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Îò ìîëîäåæè 
ñåêðåòîâ íåò

Ñòóäåíòû âóçîâ Õàðüêîâà 
îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé 
Õàðüêîâñêîé ìýðèè.

Ñòð. 2 

Óìåé ãîâîðèòü 
«íåò» 

Óçíàéòå, êàê ñêàçàòü «íåò» 
âîïðåêè âíóòðåííèì 
òåðçàíèÿì.

Ñòð. 5 

Øåäåâð 
èç êîôå

Óäèâèòåëüíîå 
èñêóññòâî, êîòîðîå 
íà÷àëîñü ñ íåóäà÷è.

Ñòð. 5 

ПТИЦ, ЖИВУЩИХ НА ОЗЕРЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ОТПРАВИЛИ 
НА ЗИМОВКУ В ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК

З
десь до весны пробудут два бе-
лых лебедя, пять огарей и пять 
канадских казарок. Жить они бу-

дут в теплых зимних вольерах, а плавать 
смогут в пруду площадью 2,5 тыс. кв. м. 
Также для птиц предусмотрели усилен-
ный зимний рацион, включающий раз-
нообразные зерновые (пшеница, овес, 
просо) и овощи (морковь, свекла). В 
зоопарке отметили, что, поскольку это 
не первый переезд птиц на зимовку, они 
быстро адаптируются к изменениям: 
«Как только пернатые оказались на бе-
регу пруда, сразу спустились на воду и 
поплыли. Кстати, птицам очень нравит-
ся внимание людей. В этом году его бу-
дет достаточно и зимой — уже от посе-
тителей Харьковского зоопарка».

Интересное современное решение 
было принято в Харькове по поводу са-

да имени Шевченко. В следующем году 
там появятся специальные локации, где 
можно будет отдохнуть непосредствен-
но на газоне.

Соответствующее поручение дал Де-
партаменту жилищно-коммунального 
хозяйства и. о. Харьковского городско-
го головы Игорь Терехов:

— Наше коммунальное предприятие 
«Харьковзеленстрой» весной следую-
щего года обустроит несколько таких 
локаций в саду имени Шевченко. Там 
можно будет ходить, сидеть, лежать, 
проводить время с семьей или друзья-
ми. Особенность этих локаций в том, 
что их местоположение будет периоди-
чески меняться, чтобы дать траве воз-
можность отдохнуть от нагрузки. Соот-
ветственно, локации для отдыха будут 
появляться в разных частях сада.

Â ÌÈÐÅ ÔËÎÐÛ
È ÔÀÓÍÛ
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Н
а коксовом заводе ввели в про-

мышленную эксплуатацию 

новое аспирационное обору-

дование коксосортировочного отделе-

ния, завершив таким образом один из 

важных этапов экологической модерни-

зации предприятия.

— Это стало возможным благодаря 

конструктивной позиции и городских 

властей, и местных активистов. Также 

мы обновили всю техническую часть 

аспирационной установки, полностью 

обновили воздуховоды, обновили кор-

пуса. Следующий шаг — это план на бу-

дущий год — мы сейчас готовимся к мо-

дернизации биохимической установки 

очистки воды.

Благодаря обновленным фильтрам вы-

бросы в атмосферу снизились до мини-

мальных показателей. Этому факту рады 

и защитники окружающей 

среды, — сообщил дирек-

тор Харьковского коксового 

завода «Новомет» Максим 

Бондарев.

— Мы довольны тем, что 

обещания, которые дава-

ло руководство по первому 

этапу установления пыле-

улавливающих фильтров 

до конца года, как мы ви-

дим, закончили на три ме-

сяца раньше. Надеемся, что 

второй этап химической 

очистки воды также будет идти с опере-

жением по времени. И наши отношения 

будут продолжаться в том же ключе, — 

отметил лидер общественного дви-

жения «За чистый воздух в Харькове» 

Александр Константинов.

Теперь в безопасности производства 

уверены и местные жители. Они гово-

рят, что модернизация на предприятии 

состоялась во многом благодаря на-

стойчивости исполняющего обязанно-

сти Харьковского городского головы 

Игоря Терехова:

— Для нас, жителей Новобаварского 

района, это настоящий праздник. По-

тому что мы очень долго этого ждали. 

Огромное спасибо Игорю Александро-

вичу Терехову и Максиму Валентино-

вичу Бондареву за то, что они нашли об-

щий язык. Да, это очень дорогостоящее 

мероприятие, но наше здоровье и здоро-

вье наших детей важнее.

Сейчас на заводе полностью замене-

на система воздушных трубопроводов 

на полипропиленовые, установлены 

современные вентиляторы.

— Оборудование все качественное, ав-

томатическое. Воздуховоды, фильтры 

немецкие, — рассказал директор под-

рядной организации Алексей Сидорен-

ко. — Подобные системы успешно ис-

пользуются ведущими предприятиями 

Украины. Все оборудование высокоэф-

фективное и долговечное. Производи-

тель воздуховодов дает минимум 25 лет 

гарантии на оборудование. Из трубы нет 

ни дыма, ни пыли. Фильтры функции 

свои выполняют.

НА ЗАВОДЕ «НОВОМЕТ» УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ АСПИРАЦИИ 
ВОЗДУХА. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО КАЧЕСТВЕННО 
ПРОСЛУЖИТЬ МИНИМУМ 25 ЛЕТ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ 
ËÈÕÀ×ÅÑÒÂÎ 
Вечером во вторник, 26 октября, в Харькове 
произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti 
на огромной скорости выехал на перекресток на 
красный свет и столкнулся с другой машиной, 
водитель которой погиб.

С
ергей Чиж, заместитель начальника ГУ по-

лиции Харьковской области, сообщил, что 

автомобиль марки Infiniti выехал на красный 

свет и совершил столкновение с автомобилем марки 

Chevrolet Aveo красного цвета, а также со стоящим 

другим автомобилем марки Skoda. Водитель авто-

мобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и 

пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную 

больницу.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил 

смертельное ДТП, оказался несовершеннолетний 

Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года 

рождения. Вместе с ним в салоне авто находились три 

человека.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщи-

ли, что 16-летний водитель уже задержан. В его крови 

алкоголя не обнаружено.

Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП 

в Харькове хвастался в соцсетях, что гонял на «крас-

ный», разбил четыре автомобиля и «решал» проблемы 

с полицейскими за 100—200 долларов.

Игорь ТЕРЕХОВ, исполняющий обязанности Харьковско-

го городского головы: «В нашем городе произошло страшное 

ДТП. Погиб человек. Я выражаю соболезнования его семье 

и близким и желаю сил пережить это горе.

Сейчас наши медики оказывают необходимую помощь 

пострадавшим в этой аварии, и надеюсь, что их состояние 

скоро улучшится.

Мне очень жаль, что подобные ситуации происходят, и 

опыт 4-летней давности — трагедия на улице Сумской не 

для всех стала назидательной на всю жизнь, как должна 

была.

Хочется, чтобы водители всегда помнили о последстви-

ях принятых решений, а пассажиры тщательно выбирали 

тех, кому можно доверить свое здоровье и свою жизнь».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ ХАРЬКОВА 
ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОВЕЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

С
туденты побывали в кабинете Игоря 

Терехова и пообщались с ним.

— Мы всегда открыты для молодежи и 

с удовольствием показываем, как организована 

работа Харьковского горсовета. В этом нет никакого 

секрета, наоборот, мне хочется, чтобы вы уже сейчас 

понимали, как все устроено, кто за что отвечает, ка-

кие у нас цели и задачи по развитию города, — отме-

тил Игорь Терехов.

Руководитель программы общественного развития 

Украинской академии лидерства в городе Харькове 

Иван Чубукин подтвердил, что для студентов это ин-

тересный и полезный опыт:

— Действительно, очень любопытно, как прохо-

дит рабочий день у руководителя города, за что он 

отвечает, как принимает решения, какие перед ним 

возникают вызовы и как он на них отвечает. Это поз-

воляет узнать больше о личности человека. Об этом 

можно будет потом рассказать нашим студентам. Ка-

ким должен быть руководитель города? Я считаю, что 

это лидер, который берет на себя ответственность и 

ведет за собой команду для достижения результата.

×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ — ×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ — 
ÇÄÎÐÎÂÛÅ ËÞÄÈ ÇÄÎÐÎÂÛÅ ËÞÄÈ 

ÑÅÊÐÅÒÎÂ ÍÅÒ 
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Політична реклама

ВІДОМИЙ ПОЛІТОЛОГ ВАДИМ КАРАСЬОВ 
ПОЯСНЮЄ, ЧОМУ РЕЙТИНГ ІГОРЯ ТЕРЕХОВА 
ВПРИТУЛ НАБЛИЗИВСЯ ДО РЕЗУЛЬТАТУ 
ГЕННАДІЯ КЕРНЕСА НА ПОПЕРЕДНІХ ВИБОРАХ

«Д
о виборів у Харкові залишається декілька 

днів. Свіжа соціологія, як і в цілому ситу-

ація навколо виборів, дозволяє говорити 

про попередні результати кампанії.

Кампанія пройшла стримано та спокійно, чому 

сприяла сфокусованість кандидатів на місцевій по-

вістці (без загальнонаціо-

нальних розколів) і на збе-

реженні «курсу Кернеса». 

Саме «курсу», оскільки са-

ма фігура колишнього мера 

викликала симпатії/анти-

патії, а от до його патріо-

тизму харків’яни ставилися 

із повагою.

Три останніх соцопи-

тування по Харкову показують приблизно однакові 

цифри по основним кандидатам. Результати «Соци-

са», «Рейтинга» та «Харківської 

соціологічної мережі» дають дані 

в діапазоні не більше двох від-

сотків.

Практично це означає, що 

виборці визначилися зі своїми 

уподобаннями і не відкладають 

свій вибір на день голосування.

Розрив між лідерами перегонів 

— більш ніж у два рази. У Тере-

хова — 55 %, у Добкіна — 25 %. 

Антирейтинг Добкіна зупинив 

ріст його підтримки, але сам йо-

го рейтинг стабілізувався. Фак-

тично він як головний опонент 

Терехова консолідував навколо 

себе опозиційних виборців.

Той факт, що соціологи дають Терехову 55 %, пока-

зує, що він практично наблизився до того результату, 

який показав Кернес на минулих виборах. Це цікавий 

феномен — перетікання електорату Кернеса до Тере-

хова. Терехов відріз-

няється від Кернеса 

стилем керування та 

публічної діяльності 

— немає хайпу та епа-

тажу. Тому підтримка 

Терехова вибудована на 

тому, що він довів хар-

ків’янам — він здатний 

продовжити «курс Кер-

неса».

І якщо вже зайшла 

мова про покійного керівника міста. Всі останні місяці 

як офіційної кампанії, так і неофіційної частина кан-

дидатів спекулювала на темі його смерті. Звісно, Кер-

нес був контраверсійною фігурою, яку за межами Хар-

кова багато хто міг і не любити. Але навіть його ідеоло-

гічні супротивники поважали його за силу характеру, 

уміння робити нестандартні кроки і за те, що він фак-

тично відродив Харків. Такої поваги, на жаль, не було 

з боку багатьох кандидатів. Вони копирсалися в темі 

його смерті. Без усіляких доказів будували конспіро-

логічні версії про те, кому могла бути вигідною його 

смерть і хто міг бути до неї причетним. І це, здається, 

було найбруднішим і найнеприємнішим моментом ви-

борчих перегонів.

Гадаю, в останні дні перед вибором більш правиль-

ним було б для цих кандидатів перестати потайки 

«товктися на могилі» Геннадія Адольфовича, а, напри-

клад, сконцентруватися більше на собі — розповісти 

про своє бачення стратегічного розвитку Харкова. Це 

було б більш чесним завершенням кампанії».

ÖIÊÀÂÈÉ ÔÅÍÎÌÅÍ — ÏÅÐÅÒIÊÀÍÍß 
ÅËÅÊÒÎÐÀÒÓ ÊÅÐÍÅÑÀ ÄÎ ÒÅÐÅÕÎÂÀ 

НА ПРИЕМЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
И. О. МЭРА ХАРЬКОВА ИГОРЬ 
ТЕРЕХОВ ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, КОТОРЫЕ 
ТРУДЯТСЯ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК 
И ЕЖЕДНЕВНО ПОСВЯЩАЮТ 
СЕБЯ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

Н
а торжественном приеме руководитель 

города обратился к гостям с такими 

словами: «Ваша профессия эмоцио-

нальная и сложная. Вы работаете с людьми, ко-

торым нужна помощь. Вы пропускаете все труд-

ности через себя. Говорят, жизнь имеет смысл 

до тех пор, пока человек может помогать дру-

гим. Ваша жизнь именно такова — вы помогаете 

харьковчанам, которым нужна чья-то дружеская, 

надежная рука. Вы приходите на помощь тогда, 

когда люди в этом нуждаются, когда настают тя-

желые минуты или жизненные испытания».

Игорь Терехов от всего Харькова поблагодарил 

социальных работников, подчеркнув, что город 

ценит их труд, поэтому защищенность самих со-

циальных работников является ключевой зада-

чей для городской власти: «Вы люди с большой 

буквы. Низкий поклон. От имени Харькова 

благодарю вас за то, что вы всегда оказываете по-

мощь по максимуму — это большое достижение 

нашего города».

За высокий профессионализм и значительный 

вклад в развитие социальной сферы города луч-

шим ее представителям вручили почетные гра-

моты исполнительного комитета Харьковского 

городского совета и Благодарности городского 

головы.

ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÕ 
ÑÅÒÅÉ 
Бригады КП 
«Харьковводоканал» 
заканчивают замену 
внутриквартальных 
технически 
изношенных 
сетей холодного 
водоснабжения 
по ул. Клочковской, 
197-б.

Н
а данном участке идет замена 160 метров водопрово-

да, сообщил заместитель директора по производству 

комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьков-

водоканал» Николай Завада:

— Здесь произошла скрытая утечка холодной воды. Наши 

бригады оперативно приступили к устранению аварийной си-

туации. Уже выполнены все подготовительные работы, в том 

числе проведен монтаж и пайка полиэтиленовой трубы. По 

завершении ремонта на сетях также запланирована замена за-

порной арматуры, что минимизирует аварийные ситуации на 

этом участке.

После окончания ремонтных работ будут проведены гид-

равлические испытания, промывка и санитарная обработка 

водовода, что улучшит качество воды, которая подается в до-

ма. Также будет проведено благоустройство территории.

ËÞÄÈ Ñ ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÓÊÂÛ 

Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Óêðàèíû áûë 
ó÷ðåæäåí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà îò 13 àïðåëÿ 

1999 ãîäà. Îí åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 
â ïåðâîå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ.
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О
днажды Джулия рисовала и пила кофе 

одновременно. В какой-то момент она 

сделала слишком резкое движение ру-

кой и пролила кофе на холст. Но то, как растекся 

кофе, вдохновило ее взять ложку и использовать 

ее в качестве кисти, чтобы направлять коричне-

вую жидкость по нужным руслам.

Так началось ее путешествие в кофейное ис-

кусство, и сегодня Джулия Бернарделли счита-

ется одним из лучших «кофейных» художников 

в мире.

А знаменитой она стала, когда кто-то из редак-

торов могущественного Метрополитен-музея 

случайно наткнулся на ее Instagram и сделал про 

нее пост, который стал вирусным.

27-летняя выпускница академии изящных ис-

кусств не сразу поняла, как ее аккаунт с двумя 

сотнями подписчиков-друзей обзавелся 60 тыся-

чами подписчиков всего за одну ночь…

В своем блоге девушка пишет, что решила 

отказаться от классических техник, ее больше 

интересует спонтанность и все, что предлагает 

художнику природа. Свои рисунки Джулия со-

здает из пятен пролитого кофе, фруктовых со-

ков, листьев, зерен и всего того, что ее окружает, 

— любой объект дает толчок ее воображению.

Свое утро девушка, как и положено итальянке, 

начинает в кофейне у музея, и каждое утро, допив 

свой кофе, переворачивает чашку и создает ма-

ленький настроенческий шедевр. Запостив фото 

в Instagram и поприветствовав своих друзей и 

поклонников, Джулия отправляется на работу — 

развивать воображение у детей и учить их видеть 

искусство даже в самых обыденных вещах.

Неловкость, стыд, страх чувствует большинство из нас, когда пытается отказать кому бы то ни было. 
Узнайте, как сказать «нет» вопреки внутренним терзаниям.

М
ерзкое чувство, когда хочется сказать «нет», 

но не получается. Мы соглашаемся, чтобы 

избавиться от него как можно быстрее. Но 

расплата за согласие еще хуже: теперь нас тяготит роль 

жертвы, заложника своей же слабохарактерности. Из-

менить положение дел помогут восемь работающих со-

ветов.

 Помните: вы не в силах угодить всем 
«Невозможно быть палочкой-выручалочкой для 

всех» — первое правило, которое нужно повторять до 

тех пор, пока оно не изменит ваше поведение. Если 

нет четкой грани, как и когда вам стоит сказать «нет», 

ждите морального истощения. Отказывая другим лю-

дям, вы рискуете испортить с ними отношения, но зато 

вами не будут пользоваться.

 Не забывайте о своих интересах 
У каждой монеты есть обратная сторона: короткое 

«нет» чему-то одному — это не что иное, как емкое «да» 

чему-то другому. Просто подумайте о тех вещах, кото-

рые вы сможете сделать, если не будете перекладывать 

на себя чужие заботы. С таким подходом чувство вины 

уйдет и больше не напомнит о себе.

 Избегайте оправданий 
Как правило, свой отказ нам хочется подкрепить 

большой порцией причин и деталей. Но лучше быть 

простым и лаконичным. Если вдаваться в подробно-

сти, вы рискуете оговориться, запутаться или уличить 

самих себя в неискренности. Тут уж придется согла-

шаться, а это не входит в ваши планы.

 Задумайтесь и подготовьтесь к отказу заранее 
Стратегия заключается в том, чтобы быть всегда на-

чеку. Можно заранее подготовить цепочку вопросов, 

которая поможет вам найти вескую причину для отка-

за. Например, возьмите паузу и спросите самих себя: 

есть ли у вас на это время, выгодно ли вам это, каковы 

риски для взаимоотношений с человеком? После чего 

отвечайте «нет» уверенно, но не резко.

 Анализируйте, как на ваше решение влияли раньше 
Каждый из нас много раз говорил «да» в однотипных 

ситуациях с одними и теми же людьми. Вас постоянно 

подталкивают на эту проторенную дорожку, и пора бы 

научиться с нее сворачивать. Признайте, что против 

вас используют грязные приемчики и пытаются вами 

манипулировать. Сохраняйте спокойствие и уверенно 

съезжайте в сторону.

 Не выдумывайте синонимы, для вас есть только «нет» 
Ограничьте свой лексикон до одного слова «нет». 

Забудьте о «может быть», «возможно» и даже «неа». 

Сила — в однозначности, даже намеку на неправиль-

ное толкование не должно быть места. Ваша игра слов 

трактуется другой стороной как неуверенное «да». До-

пустимо лишь не оставляющее сомнений «нет».

 Предложите альтернативу 
Случается, что к вам обращаются от безысходности, 

когда иссякают идеи и решение проблемы покрыто ту-

маном. В такой ситуации вы выступаете в роли ангела-

хранителя, которому свысока виднее. Оцените вопрос 

со своей колокольни и посоветуйте альтернативу. По-

сейте мысль в чужой голове, и человек будет благода-

рен вам за то, что вы, по сути, отказали.

 Остерегайтесь извинений 
Сказать что-то наподобие «мне жаль» все же стоит. 

Но прогибать спину в поклоне излишне. Вашу любез-

ность могут принять за слабость. Вы кремень, и ваше 

«нет» непоколебимо.

ÂÎÑÅÌÜ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÒÎ ÍÅ ÓÌÅÅÒ ÃÎÂÎÐÈÒÜ «ÍÅÒ» 

ØÅÄÅÂÐ ÈÇ ÏÐÎËÈÒÎÃÎ ÊÎÔÅ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ НАСТОЛЬКО ОДАРЕНЫ ТАЛАНТОМ, 
ЧТО МОГУТ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ САМЫМИ НЕОЖИДАННЫМИ ВЕЩАМИ. 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ТОМУ — ИТАЛЬЯНСКАЯ ХУДОЖНИЦА ДЖУЛИЯ 
БЕРНАРДЕЛЛИ, КУРАТОР ДЕТСКОЙ СЕКЦИИ В КРУПНЕЙШЕМ АРТ-МУЗЕЕ 
БОЛОНЬИ, ЧЬЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ КОФЕЙНОЕ ИСКУССТВО 
НАЧАЛОСЬ С НЕУДАЧИ
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Політична реклама

З
гідно з дослідженням соціологічної компанії 

Human Research, на майбутніх виборах мера 

Харкова за Ігоря Терехова готові проголосувати 

55,8 %, за Михайла Добкіна — 25,9 %. Рейтинги решти 

кандидатів виявилися нижчими 4 %.

— Потрібно відзначити, що всі три останні соцопи-

тування різних компаній показують дуже близькі ре-

зультати. Є тенденція: Ігор Терехов помітно наростив 

свою перевагу. Звісно, зберігається інтрига, чи буде 

другий тур, чи результат визначиться ще у першому. 

Багато в чому це залежить від того, чиї виборці дисци-

плінованіше підуть голосувати, — заявив під час пре-

зентації результатів опитування в Харківському прес-

клубі Олександр Кізілов, завідувач кафедри методів 

соціологічних досліджень ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Характерно, що 60 % харків'ян впевнені у своїй го-

товності прийти на вибори, ще 11 % припускають, що 

скоріш за все прийдуть.

— Прийти на вибори людина повинна так само, як і 

вакцинуватися. Є різні вакцини, людина може вибра-

ти ту, якій вона більше довіряє. Так само обов'язково 

потрібно й обрати того кандидата, якого ви вважаєте 

гідним, — закликав харків'ян керівник соціологічної 

компанії New Image Marketing Group Олег Сінаюк, який 

також брав участь у презентації результатів дослідження.

Також у соціологічному дослідженні зазначено такий 

тренд — харків'яни виявляють набагато оптимістич-

ніше ставлення до подій у рідному місті, ніж загалом до 

країни. Якщо події в Україні в позитивному контексті 

оцінюють лише 17 % опитаних, то стосовно Харкова 

таких майже втричі більше — 49 %.

Опитування було проведено компанією Human 

Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі у 

період з 12 по 22 жовтня 2021 р. У дослідженні взяли участь 

1613 харків'ян. Статистична помилка вибірки не переви-

щує 2,6 %. Нагадаємо, що це вже третє електоральне до-

слідження перед виборами мера Харкова, проведене цієї 

осені. До цього результати соціологічних досліджень на 

цю тему публікували компанія SOCIS та група «Рейтинг». 

Згідно з цими дослідженнями результат виборів мера 

Харкова також має визначитись у першому турі.

ÄÀÍI ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÖIÎËÎÃI×ÍÎÃÎ ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß 

ÒÅÐÅÕÎÂ ÂIÄIÐÂÀÂÑß 
ÂIÄ ÄÎÁÊIÍÀ ÍÀ 30%

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СИТУАЦІЇ

Розподіл відповідей на запитання:

Як Ви вважаєте, як розвиваються події в Україні та в Харкові — 
в правильному чи неправильному напрямку?

В Україні

В Харкові

17 66 17

49 30 21

В правильному
напрямку

В неправильному
напрямку

Важко
відповісти 

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ХАРКІВСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Розподіл відповідей на запитання:

Чи збираєтесь Ви взяти участь у виборах мера Харкова, 
які заплановані на 31 жовтня цього року?

8

60

17

4

11

Точно так 

Скоріш за все так 

Скоріш за все ні 

Точно ні 

Ще не знаю 

ЗАГАЛЬНИЙ ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ 
КАНДИДАТІВ

ТЕРЕХОВ Ігор 
Блок Кернеса — Успішний Харків!

ДОБКІН Михайло 
самовисуванець 

СКОРИК Олександр 
Європейська Солідарність 

МУСТАФАЄВА Аліна 
самовисуванець 

ПЛЕТНЬОВ Володимир 
Партія Шарія 

НЕМІЧЕВ Костянтин 
самовисуванець 

ЯРОСЛАВСЬКИЙ Денис 
самовисуванець 

МАРИНІН Дмитро 
самовисуванець 

ВЕЛИЧКОВ Віктор 
самовисуванець 

РЯПОЛОВ Сергій 
самовисуванець 

Зіпсую бюлетень 

Важко відповісти 

Підуть на вибори Визначились 
із вибором

43,3 55,8

20,1 25,9

3,0 3,8

2,8

2,6

2,5

2,3

0,6

0,3

0,1

2,8

19,6

3,6

3,4

3,2

3,0

0,7

0,4

0,2

ЯВКА
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Адміністрація Немишлянського району 

Харківської міської ради оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад:

— головного спеціаліста Управління ос-

віти адміністрації Немишлянського райо-

ну Харківської міської ради на період від-

пустки основного працівника для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку до дня фактичного виходу його з від-

пустки;

— головного спеціаліста Управління 

освіти адміністрації Немишлянського рай-

ону Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення вакант-

них посад повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня ба-

калавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см;

— копії документів про освіту (з додатка-

ми), підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень володіння 

державною мовою відповідно до вимог ч. 3 

ст. 10 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як дер-

жавної»;

— копію паспорта громадянина Украї-

ни;

— копію військового квитка (для війсь-

ковослужбовців або військовозобов’яза-

них).

При подачі копій при собі мати оригіна-

ли.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій дер-

жави або місцевого самоврядування, за ми-

нулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування ого-

лошення за адресою: м. Харків-91, просп. 

Петра Григоренка, 17, 3-й поверх, каб. 45. 

Телефони для довідок: 725-32-56, 725-32-52.

Департамент житлово-комунального 

господарства Харківської міської ради 

оголошує конкурс на зайняття вакант-

ної посади головного спеціаліста від-

ділу організації, виконання та контро-

лю на період відпустки основного 

працівника для догляду за дитиною 

до досягнення нею шестирічного віку 

до дня фактичного виходу його з від-

пустки.

Кваліфікаційні вимоги до претен-

дентів:

— бути громадянином 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 до 

конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копії документів про освіту (з до-

датками), присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповід-

но до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»;

— копію військового квитка або вій-

ськово-облікового документа (у разі 

наявності);

— фотокартку 4x6.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

Шляхом заповнення на офіційно-

му веб-сайті Національного агентства 

з питань запобігання корупції декла-

рацію особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування 

оголошення.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів після опубліку-

вання оголошення за адресою: м. Хар-

ків, м-н Конституції, 12, 4-й поверх, 

кабінет 2.

Телефон для довідок: 760-70-75.

Îãîëîøåííÿ

В ХАРЬКОВЕ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОРОНАВИРУСОМ ВЫХОДИТ НА ТАК 
НАЗЫВАЕМОЕ ПЛАТО — КОГДА КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБОЛЕВШИХ В СУТКИ ОСТАЕТСЯ ПРИМЕРНО 
НА ОДНОМ УРОВНЕ

З
аместитель Харьковского городского головы 

по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения Светлана Горбунова-Ру-

бан утверждает: «В воскресенье было зафиксировано 

870 случаев заболевания, в пятницу — 881, еще рань-

ше — похожие цифры. Кривая идет в сторону плато, 

то есть мы вошли в более-менее стабильный коридор. 

Плато начало формироваться, а после него обычно на-

чинается спад уровня заболеваемости». 

Вместе с тем Светлана Горбунова-Рубан призвала 

харьковчан активнее вакцинироваться против корона-

вируса, подчеркнув, что в городе для этого созданы все 

необходимые условия:

— Мы выводим бригады медиков, которые работа-

ют без выходных и везде — в поликлиниках, в торго-

во-развлекательных центрах и так далее. Делаем все, 

чтобы не было очередей, чтобы как можно больше 

харьковчан сделали прививки. В наличии есть вакци-

ны «Pfizer», «AstraZeneca» и «CoronaVac». В настоящее 

время в Харькове провакцинирована 451 тысяча чело-

век. Если учесть количество уже переболевших, то им-

мунитет в той или иной степени есть почти у половины 

населения города. Напомню, что коллективный имму-

нитет формируется при 70 % вакцинированных.

 ДЕТИ, НА ПРИВИВКУ!

Делать детям прививки от коронавируса можно бу-

дет в пунктах вакцинации, которые развернуты в дет-

ских поликлиниках Харькова.

— Министерство здравоохранения Украины приняло 

решение начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 

17 лет. Для этого в детских поликлиниках все уже орга-

низовано. Для взрослого населения откроют дополни-

тельные пункты вакцинации на шести рынках. Кроме 

этого, в городе ищут еще дополнительные площадки 

под пункты вакцинации. Также, возможно, вторые по 

счету пункты появятся в некоторых крупных торговых 

центрах, — сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

 СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО 

Украина начала закупать кислород в Польше для па-

циентов с ковидом, так как в разгар эпидемии корона-

вируса завод производителя кислорода в нашей стране 

на время приостановился, сообщил глава Минздрава 

Виктор Ляшко:

— Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, 

Луганской или Запорожской областей. Буквально за 

один день Мининфраструктуры выдало все необходи-

мые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот 

кислород, привез пару машин из Польши и развез по 

больницам. В цене Украина не почувствовала, откуда 

у нее кислород, так как это был вопрос поставщика, 

который по своим контрактам закрыл ее потребности.

 ПОМНИМ, ПОМНИМ…

В организме существуют клетки памяти, кото-

рые при каждой встрече с коронавирусом обучаются. 

Причем их можно обучать «боевым» вирусом или его 

имитацией, то есть с помощью вакцины, утверждают 

инфекционисты. Кстати, у детей клеточная память 

формируется лучше, чем у взрослых, с возрастом ее 

способность понижается. Именно поэтому вакцины 

хуже защищают пациентов старше 50 лет, и им нуж-

но обязательно ревакцинироваться. У тех, кто прошел 

вакцинацию и ревакцинацию, клетки памяти натре-

нированы настолько, что госпитализация при встрече 

с коронавирусом им точно не грозит.

По мнению специалистов, со временем организм 

научится узнавать коронавирус в любых его вариантах. 

Как быстро это произойдет, зависит от частоты вспы-

шек заболевания. Если они станут сезонными и будут 

появляться раз в год, то полностью справиться с виру-

сом получится быстрее.

ÑÒÀÁÈËÜÍÛÉ ÊÎÐÈÄÎÐ

Â Õàðüêîâñêîé ãîðîäñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé 
áîëüíèöå № 18 óñòàíîâèëè êèñëîðîäíóþ áî÷êó 
îáúåìîì 11 êóá. ì, ôóíäàìåíò ïîä êîòîðóþ áûë 

ïîäãîòîâëåí çàðàíåå. «Òðàññà óæå íà âûõîäå, 
è ìû ñ áàëëîíîâ ïåðåéäåì íà êèñëîðîäíóþ 

áî÷êó», — îòìåòèëà âèöå-ìýð.

Ïî äàííûì íà 27 îêòÿáðÿ, ñòàöèîíàðíîå 
ëå÷åíèå â áîëüíèöàõ Õàðüêîâà ïðîõîäÿò 1 175 
÷åëîâåê ñ êîðîíàâèðóñîì. Çà ïðîøåäøèå ñóòêè 

ãîñïèòàëèçèðîâàëè 113 áîëüíûõ. Çàíÿòîñòü 
êîåê â ãîðîäå ñîñòàâëÿåò 75 %. Íà êèñëîðîäíîé 

ïîääåðæêå íàõîäÿòñÿ 882 ïàöèåíòà, â îòäåëåíèÿõ 
èíòåíñèâíîé òåðàïèè — 98, íà àïïàðàòàõ 

èñêóññòâåííîãî äûõàíèÿ — 56 ÷åëîâåê. Çà ñóòêè 
îò êîðîíàâèðóñà ïðèâèëèñü 7 626 ÷åëîâåê.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
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По горизонтали: 3. Высокая чашка цилиндрической 

формы без ручки. 6. Разорение, банкротство. 8. Ме-

ховая обшивка по краям одежды. 9. Жалящее летаю-

щее перепончатокрылое насекомое. 10. Музыкаль-

ный ансамбль. 11. Форменная фуражка с маленьким 

донышком и прямым козырьком. 12. Опытный, 

знающий дело человек. 15. Вид боеприпасов для 

стрельбы из артиллерийских орудий. 16. Разновид-

ность барометра. 18. Неядовитое пресмыкающее-

ся. 21. Травянистое многолетнее растение рода па-

поротников с ползучим ветвящимся корневищем. 

24. Лист бумаги с печатным заголовком учреждения. 

25. Дикий осел. 26. Античный узор. 28. Основная 

часть, корпус чего-нибудь. 31. Порядок в следова-

нии кого-чего-нибудь. 33. Металлический ящик в 

корабельном помещении. 35. Конвой, прикрытие, 

сопровождение. 38. Боковая стенка грузового авто-

мобиля. 39. Простейшая грузоподъемная машина. 

40. Парный орган зрения человека. 41. Самоуверен-

ность в манерах, разговоре и действиях. 42. В стари-

ну: балаганный шут. 43. Руководитель факультета.

По вертикали: 1. Лента, шнур для завязывания, за-

стегивания по талии. 2. Пролитая на поверхность 

жидкость. 3. Учреждение, занимающееся денеж-

ными и кредитными операциями. 4. Церковное 

песнопение. 5. Розыгрыш вещей, денежных сумм 

по билетам. 6. Род попугая белого или розового 

цвета. 7. Герметически запаянный стеклянный со-

суд для одной дозы лекарства. 13. Звук определен-

ной высоты. 14. Ее трудно отыскать в стоге сена. 

15. Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто. 16. Од-

на из древнейших улиц Москвы. 17. В царской ар-

мии: казачий офицерский чин, равный капитану 

в пехоте. 19. Витаминные или лекарственные та-

блетки особой формы. 20. Предприятие для сбор-

ки и ремонта судов. 22. Открытый желоб для сто-

ка, спуска чего-нибудь. 23. Свод законов. 27. Сель-

скохозяйственная профессия. 29. Часть света. 

30. Лицо, произносящее речь. 32. Подарок, прино-

шение, пожертвование. 34. Выражение недоволь-

ства кому-либо. 35. Один из компонентов природ-

ного газа. 36. Материал для внутренней отделки по-

мещений. 37. Религиозный запрет, налагаемый на 

какие-нибудь действия, предметы.

КК
вашеная капуста — это уникальное блю-

до, которое богато ценными витаминами 

и элементами. Так, всего 200 г данного 

продукта способны обеспечить половину суточ-

ной потребности человека в витамине С.

Также в ней есть витамин В6, который способ-

ствует лучшему усвоению белка. Именно пото-

му квашеную капусту рекомендуют подавать как 

гарнир к мясным блюдам.

Кроме того, капуста содержит в своем составе 

и много никотиновой кислоты, которая обеспе-

чивает нормальное течение важных клеточных 

процессов и придает крепость ногтям и блеск во-

лосам. А еще квашеная капуста богата микроэле-

ментами, например такими, как железо, калий, 

магний и цинк. Содержащаяся в составе капусты 

клетчатка способствует пищеварению и отлично 

улучшает микрофлору кишечника.

Полезна капуста и тем, кто следит за своей фи-

гурой, так как она хорошо регулирует обмен ве-

ществ и низкокалорийная. Кроме того, тартро-

новая кислота, которая содержится в ней, мешает 

превращать сахар и углеводы в жиры.

Чтобы капуста получилась вкусной и аромат-

ной, заквашивать ее лучше всего именно в дере-

вянной кадке. Можно использовать и эмалиро-

ванную посуду, но она обязательно должна быть 

без царапин. Категорически запрещено квасить 

этот продукт в алюминиевой посуде. Молочная 

кислота сильно разъедает алюминий, и в капусту 

могут попасть опасные для организма вещества.

Теперь, что касается вкуса и консистенции 

капусты. Если в капусту положить мало соли, то 

она после закваски получится очень мягкой. А 

если наоборот, то в блюде могут погибнуть по-

лезные молочнокислые бактерии. Идеальное со-

отношение: на 10 кг капусты надо добавить 200 г 

соли.

Кстати, стоит запомнить и такой секрет: в ква-

шенной половинками или кочанами капусте 

сохраняется в несколько раз раза больше витами-

нов, чем в капусте шинкованной. Если хранить 

капусту правильно, она может сохранить свою 

витаминную активность около полугода.

Хрустящая, ароматная, с приятной кислинкой. 
Именно такой является идеальная квашеная 
капуста. У квашеной капусты немало полезных 
свойств, о которых многие из нас даже 
не догадываются.

ÊÂÀØÅÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ ÊÂÀØÅÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ 
ÊÀÊ ÊËÀÄÅÇÜ ÂÈÒÀÌÈÍÎÂÊÀÊ ÊËÀÄÅÇÜ ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ваша энергия положительно отразится на результа-

тах работы и позволит добиться успехов во многих 

начинаниях. Планеты благосклонны к вам. Вас ждет 

известие, которое приведет к небольшим переменам. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы сможете преодолеть все испытания и преграды 

на пути к намеченной цели. Однако звезды указыва-

ют на опасность для вашего здоровья. Избегайте фи-

зических и нервных перегрузок.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В вашей жизни намечается переход на иной уро-

вень развития, к новым делам или новым отноше-

ниям с людьми. Благоприятный день для начала но-

вых дел, создания долгосрочных планов, проведения 

встреч. Уделите время своим детям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Возможно получение прибыли при содействии 

друзей и родственников. Ждите приятных сюрпри-

зов и подарков. Подходящее время для приобрете-

ний, перемен в личной жизни.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Умение найти верное решение проблем и упорство 

в достижении цели принесут успех. Звезды настолько 

благосклонны к вам, что любые дела будут удаваться 

с первого раза. Благоприятный день для физических 

нагрузок.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Удачный день для карьеры, установления деловых 

отношений с влиятельными людьми, обращения к 

начальству. Ваша активность на работе непременно 

принесет весомые результаты.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Новое знакомство или какое-то известие может в 

корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам 

придется принимать серьезные решения. Поездки, 

встречи и новые дела будут успешны. Удачное время 

для начала тренировок.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Успешны торговая деятельность, рискованные 

предприятия. Вероятны дальние поездки, путеше-

ствия, встречи с интересными людьми. Не исключе-

но возникновение нового романа.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Решения, которые вы принимаете в финансовом 

плане, могут играть важную роль в долгосрочной 

перспективе. Так что, если вы меняете работу, под-

писываете контракты, помните о своих целях.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Перед вами откроются широкие возможности для 

активности в сфере профессиональной деятельности 

или роста в карьере, творчества и самовыражения. 

Будьте готовы к новым открытиям.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Удастся улучшить свое финансовое или обще-

ственное положение, однако из-за упрямства или 

излишней настойчивости вероятны недоразумения с 

коллегами или конфликты с начальством.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды гарантируют признание тем Рыбам, чьи 

решения или поступки будут основаны на глубоких 

чувствах и убежденности в собственной правоте. Сон 

бывает справедлив и скоро исполнится.

29 îêòÿáðÿ — ясно. Ветер северный, 1–2 м/сек. Темпера-

тура ночью — 4 °С, днем — 13 °С.

30 îêòÿáðÿ — малооблачно, ясно. Ветер юго-западный, 

1 м/сек. Температура ночью — 1 °С, днем — 13 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
секек ТТемпмпер

Ãîðîñêîï íà 28 îêòÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Заструг. 9. Борона. 10. Лосина. 11. Лев. 

12. Торговля. 13. Интуиция. 14. Низ. 15. Осанка. 16. Ацетон. 

18. Лавра. 21. Рогатка. 24. Бальзам. 27. Столб. 28. Валенок. 30. Авто-

бан. 32. Акант. 35. Артист. 38. Сигнал. 40. Вар. 41. Акционер. 

42. Маринист. 43. Ива. 44. Коньки. 45. Кузина. 46. Свадьба.

По вертикали: 1. Колосс. 2. Возгонка. 3. Заявка. 4. Солянка. 

5. Ревизор. 6. Глотка. 7. Мститель. 8. Индиго. 15. Оправка. 

17. Номинал. 18. Ласка. 19. Виола. 20. Аббат. 22. Гол. 23. Тын. 

25. Лот. 26. Зуб. 29. Епитимья. 31. Организм. 33. Коврига. 

34. Нормаль. 36. Ректор. 37. Теннис. 38. Строка. 39. Абсент.


