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Â ïîìîùü 
ñïàñàòåëÿì

Ãîðîäñêàÿ âëàñòü 
ïðèîáðåòåò íåáîëüøèå 
ïîæàðíûå ìàøèíû.

Ñòð. 2 

Íîâûé 
ñòàäèîí

Â Æèõàðå â øêîëå 
№ 48 îòêðûëè 
øêîëüíûé ñòàäèîí.

Ñòð. 2, 5 

Èííîâàöèè 
ðàáîòàþò

Ãîðîä ðàçâèâàåò 
èíôîðìàöèîííûå 
ðåñóðñû.

Ñòð. 3 

В СУББОТУ, 18 СЕНТЯБРЯ, ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ 
ХАРЬКОВА ПРОХОДИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗНАНИЙ 
И ИННОВАЦИЙ

О
т мастер-класса по китайской 
чайной церемонии до стрель-
бы лазером и фантастических 

химических опытов. Такие развлечения 
предлагали своим гостям 15 вузов горо-
да на ставшей уже традиционной «Ночи 
науки». Университеты также демонстри-
ровали свои новые разработки, дости-
жения, музейные экспонаты.

Основная часть посетителей — 
школьники, которые присматриваются 
к выбору вуза.

На открытии праздника исполняющий 
обязанности Харьковского городского 
головы Игорь Терехов отметил, что у го-
рода — большой научный потенциал. В 

этом смогли убедиться все, кто посетил 
харьковские университеты, в том числе 
будущие абитуриенты:

— Я уверен, что после всего увиден-
ного многие из вас выберут какой-то из 
наших вузов, а потом именно вам пред-
стоит двигать науку, прославлять Укра-
ину и Харьков. Не забывайте — в Харь-
кове было три Нобелевских лауреата! 
Так что смотрите, учитесь, дерзайте!

«Ночь науки» проводится с 2013 года. 
Проект — обладатель престижной на-
грады в категории «Лучший образова-
тельный проект» в конкурсе стран Вос-
точной Европы.

Фоторепортаж на стр. 5 

ÍÎ×Ü ÍÀÓÊÈ
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Ãîðîä

Н
а его территории построили 

современное футбольное по-

ле, беговую дорожку, оборудо-

вали площадки для игры в баскетбол и 

волейбол, установили тренажеры и тен-

нисные столы. На стадионе смогут тре-

нироваться не только школьники, но и 

все жители района. 

Исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь 

Терехов, посетивший школу, подчерк-

нул:

— Я хочу, чтобы в каждой школе были 

такие стадионы, чтобы дети гармонич-

но развивались, были спортивными и 

здоровыми. Этот стадион не только для 

школьников, но и жителей 

Жихаря. Заниматься спор-

том здесь смогут все!

Он вручил Благодарности 

городского головы тренеру-

преподавателю отделения 

футбола Комплексной дет-

ско-юношеской спортив-

ной школы № 9 Владими-

ру Кузьменко, участникам 

и инициаторам недавнего 

велопробега в поселке Жи-

харь. Ценный подарок по-

лучил Илья Костюк — са-

мый молодой участник ве-

лопробега.

По случаю открытия на стадионе 

прошли показательные выступления и 

мастер-классы по стрит-воркауту, бас-

кетболу и настольному теннису. Также 

спортивное мастерство продемонстри-

ровали воспитанники секций ДЮСШ

№ 9 по греко-римской борьбе, боксу, 

тхэквондо, черлидингу, спортивной 

аэробике, футболу, выступили учени-

ки ФК «Металлист» и школ района. В 

завершение праздника состоялся това-

рищеский футбольный матч между ко-

мандами «Жихарь» и ДЮСШ № 9.

Всего в этом году в городе открывается 

после реконструкции 13 школьных ста-

дионов.

Фоторепортаж на стр. 5   

ÊÀÆÄÎÉ ØÊÎËÅ ÏÎ ÑÒÀÄÈÎÍÓ 
В ЖИХАРЕ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 48 ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

Â ÍÎÃÓ 
ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 
В Центральной библиотеке им. И. С. Тургенева 
вводят новые форматы интеллектуального 
досуга харьковчан и работают над увеличением 
библиотечного фонда.

Д
иректор учреждения Валентина Иванова 

отметила, что в условиях технологическо-

го прогресса и инновационных технологий 

современные библиотеки меняются:

— Сегодня библиотека — это современное техноло-

гическое, комфортное и открытое пространство, где 

создаются инновации, где каждый может получить 

информацию, читать и учиться, общаться и занимать-

ся творчеством, интересно проводить свое свободное 

время.

Сейчас в библиотеке реализуются инновационные 

проекты, направленные на улучшение цифровых на-

выков харьковчан, изучение английского языка, раз-

витие творческих способностей людей всех возрас-

тов. В частности, работают творческая мастерская 

«АртЛаб», где желающие обучаются искусству фото-

графии, и «Анимационная площадка Media Kids, в 

рамках которой дети в возрасте от 6 до 12 лет созда-

ют пластилиновые мультфильмы. Образовательные и 

культурные мероприятия проводятся в медиа-холле, 

оборудованном большим экраном, сенсорной доской, 

с компьютерной, игровой и фотозонами. Кроме того, 

функционирует центр с неограниченным доступом к 

Интернету.

Директор учреждения подчеркнула, что предостав-

ляемые библиотекой услуги — бесплатные. Получить 

подробную информацию о них можно через сенсор-

ный информационный терминал, расположенный на 

первом этаже. Кроме того, с его помощью предостав-

ляется дополнительная информация о книгах, вклю-

ченных в сеть всех городских библиотек Слободского 

района.

Валентина Иванова также рассказала, что книжный 

фонд библиотеки регулярно увеличивается. В частно-

сти, в прошлом году он обогатился более чем на 2 тыс. 

экземпляров новых изданий. В целом он насчитывает 

более 100 тыс. книг.

Ко Всеукраинскому дню библиотек, который отмеча-
ют 30 сентября, в учреждении проведут ряд образова-
тельных и культурных акций, с подробной информацией 
о которых можно будет ознакомиться на сайте библио-
теки и ее странице в Facebook.

Â ÏÎÌÎÙÜ 
ÑÏÀÑÀÒÅËßÌ 

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ПОЖАРНЫХ 
МАШИН, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ХАРЬКОВА

И
сполняющий обязанности 

Харьковского городского голо-

вы Игорь Терехов на встрече со 

спасателями Киевского районного отде-

ления Государственной службы по чрез-

вычайным ситуациям в Харьковской об-

ласти сообщил, что при формировании 

бюджета на следующий год городская 

власть готова заложить средства на укрепление мате-

риально-технической базы отделения:

— Я очень хочу, чтобы наше сотрудничество бы-

ло результативным. 

Сегодня мы обсужда-

ли, что вам необхо-

димы небольшие по-

жарные машины. Вы 

работаете в централь-

ной части города. 

Это и узкие улицы, и 

припаркованные на 

обочинах машины, 

которые затрудняют 

проезд большого по-

жарного транспорта. 

Я понимаю, насколько это важно, поэтому город 

окажет поддержку в этом вопросе.

В ходе встречи и. о. мэра поздравил спасателей 

с прошедшим профессиональным праздником. 

Он поблагодарил их за самоотверженный труд и 

вручил награды горсовета.

Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ñïàñàòåëè 
ïîäðàçäåëåíèÿ Êèåâñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâèëè 

îêîëî 460 âûåçäîâ, â òîì ÷èñëå áîëåå 200 — 
íà òóøåíèå ïîæàðîâ, à òàêæå ïðîâåëè áîëåå 

100 ïëàíîâûõ è îêîëî 130 âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
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— Що таке відкриті дані? 
Для чого вони потрібні?

Ірина Котрильова:

— Відкриті дані — це 

публічна інформація у ви-

гляді, придатному для її 

автоматичної обробки. 

Громадські організації 

моніторять з їх допомогою 

діяльність органів виконавчої влади і проводять свої 

дослідження. Запити приходять часто від активістів, 

журналістів, розробників. Перелік, який зобов’язані 

оприлюднювати органи місцевого самоврядування, за-

тверджений постановою Кабінету Міністрів України 

№ 835. До нього залучені чимало сфер життєдіяльності 

міста: і медицина, і охорона здоров’я, і освіта, і транс-

порт тощо. По цих сферах може надаватись і фінансова 

звітність, і інша інформація, затверджена постановою. 

На сьогодні є Єдиний державний вебпортал відкритих 

даних і місцевий вебпортал відкритих даних, на яко-

му органи місцевого самоврядування, комунальні під-

приємства та інші установи оприлюднюють ці набори 

даних. В першу чергу наша задача розвивати політику 

відкритих даних у місті. Ми зробили аудит тих даних. 

Далі ми зрозуміли, що треба більш детально розповісти 

посадовим особам, з яких джерел оприлюднювати ці 

дані, як вони повинні бути оприлюднені. Для цього рік 

тому ми відкрили першу в Україні школу відкритих да-

них. Назвали її OpenDataSchool.

— Розкажіть більш детально про цю школу.

— Спочатку навчання були два потоки, які налічу-

вали близько 70 осіб. Потім пандемія внесла свої ко-

рективи. І ця школа перейшла до онлайн-формату. На 

сьогодні вона залишається такою. За рік ми вже на-

вчили десь 250 осіб, в яких форматах оприлюднювати 

дані, як це правильно робити, щоб вони були корисні 

людям та читались на пристроях. Зараз ми готуємо ве-

ликий блок для закладів освіти. Їх налічується близь-

ко 450. Оприлюднення відкритих даних не є кінцевим 

результатом нашої роботи. Ми прагнемо того, щоб ці 

дані використовували. Щоб на їх основі ми розробляли 

різні сервіси, корисні громадянам, різні дашборди, які 

будуть цікаві і самим посадовцям в прийнятті ґрунтов-

них рішень у своїй діяльності.

— Які проєкти вже реалізовані на основі 
відкритих даних?

— У нас є декілька таких проєктів. Почали з освіти. 

Наприклад, було нанесено на інтерактивну карту міста 

інформацію про закріплення загальноосвітніх на-

вчальних закладів, для того щоб батьки знали їх тери-

торію обслуговування та до якої школи слід віддавати 

дитину.

Далі щодо наборів даних, які відносяться до транс-

порту. На сьогодні за цими відкритими даними від 

наших транспортників та перевізників працюють: 

EasyWay — сервіс, що надає людям інформацію про всі 

маршрути та зупинки громадського транспорту 60 міст 

України і міжнародна картографічна компанія «2 ГІС». 

Тепер харків’янин запросто мо-

же відкрити у телефоні додаток і 

відстежувати, коли приїде транс-

портний засіб. Також ми спіль-

но з бізнесом реалізували проєкт 

Smart Area, який дозволяє поба-

чити, коли на зупинку прибуде 

тролейбус або трамвай, лише від-

сканувавши QR-код на зупинці.

Минулого року був проєкт, по-

в’язаний з медичними даними, — 

MIC Helsi. На основі даних з закладів охорони здоров’я 

було розроблено інтерактивний дашборд, який допо-

може містянам знайти свого лікаря. Подивитись у до-

датку його завантаженість. Коли він приймає пацієнтів 

та скільки до нього звертається людей. Можна вибрати 

таким чином не тільки лікаря, а й час прийому.

— Які проєкти зараз знаходяться в роботі? 
Розкажіть про мапу доступності міста.

— Зараз в розробці так звана мапа доступності. Осно-

вана вона на відкритих даних про доступ маломобіль-

них груп населення до об’єктів інфраструктури. Ми 

наразі працюємо над її впровадженням. Людина поди-

виться у додаток і зрозуміє, що у тій чи іншій установі 

є і підйомник, і пандус, і туалет для осіб з інвалідністю.

Андрій Кірик:

— Перша леді України 

Олена Зеленська постави-

ла завдання акцентувати 

увагу саме на доступності. 

Цей проєкт складається з 

двох великих частин. Пер-

ша складова — ми зібрали 

інформацію з усіх районів 

Харкова: які елементи доступності є в школах, лікар-

нях, адміністраціях, ЦНАПах. Людина може зайти на 

геопортал і подивитись все це. Друга складова буде 

найбільша за об’ємом. Зараз ведемо перемовини про 

укладання меморандуму з Харків-

ським національним університе-

том міського господарства імені 

О. М. Бекетова, щоб виш виділив 

нам групу архітекторів. Разом 

з нами вони виїжджатимуть на 

місце до Основ’янського району 

(пілотний проєкт) і переміряти-

муть всі ці об’єкти, щоб дізна-

тись їх технічні характеристи-

ки. Коли ми матимемо цю ін-

формацію (висота, нахил або 

наскільки довга доріжка для 

людей з вадами зору), ми зможемо нанести її на 

мапу. І коли людина набере у смартфоні запит, як 

дістатися з пункту А в пункт Б, вона буде бачити, 

що їй потрібно на візку рухатись, наприклад, не по 

проспекту, а іншим шляхом, бо там є з’їзди та пан-

дуси, світлофори, які реагують на рух, тощо. Тобто 

міське середовище адаптується під те, щоб людині 

з інвалідністю було комфортно рухатись. Також 

нас цікавить, чи можна щось добудувати у цьому рай-

оні для більшої доступності.

— І декілька слів про запуск нового порталу відкритих 
даних Харкова.

Ірина Котрильова:

— На сьогодні ми готуємо запуск 

нового порталу відкритих даних. Він 

буде кращий за попередній. У ньо-

го буде низка переваг, наприклад, 

автоматична валідація даних. Від-

повідальним особам не доведеться 

оприлюднювати дані на двох порта-

лах одночасно, як це робиться на цей 

час. Їм достатньо буде завантажити 

все на портал відкритих даних Хар-

кова, а далі дані будуть автоматично 

розміщуватися на Єдиному державному вебпорталі 

відкритих даних за процедурою харвестингу.

Андрій Кірик:

— Старий портал існує з 2016 року. Зараз новий пор-

тал ми отримали безкоштовно від Міністерства цифро-

вої трансформації. На міському порталі розміщується 

багато інформації щодо місцевої влади та міських ор-

ганізацій. Але є й інші установи, наприклад, поліція 

(можна відобразити статистику злочинності) або 

ДСНС (у них свої дані, наприклад, кількість пожеж). 

Ми зараз ведемо перемовини з цими органами. Треба, 

щоб вся інформація про Харків знаходилася в одному 

місці.

— Ваша команда отримала нагороду 
OpenDataCityAward2020?

Ірина Котрильова:

— Наш Департамент розпочав свою роботу у люто-

му минулого року. Ми активно взялись за справу. Всі 

вимоги Міністерства цифрової трансформації ми дуже 

швидко втілювали в життя. У вересні Харків отримав 

нагороду OpenDataCityAward2020 за найвищі стандар-

ти публікації відкритих даних серед органів місцевого 

самоврядування.  

Андрій Кірик:

— Нагорода міжнародна, підтримується іноземними 

державами задля того, щоб зробити українські дані від-

критішими, підвести під міжнародні стандарти. Серед 

українських міст у нас один з найкращих результатів. 

Ми дуже активно спілкуємося з 

Запорізькою і Львівською міськра-

дами. Вони теж плідно працюють в 

цьому напрямку. У нас є аналіти-

ка по нашому сайту. Кількість 

унікальних переглядів інформації 

порталу відкритих даних станом 

на вересень поточного року стано-

вить 173 тисячі переглядів.

— Вам вдалось приєднатися до 
Міжнародної хартії відкритих даних?

Андрій Кірик:

— Так, ми приєдналися. Це символ того, що ми щось 

досягли. Міжнародна хартія відкритих даних — це між-

народний документ, який діє в межах партнерства Від-

критий уряд. Ми надали результати аудиту і план дій 

на майбутні 2 роки. Експерти оцінили і переконалися, 

що Харків відповідає високому рівню. Ми дуже раді 

цьому. Наразі для нас головне завжди відчувати хвилю 

інновацій.

ÇÀÂÆÄÈ ÂIÄ×ÓÂÀ ÌÎ ÕÂÈËÞ
IÍÍÎÂÀÖIÉ

Ý

У ХАРКОВІ УСПІШНО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА 
ТА ФОРМУЄТЬСЯ МІСЦЕВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ 
ВІДКРИТИХ ДАНИХ, РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ПРО ЦЕ «ХАРЬКОВСКИМ 
ИЗВЕСТИЯМ» РОЗПОВІЛИ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 
З ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ДЕПАРТАМЕНТУ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ХМР АНДРІЙ КІРИК І НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХМР 
ІРИНА КОТРИЛЬОВА
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В 
этом году праздник считается уникальным, так 

как дата состоит из семи двоек. Кроме того, 

накануне состоится сентябрьское полнолуние, 

так что период смело можно назвать мистическим.

 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

С научной точки зрения это событие объясняется 

просто: Солнце меняет свое положение и «мигриру-

ет» из северного полушария в южное, пересекая эква-

тор. Именно поэтому в первом полушарии начинается 

астрономическая осень, а во втором — весна.

Осеннее равноденствие не наступает в одно и то же 

время, в 2021 году это случится 22 сентября в 22:20. С 

того момента, как Солнце совершит переход, световой 

день продолжит сокращаться, становится короче ночи 

и достигнет своего минимума 22 декабря. После этой 

даты всё пойдет в обратном направлении вплоть до 

22 марта — Дня весеннего равноденствия.

 ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ 

Несмотря на то, что в Украине эта дата не считается 

официальным праздником (как, например, в Японии), 

наши предки не обходили ее стороной. С сентября у 

древних славян начинался период восхваления Веле-

са — бога торговли и творчества. Славяне гуляли две не-

дели — 7 дней до осеннего равноденствия и 7 дней после.

Когда Русь крестили, языческий праздник замени-

ли церковным — Рождеством Богородицы. Но народ-

ные традиции не исчезли. Например, считалось, что 

сорванная в это время рябина будет защищать дом от 

бессонницы и вообще от напастей, которые насыла-

ет нечистая сила. Рябиновые кисти вместе с листьями 

выкладывали между оконными рамами в качестве обе-

рега от нечистой силы.

А по количеству ягод в гроздях смотрели, ждать ли 

суровую зиму. Чем их больше — тем сильнее завернут 

морозы.

Также по погоде в этот день определяли, какой будет 

дальнейшая осень — если солнце, значит, дожди и хо-

лода придут ещё нескоро.

Хозяйки пекли пироги с капустой и брусникой: вы-

печка с капустой принесет достаток, с ягодой — помо-

жет в любви. Пирогами угощали всех соседей и знако-

мых, раздавали нищим.

 ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

Существуют некоторые запреты, которые нельзя на-

рушать, если вы не хотите разгневать бога:

 не одалживайте деньги и сами не берите в долг;

 не ссорьтесь ни с кем, не затевайте конфликтов, 

не сплетничайте;

 не отказывайте людям в помощи или гостеприим-

стве;

 не начинайте ничего нового, лучше в этот день 

подвести итоги.

 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 

Эта дата идеально подходит для наведения порядка 

— как в делах, так и в голове. Постарайтесь разобраться 

в своем настоящем и правильно распланировать буду-

щее, тогда у вас будет понятная цель, к которой нужно 

идти.

 Завершите давно затянувшиеся дела.

Если вы в каком-то процессе, его нужно успеть за-

вершить до 22 сентября, иначе все затянется надолго. 

Закончите ремонт, начните активно заниматься поис-

ком работы, подготовкой к свадьбе, завершите проект 

и так далее.

 Избавьтесь от лишнего.

Проведите генеральную уборку в доме, дворе, га-

раже, избавившись от хлама. То же самое касается 

лишних мыслей (страхов, неуверенности, ревности, 

зависти). Если вы сейчас на пути избавления от вред-

ной привычки, лучше полностью от нее избавиться до 

22 числа.

 Выполните давние обещания.

Если вы пообещали кому-то, к примеру, помочь с де-

лами, то лучше сделать это до 22 числа. Так вы сможете 

привлечь в свою жизнь еще больше удачи.

 Спланируйте дела на будущее:

Этот день связывает прошлое и будущее, поэто-

му крайне важно спланировать дела на осень и зи-

му до 22 числа. Поставьте перед собой те задачи, 

которые вы действительно можете и хотите выпол-

нить.

ÄÅÍÜ ÑÈËÛ

ИЗДАВНА НАШИ ПРЕДКИ СЧИТАЛИ, ЧТО ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ — ОСОБЕННАЯ ДАТА. 
ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ «ДЕНЬ СИЛЫ» ОНА ПОЛУЧИЛА НЕ ПРОСТО ТАК — В ЭТОТ ПЕРИОД КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ТАЙНЫМИ ЗНАНИЯМИ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ВЫСШИХ СИЛ

С
портсмены демонстрировали силу 

в четырех соревнованиях: «супер

-йок» — несли коромысло весом 

150 кг на расстояние 20 м, «лог-лифт» — 

поднимали металлические бревна весом 

60 кг, «прогулка фермера» — несли в каж-

дой руке чемоданы весом 70 кг на рассто-

яние 20 м, «тайер флип» — переворачивали 

кантовку колеса весом 150 кг шесть раз.

По итогам соревнований первое место за-

нял студент Харьковского национального 

аграрного университета им. В. В. Докучаева 

Анатолий Савко, второе — студент Нацио-

нального университета гражданской защиты 

Украины Дмитрий Черевченко, а третье — 

представитель Харьковского национального 

аграрного университета им. В. В. Докучаева 

Владимир Банген. Победители и участники 

турнира получили призы от оргкомитета и 

партнеров турнира.

Мероприятие организовали Департамент 

по делам семьи, молодежи и спорта, Харь-

ковский городской центр досуга молодежи и 

общественная организация «Федерация Бога-

тыри Украины».
Фото: Александр МАЦ

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÂÛÁÈÐÀËÈ 
ÑÀÌÎÃÎ ÑÈËÜÍÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀ

В Городском турнире «Студенческий богатырь Харькова — 2021» участвовали учащиеся харьковских 
высших учебных учреждений.
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К
огда вы видите богатого человека, то часто 

возникает мысль: кем работает этот мужчи-

на или женщина, какая у него/нее зарплата? 

«Считать чужие деньги» вроде и неприлично, но так уж 

мы устроены. Вот, например, в США на популярном 

ресурсе Reddit недавно обсуждали профессии, которые 

приносят своим представителям шестизначные суммы 

дохода.

Итак. Представители каких профессий зара-

батывают лучше всего в Соединенных Штатах 

Америки и во сколько такая же работа примерно 

оценивается в Украине?

 ТОП ПРИБЫЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ В 
США 

Юрист. Средняя зарплата, как правило, пре-

вышает 100 тысяч долларов в год, хотя это зави-

сит от уровня специализации.

Авиадиспетчер. Средняя годовая заработная пла-

та работников системы обслуживания воздушного 

движения составляет 127 805 долларов (после полу-

чения сертификата, который, правда, часто нужно 

добывать более 10 лет).

Врач. В США медики могут заработать более 200 

тысяч долларов при 

наличии достаточного 

опыта и образования. 

При этом следует за-

метить, что выучить-

ся на врача в Штатах 

стоит немалых средств. 

Некоторые врачи «от-

бивают» вложенные 

финансовые ресурсы 

лишь лет за тридцать.

Сертифицированный бухгалтер. Дипломиро-

ванные бухгалтеры в начале карьеры имеют го-

довую з/п в районе 70 тысяч долларов. Но с опы-

том растут и цифры.

Девелопер. Средняя заработная плата у пред-

ставителей девелопмента составляет около 100 

тысяч долларов, а самая высокая — превышает 

200 тысяч долларов. При этом стоит иметь как 

минимум степень бака-

лавра в области недви-

жимости, бизнеса, финансов 

или смежных отраслей.

Менеджер проектов. В 

США люди, которые создают 

детальные планы проектов, 

предлагают бюджеты и «раз-

руливают» вопросы в персо-

нале и оборудовании, очень 

ценятся. Средняя годовая за-

работная плата на этом посту 

составляет 120 738 долларов.

Механик лифта. Да-да, вы не ошиблись. Оказыва-

ется, в Штатах представители этой профессии, ко-

торая даже часто не требует получения высшего об-

разования, зарабатывают довольно неплохо. Сего-

дня, согласно статистическим данным, 20 % всех ме-

хаников-лифтеров получают в США более 100 тысяч 

долларов.

Медсестра на выезде. Люди этой профес-

сии помогают восполнить пробелы в райо-

нах, где не хватает медсестер, а потому поль-

зуются огромным спросом. Среднегодовая 

зарплата медсестер составляет 108 070 долларов. Кроме 

того, им предоставляются льготы и премии.

Электромеханик линейных сооружений электросвя-
зи. Большинство этих профессионалов в США зараба-

тывают около 82 тысяч долларов ежегодно, но опыт-

ные сотрудники сектора могут сделать гораздо больше. 

Хотя работа, конечно, рискованная.

Работники в правительстве.
Как пишет Lifehacker, люди, ко-

торые работают в американском 

правительстве на администра-

тивных и обслуживающих долж-

ностях, зарабатывают больше 

90 тысяч долларов в год. При 

этом за пределами правитель-

ства за свой труд они бы получа-

ли на 30 % меньше.

Скрам-мастер. Средняя базовая зарплата специали-

ста, который оптимизирует процессы компании, по-

вышая их эффективность, достигает 95 167 долларов. В 

основном такие специалисты востребованы в ІТ-сфе-

ре, но технических знаний они могут и не иметь.

 А КАК В УКРАИНЕ?

Если сравнить зарплаты по перечисленным выше 

профессиям в США и Украине, то получится следу-

ющая картина. Например, на популярных сайтах по-

иска работы, компании ищут юристов на зарплату в 

29 тысяч гривен. Это при самых лучших раскладах. 

В год получается сумма 348 тысяч (примерно 13 ты-

сяч долларов). Средняя з/п по Киеву, например, со-

ставляет 16 тысяч гривен в месяц (или плюс-минус 

600 долларов).

О зарплатах врачей в Украине уже можно слагать ле-

генды. Хотя, конечно, в частных медицинских учре-

ждениях с этим аспектом ситуация выглядит значи-

тельно лучше. Так, средняя зарплата врача общей 

практики в Киеве достигает 45 тысяч гривен в месяц. В 

государственных медучреждениях врачи зарабатывают 

не очень большие деньги.

Авиадиспетчеров у нас ищут на стартовую зарплату 

в примерно 22 тысячи гривен. Работу бухгалтера CPA 

оценивают в среднем так же. Девелоперы имеют не-

множко больше — в рай-

оне 30 тысяч гривен. Хотя 

иностранные компании в 

Украине ищут специали-

стов на з/п до 100 тысяч. 

Менеджеры проектов то-

же могут заработать около 

40 тысяч гривен.

В целом представители 

IT-профессий в Украине 

сегодня, без сомнения, са-

мые высокооплачиваемые.

Также на приличные заработные платы претендуют 

менеджеры по продажам, сотрудники на производстве 

и инженеры. Например, хороший начинающий инже-

нер со знанием английского языка может получать 

500—800 евро на старте (то есть до 10 тысяч долларов 

в год).
По материалам сайта www.rbc.ua/ 

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
В США И СКОЛЬКО ЭТИ ЖЕ ПРОФЕССИИ 
ПРИНОСЯТ УКРАИНЦАМ 

ß Â IT-ØÍÈÊÈ 
ÏÎÉÄÓ, 
ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß 
ÍÀÓ×ÀÒ 



7ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯВторник 
21 сентября 2021 года Àêmóàëüíî

Департамент охорони здоров’я Харківської міської 

ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

— директора комунального некомерційного під-

приємства «Міська дитяча поліклініка № 1» Харківсь-

кої міської ради;

— директора комунального некомерційного під-

приємства «Міська поліклініка № 19» Харківської 

міської ради.

Претенденти на заміщення зазначених вакантних по-

сад повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянами України;

— вільне володіти державною мовою;

— мати вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістра 

спеціальності галузі знань «Управління та адміністру-

вання», або «Публічне управління та адмініструван-

ня», або «Право», або «Соціальні та поведінкові нау-

ки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» 

та спеціалізацією «Організація і управління охороною 

здоров’я»;

— мати стаж роботи за фахом на керівних посадах — 

не менше ніж 7 років.

Перелік документів, що подаються претендентом осо-

бисто:

— копію паспорта громадянина України;

— письмову заяву про участь у конкурсі із зазначен-

ням основних мотивів для зайняття посади за формою 

згідно з додатком 1 (Постанова КМУ від 27.12.2017 

№ 1094);

— резюме у довільній формі;

— автобіографію;

— копію (копії) документа (документів) про освіту, 

науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну ка-

тегорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують 

відповідність претендента кваліфікаційним вимогам 

до керівника комунального некомерційного підприєм-

ства, а також копію трудової книжки або інших доку-

ментів, що підтверджують досвід роботи;

— згоду на обробку персональних даних згід-

но з додатком 2 (Постанова КМУ від 27.12.2017 

№ 1094);

— конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сто-

рінок друкованого тексту в паперовій формі;

— довідку МВС про відсутність судимості;

— медичні довідки про стан здоров’я щодо перебу-

вання особи на обліку у психоневрологічному та нар-

кологічному закладі охорони здоров’я за формами, за-

твердженими МОЗ;

— попередження стосовно встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції» вимог та обме-

жень, підписане претендентом на посаду, за формою 

згідно з додатком 3 (Постанова КМУ від 27.12.2017 

№ 1094);

— заяву про відсутність у діях особи конфлікту ін-

тересів згідно із додатком 4 (Постанова КМУ від 

27.12.2017 № 1094);

— підтвердження подання декларації особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік (відповідно до абза-

цу першого частини третьої статті 45 Закону України 

«Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, 

може подавати додаткові документи стосовно досвіду 

роботи, професійної компетентності і репутації (ха-

рактеристики, рекомендації, наукові публікації та ін-

ші).

Відповідальність за достовірність поданих докумен-

тів несе претендент.

Документи для участі у конкурсі приймаються у 

строк не більше 30 календарних днів після дати опри-

люднення оголошення.

Адреса приймання документів:
Департамент охорони здоров’я Харківської 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 Де-

партаменту охорони здоров’я Харківської міської 

ради.

Îãîëîøåííÿ

КОМАНДА СУДЕБНОЙ ОХРАНЫ 
ХАРЬКОВЩИНИ СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ І ЭТАПА 

ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТЗАЛУ 

17 сентября прошёл І этап Чемпионата 
ХОО ФОО «Динамо» Украины по футзалу. 
Соревновались в первой подгруппе 
7 команд: ТУ Службы судебной охраны 
в Харьковской области, военных частей 
Национальной гвардии Украины 
и Государственной пограничной 
службы Украины.

Встреча началась с жеребьёвки. 

Первыми на футбольное поле вышли 

команды ТУ ССО в Харьковской 

области и команда в/ч 1467 Госу-

дарственной пограничной службы 

Украины. Матч закончился в поль-

зу сотрудников судебной охраны, со 

счётом 8:0.

Второй матч сотрудники Службы 

судебной охраны сыграли с командой 

в/ч 3017 НГУ, счет — 3:1.

В третьем матче сотрудники су-

дебной охраны проиграли футболи-

стам в/ч 3005 НГУ — 4:5 и вышли на 

ІІ место среди команд, а также в по-

луфинал Чемпионата.

В полуфинале сотрудники ССО 

встретились с командой Восточного 

регионального управления ДПСУ и 

одержали победу со счетом 4:2.

В финале команда сотрудников 

Службы судебной охраны сыграла 

матч с игроками в/ч 3005 и в тяжелой 

борьбе, на последней минуте забили 

гол, который им принес победу — 

счет 1:0.

Команда ТУ ССО в Харьковской 

области и команда, которая в турнир-

ной таблице заняла ІІ место, примет 

участие в финальном турнире по ми-

ни-футболу «Кубок памяти В. В. Фо-

мина», который пройдет 28 октября 

на базе ХОО ФСТ «Динамо» Украи-

ны в Харькове.

Пресс-служба ТУ Службы судебной охраны 
в Харьковской области 

C 20 СЕНТЯБРЯ В УКРАИНЕ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. ОНИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ДВЕ ОПЦИИ 
ДЛЯ КОВИД-СЕРТИФИКАТОВ — 
ЖЕЛТУЮ ИЛИ ЗЕЛЕНУЮ ОТМЕТКИ 
О ВАКЦИНАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (ДЕЙСТВУЕТ 
72 ЧАСА) ИЛИ ДАННЫЕ О 
ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА

Ж
елтый сертификат содержит 

информацию о получении 

первой дозы прививки и вы-

дается на 120 дней, а зеленый — о полном 

курсе вакцинации, выдается на 365 дней. 

Цветные сертификаты только в прило-

жении «Дiя». Кроме того, сертификат 

будет содержать информацию о нега-

тивном тесте (действует 72 часа) и о том, 

что человек переболел. Также правитель-

ство постановило, что школы не перехо-

дят в онлайн и продолжают полноцен-

ную работу при условии вакцинации от 

COVID-19 80 % учителей. В «красной» 

зоне для работы школ условия ужесто-

чаются — у 100 % педагогов должны быть 

«зеленые» паспорта. При этом от школь-

ников вакцинация не требуется.

Что касается транспорта. Новые пра-

вила не предусматривают ограничения 

для работы. Проверять наличие серти-

фикатов у пассажиров не будут. Но во-

дители должны быть вакцинированы.

 СПЕШИТЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ!

Главный государственный санитар-

ный врач страны Игорь Кузин заявил, 

что 98,1 % госпитализированных с ко-

ронавирусом в стране не получили вак-

цину. Такая тенденция наблюдается по-

следние три месяца.

Сейчас идет стремительное ухудше-

ние эпидситуации, количество новых 

случаев коронавируса за сутки увеличи-

лось в 2 раза за прошедшую неделю — с 

3,3 тысячи за понедельник (13 сентября) 

до более 6 тысяч за пятницу (17 сентя-

бря). Игорь Кузин считает, что нового 

локдауна Украине не избежать, но это 

возможно не раньше ноября.

В зоне самого высокого риска тяже-

лого течения и смерти от COVID-19 

находятся лица старше 60 лет, с сопут-

ствующими заболеваниями и те, кто 

ежедневно контактирует с большим ко-

личеством людей, например, медики, 

педагоги, соцработники, работники го-

сударственных органов.

В Минздраве напомнили, что 

вакцинация в Украине является 

бесплатной, прививки делаются 

по желанию. На данный момент 

доступны вакцины CoronaVac 

(интервал между дозами 14–28 

дней), Pfizer (интервал между до-

зами 21 день), Moderna (интервал 

между дозами 28 дней), AstraZeneca (ин-

тервал между дозами 12 недель).

КУДА МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ 
БЕЗ ВАКЦИНЫ?

В «желтой» зоне бизнес сам 

решает, пускать только вакци-

нированных или же соблюдать 

ограничения по числу мест. В 

«красной» — без COVID-cер-

тификата могут не пустить в 

кафе, ресторан, кинотеатр, ТРЦ, фит-

нес-центр, бассейн. В этой зоне бизнес 

работает при условии стопроцентной 

вакцинации.

 ВЕЗЕТ ЖЕ НЕКОТОРЫМ!

Американские ученые выяснили, что 

человек, который перенес коронавирус 

и вакцинировался препаратами Pfizer 

или Moderna, может получить «сверхче-

ловеческий» иммунитет, который защи-

тит его от новых штаммов COVID-19.

Исследователи обнаружили, что по-

сле предшествующей инфекции COVID 

и двух доз вакцины Pfizer или Moderna 

иммунная система некоторых людей 

усиливается и вырабатывает огромное 

количество «гибких» антител, которые, 

по-видимому, способны хорошо реа-

гировать на многие формы коронави-

русов — включая будущие потенциаль-

ные варианты. Исследователи называют 

это «сверхчеловеческим иммунитетом», 

или «гибридным иммунитетом». Аме-

риканское исследование рассматривало 

только вакцины Pfizer и Moderna, и не 

учитывало при этом вакцину от корона-

вируса AstraZeneca. У привитых указан-

ными препаратами людей обнаружили 

антитела, которые могут эффективно 

нейтрализовать шесть вариантов коро-

навируса, включая Delta и Beta.

Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÍÀ×ÀËÈ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÍÎÂÛÅ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Ïî äàííûì íà 20 ñåíòÿáðÿ, â Õàðüêîâå 
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíî 179 íîâûõ 

ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî 
íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé óâåëè÷èëîñü íà 2265, 
ñðåäè íèõ ó 275 äåòåé è 22 ìåäðàáîòíèêîâ.

Âîïðîñ î ïåðåâîäå Óêðàèíû â «æåëòóþ» 
çîíó êàðàíòèíà áóäåò ðàññìîòðåí 
21 ñåíòÿáðÿ íà çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîìèññèè ïî âîïðîñàì òåõíîãåííî-
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 2. Вымышленное имя. 7. Снаряд 

для стрельбы из пистолета. 8. Первый месяц лета. 

9. Исполнители пьесы для двух голосов. 10. Строе-

ние для сушки снопов перед молотьбой. 11. Ме-

талл красноватого цвета. 13. Минерал, разновид-

ность кварца. 16. Кольцо с застёжкой, надеваемое 

на шею животных. 18. Несходство в чём-нибудь. 

19. Съедобный морской моллюск класса голо-

воногих. 20. В музыке: седьмая ступень гаммы. 

23. Большой быстроходный боевой корабль. 25. За-

жим для волос. 26. Большая толстая шаль, исполь-

зуемая также как одеяло. 29. Сладкая масса из мо-

лока, масла, яиц для прослойки тортов и пирож-

ных. 31. Материал для внутренней оклейки стен. 

32. Древний кочевник. 33. Насмешливое замеча-

ние, язвительный намёк. 34. Изображаемое как 

нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 35. Мле-

копитающее семейства куньих.

По вертикали: 1. Отделение в пассажирском ваго-

не. 2. Старинная мера длины. 3. Спортивное состя-

зание, соревнование. 4. Дом, предназначенный для 

одной семьи. 5. Неподвижный снаряд для взрыва. 

6. Подросток, обучающийся морскому делу непо-

средственно на судне. 11. Оптический прибор с 

системой сильно увеличивающих стекол. 12. Ори-

гинальная импровизационная музыка с неровным 

ритмом и темпом. 14. Искусство изменения внеш-

ности актёра. 15. Коллектив, в котором преобла-

дают отношения взаимной неприязни, вражды. 

16. Орган печати, выражающий правительствен-

ную точку зрения. 17. Товарищ по учению или ра-

боте. 21. Чистая полоса вдоль края листа в книге, 

тетради, рукописи. 22. Публичная распродажа. 

23. Катастрофически быстрое сжатие массивных 

тел под действием гравитационных сил. 24. Обсу-

ждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает 

своё мнение. 27. Луб молодой липы, используемый 

крестьянами для изготовления домашней утвари. 

28. Взятое взаймы. 29. Крупная административ-

но-территориальная единица. 30. Денежная едини-

ца Европейского Союза.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ваша репутация может подвергнуться неожидан-

ным нападкам. Проявите сдержанность — поста-

райтесь не сорваться и не воспринимать критические 

замечания в свой адрес слишком болезненно.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Противоречивый день, когда отношения прове-

ряются на устойчивость и требуют переосмысления. 

Будьте внимательны при работе с деловыми бумага-

ми или материальными ценностями.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Скорее всего сегодня намеченные планы и любые 

активные действия не принесут желаемого результа-

та. Посвятите этот день детальному рассмотрению 

своих жизненных успехов и неудач.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Развитое чувство ответственности, умение прогно-

зировать ситуацию гарантируют успех в профессио-

нальной сфере. Только будьте внимательны при ра-

боте с документами.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Положитесь на интуицию — встречи и деловые 

переговоры могут оказаться удачными и принести 

прибыль. Не позволяйте мнительности и обидчиво-

сти осложнить отношения с близким человеком.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Партнерские отношения с представителями проти-

воположного пола будут сегодня весьма плодотвор-

ными. Одиноких Дев ждут многообещающие встре-

чи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Хорошее время для завершения дел, анализа прой-

денного пути. Ваша активность будет отмечена руко-

водством или партнерами. Не исключено, что новые 

знакомства из деловых перерастут в любовные.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Укрепляйте собственные позиции. Ваши чувстви-

тельность и ранимость, скрытая под маской внешней 

холодности, может помешать достижению цели. Рас-

считывайте на помощь друзей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Неожиданное известие может в корне изменить 

текущее положение дел. Тонкая дипломатия должна 

стать вашим помощником в личных и деловых кон-

тактах. День подходит для занятий спортом и любой 

физической работы.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Звезды не советуют браться за новое дело или при-

нимать на себя дополнительные обязанности: то, что 

кажется легким, на самом деле окажется сложным. 

Постарайтесь избежать участия в коллективных ме-

роприятиях.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не торопитесь соглашаться принимать участие в 

совместном проекте — сегодня только индивидуаль-

ная деятельность может принести успех. Не исклю-

чены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Иногда процесс достижения результатов для вас 

важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в 

отношениях с коллегами: характерное для вас чув-

ство собственного достоинства может быть непра-

вильно истолковано.

22 ñåíòÿáðÿ — пасмурно. Ветер западный, 4 м/сек. Тем-

пература ночью — 9 °С, днем — 10 °С.

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

2–3 м/сек. Температура ночью — 7 °С, днем — 12 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Скепсис. 6. Коза. 7. Ужас. 

9. Рей. 10. Баптизм. 11. Лещ. 12. Мышь. 16. Яппи. 

19. Аукцион. 20. Тирания. 21. Поприще. 23. Зада-

ток. 24. Гонт. 26. Лоза. 30. Дог. 32. Аллегро. 33. Шея. 

34. Гиря. 35. Свая. 36. Наседка.

По вертикали: 1. Вой. 2. Сабо. 3. Пятница. 4. Сумо. 

5. Бал. 6. Кеды. 8. Серп. 12. Мустанг. 13. Штурман. 

14. Хулиган. 15. Поролон. 17. Повидло. 18. Индей-

ка. 22. Варьете. 25. Ожог. 27. Змея. 28. Баян. 29. Ро-

са. 31. Гит. 33. Шар.

4 мм/с/секек ТТе

КК
упол — визитная карточка зонта. На-

сколько он прочный и водостойкий, 

настолько долго будет выполнять свою 

основную функцию весь зонт. В современных 

зонтах используются разные виды тканей: нейлон, 

полиэстер, жаккард, сатин, эпонж. Большинство 

моделей на рынке представлено с куполами из по-

лиэстера. Недостатком такого материала может 

служить только обычный, достаточно привычный 

внешний вид — особого блеска, шелковистости, 

набивки вы на нем не найдете.

 Сатин или жаккард, производные шелковых 

тканей, выглядят более выигрышно по сравне-

нию с полиэстером. Однако такие материалы 

недолговечны, и только специальные пропитки 

помогают им «носиться» хорошо.

 Эпонж — полиэстер с хлопковой примесью 

— считается удобным и интересным материалом 

нового поколения. Приятный на ощупь за счет на-

туральной хлопковой нити, которая используется 

при производстве этой ткани, и хорошо сохнущий.

 Не менее важен при выборе зонта механизм 

сложения. Изделия с механическим типом уже 

давно успели себя зарекомендовать как одни из 

самых надежных и прочных.

 Зонты-«полуавтомат» в настоящее время са-

мые распространенные. Недостатки в них видят 

каждые свои: любители «механики» — повышен-

ную вероятность поломки, а любители «автома-

та» — недостаточную функциональность.

 «Автомат» удобен в больших городах, где 

дорога каждая секунда. Купол такого изделия 

открывается и закрывается автоматически — это 

чрезвычайно удобно в транспорте или при силь-

ном дожде и ветре.

 Обратите особое внимание на каркас зонта. 

В легких моделях зонтов использован алюминий, 

в моделях с усиленным каркасом, увеличенным 

куполом — карбон, а в основной массе зонтов 

каркасы изготовлены из сплавов стали и метал-

лов. Все каркасы, кроме алюминиевого, славятся 

прочностью и долговечностью.

 Спицы должны быть крепкими, надежны-

ми и высококачественными — тогда и зонт бу-

дет выглядеть солидно. Количество спиц в зонтах 

колеблется от пяти до двадцати четырех или да-

же тридцати шести, но для повседневной носки 

оптимальным количеством является восемь-де-

сять — именно столько и предлагают основные 

производители на рынке.

Çîíò — íåîòúåìëåìûé àêñåññóàð îñåíè. 
Ïðåäëàãàåì ñîâåòû, êîòîðûå ïîìîãóò 
ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð ïðè ïîêóïêå.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÇÎÍÒÈÊÂÛÁÈÐÀÅÌ ÇÎÍÒÈÊÃîðîñêîï íà 21 ñåíòÿáðÿ


