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ПОБЕДУ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ
ВЫБОРАХ МЭРА ПРИЗНАЛИ БОЛЬШИНСТВО ХАРЬКОВЧАН.
ОНА ЗАКОНОМЕРНА И ОПРАВДАННА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
Харьков – толерантный город, где живут и взаимодействуют люди самых разных
национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Здесь умеют дружить, уважать и ценить мнение друг друга, сопереживать чужой боли, как своей, и
вместе радоваться успехам. Харьков постоянно расширяет дружеские связи в сфере
политики, культуры, спорта, искусства с городами-побратимами, представители которых как один уверены – Игорь Терехов доказал свое право на доверие харьковчан.
Повышать престиж Харькова и создавать для его жителей максимально благоприятные условия жизнедеятельности – именно такая задача стоит сегодня перед командой мэрии. Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков продолжит следовать многолетним традициям, ставшим в свое время фундаментом для глобального развития
мегаполиса:
— Харьков – многонациональный толерантный город, где каждый должен чувствовать себя комфортно и защищенно, как в одной большой дружной семье. Успешный
Харьков – это здоровый, молодежный, умный, спортивный, чистый и безопасный
город. Все эти задачи отражены в принятой Стратегии развития Харькова до 2030
года, и львиная доля из них уже в работе. Наша команда имеет четкий многовекторный план действий. Мы заинтересованы в том, чтобы привлекать в город инвестиции, укреплять дружеские связи и сотрудничество с экономическими партнерами,
развивать бизнес и расширять спектр социальных услуг, повышать уровень системы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем
продолжать шаг за шагом превращать Харьков в город с современной инженерной
и транспортной инфраструктурой. Словом, делать все возможное, чтобы молодежь
оставалась здесь, чтобы жить и работать в Харькове было престижно и модно!
Продолжение на стр. 2
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áîëåå 400 äåòÿì.
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎÂÅÐÈÅ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЗДРАВИЛИ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА
С ПОБЕДОЙ НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ И ВЫРАЗИЛИ СВОИ НАДЕЖДЫ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЛОДОТВОРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА.
ДИПКОРПУС

Игоря Терехова с избранием
на должность мэра поздравила
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской
Республики в Украине Эльмира
Ахундова:

«Верили и не сомневались
в Вашей победе на выборах.
В этом замечательном городе
живут и трудятся представители самых разных национальностей, в том числе большая азербайджанская община. Вы смогли сберечь и преумножить традиции толерантности и мультикультурализма, которыми всегда могла гордиться Украина».
Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр
Стаханчик:

«От имени всех работников Генерального консульства
Республики Польша в Харькове искренне поздравляю Вас
с победой. Энергии, выдержки,
здоровья и вдохновения в важной работе! Мы очень ценим
наше сотрудничество и надеемся на его плодотворное продолжение».
Почетный консул Республики Казахстан в Харькове Эмин
Наджафли:

«Уверен, что Ваш профессиональный опыт, управленческий талант и организаторские
способности позволят достичь
значительных успехов на этом
высоком и ответственном посту. Желаю, чтобы Ваши планы
реализовала профессиональная команда под Вашим руководством».

В поздравлении главного раввина Харькова и Харьковской
области Мойше Московича
и председателя Харьковской
религиозной общины ортодоксального иудаизма Александра
Кагановского говорится:

Почетный президент Харьковского
дипломатического
клуба Сергей Чернов:

«Примите мои искренние поздравления по случаю избрания
на должность Харьковского городского головы. Желаю, чтобы высокое доверие жителей
Харькова вдохновило и поддержало Вас при реализации всех
задуманных проектов».
Почетный консул Грузии
в Харькове Александра Чихладзе:

«От
имени
Почетного
консульства Грузии в городе Харькове позвольте от всего
сердца поздравить Вас с победой на выборах Харьковского
городского головы. Мы уверены, что Ваши компетентность,
знания, жизненный опыт и профессионализм будут надежным
залогом успеха нашего города.
Мы очень ценим Вашу поддержку и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество
между Украиной и Грузией».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
На имя Игоря Терехова поступили многочисленные телеграммы и открытки с поздравлениями от общественных и религиозных организаций города
и области.
В частности, в поздравлении
председателя постоянно действующего Совета Харьковского областного комитета «Дробицкий
яр» Леонида Леонидова сказано:

«Под Вашим руководством
наш дорогой и любимый Харьков будет продолжать устанавливать традиции, занимать
ежегодно первое место среди
мегаполисов Украины».

«Желаем новых успехов
в Вашем благородном труде
на благо нашего родного города. Благодарим за помощь
и поддержку общины, за мир
и согласие, которые царят в нашем городе».
Исполнительный директор
Всеукраинской
ассоциации
органов местного самоуправления «Ассоциация городов
Украины» Александр Слобожан
отметил:

«Быть
избранным
обществом — высокая честь
и большая ответственность!
Общество доверило Вам свою
судьбу, экономическое, социальное и культурное развитие.
Служить своей громаде — высшая честь и награда! Уверен,
что наша совместная работа
будет способствовать превращению Украины в государство
сильных,
самодостаточных,
финансово независимых громад».
Председатели Харьковских
областной и городской организаций ветеранов Украины Анатолий Хиневич и Борис Котенко:

«Несомненно,
руководить
городом сегодня должен Игорь
Александрович Терехов, который на протяжении более 5 лет
в составе команды «Успешный Харьков» заявил о себе
как опытный хозяйственник,
управленец и менеджер. Мы,
ветераны, голосовали, прежде
всего, за развитие, за преемственность поколений, за продолжение добрых традиций,
за ту команду, которая все это
с успехом воплощает в жизнь».
Начальник Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Алена
Стрижак:

«Убеждены, что Ваши профессиональные качества, опыт
работы, энергия и целеустремленность будут всегда стоять
на страже интересов харьковчан. Пусть никогда не исчерпывается Ваша открытость, порядочность, стремление прийти на помощь, решить проблемы».
Глава Харьковской областной общественной организации «Союз Героев Украины»
Виктор Остапчук:

«Харьковчане продемонстрировали, что есть вещи важнее
каких-то политических предпочтений, а именно — поступательное развитие родного города, активное обновление инфраструктуры, тепло в домах,
комфортная среда, налаженная
эффективная обратная связь
с городскими службами».

Коллектив
НТУ
«Харьковский
политехнический
институт» и ректор вуза Евгений
Сокол:

«Наш город получил достойного мэра, который будет заботиться о дальнейшем развитии и улучшении жизни харьковчан. Многолетним неутомимым трудом во благо Харькова и Украины Вы доказали
свое право на доверие граждан
нашего города. Харьковские
политехники знают Вас как
человека,
неравнодушного
к развитию образования, харьковской высшей школы».

БИЗНЕС
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Бизнесмен
славский:

Александр

Яро-

«Я очень рад, что теперь курс
на благоустройство и планомерное развитие нашего любимого города будет гарантированно продолжен. Желаю
Игорю Александровичу много
энергии для того, чтобы воплотить все замыслы в жизнь. Наше сотрудничество по восстановлению футбольной инфраструктуры подтверждает,
что такой же успех возможен
по всем направлениям. Удачи
и надежных соратников во всех
начинаниях!»
Директор АО «Украинские
энергетические машины» Виктор Субботин:

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Ректор Харьковской национальной академии городского
хозяйства Владимир Бабаев:

«Горожане сделали абсолютно правильный выбор. Игорь
Терехов прошел серьезный
путь управленца, нацеленного
на созидание. Он не является
критиканом и не бросает на ветер пустых обещаний».

«Победа Игоря Терехова —
это гарантия стабильного развития Харькова на ближайшие
годы. Важно сохранить преемственность поколений в том
городском развитии, которое
начинал и обеспечивал Геннадий Кернес. Харьков признан
самым лучшим из городов для
проживания в Украине и Европе. И для нас важно, чтобы эта
удобная и красивая жизнь продолжалась».

Ãîðîä
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3 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÏÎßÂßÒÑß ÌÅÒÐÎÁÓÑÛ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ТАШЙАПЫ» ЭЛЬЧИНОМ СЕИДОВЫМ.
рамках встречи стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере развития инфраструктуры.
— Мы хотели бы начать сотрудничество с Харьковом, который занимает
достойное место среди городов мира. Мы заинтересованы в привлечении в город
инвестиций, предлагаем не только строительство жилой инфраструктуры, но и реализацию инновационных проектов, в частности строительство метробусов, — отметил после встречи Эльчин Сеидов.
Метробус — это наземный общественный транспорт, представляющий собой
комбинацию метро и автобуса. Он работает на зарезервированных для него полосах движения, за счет чего может развивать большую скорость и быстро доставлять
пассажиров в пункты назначения, избегая пробок. В настоящее время метробусы
пользуются большой популярностью в Стамбуле.

В

ÕÎÇßÈÍ ÒÐÎÏÛ

ÄÅÒÈ, Â ØÊÎËÓ ÑÎÁÈÐÀÉÒÅÑÜ!
С 8 ноября все школы города выйдут на очную форму
обучения: цепь заболеваемости коронавирусом прервана,
и почти 100 % педагогов вакцинированы.

В Харьковском зоопарке на «Тропу тигра» наконец-то
выпустили ее полноправного хозяина — амурского тигра
Елисея.
Шаг за шагом он осваивает свои новые владения, площадь которых составляет почти
5000 м2. И это самые большие
в Украине вольеры для амурских тигров, получившие высокую оценку Европейской программы по размножению амурских тигров ЕАЗА.

«Чтобы Елисей не скучал
и тренировал мышцы, в вольере установлен кормовой
столб, потому что еду нужно
добыть, а также разнообразные
платформы для лазания. Все
большее любопытство у тигра вызывает бассейн. Елисей
очень любит водные процеду-

ры. Он не спеша обходит свои
владения или отдыхает, внимательно всматриваясь вдаль», —
рассказали в зоопарке.

— биология — 17 июня.
Результаты тестирования будут опубликованы на информационных страницах участников
до 30 июня.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

ÂÍÎ - 2022:
ÃÐÀÔÈÊ
È ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Министерство образования и науки Украины
утвердило график подготовки и проведения
внешнего независимого оценивания
в 2022 году.

Р

егистрация на тестирование продлится
с 1 февраля по 9 марта, сообщает Центр
оценивания качества образования.
До 29 апреля зарегистрированные участники
тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск
на ВНО.
Тестирование основной сессии состоится
по следующему графику:
— физика — 23 мая;
— химия — 26 мая;
— украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
— математика, математика (задание уровня
стандарта) — 3 июня;
— испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
— английский язык — 7 июня;
— история Украины — 10 июня;
— география — 14 июня;

Пробное ВНО состоится 19 и 26 марта. Зарегистрироваться на него можно будет с 5 по 22 января на сайтах региональных центров оценивания
качества образования.
Пробное тестирование по украинскому языку,
украинскому языку и литературе будет 19 марта,
по истории Украины, математике, математике
(задания уровня стандарта), биологии, географии,
физике, химии, а также по иностранным языкам
(английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник
может сдать тест по одному учебному предмету.
Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных
страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по другим учебным предметам.
Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников
и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических
лиц. Стоимость тестирования будет определена
региональными центрами оценивания качества
образования до 20 декабря 2021 года.

ИЗМЕНЕНИЯ
Кроме того, Украинский центр оценивания
качества образования утвердил характеристики
сертификационных работ ВНО, определяющие
особенности тестов по каждому предмету.
Основные изменения будут в тесте по математике. Ранее он состоял из 34 заданий, на которые выделялось 210 минут — 3,5 часа. Однако
в следующем году заданий станет меньше — 32,
а время их выполнения сократится до 180 минут — 3 часов.
Также меньше заданий будут выполнять при
сдаче теста по химии. Их количество сократится
с 52 до 50.

Директор Департамента образования ХГС Ольга Деменко
сообщила, что в этот раз школам рекомендовали продлить
осенние каникулы, а не вводить дистанционное обучение, поскольку оно оказалось «неэффективным»:
— К сожалению, дистанционный формат показал, что это
достаточно сомнительный путь в обучении, потому что есть
дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а многие — не обучающиеся. Мы проанализировали все
возможные варианты, но дети должны учиться в школе. За три
недели каникул мы прервали цепь заболеваемости. Думаю,
этот учебный год закончим не в конце мая, а в начале июня —
в это время уровень заболеваемости традиционно низкий,
поэтому мы на неделю продолжим обучение.

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÎÒÂÅÒßÒ
ÇÀ ËÈÕÀ×ÅÑÒÂÎ
Государственная исполнительная служба будет изымать
транспортные средства у водителей, которые не платят
штрафы за существенное превышение скорости в городе.
Заместитель министра юстиции по исполнительной службе
Андрей Гайченко сообщил, что катализатором такой позиции
Минюста по делам в отношении должников стали резонансные
ДТП в Харькове. По предварительным данным Нацполиции,
скорость нарушителей превышала отметку в 180 км/ч.
— Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова, далее
инициатива будет реализована в столице, а впоследствии —
и по всей Украине. Пока условной «цифрой реагирования»
выбрано превышение скорости в 150 км/ч. Исполнительная
служба при наличии законных оснований будет инициировать
и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги
автомобилей таких «скоростных» нарушителей, — сообщили
в Минюсте.
Напомним, 26 октября около 20:40 в районе перекрестка
улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. На месте ДТП погиб
58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti — двое
парней 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами
были доставлены в больницу.

ПЕРВЫЕ ПОШЛИ
В Харькове конфисковали два автомобиля. У 32-летнего гражданина Нигерии конфисковали Mercedes-Benz.
Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга
за нетрезвое вождение. Также харьковские госисполнители
изъяли внедорожник у мужчины, который лихачил по дорогам
города со скоростью 180 км/час.
Èãîðü Òåðåõîâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Õàðüêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ãîëîâû: «Ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ïðîèñõîäÿò
ïîäîáíûå ñèòóàöèè è îïûò 4-ëåòíåé äàâíîñòè —
òðàãåäèÿ íà óëèöå Ñóìñêîé — íå äëÿ âñåõ ñòàëà
íàçèäàíèåì íà âñþ æèçíü, êàê äîëæíî áûëî áûòü.
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû âîäèòåëè âñåãäà ïîìíèëè î ïîñëåäñòâèÿõ
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, à ïàññàæèðû — òùàòåëüíî âûáèðàëè
òåõ, êîìó ìîæíî äîâåðèòü ñâîå çäîðîâüå è ñâîþ æèçíü».
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ÊÀÊ ÏÈÒÀÒÜÑß ÎÑÅÍÜÞ,
×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÏÐÀÂÈÒÜÑß
×ÒÎ ÌÅØÀÅÒ

Ñ×ÀÑÒÜÞ Â ÄÎÌÅ?
В вашем доме одна за одной
случаются неприятности, а вы
не можете понять, в чем дело?
Грешите на проделки домового?
А знаете ли вы, что причиной всех
бед и невзгод в вашем доме могут
быть предметы, которые вы никак
не можете выбросить, думая
«а вдруг пригодится»?

ВО ВРЕМЯ СЕЗОНА ХОЛОДОВ МНОГИЕ «УТЕПЛЯЮТСЯ»,
НАБИРАЯ ЛИШНИЙ ВЕС. ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ,
ВАЖНО ЗНАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА. О НИХ РАССКАЗАЛА
ФИТНЕС-ТРЕНЕР И ЭКСПЕРТ ПО ПИТАНИЮ
МАРИНА БОРЖЕМСКАЯ.

ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ
Помимо трех основных приемов пищи, которые нельзя пропускать, рекомендуем в период осени-зимы добавить перекусы. Если речь идет о десертах, то это могут быть запеченные
яблоки или тыквы.

ДЕСЕРТЫ ПО ВРЕМЕНИ
Если вам хочется съесть десерт — тот же черный шоколад,
необходимо делать это в определенное время. Здесь надо
придерживаться двух правил: есть сладкое сразу после приема пищи через 15 минут и в первой половине дня.

АКТИВНОСТЬ

Н

е жалейте и выбросите все
то, что вам уже не нужно,
и вы увидите, как наладится
ваша жизнь.
Вещи, которые могут навлечь беду
на ваш дом:
Старая одежда
Обязательно переберите гардероб
и избавьтесь от старой и потрепанной
одежды. Она может притягивать всевозможные финансовые трудности.
Старая посуда
Ни в коем случает не храните в доме битую посуду. Это еще один известный признак бедности. Таким
образом вы буквально отгоняете
от себя деньги.

Поэтому рекомендуется сделать упор на сложные углеводы — цельнозерновые каши. Не бойтесь добавлять их в рацион!

Чтобы тратить столько, сколько мы съедаем, необходимо
быть активными. Если нет желания посещать тренажерный
зал, то есть альтернативные варианты — танцы или же тренировки в домашних условиях.
Топ-5 главных правил

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ
Рекомендуем обратить внимание на овощи, которые
в изобилии предлагает осень. Включите в свой рацион брокколи, цветную капусту, кабачки и баклажаны. А вот с картофелем нужно быть осторожнее. Кроме того, не забывайте
регулярно добавлять в свои блюда зелень. Ведь она доступна
круглый год.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ КАШИ
В холодный период времени нужно компенсировать
нехватку тепла и согреть себя. Организм сам добирает калориями. Эти калории он часто просит через углеводы. Но углеводы бывают разные.

ÍÅ ÏÐÎÏÀÄÀÒÜ ÆÅ ÄÎÁÐÓ
Вещи умерших людей
Как бы ни было жалко, но оставлять вещи, доставшиеся вам от усопших, даже на память не стоит. Они
могут служить своеобразным «порталом» между царством мертвых
и миром живых людей и навлекать
беду на их нового хозяина.
Сломанные вещи
«Я починю», «А может, где-то на детали пойдет», «Сдам в ремонт» — это
все отговорки. Все сломанные вещи
отправляем в мусорку. Это приманка
для бедности и неудач.
Разбитое зеркало или стекло
Разбитое зеркало — это очень плохой знак. Как только на нем случается даже небольшая трещинка или
скол, который «почти не видно»,
сразу же выбрасывайте его. Такой
предмет способен принести неприятности.
Мусор в карманах или кошельке
Фантики, чеки и прочий мусор
лишь загрязняют ваш кошелек/сумку/карманы. Если вы собираете чеки,
лучше найдите им правильное место,
а если нет — в мусор.
Неработающая техника
Такие вещи сильно тормозят ваше развитие. Избавившись от них,
вы не только избавитесь от лишнего негатива, но и освободите место
в доме.

Тыква — главный атрибут Хэллоуина. Из нее делают самый главный символ
праздника — Джек-фонарь. Вся мякоть изнутри убирается, а на самой
тыкве вырезают ножом гримасу. После чего внутрь ставится свеча, которая
и «оживляет» зловещую овощную голову. Праздник проходит — «Джека»
выбрасывают за ненадобностью, и очень зря.

С

уществуют сотни блюд, где
главным ингредиентом является тыква. Кроме этого, она обладает полезными свойствами для организма.
Диетологи уверяют: бахчевое растение содержит в себе много пищевых
волокон. В тыкве много так называемых каротиноидов, как в моркови. Они
выполняют в организме очень важную
функцию — защищают стенки сосудов
от атеросклероза, а ткани организма —
от воспаления и преждевременного старения. Также в ней много минералов
и витаминов, которые в сезон простуд
и холодов нужны организму.
Употреблять тыкву, по мнению специалистов, лучше в пареном или тушеном виде.
В свежем виде — не рекомендуется:
органические волокна, которые в ней
находятся, могут раздражать желудок.
Идеальный вариант — тыквенная каша.
Очень вкусно и полезно.
Простой способ приготовления тыквы:
нарезанную тыкву подпекают в духовке минут пять-семь при температуре
170 градусов;
затем на нее наливают мед, посыпают корицей и на пять-семь минут снова отправляют в духовку.

Интересный факт. Прагматичные
и экономные фермеры Европы
и Америки традиционно
на следующий после Хэллоуина
вечер устраивают тыквенный
парад — владельцы «Джеков»
сносят свои творения для
последнего показа… после чего
тыквы отправляют на корм скоту.
Не менее вкусный рецепт — суп пюре:
тыкву нужно отварить, после чего
взбить в блендере до образования густой
массы;
добавить цитрусы, немного соли,
сахара и корицы по вкусу.
Кроме этого, из тыквы получается замечательное варенье:

нарезанную тыкву варить, добавив
сахар по вкусу;
варить «зелье» на медленном огне
следует не менее часа.
Но чтобы тыква не разочаровала по вкусу, изначально при покупке
для создания праздничной атмосферы необходимо правильно ее выбрать.
Эксперты рекомендуют при выборе
обратить внимание на плотность корки — она свидетельствует о зрелости
тыквы. На ней не должно быть существенных повреждений, а плодоножка должна быть подсохшей. А вот цвет
и размер никак не влияют на ее вкусовые свойства.
Если же на вырезание великолепной
тыквы на Хэллоуин ушло много времени и сил, то такое произведение искусства автор хочет сохранить, не дав
шедевру заплесневеть. И в сети любители праздника уже опубликовали множество лайфхаков, порой даже очень сложных. Один из них — применить отбеливатель:
добавьте 1 чайную ложку отбеливателя на каждые 4—5 л воды, чтобы приготовить достаточно раствора для погружения в него тыквы целиком;
опустите тыкву в раствор с отбеливателем, полностью покрыв ее жидкостью. Отмачивайте ее в растворе примерно 8 часов;
вытащите тыкву из раствора и вытрите насухо. Каждый день увлажняйте
внешнюю и внутреннюю стороны тыквы раствором отбеливателя.
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ÞÂÅËÈÐÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÒÐÈÆÅÊ
ÍÀ ÍÎßÁÐÜ-2021

ЛУНА ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ СФЕРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ,
ЗАВИСИТ ОТ НЕЕ И СОСТОЯНИЕ НАШИХ ВОЛОС.

П

оложение Луны на небе подскажет, когда стоит
стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда — натуральными.
Стоит делать химическую или биологическую завивку либо
лучше немного подождать.
6—7 ноября —

3—4-е лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца
Нежелательно стричься и укладывать волосы — результат
старательной работы парикмахера очень быстро придет
в негодность: стрижка отрастет, а укладка растреплется буквально через несколько часов.
8—9 ноября —

5—6-е лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога
Стрижка сделает уставшие волосы сильными и здоровыми,
они перестанут сечься и будут меньше выпадать. Удачным
также станет окрашивание волос, можно даже поэкспериментировать с радикальными цветами. Химическая завивка, сделанная в этот день, окажет щадящее влияние на волосы.
10—11 ноября —

7—8-е лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея
Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия — они станут слабыми, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.
12—14 ноября —

9—11-е лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб
Нежелательно не только подвергать волосы химическому
воздействию — оно может сделать волосы сухими и ломкими,
но и стричь их, и даже просто мыть голову — это может стать
причиной появления перхоти.
15—16 ноября —

12—13-е лунные дни, растущая Луна в знаке Овна
Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися
кончиками и начнут усиленно выпадать. А вот окрашивание
и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

М

эри Койдон начала заниматься скульптурой самостоятельно 13 лет назад.
За это время талантливая француженка усовершенствовала свои навыки —
и теперь ей хватает мастерства создавать крошечные скульптуры размером от 1 до 4 миллиметров. Даже для
того чтобы просто сфотографировать
их, нужна специальная камера!
Особое внимание мастерица уделяет вырисовыванию деталей, на которые она часто тратит гораздо больше

17—18 ноября —

14—15-е лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца
Не стоит откладывать намеченное на этот день посещение
салона красоты — любые парикмахерские процедуры улучшат
состояние волос и оздоровят их. Можно также осветлять волосы, закрашивать седину и выщипывать брови.
19 ноября —

16-й лунный день, полнолуние в знаке Тельца
Неблагоприятный лунный день для любых манипуляций
с волосами, в том числе и стрижек: нельзя даже выравнивать
челку или состригать посеченные кончики — это приведет
к ухудшению состояния волос.
20—21 ноября —

17—18-е лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов
От стрижки лучше отказаться — волосы станут тоньше и могут начать виться. Не стоит утяжелять укладку лаком и пенкой, особенно теми, что содержат силиконы, — волосам это
не понравится, они могут растрепываться и ломаться.
22—24 ноября —

19—21-е лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака
Нужно отказаться от любых манипуляций с волосами —
стрижки, окрашивания волос, укладки, поскольку все они
обречены на провал. Показаны увлажняющие и питательные маски — особенно это касается сухих и поврежденных
волос.
25—26 ноября —

22—23-е лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва
Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание
замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.
27—28 ноября —

24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

времени, чем на само вырезание фигурки. К примеру, голова одной птички — размером четверть миллиметра.
Иногда для того чтобы аккуратно разрисовать акварелью глаз или клюв,
приходится трудиться 1—2 недели.
Пытаясь всегда достичь совершенства, Мэри Койдон может переделывать одну скульптуру и 10, и 20 раз,
пока результат ее не удовлетворит.
«Эта работа дает мне возможность
превзойти себя, и, начиная создавать
новую скульптуру, я всегда уверена
в том, что не буду разочарована», —
говорит Мэри.
Понять весь масштаб этой кропотливой работы можно, сравнив
скульптуры с карандашом на фото:
его грифель не превышает 5 миллиметров в высоту и 2 — в ширину.

Удачными будут оздоровительные процедуры: укрепятся
корни волос, улучшится их структура, ускорится рост.
29—30 ноября —

25—26-е лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов
Со стрижкой лучше повременить: она может негативно сказаться не только на внешности, но и на здоровье — особенно
зрении.

×ÒÎÁÛ ÌÅÍÜØÅ ÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜ
В Японии уличных кошек поселили в офисе для улучшения
работоспособности сотрудников.

Т

Французская художница-самоучка
Мэри Койдон изготавливает
крохотные скульптурки птиц
под микроскопом. Ценители
искусства, полюбовавшись
микроскульптурами, прозвали
шедевры Мэри ювелирной
работой. И не зря. Все эти изделия
в несколько раз меньше кончика
карандаша.

еперь в офисе одной японской
компании, занимающейся онлайн-торговлей, живут девять
кошек, подобранных на улице. Им
позволили ходить по всем комнатам,
залезать на столы и отвлекать сотрудников. Начальство считает, что
благодаря животным сотрудники будут меньше нервничать и лучше работать.
Руководство фирмы также подчеркнуло, что питомцы повысили уровень
межличностных отношений между

работниками. Однако есть и свои минусы. Оказалось, кошки очень любят грызть провода, поэтому офисная
техника уже несколько раз выходила
из строя.
Кроме того, сотрудникам компании
можно приводить на работу своих домашних животных, если их не с кем
оставить.
Первые итоги эксперимента пока
не подведены, но, по словам работников, они уже видят положительную
динамику.

Мэри признается, что во время работы ни на что другое не обращает внимания, а полностью концентрируется
на своем крохотном изделии: «Под моим микроскопом исчезает весь внешний мир. Я даже своих пальцев не вижу! А швейные инструменты или иглы
становятся просто огромными».
В портфолио мастерицы птицы самых разнообразных видов: сорока,
малиновка, колибри, тукан, ласточка и др. Всех она пытается раскрасить
в естественные цвета и изобразить
в движении. Кроме того, она не ограничивается только птицами — создает такие же миниатюрные домики,
деревца и животных.

Àêmóàëüíî

Извѣстія 6
ХАРЬКОВСКІЯ

Суббота
6 ноября 2021 года

ÇÀÙÈÒÈÌ ÄÅÒÅÉ ÎÒ COVID-19
В ХАРЬКОВЕ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ УЖЕ СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ 400 ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ 12—17 ЛЕТ

З

аместитель Харьковского городского головы
по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что количество родителей, желающих
сделать своим детям прививку
от COVID-19, постепенно растет. Кабинеты вакцинации развернуты во всех детских поликлиниках города.
Также она отметила, что на
4 ноября в городских пунктах вакцинации было сделано
7 759 прививок.
В настоящее время в Харькове работают 34 пункта вакцинации в городских поликлиниках,
а также в территориальных центрах Немышлянского и Индустриального районов и в амбулатории по ул. Доватора в Новобаварском районе. Кроме того,

центры массовой вакцинации
против COVID-19 ежедневно
функционируют на территории
торговых центров «Украина»,
«Дафи», «Аве Плаза», «Караван»,
«Никольский», «Эпицентр» на
пр. Гагарина, а также на шести
рынках города (на рынках —
кроме понедельника). Для получения прививки необходимо
обязательно иметь при себе паспорт и код налогоплательщика.

ИНТЕРВАЛ НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ
Украинцы, которые сделали
вторую прививку от коронавируса раньше или позже рекомендуемого интервала, все
равно смогут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.
«Вторая доза вакцины против
COVID-19, введенная раньше
или позже рекомендуемого интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Люди, прививающиеся
второй дозой с нарушением интервала, также могут получить
Международное свидетельство
о вакцинации и COVID-сертификат», — говорится в сообщении Минздрава.

Однако министерство рекомендует
придерживаться минимальных интервалов
между прививками, а именно: CoronaVac/Sinovac — 14—
28 дней, Comirnaty/Pfizer — 21—
28 дней, Moderna — 28 дней,
AstraZeneca — 4—12 недель.
«На
сегодняшний
день
не определен самый поздний
срок введения второй дозы
вакцин против COVID-19, используемых в Украине. В мире
продолжаются исследования их
эффективности при увеличении или уменьшении интервалов между дозами. Но две прививки дают более высокую защиту от вируса, чем один укол.
Поэтому, если сделать вторую
прививку вовремя не удалось,
вакцинироваться нужно при
первой возможности», — пояснили в ведомстве.

ВЗЯТЬ ВИРУС
ПОД КОНТРОЛЬ
Пандемия
коронавируса,
объявленная ВОЗ в начале
марта прошлого года, в некоторых странах может закончиться уже в 2022 году. При
этом COVID-19, вероятно, станет сезонной болезнью. Такой
прогноз опубликовало агентство Reuters.
Как ожидают эпидемиологи,
первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь
определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, приобретенного вследствие заражения коронавирусом. В частности, это США, Великобритания, Португалия и Индия.
Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается
непредсказуемым и мутирует
по мере распространения среди невакцинированного населения:
— Мы считаем, что до конца 2022 года наступит момент,
когда мы получим контроль
над этим вирусом, когда сможем значительно снизить тяжелые течения заболевания
и смертность. Скорее всего,
COVID-19, подобно эндеми-

Минздрав Украины прогнозирует, что улучшение ситуации
с коронавирусом произойдет в первом квартале 2022 года.
Главный санврач Игорь Кузин: «Пиковые нагрузки на медицинскую
систему начнутся через две-три недели. После этого
ситуация начнет стабилизироваться с постепенным спадом
заболеваемости».
ческим заболеваниям типа малярии, будет оставаться основным фактором заболеваемости
и смертности в течение многих
лет.
Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более
похоже на корь, которая до сих
пор вызывает вспышки в группах населения с низким уровнем охвата вакцинацией. Другие же считают, что он станет
больше похожим на сезонное
респираторное
заболевание
вроде гриппа. Или же вирус
станет менее убийственным,
поражая в основном детей —
но на это могут уйти десятилетия.

жетных программ «Централизованные закупки кислородных станций для опорных
учреждений
здравоохранения» и «Субвенция из государственного бюджета местным
бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных
станций».
Согласно
законопроекту,
650 миллионов гривен пойдут на закупку оборудования
и 150 миллионов гривен —
на проектирование и монтаж.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ
ПРИВИВКИ: КОГО
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ

КИСЛОРОДНЫХ
С 8 ноября представителей
СТАНЦИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ отдельных профессий (педаВерховная Рада Украины
увеличила расходы на закупку
кислородных станций для ковид-больниц на 800 миллионов
гривен. За соответствующий
законопроект проголосовали
336 народных депутатов на заседании 4 ноября.
Таким образом нардепы
внесли изменения в закон
о госбюджете-2021, которым
предусмотрено создание бюд-

гоги и госчиновники) начнут
отстранять от работы без зарплаты за отказ от COVID-вакцинации. Но есть условия, при
котором отстранить не смогут.
Справка о противопоказании.
Не могут быть отстранены
от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации,
которые предоставили соответствующее
медицинское
заключение (форма № 028),

выданное учреждением здравоохранения. В Минздраве
уточнили, что сейчас эта форма справки (№ 028) находится
на утверждении центральных
органов исполнительной власти. В справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может
требовать такую справку от сотрудников.
— Если противопоказания
временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени — от 3 или более месяцев, и когда срок действия
противопоказаний завершится — человек сможет получить прививку. Мы надеемся,
что в ближайшие дни форма
№ 028 вступит в работу, — сказал главный санитарный врач
Игорь Кузин.
Одна доза. Лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению
от работы, поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся
от вакцинации.
Переболевшие. Те, кто переболел и выздоровел, должны получить медицинскую справку
№ 028. Этой категории граждан
справка выдается максимум
на три месяца.

Украина получит около
2,9 миллиона доз вакцины
американской компании
Moderna в рамках глобальной
инициативы COVAX. Поставки
препарата ожидаются уже
на этой неделе, сообщил
глава Минздрава Виктор
Ляшко: «Сейчас в Украине
есть около 7,5 миллиона
доз вакцины других
производителей. Думаю,
в ближайшие недели спрос
на вакцинацию второй дозой
возрастет вдвое, а спрос
на первую дозу не снизится.
Всего с начала кампании
по массовой вакцинации
в Украину было доставлено
более 26 миллионов доз
вакцин».
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ЗВІТ
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ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності дії
якого здійснюється
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020
№ 2244/20 «Про внесення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова».
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності дії
регуляторного акта
Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
— врегулювання суспільних відносин у сфері організації благоустрою
території міста Харкова;
— приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень Правил благоустрою території міста Харкова;
— актуалізація положень порядку звільнення території міста Харкова від самовільно (незаконно) встановлених малих архітектурних форм
та тимчасових споруд, елементів телекомунікаційної мережі, елементів
благоустрою вулично-дорожньої мережі;
— актуалізація положень порядку обліку, зберігання, повернення та
реалізації самовільно розміщених об’єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, елементів телекомунікаційної
мережі, технічних засобів регулювання (організації) дорожнього руху;
— створення умов ефективної взаємодії виконавчих органів міської ради в процесі реалізації повноважень у сфері благоустрою;
— закріплення чіткої поетапної процедури при реалізації контрольних
повноважень міської ради у сфері благоустрою;
— дотримання громадянами та суб’єктами господарювання державних
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, земельній та містобудівній сферах.
4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності дії
регуляторного акта
Заходи з відстеження результативності дії зазначеного регуляторного
акта провадились у термін з 05.07.2021—13.08.2021.
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність
дії регуляторного акта, а також способи одержання даних
Статистичні дані щодо кількості матеріалів, зібраних щодо самовільно
(незаконно) встановлених об’єктів, кількості винесених приписів із вимогою про усунення порушень шляхом демонтажу об’єкта, кількості добровільно демонтованих об’єктів, кількості об’єктів, демонтованих у примусовому порядку, що є у розпорядженні Департаменту територіального
контролю та земельних відносин Харківської міської ради, а також щодо кількості встановлених технічних засобів регулювання (організації)
дорожнього руху, наданих Департаментом інфраструктури Харківської
міської ради.
Способи одержання даних
Збір, обробка та аналіз статистичних даних.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта
Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акта
використано статистичні дані за період після прийняття регуляторного
акта з 01.09.2020 до 30.06.2021.

№
з/п
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Критерій оцінки

За період
після прийняття
регуляторного
акта
з 01.09.2020
до 30.06.2021

1.

Кількість матеріалів, зібраних щодо самовільно
(незаконно) встановлених об’єктів

2.

Кількість винесених приписів із вимогою про усу- 2126
нення порушень шляхом демонтажу об’єкта

3.

Кількість добровільно демонтованих об’єктів

109

4.

Кількість об’єктів, демонтованих у примусовому
порядку

206

5.

Кількість встановлених технічних засобів регулювання (організації) дорожнього руху

—*

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення виконавчого
комітету Харківської міської ради
від 11.12.2019 № 951 «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Харківської міської ради
від 08.09.2010 № 321 «Про затвердження «Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова».
2. Виконавець заходів з відстеження — Департамент з питань
життєдіяльності міста Харківської
міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
— виконання вимог Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України від 01.12.2017 № 316 «Про
затвердження Правил приймання
стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що
справляється за понаднормативні
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»;
— установлення рівності прав,
законних інтересів усіх суб’єктів
господарської діяльності міста
Харкова у сфері водовідведення;
— забезпечення
можливості
будівництва споживачами локальних очисних споруд для екологічного благополуччя міста
Харкова.
4. Строк виконання заходів із
відстеження: Заходи з відстеження результативності зазначеного
регуляторного акта проводились
у термін з 01.10.2021 по 11.10.2021.
5. Тип відстеження: Відстеження повторне.
6. Метод одержання результатів
відстеження — статистичний.
7. Дані
та
припущення,
на основі яких відстежувалася результативність — статистичні, які
одержані від Департаменту збуту
КП «Харківводоканал»: кількість
споживачів, у яких КП «Харківводоканал» проводить контроль
якості стічних вод; кількість споживачів, у яких виявлено перевищення допустимих величин
забруднювальних речовин стічних вод; кількість споживачів,

які проводять заходи з досягнення нормативів показників стічних вод; нарахування за скидання
стічних вод із перевищенням допустимих величин забруднювальних речовин стічних вод.
Способи одержання даних —
збір, обробка та аналіз статистичних даних.
8. Кількісні та якісні значення
показників результативності
Для проведення відстеження результативності акта використано порівняльний аналіз
статистичних даних за період:
січень-червень 2021 року з аналогічним періодом 2020 року.
КП «Харківводоканал» постійно проводить роботу з контролю
якості стічних вод, які скидаються споживачами — юридичними
особами в міську систему водовідведення. Кількість таких споживачів становить 990 юридичних
осіб.
У звітному періоді 2020 року
кількість споживачів, у яких виявлено перевищення допустимих величин забруднювальних речовин
стічних вод, становило 576, а в звітному періоді 2021 року — 673.
Кількість споживачів, які проводили заходи з досягнення нормативів показників стічних вод,
у звітному періоді 2020 року становило 108 осіб, а в звітному
періоді 2021 року — 140 осіб.
Нарахування за скидання стічних вод з перевищенням допустимих величин забруднювальних речовин стічних вод у звітному періоді 2020 року становило 8 700 026,34 грн, а у звітному періоді 2021 року склало
11 032485,10 грн.
Аналіз кількісних та якісних показників вказаного регуляторного
акта показав, що кількість споживачів, у яких виявлено перевищення допустимих величин
забруднювальних речовин стічних вод, збільшилася на 17 % та
збільшилися нарахування за скидання стічних вод із перевищенням допустимих речовин на 27 %.
Даний факт пояснюється тим,
що обладнання каналізаційних

випусків локальними очисними спорудами та здійснення реконструкції наявних локальних
очисних споруд підприємствами,
які проводять заходи з досягнення нормативів показників стічних
вод, виконується протягом трьох
років та за цей час поліпшення
показників понаднормативно забруднених стічних вод не забезпечується.
Факт збільшення споживачів,
які проводять заходи з досягнення нормативів показників
стічних вод, на 30 % свідчить про
позитивну динаміку в напрямку
поліпшення якості стічних вод,
які скидаються до міської системи водовідведення, шляхом
забезпечення можливості будівництва споживачами локальних
очисних споруд для екологічного благополуччя міста Харкова,
впорядкування взаємовідносин
між Споживачами та КП «Харківводоканал», регламентованих
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від
11.12.2019 № 951 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської
ради від 08.09.2010 № 321 «Про
затвердження «Правил приймання стічних вод споживачів
у каналізаційну мережу м. Харкова» та іншими нормативними
актами.
Головною ознакою результативності зазначеного регуляторного акта є встановлення рівності
прав, законних інтересів усіх
суб’єктів господарської діяльності міста Харкова у сфері водовідведення та забезпечення
можливості будівництва споживачами локальних очисних споруд для екологічного благополуччя міста Харкова.
9. Оцінка результатів реалізації
регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, взагалі результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує
внесення змін чи доповнень.

Îãîëîøåííÿ

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ ПОСАД
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* інформація від ініціаторів про проведення робіт зі встановлення технічних
засобів регулювання (організації) дорожнього руху до Департаменту інфраструктури Харківської міської ради не надходила
Прийняття регуляторного акта, що відстежується, дозволило врегулювати відносини у сфері організації благоустрою території міста Харкова,
чітко закріпити процедурні аспекти та розмежувати завдання та повноваження між виконавчими органами міської ради.
Зважаючи на вищенаведені статистичні дані, актуальність регуляторного акта підтверджується проведенням значного обсягу робіт з виявлення
випадків самовільного (незаконного) встановлення об’єктів, подальшого збирання відповідних матеріалів щодо таких об’єктів, їх демонтажу та
зберігання.
Вищезазначене рішення встановило єдиний підхід у вирішенні питання
щодо захисту права власності територіальної громади міста Харкова, тим
самим спонукаючи громадян та суб’єктів господарювання дотримуватися державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів, земельній та містобудівній сферах.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Зазначений нормативний документ має достатній рівень досягнення
визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну
динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
Директор Департаменту
територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради
О. Л. КАЛИНА

у Департаменті у справах інформації та зв’язків
з громадськістю Харківської міської ради:
— заступника директора департаменту із загальних питань;
— заступника директора департаменту —
прес-секретаря міського голови.
Претенденти на зайняття посад повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 бути громадянином України;
 мати вищу освіту не нижче ступеня
магістра, спеціаліста;
 мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної
служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності не менше 2 років;
 вільно володіти державною мовою.
— головного спеціаліста відділу зв’язків із засобами масової інформації на період відпустки
основного працівника для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу його з відпустки.
Претенденти на зайняття посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 бути громадянином України;
 мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 володіти державною мовою;
 мати навички роботи з ПК;

 без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають кваліфікаційним
вимогам і бажають взяти участь у конкурсі,
подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
 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 (з додатками),
підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, 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 державної»;
 копію паспорта громадянина України;
 копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних
днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-200, м-н Конституції,7, 3-й поверх, кім. 47.
Телефони для довідок: 760-76-53, 760-73-23.

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 8—14 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Предстоящая неделя будет продуктивной. Вы сможете совершить рывок почти в любом направлении.
Однако в силу чрезмерной самокритичности вы будете не совсем довольны результатами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Настроение многих Тельцов подобно маятнику.
Скажем, утром вам будет видеться мир в черных тонах, а уже к вечеру того же дня вы сможете ощутить
себя самым счастливым человеком на Земле.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам захочется воздействовать на других людей.
Но будьте осторожны, так как окружающие намерены протестовать против того, что вы советуете. Помните, что благими намерениями вымощена дорога
в ад.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы легко можете впасть в состояние вялотекущей
депрессии из-за какой-то интриги, обмана или сплетен. Скорее всего, разочарование в близких людях
скажется на вашей работоспособности. Чтобы этого
не допустить, старайтесь абстрагироваться.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Спокойная и созидательная неделя. Главное —
не торопиться и довольствоваться тем, что имеешь.
Не пытайтесь всех обогнать, вам сейчас нужно делать
все спокойно и размеренно.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Вам сейчас придется взять на себя ряд обязательств.
В среду возможно выдвижение вас на ответственный
пост. Выходные обещают быть интересными, проведите их в кругу семьи, уделите внимание детям.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Это неделя поездок, командировок и неожиданных
событий. Новые знакомства могут оказаться очень
перспективными, у одиноких представителей знака
есть шанс встретить свою судьбу.

ÒÀÉÍÛ ÒÐÅÕÖÂÅÒÍÛÕ
ÌÓÐËÛÊ
Многие наверняка слышали о том,
что трехцветные кошки являются магнитами
удачи. Откуда пошло это поверье и почему
такая кошка может сделать любую семью
счастливее?

В

ся суть в их большой редкости. Именно из-за этого они обладают необычной
и сильной энергетикой. Даже с точки
зрения науки трехцветные кошки представляют
собой особый интерес. Любопытный факт: трехцветными практически всегда становятся именно
кошки, а не коты. Это объясняется набором определенных хромосом. Коты, рожденные с тремя
цветами шерсти, — большая редкость. Предсказать наличие трехцветной кошки в потомстве
практически невозможно, поэтому тут можно
уповать лишь на удачу. Вероятность появления
котенка с таким окрасом примерно 0,0003 %.
С древности во многих культурах трехцветные
кошки признавались мощнейшим источником
созидательной энергии. Считается, что если такая
кошка сама пришла к вам в дом, то в ближайшем
будущем ваша жизнь изменится к лучшему.
В Восточной Азии, к примеру, такие домашние
питомцы считаются источником финансовой
удачи. Если вы хотите, чтобы у вас спорилась работа, водились деньги в доме и вам везло в любых
делах, заведите себе такого питомца.
В целом трехцветные кошки считаются универсальным талисманом. Они могут помогать
как в финансовой сфере, так и в личной жизни.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Ваши домочадцы сейчас способны устроить бурю
в стакане. Любая мелочь может вывести вас из равновесия и стать причиной бурного скандала. Не ведитесь на провокации и держите себя в руках!

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Предстоящая неделя подарит знакомство с покровителем. Важное значение в данное время приобретают связи и умение ими пользоваться. Вы можете
выйти победителем из любой ситуации.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Удивите окружающих кардинальной сменой имиджа, новыми нарядами или новой прической. Ваша
задача сейчас — выглядеть и вести себя не так, как
всегда. Боритесь с собственными стереотипами!

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Прекрасное время для того, чтобы «заработать очки», обогнать конкурентов. Вы будете демонстрировать большую работоспособность и желание выделиться. И чем меньше будет свободного времени,
тем больше будет шансов везде успеть.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Есть шанс решить проблемы, о которых еще вчера
вы и думать боялись. Больше общайтесь и не отказывайтесь от помощи — тогда вас ждет карьерный взлет
и приятные события в личной жизни.

ÏÎÃÎÄÀ
7 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер западный, 3 м/сек. Темпераемп
пер
ераатура ночью — 4 °С, днем — 10 °С.
8 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западый, 3–5 м/сек. Температура ночью —3 °С, днем — 9 °С.
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По горизонтали: 1. Груз, уравновешивающий силы,
действующие в машинах, механизмах, сооружениях.
6. Род стеганой куртки или безрукавки. 9. Реберная
косточка с прилегающим мясом, отбитая и зажаренная. 10. Веревка лучковой пилы. 11. Промысловая
рыба северных морей. 12. Некоторое количество чего-нибудь. 14. Любовное влечение, страсть. 17. Усовершенствованный лук. 19. Человек, который смотрит представление, фильм, спортивное состязание.
20. Гусарский цилиндр. 22. Напиток из кофе с горячим шоколадом и молоком. 23. Химический элемент, газ. 24. Пометка должностного лица на документе. 25. В народных поверьях: человекообразный
дух леса. 27. Небольшой якорь с тремя и более лапами. 28. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными животными. 30. Что-нибудь, нравящееся своим внешним видом. 32. Химическое соединение. 35. Определенный промежуток времени,
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Приметы говорят о том, что трехцветные кошки
способствуют быстрому обретению счастья в любви. Если вы находитесь в поисках второй половинки, это отличный повод задуматься о приобретении разноцветной кошки.
Трехцветные кошки являются также своеобразным оберегом. Если вдруг в ваш дом придет
опасный человек, такая кошка не даст ему вам
навредить. Также данное животное защищает
от неприятных мыслей, страхов, комплексов, помогает очищать помещение от негативных сущностей, прогоняет злых духов. Если ваш домовой
взбунтуется, такой питомец довольно быстро его
успокоит.
Кошки с трехцветным окрасом нуждаются
в особом уходе и ласке. Дарите питомцу свою любовь и заботу. И ни в коем случае не обижайте
трехцветную кошку, если не хотите навлечь на себя и свою семью неприятности.

отводимый на урок. 37. Чертежный инструмент,
предназначенный для проведения или проверки
кривых линий. 38. Близкая родственница. 39. Часть
листа, соединяющая листовую пластинку со стеблем. 40. Традиционное переносное или стационарное жилище чукчей. 41. Устарелое понятие, мнение.
По вертикали: 1. Выдача денежных средств для различных целей. 2. Древнеримская нательная одежда,
род рубашки. 3. Музыкальное произведение для
пения без слов на одних гласных звуках. 4. Движение, поток воздуха. 5. Щит для обозрения экспонатов. 6. Член футбольной или хоккейной команды.
7. Четырехколесная повозка для перевозки грузов
живой тягой. 8. Крупное потрясение трагического
характера. 13. Небольшое судно. 15. Западня. 16. Маленькая мягкая круглая шапочка. 17. Любитель
проводить опыты, эксперименты по смешению каких-либо веществ. 18. Небольшая корзинка из лубка
или прутьев. 20. Башня на здании храма. 21. Местопребывание душ умерших праведников. 22. Травянистое растение, дающее плод в виде коробочки с мелкими семенами. 26. Водоплавающая птица с широким клювом. 28. Сплошной шов на ткани, коже.
29. Продавец в палатке, павильоне. 31. Лошадь с высокими беговыми качествами. 33. Косметическое гигиеническое средство. 34. Специалист, изучающий
строение организмов и отдельных органов. 35. Граница, предел. 36. Способ заготовки плодов и ягод.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Чертог. 5. Подвиг. 8. Аврал. 9. Ранг.
10. Узор. 11. Пропуск. 14. Жгут. 16. Завет. 18. Юмор. 20. Береста.
21. Фрамуга. 23. Кафе. 24. Репка. 25. Луна. 28. Трельяж. 32. Прут.
33. Дача. 34. Нарды. 35. Чучело. 36. Кастет.
По вертикали: 1. Чертёж. 2. Рана. 3. Гаер. 4. Крапива. 5. Плюс.
6. Виза. 7. Гарнир. 12. Стрелец. 13. Людмила. 15. Гиена. 16. Затор. 17. Торба. 19. Орган. 22. Шпалеры. 23. Кирпич. 26. Атлант.
27. Путч. 29. Руно. 30. Язык. 31. Факт.
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