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Áåçîïàñíîñòü 
ïî-åâðîïåéñêè

Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè 
íà àâòîäîðîãàõ â ãîðîäå 
Õàðüêîâå.

Ñòð. 2 

Íîâîáàâàðñêué 
ðàéîí

Çà ïîñëåäíèå ãîäû çäåñü 
ïðîèçîøëè êîëîññàëüíûå 
èçìåíåíèÿ.

Ñòð. 4–5 

36 ëåò âìåñòå
«Åñëè áû ÿ çíaë, êaê 
c÷àñòëèâû æeíàòûå 
ëþäè, ÿ áû æeíèëñÿ 
30 ëåò íaçaä», — 
ãîâîðèë Ìàðê Òâåí.

ХАРЬКОВ УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЗОВ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА. В ОТЛИЧИЕ ОТ КИЕВА И ДРУГИХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ, 
НАМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ В «КРАСНУЮ ЗОНУ», ЗАЯВИЛ 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 24 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА

М
эр убежден: такие результаты достигнуты 
благодаря совместной активной работе 
звеньев всех структур здравоохранения 

города и личной ответственности самих харьковчан.
— Кто бы что ни говорил, но система здравоохра-

нения Харькова достойно преодолела очередной 
вызов пандемии. Мы благополучно миновали пик 
заболеваемости. Но понимаем, что в конце февра-
ля — начале марта будет новая волна, к которой 
мы должны быть максимально готовы. В городских 
больницах, принимающих пациентов с коронави-
русом, продолжат увеличивать количество коек с 
доступом к кислороду. В частности, на следующей 
неделе будет установлена кислородная емкость в 
городской клинической больнице № 8.

Кроме того, в Харькове продолжают наращивать 
темпы вакцинации населения. Всего с начала кам-
пании по вакцинации прививки против COVID-19 
уже сделали более 670 тысяч горожан.

Сейчас больных COVID-19 в Харькове прини-
мают шесть городских больниц — № 8, 13, 17, 
18 и 25, а также роддом № 2. Всего разверну-
то 1540 коек, 749 из которых — с потоковым 
кислородом. В этом году на мероприятия по 
предотвращению распространения коронавиру-
са медицинским учреждениям было направле-
но 229,4 млн грн за счет средств Национальной 
службы здоровья Украины и 39,3 млн грн — за 
счет средств бюджета территориальной грома-
ды Харькова.

ÍÀ ÂÛÇÎÂ ÏÀÍÄÅÌÈÈ — 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

Ñòð. 6 
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КРУПНЫЙ ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРОДЕ 
ХАРЬКОВЕ» ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

У
же несколько лет в КП «Горэлек-

тротранссервис» работает Дис-

петчерский центр мониторинга и 

управления средствами организации до-

рожного движения. Именно на базе этого 

центра будет реализован самый крупный 

в Украине проект ЕИБ в сфере безопас-

ности дорожного движения. Его ориенти-

ровочная стоимость — 25 млн евро.

Заместитель директора Департамента 

по взаимодействию с международны-

ми агентствами и финансовыми учре-

ждениями ХГС Константин Деменков 

сообщил, что в рамках этого проекта в 

Харькове планируют повысить безопас-

ность пешеходного, велосипедного и 

дорожного движения на пр. Гагарина, 

пр. Московском, ул. Полтавский Шлях, 

ул. Клочковской, ул. Шевченко, пр. Льва 

Ландау, пр. Науки и в центральной ча-

сти города.

— Будут использованы европейские 

подходы к повышению безопасности 

дорожного движения, например, огра-

ничивающие скорость автотранспор-

та. Планируется установить еще 1087 

камер контроля безопасности дорож-

ного движения и подключить их к дис-

петчерскому центру, который также 

будет модернизирован. Мы создадим 

интеллектуальную систему управления 

дорожным движением. Она позволит 

выводить информацию с камер видео-

наблюдения в общественных местах, на 

основных магистралях и перекрестках 

с интенсивным движением и других 

местах массового посещения. Внедре-

ние единой системы видеонаблюдения 

позволит снизить количество аварий и 

мест концентрации ДТП. Кроме того, 

проект предусматривает реконструк-

цию перекрестков, строи-

тельство новых светофор-

ных объектов и велодоро-

жек, — отметил Констан-

тин Деменков.

В настоящее время Диспетчерский 

центр мониторинга и управления сред-

ствами организации дорожного движе-

ния контролирует 100 перекрестков в го-

роде и использует 203 видеокамеры. Как 

рассказала начальник диспетчерского 

центра Елена Левченко, даже такое ко-

личество оборудования позволяет суще-

ственно улучшить обстановку на дорогах.

— Недавно патрульная полиция при-

слала нам письмо с благодарностью, что 

за полгода благодаря нашим видеока-

мерам они разыскали 55 нарушителей, 

которые скрылись с места аварии. Ино-

гда мы видим не только ДТП, а и просто 

нарушения общественного порядка, и 

тоже направляем эту информацию пра-

воохранителям. По статистике, там, где 

стоят наши видеокамеры, количество 

нарушений значительно уменьшается. 

Очень ждем модернизации нашего дис-

петчерского центра, поскольку тогда 

сможем охватить наблюдением практи-

чески все крупные автомагистрали, — 

отметила Елена Левченко.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ 
ÅÂÐÎÏÛ 

Ïðîåêò 
«Ïîâûøåíèå 
áåçîïàñíîñòè 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
â ãîðîäå Õàðüêîâå» 
ðàññ÷èòàí íà òðè 
ãîäà, è ðàáîòû ìîãóò 
íà÷àòüñÿ óæå 
â ñëåäóþùåì ãîäó.

МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 
ХАРЬКОВСКИМ ГОРОДСКИМ 
СОВЕТОМ, ГЛАВНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕМ 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА БЫЛ ПОДПИСАН 
26 НОЯБРЯ В МЭРИИ

С 
1 декабря общественное фор-

мирование по охране поряд-

ка начинает патрулирование 

улиц в Индустриальном районе города.

Задача формирования — помогать полиции в повсед-

невной работе. Помимо патрулирования улиц, это еще 

помощь в поимке правонарушителей, дежурство во вре-

мя массовых мероприятий, 

проведение разъяснительной 

работы среди харьковчан и го-

стей города.

Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов подчерк-

нул, что на сегодня в обществе 

существует колоссальный 

запрос на оказание право-

охранительным органам по-

мощи в охране общественного 

порядка:

— Практически на каждой встрече с харьковчанами 

поднимаются вопросы о распространении наркотиков, 

работе нелегальных наливаек, пунктов приема металло-

лома. Еще одна крайне острая проблема — резонансные 

ДТП, в которых гибнут люди. Давайте положим этому ко-

нец! Позиция города и полиции должна быть необычайно 

жесткой. Сегодняшнее подписание меморандума — это 

только начало нашей общей, планомерной и системной 

работы по наведению порядка в Харькове. Мы должны 

сделать Харьков самым безопасным городом!

Начальник ГУНП в Харь-

ковской области Станислав Пер-

лин также сообщил, что полиция 

очень рассчитывает на помощь 

харьковчан в охране общественно-

го порядка:

— Да, мы боремся с беззакони-

ем, преступностью и правонару-

шениями, но без городской вла-

сти, без харьковчан это сложно 

сделать. Мы нуждаемся в поддерж-

ке людей, которым небезразлично 

то, что происходит на улицах города. Харьковчанам нужна 

защищенность, безопасность и комфортное проживание.

Согласно подписанному меморандуму, пилотный проект 

по охране общественного порядка начнет функцио-

нировать в Индустриальном районе. В дальнейшем этот 

опыт будет распространен на все районы города Харькова.

ÏÎÄÇÅÌÊÀ ÑÌÅÍÈÒ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß 
С декабря КП «Харьковский 
метрополитен» возглавит новый 
руководитель.

К
омментируя информацию об 

увольнении начальника метро-

политена Вячеслава Стаматина, 

Харьковский городской голова Игорь Тере-

хов сообщил:

— Вячеслав Стаматин имел мужество по-

нять, что метрополитену нужен новый ру-

ководитель, который займется многими 

вещами, направленными на стабильную 

работу, на развитие метрополитена. И я 

уверен, что новый руководитель справится.

Как сообщил городской голова, пассажи-

ропоток в метрополитене в связи с панде-

мией действительно снизился: если раньше 

метрополитен в день перевозил 1 млн — 

1,2 млн пассажиров, то сегодня в сред-

нем — 450 тыс. Город оказывает финансо-

вую помощь КП «Харьковский метропо-

литен». В частности, предприятию было 

перечислено 15,5 млн грн, в том числе на 

выплату зарплаты работникам. «Ситуация 

в метрополитене нормальная, стабильная. 

Тариф за проезд остается прежним — 8 гри-

вен», — сказал Игорь Терехов.

ÍÀ ÓËÈÖÛ ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ 
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П
о его словам, в Украине в но-

ябре почти перешли пик по-

казателей. Даже добавление 

нескольких областей в «красный» уро-

вень не будет влиять на общеукра-

инскую статистику, учитывая, что 

крупные регионы будут возвращаться в 

«оранжевую» или даже «желтую» зону.

Игорь Кузин также рассказал о работе 

курортов зимой:

— В связи с постановлением № 1236, 

которое регулирует карантинные огра-

ничения, у нас в «красной» зоне запре-

щена работа подъемников, но к вакци-

нированным этот запрет не применяет-

ся. Обеспечить контроль за сертифика-

тами о вакцинации или ПЦР-тестами на 

подъемниках сложно, поэтому курорты 

предлагают определенную верифика-

цию на пункте въезда, например на вхо-

де в гостиницу или на пункте проката 

спортивного снаряжения. Там турист 

будет верифицироваться, показывать 

свои документы о ПЦР-тесте или сер-

тификате, ему на спортивную одежду 

наклеивают специальную наклейку с 

индивидуальным номером, и человека 

можно будет идентифицировать в слу-

чае специальной проверки. Кроме то-

го, будет создана специальная база этих 

номеров. Сейчас прорабатывается ме-

ханизм для того, чтобы не создавались 

очереди. Он должен быть удобным не 

только для туристов, но и для проверя-

ющих. Курорты также должны создать 

максимально лояльные и адекватные 

условия для отдыхающих.

 ЧЕМ ЛЕЧАТ УКРАИНЦЕВ 
ОТ КОВИДА 

Кабмин расширил список лекарств 

для лечения коронавируса двумя пре-

паратами: «Молнупиравир» и «Рито-

навир», которые разработаны амери-

канскими компаниями Merck и Pfizer.

Со временем этими препаратами нач-

нут лечить в больницах официально. 

Осталось только дождаться регистрации 

таблеток в ЕС или США. После этого 

Украина начнет их закупать. По данным 

исследований, «Молнупиравир» на 50 % 

снижает риск госпитализации и смерт-

ности больных коронавирусом. А «Ри-

тонавир» защищает от тех же послед-

ствий на 89 %. Однако ни «Ритонавир», 

ни «Молнупиравир» пока не получили 

одобрения ВОЗ.

На сегодняшний день есть шесть 

основных лекарств, которыми лечат ко-

ронавирус в Украине.

При легком течении ковида, без 

осложнений дыхания, назначаются 

анальгетик «Парацетамол» и проти-

вовоспалительное «Ибупрофен». При 

среднем течении к этим двум лекарствам 

добавляются антибактериальные препа-

раты. Пациенты, которые нуждаются в 

кислородной поддержке, получают еще 

и кортикостероиды. Сразу после госпи-

тализации назначается «Фавипиравир». 

Курс лечения — 5—14 дней. Компо-

ненты этого лекарства могут негативно 

влиять на ребенка в утробе, поэтому он 

не рекомендован беременным. В целом 

же, судя по протоколу, именно на лече-

нии «Фавипиравиром» делается акцент 

при случаях средней тяжести.

При тяжелом течении болезни паци-

ентам назначают «Дексаметазон». Аль-

тернативой ему могут стать «Гидрокор-

тизон» или «Метилпреднизолон». Па-

раллельно пациенты получают «Ремде-

сивир». Взрослые больные, у которых 

на фоне ковида развилась пневмония, 

получают также «Иммуноглобулин». 

В инструкции к препарату большой 

перечень противопоказаний. Это лекар-

ство не дают людям, страдающим ожи-

рением, атеросклерозом, заболевания-

ми сосудов, престарелым и другим.

Пациентам с острой дыхательной 

недостаточностью дают «Тоцилизумаб» 

(иммунодепрессант) — в дополнение к 

кортикостероидам. Его могут назначить 

не ранее седьмого дня после клиниче-

ского проявления болезни.

 СЕРДЦЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
В Минздраве призывают вакциниро-

ваться от коронавируса, чтобы избежать 

негативного влияния инфекции на сер-

дечно-сосудистую систему. В ведомстве 

отметили, что проблемы с сердечно-

сосудистой системой возникают при-

мерно у 20 % госпитализированных 

больных COVID-19.

В частности, заболевание вызыва-

ет повреждение миокарда и нарушение 

функции сердца. Речь идет о влиянии 

на сердечную мышцу, что приводит к 

воспалению миокарда, а в тяжелых слу-

чаях образует даже рубцы. Кроме того, 

воспаление миокарда может вызвать так 

называемый цитокиновый шторм. По-

следний — потенциально летальная ре-

акция иммунной системы.

Продолжаются исследования отно-

сительно того, как именно коронави-

русная инфекция вызывает развитие 

миокардита и сердечной недостаточно-

сти.

К примеру, если у больного есть вос-

паление легких, то правый желудочек 

(одна из четырех камер сердца) должен 

работать более интенсивно, чтобы до-

ставить кровь в легкие. Как следствие, 

COVID-19 может вызвать правосто-

роннюю сердечную недоста-

точность. Также коронавирус 

может вызвать воспаление в 

оболочке кровеносных сосу-

дов, транспортирующих кровь 

по всему телу. Это часто приводит к об-

разованию тромбов и повышению рис-

ка ишемии или инсульта, уменьшению 

уровня кислорода в крови. Кроме то-

го, при снижении уровня кислорода в 

крови (когда сатурация резко падает) 

происходит дальнейшее повреждение 

сердца.

 БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ 
В Харькове наблюдается положитель-

ная тенденция к снижению заболевае-

мости COVID-19, сообщила замести-

тель Харьковского городского головы 

по вопросам здравоохранения и соци-

альной защиты населения Светлана 

Горбунова-Рубан. Вместе с тем, несмот-

ря на сокращение показателей заболе-

ваемости, в Харькове продолжают ра-

ботать все городские пункты и центры 

вакцинации.

— У нас есть положительная дина-

мика. Наблюдаем снижение заболева-

емости коронавирусом, уменьшение 

количества госпитализаций. Заполня-

емость коек в больницах города сей-

час составляет 61 %. Впрочем, я про-

должаю приглашать харьковчан делать 

прививки. Все наши пункты вакцина-

ции работают в полном объеме. По-

тому что практика и статистика пока-

зывают, что коронавирусная панде-

мия — это пандемия невакцинирован-

ных людей, — отметила заместитель 

городского головы.

Также Светлана Горбунова-Рубан со-

общила, что по поручению Харьковско-

го городского головы Игоря Терехова 

лечебные учреждения города готовятся 

к новой волне коронавируса, прогнози-

руемой на конец февраля — начало мар-

та 2022 года.

ÏÈÊ ÏÐÎÉÄÅÍ — 
ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÊÓÐÎÐÒ?!
КОНЕЦ ДЕКАБРЯ БУДЕТ ЭПИДЕМИЧЕСКИ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫМ, ЧЕМ НАЧАЛО НОЯБРЯ. ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ, БУДУТ ИЗ НЕЕ ВЫХОДИТЬ, А К НОВОМУ ГОДУ ВОЛНА УЖЕ ДОЛЖНА 
ПОКИНУТЬ УКРАИНУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ИГОРЬ КУЗИН

Ïî äàííûì íà 26 íîÿáðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 350 íîâûõ ñëó÷àåâ 
êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå îôèöèàëüíî 

çàôèêñèðîâàëè 15936 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé.

Â Õàðüêîâå îòêðûòû 
34 ïóíêòà âàêöèíàöèè 

â ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíèêàõ, 
à òàêæå â òåððèòîðèàëüíûõ 
öåíòðàõ Íåìûøëÿíñêîãî 

è Èíäóñòðèàëüíîãî ðàéîíîâ è â 
àìáóëàòîðèè ïî óë. Äîâàòîðà, 7, 

â Íîâîáàâàðñêîì ðàéîíå. 
Êðîìå òîãî, öåíòðû ìàññîâîé 
âàêöèíàöèè ïðîòèâ COVID-19 

åæåäíåâíî ôóíêöèîíèðóþò 
íà òåððèòîðèè òîðãîâûõ 

öåíòðîâ «Óêðàèíà», «Äàôè», 
«Àâå Ïëàçà», «Êàðàâàí», 

«Íèêîëüñêèé», «Ýïèöåíòð» íà 
ïð. Ãàãàðèíà, à òàêæå íà øåñòè 

ðûíêàõ ãîðîäà — Öåíòðàëüíîì, 
Êîííîì, Èíäóñòðèàëüíîì, 

«Òåðìèíàë» (Õîëîäíàÿ Ãîðà), 
«ÕÒÇ» è «Ñîëëè» (íà ðûíêàõ — 

êðîìå ïîíåäåëüíèêà). Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïðèâèâêè íåîáõîäèìî 

îáÿçàòåëüíî èìåòü ïðè ñåáå 
ïàñïîðò è êîä íàëîãîïëàòåëüùèêà.
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Н
овобаварский район — один 

из старейших в городе, на 

его территории проживает 

порядка 104 тысяч человек. Из общего 

количества жилого фонда (а это более 

12300 домов, включая коммунальные, 

ведомственные и т. д.), более 70 % 

в районе занимает частный сектор. 

Поэтому не удивительно, что сфере 

ЖКХ уделяется особое внимание.

 ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА 
В ДОМЕ 

— Если говорить об уходящем 2021, 

мне бы хотелось акцентировать вни-

мание на двух вопросах — жилищ-

но-коммунальное хозяйство и образо-

вание. Этот год для нашего района 

был очень плодотвор-

ным. Нам удалось капи-

тально отремонтиро-

вать около 80 подъездов 

в домах коммунальной 

собственности. Причем, 

это первый год, когда 

по поручению Харь-

ковского городского го-

ловы Игоря Терехова к 

ремонтным работам на-

чали применять новый 

подход, включающий в 

себя обязательную заме-

ну окон на современные металлопла-

стиковые. Также отремонтированы 

103 входные группы, около 12 отмо-

сток, на 16 объектах выполнен капи-

тальный ремонт внутриквартальных 

дорог (22 адреса), в 19 жилых домах 

выполнен капитальный ремонт кров-

ли, текущий — в 34. Нельзя не сказать 

и о подготовке жилого фонда к отопи-

тельному сезону, которую в этом году 

в Харькове провели максимально ка-

чественно за рекордно короткие сро-

ки. И Новобаварский район не стал 

исключением. У нас капитально ре-

конструированы 2 котельные. Одна — 

на улице Свинаренко Петра, 5 (от нее 

запитаны 15 многоэтажных домов 

коммунальной формы собственно-

сти, четыре ведомственных дома и два 

детских сада), и вторая — на Ново-

Баварском проспекте, 99-А, которая 

обслуживает 9 многоэтажных домов 

коммунальной формы собственно-

сти, 3 ведомственных и одну большую 

школу. Проведена перекладка вну-

триквартальных сетей централизо-

ванного отопления на 13 объектах 

(заменено более 2 километров тру-

бопровода), выполнен капитальный 

ремонт внутридомовых сетей горяче-

го водоснабжения в 11 жилых домах, 

произведена перекладка тепловой ма-

гистрали по Григоровскому шоссе, от 

ул. Петра Болбочана до ул. Камской, 

что составляет порядка 1 км. Это был 

очень проблемный участок, ежегодно 

там производились разрытия, прихо-

дилось на несколько месяцев пере-

крывать движение по Григоровскому 

шоссе, так как трубопровод находит-

ся посреди дороги. И я очень рада, 

что хотя бы частично мы эту пробле-

му закрыли. В следующем году работы 

продолжатся.

 И В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОРОГИ!

— В 2022 году в планах — серьезно 

заняться частным сектором. По ини-

циативе Игоря Терехова на баланс го-

рода будут приняты дороги в частном 

секторе. Нам дано поручение в каж-

дом микрорайоне с частной застрой-

кой выбрать по три улицы, где будет 

произведен капитальный ремонт. 

Сформирован и отправлен на согла-

сование в Департамент список по ре-

монту внутриквартальных дорог. У нас 

есть улица Николая Бажана, где рас-

положен большой детский сад. Вопрос 

капитального ремонта дороги там на-

зрел уже давно, но дело в том, что без 

замены рельсового полотна делать 

его нецелесообразно. 

Очень рассчитыва-

ем, что нам наконец-

таки удастся решить 

эту проблему. Что ка-

сается основных ма-

гистралей, то они у 

нас все отремонти-

рованы. В планах на 

2022 год также уста-

новка новых остано-

вочных павильонов, 

кронирование и уда-

ление аварийных и 

сухостойных деревьев и многое дру-

гое. Хочу отметить, что главным ори-

ентиром для нас остаются обращения 

граждан. Мы очень хотим в следую-

щем году реализовать все намеченные 

планы. Сейчас анализируются все об-

ращения жителей на имя Харьковско-

го городского головы, Администрации 

Новобаварского района, депутатскому 

корпусу. Идет период формирования 

титульных списков. Подходим очень 

ответственно, наша задача — выпол-

нить все заявки.

Òàòüÿíà ÖÈÁÓËÜÍÈÊ: 
«ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÁÅÙÀÞ ÒÎÃÎ, 
×ÅÃÎ ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÄÅËÀÒÜ» 

«НОВОБАВАРСКИЙ РАЙОН ДЛЯ НАС ПО УРОВНЮ КОМФОРТА — ЛУЧШИЙ В ХАРЬКОВЕ, МЫ БЫ НЕ ПРОМЕНЯЛИ 
ЕГО НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ», — ТАК ГОВОРЯТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛИ КОЛОССАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА. 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ПОДЪЕЗДЫ, УСТАНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ОБОРУДОВАНЫ НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА. В ДЕТСКИХ САДАХ ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ГРУППЫ, В ШКОЛАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ. О ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЯХ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА И ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ, 2022, «ХАРЬКОВСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» 
РАССКАЗАЛА ГЛАВА НОВОБАВАРСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА ЦИБУЛЬНИК

ОЦЕНКУ 
ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ ПУСТЬ ДАЮТ 
САМИ ХАРЬКОВЧАНЕ. 
ОНИ — ГЛАВНЫЕ 
СУДЬИ. КОНЕЧНО, 
ПРОБЛЕМНЫХ 
МОМЕНТОВ НЕМАЛО, 
НО ПРИ ЖЕЛАНИИ, 
Я УВЕРЕНА, МОЖНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ 
ТРУДНОСТИ

«

«
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 ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО 
И С ПОЛЬЗОЙ 

Большое внимание в Новобаварском 

районе также уделяют организации до-

суга горожан, созданию новых развле-

кательных локаций, зон отдыха, где и 

дети, и взрослые могли бы интересно и 

с пользой проводить свободное время.

— В 2021 году по трем адресам уста-

новлены очень красивые суперсовре-

менные игровые и спортивные пло-

щадки с прорезиненным покрытием, 14 

детских площадок на придомовых тер-

риториях. По президентской програм-

ме уже оборудованы 2 больших спор-

тивных комплекса. В работе остается 6 

адресов. Дети и родители просто в вос-

торге! Глобальная работа проведена по 

реконструкции парков, один из них на 

Ново-Баварском проспекте. Террито-

рия парка оснащена разнообразными 

ультрамодными спортивными и игро-

выми элементами, оборудована пло-

щадка для выгула собак. Есть в парке и 

сцена, что позволяет проводить различ-

ные мероприятия, выступления творче-

ских коллективов. Хотя сейчас сцены 

есть во всех парках Харькова, но наш 

парк реконструировали одним из пер-

вых, и тогда их еще не устанавливали. 

В целом в Новобаварском районе оста-

лось реконструировать два парка — на 

ул. Кибальчича и Яснополянский парк.

 НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Особая гордость Новобаварского 

района, подчеркивает Татьяна Цибуль-

ник, это сфера образования.

— Мы очень серьезно последние 5—6 

лет занимались созданием комфорт-

ных условий для наших детей. В нашем 

районе детские сады и школы довольно 

приличного возраста и соответственно 

требовали обновления как внешнего ви-

да зданий, так и внутри помещений. В 

некоторых учреждениях не было даже 

пластиковых окон. Поэтому к вопросу 

мы подошли очень ответственно. Таких 

результатов удалось достигнуть, в пер-

вую очередь, благода-

ря тесному сотрудни-

честву с родительским 

районным комитетом. 

У нас очень неравно-

душные, активные и 

инициативные роди-

тели, которые готовы 

к открытому диалогу и 

конструктивной рабо-

те. И что немаловажно, 

понимающие. Два-три 

раза в год мы прово-

дим встречи, строим 

планы. Когда мы на-

чинали, проблем было 

миллион, но мы спра-

вились.

У нас разработаны собственные про-

граммы. Первые из них мы принимали 

на 3 года, потому что бюджет Харькова 

не резиновый, а проблемы решать нуж-

но. Собственно заявки на соот-

ветствующие ремонтные рабо-

ты: привести в порядок спортив-

ный зал, отопление, пищеблок, 

кровлю и пр. — формирует роди-

тельский актив. Потом мы встре-

чаемся и уже вместе принимаем 

окончательное решение, исходя 

из имеющихся средств.

На сегодняшний день во всех 

образовательных учреждениях 

района мы завершили работы 

по замене окон, ремонты спор-

тивных залов (многие из кото-

рых не ремонтировались со вре-

мени постройки учреждений!), 

большинства актовых залов, бук-

вально недавно в детсаду № 156 

отремонтировали музыкальный 

зал. В школах № 59 и 115 завер-

шили ремонт пищеблоков, более 

того, в 115 школе даже расширили сто-

ловую. До этого была небольшая столо-

вая и кормить детей было проблематич-

но: приходилось на пять минут раньше 

выводить учеников с уроков, чтобы они 

успели покушать. Получилась светлая, 

просторная и удобная столовая, ребя-

та очень довольны. 

Комфортные усло-

вия — это прежде 

всего тепло, поэтому 

вопросу отопления 

уделяется особенно 

пристальное внима-

ние. Вот уже четыре 

года подряд у нас дей-

ствует районная про-

грамма по утеплению 

зданий учреждений 

образования. В этом 

году мы утеплили 

еще один детский сад 

№ 286 на Баварии, где 

были проблемы с температурным режи-

мом. Мы постепенно уходим от текущих 

ремонтов, внедряем новые подходы. В 

течение шести лет все работы выполня-

ются капитально. Я считаю, пускай мы 

в год отремонтируем меньшее количе-

ство школ, зато качественно и долго-

вечно. Причем стараемся использовать 

современные технологии. К примеру, 

кровли делаем металлические, чтобы к 

этому вопросу больше не возвращаться. 

Если вы проедетесь по району, то увиди-

те, что детские сады и школы у нас все с 

красивыми фасадами, капитально отре-

монтированными кровлями, красивыми 

уютными помещениями. Причем стара-

емся делать так, чтобы каждое учебное 

учреждение было не похоже на другие. 

Практикуем оригинальные рисунки на 

фасадах. Во всех образовательных учре-

ждениях тепло, красиво и уютно.

Секрет успеха: я никогда не обещаю 

того, чего не смогу сделать. Я всегда го-

ворю открыто, что будет через год или 

три, а что вообще никогда.

 СДЕЛАТЬ ХОРОШО 
И ДАЖЕ ЛУЧШЕ 

Один из главных принципов насто-

ящего руководителя, считает Татьяна 

Анатольевна, не останавливаться на до-

стигнутом. Этому правилу ее команда 

следует неукоснительно.

— Казалось бы, нам удалось достиг-

нуть неплохих результатов. Однако 

всегда есть к чему стремиться. Сейчас 

в работе по благоустройству учебных 

учреждений мы перешли на следующий 

этап — опять же в рамках районной про-

граммы капитального ремонта подсоб-

ных помещений приводим в порядок 

туалеты. Так, в 2022 году нам осталось 

капитально отремонтировать туалеты (с 

заменой канализации, напольной плит-

ки и пр.) всего лишь в 9 учреждениях (в 1 

школе и 8 детских садах). То есть основ-

ной объем уже выполнен. Честно гово-

ря, я и сама удивлена таким темпам.

Еще одна наша фишка — это супер-

современные учебные кабинеты. Еже-

годно в школах района появляются 

предметные кабинеты с современным 

оснащением, интерактивными дос-

ками, плазменными панелями. Семь-

восемь кабинетов в год делаем. В 2021 

году в школах района появилось семь 

новых кабинетов: 2 физики, по 1 каби-

нету биологии, химии, математики, гео-

графии, информатики. Как мы опреде-

ляем школу? Здесь у нас тоже особый 

подход. Во-первых, учитываем рейтинг 

результатов ВНО, МАН, олимпиад, 

конкурсов. Во-вторых, кабинет мы де-

лаем под учителя, и в этом есть разумное 

зерно. Ведь, прежде всего, достойные 

условия труда стимулируют преподава-

теля, а уже в свою очередь он с большей 

отдачей старается передать детям необ-

ходимые знания и навыки.

Также у нас есть своя программа ас-

фальтирования территории образова-

тельных учреждений, в рамках которой 

приводим в порядок по 3—4 учреждения 

в год. Кроме того, почти в 80 % учрежде-

ний полностью заменены ограждения. 

Ко всем вопросам благоустройства мы 

подходим комплексно.

 БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ 
Татьяна Цибульник еще курирует и 

Холодногорский район. На вопрос, как 

удается совмещать такую колоссальную 

нагрузку, отвечает просто: втянулась.

— В 2018 году Геннадий Кернес меня 

назначил куратором Холодногорско-

го района. Не могу сказать, что трудно. 

Помогает накопленный опыт. Приори-

теты и задачи — такие же. Ну, а оцен-

ку проделанной работе пусть дают са-

ми харьковчане. Они — главные судьи. 

Первое, что мне говорили, — хотим, как 

в Новобаварском. Конечно, проблем-

ных моментов немало, но при желании, 

я уверена, можно преодолеть любые 

трудности. Как и в Новобаварском, мы 

также запустили работу родительского 

комитета. Два раза в год я лично посе-

щаю общешкольные собрания во всех 

учреждениях образования. Формируем 

планы, ищем оптимальные варианты их 

реализации. За три года 

нам, в общем-то, удалось 

добиться неплохих ре-

зультатов. Мы закончи-

ли программу восстанов-

ления бассейнов. Сейчас 

в Новобаварском районе 

капитально отремонти-

рованы бассейны во всех 

четырех детских садах. В 

следующем году плани-

руется капремонт в шко-

ле № 162 на Холодной 

горе, где обучается более 

1400 детей. В этой шко-

ле была проведена первая реконструк-

ция стадиона, когда Геннадий Кернес 

только начинал эту программу в городе 

Харькове. Конечно, на тот момент ста-

дионы были еще не такого современно-

го наполнения, как сейчас. А следующая 

в плане — школа № 76 на Баварии.

 ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!
— Во всех вопросах благоустройства 

важную роль играет общественность. По-

мимо родительского районного актива, 

мы также тесно взаимодействуем с пред-

седателями уличных комитетов. Где-то 

отключили свет, где-то упало дерево, где-

то провалился люк… Всю эту информа-

цию мы получаем от наших уличкомов, 

которые душой болеют за свой район. 

Несмотря на солидный возраст, многие 

из них способны дать фору молодым. И 

я хочу выразить огромную искреннюю 

благодарность за активную гражданскую 

позицию, организаторские способности 

и пожелать им здоровья, энергии и вдох-

новения. Важно помнить, что за всеми 

результатами и достижениями стоят лю-

ди. И все, что мы сегодня делаем, направ-

лено исключительно на благо наших жи-

телей, на благо харьковчан!
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С
эмюэл Клеменс (настоящее имя 

Марка Твена) вырос в небога-

той семье и с юности сам зара-

батывал на жизнь. Начал свой трудовой 

стаж в редакции газеты, потом получил 

профессию лоцмана и плавал по рекам, 

потом решил добывать серебро.

Потерпев фиаско, стал писать расска-

зы. И сразу прославился на всю Амери-

ку. Тогда-то он и влюбился в прелестную 

Оливию — дочь богатого капиталиста. 

Марк влюбился даже не в девушку, а в 

ее портрет. Приятель Твена показал ему 

медальон с изображением своей сестры 

и пригласил Марка погостить в своем 

доме. На второй неделе знакомства Твен 

сделал Оливии предложение. Он нра-

вился ей, но девушку смущали возраст 

Марка (он был старше на десять лет) и его 

неинтеллигентные манеры. К тому же 

у Твена за душой не было ни гроша. 

Впрочем, наличие у него писательско-

го таланта Оливия не отрицала. Тем не 

менее, она ответила отказом. Он снова 

сделал предложение. И снова получил 

отказ. На этот раз Оливия мотивирова-

ла тем, что Твен недостаточно серьезно 

относится к религии. На это Марк отве-

тил, что по желанию Оливии он непре-

менно станет хорошим христианином.

В душе девушка уже была готова стать 

женой Твена. Только он об этом не до-

гадывался. Решив, что его положение 

безнадежно, Марк уехал. Но по доро-

ге на вокзал его коляска пере-

вернулась. Твен сделал вид, что 

серьезно ранен. Его привез-

ли обратно. Оливия вызвалась 

быть сиделкой и, выслушав еще 

одно предложение руки и серд-

ца, сдалась.

После свадьбы Марк старался 

не огорчать жену. Оливия была 

глубоко верующей, Твен читал 

ей по вечерам Библию, а перед 

каждым обедом произносил мо-

литву. Зная, что жена не одо-

брит некоторые из его расска-

зов, он не показывал их издате-

лям. Писал в стол, не опубли-

ковав таким образом 15 тысяч 

страниц. Оливия была главным 

цензором Твена. Она первой 

читала и правила его произведе-

ния. Однажды пришла в ужас от 

выражения, которое употребил 

Гекльберри Финн, и заставила 

Твена убрать фра-

зу: «Черт побери!» 

Дочь Клеменсов Сьюзи го-

ворила так: «Мама любит 

мораль, а папа кошек».

Твен слушался жену во 

всем. Писал в одном из пи-

сем: «Я бы перестал носить 

носки, если бы только она 

сказала, что это амораль-

но». Оливия называла му-

жа «седым юношей» и при-

глядывала за ним, как за 

ребенком. А он был уверен, 

что силу, энергию и дет-

скую непосредственность 

ему помогла сохранить только Оливия.

Ливи гордилась чувством юмора мужа. 

Однажды, читая какую-то книгу, Твен 

хохотал на весь дом. Оливия спросила, 

какой автор так его рассмешил. Марк 

ответил, что не знает, но книга очень за-

бавная. Ливи взяла ее, чтобы узнать имя 

писателя, и прочла на обложке: «Марк 

Твен». 

Юмор выручал его в самых безнадеж-

ных ситуациях. Это помогло Твену не 

опустить руки, когда выяснилось, что 

жена безнадежно больна. По всему до-

му и даже на деревьях сада Марк раз-

весил веселые записки, чтобы смешить 

Оливию. На одном из посланий было 

дано указание птицам, когда им петь и 

насколько громко. Эта записка висела у 

окна спальни Ливи.

В их жизни было много трагедий. 

Смерть детей, банкротство Твена. Мар-

ка спасал его врожденный оптимизм, 

Оливию — христианское смирение. Они 

не мыслили жизни друг без друга. Го-

ворят, что Твен ни разу в жизни не по-

высил на жену голос, а она ни разу не 

устроила ему скандал. Твен был готов 

защищать супругу от всего света и од-

нажды чуть не порвал со своим близким 

другом, который решил подшутить над 

ней. А Оливия, оста-

вив все домашние дела, 

отправилась вместе с 

мужем в кругосветное 

плавание: за Твеном, 

тогда уже «шестиде-

сятилетним юношей», 

требовался постоян-

ный присмотр.

На один из юбилеев 

Оливии Твен написал 

ей письмо, в котором 

были такие строки: 

«Каждый день, прожи-

тый нами вместе, до-

бавляет мне уверенно-

сти в том, что мы ни на секунду не по-

жалеем о том, что соединили наши жиз-

ни. С каждым годом я люблю тебя, моя 

детка, все сильнее. Давай смотреть впе-

ред — на будущие годовщины, на гряду-

щую старость — без страха и уныния».

33-ЛЕТНЯЯ КЕЙЛИ БОФФИ УПАЛА С ЛЕСТНИЦЫ В ДОМЕ И ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ. 
ЕЕ ТРЕХЛЕТНЕМУ СЫНУ ТОМАСУ УДАЛОСЬ НАБРАТЬ НОМЕР СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ И ВЫЗВАТЬ 
ПОЛИЦИЮ

В 
трубку копам Томас сообщил: «Мама упа-

ла сверху». Затем мальчик перелез через 

детскую ограничительную дверцу, чтобы 

найти ключи от дома и открыть входную дверь.

Ребенок знал, что в таких ситуациях надо по-

звонить в службу 999, потому что увидел это в ко-

рейском сериале «Robocar POLI» о работе поли-

цейской, «скорой» и пожарной машин. Машины 

между собой дружат и учат детей, как реагировать 

на чрезвычайные ситуации.

Кейли доставили в больницу с травмами колена, 

плеча и бедра. Медики установили, что падение с 

лестницы было вызвано болью из-за грыжи и уве-

личенной селезенки. В результате женщина поте-

ряла равновесие и упала.

— Я помню, как закрыла дверцу на лестнице, и в 

следующую минуту поняла, что проснулась, услы-

шав разговор сына с кем-то по телефону, а потом 

увидев полицию в доме, — вспоминает события 

пострадавшая. — Мой сын похож на маленького 

супергероя, и, учитывая его возраст, это действи-

тельно удивительно, что он знал, что делать, по-

нимал и не боялся. Я очень хочу, чтобы другие лю-

ди узнали о моем сыне, поняли, насколько важно 

обучать малышей поведению в чрезвычайной си-

туации, — сказала Кейли.

36 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ 
ПOСЛЕ СВАДЬБЫ ТВЕН CКАЗАЛ СВOЕМУ ПРИЯТEЛЮ: «ЕСЛИ БЫ Я ЗНAЛ, 
КAК CЧАСТЛИВЫ ЖEНАТЫЕ ЛЮДИ, Я БЫ ЖEНИЛСЯ 30 ЛЕТ НAЗAД, НЕ ТРАТЯ 
ВРЕМЯ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ЗУБОВ». ТВЕНУ ТОГДА БЫЛО 32 ГОДА. ОНИ 
С СУПРУГОЙ ОЛИВИЕЙ БЫЛИ ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ

ÌÀËÛØ ÑÏÀÑ ÌÀÌÓ ÁËÀÃÎÄÀÐß 
ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÓ 
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Претенденти на заміщення зазначеної 

вакантної посади повинні відповідати та-

ким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра, спеціаліста;

— мати стаж роботи на службі в органах 

місцевого самоврядування, на посадах дер-

жавної служби або досвід роботи на керів-

них посадах підприємств, установ та ор-

ганізацій незалежно від форми власності 

не менше 2 років;

— вільно володіти державною мовою;

— мати навички роботи з ПК.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі докумен-

ти:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту, підвищен-

ня кваліфікації, присвоєння вченого зван-

ня, присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень володіння 

державною мовою відповідно до вимог ч. 3 

ст. 10 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як дер-

жавної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка або військо-

во-облікового документа (у разі наявності).

При подачі копій при собі мати оригіна-

ли.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларації осо-

би, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування ого-

лошення за адресою: м. Харків-200, м-н 

Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47. Теле-

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

Будівництво котельні по вул. Баркалова, 11, 

у м. Харкові відбувається у зв'язку з ліквідацією 

застарілої існуючої котельні по пров. Метизно-

му, 5.

Для стабільного забезпечення тепловою 

енергією споживачів і скорочення довжини 

трубопроводів теплових мереж передбачаєть-

ся ліквідація існуючої котельні і будівництво 

окремо стоячої модульної транспортабель-

ної котельні КОЛВІ КМ-2-1400-Т/Гн (під-

приємство-виробник ТОВ «ЄвротермТехноло-

джі»). Номінальна теплова потужність котельні 

1396 кВт.

Застосована блочно-модульна котельна по-

ставляється заводом-виробником у повній завод-

ській комплектації, що забезпечує роботу котель-

ні у повному автоматичному режимі без постійної 

присутності обслуговуючого персоналу.

Котельня встановлюється на вільній від забу-

дови території.

Для забезпечення роботи котельні проєктни-

ми рішеннями передбачається:

— устрій опірних конструкцій під будівлю ко-

тельні;

— спорудження двох димових труб окремо для 

кожного котла;

— спорудження охолоджуючого колодязя;

— спорудження зовнішніх мереж газопоста-

чання, водопостачання, теплопостачання, елек-

тропостачання.

В котельні встановлюються два котли КОЛВІ 

600, теплопродуктивністю 698 кВт, ККД 92 % 

кожен. Паливо — природний газ.

Водогрійні котли КОЛВІ 600 обладнуються 

газовими пальниками та автоматикою.

Схема теплопостачання закрита, теплоно-

сій — мережева вода з розрахунковими темпера-

турами 80—60 °С.

Котельня запроєктована без постійної при-

сутності обслуговуючого персоналу.

Робота котельного та насосного обладнання 

передбачена в автоматичному режимі.

Водопостачання та водовідведення 

здійснюється підключенням до центральних 

мереж міста. Скиди у водні об’єкти відсутні. 

Вплив на об’єкти водного середовища відсутній.

Джерелами впливу на атмосферне повітря є 

димові труби котельні. Результати виконаного 

розрахунку показали, що максимальні приземні 

концентрації забруднюючих речовин не пере-

вищують ГДК на території житлової забудови. 

Викиди в атмосферу носять локальний характер 

і не погіршать існуючий стан навколишнього 

середовища в районі розміщення проєктовано-

го об’єкту. Рівні шуму на території житлової за-

будови на період будівництва та експлуатації не 

перевищуватимуть нормативних рівнів.

Видалення зелених насаджень проводиться 

на підставі затвердженого комісією Акту об-

стеження зелених насаджень у відповідності до 

ПКМУ № 1045 від 01.08.2006 р. Після прове-

дення будівельних робіт передбачається благо-

устрій території.

Під час проведення будівельних робіт буде 

чинитися короткочасний незначний негатив-

ний вплив на наступні компоненти навколиш-

нього середовища: повітряне середовище — за 

рахунок викидів в атмосферне повітря на про-

тязі незначного часу забруднюючих речовин, 

які утворюються при виконанні будівельно-

монтажних робіт із застосуванням газозварю-

вального обладнання і машинобудівної техніки. 

Вплив на навколишнє середовище при вико-

нанні будівельних робіт буде мінімальним і роз-

цінюється як допустимий за умови дотримання 

природоохоронних заходів.

При дотриманні правил експлуатації облад-

нання та техніки безпеки проєктований об'єкт 

не буде чинити негативного впливу на клімат і 

мікроклімат, атмосферне повітря, ґрунти, водне 

середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні 

об'єкти, навколишнє соціальне середовище (населен-

ня) та навколишнє техногенне середовище.

Замовник зобов'язується:

— забезпечити кваліфікацію обслуговуючого 

персоналу відповідно до вимог штатного роз-

кладу й виробничих інструкцій;

— регулярно проводити перевірку знань об-

слуговуючим персоналом інструкцій і вимог 

охорони техніки безпеки й навколишнього се-

редовища;

— стежити за санітарною й протипожежною 

обстановкою на території будівельного майдан-

чика;

— стежити за своєчасним вивозом відходів з 

території будмайданчика;

— здійснювати проєктні рішення відповідно 

до норм і правил охорони навколишнього сере-

довища і вимог екологічної безпеки на всіх ета-

пах будівництва об'єкта планованої діяльності.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ЛІКВІДАЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ КОТЕЛЬНІ 
ТА НОВОГО БУДІВНИЦТВА МОДУЛЬНОЇ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ 

ПО ВУЛ. БАРКАЛОВА, 11, М. ХАРКІВ. КОТЕЛЬНЯ

1. Інвестор (Замовник): КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (КП «ХАРКІВСЬКІ 

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»), Україна, 61037, Харківська обл., м. Хар-

ків, вул. Мефодiєвська, б. 11. 

2. Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): 

м. Харків, вул. Баркалова, 11. 

3. Характеристика діяльності об'єкта: реконструкція системи 

теплопостачання з ліквідацією існуючої котельні та нове будів-

ництво модульної транспортабельної котельні по вул. Баркало-

ва, 11, м. Харків. Котельня. 

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: 

реконструкція системи теплопостачання з ліквідацією існую-

чої котельні та нове будівництво модульної транспортабельної 

котельні з метою підвищення надійності експлуатації та тех-

ніко-економічних показників. 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:

на період експлуатації:

земельних — площа земельної ділянки 70 м2;

сировинних — відсутнє;

енергетичних — газ природний 311,82 тис. н. м3/рік; елек-

троенергія 62,206 тис. кВт*год/рік;

водних — 1,995 тис. м3/рік;

трудових — без постійного персоналу;

на період будівництва:

земельних — площа земельної ділянки 70 м2;

сировинних, енергетичних, водних, трудових — визначаєть-

ся за даними відомостей ресурсів зведеного кошторису будів-

ництва.

6. Транспортне обслуговування: на період будівництва — транс-

порт підрядної організації. 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіан-

тах: у відповідності до діючого законодавства. 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по 

варіантах: відповідно до діючого законодавства. 

9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види 

впливу на:

клімат і мікроклімат — немає; повітряне середовище — ви-

кид забруднюючих речовин в атмосферу, шумове навантажен-

ня; водне середовище — немає; ґрунт — немає; рослинний і 

тваринний світ, заповідні об’єкти — немає; оточуюче соціаль-

не середовище — немає; оточуюче техногенне середовище — 

немає.

10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного вико-

ристання: під час будівництва утворюється будівельне сміт-

тя та відходи демонтажу, що вивозиться спеціалізованою ор-

ганізацією за договором. 

11. Обсяг виконання ОВНС — відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 

12. Участь громадськості: реалізується шляхом публікації 

Заяви в засобах масової інформації. Ознайомитись з матеріа-

лами ОВНС і робочого проєкту та надати пропозиції можна 

за адресою КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА«ХАРКІВ-

СЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»: Україна, 61037, Харківська обл., 

м. Харків, вул. Мефодієвська, б. 11, у термін 30 днів із дня опуб-

лікування даної заяви.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Îãîëîøåííÿ

ВИ ПИТАЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО 
Які особливості прийняття спадщини недієздатною особою?

— Згідно з частиною четвертою статті 1268 ЦК, підпункту 3.9 глави 10 

розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за-

твердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. 

№ 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. 

за № 282/20595 (зі змінами) малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, 

а також особа, цивільна 

дієздатність якої обме-

жена, вважаються таки-

ми, що прийняли спад-

щину.

Відповідно до частин 

другої, четвертої статті 

1273 ЦК фізична осо-

ба, цивільна дієздатність 

якої обмежена, може від-

мовитися від прийнят-

тя спадщини за згодою 

піклувальника і органу 

опіки та піклування.

Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спад-

щини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу 

опіки та піклування.

Юстиція інформує
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По горизонтали: 1. Большая толстая баранка. 

5. Способ начала шахматной партии. 8. Руководи-

тель учреждения, фирмы. 10. Скотоводческая фер-

ма в США. 11. Флаг особой расцветки, поднимае-

мый на носу стоящих на якоре кораблей. 12. Обла-

ко, грозящее дождем, градом, снегом. 13. Твердый 

светло-серый блестящий металл. 14. Плавучее 

сооружение для перевозки грузов и пассажиров. 

15. Ценный поделочный материал. 18. Наливное 

судно, приспособленное для перевозки жидких 

грузов без тары. 21. Машина для удаления пыли 

засасыванием ее с воздухом вентилятором и отде-

лением от воздуха в пылесборнике. 22. Программа, 

позволяющая просматривать на дисплее компью-

тера информацию в информационной сети. 24. По-

лоса вскопанной земли в огороде. 27. Твердая 

часть обувной подошвы. 30. Несколько однород-

ных предметов, упакованных вместе. 31. Объект, 

охраняемый часовым. 32. Огороженная канатами 

площадка для соревнования по боксу. 34. Симптом 

психического расстройства. 35. В царской армии: 

казачий офицерский чин, равный капитану в пе-

хоте. 36. Поджаренный или подсушенный ломтик 

хлеба. 37. Соответствие знания действительности. 

38. Вещество, содержащееся в чайных листьях и в 

некоторых других растениях.

По вертикали: 1. Свод священных книг иудейской 

и христианской религий. 2. Скульптурное изоб-

ражение головы и верхней части тела человека. 

3. Съедобная рыба семейства карповых. 4. Хими-

ческий элемент, твердый металл серо-стального 

цвета. 5. Раскатистый шум. 6. Стальная заготовка 

квадратного сечения. 7. Бытовой прибор. 9. Зем-

ля, материк. 11. Печь для переплавки металлов. 

16. Часть платья. 17. Породистая лошадь. 19. Юж-

ное вечнозеленое травянистое растение, цвету-

щее один раз в жизни. 20. Гимнастический снаряд. 

23. Главное учреждение связи в городе. 24. Сель-

скохозяйственное орудие в виде насаженной на 

рукоятку колодки с зубьями. 25. Прибор, при-

меняемый для выпрямления переменного тока. 

26. Учреждение для продажи лекарств. 27. Чело-

век неестественно маленького роста. 28. Стихийно 

возникшее восстание, мятеж. 29. Старинная муж-

ская долгополая верхняя одежда. 31. Закругленная 

внизу палка для размельчения чего-либо в ступе. 

33. Несчастье.

Ф
иалки являются любимым цветком 

многих из нас, но, согласно некоторым 

народным приметам, не рекомендуется 

держать этот цветок в своем доме.

 ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ ФИАЛКИ 
ДОМА: ПРИМЕТЫ 

По мнению эзотериков, выращивание фиалок 

дома способно разрушить личную жизнь их вла-

дельцев. Этот красивый цветок считается носи-

телем женской энергии, поэтому мужчин фиалка 

постоянно «отпугивает». Не стоит держать дома 

цветок одиноким представительницам прекрас-

ного пола — выйти замуж им будет сложнее. А 

фиалка, находящаяся у одиноких мужчин, будет 

«ревновать» потенциаль-

ных невест.

Фиалку часто называют 

цветком-вампиром. Она 

может высасывать у домо-

чадцев жизненную энер-

гию, после чего жильцы 

ощущают нехватку сил, 

становятся подавленны-

ми и бесхарактерными, 

страдают от бессонницы.

Такие цветы также счи-

тают могильными. Рань-

ше их высаживали на кладбище, чтобы успокоить 

души усопших.

 СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ПРИМЕТАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ФИАЛКАМИ 

Нет никаких доказательств того, что в семье, 

где растет цветок, возникает больше ссор и кон-

фликтных ситуаций, 

которые приводят к 

расставаниям. А вот 

примета о том, что фи-

алка высасывает энер-

гию, имеет свое науч-

ное обоснование. Дело 

в том, что днем цветок 

выделяет кислород, а в 

ночное время — угле-

кислый газ, вредный 

для организма людей. 

Поэтому совет: не дер-

жите фиалку в спальне, тем более возле кровати. 

Переставьте цветок на кухню или в залу.

Бытует мнение, что фиалки в доме — это плохо. 
Но не все так однозначно.

ÖÂÅÒÎÊ-ÂÀÌÏÈÐ: ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅËÜÇß ÖÂÅÒÎÊ-ÂÀÌÏÈÐ: ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅËÜÇß 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ ÔÈÀËÊÈ ÄÎÌÀÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ ÔÈÀËÊÈ ÄÎÌÀÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Пора проанализировать собственные ошибки и 

сделать соответствующие выводы. Это поможет в бу-

дущем. Сейчас можно планировать отпуск и заказы-

вать билеты: получится сэкономить.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В личной жизни придется сделать непростой вы-

бор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце — то-

гда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать 

в этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так 

что лучше сделать это сейчас.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам будет не хватать эмоциональной стабильно-

сти. Настроение будет меняться. Справиться в этот 

период поможет любая творческая деятельность. 

Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте 

подозрительные симптомы, покажитесь врачу.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вас ждет незабываемая неделя! Будет много при-

ятных мероприятий. Да и настроение не подведет. 

Не пропустите выгодное предложение, пусть даже и 

рискованное.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Принимайте все с благодарностью, тогда легко 

переживете это время. Сейчас можно заниматься 

благотворительностью: вам зачтется. В конце недели 

ожидайте материальной награды.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Любой человек сможет оказать на вас влияние. В 

отношениях с близким человеком постарайтесь быть 

мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие 

сейчас ни к чему. Больше гуляйте и отдыхайте.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
На первом месте будет работа. Вам удастся под-

няться по карьерной лестнице. Но и про семью не за-

бывайте. Следите за словами, особенно в диалогах с 

коллегами. Меньше рассказывайте о личном.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вы можете начать интересные проекты. Сейчас по-

лезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь 

ни от одного приглашения, которое будете получать. 

Вас ждет неожиданная встреча.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Множество мелких дел ждет вас в ближайшие дни. 

Они будут нетрудными, но принесут беспокойство. 

Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас в ва-

шем внимании нуждаются родители.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
У вас будет шанс помочь окружающим. Использо-

вать его или нет — решать вам. С деньгами пока будет 

туго, и вам придется затянуть пояс. Не переживайте, 

это ненадолго.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Чтобы довести некоторые дела до их логического 

завершения, понадобится терпение. Несладко при-

дется тем Водолеям, кого мучают мигрени или боли 

в желудке. Без лекарств не обойтись.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Много времени придется уделить домашним де-

лам. Зато в конце недели вы с чистым сердцем пора-

дуетесь своим успехам. Будьте аккуратны с людьми, 

предлагающими помощь. Возможно, они делают это 

неискренне. И не берите денег в долг.

28 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер пере-

менный, 2 м/сек. Температура ночью — 6 °С, днем — 8 °С.

29 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-вос-

точный, 4 м/сек. Температура ночью — 6 °С, днем — 10 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ь ВеВетерр ппер

Ãîðîñêîï íà 29 íîÿáðÿ — 5 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 5. Пианист. 6. Грифель. 8. Архипелаг. 10. Хур-

ма. 11. Фетиш. 12. Парус. 14. Тайга. 15. Флирт. 19. Старт. 

20. Сфера. 22. Покой. 23. Арендатор. 24. Таблица. 25. Леопард.

По вертикали: 1. Циркуль. 2. Цифра. 3. Жираф. 4. Ключица. 

7. Спорт. 8. Амбразура. 9. Генератор. 12. Пегас. 13. Салют. 

16. Реферат. 17. Банда. 18. Словарь. 21. Армия. 22. Посол.


