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Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ —
ÍÎÂÛÉ ÌÝÐ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА 8-ГО СОЗЫВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРИНЕС
ПРИСЯГУ И ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

— Я, Игорь Терехов, осознавая свою высокую ответственность, торжественно присягаю, что буду верно служить громаде и народу Украины, соблюдать Конституцию
и законы Украины, содействовать их воплощению в жизнь, охранять права, свободы
и законные интересы жителей города Харькова, добросовестно исполнять свои должностные обязанности.
Председатель Харьковской городской ТИК Елена Матвиенко вручила И.А. Терехову удостоверение и должностной нагрудный знак мэра Харькова.
Игорь Терехов поблагодарил харьковчан, которые поддержали его на выборах, а также тех, кто отдал голоса за других кандидатов:
— Гарантирую, что буду мэром всех харьковчан, вне зависимости от политических
и личностных предпочтений. Горсовет станет самым открытым, а его деятельность —
самой прозрачной. Деньги горожан должны и будут работать в интересах всей громады. Следить за этим вместе с харьковчанами я буду очень внимательно.
Я знаю, что вы ждете от власти Харькова. Наши задачи — это масштабные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест, возрождение производства, модернизация
транспорта, доступная и качественная медицина, обновление жилищно-коммунального хозяйства, экологическая безопасность и культурное развитие. И я вас не подведу.
За последние десятилетия, благодаря усилиям Геннадия Кернеса, планка преобразований в нашем городе была поднята очень высоко. Моя цель — поднять ее еще
выше, задать небывалый темп развития города. Такой отдачи я требовал, требую и буду требовать от всех моих соратников. Постоянная забота о харьковчанах — наш с вами
закон, выше которого нет ничего.
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ÌÓÄÐÛÅ ÐÅØÅÍÈß —
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÃÐÎÌÀÄÛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ РУСЛАН СТЕФАНЧУК
ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

— Высокая поддержка и доверие избирателей возлагает на Вас значительную ответственность. Надеюсь, что
под Вашим руководством
Харьков будет успешно раз-

виваться, жизнь его жителей
будет становиться более качественной и безопасной, а Вы
и городской совет будете эффективно управлять городом,
заботиться о надлежащем

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ
ÌÀËÛØÀÌ
È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ÁÎËÜØÈÅ ÏËÀÍÛ

На Северной Салтовке в детском
саду № 108 «Алиса» открылась
новая группа, которую назвали
«Мрійники».

порядке и улучшении благосостояния граждан, — гово-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ХАРЬКОВА ПОДВЕРГНЕТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

П

редседатель Администрации
Киевского
района Харькова Нелли Казанжиева сообщила, что
это уже восьмая группа в дошкольном учреждении:
— Я поздравляю всех детей
и родителей с таким прекрасным событием. Уверена, что
и в дальнейшем мы будем продолжать работу по улучшению
материально-технической базы
наших дошкольных и школьных учреждений.
По традиции в честь открытия новой группы на территории детского сада посадили
ель.

рится в поздравлении. — Убежден, что реформа децентра-

П

роект внесения изменений был рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета. Корректировки, разработанные институтом «Градпроект», касались отдельных
земельных участков в разных
районах города.
Речь, в частности, шла об изменениях на территории Харьковского тракторного завода,
где уже реализуется проект
«Экополис ХТЗ» со строительством индустриального парка,
образовательно-медицинского центра, торгового кластера,
жилья, различных объектов
инфраструктуры.
Кроме того, территорию
бывшего мясокомбината на
пр. Гагарина предлагается
отдать под строительство жи-

ÒÅÀÒÐ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
11 ноября в Харьковском академическом театре им. А.С. Пушкина
состоялась премьера спектакля «Три сестры». Сценарист и режиссер театра
Александр Середин на этот раз создал абсолютный авангард —
неклассическое прочтение Чехова в модной и «оригинальной» интерпретации.

Отметим, что детский сад
«Алиса» возобновил свою работу после длительного перерыва
в 2016 году. За это время здесь
произошли заметные преобразования в плане благоустройства и создания комфортных
условий пребывания малышей.
В частности, с 2018 года там работает бассейн.

С

пектакль «Три сестры» погружает
нас в атмосферу светлой ностальгии. Герои мечтают о возвращении
в «город, который они не называют вслух,
как бы чего не вышло», ведь для них это
возвращение в детство, когда самые смелые
мечты казались осуществимыми, а лучшие
годы их жизни были еще впереди. «Города,
который герои не называют вслух, как бы
чего не вышло», не существует на картах,
он есть только во времени. В том времени,
которое безвозвратно ушло, навсегда оста-

вив след в их сердцах. Герои существуют
в условиях минимализма и ограниченного пространства. Они словно заперты
в своем мире, из которого отчаянно пытаются вырваться. Но в прошлое дороги
нет, время прошло и они уже повзрослели.
Текст А. П. Чехова остается подлинным.
Все темы в постановке звучат остро и актуально. Спектакль построен на воспоминаниях и образах из детства, а музыка дарит
нам возможность окунуться в то радостное
и светлое время.

лизации станет мощной предпосылкой для развития сильного, инновационного и стабильного государства. Дальнейший успех такой реформы, постоянство новой системы местного самоуправления
будут в значительной степени
зависеть от общего видения
и взаимодействия всех уровней власти. Пусть Ваш профессионализм, опыт работы,
ответственность и мудрость
помогут Вам в принятии эффективных решений в пользу
городской громады.
Искренне желаю Вам, депутатскому корпусу городского совета и жителям громады
мирного неба над головой,
процветания и благополучия!

лья и объектов общественного
назначения.
Изменения коснутся также отдельных территорий
в пер. Баварском, пер. Свистуновском, пер. Коломакском,
пер. Краснодарском и пр.
Директор Департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор
Харькова Татьяна Поливанова
отметила, что работа по корректировке Генплана Харькова
выполнена достаточно продуманно:
— Замечания, которые мы
услышали сегодня и которые
еще поступят, будут максимально учтены. После этого
пройдет экспертиза проекта в целом, и документ будет
подан на утверждение Харьковского горсовета.
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Суббота
13 ноября 2021 года

3 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÒÅÍÄÅÍÖÈÞ ÍÀ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ
В ХАРЬКОВЕ СОКРАТИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО КОЕК,
ЗАНЯТЫХ КОВИДНЫМИ
БОЛЬНЫМИ. В ГОРОДЕ
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
COVID-19

З

аместитель Харьковского городского головы
по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан 12 ноября сообщила, что за минувшие сутки количество выздоровевших от коронавируса превысило число
заболевших.
— За сутки мы зафиксировали 580 человек, которые заболели, а тех, кто выздоровел, —
710. Очень надеемся, что эта
тенденция сохранится. Сейчас
в стационарах города находятся 1126 пациентов, из них вакцинированных — 23. Кстати,
в реанимации из числа вакцинированных находится только
два человека, но они там не изза коронавируса как такового,
а из-за обострения хронических
болезней. Также мы снизили
занятость коек, которая теперь
составляет 73 % против 75 %
на прошлой неделе. Под амбулаторным наблюдением находятся около 24 тысяч человек.
Также она отметила, что
за прошлые сутки в Харькове
было вакцинировано 7 496 человек, за позапрошлые — 7 638.
Также прививку от коронавируса получили 607 детей в возрасте от 12 до 17 лет.
На сегодняшний день в Харькове работают 34 пункта вак-

цинации в городских поликлиниках, а также в территориальных центрах Немышлянского
и Индустриального районов
и в амбулатории по ул. Доватора, 7 в Новобаварском районе.
Кроме того, центры массовой
вакцинации против COVID-19
ежедневно
функционируют
на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве
Плаза», «Караван», «Никольский», «Эпицентр» на пр. Гагарина, а также на шести рынках города (на рынках — кроме
понедельника). Для получения
прививки необходимо обязательно иметь при себе паспорт
и код налогоплательщика.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Минздраве решили расширить перечень профессий для
обязательной
вакцинации
от коронавируса. В список планируют включить медиков.
В новый список попадут: работники учреждений здравоохранения
государственной
и коммунальной формы собственности; работники органов местного самоуправления;
работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих
коммунальной
собственности соответствующих территориальных общин.
— Минздрав направит на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для
обязательной
вакцинации.
Когда именно он будет утвержден — пока неизвестно, — отметил глава ведомства Виктор
Ляшко.
Кроме того, Виктор Ляшко сообщил, что сегодня

Ïî äàííûì íà 12 íîÿáðÿ, â Õàðüêîâå
çàðåãèñòðèðîâàíî 580 íîâûõ ñëó÷àåâ
COVID-19. Â Óêðàèíå — 24058 íîâûõ
ïîäòâåðæäåíèé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
в Украине лишь 32 % граждан
возрасте старше 60 лет сделали
прививку от коронавирусной
инфекции. Больше всего вакцинированных в Киеве (60 %)
и Львовской области (около
51 %).

половина представителей этой
возрастной группы. В общей
сложности около 20 млн украинцев уже получили прививку
от коронавируса. Первые десять миллионов прививок сделали в течение семи месяцев,
а следующую половину — за два
месяца. В целом, около 34 %
украинцев в возрасте от 18 лет
получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины.

НЕВЗИРАЯ
НА КАРАНТИН

Лучше всего в этой возрастной категории вакцинируются
люди в возрасте от 60 до 69 лет.
41 % из них привиты хотя бы одной дозой. В Киеве и Львовской
области показатель вакцинированных украинцев 60+ уже достиг 80 %. В Полтавской и Херсонской области привились

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что украинские школьники должны учиться очно,
несмотря на пандемию коронавируса:
— Правительство настаивает
на том, что образование во всех
учебных заведениях должно
быть очным. С понедельника
невакцинированные учителя
и преподаватели отстранены,

и это позволяет считать, что
100 % коллективов имеют вакцинацию.
По его словам, очное обучение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Шмыгаль заявил, что правительство
совместно с главами местного
самоуправления приложат все
усилия, чтобы ученики и студенты вернулись в классы.
Отметим, что омбудсмен
Людмила Денисова потребовала пересмотреть решение
о дистанционном обучении
в школах Украины в условиях
коронавируса и призвала Министерство здравоохранения
и Минобразования отказаться
от перевода таких учреждений
на дистанционку.
Омбудсмен назвала несколько факторов, которые, по ее
мнению, нарушают право детей на получение качественного образования, когда обучение
проходит в дистанционном режиме.
Среди факторов: отсутствие
надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом школьников к техническим средствам
в семьях, где воспитываются
несколько детей школьного
возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество
интернет-связи;
отсутствие
должного контроля родителей
за обучением детей.
Вместе с тем Денисова напомнила, что во Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не закрывать школы, а соблюдать
противоэпидемические меры
в учебных заведениях.

«ÅÊÑÒÀÇ»
ÍÀ ÏÎÐÎÇI ØÊÎËÈ
У самому центрі, на затишній вулиці Римарскій, знаходиться одна з найстаріших шкіл міста —
Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія». Містяни поколіннями приводять в цю школу своїх
дітей. Навчальний заклад має бездоганну репутацію. І місце розташування, і сталі традиції
виховання і навчання — все це сприяє тому, що діти з радістю йдуть сюди за новими знаннями,
спілкуванням, корисним досвідом.

А

ле не так сталося, як
гадалося. Здається, що
де-які досвід та знання
школярі мимо волі отримують
не з підручників, а безпосередньо визирнувши з вікна класу.
Комусь дуже сподобався історичний центр Харкова, и цей
підприємець не вигадав нічого
кращого, як відкрити навпроти школи специфічний магазин
інтимних товарів «Екстаз» (перший поверх будівлі по вул. Римарська, 16).

Директорка «Маріїнської гімназії» Олександра Михайлівна
Зуб глибоко обурена цим сусідством.
— На фасаді вказаного магазину демонструються непристойні надписи та зображення
предметів еротичного характеру. Через вікна видно весь асортимент, що грубо суперечить
нормам законодавства. Указані
обставини ведуть до негативного впливу на виховання духовних і культурних цінностей

учнів, спотворюють їх уявлення
про суспільну мораль, — каже
вона.
Як таке може бути, не вкладається у головах і викладачів, і батьків. Вони цілком підтримують директорку
школи та готові скаржитися
в усі інстанції, щоб позбутися
такого сумнівного товариства, припинити діяльність
магазину інтимних товарів,
який розташовано навпроти
школи.
Слід зазначити, що нормативно-правовим актом, який
регулює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно

впливає на суспільну мораль,
є Закон України «Про захист
суспільної моралі» (далі — Закон).
Відповідно до ст. 8 Закону
розповсюдження
продукції
сексуального чи еротичного
характеру дозволяється лише
в спеціально відведених для
цього місцях, визначених цим
Законом, та у спосіб, установлений органами державної
влади й місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
Спеціально визначене місце — це територія чи приміщення, відведене для реклами, розповсюдження продукції або

проведення видовищних заходів сексуального характеру з
пристойним зовнішнім оформленням, максимально віддалене від місць масового відпочинку, освітніх закладів для
неповнолітніх, пам’яток історії
й культури, сакральних і ритуальних об’єктів та військових
частин.
У Департаменті у справах інформації та зв’язкам із громадськістю ХМР повідомили, що
розберуться в ситуації та зроблять усе можливе, щоб ніщо
не заважало навчальному процесу, а підприємця змусять дотримуватись та виконувати закони.
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ÎÄÅÐÆÈÌÛ ÐÀÁÎÒÎÉ

ТЕМА ВЫГОРАНИЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ.
В 2019 ГОДУ ВОЗ ОБНОВИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ
КЛАССИФИКАЦИЮ БОЛЕЗНЕЙ, ГДЕ ВЫГОРАНИЮ БЫЛО
УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ
ОПРОСУ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ В 2017 ГОДУ, 64 % УКРАИНЦЕВ
СТОЛКНУЛИСЬ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ

«СТАЖЕР»/THE INTERN (2015)

Джулс Остин — молодая девушка, руководительница и основательница популярного сайта о моде, который стремительно вырос в очень короткие сроки. Девушка

Ф

ильм Светланы Лищинской «Гудбай, фэшн!», который сейчас находится на этапе разработки сценария, поднимает актуальные психологические и экзистенциальные проблемы: выгорание, депрессия, токсичный
перфекционизм и другие. На примере истории главной героини Полины команда
фильма раскрывает проблематику перфекционизма и выгорания и дает толчок
к решению этих проблем в жизни каждого человека. В частности, женщин, которые сталкиваются с проблемой выгорания чаще, чем мужчины, пишет журнал
Marie Claire.
Представляем четыре фильма и один сериал о женщинах, которые одержимы своей работой так, как ею была одержима героиня фильма «Гудбай, фэшн!», прежде
чем уволиться со своей успешной работы и устроиться в комиссионный магазин.

«ЧАСТНАЯ ВОЙНА»/A PRIVATE WAR (2018)

пытается все контролировать, но не успевает ни дома, ни на работе. Когда в офисе
появляется новый интерн пенсионного возраста Бен Уиттакер, она не совсем понимает, как к нему относиться. Но кризисные ситуации все расставляют по своим
местам, и Бен оказывается не только прекрасным собеседником и другом, но и становится главным советником в компании.

«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»/THE DEVIL WEARS PRADA (2006)
Андреа «Энди» Сакс мечтает о карьере журналиста, что приводит ее из маленького провинциального городка в большой Нью-Йорк. Но вместо работы мечты она
устраивается младшей ассистенткой (читай: «девочкой на побегушках») главного редактора журнала мод, легендарной Миранды Пристли. Из простушки Андреа
превратилась в стильную красотку, но в качестве бонуса получила напряженный
график работы и жесткий подход к людям со стороны начальницы.

Журналистка Мэри Колвин устала от скучной работы в офисе и решила стать
военным корреспондентом. По долгу службы она работает во многих горячих точках, чтобы освещать происходящие там события и доносить миру правду. Ее не могут остановить даже тяжелое ранение и потеря глаза. В основу фильма легла статья «Частная война Мэри Колвин», опубликованная в 2012 году в журнале Vanity
Fair, которая была посвящена деятельности журналистки британской газеты Sunday
Times Мэри Колвин.
Фильм — номинант на «Золотой глобус» в категориях «Лучшая актриса в драматическом фильме» и «Лучшая песня».

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»/BLACK SWAN (2010)

Фильм снят по одноименной книге Лорен Вайсбергер — книге, которая шесть
недель была в списке бестселлеров New York Times и опубликована в 27 странах.
А образ Миранды, которую блестяще сыграла Мерил Стрип, списан с главного редактора американского Vogue Анны Винтур.

«ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ»/DIX POUR CENT (2015—2020)

Героиня Натали Портман — Нина Сейерс — одержима свой работой. Она балерина, и для роли в балете «Лебединое озеро», к которой она стремилась долгие годы,
ей необходимо изобразить белого и черного лебедя — два противоположных характера. Хореограф склонен к тому, чтобы отдать роль Нине, но в труппе появляется
Лили, гибкая и легкая балерина, которая становится конкуренткой Нины на главную роль в постановке.

Французский сериал о непростой жизни агентства, которое работает со звездами
кино. Ежедневные вызовы судьбы и непрекращающиеся метафорические пожары
сопровождают главных героев. Для одной из героинь, Андреа Мартель, которую играет Камилла Коттен, вызовом становится смерть сооснователя. Дальнейшая судьба агентства вместе с капризными клиентами-звездами, пронырливыми журналистами, придирчивыми режиссерами и экономными продюсерами ложится на плечи девушки. Ей и коллегам придется сделать невозможное, чтобы не дать агентству
пойти на дно. И не утонуть в водовороте задач самим.
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ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß,
ÓÄÈÂÈÂØÈÅ ÌÈÐ
Украинских ученых и изобретателей
глубоко уважают во всем мире. Наши
соотечественники — авторы множества
разработок, которые изменили мир к лучшему.

К

аждый известный исследователь когда-то
начинал с идеи и уверенно шел к реализации замысла. Однако всех их объединяет одно: они работали не ради
признания, а для того, чтобы
улучшить жизнь людей.

АЛЕКСАНДР
СТАРОДУБЦЕВ
Род деятельности: реформа государственных закупок
Разработка:
первая
и единственная в мире
система ProZorro
Александр Стародубцев — общественный
активист и реформатор, который предложил уникальную систему публичных государственных
закупок
ProZorro — аналогов
в мире пока нет. Активист ставил цель полностью реформировать систему государственных закупок, а главное — сделать ее прозрачной.
Как это работает
Prozorro
базируется
на
трех основных принципах:
1. Все видят всё: на платформе пользователь может ознакомиться с процессом госзакупок — от объявления до победителей.
2. Конкуренция превыше всего: больше участников
на торгах — больше конкуренция, и как следствие — экономия средств налогоплательщиков.
3. Золотой треугольник партнерства: система работает в соответствии с интересами государства, бизнеса и гражданского общества.
Ежегодно в Украине с помощью тендеров осуществляются продажи товаров и услуг
на сумму около 600 миллиардов гривен. Так, благодаря
прозрачности и конкуренции
Prozorro обеспечивает экономию государственных средств
в размере 10 %.

ИВАН СЕЛЕЗНЕВ
Род деятельности:
ультразвуковые технологии
Открытие: перчатка для
людей с недостатками
зрения
Украинец Иван Селезнев поразил мир
своим
изобретением, еще учась в школе!
Проект получил название «Новое чувство:

ультразвуковая перчатка для
пространственной
ориентации слабовидящих». В 2013 году его революционная разработка попала в тройку лучших
изобретений мира. Впечатляет,
не так ли?
Парень разработал прибор
для слабовидящих и представил его на престижном
международном
конкурсе Intel International Science
and Engineering Fair. Изоб-

ретатель применил принцип, который помогает летучим мышам ориентироваться
в пространстве ночью: прибор посылает в пространство
ультразвуковые волны, а в случае обнаружения препятствия — возвращает их обратно. Бесспорно, такая вещь может стать чрезвычайно полезной для множества людей.
Талантливым юношей и его
авторской технологией заинтересовались
американские
инвесторы, которые готовы
к сотрудничеству и финансированию
коммерческого
производства. Однако молодой украинец стремится реализовать свой проект именно
в Украине.

О разработке
Ученый разработал технологию, которая почти на 100 %
обеспечивает спасение во время авиакатастрофы — при
взлете, в полете и при посадке. Он предлагает оборудовать
самолеты специальными капсулами, которые будут отсоединяться в случае непредвиденной ситуации. Безопасное
спасение станет возможным
благодаря:
 парашютам, которые выталкивают капсулу;
 датчику, который определяет расстояние до земли;
 пороховым
двигателям,
которые тормозят контейнер
и обеспечивают приземление
с нулевой скоростью.
Обидно, что такое
мощное
изобретение украинца остается
только чертежом и патентом. Возможно, ученому удастся заручиться поддержкой и реализовать свой проект, тем
самым спасти многих
людей от гибели в авиакатастрофах.

ИВАН ЧУБА
Вид деятельности: IT-технологии
Разработка: технология беспроводной зарядки TechNovator
Уникальная
беспроводная
зарядка TechNovator, которую
разработал Иван Чуба, может заряжать сразу несколько
устройств на расстоянии. Она
состоит из базовой станции
и модуля, который прикрепляется к телефону. Невероятно,
но в перспективе каждый сможет заряжать свои смартфоны
отдаленно!

ЛЮДМИЛА
СЕНОГОНОВА
Род деятельности: товароведение
Разработка: конфеты для спортсменов
Людмила Сеногонова —
доктор технических наук кафедры товароведения Луганского
национального университета
имени Тараса Шевченко. Она

ВЛАДИМИР ТАТАРЕНКО
Род деятельности: самолетостроение
Изобретение: капсула, помогающая спастись во время авиакатастрофы.
Владимир Татаренко — ученый, инженер и почетный
авиастроитель Украины. Автор
множества патентов и изобретений.

жительный эффект от употребления конфет.
Действенность конфет подтвердили спортсмены Олимпийской сборной Украины.
По их словам, наблюдается поразительное повышение работоспособности, тонуса, улучшение общего состояния организма и влияния на него физических нагрузок.

создала рецепт здоровых конфет, которые улучшают самочувствие, повышают выносливость, умственную и физическую активность и не приводят
к появлению лишнего веса.
Людмила разработала «Импульс»,
«Энергию
спорта» и «Драйв» —
каждый вид конфет
для отдельного вида
спорта. В их состав
входят орехи, шоколад
и сухофрукты. Однако «изюминкой» продукта является специальная функциональная композиция, она
и обеспечивает поло-

 имеет мощную батарею —
подзарядка нужна раз в 10 дней.
Поразительно, но устройство открывает возможность
контролировать
состояние
и заботиться о здоровье близких 24/7.

НАНА ВОЙТЕНКО
Род деятельности: нейробиология, исследования боли
Открытие: экспериментальное
лечение клеток, участвующих
в болевых синдромах

Профессору, доктору биологических наук, заведующей
отделом сенсорной сигнализации Института физиологии
имени А. А. Богомольца НАН
Украины Ноне Войтенко удалось то, что раньше не удавалось никому: определить, как
трансформируется кальциевая
сигнализация в сенсорных нейронах и как меняется проведение болевой информации при
различных осложнениях в организме.

СВЕТЛАНА МАРЧЕНКО
РОМАН БЕЛКИН
Род деятельности: электронная
инженерия
Изобретение: устройство
Cardiomo
Роман изобрел устройство,
которое призвано контролировать состояние организма
и сигнализировать о возможных отклонениях. Все просто —
система анализирует параметры и передает данные на смартфон.
Что известно об устройстве
 небольшой по размеру;
 устойчив к воздействию
воды;
 крепится под сердцем человека с помощью клейких
электродов;

Род деятельности: биологические науки
Изобретение: портативный биосенсор, который может диагностировать почечную недостаточность.
Кандидат биологических
наук С. Марченко разработала
устройство, аналогов которому
нет в Украине. Ее портативный
биосенсор может анализировать показатели глюкозы, креатинина и мочевины, что помогает диагностировать почечную
недостаточность в домашних
условиях и на ранних стадиях.
Кроме того, прибор планируется использовать для определения продолжительности процедуры гемодиализа.

Суббота
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×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ Â ÏÄÄ
С 1 ноября в Украине вступили в силу изменения
в правилах дорожного движения.

П

оявились новые дорожные знаки, разметка
и новшества для велосипедистов.
— Изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ
4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны
с учетом требований Конвенции о дорожных знаках
и сигналах, — сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей
Белошицкий.
В частности, в Украине появятся новые дорожные
знаки:
 жилая зона, пешеходная дорожка;
 начало населенного пункта и его окончание;
 направления поворота;
 места разрешенной остановки и стоянки;
 велосипедная полоса и велосипедный переезд;
 запрещение движения транспортных средств;

 автозаправочные/электрозарядные станции;
 место для зарядки электромобилей;
 островок безопасности;
 диагональный пешеходный переход и другие.
Кроме того, введут новую дорожную разметку:
 выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
 перед выходами с территории школ;
 для обозначения места концентрации ДТП;
 платная дорога и ее конец.
К вертикальной разметке прилагается новая: желтокрасная.
Также изменения будут касаться движения велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения:
 права и обязанности велосипедистов: подробно регламентируется, как они должны действовать
во время движения;
 новое определение велосипедной дорожки;
 регламентировано смежное движение пешеходов
и велосипедистов, а также движение людей с нарушением зрения.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â ÑÌÀÐÒÔÎÍÅ —
ÎÁÇÎÐ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ «ÄIß»

В Украине работает и активно скачивается
пользователями мобильное приложение «Дія».
На данный момент функционирует и одноименный
веб-портал. И приложение, и портал являются
частью проекта «Государство в смартфоне»
Министерства цифровой трансформации Украины
и призваны перевести в онлайн получение
большинства государственных услуг. Что же умеет
приложение «Дія» и как им пользоваться?

В первой хранятся важные уведомления от портала, если такие есть. В «Мої документи» отображаются
электронные документы пользователя.
В «Послуги» можно увидеть «архив» своих действий
в «Дія»: заказанные услуги, полученные документы
и «черновики» — услуги, заказ которых не был завершен.
«Відомості про мене» содержат основные данные
о пользователе, которые хранятся в разных реестрах:
о его бизнесе, движимом имуществе и пр. Чтобы их
увидеть, нужно кликнуть на соответствующий раздел.
Но основной функционал портала скрыт в меню
«Послуги» в левом верхнем углу экрана. Нажав на него,
можно увидеть перечень услуг, который доступен как
частным лицам, так и бизнесу.

ЧТО ТАКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ДІЯ»
Что означает «Дія»? Сокращенно «Держава і я». Это

веб-портал и одноименное мобильное приложение.
Для чего нужна «Дія»? Для того чтобы предоставить
украинцам возможность получать услуги от государства в режиме онлайн, вместо того чтобы часами выстаивать очереди под кабинетами чиновников.
Речь идет о получении справок, выписок и данных
из реестров, подаче пакетов документов для инициации различных процессов: открытия/закрытия ФЛП,
оформления пособия по безработице и др. Задача
«Дія» — сделать процесс предоставления этих услуг
быстрым, прозрачным и избавить людей от ненужной
бюрократии.
В «Дія» также хранятся электронные копии таких документов, как заграничный паспорт, ID-карта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт. Они являются полноправными копиями пластиковых оригиналов.

КАК ЗАЙТИ НА ВЕБ-ПОРТАЛ «ДІЯ»
Чтобы войти в личный кабинет на портале «Дія»,
нужно пройти верификацию — подтвердить свою
личность. Это можно сделать при помощи BankID,
MobileID или личного ключа — электронной цифровой подписи (ЭЦП).

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЦП
Есть около 20 различных центров сертификации, где
можно получить файл ЭЦП. Ключ можно легко сгенерировать, к примеру, в Приват24, а затем хранить его
на любом носителе.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПОРТАЛ «ДІЯ» И КАКИЕ
УСЛУГИ ТАМ ДОСТУПНЫ
Авторизовавшись на портале, попадаем в «меню
пользователя», которое состоит из четырех вкладок:
«Зверніть увагу», «Мої документи», «Послуги» и «Відомості про мене».

Функционал мобильного приложения «Дія» ограничен. Это, по сути, электронное портмоне, в котором
хранятся ваши основные документы в цифровом виде:
 ID-карта;
 заграничный паспорт;
 студенческий билет;
 водительские права;
 техпаспорт на авто.
Теперь в Украине при необходимости их можно предъявить прямо с экрана смартфона. Они являются средством идентификации вас как личности,
смогут подтвердить право собственности на автомобиль и право на управление им. И это действительно удобно, поскольку избавляет от нужды носить
с собой пластиковые документы, что в разы снижает риск их утери. Главное, не забыть взять с собой
смартфон.
Для того чтобы воспользоваться мобильным приложением, его нужно скачать в Google Play Market
и Apple Store. Приложение само подтянет ваши
документы, которые доступны для отображения
в электронном виде.
Кстати, документы старого образца — например,
бумажные или ламинированные водительские права — отображаться не будут. Также могут возникнуть
проблемы с отображением пластиковых прав, выданных до 2014 года. В этом случае придется отправить заявку на дополнительную верификацию.

МОЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ НЕ ПОЛУЧАТЬ
ПЛАСТИКОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ?
Увы, но нет. Документы в приложении «Дія» являются лишь цифровой версией пластиковых оригиналов,
а не альтернативой им. Они отображают данные, которые попадают в соответствующие реестры при получении оригинала документа.

КАК СГЕНЕРИРОВАТЬ COVID-СЕРТИФИКАТ
В период обострения пандемии, а также для того чтобы посетить зарубежные страны, украинцам необходимо предъявлять COVID-сертификат о вакцинации.
Получить его можно после прививки из медицинского
реестра электронной системы здравоохранения.
Первый вариант — бумажный сертификат. Его может выдать семейный врач, а вот второй, электронный,
человек может сгенерировать самостоятельно в «Дія».
Для этого нужно:
 войти в приложение и выбрать «Послуги» в нижнем меню;
 нажать «COVID-сертифікати», а далее «Отримати
сертифікат»;
 далее следует ознакомиться с информацией
о передаче персональных данных, подтвердить действие и нажать «Підписати»;
 чтобы подписать документ, потребуется сгенерировать «Дія.Підпис». Для этого потребуется пройти
фотоидентификацию;
 далее приложение сформирует QR-код, которым
будет подтверждаться подлинность сертификата;
 далее
данные
автоматически
подтянутся
из eHealth, без участия семейного врача, сертификат
появится в приложении рядом с другими цифровыми
документами.
Сгенерированные сертификаты можно распечатать
или сохранить на любое устройство в формате PDF.
На таком COVID-cертификате также будет QR-код.
Срок действия цифрового сертификата соответствует международным требованиям и может меняться
в зависимости от страны. В большинстве стран он будет действовать 180 дней со дня генерации. Уже сгенерированный QR-код работает без интернета.

ЧТО НОВОГО
С недавнего времени COVID-сертификаты в «Дії»
стали доступны для людей со старыми (бумажными)
паспортами. Также в мобильном приложении «Дія»
можно сгенерировать детский СOVID-сертификат. Он
доступен для детей старше 12 лет и получивших минимум одну дозу вакцины. А дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в «Дії» с помощью чипа NFC
на ID-карте или биометрического паспорта.
Иностранцы или лица без гражданства, находящиеся на территории Украины, смогут воспользоваться видом на жительство в «Дії». Сформировать е-вид
могут владельцы биометрических видов. Кроме того,
иностранцы, имеющие биометрические виды, смогут
генерировать «Дія.Підпис». Так, они получат украинскую электронную подпись, которой воспользуются
для получения госуслуг онлайн.

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 15—21 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Любые дела потребуют осторожности. Хорошая
неделя для перспективного планирования, поиска
новых источников заработка, смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие важных решений.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Удачны будут коммерческие операции. Благоприятное расположение планет позволит реализовать
идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи партнеров или покровителей.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной
покупки. Постарайтесь не переоценивать свои возможности, больше отдыхайте и расслабляйтесь.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: вероятно тайное недоброжелательство или ложный совет. Не исключено, что
вам поручат выполнить важное задание, от которого
будет зависеть ваш карьерный рост.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Отложите дела и посвятите время отдыху. Идеальный период для коротких путешествий и поездок
за город. На даче сейчас можно только отдыхать! Любой физический труд в эти дни будет не в радость.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Непростой день вас ожидает 19 ноября. Постарайтесь провести его дома. Если выдержите это испытание достойно, далее вас ждет белая полоса.
В выходные займитесь обустройством семейного
гнездышка.

Суббота
13 ноября 2021 года

ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ!
Желания, загаданные в день рождения, письма Деду
Морозу под Новый год, горы пепла, размешанного
в бокалах с шампанским… И затем — разочарование
от несбывшихся надежд. Знакомая ситуация,
не правда ли? А между тем нужно просто знать, как
правильно мечтать, чтобы мечты сбывались.

В

оспринимая окружающий мир, только
20 % информации мы получаем извне.
Оставшиеся 80 % информации мы берем
из памяти, сформированной нашими бессознательными целями, ценностями и желаниями.
Поэтому, чтобы стать программистом собственной жизни, нужно понять и принять простую
мысль: ваши мечты — в ваших же руках.
Отбрасываем лишнее. Представьте свои мечты
реализованными. Проиграйте ситуацию до конца и посмотрите на нее с точки зрения связей —
как шахматист, который видит ситуацию на доске целиком. Все ли будет так, как вам хочется?
Это несложное упражнение позволит отбросить
до 70 % пустых мечтаний и сконцентрироваться
на том, что по-настоящему ценно и важно.
Чем меньше желаний — тем выше точность прицела.
Когда голова забита целым множеством всяких
желаний, вы просто мечетесь от одного к другому, не уделяя ни одному из них достаточно времени, а в результате остаетесь опять ни с чем.
Избавляемся от мыслей-вирусов. Тот, кто
ни во что не верит, ничего и не получит. Фразы и мысли типа «все равно ничего не получится», «уже слишком поздно что-то менять» опасны не только для вашей мечты, но и для вашей

жизни. Отслеживайте такие мысли и беспощадно
уничтожайте, заменяя на противоположные.
Проведите «инвентаризацию» установок. В первую
очередь — негативных. Это очень непростая работа, но она того стоит. Ведь именно ограничивающие убеждения — эти «тараканы в голове»,
которые незаметно становятся жизненными программами, — чаще всего мешают реализации наших заветных желаний.
Осторожнее со слишком глобальными или заведомо невыполнимыми целями — хватит ли у вас драйва
на их реализацию? В любом случае сложные цели лучше разбивать на несколько более простых
в выполнении, для каждой из которых желательно поставить дедлайн. «Путь в тысячу ли начинается с первого шага» — гласит китайская мудрость.
Чтобы сделать мечту реальностью, нужно просто
встать и идти к ней. И будьте уверены, что цель окажется гораздо ближе, чем вы ее себе представляли.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Грамотно распределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если
вовремя не обратитесь к профессионалам.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В эти
дни вам могут дарить подарки, делать неожиданные
сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше
не начинать ничего нового.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
На этой неделе вам придется пережить предательство близкого человека. Не делайте поспешных
выводов. Могут обостриться старые болячки. Зато
с деньгами дела наладятся.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся прекрасными. Так что держите наготове бумагу
и ручку. Много хлопот принесут дети, однако они же
подарят и радостные минуты.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Обаяние и дружелюбность помогут вам решить
сразу несколько важных вопросов. 21 ноября вас может ожидать знаменательная встреча. Будьте к ней
готовы! На личном фронте — полный порядок.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят будто сквозь пальцы. С супругом
может возникнуть конфликт из-за противоположных взглядов. Будьте мудрее. Прекрасный период
для занятий спортом.

ÏÎÃÎÄÀ
14 íîÿáðÿ — ясно. Ветер юго-восточный, 2—3 м/сек.
Температура ночью — - 6 °С, днем — 3 °С.
15 íîÿáðÿ — ясно. Ветер северый, 2–7 м/сек. Температура ночью — - 3 °С, днем — 3 °С.
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По горизонтали: 7. Предоставление правительством права эксплуатации промышленного предприятия частному лицу. 8. Популяризатор искусства звуков и тонов. 9. Почва, образующая дно водоема. 11. Удары в колокол, служащие сигналом
к сбору людей. 13. Работа на корабле, выполняемая
одновременно всем личным составом. 15. Рыболовная снасть в виде длинного шнура с крючком
на конце. 17. Глава рода, старейшина на Кавказе.
18. Плодовый кустарник. 19. Денежные средства,
переданные в банк для хранения. 21. Орошение.
22. Призыв, выражающий в краткой форме руководящую идею. 23. Писатель, занимающийся разбором и оценкой произведений литературы и искусства. 25. Произведение для голоса с музыкальным сопровождением. 27. Ядро далекой галактики.
30. Торжественное движение войск. 31. Мешок с
овсом, надеваемый на морду лошади. 32. Производство особых алкогольных напитков. 34. Сухие
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съестные товары (чай, сахар, кофе, мука, крупа,
перец, пряности и т. п.). 35. В пьесе: часть акта.
36. Огонь, поднимающийся над горящим предметом. 38. Нагретое место, помещение. 39. Орудие, средство. 40. Техника виртуозного пения.
41. Арифметическое действие.
По вертикали: 1. Образное выражение. 2. Устройство для получения копий документов. 3. Стебель
вьющегося растения. 4. В Монголии: название органов государственной и местной власти. 5. Недоброжелательная выходка, выпад. 6. Художественное оформление театральной сцены. 10. Продукт,
приготовленный сквашиванием молока особыми бактериями и удалением сыворотки. 11. Очищенный и сильно упаренный сок, получаемый
из мякоти зрелых плодов арбуза. 12. Певческое
мастерство. 14. Сельскохозяйственное орудие для
разбивки комьев, выравнивания и укатывания
поверхности поля. 16. Хирургическая операция.
17. Чувство неприязни, нерасположения. 20. Выручка от реализации продукции. 21. Морской разбойник. 24. Бегун-дальнобойщик. 25. Земледелец,
сеятель. 26. Отгороженное место в конюшне, хлеву. 27. В средние века: знак, выжигавшийся на теле
осужденного как дополнительная мера наказания.
28. Возлюбленный Джульетты. 29. В уголовном
процессе: деятельность по доказыванию вины подсудимого. 32. Старый, опытный воин. 33. Самый
крупный материк Земли. 36. Поднос без бортов.
37. Элемент рабочего стола в Windows.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Плакат. 3. Сторож. 8. Агрономия. 11. Мирт.
12. Удила. 13. Лорд. 16. Шпора. 17. Фокус. 18. Хорда. 19. Наряд.
24. Кета. 25. Тесак. 26. Вист. 29. Термостат. 30. Шашлык. 31. Защита.
По вертикали: 1. Письмо. 2. Арго. 4. Трио. 5. Желудь. 6. Дождь.
7. Сопло. 9. Хрупкость. 10. Модуляция. 14. Прядь. 15. Поташ.
20. Околыш. 21. Ферма. 22. Такса. 23. Страна. 27. Весы. 28. Жара.
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