî… îòïðàâëÿëè ïîä ñóä çà ïîääåëêó 

äèïëîìà. Êàêèå ïðåêðàñíûå ëþäè âûñòóïàþò îò èìåíè 
õàðüêîâñêîé èíòåëëèãåíöèè…» 
Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ, ïîëèòîëîã 

В ответ на явно оскорбительные публичные заявле-

ния, которые делят харьковчан на два сорта, Вадим Ка-

расев отметил низкий уровень и местечковый характер 

такой политической борьбы:

«Ïîõîæå, â Õàðüêîâå ñêëàäûâàþòñÿ ïðåäïîñûëêè 
äëÿ «îæåñòî÷åííîé» áîðüáû çà êðåñëî ìýðà. Òîëüêî 
âîò «ìàñøòàá» ýòîé áîðüáû ñîâñåì ìåñòå÷êîâûé. 

Òî îïïîíåíòû Þëèè Ñâåòëè÷íîé ñîìíåâàþòñÿ â åå 
âûäâèæåíèè ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îíà ñòàëà ìàòåðüþ, 
è ïîëó÷àþò ïîðöèþ êðèòèêè çà ñåêñèçì, òî òåïåðü óæå 
ñàìè «çàùèòíèêè» ïðàâ æåíùèí âèäÿò ó îïïîíåíòîâ 

îò ÅÑ êàíäèäàòîâ-íåó÷åé èëè íå èç òîãî «ñîñëîâèÿ» — 
ãîðîäñêèì, ìîë, ïðåäëîæèëè êàíäèäàòà èç ñåëà.
Ïîëèòèêà íàäî îöåíèâàòü ïî åãî äåëàì, à òàêîé 

âîò óðîâåíü äèñêóññèè îòáðàñûâàåò êàíäèäàòîâ â 
äîïîëèòè÷åñêóþ ýðó. Ïàðòèè äëÿ ýòîãî è ïîÿâèëèñü, 

÷òîáû ãîòîâèòü êàíäèäàòîâ, à íå äëÿ èãðû â 
ôåõòîâàíèå êîëêîñòÿìè â ñîöñåòÿõ».

Âàäèì ÊÀÐÀÑÅÂ, äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà ãëîáàëüíûõ èññëåäîâàíèé 

Без партийной поддержки перспективы Светлич-

ной набрать сколько-нибудь пристойный результат 

выглядят все более туманными. Общее представле-

ние о рейтинге доверия к ней дает проходивший сре-

ди жителей области онлайн-опрос с целью составить 

рейтинг губернаторов Харьковщины за 30 лет неза-

висимости. И если первое место в рейтинге глав обл-

госадминистраций вполне предсказуемо занял Ев-

гений Кушнарев (лучшим губернатором его назвал 

41 % опрошенных в Харькове и области), то Юлия 

Светличная с поддержкой 1 % заняла самое послед-

нее место.

«Ïîëíîñòüþ ïðîâàëèëàñü Ñâåòëè÷íàÿ. Êñòàòè, íåäàâíî 
Ïîðîøåíêî â ñâîåì âûñòóïëåíèè âñïîìèíàë î 

Õàðüêîâå è îòìåòèë, ÷òî Ñâåòëè÷íàÿ áûëà îòëè÷íûì 
ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè. Íî âîò íåçàäà÷à, ìíåíèå 

Ïîðîøåíêî íèêàê íå ñõîäèòñÿ ñ ìíåíèåì õàðüêîâ÷àí. 
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæíî ñåé÷àñ îòìåòèòü, — òàê 

ýòî òîëüêî èõ ëèäåðñòâî â ñïèñêàõ àíòèðåéòèíãîâ. Ó 
Ïîðîøåíêî — â ñòðàíå, ó ãóáåðíàòîðà âðåìåí åãî 
ïðàâëåíèÿ — ïî îáëàñòè. Ïîýòîìó åå âîçâðàùåíèå 

â îáîéìó ãóáåðíàòîðîâ (à îá ýòîì ïîãîâàðèâàëè 
â êóëóàðàõ) êàæåòñÿ ìàëîâåðîÿòíûì. Åñëè æå îíà 

ïîïðîáóåò èñïîëüçîâàòü ìýðñêèå âûáîðû â Õàðüêîâå 
êàê ñòàðòîâóþ ñòóïåíüêó ê äàëüíåéøåé êàðüåðå, òî 
ñäåëàåò òîëüêî õóæå. Ó÷àñòèå â âûáîðàõ ïîêàæåò åå 

íèçêèé ðåéòèíã è ïîõîðîíèò äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû 
êàê ïîëèòèêà».

Ñåðãåé ÁÛÊÎÂ, ðóêîâîäèòåëü 
«Èíñòèòóòà ïóáëè÷íîé ïîëèòèêè è êîíñàëòèíãà» 

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

ÏÀÐÒÈß ÇÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÎÒÊÀÇÀËÀÑÜ 
ÎÒ Ó×ÀÑÒÈß Â ÂÛÁÎÐÀÕ ÌÝÐÀ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ЭКС-ГУБЕРНАТОРА ВРЕМЕН ПЕТРА ПОРОШЕНКО ЮЛИИ СВЕТЛИЧНОЙ, 
КОТОРОЙ НЕ УДАЛОСЬ ЗАРУЧИТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ «СЛУГИ НАРОДА»
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Департамент охорони здоров’я Хар-

ківської міської ради оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад:

— директора комунального неко-

мерційного підприємства «Міська 

поліклініка № 18» Харківської міської 

ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська полі-

клініка № 3» Харківської міської ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська лікарня 

№ 3» Харківської міської ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська клінічна 

дитяча лікарня № 16» Харківської місь-

кої ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська дитяча 

поліклініка № 1» Харківської міської ра-

ди;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська полі-

клініка № 2» Харківської міської ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська стома-

тологічна поліклініка № 1» Харківської 

міської ради;

— директора комунального некомер-

ційного підприємства «Міська дитяча 

поліклініка № 14» Харківської міської 

ради;

— директора комунального неко-

мерційного підприємства «Міський 

клінічний пологовий будинок № 2 імені 

М. Х. Гельферіха» Харківської міської 

ради.

Претенденти на заміщення зазна-

чених вакантних посад повинні від-

повідати таким кваліфікаційним ви-

могам:

— бути громадянами України;

— вільне володіти державною мовою;

— мати вищу освіту ІІ рівня за ступе-

нем магістра спеціальності галузі знань 

«Управління та адміністрування», або 

«Публічне управління та адміністру-

вання», або «Право», або «Соціальні 

та поведінкові науки», або «Гуманітар-

ні науки», або «Охорона здоров’я» та 

спеціалізацією «Організація і управлін-

ня охороною здоров’я»;

— стаж роботи за фахом на керівних 

посадах — не менше ніж 7 років.

Перелік документів, що подаються 

претендентом особисто:

— копія паспорта громадянина 

України;

— письмова заява про участь у кон-

курсі із зазначенням основних мотивів 

для зайняття посади за формою згідно з 

додатком 1;

— резюме у довільній формі;

— автобіографія;

— копія (копії) документа (докумен-

тів) про освіту, науковий ступінь, вчене 

звання, кваліфікаційну категорію, підви-

щення кваліфікації, які підтверджують 

відповідність претендента кваліфікацій-

ним вимогам до керівника комунального 

некомерційного підприємства, а також 

копію трудової книжки або інших доку-

ментів, що підтверджують досвід роботи;

— згода на обробку персональних да-

них згідно з додатком 2;

— конкурсна пропозиція обсягом не 

більше 15 сторінок друкованого тексту в 

паперовій формі;

— довідка МВС про відсутність суди-

мості;

— медичні довідки про стан здоров’я 

щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічно-

му закладі охорони здоров’я за форма-

ми, затвердженими МОЗ;

— попередження стосовно встановле-

них Законом України «Про запобігання 

корупції» вимог та обмежень, підписа-

не претендентом на посаду, за формою 

згідно з додатком 3;

— заява про відсутність у діях особи 

конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

— підтвердження подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого само-

врядування, за минулий рік (відповідно 

до абзацу першого частини третьої статті 

45 Закону України «Про запобігання ко-

рупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти 

участь у конкурсі, може подавати до-

даткові документи стосовно досвіду ро-

боти, професійної компетентності і ре-

путації (характеристики, рекомендації, 

наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність по-

даних документів несе претендент.

Документи для участі у конкурсі прий-

маються у строк не більше 30 календар-

них днів після дати оприлюднення ого-

лошення.

Адреса приймання документів:

Департамент охорони здоров’я Хар-

ківської міської ради, м. Харків, вул. 

Сумська, б. 64, 5-й пов., каб. 187.

Номер телефону та адреса електронної 

пошти для довідок: (057) 725-28-97, 

e-mail: medical@citynet.kharkov.ua, 

відділ кадрів Департаменту охорони здо-

ров’я Харківської міської ради.

Управління комунального майна та приватизації Депар-

таменту економіки та комунального майна Харківської 

міської ради повідомляє, що наступні об’єкти, відповідно 

до ст. 335 Цивільного кодексу України, було поставлено на 

облік Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

як безхазяйні.

Найменування Площа Адреса
Дата взяття 

на облік 

Нежитлова будівля 
літ. «Т-1», РП-0265

127,4 кв. м
вулиця 

Клочківська, 309
28.08.2021 

Власників вказаних об’єктів просимо звернутися про-

тягом 12 місяців з дати взяття на облік безхазяйного май-

на до Управління комунального майна та приватизації Де-

партаменту економіки та комунального майна Харківської 

міської ради за адресою: місто Харків, майдан Конституції, 

16, каб. 8. Телефон для довідок: 725-25-45, 725-25-65.

ТКЦ — ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«АВТОРСКИЙ ТЕАТР «МОЖЕТ БЫТЬ!» 

ДРУЗЬЯ, МЫ ОЧЕНЬ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ В СЕНТЯБРЕ

Х
очется легкости и хорошего настроение? Тогда вы-

бирайте спектакль:

  11 сентября — «Коуч по чудесам» (ТКЦ) 

  12 сентября — «Селфи с Богом» (ТКЦ) 

  15 сентября — «Станция бесконечная» (ТКЦ) 

  18 сентября — «Империя ангелов» (ТКЦ) 

  19 сентября — «Проект жена» (ТКЦ, Светлана Симоненко) 

  22 сентября — «Селфи с Богом» (ТКЦ) 

  23 сентября — «Селфи с Богом» (ТКЦ) 

  24 сентября — «Мираж» (ТКЦ) 

  25 сентября — «Коуч по чудесам» (ТКЦ) 

  30 сентября — «Стаккато» (Дом актера, Светлана Гон-

чарова, Марина Агеенко) 

Начало спектаклей в 19:00 

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ ОФОРМИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
В ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК ОДИН РАЗ 
В 30 ДНЕЙ. ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ В БИЛЕТЕ 
НЕ НУЖДАЮТСЯ И В ЗООПАРК МОГУТ 
ХОДИТЬ БЕСПЛАТНО ХОТЬ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, НО ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ВЗРОСЛОГО, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШЕГОСЯ 
И ПОЛУЧИВШЕГО ПРАВО БЕСПЛАТНОГО 
ПРОХОДА

Н
еобходимость регистрации пресс-секре-

тарь Харьковского зоопарка Жанна Су-

сло объяснила тем, что бесплатное по-

сещение харьковчан оплачивается из городского 

бюджета. В связи с этим нужно вести учет предо-

ставленной услуги, для чего и была разработана 

электронная система регистрации.

В зоопарке пока стараются ограничить посеще-

ние 5—8 тысячами человек в день, а система реги-

страции будет «следить» и за этим.

Впрочем, директор зоопарка Алексей Григо-

рьев обнадежил жителей города — он предполо-

жил, что такие ограничения продержатся «ориен-

тировочно до ноября»:

— По опыту зоопарка в прежние годы, его посе-

щаемость в зимний период уменьшается в 10–15 

раз, в связи с чем уже не будет необходимости в 

ограничении количества посетителей.

Для получения бесплатного пригласительно-

го харьковчанам необходимо зарегистрироваться 

на сайте зоопарка или через установленные возле 

входа терминалы. Посещение зоопарка для гостей 

города будет доступно с октября.

В зоопарке призывают харьковчан быть вни-

мательными — не брать и тем более не покупать 

фейковые пригласительные у мошенников, по-

скольку такие билеты не дают права посетить зве-

ринец:

— Предполагаем, что это организованная ак-

ция, направленная на дискредитацию нашего 

предприятия. Расчет очевиден: люди с фейковы-

ми пригласительными билетами приходят на экс-

курсию, но их, естественно, не пропускают, что 

вызывает у них острую реакцию и, как следствие, 

создает негативный фон вокруг работы зоопарка.

Îãîëîøåííÿ

Â ÇÎÎÏÀÐÊ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 

КП «Харьковводоканал» готовит насосные 
станции к работе в осенне-зимний период. 
На всех канализационных насосных 
станциях Комплекса по перекачке и очистке 
сточных вод предприятия проводятся 
планово-предупредительные ремонтные 
работы для обеспечения бесперебойного 
функционирования систем водоотведения в 
холодное время года.

К
омментируя ход ремонтных работ, за-

меститель директора комплекса Тимур 

Горбунов отметил:

— Сейчас работы проводятся на канализаци-

онной насосной станции № 2-А. Она принимает 

стоки из Холодногорского и Новобаварского рай-

онов и поселка Солоницевка. Это одна из круп-

нейших канализационных станций Харькова. 

Там проводятся ремонт запорно-регулирующей 

арматуры, профилактика электротехнического 

оборудования и поверка измерительных прибо-

ров. Также был установлен энергосберегающий 

тепловой насос, который позволяет отапливать 

данный объект без привлечения других источни-

ков энергии. На этом объекте уже модернизиро-

вали систему подвода водоснабжения, утеплили 

здание и заменили окна.

— Модернизация на насосных станциях водо-

отведения производится с 2004 года. Три первых 

энергосберегающих насоса установили как раз на 

этой станции. А после того как оценили экономи-

ческую выгоду, высокие потребительские каче-

ства и безопасность работы, заменили оборудо-

вание на всех канализационных станциях города, 

установив современное управление насосными 

агрегатами, — сообщил Тимур Горбунов.

ÍÎÂÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Раскатистый шум. 5. Состояние 

крайней степени восторга. 8. Вращающаяся часть 

механизма в виде небольшого цилиндра, катушки. 

9. Чёрный налёт от неполного сгорания топлива. 

10. Сельскохозяйственные животные. 12. Обаяние. 

13. Мешочек для табака. 14. Блестящий вид глад-

кой поверхности. 15. Судоходство между портами 

одного государства. 18. Автомашина для букси-

ровки прицепов или для тяги орудий. 21. Болотная 

птица с очень длинным клювом. 22. Карточная иг-

ра. 25. Основной приём механической обработки 

почвы. 27. Мыслительная посылка. 31. Низкорос-

лое древовидное растение. 33. Листок с вопроса-

ми, на которые должен ответить экзаменующийся. 

34. Спортивный снаряд для скоростного спуска по 

специально оборудованной ледяной трассе. 35. То, 

что является предметом разговора. 36. Южное де-

рево с продолговатыми ароматными листьями. 

37. Вес товара без тары и упаковки. 38. Суровая си-

стема воспитания, обучения. 39. Сильный напор, 

настойчивое движение войск.

По вертикали: 1. Глиняный сосуд для приготовле-

ния пищи. 2. Церковь. 3. Международный договор. 

4. Шум падающей воды. 5. Нештатный врач, бес-

платно работающий в больнице или ином учрежде-

нии в целях прохождения практики. 6. Питание, 

пища. 7. Металлорежущий инструмент, предна-

значенный для чистовой обработки стенок отвер-

стий. 9. Бревенчатая постройка. 11. Поджаренный 

или подсушенный ломтик хлеба. 16. Сторона мо-

неты, на которой изображается государственный 

герб. 17. Способ военных действий. 19. Часть удар-

ного механизма в ручном огнестрельном оружии. 

20. Документ на выдачу, получение, осуществление 

чего-нибудь. 23. Искусство составления букетов из 

цветов и других растений. 24. Зимний вид спор-

та. 25. Острый недостаток чего-нибудь. 26. Группа 

бойцов, ведущая наблюдение или охраняющая во-

енный объект. 28. Тяжёлая неприятность, потрясе-

ние. 29. Застывший кусок расплавленного металла. 

30. Пластина, на которой устанавливают и соеди-

няют в общую схему электро- и радиоэлементы. 

32. Пробное задание, исследование, испытание. 

34. Тот, кто предлагает в мужья или в жёны.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Некоторые обстоятельства вам будет не под силу 

изменить. Отнеситесь к ним по-философски. Пери-

од благоприятен для романтических свиданий и при-

знаний в любви.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Идеальное время для смены работы. Будьте иници-

ативны во всех вопросах, с которыми вам придется 

столкнуться. Но в личной жизни не торопите собы-

тия: пока все идет своим чередом.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Период непростой, может принести вам серьезные 

конфликты с руководством. Отстаивайте свои права, 

но делайте это деликатно. В выходные отправляйтесь 

за город, желательно с семьей или близкими людьми.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам 

представится шанс это исправить. Не упустите его! 

Вы будете выглядеть особенно хорошо, а значит, 

внимание противоположного пола вам обеспечено.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Важные дела лучше не начинать. Закройте те во-

просы, которые вам давно не давали покоя. Ак-

туален сейчас семейный отдых. Если вы запланируе-

те отпуск с родными, он пройдет на должном уровне!

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Для некоторых Дев это время станет началом че-

го-то нового в жизни. Если поступит интересное 

предложение, без сомнений, соглашайтесь! Не избе-

жать бытовых ссор с домочадцами. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Если из раза в раз у вас что-то не будет получать-

ся, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете 

не так. В личной жизни наступит затишье, но вам и в 

одиночестве будет неплохо. Не рекомендуется совер-

шать сделки с недвижимостью.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Любые творческие задачи сейчас окажутся успеш-

ными. Даже в тех делах, где вы считали себя непро-

фессионалом, все будет спориться. Одинокие Скор-

пионы могут встретить свою вторую половинку.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Если вы любите строить планы на будущее, делайте 

это сейчас. Напомнят о себе люди из прошлого. Не 

зацикливайтесь на них: вам надо идти вперед. Этот 

период — идеальное время для самообразования и 

совершенствования.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Многие события предстоящей недели окажутся 

знаковыми. Но вы поймете это не сразу. Не стоит 

сейчас близко подпускать к себе незнакомых людей. 

А вот со старыми приятелями встречайтесь чаще — 

они могут подать неплохие идеи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, но 

вам все будет нипочем. Давно вы себя не чувствовали 

так умиротворенно, как в этот период! Поездки, осо-

бенно дальние, сейчас под запретом. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот 

в будние дни вплотную займитесь рабочими задача-

ми. Начальство может заподозрить, что в последнее 

время вы разленились.

12 ñåíòÿáðÿ — облачно, пасмурно. Ветер северо-восточ-

ный, 1–2 м/сек. Температура ночью — 15 °С, днем — 24 °С.

13 ñåíòÿáðÿ — облачно. Ветер переменный, 1–2 м/сек. 

Температура ночью — 15 °С, днем — 23 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 5. Лозунг. 8. Свитер. 9. Лепет. 10. Де-

када. 11. Юбилей. 12. Горка. 15. Статор. 18. Орбита. 

21. Олеандр. 22. Шпон. 23. Айва. 24. Нонсенс. 27. Сафа-

ри. 29. Расход. 32. Акант. 34. Корсет. 35. Угроза. 36. От-

бор. 37. Окуляр. 38. Апрель.

По вертикали: 1. Кодекс. 2. Булава. 3. Бикини. 4. Белена. 

6. Глагол. 7. Упор. 8. Стюард. 13. Орешник. 14. Концерн. 

16. Тяпка. 17. Тонна. 19. Брасс. 20. Тавро. 25. Оратор. 

26. Натура. 27. Скобки. 28. Фасоль. 30. Хирург. 31. Ди-

зель. 33. Арба.

евеероро ввососто

 Ботфорты предпочтут женщины смелые. 

Вызывающий и дерзкий характер женской обуви 

импонирует темпераменту владелицы. Возмож-

но, в жизни им не хватает романтики. Однако 

природная проницательность помогает быстро 

оценить ситуацию и принять нужное решение. 

Таким эффектным леди знаком вкус побед.

 Любительницы практичных и удобных бале-

ток, как правило, лояльны, отзывчивы и заботли-

вы. Любят детей и животных. Умеют создать уют 

и гармонию. Они креативны, изобретательны и 

непостоянны. Недочитанные книги, незакон-

ченные курсы — это о них. Зато с ними не соску-

чишься.

 О чем говорит женская обувь на высоком ка-

блуке? О желании быть на высоте! Если женщи-

на выбирает такой каблук, то она подсознательно 

хочет нравиться и привлечь внимание партнера. 

Она уверенна, требовательна к себе и другим.

 Туфли на низком каблуке — выбор преуспе-

вающей деловой женщины, она — отличный ис-

полнитель и организатор, которой присущи на-

стойчивость, стабильность, устойчивые взгляды 

на жизнь.

 Босоножки и сандалии предпочитают меч-

тательные романтичные особы, которые обожа-

ют сюрпризы. Тонко чувствующие, созидающие, 

любители природы и путешествий.

 Кеды, кроссовки — спортивная женская 

обувь говорит об очень уверенных в себе леди, 

для которых «быть» гораздо важнее, чем «казать-

ся». Женщины, выбирающие спортивный стиль, 

бескомпромиссны и непосредственны. Общи-

тельность — вот их основная черта. Они активны 

и темпераментны, у них много друзей.

 Мокасины предпочитают девушки, которые 

в любой ситуации остаются естественными и от-

личаются хорошим самообладанием. Они верные 

подруги и нежные спутницы. Хорошие собесед-

ницы.

 Дополнительно на психологические аспек-

ты укажет и цвет выбранной обуви: красный — 

сексуальность и некоторое превосходство, розо-

вый — нежность и хрупкость, синий — склонность 

к компромиссам, белый — деликатность и скром-

ность, черный — взыскательность к самому себе.

Ïðåäïî÷òåíèÿ â îáóâè êðàñíîðå÷èâî 
ãîâîðÿò î ïðèâû÷êàõ è îáðàçå æèçíè 
æåíùèíû. Î÷åíü ÷àñòî êðîññîâêè, 
êàáëóêè è øïèëüêè óêàçûâàþò 
íà èíòåðåñíûå ÷åðòû õàðàêòåðà 
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû 
÷åëîâå÷åñòâà.

Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ 
ÂÀØÀ ÎÁÓÂÜÂÀØÀ ÎÁÓÂÜ

Ãîðîñêîï íà 13–19 ñåíòÿáðÿ


