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Ïðîäóêòèâíûé 
äèàëîã

È.î. ìýðà Èãîðü 
Òåðåõîâ ïðîâåë ïðèåì 
õàðüêîâ÷àí.

Ñòð. 2 

Áóäåì 
ñ òåïëîì

Çàìåíà òåïëîñåòåé 
ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó.

Ñòð. 3 

Íå áîéòåñü 
íîâîãî!

18 ñåíòÿáðÿ â 
Õàðüêîâå ïðîéäåò 
«Íî÷ü íàóêè».

Ñòð. 5 

В ЯНВАРЕ—АВГУСТЕ 2021 ГОДА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 45 ТЫС. 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ХАРЬКОВЧАН

В 
Департаменте делопроизводства 
ХГС сообщили, что это на 30 % 
больше по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, что свиде-
тельствует об увеличении уровня доверия 
харьковчан к руководству городского сове-
та, а также об объективном, своевременном 
и всестороннем рассмотрении обращений. 
Подать письменное обращение харьков-

чане могут в исполнительных органах го-
родского совета, Центрах предоставления 
административных услуг, их территориаль-
ных подразделениях и Региональном цен-
тре услуг. Кроме того, осуществляется при-
ем обращений во время выездных встреч с 
исполняющим обязанности Харьковского 
городского головы Игорем Тереховым в рай-
онах города.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ 

ÂËÀÑÒÈ
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ÁËÈÆÅ Ê ËÞÄßÌ 
В 522-м микрорайоне по просьбе местных жителей 
планируется открытие амбулатории.

Ж
ители этого района Салтовки пожаловались 

на то, что им долго добираться до ближайшей 

больницы. Поэтому исполняющий обязанно-

сти Харьковского городского головы Игорь Терехов дал 

поручение создать амбулаторию, чтобы люди могли про-

ходить лечение рядом с 

домом:

— Здесь будут прини-

мать врачи, будет возмож-

ность ставить капельни-

цы, уколы. Амбулатория 

будет работать уже в этом 

году.

Также по просьбе жи-

телей в этом микрорайоне 

обустроят аллею.

— В каждом районе возникают проблемы, которые мы 

стараемся решать. Рассказал жителям о нашем проекте 

«Зеленый каркас». Хочу, чтобы они знали о перспекти-

вах развития Харькова и что для этого делает городская 

власть, — подчеркнул Игорь Терехов.

Исполняющий обязанности Харьковского 
городского головы Игорь Терехов посетил 
ООО «Тубный завод».

С 
помощью немецкого, швейцарского и 

японского оборудования, с использовани-

ем сырья и материалов из Германии, Ав-

стрии и Швейцарии на заводе изготавливают все 

виды туб: алюминиевые, ламинатные и полиэтиле-

новые. Полностью компьютеризированное пред-

приятие использует прогрессивные производствен-

ные технологии, а также собственные ноу-хау.

Игорь Терехов осмотрел цеха завода и отметил 

уникальность производства:

— Я горжусь тем, что в Харькове работает та-

кое инновационное и уникальное для Украины 

предприятие, где широко используются роботы. 

Продукция завода очень востребована на внутрен-

нем рынке среди наших производителей, а также 

экспортируется в другие страны. Хочу, чтобы все 

харьковские предприятия становились такими же 

высокотехнологичными и использовали лучшее 

оборудование, чтобы улучшалось качество про-

дукции и расширялись рынки ее сбыта.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ 
ХАРЬКОВА

К
ак обычно, большинство во-

просов, с которыми обратились 

заявители, касались жилищ-

но-коммунальной сферы. На встрече 

традиционно присутствовали руково-

дители и специалисты профильных де-

партаментов горсовета, коммунальных 

служб и предприятий, главы районов 

Харькова, представители общественно-

сти.

Ремонт подъездов, кровель, вну-

триквартальных дорог и магистралей, 

восстановление и реконструкция инже-

нерных коммуникаций, благоустрой-

ство дворов и придомовых территорий, 

установка новых игровых и спортив-

ных площадок. С подобными пробле-

мами чаще всего обращаются горожане 

на личных приемах руководства мэрии. 

Главное условие, о котором Игорь Тере-

хов не устает напоминать исполнителям: 

все работы должны быть выполнены ка-

чественно и в срок. А заявитель получает 

возможность самостоятельно контроли-

ровать процесс и оценить конечный ре-

зультат (устраивает его или нет).

Те вопросы, которые требуют безотла-

гательного решения (скажем, аварийное 

состояние кровли) по возможности сразу 

берутся в работу, менее острые — перено-

сят на следующий год. Каждое заявление 

харьковчан — на строгом контроле. Так, 

в 2022 году запланировано капитально 

отремонтировать ряд жилых домов, в 

частности, кровли на ул. Морозова, 5, ул. 

Фейербаха, 5-б, ул. Грицевца, 33-а, ул. 

Академиков Ахиезеров, 5, и др. Кроме 

того, по обращениям граждан, на пере-

сечении ул. Ново-Солонецкой и ул. Леся 

Сердюка установят светофор и расширят 

проезжую часть, а на ул. Чеботарской, 34, 

выполнять капитальный ремонт внутри-

квартальной дороги.

Не менее актуальны вопросы улучше-

ния жилищных условий и предоставле-

ния материальной помощи на лечение 

и проведение дорогостоящих операций, 

без них не обходится ни одна встреча с 

харьковчанами. На этот раз с просьбой 

о предоставлении жилья обратились со-

трудники нескольких коммунальных 

предприятий. Все они смогут принять 

участие в программе льготного жилищ-

ного кредитования для работников ком-

мунальных предприятий на выгодных 

условиях — с предоставлением беспро-

центного кредита сроком на 20 лет с уче-

том того, что КП сделает первый взнос.

Но не только с жалобами приходят 

харьковчане, многие выступают с ра-

ционализаторскими инициативами, 

предлагают свое участие в благоустрой-

стве города. Мастер КП «Харьковское 

ремонтно-строительное предприятие» 

Андрей Глушач предложил реконструи-

ровать фонтан в Покровском сквере. Он 

считает, что его можно назвать именем 

философа Григория Сковороды, кото-

рый преподавал в Харьковском колле-

гиуме, провел здесь много лет и любил 

Харьков. Также в беседе с и. о.мэра он 

выступил с инициативой создать му-

ралы с историческими фото Харько-

ва. Игорь Терехов поручил изучить эти 

предложения Департаменту жилищ-

но-коммунального хозяйства.

По итогам встречи некоторым част-

ным производителям было рекомен-

довано найти общий язык с местны-

ми жителями, которые жаловались 

на шум, неприятные запахи и другие 

факторы производства, и немедлен-

но устранить недостатки. В частности, 

речь идет о бургерной на ул. Деревянко, 

50, и компании по изготовлению желе-

зобетонных конструкций в районе ул. 

Большой Панасовской, 23-Б.

По завершении встречи Игорь Тере-

хов заверил харьковчан, что ни одно из 

заявлений не останется без внимания и 

будет отработано в строго установлен-

ные сроки.

Специалисты территориальных подразделений 
Центра административных услуг Харькова 
помогают составить заявку на получение 
«Карточки харьковчанина».

П
олучить услугу можно в Центрах доступа, 

которые работают в ЦПАУ. По словам 

заместителя директора Департамента 

цифровой трансформации Елены Цопух, туда мо-

гут обратиться харьковчане, у которых по разным 

причинам не получается оформить карту онлайн 

самостоятельно. Специалисты помогут им автори-

зоваться на Портале электронных сервисов и за-

полнить анкетные данные.

Начальник Регионального центра услуг 

Виталий Ткаченко пояснил, что задача 

администраторов — не только предостав-

лять услуги, но и обучать посетителей полу-

чать их онлайн: «Для этого специально было 

создано рабочее место, которое находится 

в свободном доступе, сюда может подойти 

любой желающий и повысить свой уровень циф-

ровой грамотности, чтобы в будущем получать 

разные справки и услуги онлайн».

ÁÐÀÂÎ, ÌÀÊÑÈÌ! 
Пятикратному чемпиону Паралимпиады по плаванию, 
харьковчанину Максиму Крипаку 17 сентября присвоено 
звание Героя Украины.

Ц
еремония награждения состоялась в Киеве на 

встрече Президента Украины Владимира Зелен-

ского с чемпионами и призерами ХVI Летних 

Паралимпийских игр-2020 в Токио. Исполняющий обя-

занности Харьковского городского головы Игорь Терехов 

в своем телеграм-канале поздравил паралимпийца с при-

своением этого звания:

— Герой Харькова, паралим-

пиец № 1 в мире Максим Кри-

пак стал Героем Украины. Я 

счастлив этому признанию. Я 

горжусь им. И знаю, что эти чув-

ства разделят все харьковчане. 

Сила воли меняет мир и делает 

невозможное. Браво, Максим!

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ

ÅÑËÈ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ 
ÎÔÎÐÌÈÒÜ «ÊÕ» 

Áîëåå 300 òûñ. õàðüêîâ÷àí çàïîëíèëè àíêåòó-
çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå «Êàðòî÷êè õàðüêîâ÷àíèíà». 

Øêîëüíèêàì êàðòî÷êè íà÷íóò âûäàâàòü, êàê è 
îáåùàíî, â ñåíòÿáðå. Ñåé÷àñ àêòèâíî âåäåòñÿ 

ðàáîòà íàä âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ íå òîëüêî 
ôèçè÷åñêîé êàðòî÷êè, íî è öèôðîâîé, ÷òîáû îíà 

áûëà â ñìàðòôîíå êàæäîãî æèòåëÿ Õàðüêîâà.
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СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФОНДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ ДМИТРИЙ 
МАРУНИЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ, 
ЧТО И. О. ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ СМОЖЕТ 
УДЕРЖАТЬ РОСТ ТАРИФОВ 
БЛАГОДАРЯ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«П
осетил Харьков, заод-

но побывал на эфире 

местного канала по 

поводу подготовки города к отопи-

тельному сезону. Вопрос интерес-

ный. Дело в том, что рекордный 

рост цен на газ в Европе грозит 

раскачать украинский внутренний 

рынок голубого топлива. Так, на 

октябрь цена газа на внутренней 

бирже уже подскочила до 32 грн за кубометр.

Чтобы такая конъюнктура не создала серьезных 

проблем предприятиям теплоэнерго и при этом сохра-

нился посильный тариф для потребителей, местные вла-

сти должны подобрать ключи к решению вопроса зара-

нее. Собственно говоря, именно это мы и обсуждали.

Со стороны центральных властей предложение сле-

дующее. «Нафтогаз» предлагает поставлять фиксиро-

ванную часть объема газа — для производства тепло-

вой энергии для населения по фиксированной цене — 

7,42 грн за кубометр. Однако остается два нерешенных 

вопроса. Первый: что делать с оставшими-

ся объемами газа по биржевой цене — для 

нужд социальной сферы и прочих не быто-

вых потребителей? Второй: как избежать 

роста тарифа на тепло в ситуации, когда на 

протяжении прошедшего отопительного 

сезона цена газа в тарифе была меньше на 

27,5 % и составляла 5,8 грн за кубометр?

В профильных ассоциациях теплоэнергетиков 

оценили сумму, необходимую местным бюджетам 

для сохранения тарифов в 25 млрд грн. Деньги нема-

лые. Найдут ли в Киеве нужную сумму?

Убежден, что в любом случае местным 

властям нужно работать на повышение 

энергоэффективности тепловой гене-

рации. По тому же Харькову в летнюю 

ремонтную кампанию меняли больше 

100 км магистралей — больше, чем за все 

предыдущие годы. Это не только сниже-

ние аварийности, но и уменьшение потерь 

на доставку тепла.

Следующее перспективное направление 

— когенерация. Например, на Салтовской 

котельной была введена в эксплуатацию 

крупнейшая в стране когенерационная 

установка. Эффективность использова-

ния газа повышается на 30—40 %, снижа-

ется себестоимость тепловой и электриче-

ской энергии. Приводились примеры, что 

такие же проекты с когенерационными 

установками реализуются еще на двух 

котельных.

Поэтому, когда в Харькове Игорь 

Терехов говорит, что в этом сезоне удер-

жит тарифы на тепло и горячую воду на 

прежнем уровне, понятно, за счет чего 

он это может сделать. Энергоэффек-

тивность растет. Мой прогноз заклю-

чается в том, что Харьков станет одним 
из немногих городов, который сможет 
сохранить тариф в сезоне 2021/2022, и 

цены на отопление здесь не повысятся. А что касается 

в целом Украины, тут многое зависит от действий цен-

тральной власти».

Более 100 км теплосетей заменили 
в Харькове в рамках подготовки города 
к новому отопительному сезону. По оценкам 
специалистов, в нынешнем году сделано 
гораздо больше, чем за несколько лет 
до этого.

Р
ечь идет о магистральных, внутриквар-

тальных и внутридомовых сетях. В пла-

ны текущего года был заложен ремонт 

22 котлов, 17 из них уже введены в работу. Ге-

неральный директор КП «Харьковские тепло-

вые сети» Василий Скопенко отметил, что ре-

новацию оставшихся планируют завершить в тече-

ние двух-трех недель:

— Для сравнения. В прошлом году на «ХТС» капи-

тально отремонтировали два котла, а в позапро-

шлом — всего один. Весной было принято решение 

о подготовке города к новому отопительному сезону 

и выделено серьезное финансирование. Все котлы, 

которые выходили из строя, были капитально отре-

монтированы. В течение года выполнили большое 

количество ремонтов и перекладок. Ремонтируем 

сети, котельные, устанавливаем индивидуальные 

тепловые пункты. В принципе если проанали-

зировать масштабы работ, то сделано больше, 

чем за несколько лет до этого.

Только в Московском районе бригады КП 

«Харьковские тепловые сети» с начала года за-

менили 2,8 км магистрального трубопровода. 

В настоящее время работы выполняются на 

последнем участке по пр. Тракторострои-

телей. Там с использованием стальных преды-

золированных труб запланировано заменить 

215 метров сетей диаметром 800 мм. Ре-

конструкция проводится в рамках проекта 

«Повышение энергоэффективности в секторе 

централизованного теплоснабжения Украи-

ны» за совместные средства «ХТС» и Между-

народного банка реконструкции и развития. Ста-

рый трубопровод диаметром меньше — 700 мм от 

длительной эксплуатации был в предаварийном со-

стоянии. Его замена обеспечит экономическую эф-

фективность и надежность теплоснабжения потре-

бителей района, позволит снизить потери тепловой 

энергии и продлит срок эксплуатации магистрали.

В рамках подготовки города к новому отопитель-

ному сезону в Московском районе заменили около 

3 км внутриквартальных сетей, таким образом пол-

ностью выполнив план на текущий год.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, 
ÍÅ ÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ 
«Харьковводоканал» продолжает менять 
устаревшие сети. Бригады предприятия проводят 
замену на участке водовода по ул. Гвардейцев 
Широнинцев, 40, в Московском районе.

В
едется замена технически изношенного 

участка водовода диаметром 400 мм и длиной 

223 м. Работы проводят методом санации с 

применением новых полиэтиленовых труб, которые 

прослужат более 50 лет.

Начальник участка по перекладке и санации водо-

проводных сетей предприятия Нияз Ахмедов особо 

подчеркнул — во время работ жителям дома не отклю-

чали воду. Водоснабжение будет ненадолго прекраще-

но во время переподключения трубопровода. Завер-

шить ремонты и благоустроить территорию планиру-

ется до конца месяца. После перекладки сети плани-

руется заменить запорную арматуру на водоводе, что-

бы минимизировать аварийные ситуации и улучшить 

качество воды.

Начальник участка подчеркнул, что работы по пе-

рекладке технически изношенных сетей холодного 

водоснабжения ведутся по всему городу. Для этого на 

КП «Харьковводоканал» используют два метода: гори-

зонтально-направленного бурения и бестраншейный. 

Технологии позволяют не разрушать инфраструктуру, 

сокращают затраты на ремонты сетей и восстановле-

ние дорожного покрытия.

ÕÀÐÜÊÎÂ ÒÀÐÈÔ ÑÎÕÐÀÍÈÒ 

ÒÅÏËÎ Â ÄÎÌÀ 
ÏÐÈÄÅÒ ÂÎÂÐÅÌß 

Òàðèôû íà óñëóãè îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ îñòàíóòñÿ íà óðîâíå 

ïðîøëîãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Ïóñê òåïëà 
íà÷íåòñÿ áåç çàäåðæåê, à åñëè òåìïåðàòóðà íà 

óëèöå çíà÷èòåëüíî ïîíèçèòñÿ, òî, âîçìîæíî, è äî 
15 îêòÿáðÿ. Ñòàðò îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ëè÷íî 

êîíòðîëèðóåò è. î. Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû 
Èãîðü Òåðåõîâ.

— Â ñåíòÿáðå ïëàíèðóåì ñäåëàòü ïðåäîïëàòó çà ãàç 
è âîéòè â îòîïèòåëüíûé ñåçîí. Åñëè îñòàíåòñÿ òàêîå 
æå ôèíàíñèðîâàíèå è îòíîøåíèå ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

ê íàøåìó ïðåäïðèÿòèþ, òî çà òðè-÷åòûðå ãîäà ìû 
èçìåíèì ñèòóàöèþ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã. È ÿ õî÷ó 

ïîáëàãîäàðèòü õàðüêîâ÷àí, êîòîðûå â ýòî òÿæåëîå 
âðåìÿ íàõîäÿò âîçìîæíîñòü è ïëàòÿò çà óñëóãè 

òåïëîñíàáæåíèÿ, — îòìåòèë Âàñèëèé Ñêîïåíêî.
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В ДЕТСКОМ САДУ № 333 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ ГРУППА ДЛЯ 25 ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ч
тобы малышам было ком-

фортно и весело, в группу 

приобрели новую мебель, на 

территории установили игровой па-

вильон и детскую площадку.

С открытием коллектив детско-

го сада и родителей дошкольников 

поздравил исполняющий обязанно-

сти Харьковского городского головы 

Игорь Терехов.

Детский сад функционировал до 

1996 года, потом был закрыт. В зда-

нии располагалась школа № 121. В 

2020 году детсад возобновил свою ра-

боту: там открылись сразу три груп-

пы, рассчитанные на 70 детей.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÊ ÎÑÅÍÜÞ

ÌÀËÛØÀÌ
Â ÐÀÄÎÑÒÜ
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М
олодые ученые Харькова целиком поддер-

живают этот проект и рассказывают о своих 

достижениях и развитии науки в целом.

Лилия МАНЧЕНКО — аспирантка кафедры 
теоретической физики имени академика 
И. М. Лифшица физического факультета ХНУ 
им. В. Н. Каразина:

— Мероприятием «Ночь науки» я начала занимать-

ся еще во время обучения на первом курсе. А с четвер-

того курса выступала уже 

соорганизатором подобных 

презентаций. Теперь при-

веду своих школьников, по-

скольку по совместитель-

ству работаю школьным 

учителем физики.

Я не прекращаю вести на-

учную деятельность. Мно-

гие покидают Харьков и ре-

ализуют себя за рубежом, 

некоторые видят себя здесь. У нас Харьков — большой 

научный центр, здесь много научно-исследователь-

ских институтов. Научное комьюнити в Украине раз-

вивается. Лично я думала, что моя научная карьера 

будет строиться вначале в Харькове, затем в Германии 

или США. Но позже поняла, что в Украине наука все 

еще существует. Здесь много замечательных ученых, 

которые, как мои менторы, что-то могут мне дать. Я 

заметила, что юные школьники, которые еще не за-

интересованы в поступлении в вуз, пытаются охватить 

мероприятие в комплексе, все увидеть. Они входят 

в университет и начинают удивляться всему новому. 

Мы, будучи студентами, показывали физические де-

монстрации, и школьники очень активно в них участ-

вовали. Взрослые ребята больше интересуются по-

ступлением. В этот раз я поведу ребят 7–9-х классов 

и ожидаю увидеть эффект Wow! На уроках этого нет. 

Увидев это, ребята наконец-то поймут, зачем они учи-

ли теорию в школе. Физику нужно больше популяри-

зировать. Детям и их родителям понятно, кто такой 

программист или врач, но не очень понятно, кто такой 

ученый в Украине, будь то биолог или физик. Ученый 

ни с чем не ассоциируется. Желаю юным харьковча-

нам не бояться узнавать что-то новое!

Никита МИЩЕНКО, аспирант НТУ «ХПИ»:

— На шляху України до становлення її як європей-

ської держави провідним вважаю розвиток наукової 

школи, яка має історичний доказ її вагомості у світі, 

що виявляється в плеяді видатних вчених. Для мене 

особисто — це можливість до-

лучитись до наукового світу і 

реалізувати свої власні заду-

ми та проєкти задля розвитку 

держави зокрема.

Популяризацію науки по-

трібно починати ще з шкіль-

них років, усіма методами до-

лучаючи молодь до творчого 

процесу. Потрібно створюва-

ти нові програми підтримки (і 

технічної, і фінансової) обдарованої молоді. Я, в свою 

чергу, власним прикладом пропагую серед студен-

тів можливості, які в цьому відкриває наша держава. 

Наприклад, залучаючи до спільної участі в міжнарод-

них науково-теоретичних конференціях студентів і ас-

пірантів.

Харків завжди був і лишається науковим центром 

України з потужною науковою та технічною базою. У 

«ХПІ» я отримав не тільки фундаментальні знання та 

вітчизняний і закордонний досвід практичної діяль-

ності за фахом, переді мною відкрилась можливість їх 

реалізації в різних наукових проєктах.

Вважаю, що проєкт «Ніч науки» має великий по-

тенціал, оскільки заходи, які проводяться, мають різ-

нобічний характер, популяризують науку і проводять-

ся таким чином, що зацікавлюють не тільки студен-

тів, а й школярів і їх батьків. Окрім того, це прекрасна 

можливість молодим науковцям продемонструвати 

свої роботи та винаходи широкому загалу.

Владислав БОБРОВ, студент 5-го курса 
экономического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина:

— Хотя многие отождествляют науку с невысоки-

ми заработками и работой в учебных заведениях, для 

Украины достижения в различных сферах были и оста-

ются «визитной карточкой», 

а лучших студентов и школь-

ников регулярно приглаша-

ют в зарубежные вузы и на 

международные конферен-

ции. Для меня наука — это 

способ самореализации, а в 

перспективе — возможность 

принести человечеству поль-

зу и вписать своё имя в исто-

рию. 

Современную молодежь нужно мотивировать. 

Больше стипендий, больше площадок для научной 

дискуссии, различные поощрения для тех, кто зани-

мается. И, что бы я еще отметил, больше уважения к 

молодым учёным: нужно давать им возможность себя 

проявить и относиться к их работе с уважением. Харь-

ков — научная и студенческая столица Украины, и ре-

зультаты всех конкурсов и олимпиад это подтвержда-

ют. Поэтому уезжать из родного города я не собирался. 

Что же касается Украины в целом, то сейчас есть много 

вариантов международного сотрудничества, поэтому 

необходимости уезжать «ради науки» нет. Более того, 

тут у нас есть все необходимые ресурсы и материалы, с 

которыми можно работать.

«Ночь науки» я посещал ещё школьником, и могу 

сказать, что это повод задуматься: «А почему это рабо-

тает так?» Радует, что жители нашего города в субботу 

выбирают именно такой способ времяпрепровожде-

ния — я надеюсь, что это замотивирует многих больше 

читать, искать и разбираться в научных темах.

Анастасия БОЙКО, студентка 4-го курса НТУ «ХПИ» 
кафедры компьютерной математики и анализа 
данных, реализовала четыре студенческих проекта 
в рамках проектного обучения на кафедре:

— В настоящее время в обществе происходит стре-

мительная переоценка роли науки в развитии чело-

вечества, а пандемия COVID-19 продемонстриро-

вала решающую роль науки 

в преодолении глобальных 

проблем. Уровень развитости 

науки служит одним из основ-

ных показателей развития об-

щества, а также это показа-

тель современного развития 

государства. Украина в насто-

ящее время хотя и находится 

в общем потоке мировых тен-

денций научного и инноваци-

онного развития, но значительно отстает от стран — 

лидеров. Что касается развития украинской науки, то 

перспективы есть всегда. Главное — понять свою цель 

и воплощать ее. Конечно, сейчас трудные времена для 

ученых, но будущее у украинской науки есть.

Начинать популяризировать науку надо еще в шко-

ле, а популяризация науки — это обязанность каждого 

ученого. Не только делать открытия и получать новые 

научные результаты, но и рассказывать об этих ре-

зультатах доступным языком для людей, не связанных 

с наукой. Во-первых, это определенная ответствен-

ность ученого — объяснять, чем он занимается и какая 

от этих занятий польза, во-вторых, для существова-

ния науки важно, чтобы в нее приходили новые лю-

ди. А чтобы новые люди пришли в науку, необходимо 

их зажечь интересом к науке. Харьков — мой родной 

город. Это город огромных возможностей и прекрас-

ных перспектив. Математику для научной деятельно-

сти нужно не очень много: компьютер, бумага, ручка 

и доступ к международным базам статей и других ра-

бот. Городской проект «Ночь науки» проходит один 

раз в два года. Главная его цель — это популяризация 

науки среди молодежи, поскольку Харьков входит в 

десятку крупнейших студенческих городов Европы. 

Идея проекта: допустить всех желающих в святая свя-

тых научных учреждений — лаборатории. По задумке, 

каждый сможет не только посмотреть на исследова-

ния, но и принять участие в экспериментах.

Алексей БЕЗЧАСТНЫЙ, студент 4-го курса НТУ 
«ХПИ» кафедры компьютерной математики и 
анализа данных, многократный участник и призер 
студенческих олимпиад по программированию:

— Для меня наука — это моя жизнь, моё хобби и моя 

любимая работа. Хочу создавать то, что будет полезно 

обществу, что поможет моей стране развиваться. Так 

мы с другом запустили стартап «универ в телефоне», 

надеюсь, в будущем полу-

чится автоматизировать все 

ВУЗы нашей страны для 

удобства студентов и препо-

давателей. Я с удовольстви-

ем хожу на пары в универси-

тет и параллельно работаю в 

IT-компании, создавая все 

больше и больше новых тех-

нологий. Мой девиз по жизни 

«Век живи — век учись!»

Украина одна из немногих стран, которая органи-

зовывает и принимает участие в различных конкурсах 

стартапов, выставках научных работ и научно-позна-

вательных конференциях. Я же, в свою очередь, при-

нимаю активное участие в подобных мероприятиях. 

Например, в 2021 году мне посчастливилось побывать 

на международной конференции MicroCAD, где я с ко-

мандой представлял свой научный проект. Также я ак-

тивно распространяю информацию о вебинарах в своих 

социальных сетях и принимаю участие в MeetUp. В бу-

дущем хотелось бы быть докладчиком на серьезных ме-

роприятиях, затрагивающих глобальные темы развития 

и создания новых технологий в сфере IT.

Почему я выбрал в качестве приложения своих зна-

ний Украину и, в частности, Харьков? Уже в под-

ростковом возрасте у меня была мечта — изменить 

нашу страну в лучшую сторону. Я переехал учиться в 

город науки — Харьков, всегда учился на высокий балл 

и участвовал в олимпиадах по программированию, где 

становился призером. После того как накопил опре-

деленные знания, я начал создавать новые технологии 

своими руками, то, что может помочь нашей системе 

образования и развитию моей родины в целом. Укра-

ина — это страна, где я могу самовыражаться и дости-

гать успеха. 

18 СЕНТЯБРЯ В ХАРЬКОВЕ ПРОЙДЕТ «НОЧЬ НАУКИ» — ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
УЖЕ ВОСЬМОЙ ГОД ПОДРЯД И С КАЖДЫМ РАЗОМ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 
УЧАСТНИКОВ. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ДАЕТ ХАРЬКОВЧАНАМ И ГОСТЯМ 
ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ХАРЬКОВА И ПРЕДСТАВИТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ. В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ «НОЧИ НАУКИ» В ХАРЬКОВСКИХ 
ВУЗАХ ПРОЙДУТ РАЗНООБРАЗНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, ЛЕКЦИИ, ВЫСТАВКИ И КВЕСТЫ

ÍÎ×Ü ÍÀÓÊÈ:
ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÓÇÍÀÂÀÒÜ ÍÎÂÎÅ!
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Т
олько на первый взгляд избирательная кампа-

ния на пост мэра Харькова проходит спокой-

но и предсказуемо, а будущий победитель гон-

ки уже заранее предопределен. На самом деле в этой 

борьбе есть множество «подводных» течений, которые 

могут привести к весьма неожиданному результату.

Так, интернет-издание «Обозреватель» в ста-

тье «Харьковское родео: зачистят ли клан Кернеса» 

прогнозирует, что в ближайшие недели может быть 

предпринята юридическая атака на Игоря Терехо-

ва для того, чтобы не допустить его к выборам или же 

снять по ходу кампании.

Электорально победить Терехова практически не-

возможно. Ни один из оппонентов не обладает для 

этого достаточным рейтингом. Однако это не значит, 

что против действующего руководителя города и в це-

лом команды Кернеса не может быть запущена некая 

провокация, либо же просто через НАЗК сманипули-

руют декларациями и запустят судебные процедуры.

Архитектором этого плана называют Игоря Райни-

на — экс-главу Администрации Президента при Петре 

Порошенко, а ныне руководителя областного отделе-

ния ОПЗЖ.

Возможно, к попыткам переворота готов присоеди-

ниться и Аваков. Во всяком случае, руками его людей 

недавно был организован митинг под Офисом Зелен-

ского с требованием расследовать приход на долж-

ность секретаря горсовета Игоря Терехова:

«14 ñåíòÿáðÿ ïîä îôèñîì ïðåçèäåíòà ñîñòîÿëàñü 
ìàíèôåñòàöèÿ. Íåìíîãî÷èñëåííàÿ, íî íåîáû÷íàÿ. 
Ïîòîìó ÷òî ñîáðàâøèåñÿ òðåáîâàëè îò Âëàäèìèðà 

Çåëåíñêîãî âçÿòü ïîä êîíòðîëü ðàññëåäîâàíèå ñìåðòè 
ìýðà Õàðüêîâà Ãåííàäèÿ Êåðíåñà.

Âñïîìíèëè, íàçûâàåòñÿ! 
Ñêîðî ãîä óæå, êàê Ãåííàäèÿ 

Àäîëüôîâè÷à íå ñòàëî. 
Ïîíÿòíî, ÷òî âíåçàïíûõ 
ìàíèôåñòàíòîâ íà ñàìîì 
äåëå èíòåðåñóåò èìåííî 

âòîðàÿ ÷àñòü èõ òðåáîâàíèé 
— ðàññëåäîâàòü ïðèõîä íà 

äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ ãîðñîâåòà 
Èãîðÿ Òåðåõîâà. Ñ íàìåêîì, ÷òî 

ïðèõîä ýòîò ÿêîáû ñîìíèòåëüíûé è, ñëåäîâàòåëüíî, 
Òåðåõîâ íå ìîæåò áàëëîòèðîâàòüñÿ â ìýðû Õàðüêîâà. 

Î êàê!
Òî åñòü, ïîíèìàÿ, ÷òî ÷åñòíûì îáðàçîì, îïèðàÿñü 
íà âîëåèçúÿâëåíèå õàðüêîâ÷àí, ïðèéòè ê âëàñòè â 

ãîðîäå íå óäàåòñÿ, ðåâàíøèñòû çàòåâàþò àáñóðäíóþ 
ïîïûòêó ïðîñòî íå äîïóñòèòü ëèäåðà ýëåêòîðàëüíûõ 
ðåéòèíãîâ ê âûáîðàì. Íî ïðèñóòñòâóåò è åùå îäèí 

íþàíñèê. Îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ àêöèè «Î çàõâàòå 

âëàñòè â Õàðüêîâå» ïîä îôèñîì ïðåçèäåíòà âûñòóïàåò 
õàðüêîâñêèé àêòèâèñò øèðîêîãî ïðîôèëÿ Àíäðåé 
Èëüãîâ. Îí æå ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèîííîãî 
íàïðàâëåíèÿ â Ôîíäå îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ 

Àðñåíà Àâàêîâà. Êîãäà óæå ïîëèòèêè-ðåâàíøèñòû 
íàêîíåö ïðåêðàòÿò ñâîè ïîëèòè÷åñêèå ïëÿñêè íà 

ìîãèëå Ãåííàäèÿ Êåðíåñà?» 
Àëåêñàíäð ÊÎ×ÅÒÊÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò 

Если получится таким образом снять с выборов Иго-

ря Терехова, документы на участие в выборах Харь-

ковского городского головы немедленно подаст Юлия 

Светличная, которая в настоящее время пока что вы-

жидательно молчит. По совместному плану ОПЗЖ и 

Петра Порошенко именно ей в случае успеха юриди-

ческой атаки на Терехова предстоит выйти во второй 

тур против Добкина и стать марионеточным мэром.

Хотя в команде Светличной тоже не все гладко — в 

преддверии выборов в ее Блоке начался раскол:

«Íå èçáåæàë ðàñêîëà è Áëîê Ñâåòëè÷íîé. Âíà÷àëå 
ïðîøëè íîâîñòè î òîì, ÷òî îò Áëîêà Ñâåòëè÷íîé 
âûäâèíåòñÿ Ñåðãåé Ðÿïîëîâ — 

ìåñòíûé àêòèâèñò, èçâåñòíûé 
òåì, ÷òî îáâèíÿë Êåðíåñà 
â ïûòêàõ è ïîáîÿõ. Íà 

ñëåäóþùèé äåíü ïðîòèâ 
êàíäèäàòóðû Ðÿïîëîâà 

âûñòóïèë îäèí èç äåïóòàòîâ 
Áëîêà Ñâåòëè÷íîé. Äìèòðèé 

Áóëàõ íàçâàë âñþ ýòó 
ñèòóàöèþ «âáðîñîì». À 

âîò Ðÿïîëîâ íå óñïîêîèëñÿ è 
ïîòðåáîâàë ñîáðàòü ñúåçä ïàðòèè, 

òàê ÷òî áóäåì åùå íàáëþäàòü çà ðàçâèòèåì 
ñèòóàöèè. Â êîíöå êîíöîâ, íà ýòî äîëæíà áóäåò 

îòðåàãèðîâàòü è ñàìà Ñâåòëè÷íàÿ».
Ñåðãåé ÁÛÊÎÂ, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïóáëè÷íîé 

ïîëèòèêè è êîíñàëòèíãà 

Без поддержки высоких покровителей перспективы 

Светличной выглядят достаточно туманно.

Пока на самом верху идет очень сложная игра за 

Харьков, Михаил Добкин решил начать избиратель-

ную кампанию просто и незамысловато — с подкупа 

избирателей, нарушая не только законодательство, но 

и банальные нормы человеческой порядочности:

«Ìèõàèë Äîáêèí ïðåäëàãàåò ìàëîîáåñïå÷åííûì 
õàðüêîâ÷àíàì ïèñàòü çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ïî 

2 òûñÿ÷è ãðèâåí. Ýòè äåíüãè îí îáåùàåò ðàçäàòü â 
ñëó÷àå ïîáåäû. Íî ãëàâíîå, îòêóäà îí áóäåò áðàòü ýòè 

äåíüãè. Âíèìàíèå, èç ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ.
Ýòè ìåòîäû ðîäîì èç 90-õ ãîäîâ. Âîò âàì îäèí 

áîòèíîê, âòîðîé ïîëó÷èòå ïîñëå âûáîðîâ, åñëè 
ïðàâèëüíî ïðîãîëîñóåòå. Ìèõàèë Ìàðêîâè÷, íå íóæíî 

ðàçäàâàòü áþäæåò. Ëó÷øå âåðíèòå 
äåíüãè, óêðàäåííûå âàìè íà 

ïîçèöèè ãóáåðíàòîðà — 600 
ãåêòàðîâ õàðüêîâñêîé çåìëè 

ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ 4 ìëðä 
ãðèâåí. ×åñòíåå áóäåò.

Äà è â öåëîì, «îáåùàíèå» 
ðàçäàòü äåíüãè «â ñëó÷àå 
ïîáåäû» — ýòî, íàâåðíîå, 
ñàìàÿ ìåðçêàÿ òåõíîëîãèÿ, 

êîòîðàÿ óíèæàåò èçáèðàòåëåé. 
Êóäà õóæå, ÷åì áàíàëüíûé ïîäêóï 

èëè ïðîäïàêåòû».
Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò 

Комитет избирателей Украины уже напомнил Доб-

кину, что подобные методы караются тюремным за-

ключением сроком от 2 до 6 лет, однако еще более 

грозное предупреждение для потенциального канди-

дата в мэры Харькова прозвучало со стороны его быв-

шего союзника Александра Фельдмана. Вполне воз-

можно, что нардеп от ОПЗЖ пойдет на выборы, забе-

рет у Добкина часть голосов и лишит его шансов выйти 

во второй тур:

«Õàðüêîâñêèå èñòî÷íèêè ñîîáùàþò, ÷òî íàðîäíûé 
äåïóòàò Àëåêñàíäð Ôåëüäìàí âñå-òàêè áóäåò 

ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ ìýðà Õàðüêîâà.
Îáúåêòèâíî ýòî ñðàáîòàåò â ïîëüçó Èãîðÿ Òåðåõîâà, è 

ñíèçèò øàíñû Ìèõàèëà Äîáêèíà.
Äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà Ôåëüäìàí ïî ðàçíûì 

ïðèçíàêàì, â òîì ÷èñëå âèçóàëüíûì 
(ðåêëàìà Äîáêèíà íà îôèñå 

êîìïàíèè Ôåëüäìàíà), ñêîðåå 
ïîääåðæèâàë Äîáêèíà. 
Ïîýòîìó îæèäàëîñü, 

÷òî Ôåëüäìàí íå áóäåò 
ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ, ÷òî 

òàêæå ñðàáîòàåò â ïîëüçó 
Äîáêèíà. Íî ÷òî-òî èçìåíèëîñü. 
Íåêîòîðûå íàáëþäàòåëè ãîâîðÿò, 
÷òî òàêèì îáðàçîì Ôåëüäìàí ðåøèë 
ïîääåðæàòü ôàâîðèòà è ÷óòü ëè íå ñòàë «òåõíè÷åñêèì 

êàíäèäàòîì» Òåðåõîâà.
Íà ìîé âçãëÿä, ìîòèâàöèÿ Ôåëüäìàíà äîñòàòî÷íî 

ðàöèîíàëüíàÿ. Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ âåñüìà 
îïûòíûé ïîëèòèê, à ó÷àñòèå â âûáîðàõ — ýòî åùå 

è âîçìîæíîñòü äëÿ òîðãîâ ñ áóäóùèì ìýðîì. Ñ 
Êåðíåñîì ó Ôåëüäìàíà áûëè äàâíèå êîíôëèêòíûå 
îòíîøåíèÿ, à ñ òåì æå Òåðåõîâûì åìó áóäåò ëåã÷å 

äîãîâàðèâàòüñÿ.
Òàê ÷òî ó÷àñòèå Ôåëüäìàíà â âûáîðàõ ìýðà Õàðüêîâà 

ìîæåò îäíîâðåìåííî ñðàáîòàòü è íà èíòåðåñû 
Òåðåõîâà, è íà ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû ñàìîãî 

Ôåëüäìàíà».
Âëàäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ, ãëàâà Öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ 

èññëåäîâàíèé «Ïåíòà»

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ 
Официальная кампания выборов мэра Харькова уже началась. И в ближайшие дни жители города узнают, кто же 
на самом деле будет участвовать в выборах — после долгих месяцев предположений, слухов и споров.

О
днако за то время, которое харьковчане про-

вели в ожидании выборов, многие сформиро-

вали свое мнение о возможных кандидатах. И 

опрос на улицах города показал: мнение о тех, кто был 

во власти, часто негативное. Слишком многие полити-

ки не оправдывают, а то и обманывают доверие людей, 

надеясь на короткую память. Но с харьковчанами этот 

номер не пройдет — память у них 

хорошая, а умение мыслить сбоев 

не дает. Например, учитель Андрей 

с места в карьер заявил: «Добкин? 

Для меня это неприемлемая кан-

дидатура. Юлия Светличная? Она 

доказала, когда была губернатором, 

свою неэффективность. И это при 

том, что она была ставленницей 

Порошенко, да он и до сих пор про-

должает ее продвигать».

Ровно те же чувства эти два быв-

ших высокопоставленных руко-

водителя вызывают у служащего 

Александра: «Светличная — где 

результат ее деятельности? Я видел, как она работала. 

Когда была губернатором, я был помощником депу-

тата облсовета и ситуацию знаю изнутри. Потому для 

меня ее участие в выборах эти выборы не украсит. А 

Добкин? Это ужасно».

Михаил Маркович вообще вы-

зывает у харьковчан чаще всего от-

рицательную реакцию. Работница 

сферы культуры Ирина сказала, 

как отрезала: «Добкин — нет, ко-

нечно! Не нравится он мне, просто 

не нравится. Я уж не буду расска-

зывать вам, чем конкретно — не стоит».

Более словоохотливым оказался автомеханик Ан-

дрей: «Добкин доказал, что он недостоин. У него был 

шанс, сами понимаете. Фельдман, 

честно говоря, мне не нравится — 

не нравится его отношение к жи-

вотным. Я просто недалеко от 

Экопарка живу и прекрасно вижу, 

как они содержатся, как за ними 

ухаживают».

Конечно, есть среди харьковчан 

и те, кто не особо следит за поли-

тическими событиями, но знает, 

чего хочет для города и что ценит 

в городских управленцах. Таков 

пенсионер Владимир: «Я жалею, 

что ушел Кернес. Он оставил по-

сле себя хорошую память, оставил прекрасный город. 

А кто будет достраивать метро — за того я и буду голо-

совать».

Напомним, что о перспекти-

вах новых станций харьковско-

го метрополитена в этом году 

объявил Игорь Терехов. И его 

кандидатура как будущего мэра 

города чаще воспринимается с 

одобрением.

— Считаю, что на данный мо-

мент один из самых лучших кандидатов это Игорь 

Александрович Терехов. Он и работой своей это дока-

зал, и поведением, и отношением к людям, — говорит 

строитель Владимир.

А косметолог Анжела более 

прямолинейна: «Я думаю, что бу-

дем голосовать за Терехова. Го-

род развивается, цветет, нет гло-

бальных проблем. Здесь все хоро-

шо!»

ÒÎËÜÊÎ ÝËÅÊÒÎÐÀËÜÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ СТАРТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛАСЬ АКТИВИЗАЦИЯ 
ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ НЕ ТОЛЬКО НА ГОРОДСКОМ, НО И НА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Військове посвідчення, видане 
Національною Гвардією України 
м. Харкова військовою частиною 

№ 3017, від 18.11.2019 року 
№054279 на ім’я 

ЧЕРНЯЄВОЇ 
Юлії Олександрівни,
вважати недійсним.

Îãîëîøåííÿ

Адміністрація Московського 

району Харківської міської ра-

ди оголошує конкурс на зайнят-

тя вакантної посади головного 

спеціаліста управління комуналь-

ного господарства Адміністрації 

Московського району Харківської 

міської ради.

Претенденти на зайняття зазна-

ченої вакантної посади повинні 

відповідати таким кваліфікацій-

ним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною 

мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основ-

ним кваліфікаційним вимогам і 

бажають взяти участь у конкурсі, 

подають:

1. До конкурсної комісії такі до-

кументи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними 

додатками;

— фотокартку розміром 4х6 см 

(без кута);

— копії документів про освіту 

(з додатками), підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень 

володіння державною мовою, від-

повідно до вимог ч. 3 ст. 10 Закону 

України «Про забезпечення функ-

ціонування української мови як 

державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

При подачі копій документів 

при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офі-

ційному вебсайті Національно-

го агентства з питань запобігання 

корупції декларацію особи, упов-

новаженої на виконання функцій 

держави або місцевого самовряду-

вання, за минулий рік.

Документи приймаються про-

тягом 30 календарних днів пі-

сля опублікування оголошення 

за адресою: 61001, м. Харків, вул. 

Юр’ївська, 13, 2-й поверх, каб. 14.

Телефони для довідок: 725-29-36; 

725-29-37.

Адміністрація Московського райо-

ну Харківської міської ради оголошує 

конкурс на зайняття вакантної посади 

спеціаліста І категорії сектору соціаль-

ного обслуговування громадян відділу 

з питань обслуговування осіб з інвалід-

ністю, ветеранів війни та праці, інших 

категорій громадян пільгового контин-

генту Управління соціального захисту 

населення адміністрації Московського 

району Харківської міської ради 

Претенденти на зайняття зазначеної 

вакантної посади повинні відповідати 

таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мо-

вою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі докумен-

ти:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— фотокартку розміром 4х6 см (без ку-

та);

— копії документів про освіту (з додат-

ками), підвищення кваліфікації, при-

своєння вченого звання, присудження 

наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою, відповідно 

до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

При подачі копій документів при собі 

мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого само-

врядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів після опубліку-

вання оголошення за адресою: 61121, 

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 144, 

каб. 319.

Телефон для довідок: 725-37-14.

Îãîëîøåííÿ

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ. ТАКУ ТЕМУ РОЗГЛЯНУЛИ У МІСЬКВИКОНКОМІ 
ХАРКОВА ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ. ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ, ПРЕДСТАВНИКИ 
ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА ЮРИСТИ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ 
НА ЗАУВАЖЕННЯХ З БОКУ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗРОБИЛИ 
ВИСНОВКИ, ЯК СТАТИ БІЛЬШ ВІДКРИТИМИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

П
ід час круглого столу були роз-

глянуті нормативні засади від-

критості та гласності у роботі 

місцевих рад, а також їх забезпечення за 

допомогою електронної демократії.

Як зазначив перший заступник Харків-

ського міського голови Олександр Но-

вак, у місті постійно вживаються заходи, 

спрямовані на підвищення відкритості та 

прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування. Для цього до співпраці 

запрошуються фахівці Національного 

юридичного університету імені Яросла-

ва Мудрого. «Ми маємо реалізувати го-

ловний конституційний принцип наро-

довладдя і права харків’ян брати активну 

учать у місцевому самоврядуванні, ро-

зв’язувати питання місцевого значення».

Крім того, учасники заходу обгово-

рили механізми та протидію корупцій-

ним проявам, використання системи 

Prozorrо.

Заступниця начальника Служби з пи-

тань запобігання корупції ХМР Вікторія 

Фесенко наголосила, що для забезпе-

чення прозорості у діяльності міськради 

вживаються такі заходи, як попереджен-

ня та протидія корупції. Проводяться 

консультації суб’єктів декларування, 

семінари-практикуми для уповноваже-

них осіб, керівників комунальних під-

приємств, депутатів. Також створюються 

всі умови для повідомлення про коруп-

ційні прояви, зокрема особа може напи-

сати звернення на адресу міської ради, 

або заповнити онлайн-форму на голов-

ній сторінці офіційного сайту ХМР, за-

телефонувати на гарячу лінію або зали-

шити повідомлення на спеціальну елек-

тронну чи звичайну скриньку.

Депутат ХМР 8 скликан-

ня Аліса Панова розповіла 

присутнім, що для забезпечення відкри-

тості депутат, як представник інтересів 

територіальної громади, робить депутат-

ські запити, а ще контролює діяльність 

органів виконавчої влади через роботу 

постійних депутатських комісій. «Ми 

надаємо рекомендації за результатами 

проведення засідань комісій. Гласність і 

прозорість в роботі комісій реалізується 

в повному обсязі, висновки і протоколи 

є відкритими і оприлюдненими. З ними 

може ознайомитись будь-яка особа в ме-

режі інтернет. До того ж там можуть бути 

присутні і представники засобів масової 

інформації», — зазначила депутат.

Після обговорення теми до діалогу 

підключилися громадські діячі. Голова 

ГО SMART MEDIA Олександра Щукіна 

підтримує ініціативу міськради бути від-

критою: «Ми порівнюємо вашу роботу із 

роботою інших міських рад, моніторимо 

цю ситуацію. А також можемо долучити-

ся до удосконалення цієї роботи».

Член Харківського антикорупційного 

центру та журналіст Bihus.info Павло Но-

вик наголосив на проблемних моментах. 

Зокрема, що на вебпорталі відкритих да-

них за його спостереженнями існує чима-

ло пустих розділів. Також висловив тези 

щодо виступів доповідачів круглого столу.

— Спершу скажу стосовно порталу 

Prozorro. З цього року управління екології 

та благоустрою міста перестало публіку-

вати кошторис. Хоча до цього, коли був 

Департамент комунального господарства, 

всі кошториси на об’єкти публікувались. 

Це якось не дуже прозоро, — зазначив 

він. — Також надходять скарги від меш-

канців — потенційних учасників торгів. 

Щоб подивитися документи та зробити 

тендерну пропозицію, люди не можуть 

знайти уповноважену особу, це стосуєть-

ся, зокрема, Департаменту освіти. Сто-

совно доступу до публічної інформації 

у Харківській міськраді все більш-менш 

нормально, а от стосовно комунальних 

підприємств — ні. Деякі не відповідають, 

наприклад, не надають інформацію щодо 

поточної кредиторської заборгованості. 

Хоча вона є публічною. Саме у комуналь-

них підприємств багато відписок. Тепер 

стосовно проєктів рішень сесії. Є реєстр 

де, наприклад з 70 проєктів рішень пуб-

лікують лише 6. Проте є робота постійних 

депутатських комісій міськради, де їх пре-

зентують хоча б частково.

Як зазначив Олександр Новак, органи 

місцевого самоврядування мають насам-

перед дотримуватись чинного законо-

давства. «На наш погляд, не всі проєкти 

рішень потребують опублікування. Закон 

передбачає публікацію тих рішень, де по-

трібне урахування думки громадськості. 

Разом з юристами та іншими фахівцями 

будемо працювати задля покращення 

роботи в цьому напрямку. Між нами від-

булась конструктивна дискусія. Ми по-

рушили низку питань, над якими треба 

працювати для покращення прозорості 

і відкритості. Дуже важлива присутність 

представників громадськості. Не будемо 

обмежуватися однією зустріччю. Ваші 

зауваження для нас дуже цікаві. Завдан-

ня, яке нам поставив керівник міста Ігор 

Терехов, — максимальне забезпечення 

прозорості і відкритості міської влади.

ÌÈ ÁÓÄÅÌÎ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ 

ÏÐÎÇÎÐI

Видеоинформационную систему тестируют 
в вагонах Харьковского метрополитена.

Н
а экранах будут транслироваться 

данные о станциях, транспортных 

узлах рядом с ними, а также рекла-

ма, сообщают на сайте предприятия. Кроме 

того, пассажиры смогут увидеть кадры аэро-

съемки, на которых запечатлены местность 

и объекты топонимики рядом со станциями 

метро. В метрополитене отметили, что видео-

информационная система уже прошла испы-

тания, и в первом электропоезде начинается 

тестовая эксплуатация.

Сначала видеоинформационной системой 

планируется оборудовать поезда Салтовской 

линии, а затем — Холодногорско-заводской 

и Алексеевской линий метрополитена.

ÂÈÄÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 2. Недоверчивое отношение к че-

му-либо. 6. Приспособление для переноски тяже-

стей у строительных рабочих. 7. Чувство сильного 

страха. 9. Горизонтальное рангоутное дерево, к ко-

торому прикрепляется прямой парус. 10. Разновид-

ность протестантизма. 11. Пресноводная рыба се-

мейства карповых с плоским телом. 12. Небольшой 

грызун с острой мордочкой и чёрными глазами. 

16. Молодой человек, добившийся успехов в биз-

несе. 19. Публичные торги. 20. Гнёт, насилие, 

произвол. 21. Область деятельности. 23. Сумма, 

уплачиваемая вперёд в обеспечение всего платежа. 

24. Остро сточенные с одной стороны и с пазом 

вдоль другой стороны дощечки, которыми кроют 

крыши. 26. Длинный гибкий стебель некоторых ку-

старников. 30. Крупная короткошёрстная служеб-

ная собака. 32. Быстрый, подвижный музыкальный 

темп. 33. Часть тела. 34. Металлический груз опре-

делённого веса. 35. Железобетонный стержень, за-

биваемый в землю для придания прочности фунда-

менту. 36. Курица, которая высиживает цыплят.

По вертикали: 1. Протяжный крик некоторых 

животных. 2. Башмаки на деревянной подошве. 

3. Персонаж романа Д. Дефо. 4. Поединок бор-

цов-тяжеловесов. 5. Большой танцевальный ве-

чер. 6. Спортивная обувь. 8. Изогнутый полукругом 

мелко зазубренный нож. 12. Одичавшая домаш-

няя лошадь североамериканских прерий. 13. Спе-

циалист по кораблевождению. 14. Дерзкий, злой 

озорник. 15. Пористый синтетический материал. 

17. Сладкая масса из протёртых ягод, плодов, сва-

ренных с сахаром. 18. Крупная домашняя птица. 

22. Жанр эстрадного искусства, сочетающий музы-

ку, танцы, оперетту. 25. Место на теле, повреждён-

ное чем-нибудь горячим. 27. Пресмыкающееся. 

28. Разновидность большой гармоники. 29. Мел-

кие капли влаги, оседающие на растениях при на-

ступлении вечерней прохлады. 31. В мотоспорте: 

одиночный заезд на определённую дистанцию. 

33. Предмет сферической формы.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Неделя будет не особенно загруженной, но хлопот-

ной и нервной. В личной жизни на первый план вый-

дут проблемы смены места жительства, и возможно, 

переезда. Многие будут уговаривать вас сойти с на-

меченного пути. Никого не слушайте.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хорошее время для получения новых навыков и 

знаний, обмена опытом. Вероятно улучшение мате-

риального положения. Не доверяйте интуиции, по-

лагайтесь только на здравый смысл.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и прове-

дите его на природе. Хорошее время для смены ими-

джа, пересмотра отношений с близкими. Пора пере-

стать идти у них на поводу.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Для вас наступил один из самых спокойных перио-

дов в году. Даже если какие-то проблемы и будут по-

являться на горизонте, вы с легкостью с ними разбе-

ретесь. Если вас не устраивает работа, займитесь по-

исками нового места.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не 

виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. 

Отдых в этот период лучше предпочесть пассивный. 

Возможны перепады настроения.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
По вопросам, которые возникнут в ближайшее 

время, советуйтесь с родственниками и друзьями. 

В одиночку вам будет не справиться с трудностями. 

Будьте аккуратны, подписывая важные документы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Отбросьте иллюзии, посмотрите на мир трезвым 

взглядом. На работе на вас могут свалиться неожи-

данные задания, которые как бы того не хотелось, 

придется сделать.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
На предстоящей неделе некоторых будет ждать се-

рьезный разговор с одним из членов семьи. Вы, на-

конец, решите наболевшие вопросы и, если были в 

обиде на человека, сможете его простить.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Настала жаркая пора. Отчеты на работе, плани-

рование отдыха, помощь друзьям — список будет 

нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из об-

щения с приятными вам людьми. Выходные прове-

дите за городом.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
На этой неделе вами может заинтересоваться эф-

фектный поклонник. Спутником жизни он станет 

лишь в том случае, если вы правильно себя поведете. 

Не становитесь легкой добычей.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Пока покой вам может только сниться. Поста-

райтесь в этой суматохе не забросить дом — близким 

людям сейчас, как никогда, нужна будет ваша по-

мощь и моральная поддержка. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
За что бы вы ни брались в это время, вас ожидает 

большой успех. Однако для триумфа всего предпри-

ятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рассказы-

вать даже близким друзьям.

19 ñåíòÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер южный, 2 м/сек. 

Температура ночью — 13 °С, днем — 20 °С.

20 ñåíòÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 

5–6 м/сек. Температура ночью — 11 °С, днем — 15 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Враг. 4. Крах. 7. Кепи. 8. Ларь. 

9. Облик. 11. Петарда. 12. Нонсенс. 15. Виноградник. 

17. Клей. 18. Корд. 19. Мартини. 20. Узел. 22. Мера. 

24. Цивилизация. 25. Колодец. 28. Соседка. 30. Центр. 

31. Дата. 32. Аура. 33. Дичь. 34. Жезл.

По вертикали: 1. Вече. 2. Виварий. 3. Губа. 4. Клин. 

5. Хлястик. 6. Кран. 9. Однофамилец. 10. Конденса-

тор. 11. Полк. 13. Свод. 14. Трутник. 15. Венец. 16. Ко-

лея. 20. Урюк. 21. Лимонад. 22. Минерал. 23. Арка. 

26. Очаг. 27. Цель. 28. Стаж. 29. Корт.

ныыйй 222 мм//с

ПП
ервое, что нужно сделать, чтобы 

научиться принимать решение, — это 

расширить рамки, не концентрируясь 

на крайностях. К примеру, вы живёте с родителя-

ми и хотите купить отдельное жилье, но для по-

купки двухэтажного особняка на данный момент 

не хватает средств. Сразу возникают два вариан-

та: купить особняк в кредит или остаться жить с 

родителями. Но есть ещё альтернатива. Купить 

жильё подешевле, переехать туда и копить на бо-

лее дорогой вариант. Таким образом вы избежите 

проблем с кредитом и проживанием с родствен-

никами.

Никогда не спешите. Перед тем как при-

нять важное решение, успокойтесь и тщательно 

взвесьте все за и против. Если вас торопят с вы-

бором, возьмите таймаут, и не переживайте — в 

жизни не так много ситуаций, в которых про-

медление смерти подобно.

Не стесняйтесь спрашивать. Вы сэкономите 

средства, если перед важной покупкой «вытря-

сете» из продавца всё, что он только может знать 

о данном товаре, особенно о его недостатках. Вы 

избежите проблем, если перед походом к врачу 

расспросите знакомых о результатах его работы. 

Поэтому перед тем, как принять решение, ста-

райтесь получить максимум информации.

Не поддавайтесь эмоциям. Сиюминутные чув-

ства — опасный враг для совершения правильно-

го выбора. В самый неподходящий момент, когда 

здравый смысл говорит одно, эмоции могут уве-

сти в сторону и испортить все планы.

Наукой доказано, что освещение влияет на то, 

как человек реагирует на различные ситуации, 

и результаты этих экспериментов сегодня умело 

используются в маркетинге. Например, в юве-

лирных магазинах очень яркое освещение не 

только для того, чтобы покупатель хорошо видел 

товар, но и для того, чтобы спровоцировать его на 

совершение быстрой покупки. Поэтому, если вы 

раздумываете, как решиться сделать важный шаг, 

включите мягкий, приглушённый свет в комнате 

и останьтесь наедине со своими мыслями, изба-

вившись от чрезмерных эмоций.

Âðåìåíàìè ìû íå çíàåì, êàê ïðèíÿòü 
íóæíîå ðåøåíèå. Â íåêîòîðûõ 
ñèòóàöèÿõ ïîìîãàåò èíòóèöèÿ, íî 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèõîäèòñÿ 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ õîëîäíûì 
ðàññóäêîì è çäðàâûì ñìûñëîì. 
Ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî ïðîñòûõ 
ñîâåòîâ, êîòîðûå ïîìîãóò íàó÷èòüñÿ 
äåëàòü âûáîð äàæå â íåðàçðåøèìûõ 
ñèòóàöèÿõ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÅÐÍÎÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÅÐÍÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ

Ãîðîñêîï íà 20–26 ñåíòÿáðÿ


