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×òî ïðèíåñåò 
ÿíâàðü

Òàðèôû, èíäåêñàöèÿ 
ïåíñèé, íàëîã íà æèëüå 
è äðóãèå èçìåíåíèÿ.

Ñòð. 3 

Â àòìîñôåðå 
âîëøåáñòâà

Â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ 
áóäåì ïðàçäíîâàòü 
Ñòàðûé Íîâûé ãîä.

Ñòð. 5 

«Êîâèäíàÿ 
òûñÿ÷à»

Íà ÷òî óêðàèíöû 
òðàòÿò äåíüãè 
çà ïðèâèâêè.

Ñòð. 7 

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÕÀÐÜÊÎÂÀ ÂÅÐßÒ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ХАРЬКОВА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЗАДАЧ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ, РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ БРИТАНСКОМУ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЮ 
INVESTMENT MONITOR ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

О
твечая на вопрос журналистки Кортни Фин-
гар о внешних инвестициях и работе с инве-
сторами, мэр отметил:

— Наше сотрудничество с такими авторитетными 
партнерами, как Европейский банк реконструкции 
и развития, Мировой банк, Европейский инвестици-
онный банк и другие международные финансовые 
организации, — еще одно свидетельство того, что 
в перспективы Харькова верят. В развитие города 
вкладывают деньги, а его рейтинг инвестиционной 
привлекательности оценивается на уровне «отлич-
ная инвестиционная привлекательность».

Общее количество привлеченных инвестиций на 
реализацию крупных инфраструктурных проектов 
говорит само за себя:

— в транспортную инфраструктуру было инве-
стировано 433,65 млн евро;

— в систему водоснабжения и водоотведения — 
85,8 млн долл.;

— в систему теплоснабжения — 107,59 млн долл.;

— в систему обращения с твердыми бытовыми 
отходами — 43,8 млн долл.

При поддержке финансовых учреждений в горо-
де курсируют 106 новых троллейбусов, проводится 
закупка еще 50 машин с автономным ходом. Первая 
партия уже работает, открылись новые маршруты.

— Транспорт и дорожная инфраструктура — это 
сфера, где общими усилиями города и междуна-
родных финансовых институтов произошла настоя-
щая революция. Мы строим новые станции метро, 
автомагистрали, паркинги, закупаем современный 
муниципальный транспорт. На дорогах Харькова 
внедряются цифровые решения для регулирования 
трафика. Кроме того, сегодня мы активно работа-
ем над возможностью локализации производства 
автобусов турецкой компании Karsan на террито-
рии города и производства трамваев, железнодо-
рожных составов и рельсов швейцарской компании 
Stadler, — рассказал Игорь Терехов.

Продолжение на стр. 2 
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 Окончание. Начало на стр. 1

В 
последние годы Харьков встал на путь непре-

рывной модернизации. Целевые инвестиции 

из городского и государственного бюджетов, 

международная финансовая поддержка способствуют 

значительному росту объемов и масштабов реализуе-

мых проектов.

— Наша основная задача — сделать 

все, чтобы город и дальше укреплял 

свои лидирующие позиции. Вся эта 

работа будет привлекать в Харьков 

инвесторов, — подчеркнул городской голова.

Также городская власть нацелена на то, чтобы сде-

лать предпринимательскую деятельность в городе мак-

симально удобной и открытой.

— С весны прошлого года под удар попали многие 

сферы городской экономики. И, тем не менее, мы вы-

стояли. Мы обеспечили сбалансированный бюджет. 

Собственные доходы города за год составили 11,94 

млрд грн, что на 740 млн грн больше, чем в 2019 году. 

И это при том, что в условиях карантин-

ных ограничений из доходов выпали 

целые статьи, а городская власть пошла 

на ряд мер для поддержки предприни-

мателей и снижения финансовой нагрузки на их биз-

нес, — отметил Игорь Терехов.

Сегодня в городе работает более 119 тыс. физических 

лиц — предпринимателей и около 20 тыс. предприятий 

крупного, малого и среднего бизнеса. Они обеспечи-

вают рабочими местами более 350 тыс. наемных работ-

ников.

— Понимая важную роль предпринимательства в 

развитии экономики Харькова, мы всегда готовы к 

конструктивному диалогу с бизнесом. Цель, которую 

ставит городская власть, — упростить ведение пред-

принимательской деятельности для всех.

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 
ÂÅÐßÒ

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 
Èãîðü Òåðåõîâ: «Â Õàðüêîâå 

îäèíàêîâî êîìôîðòíî äîëæíû 
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü è âëàäåëåö 

ìàëåíüêîãî ìàãàçèíà, è êðóïíûé 
èíâåñòîð».

Investment Monitor — ýòî ïîäðàçäåëåíèå âåäóùåãî 
áðèòàíñêîãî ïîëèòèêî-êóëüòóðíîãî æóðíàëà New 
Statesman, ïîñâÿùåííîå ïðÿìûì èíîñòðàííûì 

èíâåñòèöèÿì è ïðåäëàãàþùåå âåäóùèì èíâåñòîðàì 
ìèðà ïðîâåðåííûå äàííûå è ãëóáîêèé àíàëèç â 

ñôåðå èíâåñòèöèé è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãíîçîâ.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Investment Monitor — Êîðòíè 

Ôèíãàð, âñåìèðíî èçâåñòíàÿ æóðíàëèñòêà 
â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíûõ èíâåñòèöèé.

РАБОТНИКИ ХАРЬКОВСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ 
С ГОЛОЛЕДОМ. ОНИ СТАРАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПОСЫПАТЬ ТРОТУАРЫ СОЛЬЮ И ПЕСКОМ, 
И ЭТА РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

З
аместитель городского головы — директор 

Департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства Виталий Мирошник сообщил, что 

в воскресенье в работах были задействованы около 

2 тыс. человек: дворники и работники СКП «Харьков-

зеленстрой», привлечена вся возможная техника.

— С момента, когда пошел дождь и началось обледе-

нение, мы вывели все силы для посыпки солью придо-

мовых территорий, «красных линий», парков и скве-

ров, где много людей. Работы велись до самого вечера. 

В понедельник с четырех часов утра они продолжили 

посыпку, чтобы харьковчане могли дойти до метро и 

остановок общественного транспорта. Естественно, что 

в условиях нехватки дворников сложно сразу охватить 

весь город, каждую дорожку и тротуар. Но мы делаем 

все возможное, — отметил Виталий Мирошник.

Посыпочный материал — соль и песок — есть в до-

статочном количестве.

В свою очередь исполнительные органы горсовета 

проводят проверки соблюдения субъектами предпри-

нимательской деятельности Правил благоустройства 

города Харькова, в том числе по очистке тротуаров от 

снега и льда.

Подобные рейды прошли по пр. Победы и ул. 23 

Августа. Проверяющие обращали внимание на каче-

ство очистки тротуаров и общались с представителями 

предприятий, учреждений и организаций, на которых 

лежит ответственность за проведение зимней уборки.

Начальник отдела контроля за благоустройством 

города Департамента контроля Наталья Миргород 

рассказала, что такие проверки в городе проводятся 

ежедневно:

— Коммунальные службы в усиленном режиме очи-

щают Харьков от снега и льда, обрабатывают дороги и 

тротуары специальными смесями. Однако, кроме ком-

мунальщиков, зимнюю уборку должны осуществлять 

и субъекты предпринимательской деятельности, кото-

рые часто игнорируют свои обязанности. 

ÂÑÅ ÑÈËÛ — ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ ÑÎ ËÜÄÎÌ 
10 ÿíâàðÿ ñíåã íà óëèöàõ óáèðàëè 44 åäèíèöû 

ñïåöòåõíèêè. Ñ 7 ïî 9 ÿíâàðÿ ñ ãîðîäñêèõ óëèö áûëî 
âûâåçåíî 2700 êóá. ì ñíåãà, íà äîðîãè áûëî âûñûïàíî 

1232 êóá. ì ïåñ÷àíî-ñîëåâîé ñìåñè è 221 ò ñîëè.

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Õàðüêîâà äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ âñåìè ñóáúåêòàìè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, äàæå åñëè 
ó÷ðåæäåíèå èëè ïðåäïðèÿòèå çàêðûòû. Â ñëó÷àå 

áåçäåéñòâèÿ è íàðóøåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ñàíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñò. 152 Êîäåêñà Óêðàèíû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â âèäå øòðàôà: äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö îí ìîæåò äîñòèãàòü 1360 ãðí, 
äëÿ þðèäè÷åñêèõ — 1700 ãðí. Ðóêîâîäèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé íà 

ñîáñòâåííûõ è çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèÿõ îáÿçàíû 
ñîäåðæàòü â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè 
ïîêðûòèÿ òðîòóàðîâ, ïðèëåãàþùèõ ê òîðãîâûì 

öåíòðàì, îáúåêòàì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 
ìàãàçèíàì, êèîñêàì è äðóãèì îáúåêòàì òîðãîâëè 

íà ðàññòîÿíèè 20 ì îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî â ñîáñòâåííîñòü èëè 

ïîëüçîâàíèå, è äî ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû.
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НАЧАЛО ГОДА ВСЕГДА СОПРЯЖЕНО С НОВОВВЕДЕНИЯМИ. ТАРИФЫ НА КОММУНАЛКУ, 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ, НАЛОГ НА ЖИЛЬЕ, ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ УКРАИНЦЕВ В ЯНВАРЕ.

 ТАРИФЫ НА КОММУНАЛКУ 
В 2022 году в Украине планируют пересчитать тари-

фы на жилищно-коммунальные 

услуги.

 ГАЗ. Тарифы на газ останутся 

на нынешнем уровне до 30 апреля, 

пока продолжается годовое предло-

жение. С 1 мая ожидается, что цена 

изменится в большую сторону. По 

прогнозам Кабинета министров, 

в 2022 году цена газа может повы-

ситься на 13 % (с возможной по-

грешностью +/- 3 %). По мнению 

экспертов, стоимость газа может вырасти на 20 %.

С 1 января тариф на распределение (доставку) газа в 

среднем повысился на 4,1 %. Соответствующий проект 

постановления о новых тарифах обнародован на сайте 

НКРЭКУ.

22 декабря регулятор принял решение для 

40 операторов газораспределительных систем. По дан-

ным НКРЭКУ, наибольший тариф — 2,95 грн за ку-

бометр — должно получить ООО «Газпостачсервис» 

(Винницкая область). Меньше всего за доставку газа 

будут платить потребители «Киевгаза» — 38 копеек за 

кубометр.

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук 

отметил, что если бы не механизм ограничения роста та-

рифов для населения, текущие европейские цены 

полностью переложились бы на плечи людей и ин-

фляция была бы намного выше.

— Наш прогноз: цена газа в первом кварта-

ле 2022 года снизится на европейском рынке до 

$700—750 за 1000 куб. м. Далее в течение года бу-

дет уменьшаться до $300—400 за 1000 куб. м, и в 

среднем за год составит $460, — добавили в Нац-

банке.

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Тарифы на электро-

энергию в 2022 году останутся неизменными по 

меньшей мере до 30 апреля 2022 года. В поста-

новлении правительства от 1 октября 2021 года указаны 

следующие тарифы:

— домохозяйства, которые потребляют в месяц до 

250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/час;

— те, кто потребляют более 250 кВ/ч, тратят на элек-

троэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч. 

Таким тарифом пользуются 80 % населения.

 ВОДА. Тарифы на водоснабжение вырастут на 

1,5—6 грн. Причем в одном городе цена за воду может 

быть разная, поскольку стоимость определяет постав-

щик.

 НОВЫЕ НАЛОГИ С ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 
С 1 января начали действовать новые правила нало-

гообложения операций по продаже недвижимости.

Если налогоплательщик впервые в течение года 

продал объект жилой недвижимости, он освобожда-

ется от НДФЛ. Но покупатель и продавец обязаны 

уплатить по 1 % от цены 

объекта, указанной в до-

говоре купли-продажи, в 

Пенсионный фонд и как 

госпошлину.

Со второй и последу-

ющих сделок продавец 

должен уплатить НДФЛ 

в размере 5 % и по 1 % 

в Пенсионный фонд и 

госпошлины.

Если налогоплатель-

щик продает жилье, которое он приобрел менее трех 

лет назад, он обязан уплатить 5 % от суммы сделки. 

Исключением является имущество, полученное по на-

следству.

Продажа коммерческой недвижимости (офисные 

помещения, паркоместа и апартаменты) облагается по 

ставке 5 % даже с первой продажи за год.

Кроме этого, с доходов, которые облагаются НДФЛ 

по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в 

размере 1,5 %.

С прибыли, полученной от продажи третьего и после-

дующих объектов жилой недвижимости в течение года, 

продавец теперь должен оплатить не 5 %, 

а 18 %. Первая продажа освобождается от 

налогообложения, а вторая по-прежнему 

облагается налогом по ставке 5 %.

Ставка 18 % применяется при второй и 

каждой следующей продаже коммерче-

ской недвижимости за год и в первой, и 

каждой следующей продаже жилья, нахо-

дящегося во владении продавца менее трех 

лет. Последнее по-прежнему не касается 

недвижимости, полученной по наследству. 

Во всех случаях облагается налогом именно прибыль — 

разница между полученной от покупателя суммой и 

суммой, потраченной на приобретение жилья.

 ПЕНСИИ 
Пенсионерам пересчитали размер выплат и по-

обещали, что в 2022 году будет целых три повы-

шения. С 1 января — до 1 934 грн, с 1 июля — до 

2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 093 грн.

С 1 января вступил в силу Закон «О статусе и 

социальной защите украинцев, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы». Пенсии 

участников ликвидации аварии на ЧАЭС будут за-

висеть от группы инвалидности (III группа — 7 000 грн, 

II группа — 9 500 грн и 

I группа — 14 600 грн).

Кроме того, в марте 2022 

года власти планируют еще 

одну индексацию пенсий. 

Граждане старше 75 лет 

получат доплату в размере 

400 грн, а те, чей возраст 

превышает 80 лет, — 500 грн.

Обещают и пенсионную 

гарантию, которая позво-

ляет людям старше 75 лет, 

имеющим трудовой стаж более 35 лет (для мужчин) 

и 30 лет (для женщин), получить пенсию в размере 

3 000 грн минимум. Если трудовой стаж меньше, то 

пенсия будет рассчитываться опционально, но 

точно не составит меньше 2 500 грн.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
С 1 января увеличены социальные выплаты и 

пенсии:

 на детей, не признанных инвалидами, но 

имеющих тяжелые болезни, будут выплачивать 

не 1934, а сразу 4200 гривен ежемесячно до 6 лет, 

и 5236 гривен в возрасте от 6 до 18 лет;

 пенсия в связи с потерей кормильца соста-

вит 1934 грн. При этом помощь на двух лиц, ли-

шившихся кормильца, — 2320,8 грн, на троих и более 

— 2901 грн;

 пенсии лицам с инвалидностью, получен-

ной в результате войны, с 1 января составляет 

12 571 гривну для І группы, для ІІ группы — до 

10 153,5 грн, для ІІІ группы — до 6962,4 грн. Ми-

нимальная пенсия участникам боевых дейст-

вий — 4061,4 грн.

Также с 1 января увеличен максимальный раз-

мер пособия по безработице — до 9924 гривен, а 

родители смогут воспользоваться монетизацией 

«бэби-бокса» и получить выплату деньгами в раз-

мере 6300 гривен.

 МЕДИКАМ ДОПЛАТЯТ 
Увеличена минимальная 

зарплата медицинских работ-

ников. Теперь она составляет 

13000 грн (средний медперсо-

нал) и 20 000 грн (врачи). До-

полнительно предусмотрены 

надбавки за престижность тру-

да — 500 % и 300 % от суммы 

оклада. Всё будет зависеть от 

уровня образования человека.

 НАЛОГИ ДЛЯ ФОП 
ЕСВ (единый социальный взнос) напрямую зависит 

от размера минимальной зарплаты. Растет она — растет 

и налог. До 1 октября 2022 года ЕСВ будет равен 1 430 

грн, а затем увеличится до 1 474 грн.

Таким образом размер ЕСВ для ФОП будет разным, в 

зависимости от группы:

I — 248,1 грн в месяц (10 % от минималки);

II — 1 300 грн (20 % от минималки);

III — 5 % от дохода либо 3 % от дохода и НДС.

Предприниматели, которые работают по общей си-

стеме налогообложения, должны будут отдать 18 % 

НДС и 1,5 % военного сбора с чистого дохода.

 ЧЕРЕЗ КАССОВЫЙ АППАРАТ 
С 1 января все предприниматели, которые получа-

ют оплату от клиентов в наличной или безналичной 

форме, должны проводить операции через кассу. Та-

кое нововведение касает-

ся всех групп ФОП, прак-

тически 150 000 человек. 

Государство считает, что 

таким образом получит-

ся вывести малый бизнес 

из тени и узнать реаль-

ный оборот денежных 

средств.

Но есть исключения — 

Кабмин освободил часть 

ФОПов от использования 

кассовых аппаратов. В основном это относится к пред-

принимателям в селах, которые продают свои товары на 

территории сельхоза. При этом важно помнить о двух 

нюансах: подакцизных товаров это не касается; исклю-

чение действует, если нет превышения предельного раз-

мера годового объема расчетных операций в 167 размеров 

минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

ФОП, который нарушит правила использования 

кассового аппарата, должен будет заплатить штраф в 

размере 100 % от суммы чека — для I группы, 150 % — 

для II и всех остальных.

 В ХАРЬКОВЕ 
В январе в Харькове продолжатся работы по орга-

низации «зеленой волны» на 11 магистралях города. 

Директор Департамента инфраструктуры ХГС Сергей 

Дульфан отметил, что в на-

стоящее время проект ре-

ализован на пр. Гагарина, 

пр. Науки и пр. Московском.

— Легче всего организо-

вать «зеленую волну» между 

перекрестками с постоян-

ной шириной проезжей ча-

сти, что в жизни встречается 

крайне редко. Поэтому при-

ходится пересчитывать фазы 

циклограмм таким образом, 

чтобы при движении со скоростью 45 км/час можно 

было проехать магистраль без остановки.

Кроме того, организация «зеленой волны» усложня-

ется припаркованными на обочинах автомобилями, а 

также неидеальными дорожными условиями. Для их 

усовершенствования в городе системно выполняют ре-

монт дорожного покрытия, создают новые парковоч-

ные места и пр.

Улучшить систему организации дорожного движения 

в Харькове сможет программно-аппаратный комплекс, 

который должен быть разработан в рамках совместного 

с Европейским инвестиционным банком проекта.

— В этом году будет проведен тендер, и мы получим 

интеллектуально-адаптивную систему управ-

ления, которая будет самостоятельно считать 

плотность транспортных потоков на маги-

стралях и подбирать необходимые режимы 

работы светофорных объектов, — подчеркнул 

директор Департамента.

 ДОЛГИЕ ВЫХОДНЫЕ 
Январь богат на выходные и праздничные 

дни. Часть украинцы уже отгуляли. В целом в 

январе 12 выходных дней (1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 

22, 23, 29 и 30 числа) и 19 рабочих дней.

×ÒÎ ÏÐÈÍÅÑÅÒ ÓÊÐÀÈÍÖÀÌ ßÍÂÀÐÜ
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ТАЛАНОВИТОГО ХАРКІВ’ЯНИНА БОГДАНА ПРУДКОГО НАГОРОДИЛИ СТИПЕНДІЄЮ 
«ОБДАРОВАНІСТЬ» ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Х
лопцю 15 років. Три з них він живе та на-

вчається в Харкові (приїхав з Дніпра). Бо-

гдан абсолютно незрячий від народження. 

Проте це не заважає йому мати гарні 

музичні навички: абсолютний слух, 

добре розвинене почуття ритму, ви-

няткову музичну пам’ять. Наразі моло-

де обдарування навчається у 5-му класі 

Харківської школи мистецтв для під-

літків та дорослих. Педагоги та керів-

ник закладу зазначають, що за період 

навчання хлопець продемонстрував 

значний прогрес у музичному станов-

ленні, опанував велику кількість но-

вого складного репертуару, із задоволенням брав 

участь у публічних виступах і конкурсах.

— Ця приємна для мене та мого учня подія, а саме 

рішення про призначення нагороди, сталася на по-

чатку грудня 2021 року. На цей час розмір стипендії 

збільшено з 600 грн до 1000 грн на місяць протягом 

навчального року. За це велике спасибі Харківсь-

кому міському голові Ігорю Терехову, — зазначила 

директор Харківської школи мистецтв для підлітків 

та дорослих, педагог учня Тетяна Бєлорус. Вона та-

кож додала, що Богдан живе з мамою та 

братом-близнюком, отримав нагороду за 

сукупністю досягнень у минулому році. 

За словами педагога, хлопчик-піаніст 

неймовірно талановитий: імпровізує, 

грає джаз.

— Мій учень, звичайно, не очікував на 

відзнаку. Коли ми подавали документи 

на присудження стипендії, він навіть і 

не знав. А конкуренція була дуже велика. 

Богдан чесно своєю працею заробив свою 

копієчку. Перше, що він сказав після присудження 

премії: «Нарешті я зможу налаштувати своє фор-

тепіано», — додала викладачка.

У майбутньому Богдан хоче пов’язати своє життя 

саме із музикою. Улюблений музичний твір, який 

виконує хлопець, — Соната для фортепіано № 8 

(«Патетична») (c-moll) Л. В. Бетховена.

ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ 

Харківська школа для підлітків і дорослих відіграє 
важливу роль в естетичному розвитку і музичній освіті 
харків’ян. Саме тут можна у будь-якому віці відкрити і 
реалізувати свій талант і призначення, вчитися музиці, 

живопису, театральному мистецтву.
За роки свого існування школу закінчили понад дві тисячі 

випускників. Серед них — співак Вадим Мулерман, 
композитор Анатолій Гайденко, режисер ХНАТОБа 
Олексій Дугінов та інші. На сьогодні в школі працює 
чудовий високопрофесійний педагогічний колектив, 
завдяки якому заклад залишається авторитетним 

культурним центром Харкова.

27—28 ГРУДНЯ ТА 3 СІЧНЯ ВЖЕ ВКОТРЕ В ХАРКОВІ ВІДБУВСЯ МІСЬКИЙ РІЗДВЯНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
«ЗИМОВИЙ СОНЦЕВОРОТ»

У
визначній культурній події міста Харкова взя-

ло участь 15 хореографічних колективів, за-

значила ініціатор фестивалю Ірина Кощавець.

Всього у різдвяному танцювальному колі цьогоріч 

на сцену Театрально-концертного залу (Малий зал 

ХНАТОБа) вийшло більше 1000 учасників віком від 4 

до 15 років. Був також благодійний кон-

церт для пільгового контингенту дітей. 

Торік в межах фестивалю вдалось висту-

пити лише один день, інші заходи фести-

валю проводилися дистанційно.

Фестиваль, на якому дитячі та юнацькі 

колективи демонструва-

ли свої артистичні здіб-

ності, проходив зокрема 

і за підтримки Депар-

таменту культури Хар-

ківської міської ради.

ÑËÎÁÎÆÀÍÑÜÊI ÄIÒÈ
ÍÀÉÒÀËÀÍÎÂÈÒIØI

Різдвяний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Зимовий сонцеворот» 
засновано у 1996 році за ініціативи Ірини Миколаївни Кощавець — заслуженого діяча 

мистецтв України, кавалера ордена «Княгині Ольги» ІІІ ступеня. Різдвяний фестиваль-конкурс 
проводиться у Харкові щороку. Його головна мета — показати, наскільки талановиті 

слобожанські діти, надати змогу творчим дитячим колективам залучитися до фестивальної 
та концертної діяльності.
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Н
есмотря на то что Старый Новый год не яв-

ляется официальным праздником, многие 

из нас любят и чтят этот день. К слову, для 

многих верующих людей именно он является более яр-

ким праздником, чем обычный Новый год, поскольку 

пышные застолья разрешены исключительно после 

окончания Рождественского поста.

Стоит также отметить, что 13 января — День памя-

ти преподобной Мелании (в народе — Маланки), а 14 

января — это канонический религиозный праздник — 

Обрезание Господне и День святителя Василия Вели-

кого. Поэтому в народе говорят, что в ночь на 14 янва-

ря Маланка с Василием встречаются. В наше время эти 

праздники изменились настолько, что многие забыли 

их религиозное значение.

 ОБЫЧАИ 
В Украине Старый Новый год празднуют, накрывая 

богатый стол. Щедрый вечер 13 января очень похож на 

Святвечер перед Рождеством, однако блюда здесь уже 

не постные: на столе стоят колбасы, мясо, сало, пироги, 

вареники, блины и многое другое. В особом почете — 

блюда из свинины. Известно, что святой Василий — 

покровитель свиноводов, поэтому хозяева старались 

заколоть к этому празднику целого поросенка и по-

дать к столу, чтобы год был благополучным и урожай-

ным.

Праздничный ужин надо начинать с главного блю-

да — кутьи, в которую, в отличие от рождественской, 

обязательно добавляются сало, смалец, масло или 

сливки.

Что символизируют блюда на столе в Щедрый вечер.

 Кутья — вареная пшеница с медом и маком яв-

ляется актом жертвы Богу. Мак — символ мучениче-

ства, невинно пролитой крови. Мед — символ чисто-

ты, Божьего слова.

 Голубцы — голубь — символ Божией любви, сим-

вол Святого Духа, символ красоты и силы, полученной 

от Создателя.

 Рыба — в раннем христианстве рыба была приня-

та как символ Христа многими Отцами Церкви. Три 

переплетенные рыбы или три рыбы с одной головой 

символизируют Троицу.

 Вареники — символизируют достаток. Место че-

ловека Господь назначил в Царстве Божием, где он 

чувствует себя хорошо, «как вареник в масле».

 Блины — символ Солнца. Новым Солнцем для 

христиан стал Иисус Христос.

 Узвар — представляет жизнь, которая дана каждо-

му человеку. Святая вода считается символом очище-

ния тела и души.

За праздничным ужином должна собраться вся се-

мья, попросить друг у друга прощения и загадать сча-

стье и достаток в новом году.

 ОБРЯДЫ 
Испокон веков традиционно дни Старого Нового 

года сопровождались народными гуляниями, переоде-

ваниями и гаданиями. Среди главных обрядов нельзя 

не отметить щедрование и вождение козы Маланки. 

С вечера и до самой ночи компании щедровальников 

ходили по домам, пели обрядовые песни-щедривки, 

танцевали и шутили. Компанию сопровождала коза 

Маланка, в которую чаще всего переодевались моло-

дые парни.

Утром 14 января принято засевать. Согласно этому 

ритуалу, мальчики и молодые парни наполняют свои 

рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, за-

тем в домах крестных родителей, родственников и со-

седей. При этом засевальники желают счастья, достат-

ка и урожая в новом году.

В некоторых регионах страны утром 14 января жгут 

«дидухов» — заранее подготовленные снопы, которые на 

Щедрый вечер стояли в доме в красном углу (на покути).

Среди древних украинских обычаев на Старый Но-

вый год стоит выделить и сватание. Только 13 января 

те молодые парни, которые ранее получили от люби-

мой девушки «гарбуза», могли повторить попытку и 

снова послать в дом девушки сватов. Свататься на Ма-

ланки можно и впервые, ведь считается, что если со-

гласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой 

пары будет щедрой и радостной.

 НЕМНОГО МАГИИ 
Старый Новый год празднуют в разгар Святок, кото-

рые отмечают с кануна Рождества и до Крещения, то 

есть с 6 по 19 января. Многие верили, что именно в это 

время нечисть выходит погулять, а судьба может при-

открыть завесу своих секретов и тайн. В эти дни наши 

предки проводили многочисленные обряды и ритуа-

лы, в том числе гадания.

А ночь с 13 на 14 января считалась особенно волшеб-

ной. Среди молодых девушек, которые еще не встре-

тили своего любимого, ходила молва, что гадания на 

Старый Новый год самые верные.

Как подготовиться к гаданию на Старый Новый год 

Если вы собрались гадать на Старый Новый год, к 

этому следует относиться серьезно. В народе считают, 

что если человек сомневается в правдивости гадания, 

то оно не сбудется. Перед гаданием девушкам необхо-

димо распустить волосы, развязать все узлы на одежде 

(пояса, ремни), снять браслеты, кольца и другие укра-

шения.

Если девушка собирается гадать на будущего мужа, 

это нужно делать не в семейном доме. В доме, где про-

водится такой ритуал, не должны присутствовать муж-

чины.

Приступая к гаданию, важно четко сформулировать 

свой вопрос и мысленно абстрагироваться от всего, что 

может отвлекать.

Простые гадания на Старый Новый год 

 Гадание на будущее с чашками. Сколько человек бу-

дут гадать, столько нужно чашек. В чашки необходимо 

положить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в од-

ну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гада-

ющих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, 

таким и будет ближайшее будущее. Кольцо означает 

скорую свадьбу, хлеб — достаток, монета — богатство, 

сахар — веселье, соль — неудачу, лук — слезы. Чашка с 

водой предвещает жизнь без особых перемен.

 Гадание на зернах. Возьмите банку с любой крупой 

и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте 

левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное 

количество означает положительный ответ на ваш во-

прос, а нечетное — отрицательный.

 Гадание на варениках. Это одно из наиболее тради-

ционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома 

готовит вареники с картошкой или капустой, и в некото-

рые из них кладет неожиданную начинку. 

По тому, кому что попадется, определяют 

судьбу человека в новом году. Например, 

леденец означает сладкую жизнь, бумаж-

ная купюра или монетка — обогащение, 

конфеты-драже — пополнение в семье, 

нитка — длинную дорогу, путешествие, 

пуговица — красивые обновки, перчин-

ка — яркую жизнь «с перчинкой».

 Гадание на суженого. Прежде чем 

лечь спать, в ночь с 13 на 14 января неза-

мужним девушкам следует положить под 

подушку четыре карты с изображениями 

королей разных мастей. На утро, не гля-

дя, нужно вытащить одну карту. Какой 

масти будет король, таким будет и буду-

щий муж. Пиковый король — старый и 

ревнивый муж, трефовый — муж-воен-

ный, червовый — молодой и богатый суженый, а буб-

новый король значит, что муж будет желанным.

 Девичье гадание на Старый Новый год. Перед сном 

молодая девушка должна сьесть что-нибудь соленое и 

не запивать еду водой. Ложась спать, нужно произне-

сти такие слова: «Суженый, ряженый, ко мне приди 

и меня напои!». Согласно поверью, кто девушке при-

снится, за того она и выйдет замуж.

 Гадание по книге. Узнать ответ на свой вопрос на 

Старый Новый год можно с помощью книги. Мыслен-

но озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге 

назовите номер страницы и строки. Фраза, написан-

ная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ
В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ УКРАИНЦЫ 
БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД — 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, ВОЗНИКШИЙ ПОСЛЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ

Îáÿçàòåëüíûå áëþäà íà Ùåäðûé âå÷åð:
 êóòüÿ;
 ìÿñíûå èçäåëèÿ (êîëáàñà, âåò÷èíà);
 õîëîäåö;
 áëèíû ñ ìÿñîì;
 âàðåíèêè ñ êàðòîôåëåì èëè òâîðîãîì;
 êðîâÿíêà;
 ãîëóáöû;
 ðûáà (æàðåíàÿ èëè ñåëåäêà);
 óçâàð;
 ïîí÷èêè.
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Э
ксперты также отмечают, что осенью страну 

может накрыть новая волна, предполагающая 

три сценария. Один из них: со временем вирус 

адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм не 

доминировал осенью, его приспособление к «хозяину» 

приведет к большему количеству заражений, легко-

му течению болезни и спаду летальности.

Во Всемирной организации здравоохранения 

прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в 

мире продлится еще как минимум три месяца. Но в 

то же время говорят, что конец пандемии уже виден.

— Мы проходим через марафон. Предстоит пере-

жить еще несколько волн, но говорить, насколько 

тяжелыми они будут, мы не можем. Во-первых, этот 

вирус продолжает развиваться — у нас есть «Оми-

крон», но мы получим и другие варианты. Во-вто-

рых, это действительно влияет на весь мир. Появле-

ние новых штаммов COVID-19 обусловлено низким 

уровнем вакцинации, — отметил специальный по-

сланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.

 ЗАПИШИСЬ НА БУСТЕР 
C 4 января в Украине стартовала онлайн-запись на 

бустерную дозу вакцины против коронавируса. Ее мо-

гут получить граждане старше 60 лет, у которых с мо-

мента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев, а 

также медработники и сотрудники домов интернатно-

го типа.

Для записи на бустерную прививку от COVID необ-

ходимо перейти на сайт helsi.me, выбрать удобный 

пункт вакцинации, дату и время.

Для бустерной вакцинации используют препара-

ты Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом 

схемам: первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер 

Moderna или Pfizer; первые две дозы AstraZeneca + бу-

стер Moderna или Pfizer; первые две дозы CoronaVac + 

бустер Pfizer; первые две дозы по смешанной схеме + 

бустер Moderna или Pfizer.

 КАК В ЕВРОПЕ, ТАК И У НАС 
В ЕС решили сократить срок действия COVID-сер-

тификатов. С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят новые 

правила. «Зеленый» COVID-сертификат будет дей-

ствовать не 365 дней, а 270 дней (девять месяцев).
— Украинский Минздрав готовит такое же решение. 

Оно будет принято ориентировочно на этой неделе, — 

заявила заместитель министра здравоохранения по во-

просам цифрового развития Мария Карчевич.

 ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ТЫСЯЧУ — НА «ПЛАСТИК» 
Полностью вакцинированные украинцы, оформив-

шие карточку «еПоддержка», могут получить пласти-

ковый вариант. Выдавать такие карты уже начали Аль-

фа-Банк и Monobank.

С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно полу-

чить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 

гривен. Карта будет выдаваться новым клиентам, ко-

торым было недоступно оформление цифровой карты. 

Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратить-

ся в любое отделение Альфа-Банка. В банке отмечают, 

что такая карта не персонифици-

рована, поэтому выдается сразу же 

в отделении.

Вместе с тем клиенты банка, ко-

торые уже имеют цифровую карту 

для выплат, могут получить пла-

стиковую карточку в начале февра-

ля, дистанционно заказав доставку 

«Новой Почтой» или обратившись 

непосредственно в отделение.

Алгоритм получения пластико-

вой карты в Альфа-Банк: необходимо скачать прило-

жение «Дiя» и в разделе «Услуги» выбрать «еПоддерж-

ка», отправить заявку на получение средств, и выбрать 

карточку Альфа-Банка; после выбора карточки в «Дiя», 

1000 гривен перечисляется сразу же на счет.

С 11 января клиенты Monobank, оформившие 

карточку «еПоддержка», также могут заказать пла-

стик к ней с доставкой на выбранное отделение «Но-

вой Почты». Алгоритм получения пластиковой карты 

в Monobank: в последней версии программы зайти к 

своей карте «еПоддержка»; выдвинуть карту свай-

пом влево и в меню выбрать «Выпустить пластиковую 

карточку». Выпуск карты бесплатный, но необходимо 

заплатить за доставку карты «Новой Почтой» — 50 грн.

 МАСКА МАСКЕ РОЗНЬ 
В Минздраве заявили, что не все маски являются 

средством индивидуальной защиты. К ним не относят-

ся пластиковые прозрачные маски.

В ведомстве отметили, что о пластиковых прозрач-

ных масках не упоминается ни в одном документе, 

регулирующем противоэпидемические правила:

— Долгое время работники сферы обслуживания, 

кафе, ресторанов, гостиниц используют так называ-

емые пластиковые прозрачные защитные маски. На 

самом деле ничего общего со средством индивидуаль-

ной защиты такие предметы не имеют. Необходимо 

использовать защитные медицинские маски или ре-

спираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

 В ХАРЬКОВЕ 
Несмотря на спад заболеваемости, в Харькове про-

должают работать все пункты вакцинации, где каж-

дый желающий может привиться против коронави-

руса.

В настоящее время в городе функционируют 

34 пункта вакцинации в городских поликлиниках, а 

также в территориальных центрах Немышлянского и 

Индустриального районов и в амбулатории по ул. До-

ватора, 7, в Новобаварском районе. Кроме того, цен-

тры массовой вакцинации против 

COVID-19 ежедневно открыты на 

территории торговых центров «Укра-

ина», «Дафи», «Аве Плаза», «Кара-

ван», «Никольский», «Эпицентр» на 

пр. Гагарина, а также на шести рын-

ках города — Центральном, Конном, 

Индустриальном, рынках «Терми-

нал» (Холодная Гора), «ХТЗ» и «Сол-

ли» (на рынках — кроме понедельни-

ка). Для получения прививки необхо-

димо обязательно иметь при себе паспорт и код нало-

гоплательщика.

По данным на 10 января, в Харькове и Харьковской 

области вакцинировались 2569 человек. Всего с начала 

кампании по вакцинации проведено 2041297 приви-

вок: первой дозой привились 1079264 жителей, второй 

— 961233, дополнительной дозой — 293 человека, бу-

стерной — 507.

В Департаменте здравоохранения Харьковского гор-

совета напомнили, что вакцинация — единственная 

реальная возможность защитить себя и своих близких.

АНАЛИТИКИ УКРАИНСКОГО ЦЕНТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (UHC) ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ЛЕТОМ 
2022 ГОДА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 ПОЙДЕТ НА СПАД

Ïî äàííûì íà 10 ÿíâàðÿ, 
â Õàðüêîâå çàðåãèñòðèðîâàíî 
174 íîâûõ ñëó÷àåâ COVID-19. 

Â Óêðàèíå — 1 969 íîâûõ 
ïîäòâåðæäåíèé êîðîíàâèðóñà. 
Çà ìèíóâøèå ñóòêè ïðèâèâêó 

ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà ïîëó÷èëè 
20 376 æèòåëåé ñòðàíû, 

èç íèõ ðåâàêöèíàöèþ ïðîøëè 
2 053 ÷åëîâåêà.

ÊÎÍÅÖ ÏÀÍÄÅÌÈÈ: ÊÎÍÅÖ ÏÀÍÄÅÌÈÈ: 
ÅÑÒÜ ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ ÍÀÄÅÆÄÀ 
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1. Вид та назва регуляторного акта: рішення 30 сесії Хар-

ківської міської ради 7 скликання від 16 жовтня 2019 року 

№ 1813/19 «Про внесення змін до рішення 45 сесії Хар-

ківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 № 182/10 

«Про затвердження Порядку визначення розміру плати 

за користування місцями, які перебувають у комунальній 

власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої 

реклами для розташування спеціальних конструкцій».

2. Виконавець заходів з відстеження: комунальне під-

приємство «Міський інформаційний центр».

3. Цілі прийняття акта:
1) спрямування регулятивної функції рішення 

сесії Харківської міської ради «Про внесення змін до 

рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання 

від 23.06.2010 № 182/10 «Про затвердження Порядку 

визначення розміру плати за користування місцями, 

які перебувають у комунальній власності та надаються 

розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташу-

вання спеціальних конструкцій», у напрямку вирішен-

ня нагальних проблем міста, пов’язаних з розташуван-

ням засобів зовнішньої реклами у місті Харкові;

2) структуризація ринку зовнішньої реклами;

3) зміна акцентів у зонуванні міста Харкова з ураху-

ванням проблеми перенасиченості центральної (істо-

ричної) частини міста Харкова рекламними засобами;

4) усунення перешкод для огляду основних істори-

ко-культурних видів міста Харкова, які є його «візитною 

карткою» та цілісному сприйняттю архітектурних та/або 

історичних ансамблів міста та входів до будівель та споруд;

5) усунення перешкод вільному руху пішоходів в 

історичній зоні міста, на вузьких тротуарах вулиць та у 

місцях, спеціально відведених для руху пішоходів;

6) стимулювання застосування сучасних високотех-

нологічних конструкцій з автоматичною (в тому чис-

лі електронною) зміною зображення та впровадження 

заходів контролю за безпечністю їх експлуатації;

7) стимулювання розповсюджувачів зовнішньої 

реклами до впровадження сучасних технологій у ви-

робництво рекламних засобів;

8) створення єдиної цілісної впорядкованої структуро-

ваної та прозорої системи в галузі розміщення зовніш-

ньої реклами у м. Харкові та оплати за її розміщення;

9) збалансованість доходності від надання місць, які 

перебувають у комунальній власності, для розміщення 

окремо встановлених спеціальних конструкцій;

10) привернення уваги розповсюджувачів зовніш-

ньої реклами та рекламодавців до нових напрямків ро-

звитку у галузі зовнішньої реклами.

4. Строк виконання заходів з відстеження: Заходи з від-

стеження результативності зазначеного регуляторного 

акта проводились у термін з 07.09.2021 р. по 30.09.2021 р.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження: статистич-

ний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась ре-
зультативність 

вимірювальні показники результативності регуля-

торного акта, що безпосередньо пов’язані із цілями ре-

гуляторного акта, що визначені в аналізі регуляторного 

впливу, надані комунальним підприємством «Міський 

інформаційний центр»:

Способи одержання даних — збір, обробка, аналіз ста-

тистичних даних і даних фінансової звітності.

8. Кількісні та якісні значення показників результатив-
ності:

Для проведення відстеження результативності акта 

використано порівняльний аналіз статистичних даних 

з січня 2019 року по вересень 2019 року з аналогічним 

періодом 2020 та 2021 року.

№ 
з/п Показники 9 міс 

2019 року
9 міс 

2020 року
9 міс 

2021 року 

1

загальний доход від надання у 
користування місць, які перебу-
вають у комунальній власності та 
надаються розповсюджувачам 
зовнішньої реклами для розташу-
вання спеціальних конструкцій, 
млн грн

15,2 21,18 18,57 

2

доход від надання у користуван-
ня місць, які перебувають у ко-
мунальній власності, для розта-
шування окремо встановлених 
спеціальних конструкцій, млн грн.

12 16,45 13,58 

3

кількість окремо встановле-
них стаціонарних спеціальних 
конструкцій, які розміщуються на 
комунальній власності, шт.

1036 728 699 

4

кількість кронштейнів, встанов-
лених на фасадах будинків, що 
знаходяться на комунальній влас-
ності, шт.

108 98 115 

За результатами аналізу показників даного регуля-

торного акта, незважаючи на зменшення кількості 

місць для розташування спеціальних конструкцій та 

нестабільної фінансової ситуації на ринку, в 2020 та 

2021 році загальний доход від надання у користуван-

ня місць, які перебувають у комунальній власності та 

надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для 

розташування спеціальних конструкцій, зріс відповід-

но майже на 40 % та 23 %, а для розташування окремо 

встановлених спеціальних конструкцій на 37 % та 13 % 

порівняно з 2019 роком. Проте значний спад доход-

ності від надання у користування місць, які перебу-

вають у комунальній власності у 2021 році, обумовле-

ний проведенням конкурсу на розміщення елементів 

благоустрою на територіях міста Харкова, а саме на 

17 вулицях, у зв’язку з чим кількість місць на них змен-

шилась на 40 %. Проте зазначимо, що кількість окремо 

встановлених стаціонарних спеціальних конструкцій, 

які розміщуються на комунальній власності, зменши-

лась у 2021 році лише на 29 конструкцій порівняно з 

2020 роком. Цей факт свідчить про те, що реалізація 

регуляторного акта спрямована на привернення уваги 

розповсюджувачів зовнішньої реклами та рекламодав-

ців до нових напрямків розвитку у галузі зовнішньої 

реклами та охоплення інших територій міста.

Кількість кронштейнів на фасадах будинків із року 

в рік неістотно коливається то в сторону збільшення, 

то зменшення в діапазон від 10 до 20 одиниць, проте 

порівняно з щитами на фасадах будинків та споруд їх 

кількість у 7 разів менша, що пов’язано із виконанням 

цілей регуляторного акта, а саме покращується огляд 

основних історико-культурних видів міста Харкова, 

цілісне сприйняття архітектурних ансамблів міста та 

входів до будівель та споруд.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та 
ступеня досягнення визначених цілей.

Таким чином, зазначений регуляторний акт має се-

редній рівень досягнення визначених цілей, реалізація 

його положень має позитивну динаміку, він не потре-

бує змін чи доповнень.

Заступник директора КП «МІЦ» М. С. ГЛУШКОВ 

ЗВІТ 
ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 30 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 16 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ № 1813/19 

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 45 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 СКЛИКАННЯ ВІД 23.06.2010 № 182/10 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТА НАДАЮТЬСЯ РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМ 

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»

ÍÀ ×ÒÎ ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÒÐÀÒßÒ
«ÊÎÂÈÄÍÓÞ ÒÛÑß×Ó» 
Уже более 6,7 млн украинцев подали заявки в «Дії» 
на получение «ковидной тысячи». «Правительственный 
портал» сообщает, что большинство воспользовалось 
этими деньгами для покупки книг.

П
о видам расходов самыми популярными стали:

 книжные магазины — 361 млн грн;

 кинотеатры — 300 млн грн;

 театры, концерты и развлекательные услуги — 

138 млн грн;

 железнодорожные и авиапассажирские перевозки — 

134 млн грн;

 спорт — 90 млн грн.

 РАСШИРЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Со второй половины ян-

варя 2022 года программа 

будет расширена — укра-

инцы старше 60 лет смо-

гут потратить средства по 

программе на приобрете-

ние лекарств.

 КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ «КОВИДНУЮ ТЫСЯЧУ» 

Согласно условиям программы, 1000 грн могут по-

лучить все совершеннолетние граждане Украины, 

которые прошли полный курс вакцинации против 

COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с мо-

мента получения, потратить их можно как онлайн, так 

и офлайн (путем безналичного расчета через терминал 

компании).

В Украине прогнозируют подорожание куриных 
яиц. В случае стремительного повышения цен 
на газ птицеводческие предприятия 
вынуждены будут сократить производство 
либо полностью его остановить, заявил 
президент ОО Украинская организация защиты 
потребителей услуг Олег Титамир.

В 
интервью «Фактам» он пояснил, что в связи 

с возросшей себестоимостью, отечественные 

производители курятины теряют свои конку-

рентные преимущества перед зарубежными компа-

ниями.

К сожалению, в этом разряде продуктов укра-

инские потребители могут вскоре столкнуться с по-

вышением цен на продукцию птицеводства, в том 

числе и на куриные яйца, на 30—40 %,  прогнозирует 

эксперт.

По его словам, из-за рекордного повышения цен на 

газ начали останавливать производство десятки кон-

дитерских предприятий, отрасль стала кризисной.

— При таких ценах на газ существенно возросла 

себестоимость продукции, — она стала невостре-

бованной и на внутреннем, и на внешних рынках. 

Производство сладостей для украинских компаний 

оказалось попросту нерентабельным, а контракты 

убыточными. Из-за того, что без кондитерки в не-

простой экономической ситуации потребители мо-

гут все-таки обойтись, нельзя исключать по итогам 

зимних месяцев сокращения производства в этом 

сегменте на 35—50 %, — добавил Титамир.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине 

продолжит дорожать хлеб — стоимость продукта бу-

дет увеличиваться примерно на 1,5 % в месяц. Так-

же в стране вырастут цены на сахар и подсолнечное 

масло.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎÅ, À ÇÎËÎÒÎÅ!
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По горизонтали: 1. Выборное или назначаемое лицо 

для ведения дел небольшого коллектива. 5. Название 

некоторых монашеских орденов, религиозных орга-

низаций, обществ. 12. Герметичный костюм лётчи-

ка или космонавта. 13. Вид спорта. 14. Излюбленный 

предмет мыслей, разговоров. 15. Предмет одежды. 

17. Небольшой населённый пункт. 18. Сборник из-

бранных стихотворений разных авторов. 19. Систе-

ма ставок оплаты труда. 21. Самая мелкая органи-

зационная ячейка в пехоте. 23. Женщина-монарх. 

24. Небольшое художественное произведение, про-

никнутое юмором. 28. Диапозитив. 30. Основное по-

нятие математики — величина, при помощи которой 

производится счёт. 32. Главная составная часть обо-

лочки растительной клетки. 34. Небольшой вооружён-

ный отряд для осмотра местности. 35. Совокупность 

учреждений, организаций, обслуживающих какую-

либо область управления, хозяйства. 38. Вид химиче-

ского соединения. 39. Парламент в США. 40. Состоя-

ние крайней безнадёжности. 41. Жидкость, в которой 

находятся во взвешенном состоянии мелкие капельки 

другой жидкости. 42. Неожиданное явление.

По вертикали: 2. Переход игроков из одной команды 

или спортивного клуба в другой. 3. Название породы 

лисиц с красноватой шерстью. 4. Предмет кухонного 

обихода. 6. Русская народная сказка. 7. Длинный ров, 

глубокая канава. 8. Вид богослужения. 9. Вид соревно-

ваний спортивных команд. 10. Южноамериканский 

грызун, похожий на белку. 11. Злободневная статья, 

написанная в сатирическом тоне. 16. Верхний полу-

этаж дома. 17. Совокупность символов. 20. В право-

славной церкви: священник. 22. Крепкий алкоголь-

ный напиток, изготовляемый из солода. 25. Метод 

профилактики проникновения микробов в рану при 

операциях. 26. Жадность. 27. Работник, ответствен-

ный за изготовление и состояние одежды, использу-

емой при киносъёмках. 29. Специальность учёного. 

31. Товарищ по битвам, по войнам. 32. Мясистое утол-

щение на подземной части растения. 33. Шкафчик, 

коробка с лекарствами для оказания первой помощи. 

36. Короткие чулки, не доходящие до колен. 37. Жир, 

сахар и яйца, добавляемые в тесто.

Х
орошая примета — посадить у дома виш-

ню. Это неприхотливое растение, кото-

рому требуется минимум ухода, при этом 

она красиво цветет и приятно пахнет весной. Виш-

ня считается символом плодородия и изобилия, 

особенно почитают это дерево на Востоке. Счи-

тается, что она — оберег, приносящий удачу. Го-

ворят, что костер под вишней в период цветения 

увеличивает богатство. Вы можете посадить виш-

ню рядом с местом, где планируете готовить шаш-

лыки и другие летние блюда на костре и мангале, 

возле летней кухни. Это удачное решение с точки 

зрения привлечения материальных благ. 

 Можжевельник — это одно из самых мощных 

растений, которые защищают от приворота, пор-

чи и злых сил. Если посадить его у дома, растение 

будет оберегать всех членов вашей семьи. Счита-

ется, что размещать его нужно перед домом, а не 

на заднем дворе. Хвою этого растения можно вре-

мя от времени сжигать внутри помещений, чтобы 

избавиться от негативной энергии.

 Шиповник красиво выглядит в любое время 

года. Кроме этого, охраняет благополучие семьи, 

у дома которой растет. Дикая роза привлекает лю-

бовь и укрепляет отношения в семье. Это растение 

с положительной энергетикой не принесет вам 

ничего плохого. Основное значение шиповника в 

магии — это любовь, страсть и прочные, стабиль-

ные семейные связи.

 Лиственница особенно привлекательна осе-

нью. Ее влияние необходимо тем, кто постоян-

но испытывает беспричинные сомнения, страхи 

и беспокойство. Лиственница, если ее посадить 

возле дома, помогает справиться с депрессией, 

меланхолией и другими проблемами психоло-

гического характера. Она помогает смотреть на 

жизнь позитивно и восстановить душевные силы.

 Акация положительно влияет на продолжение 

рода. Она лечит бесплодие как у мужчин, так и у 

женщин. Если вы долго не можете забеременеть, 

попробуйте посадить возле дома акацию. Кроме 

этого, она снимает стресс и улучшает настроение. 

А какой у нее аромат во время цветения!

 Груша — символ материнства и любви, ста-

бильности и долговечности. Ее необходимо са-

жать у дома, ведь она еще и наделяет положитель-

ными качествами — умением общаться и приоб-

ретать друзей.

Считается, что ель — энергетический вампир, 

и сажать это дерево у дома нельзя. Но это не со-

всем так. Ель впитывает энергию в течение лета, а 

зимой делится ею. Поэтому ее рекомендуется са-

жать тем, кто испытывает зимой недостаток жиз-

ненной силы.

Почти все растения имеют положительную 
энергетику. Но бывают исключения. Поэтому 
прежде чем посадить у себя во дворе дерево, 
стоит больше о нем узнать.

ПП

ÄÅÐÅÂÜß, ÏÐÈÍÎÑßÙÈÅ ÓÄÀ×ÓÄÅÐÅÂÜß, ÏÐÈÍÎÑßÙÈÅ ÓÄÀ×Ó
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Смело беритесь за любое дело — вероятность успеха 

очень велика. Удача улыбается представителям твор-

ческих профессий. Возможно важное знакомство, ко-

торое благоприятно скажется на развитии дел.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Утром вероятны разногласия с начальством, хотя 

вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем 

также возможны неприятности. Вторая половина 

дня потребует организованности и ответственности 

за близких.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Есть смысл принять профилактические меры зара-

нее, чтобы посещение врача не стало насущной необ-

ходимостью. В это время вам пригодятся стимулиру-

ющие средства, например женьшень, элеутерококк.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Поскольку ваш интеллект находится в плену эмо-

ций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. 

Зато будет удаваться все, что связано с проявлением 

воображения. Не планируйте интеллектуальные за-

нятия и учебу.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Усилится противопоставление себя окружающему 

миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, 

что не станете обращать внимания на окружающих. 

Даже если вы очень заняты, уделите время детям или 

своим подопечным.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
День хорош для активного овладения знаниями, 

знакомств и близких поездок. А вот начинать новые 

дела и решать житейские проблемы нежелательно. 

Можете отправляться в запланированную поездку, 

но будьте внимательны за рулем.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вероятно, что сегодня работодатели и партнеры 

Весов поведут речь о прекращении сотрудничества. 

Избегайте конфликтов на работе и в учебе.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Сегодня веселые и беззаботные представители 

этого знака поймут, что жизнь — это не только без-

удержный оптимизм и бесконечные развлечения, но 

и рутинный, каждодневный труд. 

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не исключены проблемы с зубами. Люди преклон-

ного возраста должны быть осторожны во избежание 

падений, ушибов, переломов.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы вынуждены будете тяжело и много работать, 

чтобы отдать кармические долги. Придется пройти 

испытания, лишения, борьбу, обманы. Но к трудно-

стям вам не привыкать! Главное — надо четко знать, 

за что воюешь.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня вы будете пользоваться редким успехом у 

противоположного пола. Велика вероятность трений 

в рабочем коллективе. Чем сложнее задача, тем луч-

ше вы ее реализуете.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Если вы не гнушались никакими средствами для 

достижения своей цели, то будете терпеть всяческие 

лишения. Не ропщите на судьбу, примите ее прояв-

ления как должное.

12 ÿíâàðÿ — пасмурно. Ветер северо-западный, 5 м/сек. 

Температура ночью — -15 °С, днем — -10 °С.

13 ÿíâàðÿ — ясно, небольшой снег. Ветер западный, 3–

4 м/сек. Температура ночью — -16 °С, днем — -5 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ныйый 55 м/м/се

Ãîðîñêîï íà 11 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Абрис. 8. Винил. 9. Косяк. 10. Горло. 

11. Аршин. 13. Пешка. 14. Коза. 15. Цвет. 18. Бра. 22. Уще-

лье. 24. Машина. 25. Ладья. 26. Отмель. 28. Чучело. 30. Код. 

33. Скол. 34. Утюг. 37. Трюмо. 38. Кокос. 39. Шпала. 

40. Упырь. 41. Бокал. 42. Антре.

По вертикали: 1. Вихрь. 2. Финик. 4. Баобаб. 5. Иглица. 

6. Сонет. 7. Тяпка. 12. Ночь. 13. Пена. 16. Бутон. 17. Гемма. 

19. Родео. 20. Жилет. 21. Замок. 23. Ель. 24. Мяч. 27. Лы-

ко. 29. Урюк. 30. Клапан. 31. Дублёр. 32. Крупа. 33. Смерч. 

35. Голос. 36. Повар.


