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Ïðåñòèæíàÿ 
íàãðàäà
Ìýð óäîñòîåí íàãðàäû 
«Ìåíåäæåð ãîäà 
â èíôðàñòðóêòóðå». 

Êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä
Â ðàéîíàõ ãîðîäà èäåò 
ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ 
ñåòåé.

Ñòð. 2 

Áåñïðåäåë 
íà äîðîãàõ
Â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè 
ñ íà÷àëà ãîäà â ÄÒÏ 
ïîãèáëî 165 ÷åëîâåê.

Ñòð. 2 

Позиция городской власти в вопросе повышения тарифов на проезд остается неизменной.

— До конца отопительного сезона мы даже не собираемся рассматривать вопрос о по-

вышении тарифов в Харькове. Нужно или не нужно повышать тариф — это вопрос ма-

тематики и экономики, но есть жесткая позиция Игоря Александровича Терехова: тариф 

повышаться не будет. Если нашим предприятиям будет необходимо подставить плечо, мы 

сделаем это, чтобы они работали стабильно. Но горожане должны быть уверены в том, что 

в ближайшее время повышения не произойдет. На этом точка, — подчеркнул вице-мэр.

ДВИЖЕНИЕ ПО ГРАФИКУ 

Харьковский городской совет намерен постепенно внедрить графики движения обще-

ственного транспорта, чтобы пассажиры четко понимали, когда ждать троллейбус, трам-

вай или автобус.

В городе уже прорабатывались возможности внедрения графиков движения и соответ-

ствующего расписания для пассажиров. Но камнем преткновения для этих нововведений 

стали кадровые проблемы транспортных предприятий, пояснил Евгений Водовозов:

— Этот процесс не является таким уж сложным с точки зрения его реализации. Но пробле-

ма и ранее, и сейчас заключается в том, что у нас большая нехватка водителей троллейбусов 

и трамваев. Всего одна машина, не вышедшая на линию, срывает график и нарушает рас-

писание. Поэтому мы будем внедрять эти новшества там, где есть стабильность на марш-

рутах. И да, у нас есть идеи, как привлечь водителей на работу. Когда кардинально решится 

кадровая проблема, тогда мы сможем внедрить графики движения по всему городу.

ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ 
ÏÎÂÛØÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÓÒÏÎÂÛØÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÓÒ
КОММЕНТИРУЯ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ СОЦСЕТЕЙ О ТОМ, ЧТО В ХАРЬКОВЕ СОБИРАЮТСЯ ПОДНЯТЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ВОПРОСАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
ЕВГЕНИЙ ВОДОВОЗОВ ЗАЯВИЛ: «КАК И ОБЕЩАЛ МЭР, ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДУТ»

Ñòð. 3 
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Такие уровни рейтин-

гов отражают отлич-

ную инвестиционную 

привлекательность и высокую 

возможность города рассчи-

тываться по своим обязатель-

ствам, сообщили в Депар-

таменте экономики и ком-

мунального имущества ХГС. 

Прогноз «в развитии» указы-

вает на высокую вероятность 

смены кредитного рейтинга 

в течение года. В настоящее 

время такой прогноз при-

меняется ко всем субъектам 

рейтингования. Он обусловлен 

усилением неопределенности 

действий органов власти и хо-

зяйствующих субъектов в слу-

чае обострения эпидемиоло-

гической ситуации в Украине 

и мире.

По мнению IBI-Rating, Харь-

ков имеет мощный промыш-

ленный комплекс, характе-

ризующийся значительным 

удельным весом высокотехно-

логичных и инновационных 

предприятий. Объем внешне-

торгового оборота товаров 

предприятий Харькова в янва-

ре-июне 2021 года по сравне-

нию с аналогичным периодом 

2020 года увеличился на 38,8 % 

и составил 1 250,85 млн долл. 

США.

Кроме того, в городе возрос-

ли объемы розничной торговли. 

За первое полугодие 2021 го-

да этот показатель составил 

26,3 млрд грн (против 24,5 млрд 

грн за 6 месяцев 2020 года), 

а объем реализации товаров 

на одного жителя — 18,46 тыс. 

грн, что значительно превыша-

ет показатель по Украине в це-

лом (11,5 тыс. грн.).

Также на развитие экономи-

ки мегаполиса существенное 

влияние оказывает малый биз-

нес. По состоянию на 1 июля 

в городе было зарегистрирова-

но 119,3 тыс. физических лиц- 

предпринимателей. По результа-

там первого полугодия 2021 года 

объем поступлений налоговых 

платежей в бюджет Харьковской 

городской территориальной гро-

мады от предпринимателей со-

ставил 1 500,4 млн грн (23,3 % 

от общего объема налоговых по-

ступлений).

По информации рейтинго-

вого агентства, город являет-

ся большим логистическим 

узлом, через который прохо-

дит ряд транспортных потоков 

общегосударственного значе-

ния, что повышает его роль 

в масштабах Украины. Пре-

имуществами Харькова также 

являются прозрачность дея-

тельности местной власти, на-

личие планов развития города 

и эффективность их реализа-

ции, качественная транспорт-

ная, промышленная и торго-

вая инфраструктуры, что соз-

дает благоприятные условия 

для развития бизнеса. Местная 

власть проводит активную ра-

боту по поддержке предпри-

нимательства, созданию по-

ложительного имиджа города 

и реализации инвестиционных 

проектов, направленных на его 

развитие.

Ãîðîä

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
 Окончание. Начало на стр. 1

В КП «Харьковский метро-

политен» рассматривают воз-

можность введения обратно-

го отсчета прибытия поезда 

на платформу.

Эта идея давно витает в воз-

духе, и многие харьковчане 

в разное время предлагали уста-

новить такой хронометр для 

удобства пассажиров, сообщил 

генеральный директор пред-

приятия Вячеслав Стаматин 

во время круглого стола, посвя-

щенного вопросам работы пас-

сажирского электротранспорта 

в Харькове:

— Часы, которые располо-

жены над въездом в тоннель, 

являются технологическими 

и необходимы, в первую оче-

редь, машинисту. Но если мы 

говорим об удобстве пассажи-

ров, то обратный отсчет то-

же нужен. Мы прорабатыва-

ем несколько вариантов, где 

разместить такие часы, что-

бы не было путаницы. Думаю, 

в следующем году эта идея уже 

воплотится в жизнь.

Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ

ÕÀÐÜÊÎÂ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ: ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ІВІ-RATING 
ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ХАРЬКОВА 
НА УРОВНЕ UAA + С ПРОГНОЗОМ «В РАЗВИТИИ» 
И РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОВНЕ INVАА

Торжественная церемо-

ния награждения про-

шла в рамках Междуна-

родного форума инфраструкту-

ры и транспорта в Киеве. Глав-

ный редактор журнала Юрий 

Аксенов вручил награду для 

Игоря Терехова директору Де-

партамента по взаимодействию 

с международными агентства-

ми и финансовыми учреждени-

ями Ольге Демьяненко.

Ежегодный рейтинг лучших 

менеджеров года в области 

транспорта и инфраструктуры 

журнал формирует на осно-

ве финансовых показателей 

и с привлечением экспертного 

сообщества. Номинация «Ме-

неджер года в инфраструкту-

ре» является главной и при-

сваивается за наиболее весо-

мый вклад в развитие инфра-

структуры Украины. Одним 

из приоритетных направлений 

в работе руководства Харькова 

всегда было и остается развитие 

транспортной инфраструктуры 

города. За последние несколь-

ко лет в этой сфере произошли 

масштабные преобразования. 

Открываются новые маршру-

ты, создаются удобные совре-

менные транспортные развяз-

ки, обновляется подвижной со-

став метро, автобусного и трол-

лейбусного парков. В сентя-

бре 2021 года в городе начали 

курсировать новые турецкие 

автобусы Karsan. Их запусти-

ли на маршруты, брошенные 

перевозчиками в период лок-

дауна из-за неприбыльности. 

А двумя месяцами ранее на Ро-

ганский жилмассив запустили 

новые маршруты, на которые 

вышли троллейбусы с авто-

номным ходом. Они же в даль-

нейшем проложили маршруты 

на Жихарь и  в Пятихатки.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ УДОСТОЕН НАГРАДЫ «МЕНЕДЖЕР 
ГОДА В ИНФРАСТРУКТУРЕ» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «MINTRANS»

Предприятие завер-

шило плановые за-

дания по подготовке 

внутридомовых сетей к рабо-

те в осенне-зимний период. 

Как и планировали, капиталь-

но восстановили 300 объектов, 

заменили более 30 км сетей, 

сообщил начальник управле-

ния по техническому обслужи-

ванию внутридомовых систем 

КП «Харьковводоканал» Вале-

рий Харлан:

— Но ревизии, технические 

осмотры и перекладки внутри-

домовых коммуникаций по-

прежнему продолжаем выпол-

нять по всем районам города. 

Сейчас завершаем капиталь-

ный ремонт 70 метров внутри-

домовых сетей холодного водо-

снабжения в доме по ул. Ста-

рошишковской, 5, в Киевском 

районе. По этому адресу прове-

ден капитальный комплексный 

ремонт внутридомовых комму-

никаций водоснабжения, водо-

отведения и ливневой канали-

зации во всех шести подъездах. 

Дом полностью подготовлен 

к эксплуатации в осенне-зим-

ний период, на данном объекте 

не будет ни протеканий на се-

тях, ни подтоплений подвала.

Несмотря на большой объем 

замены сетей, все ремонтные 

работы в доме выполнялись без 

отключения жителей от водо-

снабжения.

— К ремонтной замене сетей 

подходим в комплексе, чтобы 

минимизировать время отсут-

ствия водоснабжения у жиль-

цов. Предварительно проводим 

все подготовительные этапы 

и водоснабжение отклю чаем 

только на короткий пе риод 

переподключения систем. 

В этом доме мы заранее подго-

товили параллельный водовод, 

и сегодня уже через несколь-

ко часов все коммуникации 

будут подключены, а жители 

будут с водой, к тому же более 

качественной, — подчеркнул 

В. Харлан.

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ПРОДОЛЖАЮТ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВНУТРИДОМОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА
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ÊÀÊ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÁÅÑÏÐÅÄÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ?

 ЖИЗНЬ НИЧЕМУ 
НЕ УЧИТ, ИЛИ ПРАВИЛА, 
НАПИСАННЫЕ КРОВЬЮ 

В 2008 году в Харькове внедо-

рожник Mitsubishi L200, кото-

рым управлял Андрей Полта-

вец, насмерть сбил шестерых 

человек на трамвайной оста-

новке по улице Полтавский 

Шлях. Экспертиза показала 

в крови водителя 2,8 промил-

ле алкоголя. Водителя при-

говорили к 10 годам тюрь-

мы, но он вышел на свободу 

условно- досрочно уже в сен-

тябре 2015 года. Результат — 

Полтавца вновь задерживают 

за рулем в состоянии алкоголь-

ного опьянения…

2017 год. На улице Сумской 

возле «Пузатой хаты» автомо-

биль Lexus, за рулем которого 

находилась 20-летняя Алена 

Зайцева, на бешеной скорости 

снес на пешеходном переходе 

11 (!!!) человек, шесть из них 

погибли.

26 октября 2021 года. На пере-

крестке проспекта Гагарина 

и Одесской автомобиль Infiniti 

под управлением 16-летнего (!) 

Николая Харьковского прота-

ранил Chevrolet, водитель ко-

торого от полученных травм 

скончался. Харьковского за-

держали по 208 статье Уголов-

но-процессуального кодекса 

Украины. Водителю Infiniti 

грозит до 8 лет тюремного за-

ключения с лишением права 

управлять транспортным сред-

ством до трех лет. Следствен-

ные действия продолжаются. 

Комментарий Николая Харь-

ковского: «Меня все равно от-

мажут, и я уеду жить за грани-

цу».

11 ноября 2021 года. На про-

спекте Науки, в районе пере-

крестка с ул. Тобольской, 

34-летний водитель 

иномарки на пеше-

ходном переходе 

сбил двух 13-летних 

подростков. Дети — 

в больнице. По ин-

формации пресс- 

секретаря областной 

прокуратуры Дмитрия Чубен-

ко, на момент совершения ДТП 

водитель находился в состоя-

нии наркотического опьянения 

метадоном.

14 ноября 2021 года. В Харь-

кове по Салтовскому шоссе — 

ДТП с перевертышем, за рулем 

которого 26-летний работник 

Ахтырского отдела полиции 

ГУНП в Сумской области Ан-

тон Ковальчук. В крови поли-

цейского содержание этилово-

го спирта состав-

ляло более 2,5 про-

милле.

15 ноября 2021 
года. Патрульные 

остановили пьяно-

го водителя Opel, 

который ранее уже 

восемь раз привле-

кался к ответствен-

ности за вождение 

в нетрезвом виде. 

Суд лишил его пра-

ва вождения авто, но он про-

должал ездить…

 КТО ВИНОВАТ?

В Telegram-каналах Харько-

ва провели анонимный опрос 

на тему, кто виноват в послед-

них резонансных ДТП. Голоса 

разделились следующим об-

разом:

 Полиция — 12 % 

 Неадекватные водители 

за рулём — 47 % 

 Суды — 11 % 

 Пешеходы — 1 % 

 Автошколы — 2 % 

 Все — 25 % 

С 1 ноября 2021 года 

в Украине вступили в силу но-

вые правила дорожного дви-

жения. Наказание за превы-

шение водителями скоростно-

го режима предусматривает 

штраф в размере 1700 гривен, 

если водитель превысил ско-

рость на более чем 30 км/ч. 

Если скорость превышена 

на более чем 50 км/ч, то во-

дителя лишают прав на срок 

от 3 до 6 месяцев, а если на бо-

лее чем 70 км/ч — на срок 

от 6 месяцев до 1 года. Будет ли 

это работать? Вопрос спор-

ный. Скорее всего, до тех пор, 

пока будет действовать закон 

«давай договоримся», — ника-

ких перемен в лучшую сторону 

не произойдет.

 БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Харьков одним из первых 

в Украине начал внедрять 

проекты, направленные на со-

здание безопасных условий 

для водителей и пешеходов. 

Установка камер видеофик-

сации, оборудование оста-

новочных пунктов 

современными эр-

гономичными пави-

льонами ожидания, 

создание интерак-

тивной карты го-

родского пассажир-

ского транспорта, 

создание благоприятной до-

ступной среды для маломо-

бильных групп населения, но-

вых моделей островков безо-

пасности. Такая конструкция 

уже установлена на пешеход-

ном переходе по проспекту 

Людвига Свободы, 37.

 СПРАВЕДЛИВОЕ 
НАКАЗАНИЕ 

Патрульные полицейские 

Харькова вместе с Государ-

ственной исполнительной 

службой продолжают разыс-

кивать и изымать автомобили, 

владельцы которых система-

тически нарушали скоростной 

режим и не платили штрафы.

Органы юстиции открыва-

ют исполнительные произ-

водства, которыми налагают 

арест на транспортные сред-

ства нарушителей. Патрульные 

полицейские, в свою очередь, 

проводят комплексную рабо-

ту по розыску и остановке та-

ких авто, после чего вызывают 

на место сотрудников исполни-

тельной службы. Впоследствии 

такие транспортные средства 

задерживаются исполнителями 

до закрытия исполнительного 

производства.

 НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ 

Бороться с правонару-

шителями на дорогах вы-

звались создатели чат-бота 

@ S t o p D a n g e r B o t .  Р е б я т 

объединил Вячеслав Марков, 

помощник начальника Об-

ластного управления полиции 

Харьковской области. При его 

участии в городе появились 

электронные инструменты 

предотвращения пре-

ступлений. Одним 

из самых успешных 

стал @StopDangerBot. 

Этот инструмент 

за время своего су-

ществования помог 

предотвратить более 

3 тысяч правонару-

шений. Его работа 

основана на обраще-

ниях граждан. Лю-

бой пользователь бо-

та сбрасывает фото 

либо видео правона-

рушения, указывая 

геолокацию проис-

ходящего в Телеграм- 

канал, модераторы обрабаты-

вают информацию и передают 

ее патрульным — так преступ-

ление или закладка наркоти-

ков разоблачается за пару ми-

нут. Одно из главных условий 

таких сообщений — полная 

конфиденциальность. Чат-бот 

показал свою эффективность: 

информация поступает пра-

воохранителям в течение ми-

нуты, а ранее за это же время 

человек успевал только дозво-

ниться на номер «102».

— Все виновники гром-

ких преступлений за рулем 

были под действием нарко-

тических веществ — а это 

наш профиль, — отметил 

Александр Переверзев, соор-

ганизатор «Hunters Kharkov».

Сейчас проходят испытания 

чат-бота по предотвращению 

правонарушений на дорогах го-

рода.

— Чат-бот предотвраще-

ния нарушений ПДД позво-

лит всем харьковчанам стать 

участниками предотвраще-

ния правонарушений на до-

рогах. Все, кто присоединит-

ся к чат-боту, сможет бросить 

либо видео, либо фото момен-

та правонарушения или езды, 

которая подозрительна. Мо-

дераторы, изучив полученные 

материалы, незамедлительно 

передают сообщение патруль-

ным, так мы сможем пресечь 

правонарушение еще до мо-

мента трагедии. Этот метод 

у нас уже отработан. Под ру-

ководством полковника МВД 

Станислава Перлина созда-

на рабочая группа, с которой 

мы вместе отрабатываем все 

возможные риски на этом пу-

ти, — поделился Александр 

Переверзев.

К проекту борьбы с беспре-

делом на дорогах присоединил-

ся социально ответственный 

бизнес Первой столицы в лице 

компании OnTaxi.

— В первую очередь, мы все-

гда заботимся о безопасности 

пассажиров и водителей. По-

тому, узнав о создании чат-

бота предотвращения право-

нарушений на дорогах, тут 

же вызвались помочь родно-

му городу и принять в рабо-

те данной системы активное 

участие. Все экипажи сервиса 

24/7 смогут сообщать в чат-

бот о любых подозрительных 

ситуациях. Каждый водитель 

OnTaxi с радостью возьмет на 

себя функцию «всевидящего 

ока», поскольку мы не мо-

жем оставаться в стороне от 

трагических ДТП, участив-

шихся в последнее время в 

Харькове, — говорит руково-

дитель сервиса OnTaxi Денис 

Покалицын:

Совсем скоро в Харькове 

презентуют чат-бот нарушений 

ПДД. Каждый харьковчанин 

сможет содействовать безопас-

ности на дорогах.

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 
Èãîðü Òåðåõîâ: «Ïîäõîäû 
ê áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ 
äîëæíû áûòü ïîõîæè äëÿ 
âñåõ ãîðîäîâ. Ìû äîëæíû 
ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå 

íà ïåøåõîäàõ è âåëîñèïåäèñòàõ, 
ïîòîìó ÷òî îíè — íàèáîëåå 

óÿçâèìûå ó÷àñòíèêè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

Â öåëîì ïî Óêðàèíå çà äåñÿòü 
ìåñÿöåâ 2021 ãîäà ïîãèáëè 
2592 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 

157 äåòåé, è òðàâìèðîâàëèñü 
25 000 (3388 äåòåé).

По данным ВОЗ, ежегодно в результате ДТП погибает почти 
1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм 
является главной причиной смертности среди детей и молодых 
людей до 29 лет. В одной только Харьковской области с начала 
2021 года зарегистрировано более 10,1 тысячи аварий, 
в которых погибли 165 человек и 1485 получили травмы 
различной степени тяжести. Как показывает статистика, 
виновники большинства ДТП — водители, находящиеся 
за рулем в нетрезвом состоянии. И самое страшное, что многие 
из них остаются безнаказанными. Почему так происходит?

Íà ôîíå Åâðîïû øòðàôû 
â Óêðàèíå ìèçåðíûå 

è ìàëîýôôåêòèâíûå. Òàê, 
íàïðèìåð, â Àâñòðèè øòðàô 
çà àíàëîãè÷íîå íàðóøåíèå 
ÏÄÄ ñîñòàâëÿåò 2 000 åâðî.

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 
Èãîðü Òåðåõîâ: «Ìíå î÷åíü 

æàëü, ÷òî ïîäîáíûå ÄÒÏ 
âñå åùå ïðîèñõîäÿò è îïûò 
÷åòûðåõëåòíåé äàâíîñòè — 

òðàãåäèÿ íà óëèöå Ñóìñêîé — 
íå äëÿ âñåõ ñòàë ïîó÷èòåëüíûì 
íà âñþ æèçíü, êàê ýòî äîëæíî 

áûëî áûòü. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
âîäèòåëè âñåãäà ïîìíèëè 
î ïîñëåäñòâèÿõ ïðèíÿòûõ 
ðåøåíèé, à ïàññàæèðû — 
òùàòåëüíî âûáèðàëè òåõ, 

êîìó ìîæíî äîâåðèòü ñâîå 
çäîðîâüå è ñâîþ æèçíü».

22 íîÿáðÿ íàðîäíûå 
äåïóòàòû, ÷ëåíû 

Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 

äåÿòåëüíîñòè 
ïàðëàìåíòà ïðèåäóò 

â Õàðüêîâ íà âûåçäíîå 
çàñåäàíèå. 

Ïàðëàìåíòàðèè 
íàìåðåíû çàñëóøàòü 
è îáñóäèòü ñîñòîÿíèå 

ïðàâîïîðÿäêà 
íà òåððèòîðèè 

Õàðüêîâñêîé îáëàñòè 
è ðàññìîòðåòü 

âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè 

íà äîðîãàõ ðåãèîíà.
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ÑËÎÆÍÎ, ÍÎ ÌÎÆÍÎ

Министерство иностранных дел опубликова-

ло в Telegram-канале Коронавирус_инфо 

инфографику с перечнем условий въезда 

в разные страны Европы для туристов из Украины, ко-

торые были приняты после решения Евросоюза офи-

циально исключить Украину из «зеленого списка».

В МИД напомнили, что решение ЕС носит рекомен-

дательный характер, поэтому каждая страна Европы 

отдельно решает для себя, пускать ли украинских пу-

тешественников.

На данный момент для пересечения границы евро-

пейских стран в туристических целях, кроме стандарт-

ных документов, в зависимости от страны пребывания 

украинцам необходимо предоставить сертификат о вак-

цинации, отрицательный результат теста на коронави-

рус или сертификат о выздоровлении.

При этом следует учитывать, что часть стран Евро-

пы признает лишь четыре одобренные ЕС вакци-

ны (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson  

и Moderna), а часть — также CoronaVac и CoviShield, 

которые активно используются в Украине.

В частности, по состоянию на 17 ноября 2021 года 

украинским туристам полностью запрещено путеше-

ствовать в такие страны: Беларусь, Болгарию, Мальту, 

Сан-Марино.

Только полностью вакцинированные украинские туристы 
могут попасть в следующие страны:
Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Латвию, Литву, 
Словакию, Францию, Чехию, Эстонию.

Сертификат о вакцинации + тест или справку о вы-

здоровлении + тест по прибытии требует Исландия.

Сертификат о вакцинации или отрицательный тест 

подойдут для таких стран: Монако, Португалии, Сер-

бии, Словении, Черногории, Швеции.

При условии наличия сертификата о вакцинации 

или отрицательного теста с самоизоляцией по прибы-

тии открыты Норвегия, Финляндия.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест 

с самоизоляцией по прибытии принимаются в Ав-

стрии, Польше, Румынии.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест 

принимаются в таких странах: Албании, Андорре, Бо-

снии и Герцеговине, Лихтенштейне, Люксембурге, 

Молдове, Северной Македонии, Турции, Хорватии, 

Швейцарии.

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция прини-

маются в Великобритании и Италии.

Вакцинация, или тест, или справка о выздоровлении 

плюс выборочный тест по прибытии требуются для 

въезда в Грецию.

Вакцинация или ПЦР-тест принимаются в Венгрии.

Вакцинация или ПЦР-тест с тестированием по при-

бытии требуются в Грузии и на Кипре.

С вакцинацией и тестом впускают Нидерланды.

Вакцинация, или тест, или справка о выздоровлении 

подойдут для въезда в Ирландию.

В то же время в МИД советуют перед планирова нием 
путешествий ознакомиться с актуальной информа цией 
об условиях въезда в определенную страну на интерактив-
ной карте МИД.

В МИД РАССКАЗАЛИ, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ ПУСКАЮТ РАЗНЫЕ 
СТРАНЫ ЕВРОПЫ. ДЛЯ ВЪЕЗДА В БОЛЬШИНСТВО 
СТРАН ЕВРОПЫ ТУРИСТЫ ИЗ УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА ИЛИ 
СЕРТИФИКАТ О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ

 АВТОМОБИЛИСТУ 

Если у вашего мужчины 

есть машина, найти подарок 

несложно — автомобилю все-

гда что-нибудь нужно. Предла-

гаем наиболее удачные, на наш 

взгляд, варианты презента.

Чехлы для сидений 
Такая покупка позволит из-

менить внутренний дизайн 

автомобиля или слегка «осве-

жить» его. Материалы быва-

ют разные, как и расцветки. 

Главное — учитывать пожела-

ния владельца авто, даже если 

его вкусы не совпадают с ва-

шими.

Видеорегистратор 
Необходимая для каждого ав-

томобилиста вещь. Устройство 

следит за ситуацией на дороге 

и фиксирует все происшествия. 

Особенно удобно, если вдруг 

произошло ДТП — у водителя 

будет визуальный отчет с места 

событий.

Автомобильный пылесос 
Компактное устройство, ко-

торое работает от прикурива-

теля. Позволяет убрать салон 

даже в труднодоступных местах 

благодаря сменным насадкам 

и шлангу-удлинителю. Иде-

альный вариант для тех, кто 

большую часть своей жизни 

проводит в машине.

Набор ароматических аксес-
суаров 

Не обязательно покупать 

ароматизатор «елочка», чтобы 

наполнить салон автомоби-

ля приятным запахом. Сейчас 

на рынке представлено вели-

кое множество подобных изде-

лий — от маленьких шариков 

в мешочках до ароматических 

стикеров. Есть даже товары, 

нейтрализующие запах нико-

тина.

 ПОДАРОК МУЖЧИНЕ-
СПОРТСМЕНУ

Вы спутница человека, ко-

торый считает, что в здоровом 

теле — здоровый дух? Поздрав-

ляем, вам тоже несложно будет 

купить подарок своему избран-

нику.

Гантели 
Спортивного инвентаря 

много не бывает, особенно, 

если ваш мужчина тренируется 

дома. Набор гантелей разного 

веса поможет ему эффектив-

но поддерживать спортивную 

форму и выполнять упражне-

ния в любое удобное время.

Спортивная сумка 
Вместительное приспособле-

ние, которое всегда пригодит-

ся спортсмену. В такую сумку 

можно сложить любую экипи-

ровку для занятий. К тому же 

особенно предприимчивые 

мужчины используют ее и для 

выезда на пикник.

Специальная бутылка 
Преимущество такой бу-

тылки перед обычными пла-

стиковыми в том, что крышку 

на ней можно закрывать одной 

рукой, не отвлекаясь от трени-

ровки. К тому же бутылка име-

ет удобные крепления и сдела-

на из прочных материалов, так 

что с ней точно ничего не слу-

чится.

 А ЕЩЕ 

Несмотря на то что при вы-

боре подарка нужно, в первую 

очередь, отталкиваться от пред-

почтений одариваемого, есть 

целый перечень вещей, кото-

рые всегда пригодятся. Даже 

если у вашего мужчины «всё 

есть».

Домашний халат 
Теплый и уютный, он станет 

отличной альтернативой до-

машней одежде. Нежно окутает 

тело после душа и согреет ран-

ним утром после пробуждения. 

Лучше всего купить халат из на-

туральных материалов — хлоп-

ка или микрофибры.

Ортопедическая подушка 
Хороший выбор, если ваш 

избранник жалуется на боли 

в спине или шее. Такая подуш-

ка, особенно в комплекте с мат-

расом, позволит расслабить-

ся и отдохнуть во время сна, 

а также избежать возможных 

проблем с шейно-поясничным 

отделом.

Тапки 
Качественная домашняя 

обувь — необходимая вещь, 

если дома холодный пол. Та-

почки из прочного материа-

ла прослужат несколько лет, 

уберегая ноги от сквозняков 

и переохлаждения.

Тем, кто считает, что лучший 

подарок не книга, а носки, сове-

туем выбирать плотные модели 

из натуральных тканей, чтобы 

кожа ног дышала, а их хо зяин 

не чувствовал дискомфорта. 

Если ваш партнер нормально 

относится к необычным рас-

цветкам, можно купить носки 

с забавным принтом.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ
ÌÓÆ×ÈÍÅ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ГОД, ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА И ДЕСЯТКИ ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ 
НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ СЕМЕЙНОГО ЗАСТОЛЬЯ И ТЕПЛЫХ ПОЖЕЛАНИЙ. НЕСМОТРЯ 
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ПРАЗДНИКА, ВОПРОС О ТОМ, ЧТО НУЖНО ПАРНЯМ 
В ПОДАРОК, — ОДИН ИЗ САМЫХ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ

https://www.unian.net
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ÕÀÐÜÊÎÂ ÑÎØÅË Ñ ÏËÀÒÎ

За прошедшие сутки 

в Харькове зафиксиро-

вано 437 новых больных, 

400 граждан поправились. Гос-

питализирован 61 человек.

— К счастью, мы наблюда-

ем снижение заболеваемости. 

Мы вышли из плато, и заболе-

ваемость идет на убыль, но это 

не значит, что нужно рассла-

биться. Мы должны продол-

жить программу вакцинации. 

По состоянию на сегодняш-

ний день прививки получили 

627 тыс. человек, если добавить 

к ним 156 тыс. переболевших, 

то можем говорить о прибли-

жении к коллективному имму-

нитету. Мы должны как можно 

скорее его получить, в против-

ном случае уровень заболевае-

мости будет то увеличиваться, 

то уменшаться, — сказала Свет-

лана Горбунова-Рубан.

Всего в городских больни-

цах по состоянию на 19 ноября 

находится 1 050 больных, заня-

тость коек составляет 68,2  %. 

Из общего числа заболевших 

99 вакцинированы. В бли-

жайшее время будет проана-

лизировано количество приви-

тых и переболевших на комму-

нальных предприятиях города. 

В случае необходимости туда 

организуют выезды бригад ме-

диков для проведения массовой 

вакцинации.

 ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
И ВАКЦИНИРОВАННЫХ

Правительство пообеща-

ло учесть предложения народа 

по использованию 1 тыс. грн 

за вакцинацию.

— Всем полностью вакци-

нированным украинским гра-

жданам, имеющим соответ-

ствующие ковид-сертификаты 

в «Дії», выделят на виртуальные 

карты 1 тысячу гривен. Про-

грамма заработает с 19 декабря 

этого года и будет действовать 

12 месяцев, — отметил пре-

мьер-министр Денис Шмыгаль 

во время «Часа вопросов к Пра-

вительству» в Верховной Раде 

19 ноября.

Программа направлена 

на поддержку пяти направле-

ний бизнеса, наиболее постра-

давших от коронакризиса и где 

есть угроза потери рабочих 

мест. В частности, это креатив-

ные индустрии и сферы вну-

тренних перевозок. В общей 

сложности программой смогут 

воспользоваться почти 6 тысяч 

субъектов предприниматель-

ства.

— Программа, прежде всего, 

поддержит этот бизнес. А люди 

получат возможность восполь-

зоваться 1 тысячей, чтобы по-

лучить дополнительные услуги. 

Важно, что эти средства не бу-

дут облагаться налогом и не бу-

дут учитываться при расчете 

субсидии, — отметил Денис 

Шмыгаль.

Глава правительства под-

черкнул, что сейчас прорабаты-

вается возможность пользова-

ния этими средствами опреде-

ленными категориями граждан, 

в частности пенсионерами или 

жителями сел:

— На момент запуска про-

граммы эти детали также будут 

презентованы. Мы учтем кон-

кретные предложения народ-

ных депутатов и граждан Укра-

ины. 

На программу поддержки 

в этом году заложено 3 млрд 

грн, а также 3 млрд грн будут 

выделены в следующем году 

с возможностью дальнейшего 

расширения финансирования.

Вместе с тем в Европе ситуа-

ция с коронавирусом не улуч-

шается — количество забо-

левших растет с каждым днем. 

Из-за этого сохраняется веро-

ятность того, что в ближайшее 

время в Украине будет повтор-

ная вспышка эпидемии. В ВОЗ 

не могут сказать, когда закон-

чится пандемия коронавируса. 

Скорее всего, она превратится 

в эндемию и будет существо-

вать постоянно.

 ЧТО ТАКОЕ ПОСТКОВИД
В МОЗ рассказали о постко-

видном синдроме и дали сове-

ты, как восстановиться после 

болезни.

Многим довольно сложно 

вернуться в обычную жизнь по-

сле перенесенного COVID-19. 

И хотя большинство болеет 

в достаточно легкой форме, это 

не значит, что каждый сможет 

избежать осложненного тече-

ния болезни.

Даже у тех, кто легко или бес-

симптомно перенес коронави-

русную болезнь, может наблю-

даться так называемый постко-

видный синдром, или длитель-

ный ковид (long COVID-19).

Признаки и симптомы, 

возникающие после перене-

сенной коронавирусной бо-

лезни, невозможно объяс-

нить никаким диагнозом. Та-

кое состояние может быть 

от 5 до 12 недель или дольше.

Британские исследования 

указывают, что у каждого пя-

того человека с положитель-

ным тестом постковидный син-

дром может длиться в течение 

5 недель, у каждого десятого — 

в течение 12 недель.

Постковид характеризует-

ся длительным восстановле-

нием после инфицирования 

COVID-19, различными кли-

ническими проявлениями: сла-

бость, упадок сил, длительный 

кашель, одышка, потеря вку-

са и обоняния, нарушение сна 

и сознания, тревожность, де-

прессия, головная боль, сустав-

ной синдром, выпадение волос, 

расстройства эндокринной си-

стемы и т. д.

Пока нет исчерпывающего 

перечня симптомов и состоя-

ний, характерных для постко-

видного синдрома. Их спектр 

широк и постоянно обновляет-

ся и дополняется.

Для восстановления после 

перенесенного коронавируса 

в МОЗ советуют соблюдение 

сна и сбалансированного пи-

тания, умеренную физическую 

активность, упражнения для 

тренировки мозга и когнитив-

ных способностей, прогулки 

на свежем воздухе.

Также следует обращать вни-

мание на лечение проявлений 

хронических болезней, если 

таковые имеют место. Следует 

консультироваться с семейным 

врачом по поводу своего состо-

яния.

В МОЗ напоминают, что сни-

зить риски попасть в больницу 

и потерять здоровье или даже 

жизнь в результате COVID-19, 

помогает исключительно вак-

цинация.

 МАСКИ, ДИСТАНЦИЯ, 
ГИГИЕНА!

Ученые из разных стран про-

вели глобальное исследование 

и пришли к выводу, что ноше-

ние масок снижает заболевае-

мость коронавирусом на 53  % 

и является самой эффективной 

мерой в борьбе с Covid-19.

Это единственная наиболее 

эффективная мера обществен-

ного здравоохранения в борьбе 

с Covid, сообщает The Guardian.

При этом соблюдение соци-

альной дистанции снижает за-

болеваемость на 25  %, также 

эффективными методами борь-

бы с распространением коро-

навируса признали мытье рук.

«Несколько мер личной за-

щиты и социальных мер, вклю-

чая мытье рук, ношение масок 

и физическое дистанцирова-

ние, связаны с сокращением 

заболеваемости Covid-19», — 

написали исследователи.

В ХАРЬКОВЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СНИЖАЕТСЯ, 
СООБЩИЛА ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА 19 НОЯБРЯ ВИЦЕ-
МЭР СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА-РУБАН

Ïèê çàáîëåâàåìîñòè 
COVID-19 â Óêðàèíå 
óæå ïðîøåë. 
Îäíàêî ýêñïåðòû 
íå èñêëþ÷àþò 
ðèñêè ïîâòîðíîé 
âñïûøêè ñîâñåì 
ñêîðî, ñîîáùèë ãëàâà 
Ìèíçäðàâà Âèêòîð 
Ëÿøêî.

Ïðàâèòåëüñòâî Àâñòðèè îáúÿâèëî î ââåäåíèè 
â ñòðàíå îáùåãî ëîêäàóíà íà 20 äíåé 
ñ ïîíåäåëüíèêà 22 íîÿáðÿ è àíîíñèðîâàëî 
ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîé âàêöèíàöèè 
îò êîðîíàâèðóñà ñ 1 ôåâðàëÿ, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü 
Àâñòðèè ïåðâîé ñòðàíîé Åâðîïû, êîòîðàÿ ïîøëà 
íà òàêîé øàã.

Â ÷åòâåðã Àâñòðèÿ, íàñåëåíèå êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 9 ìëí, âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàëà áîëåå 
15 òûñÿ÷ çàðàæåíèé êîðîíàâèðóñîì â ñóòêè; 
äâà ðåãèîíà — Âåðõíÿÿ Àâñòðèÿ è Çàëüöáóðã — 
óæå òîãäà àíîíñèðîâàëè æåñòêèé ëîêäàóí 
ñ ïîíåäåëüíèêà. Ïîêàçàòåëü ïÿòíèöû — 
15 809 íîâûõ çàðàæåíèé — ñíîâà ñòàë 
ðåêîðäíûì.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗГЛЯДУ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРОЄКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

«ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. ХАРКОВА»
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні» Департаментом містобу-
дування та архітектури було проведено громадське обгово-
рення проєкту містобудівної документації на місцевому рів-
ні «Внесення змін до генерального плану м. Харкова», який 
розроблено ТОВ «ІНСТИТУТ ГРАДПРОЕКТ».

За час проведеного громадського обговорення до зазначе-
ного проєкту містобудівної документації надійшло 38 звер-
нень з пропозиціями врахування приватних інтересів, у то-
му числі в процесі проведення громадських слухань, які бу-
ли передані розробнику для врахування або вмотивованої 
відмови.

За результатами розгляду пропозицій громадськості 
до проєкту містобудівної документації на місцевому рівні 
«Внесення змін до генерального плану м. Харкова» прий-
няті наступні рішення:

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки з кадастровим номером 
6310136600:10:001:0193 по Білгородському шосе, 34 врахо-
вані частково та внесені зміни щодо зональності земель-
ної ділянки в частині зміни зони садибної забудови на зону 
Ж-1, Ж-3.

— пропозицій з питання внесення змін до гене-
рального плану м. Харкова в частині коригування зо-
нальності земельних ділянок 6310136600:10:001:0644, 
6310136600:10:001:0645 по Білгородському шосе, 34 по-
відомляємо, що розробником проєкту внесення змін до ге-
нерального плану м. Харкова зазначені пропозиції врахо-
вані та внесені зміни щодо зональності земельних ділянок 
в частині зміни зони садибної забудови на зону Ж-1, Ж-3.

— пропозицій коригування зональності земельної ділян-
ки з кадастровим номером 6310136900:01:022:0501 врахо-
вані та внесені зміни щодо зональності земельної ділянки 
в частині зміни виробничої зони, підзони В-7 комерційного 
призначення на зону змішаної житлової забудови Ж-7.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній ву-
лиці в районі земельної ділянки з кадастровим номером 
6310136900:02:005:0179 по вул. Хліборобній, 19-Б врахо-
вані та внесені відповідні зміни щодо червоних ліній вулиці 
Хліборобній в районі будинку № 19-Б.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній в’їз-
ду Шарикового в районі будинку № 2 враховані та внесені 
відповідні зміни щодо червоних ліній в’їзду Шарикового 
в районі будинку № 2.

— пропозицій з питання коригування зональності зе-
мельної ділянки по вул. Буковій, 20-Г (кадастровий номер 
6310136300:12:003:0083) враховані та внесені зміни щодо 
зональності земельної ділянки в частині зміни зони багато-
квартирної житлової забудови Ж-4, Ж-5 на зону змішаної 
житлової забудови Ж-7.

— пропозицій з питання коригування зональності тери-
торії в районі вулиці Добродецького, 1 враховані та внесені 
відповідні зміни до проєкту містобудівної документації.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки з кадастровим номером 
6310138500:04:021:0034 враховані та внесені зміни щодо зо-
нальності земельної ділянки в частині зміни зони змішаної 
житлової забудови Ж-7 на зону садибної забудови Ж-1.

— пропозицій з питання коригування зональності тери-
торії в районі вулиці Данилевського, 38 та виключення га-
ражу з рекреаційної зони озеленених територій загально-
го користування Р-3 не враховані у зв’язку з тим, земельні 
ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впро-
вадження в дію зонінгу, що набули статусу невідповідного 
використання, граничні параметри яких не відповідають 
містобудівному регламенту, можуть використовуватись без 
визначення терміну їх приведення у відповідність з місто-
будівним регламентом, якщо вони не створюють загрози 
для життя, здоров'я людей, для навколишнього середови-
ща, об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного 
фонду.

Згідно з п. 2 ст. 5 Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності» вимоги містобудівної документації 
є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобу-
дування.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки кадастровий номер 
6310136300:16:009:0001 по вул. Батумській, 16 враховані та 
внесені зміни щодо зональності земельної ділянки в ча-
стині віднесення зазначеної земельної ділянки до навчаль-
ної зони Г-3.

— пропозиції щодо коригування зональності території 
та червоних ліній вулиць в межах земельної ділянки з ка-
дастровим номером 6310136600:10:001:0240 за адресою м. 
Харків, Дача № 55, не враховані у зв’язку з тим, що в рай-
оні вищезазначеної земельної ділянки, відповідно до діючої 
містобудівної документації та проєкту внесення змін до ге-
нерального плану м. Харкова червоні лінії вулиць не роз-
роблялися та земельні ділянки та розташовані на них об'єк-
ти, які існували до впровадження в дію зонінгу, що набули 
статусу невідповідного використання, граничні параметри 
яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть 
використовуватись без визначення терміну їх приведення 
у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони 

не створюють загрози для життя, здоров'я людей, для на-
вколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини та 
природно-заповідного фонду.

Згідно з п. 2 ст. 5 Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності» вимоги містобудівної документації 
є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобу-
дування.

— пропозицій з питання коригування зональності зе-
мельної ділянки по вул. Шатилівській (кадастровий номер 
6310136300:07:006:0016) враховані та внесені зміни щодо 
зональності земельної ділянки в частині зміни зони багато-
квартирної житлової забудови Ж-4, Ж-5 на зону змішаної 
житлової забудови Ж-7.

— пропозицій з питання коригування зональності зе-
мельної ділянки по просп. Перемоги, 61 (кадастровий но-
мер 6310136300:14:009:0064) враховані та внесені зміни що-
до зональності земельної ділянки в частині зміни зони ба-
гатоквартирної житлової забудови Ж-4, Ж-5 на громадську 
зону Г-2.

— пропозицій з питання коригування зональності 
в районі земельної ділянки з кадастровим номером 
6310137200:12:060:0035 враховані та внесені відповідні 
зміни щодо зональності зазначеної території на зону об’єк-
тів природно-заповідного фонду Р-1.

— пропозицій з питання коригування зональності зе-
мельної ділянки по просп. Науки, 25 (кадастровий номер 
6310136300:09:001:0041) враховані та внесені зміни щодо 
зональності земельної ділянки в частині зміни зони бага-
токвартирної житлової забудови Ж-4, Ж-5 на громадську 
зону Г-2.

— пропозиції з питання коригування зони розміщення 
земельної ділянки за адресою вул. Леся Сердюка, 68 з ка-
дастровим номером 6310136600:15:005:0011 в частині ви-
лучення земельної ділянки з зони озеленення спеціаль-
ного призначення та червоних ліній вулиці та зміни зони 
її розташування на зону Г-2 не були враховані у зв’язку з 
тим, що зміна меж червоних ліній магістральної вулиці 
загальноміського значення Леся Сердюка, а також змен-
шення території зелених насаджень призведе до порушен-
ня ДБН В.2.3—5:2018 «Вулиці та дороги населених пунк-
тів», ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та забудова тери-
торій».

— пропозиції з питання коригування зональності тери-
торії в межах земельної ділянки з кадастровим номером 
6310138200:12:016:0181 по пров. Саблєва, 19 в частині ви-
лучення земельної ділянки з зони озеленення спеціального 
призначення та червоних ліній вулиці враховані частково, 
скориговані червоні лінії вулиці. Пропозиції щодо внесен-
ня змін до зональності не враховані у зв’язку з тим, що за-
значені зміни призведуть до порушення Державних санітар-
них правил планування та забудови населених пунктів та 
ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та забудова територій».

— пропозицій з питання внесення змін до гене-
рального плану м. Харкова в частині коригування зо-
нальності земельних ділянок з кадастровими номера-
ми: 6310136300:09:030:0033, 6310136300:09:030:0047, 
6310136300:09:030:0057, 6310136300:09:030:0029, 
6310136300:09:030:0048, 6310136300:09:030:0070, 
6310136300:09:030:0098, 6310136300:09:030:0103, 
6310136300:09:030:0110, 6310136300:09:030:0133, 
6310136300:09:030:0137, 6310136300:09:030:0149, повідом-
ляємо, що розробником проєкту внесення змін до гене-
рального плану м. Харкова зазначені пропозиції врахо-
вані та внесені зміни щодо зональності земельних діля-
нок з кадастровими номерами: 6310136300:09:030:0033, 
6310136300:09:030:0047, 6310136300:09:030:0057 в частині 
зміни зони Р-4 для розміщення дач та колективних садів 
на зону садибної забудови Ж-1, яка призначена для розта-
шування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів 
(включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками 
або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних 
ділянках, а також внесені зміни щодо зональності земельних 
ділянок з кадастровим номером: 6310136300:09:030:0029, 
6310136300:09:030:0048, 6310136300:09:030:0070, 
6310136300:09:030:0098, 6310136300:09:030:0103, 
6310136300:09:030:0110, 6310136300:09:030:0133, 
6310136300:09:030:0137, 6310136300:09:030:0149 в частині 
зміни зони розміщення дач та колективних садів на зону 
змішаної садибної забудови та багатоквартирної забудови 
Ж-1, Ж-3.

— пропозицій щодо проїзду до земельної ділянки з када-
стровим номером 6310136600:10:001:0147 враховані.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки з кадастровим номером 
6310136600:08:001:0075 в районі вул. Шевченка, 260 не вра-
ховані, оскільки територію, на якій розташована зазначена 
земельна ділянка у зв’язку з суспільною необхідністю за-
плановано використовувати для розвитку озеленення міста 
Харкова.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній ву-
лиць по проїзду Крючонкіна, 10, вул. Ландау, 25, 27 вра-
ховані частково з урахуванням діючих норм ДБН В.2.3—
5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2—
12:2019 «Планування та забудова територій». Ширина ву-
лиці Ландау відповідає ДБН В.2.3—5:2018 «Вулиці та дороги 
населених пунктів», ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та за-
будова територій», звуження зазначеної вулиці може при-
звести до порушення діючих державних будівельних норм.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній 
вулиць в районі земельної ділянки кадастровий номер 
6310136300:13:024:0014 по вул. Ахсарова ріг вул. Цілино-
градської та в районі земельної ділянки кадастровий но-
мер 6310136300:08:043:0003 по вул. Клочківській враховані 
частково з урахуванням діючих норм ДБН В.2.3—5:2018 
«Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2—12:2019 
«Планування та забудова територій». Коригування черво-
них ліній вулиць в районі земельної ділянки кадастровий 
номер 6310136300:08:043:0003 по вул. Клочківській може 
призвести до порушення діючих державних будівельних 
норм.

— пропозицій з питання коригування зональності розта-
шування нежитлової будівлі літ. «Б-1» по вул. Куликівській, 
46-А враховані та внесені зміни щодо зональності розташу-
вання нежитлової будівлі літ. «Б-1» по вул. Куликівській, 
46-А на зону загальноміського центру Г-1.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній 
вулиці в районі земельної ділянки кадастровий номер 
6310137200:09:009:0003 по вул. Новий Побут, 14 враховані 
та внесені відповідні зміни щодо червоних ліній вулиці.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній 
вулиці в районі земельної ділянки по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 22-Д (кадастровий номер 6310137500:08:001:0082) 
враховані та внесені відповідні зміни щодо червоних ліній 
вулиці.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки з кадастровим номером 
6310136600:08:001:0130 в районі вул. Шевченка, 286 не вра-
ховані, оскільки територію, на якій розташована зазначена 
земельна ділянка у зв’язку з суспільною необхідністю за-
плановано використовувати для розвитку озеленення міста 
Харкова.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній 
вулиці в районі земельної ділянки кадастровий номер 
6325157300:02:004:0226 по вул. Валентинівській, 63, ділян-
ка 140 враховані та внесені відповідні зміни щодо червоних 
ліній вулиці.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельних ділянок з кадастровими номерами 
6310136600:10:001:0523 та 6310136600:10:001:0524 в районі 
Білгородського шосе, 34 враховані та внесені зміни щодо 
зональності земельних ділянок з кадастровими номерами 
6310136600:10:001:0523 та 6310136600:10:001:0524 на зону 
садибної забудови Ж-1, яка призначена для розташування 
одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включ-
но з мансардним поверхом) із земельними ділянками або 
зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних 
ділянках.

— пропозицій з питання коригування червоних ліній 
вулиці та уточнення охоронної зони водних об’єк-
тів в районі земельної ділянки з кадастровим номером 
6310137500:09:001:0088 по вул. Владислава Зубенка, 59-А 
враховані та внесені відповідні зміни щодо червоних ліній 
та уточнення охоронної зони водних об’єктів.

— пропозицій з питання уточнення санітарно-захисної 
зони промислових та комунальних підприємств 4—5 класу 
шкідливості в районі земельної ділянки по вул. Серповій, 
4 (кадастровий номер 6310136300:07:006:0130) враховані та 
внесені відповідні зміни до проєкту містобудівної докумен-
тації.

— пропозиції щодо розширення території садівничого 
товариства «Мирне» для ведення садівництва, зменшення 
ширини магістральної вулиці районного значення вул. Вла-
дислава Зубенка, влаштування вулиць на території перспек-
тивного садового товариства та розташування адміністра-
тивної будівлі не враховані як такі, що призведуть до по-
рушення діючих державних будівельних норм ДБН В.2.3—
5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2—
12:2019 «Планування та забудова територій». 

— пропозицій з питання коригування зональності тери-
торії по вул. Тобольській враховані та внесені зміни щодо 
зональності території по вул. Тобольській на зону садибної 
забудови Ж-1, яка призначена для розташування одноквар-
тирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з ман-
сардним поверхом) із земельними ділянками або зблокова-
них житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

— пропозицій з питання коригування зональності зе-
мельної ділянки з кадастровим номером 6310136900:09:001:
0038 по просп. Льва Ландау враховані та внесені зміни щодо 
зональності земельної ділянки з кадастровим номером 6310
136900:09:001:0038 по просп. Льва Ландау на зону виробни-
чих підприємств.

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки з кадастровим номером 
6310137900:03:001:0002 по вул. Селянській, 124 під житлову 
зону не враховані у зв’язку з тим, що зазначені зміни при-
зведуть до порушення Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів та ДБН Б.2.2—12:2019 
«Планування та забудова територій».

— пропозицій з питання коригування зональ-
ності земельної ділянки кадастровий номер 
6310138800:03:011:0198 по вул. Вернадського, 24-А для 
подальшого розміщення житлової забудови не враховані 
у зв’язку з тим, що зазначені зміни призведуть до порушен-
ня Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів та ДБН Б.2.2—12:2019 «Планування та 
забудова територій».
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По горизонтали: 7. Сиденье космонавта. 8. Сорт 

овсяной крупы. 10. Клавишно-пневматический 

музыкальный инструмент. 13. Достаток, богат-

ство. 14. Вымершее млекопитающее. 15. Беспо-

звоночное, с мягким телом животное, покрытое 

раковиной. 16. Многолетнее травянистое расте-

ние с крупными яркими цветками. 20. Денежная 

единица в Древней Греции. 21. Бытовой прибор. 

22. Лодка, выдолбленная, выжженная из цельного 

ствола дерева. 23. Небольшой общественный сад 

в городе. 24. Мелкие пластинки, расположенные 

по поверхности тела рыб. 28. Твердые отложения, 

образующиеся на внутренних стенках труб тепло-

обменных аппаратов. 29. Пояс неба, состоящий из 

12 созвездий. 31. Человек, который связан с кем-

нибудь близкими отношениями. 33. Муж Евы. 

35. Внесистемная единица количества теплоты. 

37. Случайное нарушение нормы, правил. 38. Кав-

казская пальма с вечнозелеными листьями и очень 

плотной древесиной. 39. Титул некоторых восточ-

ных монархов. 41. Специалист в одной из областей 

животноводства. 42. Неженатый мужчина.

По вертикали: 1. Подставка, на которой помеща-

ется подрамник с холстом. 2. Душевное пережива-

ние. 3. Белые пушинки, хлопья, представляющие 

собой кристаллики льда. 4. Разновидность или 

стиль языка. 5. Личный состав самолета. 6. Способ-

ность некоторых предметов и помещений увеличи-

вать силу и длительность звука. 9. Вьющееся рас-

тение, семена которого употребляются в пивова-

рении. 11. Высшая степень, расцвет чего-нибудь. 

12. Часть перекрытия или покрытия, укладываемая 

на опоры для сооружения пола, кровли. 17. Чер-

ный пиджак с открытой грудью и длинными отво-

ротами, обшитыми шелком. 18. Зажим для скреп-

ления бумаг. 19. Драматическое произведение с 

веселым, смешным сюжетом. 20. Бальный танец. 

25. Сила, ограничивающая чье-нибудь своеволие. 

26. Катушка для намотки магнитной ленты. 27. Го-

ризонтальный ворот на носу корабля для подня-

тия якоря. 30. Мельчайший кровеносный сосуд. 

32. Психопатическое состояние навязчивого стра-

ха. 34. На морских судах: лицо, ответственное за 

палубное имущество. 36. Газонепроницаемая обо-

лочка из резины, ткани, стекла, металла. 39. Вы-

года, польза. 40. Споровое многолетнее растение с 

зелеными стеблями.
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Причин, которые могут вызвать состоя-

ние апатии, немало: физическое и эмо-

циональное перенапряжение; пробле-

мы со здоровьем; недостаточная мотивация; 

сложности в личной жизни или на работе; одно-

образность дней, когда ничего нового не проис-

ходит.

Как взять себя в руки? Один из вариантов — по-

ход в спортзал либо легкая утренняя пробежка. 

Во время физической активности в кровь выделя-

ются вещества, улучшающие самочувствие и на-

строение.

Смена обстановки. Постарайтесь хоть на время 

отвлечься от ежедневной суеты. Причем уровень 

финансового благополучия здесь не является 

определяющим. Если бюджет позволяет, мож-

но и в кругосветное путешествие отправиться. 

Но чаще всего дело ограничивается экскурсией 

в другой город или поездкой на дачу. Надо пол-

ностью отстраниться от рутинных дел и просто 

о них не вспоминать.

Чтение книг. Умные мысли чаще приходят в ум-

ную голову. А чтобы стать умнее, как известно, 

надо читать книги. Обилие обучающей и моти-

вирующей литературы впечатляет. Так что, если 

ничего не хочется делать, следует заставить себя 

взять в руки достойную книгу. Познавательная 

литература расширит мировоззрение, позволит 

взглянуть на сложившуюся ситуацию совершен-

но с другого ракурса.

Содержательное хобби. Увлечение человека — 

это то, что ему нравится. Почему же не посвятить 

свободное время любимому занятию? Тем более, 

что очень часто хобби превращается в неплохой 

дополнительный заработок, который может стать 

основным доходом.

Позитивное мышление. Неуверенность в своих 

силах и пессимизм также становятся частой 

причиной апатии. Можно ошибаться, но все же 

к чему-то стремиться, стараться. Просто надо 

научиться мыслить позитивно. Не думать о воз-

можной неудаче, а стараться ее не допустить.

Полноценный отдых. Ничего не хочется делать — 

это не приговор, а просто сигнал организма, что 

нужно что-то поменять в своей жизни либо просто 

пришло время немного передохнуть. Ведь полно-

ценный отдых и восстановление позволяют челове-

ку становиться более трудолюбивым и энергичным.

Каким бы трудолюбивым не был человек, 
время от времени возникает состояние, 
когда ничего не хочется делать. Как быть 
в подобной ситуации?

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас: 

потом будет поздно. Старайтесь никого не крити-

ковать, лучше обращайте внимание на собственные 

ошибки. Вторая половина недели — идеальное время 

для творчества.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Довольно сумбурная неделя. Многие запутаются в 

своих проблемах и не смогут правильно расставить 

приоритеты. Необходимо на время переключиться 

на что-то приятное или как следует отдохнуть.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Ваши отношения с партнером станут более довери-

тельными и открытыми. Те, кто давно состоит в бра-

ке, могут ждать приятных сюрпризов от партнера.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сложности, которые ранее вызывали много вопро-

сов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы легко 

сможете договариваться с людьми. Для сделок и за-

ключения договоров этот период отлично подходит.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! 

Только не надевайте корону, иначе окружающие бы-

стро спустят вас с небес на землю. В ближайшую неде-

лю можно кардинально менять образ и условия жизни.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Постарайтесь выстроить доверительные отноше-

ния с детьми, чтобы не пропустить тревожные зво-

ночки. На работе важный период начнется с 24 ноя-

бря. В ваших интересах трудиться скрупулезно.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Осенняя хандра может накрыть вас в этот пе риод. 

Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять 

настроение, общайтесь с друзьями, наладьте отно-

шения с домочадцами. Заводя новые знакомства, 

не обольщайтесь.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-

за этого могут пострадать личные отношения, зато, 

скорее всего, вы получите денежную премию. Научи-

тесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не закончились.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Со вторника по четверг скажите «стоп!» всем рис-

кованным мероприятиям. Лунное затмение в секторе 

здоровья вашего гороскопа  предупреждает, что нуж-

но избегать опасных контактов. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Череда благоприятных событий ожидает вас. От-

ложите неинтересные и тяжелые дела на потом. По-

святите время тому, к чему у вас лежит душа. Кста-

ти, сейчас можно делать перестановку в доме или 

небольшой ремонт.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Велик шанс изменений в личной жизни, не пропу-

стите свою судьбу. Звезды предлагают вам отправить-

ся на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте 

денег на себя: эти вложения окупятся.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Дел окажется много, но вас не будет покидать ощу-

щение, что их количество не уменьшается… Из-за 

сильной занятости вы можете пропустить важные из-

менения в семье. Сейчас можно и нужно заниматься 

своей фигурой.

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 22—28 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Сверчок. 6. Пышка. 7. Ампер. 8. Рас-

труб. 9. Плавник. 12. Пунктир. 15. Анекдот. 16. Енот. 17. Безе. 

18. Синдром. 20. Василий. 22. Коронка. 25. Тетерев. 26. Катер. 

27. Егерь. 28. Аграрий.

По вертикали: 1. Выгул. 2. Саранча. 3. Ритм. 4. Кабинет. 5. Ке-

гли. 9. Перерыв. 10. Автобус. 11. Кремний. 12. Подарок. 13. Теле-

фон. 14. Розетка. 18. Селитра. 19. Муравей. 21. Амбар. 23. Кварц. 

24. Щепа.

21 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер запад-

ный, 4—7 м/сек. Температура ночью — 1 °С, днем — 9 °С.

22 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер юго-западный, 3–4 м/сек. 

Температура ночью — 5 °С, днем — 7 °С.

ÍÈ×ÅÃÎ ß ÍÅ ÕÎ×Ó!ÍÈ×ÅÃÎ ß ÍÅ ÕÎ×Ó!
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