
Четверг
11 ноября 2021 года 

№ 139 (427)

«ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ»: ÑÏÐÎÑ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Харьковская городская газетаХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

.2

Ïåíñèÿ 
çà âûñëóãó
Ïðàâî íà ïåíñèþ 
çà âûñëóãó ëåò èìåþò ðÿä 
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé 
ñôåðû.

Ñèòóàöèÿ 
ñòàáèëüíàÿ
Ñèòóàöèÿ ñ 
êîðîíàâèðóñîì â 
Õàðüêîâå âûðàâíèâàåòñÿ.

Ñòð. 3 

Äåíü ÿçûêà

Â Óêðàèíå îòìåòèëè 
Äåíü óêðàèíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è ÿçûêà.

Ñòð. 6 

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÐÎÄÎËÆÀßÏÐÎÄÎËÆÀß

Продолжение на стр. 4—5 

ХАРЬКОВ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ УРОВНЕМ КОМФОРТА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА. ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕЖЕГОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ГОРОДОВ, ГДЕ ХАРЬКОВ ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ РЕАЛИЗУЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. НА ХАРЬКОВ РАВНЯЮТСЯ, ЕГО ОПЫТ 
АКТИВНО ЗАИМСТВУЮТ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ УКРАИНЫ

В
ывести Харьков в топ-100 европейских городов — именно такую задачу 

ставит перед собой сегодня городская власть. В городе продолжается 

строительство зоопарка, многофункционального комплекса по пере-

работке ТБО, новых станций метро. Зачинателем всех этих преобразований 

на протяжении 10 лет был Геннадий Кернес, сумевший изменить философию 

харьковчан к своему родному городу, научивший нас ценить то, что здесь со-

здано, и гордиться этим. И самое главное, что дело Кернеса продолжает жить. 

У него есть достойный преемник в лице исполняющего обязанности Харь-

ковского городского головы Игоря Терехова, одержавшего победу на внеоче-

редных выборах мэра:

— Харьков взял курс на развитие, и мы будем его продолжать. Я храню вер-

ность традициям, заложенным Геннадием Кернесом. У нашей команды есть 

четкий план действий, презентована Стратегия развития Харькова, которая 

обречена на успех, и харьковчане своим выбором это подтвердили.

В наших планах — развитие инфраструктуры, строительство новых развязок, 

выпуск на линии современного муниципального транспорта, произведенного 

на харьковских предприятиях, повышение инвестиционной привлекательно-

сти города, расширение и укрепление партнерских связей, создание макси-

мально благоприятных условий для горожан. Все это будет способствовать по-

вышению имиджа Харькова.

Ñòð. 2 
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Согласно разъяснениям 

Пенсионного фонда, 

человек, отработав по-

ложенный срок на должности, 

предполагающей выслугу лет, 

должен выбирать: либо он ухо-

дит на пенсию на специальных 

условиях, либо отказывается 

от пенсии и продолжает ра-

ботать, но тогда теряет право 

на спецвыплаты.

Впрочем, существует еще 

один альтернативный вари-

ант, не противоречащий за-

кону. Можно выйти на пен-

сию по выслуге лет, но тру-

доустроиться на должность, 

не попадающую в утвержден-

ный Кабмином перечень 

и не дающую права на выслу-

гу. Для полной уверенности 

можно свериться со списком, 

утвержденным постановле-

нием Кабмина от 04.11.1993 

№ 909.

Например, работники ме-

дицинской сферы, вышедшие 

на пенсию по выслуге лет, мо-

гут получать и пенсионные 

выплаты, и зарплату, если тру-

доустроятся не медсестрой, 

а на должность регистратора, 

сестры-хозяйки, фасовщи-

ка медицинских изделий и др. 

Тогда пенсии по выслуге лет 

ничто не угрожает.

«ÓÊÐÇÀËIÇÍÈÖß» 
ÏÎËÓ×ÈËÀ 
ÍÎÂÛÅ 
ÄÈÇÅËÜ-ÏÎÅÇÄÀ 
«Укрзалізниця» запустит 
на маршруты еще 
два новых дизель-
поезда отечественного 
производства, изготовленных 
на Крюковском 
вагоностроительном заводе.

Кроме этого, до кон-

ца 2021 года пред-

приятие получит 

один дизель-поезд и еще 

два — в следующем году. 

Общая стоимость пяти ди-

зель-поездов — 840,6 млн 

грн, стоимость одного — 

168,1 млн грн.

Министр инфраструктуры 

Александр Кубраков отме-

тил, что всего для «Укрзаліз-

ниці» планируют заказать 

20 дизель-поездов.

Также на предприятии по-

лучили первые 5 из 100 но-

вых пассажирских вагонов, 

приобретенных за средства 

госбюджета. Вагоны также 

изготовили на Крюковском 

вагоностроительном заводе.

Директор Департамен-

та цифровой транс-

формации ХГС Га-

лина Литвинец сообщила, что 

на сегодняшний день изготов-

лено более 250 тыс. карт, по-

ловина из которых уже выдана 

харьковчанам:

— Почти каждый второй 

харьковчанин изъявил желание 

получить «Карточку харьков-

чанина». Для нас это высокий 

показатель доверия харьков-

чан и востребованности это-

го социального проекта. Про-

цесс выдачи карт продолжается 

непрерывно. Работаем над тем, 

чтобы все харьковчане, запол-

нившие анкету, получили карту 

до конца года.

Заполнить анкету на получе-

ние «Карточки харьковчанина» 

можно онлайн или в центрах 

предоставления администра-

тивных услуг, районных управ-

лениях социальной защиты 

населения, по месту обучения 

и месту работы в коммунальных 

учреждениях и предприятиях, 

а также в структурных подраз-

делениях городского совета.

 ИМЕЮ ПРАВО 

«Карточку харьковчанина» 

смогут получить все желающие, 

которые официально трудо-

устроены в городе.

— Было много обращений 

с просьбой распространить 

этот проект не только на лиц, 

место жительства которых за-

регистрировано в Харькове, 

но и на всех официально тру-

доустроенных в городе. Поэто-

му исполнительный комитет 

городского совета одобрил это 

предложение. Также это каса-

ется и студентов, которые учат-

ся в вузах Харькова, но зареги-

стрированы в других городах, — 

отметила Галина Литвинец.

Желающим получить карточ-

ку необходимо обратиться 

к своим работодателям, а тем, 

в свою очередь, — в КУ «Офис 

реформ Харькова».

Руководитель КУ «Офис 

реформ Харькова», куратор 

проекта Павел Столбовой на-

помнил, что по этой карте харь-

ковчане могут бесплатно по-

сетить зоопарк, бесконтактно 

оплатить проезд в городском 

транспорте и получить дисконт 

в сети партнеров проекта. Всего 

к проекту присоединилось бо-

лее 150 предприятий. На дан-

ный момент процесс техниче-

ской интеграции завершили 

сеть аптек «9-1-1» (скидка 5 % 

на товары первой необходимо-

сти), «КнигоЛенд» (5 % на весь 

ассортимент), парк Горького 

(от 3 до 16 % на все развлече-

ния), «Восторг» (5 % на весь 

ассортимент товаров).

 ИЛИ ТО, ИЛИ ДРУГОЕ 

Директор КП «Харьковпасс» 

Юрий Чекарев рассказал, что 

горожане, имеющие право 

на льготный проезд, смогут 

воспользоваться им с помо-

щью «Карточки харьковчани-

на», однако после ее активации 

E-ticket будет заблокирован:

— Когда харьковчанин, име-

ющий право на льготу, полу-

чает карточку, то работать как 

проездной билет она начина-

ет с начала следующего меся-

ца. Это сделано для того, что-

бы человек успел потратить 

деньги, которые у него были 

на E-ticket, или в случае, если 

это не удалось, перенести их 

на «Карточку харьковчанина». 

Сделать это можно на станции 

метро «Исторический музей».

Обладателей «Карточек харь-

ковчанина» просят не выбра-

сывать ненужные E-ticket, 

а отдавать их на повторную 

переработку. Сдать ненуж-

ный E-ticket можно в вестибю-

лях на станциях метро, а также 

водителям городского обще-

ственного транспорта — трам-

ваев и троллейбусов.

Îáùåñmâî

«ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ»: 
ÑÏÐÎÑ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
УЖЕ БОЛЕЕ 600 ТЫС. ХАРЬКОВЧАН ИЗЪЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ 
ПОЛУЧИТЬ «КАРТОЧКУ ХАРЬКОВЧАНИНА» И ЗАПОЛНИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АНКЕТЫ

В крупных городах Украины 
в текущем месяце спрос 
на первичном рынке жилья 
сократится на 20 %, сообщает 
Ассоциация специалистов 
по недвижимости (риелторов) 
Украины.

В 
целом уменьшение 

активности со вто-

рой половины сентя-

бря по декабрь составит 30 %. 

Основной причиной такой си-

туации на рынке эксперты счи-

тают обострение пандемии.

— Несмотря на то что для 

вакцинированных граждан 

фактически не введены огра-

ничения для инвестирования 

в первичный рынок жилья, 

активный негативный инфор-

мационный фон об уровне за-

болеваемости ковидом станет 

существенным фактором для 

отсрочки соглашений по мень-

шей мере на 1,5—2 месяца, — 

пояснил президент организа-

ции Юрий Пита.

По итогам октября, в круп-

нейших городах Украины более 

50 % компаний имеют доста-

точные финансовые возможно-

сти продолжать строительство 

в течение определенного пе-

риода без привлечения средств 

инвесторов. До сих пор на пер-

вичном рынке существуют зна-

чительные риски для вложения 

средств, а ход пандемии лишь 

обостряет их. «Поэтому ин-

терес потенциальных покупа-

телей к тому или иному жилищ-

ному комплексу будет зависеть 

еще и от активности ведения 

строительства», — подытожил 

эксперт.

Несмотря на ожидаемое со-

кращение спроса и возможные 

проблемы с ведением строи-

тельных работ, до конца года 

застройщики вряд ли риск-

нут увеличивать цену. «В бли-

жайшие 2 месяца колебания 

стоимости 1 кв. м на первичном 

рынке жилья в крупнейших го-

родах Украины не превысит 

0,5—1 %, что будет главным 

признаком ценовой стабилиза-

ции», — подчеркнул Пита.

ÏÅÍÑÈß ÇÀ ÂÛÑËÓÃÓ ËÅÒ: ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ
Право на пенсию за выслугу лет имеют ряд работников 
бюджетной сферы (образование, здравоохранение, 
соцобеспечение, культура). Закон предусматривает случаи, 
когда пенсии по выслуге лет можно лишиться.

ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÆÈËÜß: ÎÁÂÀË ÑÏÐÎÑÀ
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Заместитель Харьковско-

го городского головы 

по вопросам здраво-

охранения и социальной за-

щиты населения Светлана 

Горбунова-Рубан отметила, 

что, по данным на 9 ноября, 

в городе было зарегистриро-

вано 654 новых случая заболе-

ваемости COVID-19, в то же 

время количество выздоровев-

ших пациентов почти в два раза 

больше:

— В течение 10 дней мы на-

ходились в так называемом ко-

ридоре, когда ежедневно фик-

сировали около тысячи новых 

случаев заболевания. Второй 

день подряд это число колеб-

лется в районе 600. Кроме того, 

наблюдаем увеличение коли-

чества выздоровевших. За про-

шедшие сутки это 1284 паци-

ента, что почти вдвое больше 

количества заболевших. На-

деемся, что это соотношение 

сохранится и далее.

 ДЕЛАЙ ПРИВИВКУ — 
И СМЕЛО НА КИПР!

Кипр не будет закрывать гра-

ницы для украинцев, несмот-

ря на то что Евросоюз исклю-

чил днем ранее нашу страну 

из списка «зеленых» госу-

дарств, сообщил 10 ноября ми-

нистр иностранных дел Укра-

ины Дмитрий Кулеба в своем 

Twitter-аккаунте.

Для того чтобы въехать 

в страну, украинцам необхо-

димо предоставить ковид-сер-

тификат о полной вакцинации 

от коронавируса или негатив-

ный тест на COVID-19 (до и по-

сле прибытия).

Оставит открытыми грани-

цы для граждан нашей страны 

и Эстония. Условием въезда 

также остается справка о пол-

ном курсе прививок.

— МИД продолжает работать 

с партнерами в странах Евро-

пейского Союза для сохра-

нения свободы путешествий 

украинцев. Еще одна хоро-

шая новость: Хорватия остает-

ся открытой для путешествий 

украинцев на тех же условиях, 

что и до сих пор. Это уже тре-

тья страна, которая сохранила 

условия въезда для украин-

цев, — отметил глава ведом-

ства.

 КОГДА ПАНДЕМИИ 
КОНЕЦ?

Во Всемирной организации 

здравоохранения считают, что 

объявить об окончании панде-

мии можно будет только тогда, 

когда ослабнет нагрузка на си-

стему здравоохранения.

— Мы должны научиться 

жить с вирусом. Как только 

наша система здравоохране-

ния не будет перегружена из-

за госпитализаций и смертей 

от ковида, появится возмож-

ность оказывать те услуги, ко-

торые предоставлялись рань-

ше. Пандемия, возможно, 

превратится в эндемию. Поче-

му у нас снова проблемы? По-

тому что более чем в половине 

стран региона вакцинация за-

стопорилась. Пару месяцев 

назад главной проблемой бы-

ло наличие вакцин, теперь же 

проблема — скептицизм по от-

ношению к вакцинам, фей-

ковые новости, — заявил ди-

ректор Европейского бюро 

ВОЗ Ханс Клюге.

Кроме того, он сообщил, что 

планируется создать рабочую 

группу в Европе, которая будет 

отвечать за вопросы о вакци-

нации.

 ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ 
ЗАЩИТЫ 

Гендиректор компании Pfizer 

Альберт Бурла предполагает, 

что людям и дальше придет-

ся ежегодно делать бустерную 

прививку от коронавируса.

— Я думаю, что ревакцина-

ция, третья доза, дает очень вы-

сокий уровень защиты, выше, 

чем первоначально достигну-

тый, который составлял 95 % 

с двумя дозами, — заявил он.

Однако вопрос в том, как 

долго этот уровень защиты бу-

дет сохраняться. Ведь, к при-

меру, после введения двух доз 

вакцины защита от коронави-

руса снижается в течение шести 

месяцев.

— После бустерной дозы ор-

ганизм защищен от корона-

вируса в течение года, однако 

эти данные требуют уточнения. 

Нам нужно последить за ситу-

ацией в течение шести, семи, 

восьми, девяти месяцев после 

бустерной прививки. Но веро-

ятный сценарий — это ежегод-

ная ревакцинация, — подыто-

жил Бурла.

 НЕ ПОДВЕРГАЙ 
ОПАСНОСТИ ДРУГИХ 

В Украине более 400 не вак-

цинированных от коронави-

руса сотрудников Нацполи-

ции отстранили от работы 

после введения в действие 

постановления Кабмина, 

сообщил глава НПУ Игорь 

Клименко.

По его словам, среди со-

трудников Нацполиции сей-

час больны коронавирусом 

2,5 тысячи человек. В то же 

время вакцину от ковида по-

лучили практически 95 % ра-

ботников.

Напомним, что с 8 ноя-

бря в Украине не допускают-

ся к работе правоохранители, 

педагоги, воспитатели дет-

ских садов и представители 

нескольких других профессий, 

которые не прошли вакцина-

цию против ковида.

 КОВИД ИЛИ ОРВИ?

Коронавирус у большинства 

вакцинированных часто по-

хож на грипп или простуду, 

но есть симптомы-маркеры, 

по которым можно отличить 

эти заболевания, свидетель-

ствуют иностранные исследо-

вания.

Датские инфекционисты 

пришли к выводу, что симп-

томы COVID-19 у тех, кто был 

привит, больше напоминают 

обычное ОРВИ.

При этом они отметили, что 

у вакцинированных от кови-

да болезнь может развивать-

ся абсолютно по-разному, как 

и у невакцинированных. Вак-

цина не дает гарантии от гос-

питализации, причем касается 

это в основном пожилых лю-

дей. Хотя и у них все проходи-

ло не столь критично, как у тех, 

кто не получил ни одной дозы 

вакцины.

Крупнейшее приложение 

для изучения и отслежива-

ния симптомов коронави-

руса ZOE COVID Symptom 

Study сообщает, что наибо-

лее часто у вакцинированных 

COVID-19 сопровождается 

следующими симптомами: 

головная боль, насморк, ка-

шель, боль в горле, чихание.

Статистика приложения по-

казывает, что у вакциниро-

ванных симптомы корона-

вируса практически похожи 

на признаки простуды или 

гриппа, но важным отличием 

по-прежнему являются поте-

ря обоняния или вкуса, хотя 

они встречаются гораздо ре-

же. В любом случае заболев-

шим рекомендуют ограничить 

контакты и сделать тест, если 

есть подозрения.

Àêmóàëüíî

«Äî êîíöà ýòîé íåäåëè â Óêðàèíå 
âàêöèíèðóþò îò COVID-19 ïî÷òè 40 % 
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. Ðå÷ü èäåò õîòÿ áû 

îá îäíîé äîçå âàêöèíû. Ìû äåëàåì áîëåå 
1,5 ìëí ïðèâèâîê åæåíåäåëüíî», — ñîîáùèë 

ïðåìüåð-ìèíèñòð Äåíèñ Øìûãàëü.

В ХАРЬКОВЕ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ПОНЕМНОГУ 
ВЫРАВНИВАЕТСЯ. СОГЛАСНО НЕДЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ, 
КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ COVID-19 ЗАМЕТНО 
ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВШИХ

Ïî äàííûì 
íà 10 íîÿáðÿ, 

â Óêðàèíå  
çàðåãèñòðèðîâàíî 

23 283 íîâûõ 
çàðàæåíèé 

êîðîíàâèðóñîì 
COVID-19.

ÑÈÒÓÀÖÈß ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑß
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Во всех девяти районах города ра-

ботают центры админ услуг, где 

в одном здании можно и пере-

считать пенсию, и оформить субсидию, 

и получить паспорт. Заботу о людях 

преклонного возраста на местах осу-

ществляют районные территориальные 

центры соцзащиты. При планировании 

городской инфраструктуры учитыва-

ются интересы в первую очередь людей 

с инвалидностью. Строятся пандусы, 

специальные подъемники, на маршруты 

выезжает специализированный транс-

порт. И это далеко не весь перечень пла-

нов и возможностей руководства Харь-

кова.

 «КАРТОЧКА ХАРЬКОВЧАНИНА»: 
НОВЫЕ УСЛУГИ, НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Каждый житель города сможет по-

лучить «Карточку харьковчанина». 

Это уникальный для Украины проект. 

По этой карточке будут доступны при-

вилегии: товары по сниженной цене, 

абонементы, пропуска, специальные 

предложения. Городской властью было 

принято решение создать несколько ви-

дов карточек: для школьников, студен-

тов, работников коммунальных пред-

приятий, льготников, пенсионеров. 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СКОРАЯ 

В 2022 году в Харькове планируется 

создать свою муниципальную скорую 

помощь. Городская власть уверена: это 

важный и необходимый шаг для того, 

чтобы исправить ошибки медицинской 

реформы. В нынешнем году прорабаты-

ваются вопросы финансирования и вне-

сения этого проекта в бюджетные планы 

на 2022 год.

 ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА 
ПАЦИЕНТОВ 

Приоритетным направлением рабо-

ты руководства Харькова является раз-

витие сферы здравоохранения: укреп-

ляется материально-техническая база 

медучреждений, закупается новое ле-

чебно-диагностическое оборудование, 

создаются комфортные и безопасные 

условия для пациентов и медперсонала. 

В частности, сегодняшние поликлини-

ки города — уже совсем не те, что были 

несколько лет назад. Там проводится 

капитальный ремонт регистратур, хол-

лов, приобретаются современные рент-

генодиагностические комплексы, аппа-

раты ультразвуковой диагностики и пр. 

Кроме того, в поликлиниках работают 

над созданием системы эффективной 

коммуникации с пациентами, которые 

имеют особые потребности.

— Я благодарен сотрудникам поли-

клиник за внимательное отношение 

к пациентам. В этом году мы заплани-

ровали модернизировать регистрату-

ры и холлы в 11 поликлиниках города: 

в медучреждениях приведут в порядок 

входные группы, отремонтируют холлы 

и гардеробные. Объемы предоставления 

услуг в поликлиниках города будут на-

ращиваться, — сказал и. о. мэра.

Ñmðàmåãèÿ ðàçâèmèÿ Õàðüêîâà

И. о. мэра Харькова Игорь Терехов: 
«Карточка харьковчанина» даст 
возможность бесплатного входа 
в зоопарк, по ней можно будет 

купить товары по социальной цене 
в супермаркетах, коммунальных 
аптеках и заправиться на АЗС. 
Со временем по карточке будет 
осуществляться льготный проезд 
в общественном транспорте. 
По нашим расчетам, «Карточка 

харьковчанина» даст каждой семье 
около 1 тыс. гривен экономии 

в месяц. И мы будем наращивать ее 
функционал».

И. о. мэра Игорь Терехов: «Это 
настоящая катастрофа, когда 

в таком мегаполисе, как Харьков, 
скорая помощь не принадлежит 

муниципалитету. Сегодня до скорой 
помощи достучаться невозможно. 
Я лично это подтверждаю. У нас 
есть расчеты, есть понимание 
организации и управления 

этой системой. Мы обеспечим 
молниеносное реагирование скорой 

на вызовы пациентов».

ÏÐÎÅÊÒ «ÇÅËÅÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ»: 
ÍÎÂÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß, ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ

В этом году 
в Харькове стартовал 

беспрецедентный 
проект «Зеленый 

каркас», цель которого — 
объединить в одну сеть 

все парковые зоны 
с помощью зеленых 

коридоров, пешеходных 
и велосипедных 

дорожек.

Эта идея давно 

витала в возду-

хе, и многие об-

ращались с подобными 

инициативами, отметил 

исполняющий обязан-

ности Харьковского го-

родского головы Игорь 

Терехов:

— Харьков не имеет 

больших рек или моря, 

поэтому для сухопутно-

го города иметь водое-

мы, зеленые зоны очень 

важно. Мы с проектанта-

ми исследовали гребной 

канал и острова, кото-

рые есть в Харькове, воз-

можные места для пля-

жей и начали рисовать 

проект. Фактически этот 

проект даст возможность 

городу дышать, к тому же 

многие локации будут 

реконструированы или 

благоустроены. Там смо-

гут комфортно прово-

дить время все — от детей 

до пожилых людей.

Зеленая сеть экомарш-

рутов — это более 62 км 

освещенных вело- и пе-

шеходных дорожек с во-

допроницаемым покры-

тием в долинах рек. Кро-

ме того, согласно проекту 

«Зеленый каркас», в зеле-

ную сеть войдут 27 км зе-

леных улиц, почти 19 км 

р е к о н с т р у и р о в а н н ы х 

улочек частного секто-

ра и практически столь-

ко же вело- пешеходных 

тропинок в микрорайо-

нах и садово-парковых 

зонах. Проектом преду-

смотрены строительство 

и реконструкция 26 вело- 

пешеходных мостов. 

Также необходимо ре-

конструировать 32 пере-

крестка, 27 км улиц и по-

строить 76 км велодоро-

жек.

Идея проекта соответ-

ствует духу и целям Стра-

тегии развития Харькова 

до 2030 года.

Проект «Зеленый кар-

кас» соединит все пар-

ковые зоны города зе-

леными коридорами 

с пешеходными и вело-

дорожками. Таким об-

разом, весь город мож-

но будет пройти пешком 

по рекреационной зоне 

или проехать на велоси-

педе без необходимости 

выхода на автомагистра-

ли. Харьков — это круто. 

И харьковчанином быть 

круто. Я хочу, чтобы все 

харьковчане участвовали 

в жизни города, — под-

черкнул Игорь Терехов.

Реализация проекта на-

чнется в следующем году 

в районе ул. Шевченко.

В 
2021 году на раз-

витие систе-

мы образования 

Харькова было направ-

лено почти 300 млн грн! 

Это самая большая сумма 

за последние годы. Де-

нежные средства напра-

вили на открытие нового 

детского сада и допол-

нительных групп в до-

школьных учебных учре-

ждениях, создание фили-

ала Харьковского инклю-

зивно-ресурсного центра. 

Кроме того, в школах 

было создано 16 новых 

компьютерных классов 

и 27 современных каби-

нетов физики, химии, 

биологии и географии.

— 80 % всех работ осу-

ществляется исключи-

тельно по поручению ро-

дителей. Три года подряд 

исполняющий обязан-

ности Харьковского го-

родского головы Игорь 

Терехов перед началом 

учебного года проводит 

во всех районах города 

встречи с родителями. 

В этом году такие встре-

чи также прошли, чтобы 

сформировать бюджет 

на 2022 год, потому что 

родители — получатели 

образовательных услуг 

для своих детей и хоро-

шо знают, что нужно сде-

лать, — отметила дирек-

тор Департамента образо-

вания Ольга Деменко.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

Ê ËÞÄßÌ — 
Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ
Один город как один общий дом. Это 
о нашем Харькове, где день за днем 
растет уровень оказания социальных 
услуг. А городская власть ни на минуту 
не оставляет жителей Харькова 
один на один с их жизненными 
трудностями. Между властью 
и горожанами всегда выстраивается 
открытый диалог, а все просьбы 
харьковчан решаются максимально 
качественно и оперативно.

Одним из основных критериев успешного 
мегаполиса является развитие сферы образования. 
И городская власть Харькова с этой задачей 
справляется на «отлично». Здесь для школьников 
стараются создавать самые комфортные 
и безопасные условия, потому что четко понимают: 
подрастающее поколение — это будущее Украины.
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 НАСТАЛО ВРЕМЯ STADLER 

Недавно в Харькове презенто-

вали швейцарский трамвай 

Stadler. Пока в город посту-

пил один трамвай. После тестирова-

ния и выявления плюсов и минусов 

этого трамвая будет рассматриваться 

вопрос о покупке подвижного соста-

ва у швейцарской компании Stadler. 

Всего для обновления подвижного 

состава необходимо примерно 100—

150 трамваев.

Также на базе «Экополис ХТЗ» 

по инициативе Игоря Терехова откроют 

собственное производство трамваев.

— Покупать новые трамваи очень 

дорого, особенно те, которые выпус-

каются за границей. И сейчас на базе 

«Экополиса ХТЗ» организовывается 

предприятие по выпуску харьковского 

трамвая. Этот рынок в Украине — ко-

лоссальный, потребность в недорогих 

трамваях велика. Но Харьков полу-

чит их первым, а потом уже эти трам-

ваи закупят и другие города. У нас есть 

определенные наработки, и мы сегодня 

очень четко и планомерно воплоща-

ем их в жизнь. Прежде всего — это со-

здание производства крупной узловой 

сборки автобусов. В городе появил-

ся коммунальный транспорт. Каждые 

2 недели мы получаем новую партию 

и запускаем на маршруты. Следующий 

проект — это харьковский трамвай. Под 

его производство будет выделено 56 га 

земли, построено два завода. Для нас 

это принципиально. На каждом заво-

де будет работать по 2000 человек. Там 

будут выпускать не только трамваи, 

но и поезда для метрополитена и желез-

нодорожные поезда. Это среднесрочная 

перспектива, потому что каждый такой 

завод строится в течение 9 месяцев. Мы 

хотим, чтобы Харьков вернул былую 

славу крупнейшего машиностроитель-

ного центра Украины, — подчеркнул 

Игорь Терехов.

 ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН 

В сентябре 2021 года в городе начали 

курсировать новые турецкие автобусы 

Karsan.

Их запустили на маршруты, от кото-

рых отказались перевозчики в период 

локдауна из-за убыточности. Муници-

пальные автобусы курсируют по усто-

явшемуся расписанию. На сегодняш-

ний день турецкие автобусы обслужива-

ют маршруты № 59э, 64э, 82э, 89э, 17э, 

217э, 245э, 272э и др.

Кроме того, современные троллей-

бусы с автономным ходом запустили 

по маршрутам № 51 и 52 на Роганский 

жилмассив. Новый транспорт также 

сейчас курсирует в микрорайоне «Гори-

зонт» и поселке Жуковского.

В 
ч а с т н о с т и ,  з а 

средства Миро-

вого банка были 

построены две когенера-

ционные станции 

на котельных по ул. 

Академика Проску-

ры и ул. Артема Ве-

деля и реконстру-

ированы шесть ко-

тельных.  Сумма 

вложений — около 

200 миллионов гри-

вен. Это большой 

задел, который даст 

возможность бес-

перебойно и без 

провалов по темпе-

ратуре предостав-

лять качественные 

услуги потребите-

лям.

Генеральный ди-

ректор КП «Харь-

ковские тепловые 

сети» Василий Ско-

пенко сообщил, 

ч т о  п о д г о т о в к а 

к осенне-зимне-

му периоду в горо-

де проходила даже 

с опережением гра-

фика: темпы почти 

в 2 раза превысили пока-

затели аналогичного пе-

риода прошлого года:

— Весной было при-

нято решение о подго-

товке города к новому 

отопительному сезону, 

на эти цели выделили се-

рьезное финансирова-

ние. Все котлы, которые 

выходили из строя, были 

капитально отремонти-

рованы. В течение года 

выполнено большое ко-

личество ремонтов и пе-

рекладок. Также осуще-

ствлена предоплата за газ 

за октябрь в размере 

140 миллионов гривен, 

т. е. все договоренности 

с «Нафтогазом» по этому 

вопросу с предприятием 

и городом выполнены.

 ТАРИФЫ РАСТИ 
НЕ БУДУТ 

В Харькове тарифы 

на услуги отопления и го-

рячего водоснабжения 

для населения останутся 

на уровне прошлого ото-

пительного сезо-

на, заверил Игорь 

Терехов:

—  М о я  п о з и -

ция заключается 

в том, чтобы под-

держать харьковчан 

в непростое время. 

Мы снова находим-

ся на пороге уже-

сточения карантин-

ных ограничений, 

которые негатив-

но влияют на эко-

номику, заня-

тость и быт людей. 

Поэтому хотя бы 

в вопросе тарифов 

они должны быть 

уверены, что стои-

мость отопления, 

горячей и холодной 

воды не изменится.

Чтобы не по-

в ы ш а т ь  о п л а т у 

на услуги тепло-

снабжения, в бюд-

жете городской 

т е р р и т о р и а л ь -

ной громады Харькова 

предусмотрены средства 

на оплату тепла для учре-

ждений социальной сфе-

ры. Также из городского 

бюджета будут частично 

дотировать разницу в та-

рифах для населения.

— Общее количество 

привлеченных инве-

стиций на реализацию 

крупных инфраструк-

турных объектов говорит 

само за себя. В транс-

портную инфраструк-

туру города инве-

стировано 433 млн 

евро, на проекты 

по водоснабже-

нию и водоотве-

дению — 85,8 млн 

долларов. Также 

почти 108 млн долларов 

инвестировано в тепло-

снабжение и 43,8 млн 

долларов — в обраще-

ние с ТБО. Наш город 

ежедневно работает над 

развитием инженерной 

и транспортной инфра-

структуры. А сотрудни-

чество с такими автори-

тетными партнерами, 

как ЕБРР, ЕИБ, и дру-

гими международными 

организациями является 

свидетельством того, что 

в Харьков верят и наш го-

род имеет колоссальные 

перспективы, — отметил 

и. о. мэра Игорь Терехов.

Харьков — единствен-

ный город в Украине, 

продолжающий строи-

тельство метро. Проект 

«Продолжение строи-

тельства метрополитена 

в г. Харькове» включает 

строительство двух стан-

ций («Державинской» 

и «Одесской»), Алексеев-

ского электродепо и за-

купку подвижно-

го состава. Проект 

реализуется за счет 

кредитных средств 

Е в р о п е й с к о г о 

банка реконструк-

ции и развития 

(160 млн евро) и Европей-

ского инвестиционно-

го банка (160 млн евро). 

В рамках проекта плани-

руется построить 3,47 км 

подземного пути и уве-

личить пассажиропоток 

на 25 млн человек в год.

Ñmðàmåãèÿ ðàçâèmèÿ Õàðüêîâà

Игорь Терехов: «Наша цель — 
ежедневной работой делать 
наш город уютным, красивым, 

комфортным и привлекательным 
как для жителей Харькова, так 

и для его гостей».

Игорь Терехов: «Таких темпов 
подготовки к отопительному 

сезону Харьков не знал никогда!»

В Харькове продолжают успешно 
реализовывать программы 
по установке приборов учета 
тепловой энергии. Согласно 

Закону Украины «О коммерческом 
учете тепловой энергии 

и водоснабжения», до 1 августа 
2022 года счетчики тепла должны 
быть установлены на всех жилых 

домах.

ÏÎÂÛØÀÅÌ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÓÞ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Международные и национальные рейтинговые 
агентства оценивают Харьков как город с отличной 
инвестиционной привлекательностью. В городе 
реализуются масштабные инфраструктурные 
проекты, от которых зависит благополучие каждого 
харьковчанина.

ÒÅÏËÎ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ
В рамках подготовки к новому отопительному 
сезону тепловики заменили в Харькове более 
100 км теплосетей, сделали капремонт 21 котла 
большой мощности (для сравнения: в прошлом 
году «ХТС» капитально отремонтировали два котла, 
а в позапрошлом — всего один) и выполнили ряд 
других работ.

ÈÃÎÐÜ ÒÅÐÅÕÎÂ: 
«ÂÑÅ ÏËÀÍÛ ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ 
ÂÎÏËÎÒÈÌ Â ÆÈÇÍÜ»
Одно из приоритетных направлений 
в работе руководства Харькова — 
развитие транспортной 
инфраструктуры. За последние 
несколько лет в этой сфере произошли 
масштабные преобразования. 
В Харькове открываются новые 
маршруты, строятся удобные 
современные транспортные развязки, 
обновляется подвижной состав метро, 
автобусного и троллейбусного парков.
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ÄÅÍÜ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ 
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ

Кабінет Міністрів затвердив перелік 
небезпечних порід собак в Україні.

Загалом список налічує понад 50 порід 

собак. Згідно з ухваленими змінами, 

власники порід собак, визнаних небез-

печними, зобов’язані укласти договір 

обов’язкового страхування або від-

повідальності за шкоду, яка може бути 

заподіяна третім особам.

До переліку, зокрема, увійшли такі 

породи:

— акіта американський (собака вели-

кий японський);

— бандог американський;

— бергамаско (вівчарка бергамська);

— брохольмер датський;

— був’є арденський;

— був’є фланерський;

— бульдог американський;

— бульдог мальорський;

— бульмастиф;

— бультер’єр англійський;

— бультер’єр стафордширський;

— бурбуль південноафриканський;

— вівчарка картська;

— вівчарка голландська;

— вівчарка грецька;

— вівчарка ештрельська;

— вівчарка кавказька;

— вівчарка середньоазіатська;

— вівчарка східноєвропейська;

— вовкодав ірландський;

— гампр;

— доберман;

— дог аргентинський;

— дог канарський;

— кангал;

— кане-корсо;

— као де кастро лаборейро;

— као де сера де астрела;

— марема;

— мастиф англійський;

— мастиф бельгійський;

— мастиф піренейський;

— мастиф тибетський;

— московська сторожова;

— меро де преса канаріо;

— піт-бультер’єр американський;

— рафейру дуалінтежу;

— ріджбек родезійський;

— ріджбек тайський;

— ротвейлер;

— собака вовчий італійський;

— собака вовчий саарлоський;

— собака вовчий чеський;

— тер’єр американський стафорд-

ширський;

— тоза-іну;

— метиси всіх зазначених порід.

На думку Міністерства захисту дов-

кілля та природних ресурсів України, 

прийняття проєкту акта сприятиме до-

триманню вимог Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого пово-

дження».

ÎÁÅÐÅÆÍÎ, 
ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ 
ÑÎÁÀÊÀ!

Украинский язык 

входит в третий де-

сяток самых рас-

п р о с т р а н е н н ы х  я з ы к о в 

мира. Он распространен, 

в частности, в Беларуси, 

Молдове, Польше, России, 

Румынии, Словакии, США 

и других странах, где живут 

украинцы.

 КАК ПОЯВИЛСЯ 
ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

Этот праздник был учре-

жден еще в ноябре 1997 года 

президентом Украины Лео-

нидом Кучмой.

Интересно, что по право-

славному календарю это день 

памяти преподобного Несто-

ра Летописца — писателя, 

основоположника древне-

русской историографии, 

первого историка Киевской 

Руси.

Исследователи считают, 

что именно с Нестора Лето-

писца начинается письмен-

ный украинский язык. Его 

перу принадлежат такие из-

вестные работы: «Повесть 

временных лет», «Житие 

святых князей Бориса и Гле-

ба», «Житие Феодосия Пе-

черского».

 КАК ПРАЗДНУЮТ 
ЭТОТ ДЕНЬ В УКРАИНЕ

В День письменности 

и языка традиционно:

 поощряют издательства, 

которые выпускают литера-

туру на украинском языке;

 отмечают лучших по-

пуляризаторов украинского 

слова;

 стартует Международ-

ный конкурс знатоков укра-

инского языка имени Петра 

Яцыка (количество участ-

ников — более 5 миллионов 

из 20 стран мира);

 возлагают цветы к па-

мятнику Нестора Летописца;

 проводят радиодиктант 

национального единства.

В центре внимания, конеч-

но же, ежегодный радиодик-

тант. Его проводят уже более 

20 лет. Все желающие могут 

принять участие в написании 

радиодиктанта, чтобы выяс-

нить, хорошо ли знают укра-

инский язык, и даже полу-

чить призы.

В 2021 году радиодиктант 

читал писатель Юрий Андру-

хович.

 ХАРЬКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ОТЛИЧИЛИСЬ

В учебных учреждениях 

Харькова 9 ноября так же, 

как и по всей Украине, про-

вели мероприятия ко Дню 

украинской письменности 

и языка. По данным Депар-

тамента образования ХГС, 

рекордное количество участ-

ников (ученики школ), более 

17 тысяч, состязались в кон-

курсе знатоков украинско-

го языка «Филолог- эрудит». 

Также в этот день педагоги 

и старшеклассники приняли 

участие в XXІ Всеукраинском 

диктанте нацио нального 

единства, чтобы внести вклад 

в популяризацию родного 

языка и проверить собствен-

ную грамотность.

 ПРАВИЛА 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

По случаю прошедшего 

праздника стоит вспомнить 

несколько основных правил 

украинского языка:

 когда речь идет о ва-

шем участии в соревновани-

ях, следует говорить «беру 

участь», потому что «прийма-

ти участь» — это калька;

 запомните, что слово 

«будь ласка» всегда пишет-

ся отдельно. Здесь не нужен 

дефис;

 правильно говорить 

«протягом дня». Слово 

«на протязі» означает пребы-

вание на резкой струе возду-

ха, задуваемого в щели;

 экзамен только «склада-

ють», слово «здавати» употреб-

ляется в других случаях, напри-

мер «здати документи»;

 здание и что-либо другое 

могут быть «розташовані», 

а не «знаходитися», потому 

что они не могут сами себя 

«знаходити».

А также не надо забывать 

о новом правописании, ко-

торое начало действовать 

с 3 июня 2019 года.

Основные изменения в но-

вом правописании укра-

инского языка:

 «И» в начале слова

В новом правописании 

отдается предпочтение бук-

ве «і», однако перед соглас-

ными «н» и «р» можно упо-

треблять два варианта напи-

сания: «індик» та «индик», 

«ирій» та «вирій», «ірод» та 

«ирод» и тому подобное.

Также, например, утвер-

ждено употребление «и» 

в начале глагола «икати» 

и существительного «икан-

ня». 

В художественных текстах 

допускается замена «і» на «и» 

в конце слов во время скло-

нения: «смерти», «радости».

 Больше «Ґ» в словах

Новое правописание 

расширяет применение «ґ», 

например, в иностранных 

собственных названиях, 

некоторых именах. В фа-

милиях и именах людей до-

пускается передача звука [g] 

двумя способами: как с ис-

пользованием буквы «г», 

так с использованием «ґ». 

Например, Гуллівер и Ґуллі-

вер.

 Больше «етерів»

Теперь существует несколь-

ко вариантов написания слов 

греческого происхождения, 

где обычно звук [th] переда-

ется буквой «ф»: «анафема» — 

«анатема», «ефір» — «етер», 

«міф», «міфологія» — «міт» 

і «мітологія», «Афіни» — 

«Атени».

 Возвращение йотирова-

ния

Еще один компромисс 

с правописанием 1928 года. 

Звук [j] в сочетании с глас-

ными передается буквами 

«є», «ї», «ю», «я»: «проєкт», 

«проєкція», «траєкторія», 

«фоє» и тому подобное.

 Меньше дефисов

По новому правописанию 

слова с первыми иностран-

ным частями пишутся вме-

сте (раньше часть из них пи-

салась вместе, а часть – через 

дефис), следовательно, слова 

«попмузика», «вебсторінка», 

«пресконференція» и «екс-

президент» пишутся без де-

фиса.

 «Пів яблука» и «пів го-

дини»

По-новому теперь пи-

шется и несклоняемое чис-

лительное «пів» («полови-

на») — отдельно: пів Києва, 

пів яблука, пів години. Вме-

сте с «пів» пишутся толь-

ко те слова в именительном 

падеже, которые выражают 

единое понятие: «півострів», 

«півзахист» или «півоберт».

Традиционно 9 ноября в Украине отметили 
День украинской письменности и языка. Как 
обычно в этот день провели радиодиктант 
национального единства. Что интересного 
известно об этом празднике и какие новшества 
правописания следует запомнить — читайте 
в материале.
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НАЧАЛЬНИК СХІДНОГО 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ)
ТЕТЯНА ФІЛАТОВА ЩОДО РИНКУ 
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ.

Часто постає питання: чи може влас-

ник продати земельну ділянку, яка пере-

буває в оренді?

Так, звісно, може. Земля все одно на-

лежить власнику, і він може розпоря-

джатися нею на власний розсуд. У орен-

даря є переважне право купівлі цієї зем-

лі. Якщо власник землі має покупця, 

який готовий придбати земельну ділян-

ку за певну ціну, то орендар має першо-

чергове право купити цю ж земельну 

ділянку, якщо він готовий сплатити та-

ку ж саму ціну.

Орендар земельної ділянки може ре-

алізувати своє право переважної купі-

влі за відсутності суб’єкта переважної 

купівлі першої черги — особи, яка має 

спеціальний дозвіл на видобування ко-

рисних копалин загальнодержавного 

значення.

За наявності переважного права купі-

влі земельної ділянки власник зобов’я-

заний не пізніше ніж за два місяці до дня 

укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки зареєструвати намір 

щодо продажу у Державному реєстрі ре-

чових прав на нерухоме майно. Обов’я-

зок повідомити суб’єктів переважного 

права купівлі про намір власника про-

дати покладається на нотаріуса.

У випадку якщо протягом місяця з 

дня, коли суб’єкт переважного права 

був належним чином повідомлений про 

намір щодо продажу земельної ділянки, 

не виявив бажання скористатися таким 

правом, або відмовився від укладен-

ня договору, або не з’явився для укла-

дення договору у день та час, призна-

чені нотаріусом, вважається, що такий 

суб’єкт відмовився від свого переваж-

ного права.

До негативних наслідків порушення 

процедури купівлі-продажу земельної 

ділянки сільськогосподарського при-

значення відноситься конфіскація зе-

мельної ділянки у випадку, коли поку-

пець не відповідає встановленим зако-

ном критеріям, або переведення прав та 

обов’язків покупця земельної ділянки 

на особу, що має переважне право, у ви-

падку, коли продавцем не дотримано 

процедури продажу за наявності таких 

осіб.

Зазначаємо, що в разі, якщо земельну 

ділянку придбає особа, яка не має від-

повідного права, така ділянка буде кон-

фіскована, після чого буде примусово 

продана на земельних торгах, а виручені 

гроші будуть повернуті її колишньому 

власнику.

Îãîëîøåííÿ

ДЕПАРТАМЕНТ 
З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 
ПОСАДИ:

— головний спеціаліст, бухгал-

тер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Департаменту з питань 

забезпечення життєдіяльності міста 

Харківської міської ради на період 

відпустки без збереження заробітної 

плати основного працівника для до-

гляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку до дня фактично-

го виходу його з відпустки.

Претенденти на заміщення за-

значеної вакантної посади повинні 

відповідати таким кваліфікаційним 

вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче 

ступеня бакалавра (економічного 

напрямку);

— без вимог до стажу роботи;

— вільно володіти державною мо-

вою.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Депар-

таменту такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними до-

датками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см 

(буз кута);

— копії документів про освіту (з до-

датками), підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, прису-

дження 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 дер-

жавної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка або 

військово-облікового документа 

(при наявності).

При подачі копій документів при 

собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіцій-

ному вебсайті Національного агент-

ства з питань запобігання корупції 

декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за мину-

лий рік.

Документи приймаються про-

тягом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за адре-

сою: м. Харків, м-н Конституції, 12, 

3-й поверх, каб. 2.

Телефони для довідок: 760 73 03, 

098 409 54 02.

Юстиція інформує

З метою уникнення негативних 
наслідків необхідно перевіряти 
документи, які посвідчують 
право власності на земельну 
ділянку, наявність коректних 
записів у відповідних реєстрах 
осіб, що є учасниками майбутньої 
угоди купівлі-продажу, на їх 
відповідність встановленим 
законом критеріям, наявність осіб 
з переважним правом тощо.

У жовтні 2020 р. було втрачено 
військовий квиток на ім’я Білогуб 
Людмили Миколаївни, виданий 

Полтавським ОМ військовим 
комісаріатом Полтавської області 

02 серпня 2019 р. Прошу повернути 
за винагородження. Контактний 

номер телефону: 063 716 58 56.

— заступника директора департаменту;

— начальника відділу з контролю за благоустроєм міста.

Претенденти на заміщення зазначених вакантних посад по-

винні відповідати таким основним кваліфікаційним вимогам:

  бути громадянином України;

  мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

  мати стаж роботи на службі в органах місцевого само-

врядування, на посадах державної служби або досвід роботи 

на керівних посадах підприємств, установ та організацій неза-

лежно від форми власності не менше 2 років;

  вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажа-

ють взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

  заяву про участь у конкурсі;

  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідни-

ми додатками;

  дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);

  копії документів про освіту (з додатками), підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження нау-

кового ступеня;

  копію документа про рівень володіння державною мовою 

відповідно до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпе-

чення функціонування української мови як державної»;

  копію паспорта громадянина України;

  копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національ-

ного агентства з питань запобігання корупції декларацію осо-

би, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів пі-

сля опублікування оголошення за адресою: м. Харків-200, 

м-н Конституції, 7, 3-й поверх, кім. 47.

Телефони для довідок: 760-76-53, 760-73-23.

Передбачається реконструкція Жу-

равлівського узвозу у м. Харкові.

Наявність у районі об’єкту проєкту-

вання великої кількості об’єктів транс-

портного і пішохідного тяжіння викли-

кає потребу вжиття заходів із впоряд-

кування руху транспорту і пішоходів, 

підвищення безпеки дорожнього руху.

Робочим проєктом прийняті заходи 

по збільшенню пропускної здатності 

проєктованої ділянки дорожньо-ву-

личної мережі, які в подальшому 

поліпшать дорожню ситуацію навко-

ло об’єкту проєктування (розширення 

проїзної частини Журавлівського узво-

зу). Також реконструкція передбачає 

комплекс заходів, спрямованих на за-

безпечення безпеки всіх учасників до-

рожнього руху.

Під час проведення будівельних робіт 

буде чинитися короткочасний негатив-

ний вплив на такі компоненти навко-

лишнього середовища: геологічне се-

редовище — за рахунок виїмки ґрунту 

під котловани та траншеї під інженерні 

комунікації, повітряне середовище — 

за рахунок викидів в атмосферне по-

вітря протягом незначного часу забруд-

нювальних речовин, які утворюються 

при виконанні будівельно-монтажних 

робіт, соціальне середовище — за раху-

нок тимчасових незручностей у пересу-

ванні та шуму від будівельної техніки. 

У зв'язку з реконструкцією виникає 

потреба у видаленні дерев. Видалення 

зелених насаджень проводиться на під-

ставі затвердженого комісією Акту об-

стеження зелених насаджень відповід-

но до ПКМУ № 1045 від 01.08.2006 р. 

Після проведення будівельних робіт 

передбачається благоустрій території. 

Вплив на навколишнє середовище 

при виконанні будівельних робіт буде 

тимчасовим і розцінюється як допусти-

мий за умови дотримання природоохо-

ронних заходів.

Запланована реконструкція покра-

щить експлуатаційні характеристики 

існуючої вулиці та не призведе до ство-

рення нових джерел впливу на навко-

лишнє середовище.

Замовник зобов'язується здійснювати 

проєктні рішення відповідно до норм 

і правил охорони навколишнього се-

редовища і вимог екологічної безпеки 

на всіх етапах будівництва та експлуа-

тації об'єкта планованої діяльності.

З А Я В А 
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖУРАВЛІВСЬКОГО УЗВОЗУ У М. ХАРКОВІ

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ДЕПАРТАМЕНТІ КОНТРОЛЮ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

Îãîëîøåííÿ
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По горизонтали: 1. Броское изображение, рисунок. 

3. Приспособление для того, чтобы молоко при ки-

пении не переливалось через край. 8. Наука о зем-

леделии и сельском хозяйстве. 11. Южное вечно-

зеленое древесное растение с белыми пушистыми 

цветками и темно-зелеными листьями. 12. Метал-

лические стержни, вкладываемые в рот упряжного 

животного. 13. Почетный титул в Англии. 16. Рого-

вой шип на ногах у некоторых птиц. 17. Проделка, 

уловка. 18. Спинная струна — первичная скелетная 

ось у высших животных и человека. 19. Воинское 

подразделение, несущее внутреннюю или карауль-

ную службу. 24. Лососевая рыба. 25. Плотницкий 

топор для тесания дерева. 26. Заявление о своей 

готовности играть против заказавшего игру с обя-

зательством взять определенное число взяток. 

29. Прибор для поддержания постоянной темпера-

туры в термической печи. 30. Филейная часть бара-

нины, зажаренная небольшими кусочками на вер-

теле. 31. Сторона в судебном процессе.

По вертикали: 1. Знаковая система фиксации ре-

чи. 2. Мифический корабль древних греков. 4. Ан-

самбль из трех исполнителей. 5. Тип плода. 6. Ат-

мосферные осадки. 7. Деталь струйного принтера. 

9. Свойство материала разрушаться при небольшой 

деформации. 10. В музыке: переход в другую тональ-

ность. 14. Витая веревка. 15. Техническое название 

карбоната калия. 20. Ободок фуражки. 21. Плоская 

конструкция, состоящая из соединенных между со-

бой отдельных стержней. 22. Небольшая охотничья 

собака. 23. Территория, имеющая собственное госу-

дарственное управление. 27. Прибор для определе-

ния массы тел. 28. Очень теплая погода.

Äîñóã
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Причин образования эффекта «плачу-

щих» окон может быть несколько: по-

вышенная влажность, некачественные 

окна или установка,  плохая вентиляция.

Начнем с универсального варианта решения 

проблемы – установки в доме или квартире бы-

тового осушителя воздуха. Эта «умная» техника 

работает полностью в автоматическом режиме, 

беспрерывно и в широком диапазоне температур. 

Ванная, кухня, детская или даже неотапливае-

мые помещения (балкон, погреб, чердак) – при-

бор подходит для любой комнаты дома и кварти-

ры. Главное – правильно выбрать оборудование, 

выставить нужный диапазон влажности и не за-

бывать периодически опустошать бак с конден-

сатом. Этот вариант очень простой, доступный, 

эффективный и рекомендован для постоянного 

пользования.

Уменьшить подоконник. Любители разводить 

растения на подоконнике зачастую заказывают 

его очень широким, из-за чего перекрывается 

доступ теплых потоков от батареи к стеклу. Со-

ветуют делать подоконник такой ширины, что-

бы он не закрывал отопительное оборудование: 

так стекло будет прогреваться и конденсат испа-

рится.

Сделать конвекционный экран. Для этого нужно 

установить под углом в 30—60° небольшие по ши-

рине пластины, которые будут направлять теп-

лый воздух от обогревательного прибора к окон-

ной системе.

Установить вентиляционные клапаны. Среди 

современных пластиковых окон есть модели со 

встроенными клапанами, через которые проис-

ходит воздухообмен и удаляется лишняя влага 

из комнаты. Но при отсутствии таковых можно 

оснастить ими конструкцию самостоятельно.

Добавить отопительные приборы. Если центра-

лизованное отопление не дает достаточно тепла, 

следует использовать дополнительные электро-

приборы. Желательно ставить их в непосред-

ственной близости к «плачущему» окну, чтобы 

оно хорошо прогревалось и не собирало на стек-

лах конденсат.

Конденсант на пластиковых окнах — 
неприятное явление, которое не только портит 
внешний вид окна, но и вредит здоровью, 
так как лишняя влага вызывает образование 
плесени. Предлагаем варианты решения 
проблемы.

ÏÎ×ÅÌÓ «ÏËÀ×ÓÒ» ÏÎ×ÅÌÓ «ÏËÀ×ÓÒ» 
ÎÊÍÀ ?ÎÊÍÀ ?

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
День преобразования космической энергии. Лю-

бое дело потребует особого внимания и осторож-

ности. Удачны поиск новых источников заработка 

и смены сферы деятельности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Благоприятное расположение планет позволит ре-

ализовать коммерческие идеи и намерения предыду-

щего времени. Не отказывайтесь от помощи и сове-

тов партнеров или покровителей.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
День благоприятен для гармоничных семейных от-

ношений. Не исключено некоторое улучшение ма-

териального положения в результате выигрыша или 

удачной покупки. Во второй половине дня поста-

райтесь максимально расслабиться.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В общении с окружающими проявляйте сдержан-

ность и осмотрительность: вероятно тайное недобро-

желательство или ложный совет. Не исключено, что 

сегодня придется отправиться в командировку или 

длительную поездку.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возникнут недоразумения в отношениях с коллега-

ми. Исключите рискованные предприятия, не всту-

пайте в конфликты и споры. Звезды также предо-

стерегают от употребления спиртных напитков.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Успешны творчество, коммерческая деятельность, 

поездки, ремонт или строительство. Будет много тре-

вог и волнений, связанных с близким человеком или 

детьми.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День имеет неоднозначную характеристику. Лю-

бые дела потребуют минимума усилий, однако выго-

да от них будет незначительной. Успешными окажут-

ся сотрудничество с деловыми партнерами, встречи, 

личные свидания.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Общайтесь и устанавливайте новые партнерские 

связи. Ваша повышенная работоспособность заста-

вит сегодня сослуживцев удивиться тому, как быстро 

вы обрели нужную форму.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Благоприятны оздоровительные процедуры, посе-

щение бассейна, фитнес-зала и пр. Больше времени 

проводите на свежем воздухе. Неплохо также было бы 

встретиться со старыми приятелями и отдохнуть.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Этот день как нельзя лучше подходит для физиче-

ских нагрузок, активного отдыха, покупок. Излиш-

няя мнительность может привести к недоразумениям 

в личной жизни, что затруднит реализацию планов.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Проявите решительность и предприимчивость 

в достижении цели. Ищите нестандартные пути ре-

шения проблем. Любое начинание, даже самое рис-

кованное, закончится удачно.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды вновь берут вас под свое покровительство. 

Поддержка влиятельных особ или партнеров под-

нимет вас на ступеньку по служебной лестнице или 

принесет финансовую прибыль.

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 12 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Аванс. 6. Декан. 9. Природа. 10. Хобби. 

11. Текст. 12. Таз. 14. Волчок. 17. Сигара. 19. Казачок. 20. Морж. 

22. Тётя. 23. Универсал. 24. Писк. 25. Ящик. 26. Ванилин. 

28. Капрон. 30. Капрал. 33. Имя. 35. Мелос. 36. Вызов. 37. Ка-

рьера. 38. Сусло. 39. Лоция.

По вертикали: 1. Архив. 2. Амбал. 3. Список. 4. Аист. 5. Со-

юз. 6. Датчик. 7. Кукла. 8. Нитка. 13. Академизм. 15. Обочина. 

16. Капитан. 17. Соусник. 18. Ритмика. 21. Жук. 22. Тля. 26. Вой-

ско. 27. Нарвал. 28. Кумыс. 29. Палас. 31. Резец. 32. Ловля. 

33. Игра. 34. Ящер.

12 íîÿáðÿ — ясно. Ветер юго-западный, 2—5 м/сек. Тем-

пература ночью — 2 °С, днем — 11 °С.

13 íîÿáðÿ — ясно. Ветер северо-восточный, 2–3 м/сек. 

Температура ночью — 3 °С, днем — 9 °С.


