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Íîâûé 
ïðèíöèï
Îáúåì ïîòðåáëåííîãî 
ãàçà áóäóò ðàññ÷èòûâàòü 
ïî íîâîé ôîðìóëå.

Ïðàâäà 
è ìèôû
Êîøêè è ñîáàêè 
ïðåäóïðåæäàþò õîçÿåâ 
îá îïàñíîñòè?

Ñòð. 4 

À êàê ó íèõ?
Î íþàíñàõ 
àíãëèéñêîé ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ — 
â íàøåì ìàòåðèàëå.

Ñòð. 6 Ñòð. 2 

З
а последние несколько месяцев было проведено более тысячи выездных 

встреч с харьковчанами. Горожане открыто делятся наболевшими пробле-

мами, предлагают и советуют, что необходимо сделать в первую очередь. 

Большинство вопросов в основном связаны со сферой ЖКХ: реконструкция инже-

нерных коммуникаций, озеленение, установка игровых и спортивных площадок, по-

вышение уровня работы общественного транспорта и т. д. В этом году по инициативе 

Игоря Терехова сформирован новый подход к ремонту жилого фонда — в ходе об-

новления подъездов выполняется обязательная замена окон, а также реконструкция 

придомовых территорий.

Каждый харьковчанин может обратиться к руководству города и оставить свою заяв-

ку на усовершенствование жилищно-коммунальной сферы или по другим вопросам. 

И получить четкий ответ.

— Очень правильно, когда нам подсказывают, какие недостатки необходимо устра-

нить на том или ином объекте и что нужно сделать. Наша задача — во всех районах 

создавать для горожан максимально комфортные и безопасные условия. Я очень хочу, 

чтобы харьковчане активно участвовали в жизни Харькова, — подчеркнул мэр.

Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÄÈÀËÎÃÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÄÈÀËÎÃÅ 
Ñ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÀÌÈÑ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÀÌÈ

ГЛАВНЫМ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ХАРЬКОВА В РАБОТЕ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КУДА ВХОДИТ РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ФОНДА, ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА, 
ЯВЛЯЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН. МЭР ХАРЬКОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
УВЕРЕН: ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 
СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
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С 1 мая 2022 года кубометры в квитанциях за-

менят киловатт-часами. Потребители платят 

не за кубометр газа, а за количество энергии, кото-

рую можно извлечь из кубометра. Теперь и укра-

инцы будут платить за качество, пояснил заме-

ститель министра энергетики Максим Немчинов. 

Показатели теплоты сгорания топлива зависят 

от газовой скважины, из которой газ был добыт.

Более справедливым этот подход считается 

потому, что в цене голубого топлива будет авто-

матически учитываться его качество: граждане 

и организации будут платить за потребленную 

энергию, а не за объем. Сейчас потребители пла-

тят одинаковую цену за газ с разной калорийно-

стью в разных регионах страны.

По мнению гендиректора «Оператор ГТС 

Украины» Сергея Макогона, переход на энер-

гетические единицы — важный шаг для Украи-

ны, который будет способствовать дальнейшей 

интеграции нашей страны в европейский ры-

нок газа:

— Переход на энергоединицы поставит точ-

ку в спорах о температурных коэффициентах 

и недостаточном качестве газа. Ведь учет в кило-

ватт-часах, в отличие от кубометров, учитывает 

теплотворность газа. То есть потребители будут 

платить за энергию, которую они использовали, 

а не за кубометры.

Кроме того, по его словам, потребители будут 

вести учет газа и электричества одинаково — 

в киловатт-часах. Это позволит сравнивать сто-

имость энергоресурсов и выбирать более выгод-

ный вариант.

Îáùåñmâî

ÍÎÂÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ
Расчет за потребленный газ будет основываться 
на показателях теплоты сгорания топлива. 
Новые правила призваны внедрить в Украине 
европейскую модель учета энергоресурсов 
и ввести справедливую оплату за используемый 
нами газ.

СІМНАДЦЯТОГО ЛИСТОПАДА НА ПОДВІР’Ї ДЕРЖАВНОГО 
БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПО ВУЛ. АЛЧЕВСЬКИХ, 44 
ВІДКРИЄТЬСЯ ВИСТАВКА «ВИДАТНІ ПОЛЬСЬКІ 
ВЕТЕРИНАРИ І ХАРКІВ: ПОСТАТІ, ДОСЯГНЕННЯ, ВІДКРИТТЯ 
(ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)».

Експозицію підготовлено до 

170-річчя заснування ветери-

нарної освіти та Харківського 

ветеринарного інституту спільно з Ге-

неральним консульством Республіки 

Польща в Харкові, Архівом Польської 

Академії Наук у Варшаві та Харківською 

міською радою.

Довідка. У ХІХ столітті Харків був од-

ним із провідних центрів ветеринарної 

науки й освіти не лише в Російській 

імперії, а й загалом у Східній Європі. 

1 серпня 1851 року на базі реорганізо-

ваної практичної ветеринарної школи, 

що діяла з 1839 року при Імператор-

ському Харківському університеті, було 

відкрито Харківське ветеринарне учи-

лище — навчальний заклад «першого 

розряду», вихованці якого отримували 

подвійну освіту: науково-практичну та 

практичну. І в тогочасному Харкові по-

ряд з університетом з’явився ще один за-

клад вищої освіти. Училище, згодом ре-

формоване в Харківський ветеринарний 

інститут, стало комфортним простором 

для наукової й педагогічної діяльності 

представників різних національностей 

та соціальних станів.

Біля витоків становлення ветеринар-

ної медицини на сході України стоя-

ли, зокрема, такі люди: «геніальний 

ветеринар і лікар», німецький профе-

сор Франц Пільгер (1761—1828), Карл 

Вишневський (1805—1863), організа-

тор і директор практичної ветеринарної 

школи, створеної при Імператорсько-

му Харківському Університеті, Едвард 

Островський (1816—1859), один із твор-

ців польської ветеринарної науки, який 

мав відношення і до розвитку україн-

ської науки.

Подвижницька діяльність поль ських 

професорів-ветеринарів заслуговує на 

вшанування вдячними нащадками, бо 

«Лікар лікує людину, а ветеринар — 

людство!» (Іван Павлов).

За матеріалами статті Любові ЖВАНКО, професорки, 
керівника Музейного комплексу Державного 

біотехнологічного університету, Харків.

ÕÀÐÊIÂ — ÎÄÈÍ IÇ ÖÅÍÒÐIÂ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎI ÎÑÂIÒÈ I ÍÀÓÊÈ

— Первая группа, которая 

получит повышение в 2021 го-

ду, это пенсионеры с малень-

кими пенсиями, имеющие 

небольшой страховой стаж. 

С 1 декабря минимальные пен-

сии увеличатся в связи с по-

вышением прожиточного ми-

нимума. Соответственно будут 

пересчитаны надбавки и по-

вышения к пенсии, которые 

определяются на базе прожи-

точного минимума, в том числе 

надбавка за сверхнормативный 

стаж, — сообщила в интервью 

изданию «Факты» министр со-

циальной политики Марина 

Лазебная. —Вторая группа — 

это пенсионеры старше 65 лет, 

у которых страховой стаж более 

30 лет у женщин и более 35 лет 

у мужчин. Выплата для них вы-

растет с 2400 до 2600 гривен 

вследствие повышения мини-

мальной заработной платы. 

Министр напомнила, что 

календарь повышения пен-

сий, составленный на следу-

ющий год, включает 12 этапов 

адресного повышения пенсий 

для разных категорий пенсио-

неров:

— Один из этапов — это ин-

дексация пенсий в марте. На-

деюсь, что народные депутаты 

к этому времени примут во вто-

ром чтении наш законопроект, 

который обеспечит индекса-

цию всех без исключения пен-

сий. Это позволит исправить 

несправедливость, которая воз-

никла, когда во время реформы 

2017 года из механизма индек-

сации исключили пенсии цело-

го ряда людей — государствен-

ных служащих, ученых, журна-

листов, военных.

Лазебная сообщила, что 

с октября следующего года 

расширят линейку возрастных 

доплат к пенсии пожилым лю-

дям на категорию пенсионеров 

в возрасте от 70 до 75 лет. Ми-

нимальная пенсионная выплата 

для людей старше 70 лет со ста-

жем 30/35 лет будет 3000 гри-

вен. Также есть этапы, кото-

рые будут касаться повышения 

пенсий ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской АЭС.

Ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèè íà 1 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ñîñòàâèë 
3 915,75 ãðèâåí. Çà êâàðòàë ðàçìåð ïåíñèé âûðîñ 

íà 136,97 ãðèâåí, èëè íà 3,6 %.

ÏÎÄÀÐÎÊ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ 
До конца 2021 года повышение пенсий ожидает две группы 
пенсионеров. В 2022 году планируется 12 этапов адресного 
повышения.

Игорь Терехов отметил, 

что этот год для харьковских 

спортсменов можно по пра-

ву назвать выдающимся:

— Сначала своими ре-

зультатами нас порадовали 

олимпийцы и паралимпий-

цы, а теперь свое мастер-

ство продемонстрировал 

харьковский борец Мухам-

мед Алиев, который выиграл для сборной Украи-

ны первое «золото» за всю историю чемпионатов 

мира по вольной борьбе U-23. Уверен, что с та-

кой самоотдачей, с такой волей к победе в каж-

дом поединке наш борец еще не раз порадует 

харьковских и украинских болельщиков меда-

лями наивысшей пробы. Благодарю Мухамме-

да за яркое выступление и невероятные эмоции! 

Спасибо за пример, который 

подаете нашим мальчишкам 

и девчонкам! Спасибо за то, 

что прославляете Харьков! 

Новых вызовов и новых по-

бед!

Чемпионат мира по воль-

ной борьбе U-23 прошел 

в Сербии. В финале в весо-

вой категории до 86 кг харь-

ковчанин Мухаммед Алиев 

победил иранца Саджада Голами со счетом 11:4. 

Чемпионат по вольной борьбе U-23 проводится 

с 2017 года.

ÂÛÄÀÞÙÈÉÑß ÃÎÄ 
ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОЗДРАВИЛ БОРЦА 
ВОЛЬНОГО СТИЛЯ МУХАММЕДА АЛИЕВА, 
КОТОРЫЙ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ
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ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ Î ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÈ 
ÓÆÅ ÄÎÑÒÓÏÅÍ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ

Во внутреннем сертифи-

кате отображается фото 

переболевшего, его имя 

и фамилия, дата рождения, 

срок действия документа, но-

мер сертификата.

Для того чтобы такой доку-

мент сгенерировался в «Дiї», 

врач должен внести данные 

о выздоровлении пациента 

в электронную систему здраво-

охранения.

Cогласно постановлению 

Кабмина, COVID-сертификат 

о выздоровлении может быть 

сформирован на 15-й день по-

сле установления диагноза. 

Действовать документ будет 

в течение 105 дней от начала бо-

лезни, т. е. с момента его фор-

мирования останется только 

90 дней. Изначально Кабмин 

утвердил 180 дней действия 

сертификата, но затем ограни-

чил этот срок 105 днями. Кроме 

того, COVID-сертификат мо-

жет быть сформирован не более 

двух раз за один календарный 

год.

 ТАК ДЕРЖАТЬ!

В Мелитополе Запорожской 

области по данным на 15 ноя-

бря не выявили ни одного ново-

го случая коронавируса. Днем 

ранее там было выявлено 50 но-

вых подтверждений COVID-19.

В Украине впервые почти 

за месяц (с 18 октября) чис-

ло новых случаев коронави-

руса опустилось ниже отмет-

ки в 11 тысяч. На 15 ноября 

2021 года в стране официально 

зарегистрировано 10 802 зара-

жения. Больше всего в Днепро-

петровской, Одесской и Нико-

лаевской областях.

За сутки прививку от коро-

навируса сделали 97 373 жите-

ля Украины. Из них 41 083 по-

лучили первую дозу вакцины, 

56 290 — вторую. С начала кам-

пании по вакцинации привито 

12 228 644 человека, полностью 

иммунизированы и получили 

две дозы — 8 722 235 человек. 

В общей сложности проведено 

20 950 877 прививок.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове продолжают де-

лать все возможное для сдер-

живания ситуации с распро-

странением коронавируса. Есть 

положительные результаты: 

в медучреждениях города со-

кратилось число койко-мест, 

занятых ковидными больными, 

а количество выздоровевших 

превысило количество заболев-

ших.

Заместитель Харьковско-

го городского головы по во-

просам здравоохранения и со-

циальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан 

призывает харьковчан продол-

жать активно вакцинироваться 

против COVID-19, посколь-

ку это единственная реальная 

возможность обезопасить себя 

и своих близких.

На сегодняшний день 

в Харькове работают 34 пункта 

вакцинации в городских поли-

клиниках, а также в террито-

риальных центрах Немышлян-

ского и Индустриального рай-

онов и в амбулатории по ул. 

Доватора, 7 в Новобаварском 

районе. Кроме того, центры 

массовой вакцинации против 

COVID-19 ежедневно функ-

ционируют на территории 

торговых центров «Украина», 

«Дафи», «Аве Плаза», «Кара-

ван», «Никольский», «Эпи-

центр» на пр. Гагарина, а так-

же на шести рынках города 

(на рынках — кроме понедель-

ника). Для получения привив-

ки необходимо обязательно 

иметь при себе паспорт и код 

налогоплательщика.

 ДВА УКОЛА В ОДИН 
ДЕНЬ 

Вакцинироваться от гриппа 

и COVID-19 можно одновре-

менно, но с соблюдением спе-

циальных правил, сообщили 

в Минздраве Украины.

Согласно рекомендациям 

Национальной технической 

группы экспертов по вопросам 

иммунопрофилактики эти две 

прививки можно делать без ин-

тервала, но в разные руки.

Прививка от гриппа не вклю-

чена в Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Однако вакцину можно приоб-

рести в аптеках, а прививку бес-

платно сделать в медучрежде-

нии, где подписана декларация 

с семейным врачом.

Все доступные в Украине 

вакцины против гриппа без-

опасны и эффективны против 

всех штаммов заболевания. 

В ведомстве уточнили, что при-

вивка от COVID-19 не защи-

щает от гриппа, как и прививка 

от гриппа не защищает от ко-

ронавирусной болезни. Однако 

и та, и другая вакцина значи-

тельно уменьшает риск тяжело-

го течения и смерти вследствие 

болезни.

 КАК ЛЕЧИТЬ 
КОРОНАВИРУСНУЮ 
ПНЕВМОНИЮ 

Чем раньше больной начина-

ет борьбу с недугом, тем выше 

его шансы на быстрое выздо-

ровление.

В Минздраве сообщили о 

наиболее уязвимых группах 

населения и факторах риска: 

по возрасту (чаще всего забо-

левают дети и пожилые лю-

ди); по степени хронических 

заболеваний (сахарный диа-

бет и хронические заболевания 

дыхательных путей являются 

осложняющими факторами при 

пневмонии); особую опасность 

представляет пневмония для 

ВИЧ-инфицированных, для 

пациентов с онкологическими 

заболеваниями… К факторам 

риска относится работа в об-

щественных местах и контакты 

с большим количеством людей.

Восприимчивость к пневмо-

нии также увеличивается под 

влиянием таких факторов, как 

обитание в перенаселенных по-

мещениях, курение, усталость 

и недосыпание, хронические 

стрессы.

К основным симптомам 

пневмонии относятся: кашель, 

затрудненное дыхание, высо-

кая температура тела (39 °C), 

учащенное дыхание, втягива-

ние грудной клетки (при вды-

хании воздуха западает ниж-

няя часть грудины, а у здоро-

вого человека грудная клетка 

расширяется при вдыхании), 

свистящие хрипы во время ды-

хания. 

В Минздраве рассказали, как 

надо лечить коронавирусную 

пневмонию.

При легкой степени болезни 

пациент лечится амбулаторно, 

он должен полноценно питать-

ся, употреблять достаточное 

количество жидкости и полу-

чать симптоматическое лече-

ние с применением жаропони-

жающих средств, без антибио-

тиков.

При средней степени тяжести 

антибактериальные средства 

тоже противопоказаны. Они 

могут назначаться только при 

наличии лабораторно подтвер-

жденной сопутствующей бак-

териальной инфекции или обо-

снованном подозрении на нее.

В Минздраве пояснили, что 

антибактериальные препара-

ты назначаются врачом, когда 

на фоне воспаления может 

присоединяться бактериальная 

инфекция. Остальные назна-

чения — гормональные, кро-

воразжижающие препараты 

и т. д. — применяются при тя-

желом течении болезни и на-

значаются исключительно спе-

циалистом.

В ПРИЛОЖЕНИИ «ДIЯ» ПОЯВИЛСЯ СЕРТИФИКАТ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
О ПЕРЕНЕСЕННОМ КОРОНАВИРУСЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПНЫ ДВА 
ДОКУМЕНТА — ВНУТРЕННИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ïî äàííûì íà 15 íîÿáðÿ â Õàðüêîâå 
çàôèêñèðîâàí 541 íîâûé ñëó÷àé êîðîíàâèðóñà. 

Çà ìèíóâøèå ñóòêè ïåðâîé äîçîé âàêöèíû 
ïðèâèòî 2 574 æèòåëÿ Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, 

âòîðîé äîçîé — 2 536. Âñåãî ñ ìîìåíòà 
ñòàðòà êàìïàíèè ïî âàêöèíàöèè ñäåëàíî 

1 448 493 ïðèâèâêè, 606 100 ÷åëîâåê âàêöèíàöèþ 
çàâåðøèëè.
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С чем на самом деле связано 

необычное и порой загадочное 

поведение домашних животных?

 КОШКИ ВИДЯТ ПРИВИДЕНИЯ 
И ВСЯКУЮ НЕЧИСТЬ?

Говорят, это происходит в те момен-

ты, когда киска непрерывно и очень на-

стороженно смотрит в одну точку.

Действительно, в такие моменты вид 

у домашнего питомца может показать-

ся зловещим. И многие владельцы счи-

тают, что кошка видит что-то потусто-

роннее. Но с чудесами это не связано. 

Дело в том, что у кошек острый слух. 

Они слышат звуки, которые не доходят 

до людей. Если вы видите, что ваш пи-

томец насторожился и внимательно ку-

да-то смотрит, в этот момент он пытает-

ся найти источник звука.

 ЖИВОТНЫЕ ПРЕДЧУВСТВУЮТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?

Это правда. Но сильнее всех к элек-

тромагнитным волнам чувствительны 

рыбы. Причем они чувствуют подзем-

ные толчки раньше, чем их зафикси-

руют сейсмологи. Если рыбки начали 

метаться по аквариуму вверх и вниз, 

значит, происходит какая-то аномалия. 

Жители Японии специально держат 

дома и в офисах угрей — как маркеры. 

Как только видят, что они странно се-

бя ведут, на всякий случай выскаки-

вают из помещений. Затем по степени 

чувствительности идут кошки и собаки. 

Они предупреждают хозяина об опас-

ности своим необычным поведением. 

Начинают беспокойно себя вести — 

например, скрести двери.

 ОЩУЩАЮТ УТЕЧКУ ГАЗА?

Газ первыми чувствуют канарейки. 

Они улавливают, когда падает содержа-

ние кислорода, причем реагируют даже 

на малейшее содержание примесей ме-

тана и угарного газа в воздухе. В такие 

моменты они прекращают петь, прояв-

ляют признаки беспокойства, после че-

го падают, начинают биться в конвуль-

сиях и погибают. Раньше канареек даже 

использовали в качестве газоанализато-

ров в шахтах. Брали с собой и работали 

до тех пор, пока птице не становилось 

плохо.

 МОГУТ СПАСТИ 
ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА?

Бывают случаи, когда хозяину, 

к примеру во сне, стало плохо, защеми-

ло сердце, а кот прыгнул ему на грудь 

и сделал массаж. Боль отступила, че-

ловеку полегчало. Как это происходит, 

необъяснимо. Но кошки действитель-

но чувствуют, когда человеку плохо. 

Некоторые трутся о больное место. 

Кстати, наукой доказано: кошачье 

мурчание способно входить в резонанс 

с биением сердца и облегчать сердеч-

ные боли.

 ПЕС ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ЕГО 
БОЯТСЯ?

Дело якобы в том, что у человека вы-

брасывается адреналин, а собака это 

улавливает. Но это не так. Адреналин 

не пахнет. Собака реагирует на поведе-

ние. Если человек ее боится, он начина-

ет по-другому двигаться, делать резкие 

движения. Почему даже злобные соба-

ки зачастую не трогают пьяных и де-

тей? Дети не осознают опасность, исхо-

дящую от пса, и просто идут, не меняя 

своего поведения. Пьяные тоже — дви-

гаются, как будто на автопилоте. Тело 

расслабленное, у собаки нет повода ре-

агировать.

 ОПРЕДЕЛЯЮТ ХОРОШИХ 
ЛЮДЕЙ, ПОЭТОМУ ТРУТСЯ 
О НИХ?

Нет! Если кошка ластится, значит, 

у нее электризуется шерсть, и ей хо-

чется, чтобы ее погладили и сняли это 

напряжение. А еще они трутся головой 

о человека, когда хотят его пометить. 

Например, о незнакомца, пришедшего 

в гости. Делают это своим запахом, че-

рез железы, расположенные около глаз. 

Это совсем не тот запах, которым коты 

метят территорию.

О том, что кошка или собака вам дове-

ряет, свидетельствует другое поведение: 

когда питомец падает на спину и откры-

вает живот — очень уязвимое место.

 ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ? 

Такое нередко случается, хотя сам ме-

ханизм не до конца изучен. Считается, 

что собаки ориентируется по запаху, 

а кошки идут по каким-то электромаг-

нитным маякам. Интересный момент: 

кошки находят дорогу на более дальних 

расстояниях. Могут вернуться через па-

ру лет, если, например, оказались за ты-

сячу километров от дома.

 ЗАРАНЕЕ ЗНАЮТ, КОГДА 
ПРИДЕТ ХОЗЯИН?

Приближение владельца питомцы 

ощущают по запаху и по определен-

ным звукам. По подъезду могут идти 

несколько человек, но ваш кот услы-

шит именно ваши шаги и будет ждать 

вас у двери. Собаки легко определя-

ют, когда хозяин возвращается домой 

на машине и паркует ее во дворе. Вы 

только начали парковаться, а хвостатый 

уже мчится к двери. Животные слышат 

больше звуков и лучше их распознают, 

чем люди.

 ПРЯТКИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
И ИСЦЕЛЕНИЕ РАН 

Кошки прячутся, когда болеют?
Да, кошка пытается забиться в тем-

ное, спокойное место, когда ей плохо 

или если она не хочет, чтобы ее трогали. 

Иногда даже сбегает из дома. Считается, 

что кошки не умирают там, где живут, 

а стараются уйти, поскольку их гонит 

прочь инстинкт. В природе слабое или 

умирающее животное может привлечь 

к прайду хищников и падальщиков. 

Поэтому кошки, как и в древности, ухо-

дят подальше, чтобы отвести от своих 

сородичей опасность.

Собаки понимают человеческую речь?
Нет, они понимают не речь, а опре-

деленные команды и улавливают инто-

нацию, с которой разговаривает хозя-

ин. Это делают собаки, которые долго 

живут среди людей и научились разли-

чать спектр человеческих эмоций, ин-

тонацию и мимику. Щенок на все это 

не реагирует. Люди часто очеловечива-

ют домашних питомцев, но животным 

не свойственны человеческие чувства.

Слюна собак содержит антисептик 
и заживляет раны?

Иногда собаки помогают погасить 

приступ радикулита. Но недуг прохо-

дит не потому, что пес полизал больное 

место, а потому что питомец массиро-

вал вас шершавым языком. Поступает 

больше крови, и напряжение проходит. 

Если же говорить о кровоточащих ранах, 

например, когда ребенок разбил колено, 

нельзя давать зализывать рану собаке, 

это чревато занесением инфекции.

Ïîïàëîñü â ñåmu

ÏÐÀÂÄÀ È ÌÈÔÛ Î ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÕ ÑÎÁÀÊ È ÊÎØÅÊ
КОШКИ И СОБАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ХОЗЯЕВ ОБ ОПАСНОСТЯХ 
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ, ОКАЗАВШИСЬ 
ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ, И ДАЖЕ МОГУТ СПАСТИ ОТ СЕРДЕЧНОГО 
ПРИСТУПА ВО СНЕ…

Собаку можно считать гениаль-

ной, если она запоминает новые 

слова с четырех раз. На этом на-

стаивают венгерские ученые — сотруд-

ники Университета имени Этвеша Ло-

ранда. Свои эксперименты они описа-

ли в журнале Scientific Reports.

В экспериментах, которыми руко-

водила Клаудиа Фугацца, участвова-

ли две суки — 4-летняя бордер-колли 

по кличке Виски, 9-летний йоркшир-

ский терьер Вики Нина — и их хозяева.

Экспериментаторы раскладывали 

на полу игрушки — десяток для Вики 

Нины, два десятка — для Виски. Ухо-

дили в другую комнату. Оттуда хозяе-

ва просили питомцев принести им ка-

кую-нибудь игрушку из числа хорошо 

знакомых. Выбор Виски был верным 

в 54 попытках из 59. Вики нашла то, 

что нужно, в 27 случаях из 42. Собаки 

понимали задачу, даже если к ним об-

ращались не хозяева, а ученые.

Далее хозяева показывали питомцам 

новые игрушки, называя их. Название 

повторяли четыре раза. И в конце кон-

цов просили принести прежде незна-

комое. Результат Виски — 17 верных 

выборов из 24, у Вики Нины — 15 из 20!

Экспериментаторы подвергли 

подобным испытаниям других собак — 

представителей еще 20 пород. Особых 

успехов не добились и пришли к выво-

ду: даже среди питомцев, которых сами 

хозяева считают умными, крайне мало 

тех, кто готов обучаться. А гениев, за-

поминающих слова с четырех внуше-

ний, вообще раз-два и обчелся.

Впрочем, не исключено, что ум-

ственные способности питомцев мож-

но развить, если обучать их новым сло-

вам со щенячьего возраста. И постоян-

но закреплять полученные знания.

Завершая исследования, ученые 

проверили, как долго выученные уро-

ки остаются в собачьих головах. Ока-

залось, уже через час Виски и Вики 

Нина напрочь забыли урок. Похожие 

результаты, кстати, демонстрируют 

маленькие дети.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НЕСЛОЖНЫЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, НАСКОЛЬКО УМЕН ВАШ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ
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О 
нюансах английской 

системы образова-

ния «КП в Украине» 

рассказала наша землячка Ма-

рина Дженкинс, которая три 

года назад стала опекуном меж-

дународных студентов в бри-

танских частных бординговых 

школах (школа-пансион).

 КАК БОРЮТСЯ 
С БУЛЛИНГОМ?

Травля одноклассников — 

проблема, на которую в укра-

инских школах долгое время 

предпочитали не реагировать. 

Мол, «дети разберутся», «он 

сам виноват», «пусть даст сда-

чи» — эти и другие вредные со-

веты чаще всего давали «сочув-

ствующие». Сейчас ситуация 

изменилась, но искоренить это 

позорное явление полностью 

не получается.

В английских же школах 

не принято недооценивать 

буллинг. Агрессоров здесь 

не прощают.

— Буллинг встречает-

ся и у нас. За 3 года, которые 

я здесь работаю, сталкивалась 

с двумя случаями травли, — 

рассказывает Марина Джен-

кис. — Перед поступлением ре-

бенка родители подписывают 

со школой соглашение. Один 

из важных пунктов — бул-

линг. Правила здесь строгие — 

таких студентов выгоняют. Без 

возврата денег, если обучение 

платное.

Однако чтобы дело дошло 

до исключения, одной жалобы 

недостаточно. Британцы про-

водят настоящее серьезное рас-

следование, копают глубоко, 

опрашивают свидетелей и т. д.

 МОЖНО ЛИ НА УРОКАХ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ 
НА ТЕЛЕФОН?

О, сколько копий сломалось 

в спорах на этот счет! Учителя 

требовали от детей сдать теле-

фоны. Родители школьников 

возражали, что это частная соб-

ственность и ничего никому 

отдавать дети не обязаны.

— Мои студенты 9—12 лет — 

вообще без телефонов. Им мо-

гут выдать телефон на полчаса 

в день для созвона с родителями 

(речь идет о школе-пансионе). 

В некоторых школах телефо-

ны не выдают вообще. Родите-

лям можно позвонить только 

в отведенное для этого время. 

И то по скайпу, с компьютера 

сотрудника школы.

Некоторым студентам, при-

езжающим к нам из-за рубе-

жа, очень сложно смириться 

с отсутствием гаджетов. Это 

какая-то невероятная зависи-

мость, от которой дети долго 

не могут избавиться, — расска-

зывает Марина. — Даже когда 

студентам выдают телефоны, 

они могут подключаться толь-

ко к школьному вай-фаю. А он 

не пропускает ни Инстаграм, 

ни Фейсбук, ни ТикТок… Все 

жестко фильтруется.

Более того, в Британии всем 

детям до 16 лет запрещено 

пользоваться WhatsApp, чтобы 

они не создавали там опасные 

группы. Это запрещено прави-

лами безопасности. Телефоны 

могут быть у детей постарше, 

но их забирают на ночь. Запи-

рают в специальном шкафчике, 

а утром выдают.

— У учеников миллион заня-

тий и без телефона. День ребят 

настолько расписан, что нет 

ни минуты свободной. Здесь 

огромное количество кружков! 

Педагоги следят, чтобы сту-

денты были все время вовлече-

ны в какие-то кружки, секции. 

Поэтому им всегда есть чем за-

няться, — рассказала Марина.

 ЧАСТО ЛИ ПЕРЕИЗДАЮТ 
УЧЕБНИКИ?

Только за этот год в Украине 

издали порядка двух сотен но-

вых учебных пособий. А скан-

далы с ошибками в них не схо-

дят со страниц СМИ.

— Здесь нет такого, чтобы 

учебные пособия часто переиз-

давали или в них встречались 

ошибки. В английских школах 

больше пользуются не учебни-

ками, а специальными издани-

ями, первоисточниками, мате-

риалами из интернета. Детям 

выдают айпады, где на специ-

альных ресурсах есть весь обу-

чающий материал. Хотя наши 

студенты, конечно, тоже поку-

пают книги и посещают биб-

лиотеки, — рассказывает наша 

собеседница.

 ХВАТАЕТ ЛИ ШКОЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ ИЛИ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕ РАВНО 
НУЖЕН РЕПЕТИТОР?

С очередной головной болью 

украинских родителей — необ-

ходимостью нанимать репети-

торов для старшеклассника, 

поступающего в вуз, — здесь 

мало знакомы. В Англии тоже 

есть репетиторы, но в их услу-

гах нуждаются меньше.

— У каждого ребенка есть 

тьютер (вроде нашего классно-

го руководителя). Он встре-

чается с каждым школьником 

и по крайней мере 15 минут 

обсуждает с ребенком ряд во-

просов: что его беспокоит, ка-

кие планы на будущее? Иногда 

студента нужно просто подбо-

дрить, — поясняет Марина. — 

С младшеклассниками тьюте-

ры встречаются каждый день. 

С учениками постарше — раз 

в неделю. Тьютер и взрослый 

ребенок обсуждают успевае-

мость студента, планы на буду-

щее, выясняют, что нужно под-

тянуть.

В 10-м классе студенты вы-

бирают предметы, которые хо-

тят изучать. С этого возраста 

ученики и их тьютеры начина-

ют размышлять над будущей 

профессией, обсуждать вопрос 

поступления в понравившийся 

вуз.

У студентов 12-го и 13-го го-

да обучения (в Британии учатся 

13 лет) помимо тьютера появ-

ляются карьерные консультан-

ты. Они выбирают университе-

ты, оценивают успехи студента 

и его возможность поступить. 

Карьерные консультанты учи-

тывают амбиции студента, по-

желания его родителей, требо-

вания вуза. Анализируют все 

данные и в соответствии с ними 

предлагают выбрать определен-

ный предмет и университет.

— Другой вопрос, если сту-

дент захочет поступить в пя-

терку лучших университетов 

мира (Гарвард, Кембридж, 

Оксфорд). В этом случае я все-

гда советую нанимать допол-

нительного консультанта вне 

школы, поскольку поступить 

в такие вузы могут только ре-

бята с наилучшими оценками. 

Моя задача заключается в том, 

чтобы нанять консультанта, ко-

торый поможет студенту стать 

значительно лучше других, — 

говорит наша собеседница.

Кстати, еще одно отличие на-

ших школ от британских — до-

ступные преподаватели. Мно-

гие учителя в Англии живут 

рядом с учениками, на терри-

тории школ. К преподавате-

лям можно обратиться за помо-

щью. Даже в «нерабочее» время 

и выходной день. Например, 

по субботам студенты могут 

выбрать вместо каких-то круж-

ков дополнительные занятия 

по предмету, который нужно 

подтянуть.

— Мне говорили: «Марина! 

Учителя с нами едят! Мы можем 

с ними поболтать, обсудить лю-

бые вопросы». Да, учителя здесь 

доступны и воспринимаются 

как старшие друзья. Некото-

рые педагоги, так называемые 

«хаус-перенты» (воспитате-

ли), живут со студентами и вы-

полняют бытовые родитель-

ские обязанности. Кроме хаус-

перентов есть матроны и асси-

стенты. Эти люди и помогают 

студентам в бытовых вопросах. 

Например, пришивают отва-

лившиеся пуговицы на одежде 

своих учеников, — рассказыва-

ет наша собеседница.

 ЕСТЬ ЛИ ТОЛК 
ОТ ПСИХОЛОГОВ?

Еще одна категория специа-

листов, которые то ли нужны, 

то ли не нужны украинским 

школьникам.

— При британских шко-

лах есть не просто психолог, 

а группа психологов. Специа-

листы регулярно интересуют-

ся, как чувствуют себя учени-

ки, счастливы ли они. Кроме 

того, многие школы приглаша-

ют консультантов-психологов 

извне, чтобы услышать незави-

симое мнение. В Британии во-

обще ничего не делается для га-

лочки. Все учителя ежедневно 

отмечают эмоциональное со-

стояние студента: он грустный, 

озадаченный или веселый. 

Вечером подводятся итоги, — 

рассказывает наша собеседни-

ца. — Одно из главных отличий 

частных школ Британии от на-

ших — стараться сделать все, 

чтобы ребенок был счастлив. 

Иногда мне пишут как опекуну: 

«Марина, твой студент сегодня 

не выглядит счастливым, что 

у него случилось?» 

Помимо психологов в шко-

лах есть люди, которые наблю-

дают за тем, как ребенок при-

жился в коллективе, хорошо ли 

ему живется с соседями по ком-

нате.

Îáðàçîâàíuå

À ÊÀÊ Ó ÍÈÕ?

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Õàðüêîâñêîãî 
ãîðñîâåòà Îëüãà Äåìåíêî: 
«Ñëó÷àè áóëëèíãà áûâàëè 
è 5, è 20, è äàæå 45 ëåò 
íàçàä, êîãäà íå ñëûøàëè 
òàêîãî ìîäíîãî ñëîâà. 
È âñåãäà øêîëà âìåñòå 
ñ ðîäèòåëÿìè âûÿâëÿëè 
òàêèå èíöèäåíòû 
è ïûòàëèñü ðåøèòü 
ïîëîæèòåëüíî äëÿ âñåõ. 
Ìû ñåé÷àñ ïîñòóïàåì 
òàê æå, ýòè âîïðîñû 
ðåøàåì ñ ïîìîùüþ 
ïñèõîëîãîâ òàê, ÷òîáû 
ðåáåíîê íå ïîñòðàäàë 
ïñèõîëîãè÷åñêè, ÷òîáû 
ñïîêîéíû áûëè ðîäèòåëè 
è ÷òîáû ó÷èòåëÿ ìîãëè 
ðàáîòàòü â íîðìàëüíîé 
îáñòàíîâêå».

ВСЕ МЫ ПРИВЫКЛИ 
К РЕАЛИЯМ УКРАИНСКИХ 
ШКОЛ: ЧЕХАРДА 
С ПРЕДМЕТАМИ, ОШИБКИ 
В УЧЕБНИКАХ, ПОБОРЫ 
НА РОДИТЕЛЬСКИХ 
СОБРАНИЯХ, БУЛЛИНГ… 
А КАК СО ВСЕМ ЭТИМ 
СПРАВЛЯЮТСЯ В РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ? НАПРИМЕР, 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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ÍÀ ÕÀÐÜÊÎÂÙÈÍÅ 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÎÂÛÉ 
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÌÀÐØÐÓÒ 

Маршрут проходит через 
туристические места Красноградской, 
Кегичевской, Нововодолажской, 
Первомайской, Барвенковской, 
Изюмской и Балаклейской 
территориальных общин Харьковской 
области. Общая протяженность 
веломаршрута — 700 км.

Его разработали благодаря проек-

ту Tour De Fort — веломаршрут 

крепостями Слобожанщины, 

который был введен в Харьковской об-

ласти с целью повышения уровня вело- 

и зеленого туризма в общинах региона 

и призван популяризировать памятник 

истории и архитектуры Украинской 

укрепленной линии.

Также в рамках проекта заинтересо-

ванные представители и представитель-

ницы семи районов Харьковской обла-

сти в течение октября во время учебного 

онлайн-курса «Развитие общин Харьков-

щины через туризм» имели возможность 

получить новые знания, чтобы эффек-

тивно внедрять уже собственные идеи.

Тренинги проводили эксперты в сфе-

ре туризма Харьковской, Полтавской, 

Хмельницкой областей по направлени-

ям: «Туристический потенциал»; «Го-

степриимство — европейский опыт»; 

«Деревенские зеленые усадьбы: как на-

чать уже сейчас»; «Как зарегистрировать 

зеленый дом и что для этого нужно»; 

«Законодательная база деятельности 

сельских зеленых усадеб»; «Потенци-

альные возможности развития туризма 

в общинах»; «Экскурсии как инстру-

мент привлечения туристов»; «Турист-

ские дестинации»; «Стратегии».

Нещодавно Департаментом дер-

жавної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України 

задано вектор руху органам державної 

виконавчої служби з реагування, у ме-

жах визначених законодавством по-

вноважень на незаконні дії осіб, які 

порушують Правила дорожнього руху, 

та підвищення ефективності розшуку 

арештованих транспортних засобів.

Виконавча служба Харківської області 

активно долучається до наведення по-

рядку на дорогах та вживає передбаче-

них законодавством заходів, щоб запо-

бігти порушенню правил “шанувальни-

ками” швидкої їзди в нетверезому стані.

На сьогодні між очільниками 

Управління забезпечення примусово-

го виконання рішень у Харків ській об-

ласті, Управління національної поліції 

в Харківській області, Управління МВС 

у Харківській області проведено кілька 

спільних зустрічей, нарад і консультацій 

щодо налагодження взаємодії та узго-

дження спільних дій задля досягнення 

ефективної реалізації як розшуку оголо-

шених виконавчою службою в розшук 

транспортних засобів, так і проведення 

спільних дій у разі, коли правопоруш-

ник і боржник у виконавчому прова-

дженні ухиляється від сплати накла-

дених на нього штрафів та переховує 

транспортний засіб. Державна виконав-

ча служба докладає максимум зусиль, 

щоб якомога ефективніше забезпечити 

примусове виконання рішень такої ка-

тегорії.

За час реалізації пілотного проєкту 

за допомогою системи «Гарпун» іден-

тифіковано близько 250 транспортних 

засобів як таких, що перебувають у роз-

шуку. Результатом затримання транс-

портних засобів є сплата боржниками 

штрафів на суму майже 200 тис. грн, 

а також вилучено 10 транспортних 

засобів у боржників, які відмовили-

ся сплачувати штрафи. Якщо штрафи 

не будуть сплачені, транспортні засоби 

передадуть на реалізацію: якщо вартість 

транспортного засобу за результата-

ми продажу перевищуватиме суму 

штрафів та інших платежів (витрати ви-

конавчого провадження, виконавчий 

збір), залишок коштів буде перерахо-

ваний боржнику. 04.11.2021 проведено 

дії з вилучення транспортного засобу 

DAEWOO LANOS та VOLKSWAGEN 

у боржників, які не сплачували штра-

фи за керування транспортними засо-

бами в стані алкогольного сп’яніння. 

Автомобілі доставлено на майданчик 

ХФ ДП «СЕТАМ».

Варто зазначити, що, відповідно 

до законодавства про виконавче прова-

дження, до таких радикальних дій ви-

конавець може звертатись за наявності 

відкритого виконавчого проваджен-

ня на підставі виконавчого докумен-

та, якщо правопорушником не сплаче-

но самостійно штраф. Законодавством 

визначено черговість звернення стяг-

нення: першою чергою стягнення звер-

тається на кошти боржника в націо-

нальній та іноземній валютах, інші цін-

ності, у тому числі на кошти на рахунках 

боржника в банках та інших фінансових 

установах.

Арешт накладається не пізніше на-

ступного робочого дня після виявлення 

коштів. Стягнення на майно боржника, 

так само, як і на кошти боржника, звер-

тається в розмірі та обсязі, необхідних 

для виконання за виконавчим докумен-

том, з урахуванням стягнення виконав-

чого збору, витрат виконавчого прова-

дження, штрафів, накладених на борж-

ника під час виконавчого провадження. 

У разі відсутності в боржника коштів, 

достатніх для задоволення вимог стя-

гувача, стягнення звертається також 

на належне боржнику інше майно, крім 

майна, на яке згідно із законом не може 

бути накладено стягнення. При цьому 

звернення стягнення на майно борж-

ника не зупиняє звернення стягнення 

на кошти боржника.

Водночас боржникам слід мати 

на увазі, що навіть у разі вилучення 

транспортного засобу зберігається пра-

во на всіх етапах виконавчого прова-

дження сплатити штраф та інші виплати 

й отримати назад транспортний засіб.

Також окремо варто зазначити, що 

між Східним міжрегіональним управлін-

ням Міністерства юстиції (м. Харків) та 

Харківською міською радою 5 жовтня 

2021 року підписано Меморандум про 

взаємодію, відповідно до якого праців-

никам виконавчої служби надається 

доступ до камер відеоспостереження, 

встановлених у місті в межах дії проєкту 

«Безпечне місто», що дасть можливість 

відстежувати та ідентифікувати транс-

портні засоби боржників, які перебува-

ють у розшуку через невиконання борж-

никами своїх боргових зобов’язань зі 

сплати боргів.

Відтак, у тісній взаємодії з правоохо-

ронними органами та органами місце-

вого самоврядування спробуємо відбити 

в злісних порушників безпеки дорож-

нього руху бажання порушувати вста-

новлені правила та не сплачувати накла-

дені на них штрафи!

Юстиція інформує

Ïðîåêò Tour De Fort — 
âåëîìàðøðóò êðåïîñòÿìè 
Ñëîáîæàíùèíû ðåàëèçîâàí 
Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé 
«Ìîóøí+» â ïàðòíåðñòâå 
ñ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðû 
è òóðèçìà ÕÎÃÀ, ÎÊÇ 
«Õàðüêîâñêèé îðãàíèçàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêèé öåíòð òóðèçìà» 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû Óêðàèíñêîãî 
êóëüòóðíîãî ôîíäà «Êóëüòóðà. 
Òóðèçì. Ðåãèîíû».

1. Повна назва документа державного 

планування, що пропонується, та сти-

слий виклад його змісту: 

Проєкт «Програма економічного та 

соціального розвитку м. Харкова на 

2022 рік» (далі — Програма).

Проєкт Програми є документом, який 

окреслює розвиток міста в короткостро-

ковій перспективі. Проєкт Програми 

підготовлено на підставі міських галузе-

вих програм за пропозиціями виконав-

чих органів та постійних комісій Харків-

ської міської ради, а також підприємств, 

установ та організацій міста, що задіяні 

у виконанні поставлених завдань.

Проєкт Програми визначає основ-

ні заходи, спрямовані на ефективне 

розв’язання проблем економічного і 

соціального характеру, та ґрунтується на 

аналізі тенденцій розвитку міської еко-

номіки, поточної економічної ситуації 

в Україні, актуальних проблем і пріо-

ритетів соціально-економічної сфери, а 

також на припущеннях, що враховують 

внутрішні та зовнішні фактори розвитку 

міста.

2. Орган, що прийматиме рішення про 

затвердження документа державного 

планування: Харківська міська рада.

3. Передбачувана процедура громад-

ського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення 

процедури — від 16 листопада 2021 року 

протягом 30 днів;

б) способи участі громадськості:

Громадськість у межах строку громад-

ського обговорення має право подати в 

письмовій формі (у тому числі в елек-

тронному вигляді) зауваження та пропо-

зиції до Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку та до проєкту документа держав-

ного планування.

Письмові пропозиції подаються: 

фізичними особами — із зазначенням 

ПІБ, місця проживання, із особистим 

підписом; юридичними особами — із за-

значенням найменування та місця зна-

ходження.

Анонімні зауваження та пропозиції 

не реєструються і не розглядаються;

в) дата, час і місце проведення запла-

нованих громадських слухань (у разі 

проведення):

з урахуванням карантинних заходів 

проведення громадських слухань не 

передбачено;

г) орган, від якого можна отримати 

інформацію, та адреса, за якою можна 

ознайомитися з проєктом Програми, 

Звітом про стратегічну екологічну оцін-

ку:

Департамент економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської ради. 

Адреса: 61003, м. Харків, майдан 

Конституції, 7;

ґ) орган, до якого подаються заува-

ження та пропозиції, його поштова й 

електронна адреса та строки подання 

зауважень і пропозицій:

Департамент економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської ради. 

61003, м. Харків, майдан Конституції, 7; 

електронна пошта: dekm@citynet.

kharkov.ua 

Зауваження подаються в строк 

до 15 грудня 2021 року включно;

д) наявна екологічна інформація, у то-

му числі пов’язана зі здоров’ям насе-

лення, що використовувалася для підго-

товки Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку, знаходиться за адресою: 61003, 

м. Харків, майдан Конституції, 7; 

Департамент економіки та комуналь-

ного майна.

4. Необхідність проведення транс-

кордонних консультацій щодо проєкту 

Програми — відсутня.

З проєктом Програми та Звітом про стра-

тегічну екологічну оцінку можна ознайо-

митися на офіційному сайті Харківської 

міської ради, міського голови, виконавчо-

го комітету в розділі «Важливі документи».

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ХАРКОВА НА 2022 РІК 
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По горизонтали: 1. Ботинок. 5. Постоянный во-

енный казацкий лагерь. 9. Один из самых по-

пулярных информационных интернет-ресурсов. 

10. Певица, исполняющая первые роли в опере, 

оперетте. 11. Полная неудача, неуспех. 13. Место, 

где стаял снег и открылась земля. 14. Удар, кото-

рым мяч поверху направляют в сторону ворот. 

15. Работник сельского хозяйства. 18. Продоль-

ная часть дома. 20. Ручной металлорежущий и от-

бойный инструмент. 22. Небольшой продолгова-

тый дорожный сундук. 24. Хищный пушной зверь 

с острой мордой, неуклюжим телом и длинной 

шерстью. 25. Военные брюки, облегающие голени 

и расширяющиеся кверху. 26. Сплетенные в виде 

жгута несколько длинных прядей волос. 27. Пре-

кращение существования разделением на отдель-

ные части. 29. Техническое приспособление в ви-

де скрепленных под углом друг к другу брусьев, 

балок. 31. В древнеримской мифологии богиня 

утренней зари. 35. Твердая пластинка у основа-

ний крыльев жука. 37. Движущиеся перевозочные 

средства специального назначения. 39. Опреде-

ление состава вещества. 40. Небольшая болотная 

птица. 41. Сгусток крови в кровеносном сосуде. 

42. Гигантская жаба, одна из самых крупных бес-

хвостых амфибий. 43. Высокий, хороший сбор зла-

ков, плодов, грибов.

По вертикали: 2. Женское имя. 3. Насекомое, 

питающееся кровью людей, животных. 4. Мел-

кая морская промысловая рыба. 5. Подсемейство 

попугаев. 6. Медицинский инструмент. 7. Пред-

мет очень большого размера по сравнению с се-

бе подобными. 8. Угроза разглашения неприят-

ных, позорящих сведений с целью добиться че-

го-нибудь. 12. То, что свойственно исключительно 

данному объекту. 14. Сторона, на которой предмет 

покоится. 15. Успех в состязании. 16. Организм че-

ловека или животного в его внешних, физических 

формах. 17. Скромное жилище. 18. Наука о творче-

ском мышлении человека, о психических процес-

сах решения каких-либо задач. 19. Хищная мор-

ская рыба. 21. Нужный исход дела. 23. Выговор, 

обвинение. 28. Портовое сооружение для осмотра 

и ремонта судов. 29. Организм, сохранившийся как 

пережиток древних эпох. 30. Вьюга. 32. Перпенди-

куляр, опущенный из вершины фигуры на ее осно-

вание. 33. Участок земли, засеянный овощами. 

34. Стеклянный, металлический или пластмассо-

вый сосуд цилиндрической формы. 36. Южное 

плодовое дерево. 38. Религиозный запрет, налагае-

мый на какие-нибудь действия, предметы.

Äîñóã
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ВВыпишите все занятия, которые помогают 

вам в трудные периоды. Для некоторых это 

может быть дневник благодарности, для 

других — просмотр любимого сериала. Держите 

под рукой свой список вдохновения и обращайтесь 

к нему в нужный момент. Зима необязательно 

должна быть периодом застоя и апатии.

Постарайтесь примерно оценить, что вы сможете 

сделать прямо сейчас, чтобы ваша зима была мак-

симально комфортной. Предлагаем следующий 

список довольно простых задач:

 сделайте прививку против гриппа;

 разберитесь с тем, за что давно не могли взять-

ся — купите запас линз, лекарств и мятных леден-

цов, которые у вас постоянно заканчиваются, вы-

лечите зуб, который уже давно беспокоил;

 попробуйте найти психотерапевта (спросите 

контакты у знакомых, поищите информацию в ин-

тернете, узнайте о бесплатных возможностях);

 если до этого вы использовали только одно-

разовые маски, найдите хороший и комфортный 

вариант многоразовой;

 выучите простой рецепт сытного блюда, ко-

торое сможете готовить себе холодными зимними 

вечерами и радоваться;

 найдите низкоинтенсивную тренировку, ко-

торая будет помогать вам оставаться активными 

даже зимой.

Если вы раньше сталкивались с симптомами 

сезонной депрессии, особенно внимательно на-

блюдайте за некоторыми моментами. Например, 

не проводите много времени на холоде. Разуме-

ется, и в зимний период важно сохранять физи-

ческую активность и больше гулять. Постоянный 

дискомфорт от того, что вы мерзнете, — это ми-

крострессор, который очень сильно на нас влия-

ет. Приобретите или одолжите у кого-нибудь 

обогреватель, если отопление в вашей квартире 

не позволяет вам чувствовать себя комфортно. 

Оцените, насколько ваша одежда подходит для 

холодной погоды.

Помните, что не стоит бояться зимы. Если вы за-

ранее подготовитесь и продумаете свои развлече-

ния, то будет еще проще. Холод, серые будни и уда-

ленка не должны портить вам зимний период.

Зима — довольно непростой период для тех, чье 
настроение зависит от погоды. К тревоге перед 
холодом и серостью добавляется страх из-за 
пандемии и карантина. Кажется, что зима будет 
ужасно одинокой и грустной. Но сдаваться рано!

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Благоприятный день для начала нового дела. Сего-

дня у вас появится возможность блеснуть талантами, 

проявить все свои способности. Однако те, кто обду-

мывает новый деловой проект, должны заручиться 

поддержкой партнеров или покровителей.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наи-

более честолюбивых замыслов и целей. Положитель-

ные тенденции первой половины дня обеспечат успех 

в заключении сделок или в коммерческих операциях.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Используйте любую возможность изменить к луч-

шему свое материальное положение или личную 

жизнь. Необдуманные действия по отношению к до-

рогому человеку могут иметь длительные неприят-

ные последствия.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Благоприятный день для общения с сотрудниками 

или начальством, обращения в учреждения или ор-

ганизации. Смело пускайтесь в любые предприятия.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Звезды рекомендуют вам полностью посвятить 

себя работе, поскольку благоприятное расположе-

ние звезд обещает принести быстрый и весомый ре-

зультат всем начинаниям последнего времени.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Возможны положительные перемены в финансо-

вом положении, однако непредвиденные расходы или 

накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня 

у вас появится возможность блеснуть талантами.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня служебные дела и межличностные отно-

шения потребуют от вас максимальной концентра-

ции, дисциплины и организованности, однако успех 

обещает быть иллюзорным. Постарайтесь не замы-

каться на своих проблемах или неудачах.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Замыслы этого дня могут в скором времени во-

плотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы 

не имеете полного представления. Вас ожидает эмо-

циональный подъем.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не выпускайте инициативу из своих рук — прояви-

те свойственные вам напористость и целеустремлен-

ность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, 

о которых раньше вы только мечтали.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Возрастающий жизненный потенциал может по-

ложительно повлиять на вашу работоспособность 

и умение принимать верные решения. Однако 

неблагоприятное расположение звезд может приве-

сти к мелким недоразумениям.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня вы сможете с невероятной легкостью до-

биться того, что раньше казалось недоступным. 

Не исключено, что вы получите финансовую под-

держку от родителей, друзей или партнеров.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды советуют избегать коллективной работы, 

ни в коем случае не принимать никаких важных ре-

шений, так как ваше финансовое положение нахо-

дится в неустойчивом состоянии.

ÏÎÃÎÄÀ

Ãîðîñêîï íà 16 íîÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Концессия. 8. Музыковед. 9. Грунт. 

11. Набат. 13. Аврал. 15. Дорожка. 17. Аксакал. 18. Смородина. 

19. Вклад. 21. Полив. 22. Лозунг. 23. Критик. 25. Романс. 27. Ква-

зар. 30. Парад. 31. Торба. 32. Виноделие. 34. Бакалея. 35. Явление. 

36. Пламя. 38. Тепло. 39. Орган. 40. Бельканто. 41. Вычитание.

По вертикали: 1. Поговорка. 2. Ксерокс. 3. Лиана. 4. Хурал. 

5. Вылазка. 6. Декорация. 10. Творог. 11. Нардек. 12. Вокал. 

14. Каток. 16. Ампутация. 17. Антипатия. 20. Доход. 21. Пират. 

24. Марафонец. 25. Ратай. 26. Стойло. 27. Клеймо. 28. Ромео. 

29. Обвинение. 32. Ветеран. 33. Евразия. 36. Плато. 37. Ярлык.

17 íîÿáðÿ — ясно. Ветер южный, 1—2 м/сек. Температу-

ра ночью — - 6 °С, днем — 3 °С.

18 íîÿáðÿ — ясно. Ветер южный, 2–3 м/сек. Температу-

ра ночью — - 6 °С, днем — 2 °С.
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