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Ïåðåñåëåíöàì 
íîâîå æèëüå

Ìýð ïðåçåíòîâàë 
ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè 
ìîäóëüíîãî ãîðîäêà.

Ñòð. 2 

Äîáàâèòü 
â èçáðàííîå

Ïîäáîðêà ñåðèàëüíûõ 
íîâèíîê ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà.

Ñòð. 5 

×åê, 
ïîæàëóéñòà

Ïåðåõîä íà êàññîâûå 
àïïàðàòû: ïëþñû 
è ìèíóñû.

Ñòð. 6 

ÄËß ÕÀÐÜÊÎÂÀ
ÓÃÐÎÇÛ ÍÅÒ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО О ТОМ, 
ЧТО В СЛУЧАЕ РОССИЙСКОЙ ЭСКАЛАЦИИ ХАРЬКОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОККУПИРОВАН, ВСЕРЬЕЗ ОБЕСПОКОИЛО ХАРЬКОВЧАН. ЭТИ СЛОВА 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ОПУБЛИКОВАЛА ГАЗЕТА THE WASHINGTON POST. 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ЗАВЕРИЛ, 
ЧТО ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ

Уважаемые харьковчане!

Харьков был и будет украинским городом, 
жители которого являются гражданами единой 
и неделимой Украины. И любой, кто посягнет 
захватить Харьков, должен понимать — на за-
щиту своего любимого города встанут не толь-
ко харьковчане, но и все украинцы.

В свою очередь хочу заверить всех харь-
ковчан — город готов дать надежный отпор 
потенциальному захватчику. Все силы и сред-

ства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас 
есть.

Знаю, что в силу многолетней привычки 
людей, призывы соблюдать спокойствие за-
частую имеют обратный эффект. Но уверяю 
вас — поводов для беспокойства нет, Харь-
ков и дальше будет успешно развиваться под 
мирным небом. 

Все будет Харьков и все будет Украина! Продолжение на стр. 2 
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ТРАМВАЙ ШВЕЙЦАРСКОЙ МАРКИ STADLER 
УСПЕШНО ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ В ХАРЬКОВЕ 
И ПОЛУЧИЛ УКРАИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ

З
аместитель Харьковского городского головы 

по вопросам инфраструктуры города Евгений 

Водовозов отметил, что перед началом испыта-

ний специальная комиссия подготовила акт о том, что 

швейцарский трамвай можно эксплуатировать на трех 

харьковских маршрутах:

— Трамвай прошел полный комплекс испытаний и 

получил украинский сертификат соответствия. Этот 

трамвай разрабатывали специально для постсоветских 

стран. Он тяжелее старого транспорта, но это дает и 

ряд преимуществ, в частности, в плане безопасности. 

Мы тестировали его на обособленных и совмещенных 

путях. Он намного лучше проходит кривые. Намного 

лучше ведет себя на сверхтяжелых уклонах, таких как, 

например, спуск Веснина. Трамвай прекрасно показал 

себя в испытаниях.

Вице-мэр подчеркнул, что информация о том, что в 

городе не намерены покупать трамвай швейцарской 

компании Stadler, не соответствует действительности.

Директор Департамента по взаимодействию с меж-

дународными агентствами и финансовыми учре-

ждениями ХГС Ольга Демьяненко отметила, что го-

родской совет работает с Европейским инвестицион-

ным банком по привлечению кредитных средств для 

закупки подвижного состава. Также ведутся перегово-

ры с Европейским банком реконструкции и развития 

по развитию транспортной инфраструктуры.

— Необходимые средства будут заложены, когда мы 

выйдем на финишную прямую с международной фи-

нансовой организацией и поймем все условия софи-

нансирования из городского бюджета, — пояснила 

Ольга Демьяненко.

В частности, Европейский инвестиционный банк 

уже проводит тендер на определение международно-

го консультанта, который подготовит технико-эконо-

мическое обоснование проекта по закупке подвиж-

ного состава с экологическим и социальным эффек-

том, открытием новых и усовершенствованием старых 

маршрутов.

— Если консультант начнет работать в конце мар-

та, то к концу лета появится технико-экономическое 

обоснование, с которым мы пройдем кредитный коми-

тет, и средства на данный проект будут выделены, — 

подчеркнула директор департамента.

В Харькове во втором полугодии 2022 года планиру-

ют выйти на закупки и обновить подвижной состав об-

щественного транспорта.

ÄËß ÕÀÐÜÊÎÂÀ
ÓÃÐÎÇÛ ÍÅÒ!

 Начало на стр. 1

П
оявившаяся в связи с этим заявлени-

ем Президента в воображении многих 

граждан картина может оказаться не 

настолько серьезной, как выглядит на первый 

взгляд. Согласно нашим источникам, это ин-

тервью американскому изданию было записано 

в Киеве на прошлой неделе. С тех пор Владимир 

Зеленский провел ряд встреч, в частности с Го-

сударственным секретарем США Энтони Блин-

кеном, делегацией Конгресса США, и геополи-

тическая ситуация фактически изменилась. Аме-

риканцы выразили четкое намерение продолжать 

работу над процессом деэскалации ситуации во-

круг Украины с максимальным использованием 

дипломатических возможностей. Даже сам Зелен-

ский записал в среду обращение к украинцам, в 

котором призвал сограждан не паниковать. Таким 

образом, если слова Президента о возможной ок-

купации Харькова и были актуальны, то лишь на 

прошлой неделе.

Такое же мнение выразил и Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов. В комментарии 

журналистам он отметил, что Харьков был, есть и 

будет украинским городом.

— Здесь все будет спокойно. Для этого мы при-

лагаем все усилия. У нас есть четкая дорожная 

карта, что необходимо делать. Поэтому я хочу, 

чтобы ни у кого не было никакой истерики. Харь-

ков остается толерантным, мирным украинским 

городом, здесь не будет никакой войны, — под-

черкнул мэр.

Õàðüêîâ ñòàë ïåðâûì ãîðîäîì, ãäå Stadler 
ïðåäñòàâèë ñâîé òðàìâàé â ðàìêàõ 

ïðåçåíòàöèîííîé ïðîãðàììû äëÿ ðåàëèçàöèè 
â ðàçíûõ ãîðîäàõ Óêðàèíû. Òðàìâàé áûë ïîëó÷åí 

äëÿ áåñïëàòíîé ýêñïëóàòàöèè, êóðñèðîâàë 
ñ ïàññàæèðàìè áîëåå ìåñÿöà è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ 

â ãîðîäñêîì äåïî íà õðàíåíèè.

ÒÐÀÌÂÀÞ STADLER — ÒÐÀÌÂÀÞ STADLER — 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНОГО ГОРОДКА 
ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

П
роектом предусмотрена реновация 

старых зданий в новые трехэтажные 

общежития. Такое решение Игорь 

Терехов представил во время визита в модуль-

ный городок вице-премьера — министра по 

вопросам реинтеграции временно оккупиро-

ванных территорий Украины Ирины Вере-

щук.

Проект разработан, он типовой и его мож-

но реализовать на условиях софинансирова-

ния из бюджета городской территориальной 

громады и государственного бюджета, 30 % 

на 70 % соответственно. Если правительство 

одобрит такой проект, город готов заложить необходи-

мые средства уже в феврале, и, получив необходимые 

технические условия, подведя коммуникации, преду-

смотрев собственные котельные, в этом году начать 

реконструкцию.

— Назрела необходимость кардинально пересмот-

реть условия, в которых находятся люди. Конечно, все, 

что зависит от городской власти, мы делаем. Вместе с 

людьми поддерживаем городок в жилом состоянии. 

Но проблему нужно решить. Срок службы помещений 

истек в 2017 году, модульный городок был 

рассчитан на три года. Наша цель — по-

степенно переселить семьи, которые здесь 

живут, в нормальные условия, — отметил 

Игорь Терехов.

К реализации инициативы может 

присоединиться Немецкое общество меж-

дународного сотрудничества (GIZ). По 

информации их представителей, такую 

возможность обсудят с правительством 

Германии.

Ирина Верещук поблагодарила GIZ за 

участие и сообщила, что Министерство 

экономики Германии рассматривает веро-

ятность реализации нового проекта. Вице-

премьер также отметила: лишь 12 % выну-

жденных переселенцев имеют постоянное 

жилье, остальные живут у родственников, 

арендуют и ищут другие возможности проживания:

— Какие решения принять — зависит от всех нас. 

Мы начнем с Харькова. Вы взяли удар на себя, а теперь 

должны получить поддержку государства и немецких 

властей.

ÏÅÐÅÑÅËÈÒÜ ÑÅÌÜÈ 
Â ÍÎÐÌÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß
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В ХАРЬКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ № 17 
РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, РАССЧИТАННОЕ НА 21 ПАЦИЕНТА

Е
го открыли 4 января нынеш-

него года. Там оказывают по-

мощь людям, которые нуждают-

ся в экстренной неотложной помощи. 

Например, с инфарктом, кровотечени-

ем, переломом, острой хирургической 

патологией.

— Реанимационные койки осна-

щены аппаратами ИВЛ и монито-

рами, чтобы контролировать сату-

рацию, давление, температуру те-

ла, электрокардиографию. Также в 

отделении есть койки временного 

пребывания, инфекционный бокс 

и операционная, где, например, по-

мощь могут получить пациенты с 

открытыми переломами и ранами. 

«Скорая» заезжает к нам в отделе-

ние, и пациент, в зависимости от 

ситуации, либо попадает в операци-

онную, либо проходит интенсивную 

терапию на месте, и мы вызываем уз-

копрофильных специалистов для дальнейшего лече-

ния и дообследования, — рассказал заведующий отде-

лением Сергей Белашов.

— Данная больница является многопрофильной, 

диагностическую помощь оказывают больным по 

разным направлениям: ортопедия, травматология, 

хирургия, медицина неотложных состояний, терапев-

тическое направление, которое сейчас занимается ле-

чением ковидных больных, — сообщил главный врач 

Городской клинической многопрофильной больницы 

№ 17 Дмитрий Черепов.

Возможности медучреждения постоянно расширя-

ются. Для нового диагностического отделения плани-

руют приобрести ангиограф и магнитно-резонансный 

томограф. В больнице уже работают современный 

компьютерный томограф, установленный в рамках 

программы «Большое строительство», и рентген-аппа-

рат, средства на который были выделены в качестве 

субвенции из госбюджета, из бюджета городской тер-

риториальной громады и самого медучреждения.

СОСТОЯНИЕ ТРЕХЛЕТНИХ ДВОЙНЯШЕК, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ 
В АВАРИИ НА ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ, УЛУЧШАЕТСЯ

И
х здоровье под пристальным вниманием вра-

чей городских больниц, где они проходят 

лечение. Мальчику оказывают помощь в ре-

анимационном отделении Городской больницы ско-

рой и неотложной медицинской помощи им. проф. 

А. И. Мещанинова, а девоч-

ке — в детской травматоло-

гии Городской клинической 

больницы № 17.

Главный врач Городской 

клинической многопрофиль-

ной больницы № 17 Дмитрий 

Черепов сообщил, что девоч-

ка поступила в больницу с 

травмой скелета и перело-

мом обоих бедер. Сейчас она 

находится на кроватном ске-

летном вытяжении, не садит-

ся, ее состояние — стабильное. Запланированный курс 

лечения с реабилитацией — 1,5–2 месяца.

— С подобными травмами дети восстанавливаются. 

Напоминание о том, что случилось в ее жизни, будет. 

Но мы приложим все усилия, чтоб свести негативные 

последствия к минимуму. Будем мониторить ситуацию 

по мере взросления ребенка и консультировать. Сей-

час девочка общается, у нее есть любимые мультфиль-

мы, игрушки, с ней постоянно находятся родственни-

ки. Надеюсь, наши медработники 

тоже запомнятся ей с хорошей сто-

роны, — подчеркнул главврач.

С ребенком и родственниками ра-

ботают психологи. Также семье ока-

зывают юридическую под-

держку.

— Внучка чувствует себя 

уже лучше. Температура сни-

зилась, но обезболивающие 

препараты еще принимаем. 

Она разговаривает, рисует, 

просит игрушки. С внуком 

ситуация хуже, ведь у него травма головы. Он 

находится в реанимации, врачи говорят, что 

набирается сил, уже разговарива-

ет, начал есть. Мы мечтаем, чтобы 

дети поскорее выздоровели, стали 

на ноги и вернулись домой, — рассказала 

журналистам бабушка малышей Ирина 

Гордиевская.

По ее словам, опекунство над детьми 

планирует оформить ее 32-летняя дочь, 

тетя двойняшек, которая работает воспи-

тателем в детском саду.

Не остался в стороне от трагедии и 

Харьковский городской голова Игорь 

Терехов. Он побывал в больнице № 17, поблагодарил 

врачей и медработников, которые помогают детям и 

их родным. Мэр подчеркнул, что 

пострадавшие обеспечены всем 

необходимым — медикаментами 

и обслуживанием:

— Врачи контролируют состоя-

ние детей, проводят консилиумы. 

В лечении участвуют специалисты 

не только городских, но и област-

ных медучреждений. В будущем 

детям предстоит процесс реаби-

литации, и для их выздоровления 

сделают все необходимое.

ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß 

ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÉÒÅ ÑÊÎÐÅÅ!

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Ãîðîä ïðîäîëæèò óêðåïëÿòü  ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêóþ áàçó íàøèõ ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé:  áóäåì çàêóïàòü íîâîå ñîâðåìåííîå  

ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, 
íåîáõîäèìûå  ïðåïàðàòû è ò.ä. Íàøà çàäà÷à – 
ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ 

âðà÷åé è ïàöèåíòîâ». 
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КВЕСТ-КОМНАТЫ, ПАРКОВКА И МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ — В ПРОГРАММЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ПРОЕКТА «КАРТОЧКА ХАРЬКОВЧАНИНА» УЧАСТВУЮТ УЖЕ 
120 КОМПАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИРМ

В 
городе продолжают работать над создани-

ем самой большой в Украине программы ло-

яльности. Сейчас ведутся переговоры еще с 

50 партнерами, которые также готовы предоставлять 

харьковчанам дисконт и социальные цены. Среди уже 

подключившихся — супермаркеты, заведения обще-

ственного питания, спортивные залы, аптеки, заправ-

ки и пр.

— С недавнего времени обладатели «Карточки харь-

ковчанина» могут приобрести с двухпроцентной скид-

кой абонемент на парковку в дневные объекты. Для 

этого в мобильном приложении «Е-парковка» необхо-

димо указать наличие «Карточки харьковчанина» и от-

сканировать ее QR-код. При этом, если у водителя уже 

есть действующий абонемент, получить скидку мож-

но будет после окончания срока его действия. В даль-

нейшем размер дисконта планируют увеличить, также 

рассматривается возможность предоставления скидки 

на круглосуточную парковку, — сообщил директор КУ 

«Офис реформ Харькова» Павел Столбовой.

Кроме того, воспользоваться «X-card» можно в сети 

квест-комнат «Изоляция», которая предоставляет по-

стоянную 10 %-ную скидку на прохождение любой из 

30 квест-комнат (в среднем можно будет сэкономить 

около 120 грн). Также дисконт начал предоставлять 

магазин «Новаторстрой». С 5 %-ной скидкой можно 

приобрести продукцию двух харьковских торговых 

марок — Tigor и FRONT (сухие строительные смеси, 

лакокрасочную продукцию, грунтовые средства, вспо-

могательную продукцию для утепления).

Обладателями «Карточки харьковчанина» уже ста-

ли более 340 тыс. жителей города. Оформить «Х-card» 

можно офлайн в любом из центров предоставления 

административных услуг или онлайн на Портале элек-

тронных сервисов, а также воспользовавшись мобиль-

ным приложением «Мой Харьков».

«Õ-CARD» ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÑÅÒÜ 
ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

ÑÒÎ×ÍÛÅ ÂÎÄÛ: 
ÐÅÃÓËßÐÍÛÅ 
ÏÐÎÂÅÐÊÈ 
На Комплексе по перекачке и очистке сточных вод 
КП «Харьковводоканал» постоянно выполняют 
все необходимые химико-аналитические 
исследования показателей качества в пробах 
сточной воды.

В 
химико-бактериологической лаборатории 

Комплекса необходимые исследования 

сточных вод проходят ежедневно, а забор 

проб из реки Лопань выполняют дважды в месяц 

в трех местах: непосредственно в месте сброса сто-

ков в реку, выше по течению и ниже.

— 19 января были взяты пробы речной воды и 

после обработки уже получили первые результаты 

— все в норме. Согласно методике, часть ответов, 

например на содержание нефтепродуктов, еще бу-

дет получена. Если по результатам измерения со-

держание загрязняющих компонентов превышает 

норму, проводится дополнительная проверка и 

планируется последующая работа по очистке, — 

рассказала исполняющая обязанности начальни-

ка лаборатории Лилия Поваляева.

Пробы сточных вод также отправляются для 

контроля и проверки в Украинский научно-ис-

следовательский институт экологических проблем 

и Государственную экологическую инспекцию в 

Харьковской области, а также в Харьковский об-

ластной центр контроля и профилактики болез-

ней Министерства здравоохранения Украины. В 

случае возникновения разногласий в результатах 

проводится контрольный забор проб в присут-

ствии обеих сторон для повторной проверки.

Лаборатория предприятия оснащена совре-

менным оборудованием, которое позволяет вы-

полнять необходимые исследования на высоком 

уровне.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ДЛЯ ПИЩЕБЛОКОВ 
ХАРЬКОВСКИХ ГОРОДСКИХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ 
САДОВ ЗАКУПИЛИ БОЛЕЕ 2 ТЫС ЕДИНИЦ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ПОВАРАМ 
ГОТОВИТЬ ДЕТЯМ ПО НОВОМУ МЕНЮ БОЛЕЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА

П
о словам директора Департамента образова-

ния ХГС Ольги Деменко, модернизация пи-

щеблоков стала подготовительным этапом 

реформы организации питания в школах и детсадах, 

начатой в 2020 году по инициативе первой леди Украи-

ны Елены Зеленской.

— В нашем городе — 187 школ и 200 детских садов. 

Почти в каждом учреждении мы заменили по 3–4 еди-

ницы технологического оборудования, а в некоторых и 

по 5–6 единиц. Мы понимаем, что для приготовления 

качественной пищи необходимо хорошее оборудова-

ние. Поэтому были за-

куплены современные 

электроплиты, жароч-

ные и холодильные 

шкафы, электриче-

ские сковороды и мя-

сорубки, морозильные 

камеры, — рассказала 

директор департамен-

та.

В прошлом году в го-

родских учебных учре-

ждениях было отре-

монтировано 26 пище-

блоков и 38 обеденных 

залов. Питанием ежедневно обеспечиваются 52 тыс. 

учащихся 1-х–4-х классов, кроме того, 8,5 тыс детей 

льготных категорий населения.

С начала нового года все харьковские школы пере-

шли на новые нормы питания. Известный кулинар Ев-

гений Клопотенко разработал технологические карты 

на блюда для школьников, согласно рекомендациям 

МОЗ. Из меню убрали колбасы, сократили количество 

соли и сахара, добавили овощи и фрукты.

— Углеводов стало меньше на 6 %. Почти на 20 % уве-

личено количество овощей и фруктов. В школах каж-

дый день в меню апельсины, яблоки, бананы. Более 

чем на 20 % увеличилось количество белковой пищи за 

счет того, что в меню включили горох, фасоль, чечеви-

цу. Каждый день ребенок должен получать рыбу, кури-

цу, телятину, — рассказала Ольга Деменко.

В этой ситуации мне-

ния родителей школь-

ников разделились. Те 

семьи, где практикует-

ся здоровое питание, 

полностью поддержали 

переход на новые нормы 

и «меню Клопотенко». 

Однако есть и такие ро-

дители, которые катего-

рически против.

— Евгений Клопотен-

ко не является автором 

реформы по организации 

питания. Он предложил 

то меню, которое он видит. Его меню необязательно 

для внедрения в образовательные учреждения. Школа 

или сад, имея нормы питания, могут составлять меню 

сами, — утверждает Ольга Деменко.

Директор Департамента образования пообещала ро-

дителям прислушаться к мнению обеих сторон и в слу-

чае необходимости внести коррективы. В этом горсо-

вету помогут специалисты Государственного техноло-

гического университета, которые пообещали разрабо-

тать новые технологические карты (их будет около 300) 

для школьного меню.

ÄÅÒßÌ — ÇÄÎÐÎÂÎÅ 
ÏÈÒÀÍÈÅ
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 «ЖЕНЩИНА В ДОМЕ НАПРОТИВ 
ДЕВУШКИ В ОКНЕ» 

Дата выхода: 28 января 

Кажется, кинематографисты уж слишком часто 

эксплуатируют образ одинокой и обязательно пью-

щей женщины, смиренно наблюдающей за жизнью 

из окна своих апартаментов. Вот только сериал с Кри-

стен Белл в главной роли не очередная пустышка, а 

разоблачающая сатира. Пародия на женщин «в окне» 

или «в поезде» обещает быть не только нескучной, но 

и точно необычной. А еще продюсеры намекнули на 

звездных камео — возможно, возвращение одной из 

главных героинь прежних триллеров-хитов. Итак, 

триллер с элементами черной комедии рассказыва-

ет историю Анны (Кристен Белл), которая каждый 

день повторяет одну и ту же рутину: с бокалом вина в 

руках она наблюдает за людьми из окна своего дома. 

Однако все становится куда более запутанным, когда 

внезапно в дом по соседству въезжает мужчина. Анне 

кажется, что она видела жестокое убийство. Обратив-

шись в полицию, она сталкивается с тем, что ей никто 

не верит, и героиня начинает сомневаться в собствен-

ной адекватности.

Звезда телесериалов Кристен Белл рассказала о 

том, что собирается принять участие в новом проек-

те еще в октябре 2020 года, когда опубликовала свое 

фото, где окружена кипами триллеров.

Новый сериал однозначно поставил себе цель снять 

пародию на такие фильмы, как «Девушка в поезде» и 

«Женщина в окне». Именно так было указано в пресс-

релизе с пометкой, что нас ждет знакомство с «тем-

ной комедией, пропитанной вином, с сатирическим 

высмеиванием психологических триллеров, которая 

до конца заставит нас гадать, кто, что, где, когда и как 

все произошло до самого конца».

Кроме главной звезды сериала Кристин Белл, в 

проекте также снялись Майкл Или, Том Райли, Мэри 

Холланд, Кэмерон Бриттон и другие. Сам сериал со-

стоит из 8 серий по 30 минут, поэтому рассчитывать 

на долгое и проникновенное повествование нам точ-

но не приходится.

 «ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВЕК» 

Дата выхода: 25 января 

Пожалуй, самая долгожданная премьера начала 

2022 года — сериал «Позолоченный век» от создателя 

«Аббатства Даунтон» — Джулиана Фэллоуза. Действи-

тельно, как только появились первые слухи о новом 

детище писателя и хитмейкера, публике не терпелось 

узнать хоть какие-то подробности шоу. 

После окончания войны Севера с конфедератами 

многое изменилось, но только не сила денег и преем-

ственности поколений. Уверены, новый сериал станет 

ярким моментом карьеры Фэллоуза, а также нестан-

дартным прорывом для Синтии Никсон — в особен-

ности после фиаско с «И просто так…».

 «МЫ ВСЕ МЕРТВЫ» 

Дата выхода: 28 января 

Видимо, после успеха «Игры в кальмара» платфор-

ма Netflix решила делать продолжительную ставку на 

корейские сериалы. Однако здесь нужно понимать 

тонкости человеческого восприятия сюжета: проект 

об отчаянных искателях быстрых денег привлек сво-

ей правдивостью, пусть и рассказанной в фантастиче-

ских декорациях.

«Мы все мертвы» — очередная попытка догнать по-

пулярность «Игры в кальмара». И для успеха у шоу 

есть и зомби-апокалипсис, и незрелые, но чертовски 

привлекательные школьники и, конечно, эпидемия 

страшного вируса.

 «АФТЕПАТИ» 

Дата выхода: 28 января 

Детективными историями никого уже не удивишь. 

Но тут производители сериала постарались и выпу-

стили на радость зрителям комедию. с загадками и 

убийствами, действие которой происходит на вече-

ринке по случаю встречи выпускников. В каждом из 

восьми эпизодов будет пересказ одной и той же но-

чи, рассказанный с точки зрения разных персонажей, 

каждый из которых имеет свой уникальный визуаль-

ный формат и жанр фильма, соответствующий лично-

сти рассказчика.

 «КАК Я ВСТРЕТИЛА ВАШЕГО ПАПУ» 

Дата выхода: 18 января 

В спин-оффе к сериалу «Как я встретил вашу маму» 

Софи поведает своему сыну историю знакомства с его 

отцом. В роли рассказчицы и, соответственно, Софи в 

возрасте выступает Ким Кэттролл. Главную героиню 

в молодости играет Хилари Дафф. Также в сериале за-

няты Крис Лоуэлл, Франсия Раиса, Том Эйнсли и др.

Действие сериала разворачивается в 2022 году, это 

история 30-летней девушки, которая пытается найти 

свою любовь в век мобильных приложений для зна-

комств.

СРЕДИ СЕРИАЛЬНЫХ НОВИНОК ЯНВАРЯ 2022 ГОДА — ИСТОРИИ 
О КРАСОТЕ И УРОДСТВЕ БЫЛЫХ ЭПОХ, ЗОМБИ И, КОНЕЧНО, О ЛЮБВИ. 
В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ КАЖДЫЙ ОТЫЩЕТ СВОЕГО ФАВОРИТА, ВЕДЬ ФАБУЛЫ СВЕЖИХ 
ПРОЕКТОВ ВЕСЬМА МНОГООБЕЩАЮЩИЕ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ОТКРОВЕННЫЕ

ÄÎÁÀÂÈÒÜ Â ÈÇÁÐÀÍÍÎÅÄÎÁÀÂÈÒÜ Â ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
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П
ереход на кассовые аппараты должен был 

произойти еще год назад, но ввиду много-

численных митингов и обращений предпри-

нимателей, в конце декабря 2020 года Верховная Рада 

дала отсрочку. Тогда же отменили целый ряд штрафов: 

за несоответствие наличности в кассе; за отсутствие 

предварительного программирования товаров (кро-

ме подакцизных товаров); за несоздание контрольной 

ленты на программном РРО, а также отсрочили повы-

шение штрафов за продажу товара с нарушением.

С 2022 года РРО стали обязательными для всех пред-

принимателей на едином налоге, кроме первой группы 

(оборот — порядка миллиона гривен в год) — бизне-

сменов, которые торгуют на рынках 

или предоставляют бытовые услуги.

Сегодня тема внедрения кассовых 

аппаратов для представителей бизне-

са по-прежнему остается болезнен-

ной, что вполне объяснимо: в услови-

ях затянувшейся пандемии удержать-

ся на плаву становится все сложнее и 

сложнее. Государственная регулятор-

ная служба подсчитала, что внедре-

ние РРО — это дополнительные расходы для бизнеса 

на уровне порядка 100 тысяч гривен в год. В эту сумму 

входят покупка оборудования, его обслуживание, пла-

та за эквайринг, бухгалтер, обучение сотрудников и др. 

То есть многим предпринимателям придется увеличи-

вать ценники на товары и услуги, что, соответственно, 

приведет к оттоку покупателей.

По мнению главы Экономического дискуссионного 

клуба Олега Пендзина, ФОПы боятся кассовых аппа-

ратов потому, что они позволят налоговикам контро-

лировать реальные обороты бизнеса. А они могут ока-

заться намного выше заявленных по группам для еди-

ного налога лимитов. Поэтому прикрываться ФОП для 

оптимизации бизнеса уже станет сложнее.

 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 
В Харькове вопросы представителей бизнеса всегда 

были на особом контроле руководства города. И тема 

кассовых аппаратов — не исключение. В конце дека-

бря в мэрии провели заседание Координационного со-

вета по вопросам развития предпринимательства при 

Харьковском городском голове, где обсудили плюсы и 

минусы нововведения.

Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов подчерк-

нул, что введение программ-

ного РРО является важным 

шагом к детенизации эко-

номики и созданию равных 

условий для ведения предпри-

нимательской деятельности:

— Новое законодательство 

открыло возможность ис-

пользовать вместо традиционных 

кассовых аппаратов специальные 

программы, предназначенные для 

регистрации расчетных операций. 

Такое приложение можно установить 

на смартфон или компьютер. В РРО 

нет ничего страшного. Они не созда-

ют проблемы, как считают многие, 

а решают их. Уверен, что в переход-

ный период государство и налоговая 

служба не оставят предпринимателей один на один с 

их проблемами. Будет организована разъяснительная 

работа, обучение по использованию программ, чтобы 

переход на новые правила работы был безболезненным. 

Звучали мнения, что обязательное использование РРО 

повлечет за собой уменьшение доходной части бюджета 

города Харькова. Но мы это предусмотрели и все учли. 

Законодательные новшества по использованию РРО в 

любом случае будут введены.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÜÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ×ÅÊ 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН УКРАИНЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ТЕПЕРЬ ВСЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ЕДИНОГО НАЛОГА ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ГРУПП, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РРО ИЛИ ЕГО ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ

 ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÅ ÌÍÅÍÈÅ 

Àëåêñàíäð ÊÈÐØ, 
çàñëóæåííûé 
ýêîíîìèñò Óêðàèíû, 
Ph. D.:

— Äîëæåí íàïîìíèòü, 
÷òî è äî 2022 ãîäà óæå 
áûëè îáÿçàòåëüíûìè 
êàññîâûå àïïàðàòû 
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
áèçíåñà, íî 
ñ ñåðüåçíûì 
èñêëþ÷åíèåì äëÿ 
ìàëîîáîðîòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Òåïåðü 
ýòî ïîñëàáëåíèå óáðàëè, è äàæå òàêñèñòû 
äîëæíû áóäóò âûäàâàòü ÷åêè. Âàæíî îòìåòèòü, 
÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè áîÿòñÿ íå òîãî, ÷òî èì 
íå äàäóò îáìàíûâàòü áþäæåò (äà îíè åãî è íå 
îáìàíûâàëè: ó ïðåäïðèíèìàòåëåé íà åäèíîì 
íàëîãå 1-é è 2-é ãðóïï íàëîãîîáëîæåíèå 
âîîáùå èäåò íå â çàâèñèìîñòè îò îáîðîòà, 
à â çàâèñèìîñòè îò ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé 
ïëàòû èëè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà). Ñàìîå 
êëþ÷åâîå â äàííîì íîâîââåäåíèè — ýòî òðàòû: 
íà ÐÐÎ, åãî îáñëóæèâàíèå, íà áóõãàëòåðà è ïð. 
Ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ áþäæåòà âîâñå íå òàì, 
îíè ñïðÿòàíû â îôøîðàõ. Íî ñ îòìûâàíèåì 
äåíåã â áîëüøîì áèçíåñå — íå ðàáîòàþò, çàòî 
âçÿëèñü çà ìàëûé áèçíåñ. À ÷òî ãîñóäàðñòâî 
âûèãðàåò îò òîãî, ÷òî çàñòàâèò ââåñòè ÐÐÎ? 
Âîçìîæíî, ïîëó÷èò êàêóþ-òî êîïåå÷êó, 
êîòîðàÿ áóäåò ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì çàòðàòû íà 
àäìèíèñòðèðîâàíèå. Ïðè ýòîì ìàëûé áèçíåñ 
íà÷íåò ñâîðà÷èâàòüñÿ. Íå êîíòðîëÿ áîÿòñÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëè — ïðîáëåìà â ñëîæíîì 
àäìèíèñòðèðîâàíèè, êîòîðîå î÷åíü äîðîãî 
îáõîäèòñÿ. Êàññîâûå àïïàðàòû ïîâëåêóò çà 
ñîáîé ïðîâåðêè, ïðåäïðèíèìàòåëü áóäåò äóìàòü 
íå î áèçíåñå, íå î òîì, êàê ïðîäàòü, 
à êàê ïðîéòè î÷åðåäíóþ ïðîâåðêó, ïîòîìó ÷òî 
åñëè äàæå íè÷åãî íå ñêðûë, íî ÷òî-òî îòðàæåíî 
íåïðàâèëüíî, ìîæíî ïîïàñòü ïîä êðóïíûé 
øòðàô. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîòîðûå ðàáîòàþò 
â òàêîå ñëîæíîå âðåìÿ, íóæíî ïàìÿòíèê 
ïîñòàâèòü! Îíè äàþò ðàáî÷èå ìåñòà, ïðîäàþò 
òîâàðû ïî îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé ñòîèìîñòè, 
òåì ñàìûì ñëóæàò ýêîíîìèêå Óêðàèíû. ß âñå-
òàêè íàäåþñü, ÷òî ýòî ðåøåíèå áóäåò îòìåíåíî.

Àííà ×ÀÉÊÀ, 
ñåðòèôèöèðîâàííûé 
àóäèòîð, ðóêîâîäèòåëü 
ÀÔ «Áèçíåñ-ýëåìåíò», 
ãëàâà Õàðüêîâñêîãî 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
ÌÎÎ ÑÍÁÀ:

— ×òî «õîðîøåãî» 
â ýòîì «ïëîõîì»? 
Ðåãèñòðàöèÿ 
ðàñ÷åòíîé îïåðàöèè 
— ýòî ôèêñàöèÿ ëþáîé 
ïðîäàæè, îñóùåñòâëÿåìîé çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò è ñ ïîìîùüþ ïëàòåæíûõ êàðò. 
Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûé óæå èìååò 
íàåìíûé òðóä, — ýòî, ïðåæäå âñåãî, ôóíêöèÿ 
êîíòðîëÿ. Òàì, ãäå åñòü ëþäè è íàëè÷íûå 
äåíüãè, âñåãäà åñòü õèùåíèÿ. Ïîýòîìó ÐÐÎ 
îäíîçíà÷íûé ïëþñ â ýòîì êîíòåêñòå. Ïî÷åìó 
ýòî âàæíî äëÿ ãîñóäàðñòâà? Ïîòîìó ÷òî âñå 
ïîíèìàþò è ïðåäïðèíèìàòåëè îòêðîâåííî 
îá ýòîì ãîâîðÿò, ÷òî óïðîùåííàÿ ñèñòåìà — 
ýòî èíñòðóìåíò îïòèìèçàöèè. Âåäü íà äåëå 
ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè óæå äàëåêî âûøëè 
çà îïðåäåëåíèå ìèêðîáèçíåñà «ãðóïïîé ñâîèõ 
êîìïàíèé». Ïî÷åìó ÷åê âàæåí äëÿ ïîêóïàòåëÿ? 
Ïîòîìó ÷òî ýòî ïîäòâåðæäåíèå îïëàòû, 
ñîîòâåòñòâåííî, ýòî âîçìîæíîñòü ýòó îïëàòó 
âåðíóòü, åñëè òîâàð íå ïîäîøåë. Èíà÷å ìîæíî 
äîëãî äîêàçûâàòü, ÷òî ïîêóïêà áûëà ñîâåðøåíà, 
íî åñëè íåò ïîäòâåðæäåíèÿ îïëàòû, òî è íåò 
âîçìîæíîñòè îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà. ×òî ïóãàåò 
ïðåäïðèíèìàòåëåé? Íà ìîé âçãëÿä, èç ïðàêòèêè 
ïðîøëûõ ëåò, — ýòî ôàêòè÷åñêèå ïðîâåðêè 
è øòðàôû çà îøèáêè. Âñå ïîìíÿò ïÿòèêðàòíûé 
ðàçìåð, è äàæå ïðè òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû 
øòðàôíàÿ ñàíêöèÿ áûëà 10 %, îïàñåíèÿ 
íå èçìåíèëèñü. Ñ ýòîãî ãîäà øòðàôíàÿ ñàíêöèÿ 
çà íåîïðèõîäîâàííûå íàëè÷íûå ñîñòàâëÿåò 
100 % îò ñóììû, ïðè ïîâòîðíîì íàðóøåíèè — 
150 %. Ãëàâíûì ìèíóñîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå 
äîâåðèÿ áèçíåñà ãîñóäàðñòâó, âåðíåå, ê åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿì íà ìåñòàõ. È íàä ýòèì íàì 
âñåì åùå ïðåäñòîèò óñåðäíî ðàáîòàòü.

Â Õàðüêîâå ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðÿ Òåðåõîâà ñîçäàíà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
ïî ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò çâîíèòü íà òåë. 725-20-00 ïî âîïðîñàì 

íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåîòâîäà, 
ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû, ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ 

ðàçðåøèòåëüíîãî õàðàêòåðà è ïð. Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8:00 äî 17:00. 
Â òå÷åíèå äíÿ îáðàùåíèå áóäåò îáðàáîòàíî ïðîôèëüíûìè ãîðîäñêèìè ñëóæáàìè, ïîñëå ÷åãî 

ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñâÿæóòñÿ ñ çàÿâèòåëåì 
ïî ñóòè çàäàííûõ âîïðîñîâ.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
«ß ïðîøó íàëîãîâóþ ñëóæáó 
ëîÿëüíî îòíîñèòüñÿ ê 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ÷òîáû 
íå ñïðîâîöèðîâàòü íåíóæíûå 
êîíôëèêòû. Äëÿ íàñ âàæíî, 
÷òîáû áèçíåñ ÷óâñòâîâàë 
ñåáÿ çàùèùåííûì».

Çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî ãîëîâû — äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòà áþäæåòà è ôèíàíñîâ Òàòüÿíà 
ÒÀÓÊÅØÅÂÀ ñîîáùèëà, ÷òî êîëè÷åñòâî 
ïëàòåëüùèêîâ åäèíîãî íàëîãà â Õàðüêîâå ðàñòåò 
è, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè÷èâàþòñÿ îò÷èñëåíèÿ:
«Êîãäà ìû óòâåðæäàëè ñòàâêè åäèíîãî íàëîãà, 
îíè áûëè ñàìûìè íèçêèìè â Óêðàèíå, è ýòî äàëî 
âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ìàëîìó è 
ñðåäíåìó áèçíåñó. Íà êîíåö 2021 ãîäà ïîñòóïèëî 
2,9 ìëðä ãðí åäèíîãî íàëîãà, à íà 2022 ãîä 
ïðåäóñìîòðåíî 3,1 ìëðä ãðí».
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ПЛАТА ЗА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

З 01.01.2022 ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ДОГОВОРАМИ ПРО НАДАННЯ 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

У зв’язку з внесенням змін до За-

конів України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» та 

«Про житлово-комунальні послуги», 

плата за абонентське обслуговування 

є обов’язковим платежем для всіх спо-

живачів, з кожним із яких укладено ін-

дивідуальний договір про надання по-

слуг з централізованого водопостачан-

ня та/або централізованого водовідве-

дення.

Відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги»: «пла-
та за абонентське обслуговування — 

платіж, який споживач сплачує виконавцю 

комунальної послуги за індивідуальним дого-

вором про надання комунальних послуг або 

за індивідуальним договором з обслугову-

ванням внутрішньобудинкових систем про 

надання комунальних послуг (крім послуг з 

постачання та розподілу природного газу і з 

постачання та розподілу електричної енер-

гії), що включає витрати виконавця, по-

в’язані з укладенням договору про надання 

комунальної послуги, здійсненням розподілу 

обсягу спожитих послуг між споживача-

ми, нарахуванням та стягненням плати 

за спожиті комунальні послуги, обслугову-
ванням та заміною вузлів комерційного 
обліку води і теплової енергії (у разі їх 
наявності у будівлі споживача), крім ви-

падків, визначених цим Законом, а також 

за виконання інших функцій, пов’язаних з 

обслуговуванням виконавцем абонентів за 

індивідуальними договорами (крім обслуго-

вування та поточного ремонту внутріш-

ньобудинкових систем теплопостачання, 

водопостачання, водовідведення та поста-

чання гарячої води)». Витрати на обслу-

говування приладів — розподілювачів 

теплової енергії та/або вузлів обліку, 

що забезпечують індивідуальний облік 

споживання відповідної комунальної 

послуги у квартирах (приміщеннях) ба-

гатоквартирного будинку, з 01.01.2022 

виключені з плати на абонентське об-

слуговування.

Відповідно до пункту 2 постано-

ви Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 № 808 «Про встановлення 

граничного розміру плати за абонент-

ське обслуговування у розрахунку на 

одного абонента для комунальних 

послуг, що надаються споживачам за 

індивідуальними договорами про на-

дання комунальних послуг або за ін-

дивідуальними договорами з обслу-

говуванням внутрішньобудинкових 

систем про надання комунальних по-

слуг», плата за абонентське обслугову-

вання споживачів застосовується окре-
мо до кожної з послуг, що споживається 
абонентом, а саме до централізованого 
водопостачання та централізованого во-
довідведення.

З 01 січня 2022 року плата за або-

нентське обслуговування застосовуєть-

ся підприємством до усіх споживачів: 

юридичних осіб (включаючи бюджетні 

установи незалежно від розташованості 

(у окремих будівлях, у багатоквартир-

них будинках) та населення (населення 

приватного сектору, розташованого у 

окремих будівлях; населення у багато-

квартирних будинках), з якими укладені 
індивідуальні договори про надання послуг 
з централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення (у папе-

ровому варіанті або у варіанті публіч-

них договорів приєднання).

Плата за абонентське обслуговуван-

ня по договору/особовому рахунку на 

місяць (для будинків, у яких встанов-

лений вузол комерційного обліку) ста-

новить 30,90 грн з ПДВ (в т. ч. з цен-

тралізованого водопостачання 19,08 

грн з ПДВ, з централізованого водовід-

ведення 11,82 грн з ПДВ).

Плата за абонентське обслуговуван-

ня по договору/особовому рахунку на 

місяць (для будинків, у яких відсутній 

вузол комерційного обліку) становить 

29,628 грн з ПДВ (в т. ч. з централізова-

ного водопостачання 17,808 грн з ПДВ, 

з централізованого водовідведення 

11,82 грн з ПДВ).

Адміністрація Московського району 

Харківської міської ради оголошує кон-

курс на зайняття вакантної посади го-

ловного спеціаліста відділу організацій-

ної та кадрової роботи управління з ор-

ганізаційної роботи та загальних питань 

Адміністрації Московського району 

Харківської міської ради.

Претенденти на зайняття зазначеної 

вакантної посади повинні відповідати 

таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

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;

— фотокартку розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту (з до-

датками), підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою, відповід-

но до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка або вій-

ськово-облікового документа (у разі 

наявності).

При подачі копій документів при собі 

мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційно-

му вебсайті Національного агентства 

з питань запобігання корупції декла-

рацію особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів після опублікуван-

ня оголошення за адресою: м. Харків — 

001, вул. Юр’ївська, 13, 2-й поверх, каб. 

14.

Телефони для довідок: 725-29-36; 

725-29-37.

Адміністрація Холодногірського райо-

ну Харківської міської ради оголошує 

конкурс на зайняття вакантних посад:

головного спеціаліста управління 

житлового господарства;

головного спеціаліста відділу фінан-

сового забезпечення Управління 

фінансового забезпечення, бухгалтер-

ського обліку та звітності.

Встановити для осіб, які бажа-

ють взяти участь у конкурсі, такі 

кваліфікаційні вимоги:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступе-

ня бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі доку-

менти:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вче-

ного звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповід-

но до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»;

— копію військового квитка або вій-

ськово-облікового документа (у разі 

наявності);

— дві фотокартки розміром 4х6.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційно-

му вебсайті Національного агентства 

з питань запобігання корупції декла-

рацію особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 

30 календарних днів після опубліку-

вання оголошення за адресою: 61052, 

м. Харків, вул. Благовіщенська, 34, 

кімн. 53.

Телефон для довідок: 725-34-62.

Îãîëîøåííÿ

КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» В ЭТОМ ГОДУ В НОВОБАВАРСКОМ РАЙОНЕ ЗАМЕНИТ 
ПЯТЬ СТАРЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА НОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Н
а предприятии сообщили, что работы будут 

проводиться в рамках проекта «Повышение 

энергоэффективности в секторе централизо-

ванного теплоснабжения Украины» и «Вывод из экс-

плуатации котельных, установка тепловых пунктов и 

реконструкция тепловых сетей в г. Харькове».

Реализация проекта предусматривает ликвидацию 

пяти старых котельных и установку шести современ-

ных тепловых пунктов. Один из них уже установлен в 

жилом доме по ул. Григоровской, 86б, и работает с на-

чала этого отопительного сезона. Он оборудован авто-

матикой погодного регулирования и может управлять-

ся удаленно при помощи новых компьютер-

ных технологий.

В 2022 году такими же современными теп-

ловыми пунктами заменят отслужившие 

свой срок котельные в домах по ул. Семи-

нарской, 46, 46/5, 57а, 57б и ул. Каширской, 

12. Работы по реконструкции начнут после 

окончания отопительного сезона.

На предприятии отметили, что благодаря установ-

ке современного оборудования качество предостав-

ляемых услуг значительно улучшается. За три месяца 

эксплуатации теплового пункта на ул. Григоровской, 

86б, ни одной жалобы от жителей дома не поступало. 

В рамках реализации этого проекта в Новобаварском 

районе построили 1,5 км новой тепловой сети диамет-

ром от 76 до 219 мм.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÎÂÛÅ 
ÏÓÍÊÒÛ: ÆÀËÎÁ ÍÅÒ 
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По горизонтали: 1. Глиняный сосуд для приготов-

ления пищи. 5. Точное воспроизведение предмета, 

отлитого из гипса. 8. Однолетнее огородное тра-

вянистое растение. 9. Спортсмен, занимающийся 

стрельбой. 10. Безнадежная печаль. 11. Яичница 

из взболтанных с мукой и молоком яиц. 12. Об-

ласть земного шара. 15. Носитель информации для 

обработки на компьютере. 18. Безудержная сме-

лость, соединенная с бойкостью. 19. Наружная 

часть купола церкви. 22. Учреждение, где содержат 

диких животных с целью их демонстрации, изуче-

ния, сохранения. 24. Несостоятельный должник. 

28. Частые прерывистые звуки. 29. Повреждение 

машины во время работы. 30. Спутник Юпитера. 

31. Безвозмездная субсидия на проведение науч-

ных исследований. 32. Путь, дорога. 33. Злой, язви-

тельный и коварный человек.

По вертикали: 1. Сухое печенье из пресного теста. 

2. Тяжелый ручной молот. 3. Насекомое в стадии 

развития от личинки к полной зрелости. 4. Стиль 

плавания. 5. Космический аппарат, запускаемый 

на околопланетную, окололунную или гелиоцент-

рическую орбиту с помощью ракетных устройств. 

6. Очки без заушных дужек. 7. Помещение со стен-

ками из поставленных с промежутками прутьев. 

13. Устройство для приема звуковых вещательных 

передач. 14. Длинная меховая шуба из овчины с 

высоким воротником. 16. Богатый крестьянин-

собственник. 17. Орудие для выжигания клейма на 

рогах или коже животных. 20. Человек, который 

любит странствовать, жить в разных местах. 21. Те-

атр эстрадных программ. 22. Неполный такт в на-

чале музыкального произведения. 23. Окружение 

какого-либо места с целью задержания, поимки 

кого-либо. 25. Высший зарегистрированный пока-

затель, достигнутый в спорте. 26. Целое, состоящее 

из трех раздельных членов или частей. 27. Член ре-

лигиозной общины.

ПП
ереход на усиленный режим 

питания с приходом холодов 

заложен у нас в генах, считают 

ученые. В древности зима была голод-

ным временем года и люди набирали 

вес летом и осенью, чтобы благополуч-

но пережить морозы. Кроме того, под-

кожный жир помогал держать тепло. 

Чтобы сохранить стройность, мы долж-

ны перехитрить природу и доказать ор-

ганизму, что зима не будет долгой и холодной.

Зимой наш организм нуждается в разнооб-

разных витаминах и качественной пище. Поэто-

му важно перестроить режим питания.

 Вода — на первом месте. Для перекусов вы-

бирайте орешки, фитнес-батончики, а не шоко-

ладки и бутерброды. И не забывайте про воду! 

Ставьте себе напоминание на телефон, пишите 

записки на холодильнике, рисуйте крестик на ру-

ке и так далее, но не забывайте. Вода — один из 

важнейших составляющих ежедневного рациона.

Из-за понижения температуры воздуха мы сни-

жаем долю молочнокислых продуктов в рацио-

не втрое. И напрасно. Ведь кальций, магний и 

фосфор, содержащиеся в них, необходимы для 

правильного обмена веществ. Включите в меню 

творожную запеканку, кефир, ойгурт, ряженку. 

Также начните принимать любой комплекс вита-

минов, минералов и микроэлементов.

Не переедайте вечером. Ужинайте в ярко осве-

щенной комнате, это снизит аппетит. Помогает и 

простой прием — перед ужином почистите зубы. 

Вкусовые рецепторы переключатся, и желания 

поесть как ни бывало.

 Больше движений. Если в течение трех месяцев 

отказываться от физической активности, мышцы 

потеряют тонус. Зато именно движение является 

одним из самых доступных источников гормонов 

удовольствия. Можете оставаться дома, но тогда 

займитесь хотя бы 15-минутной зарядкой. Не иг-

норируйте зимние виды спорта: сноуборд, лыжи, 

каток или просто спуск с горки на пластиковых 

тарелках.

 Ищите солнце. Уменьшение светового дня 

приводит к снижению уровня витамина D. В этом 

могут помочь БАДы, но перед тем, как что-либо 

принимать, проконсультируйтесь со своим вра-

чом. Достаточное количество витамина D может 

уберечь не только от плохого настроения, но и 

лишних сантиметров на талии.

Не «заедайте» стрессы шоколадками, алкого-

лем и тому подобным. Найдите им замену. У вас 

же наверняка есть какие-то хобби или просто ве-

щи, которые вас вдохновляют.

Многие замечают, что зимой наш 
аппетит не впадает в спячку, и мы 
начинаем набирать лишние килограммы. 
Почему так происходит и как этому 
противостоять?

ÑÅÊÐÅÒÛ ÇÈÌÍÅÃÎ ÏÈÒÀÍÈß ÑÅÊÐÅÒÛ ÇÈÌÍÅÃÎ ÏÈÒÀÍÈß 
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Любые знакомства, которые случатся в вашей жиз-

ни сейчас, будут с продолжением. В целом время 

сейчас лучше проводить активно. Распланируйте эту 

неделю так, чтобы свободных дней было минимум. 

Идеальное время для штурма карьерной лестницы!

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам по силам горы свернуть. С накопившимися 

делами вы расправитесь без труда. Деловые вопросы 

решите благодаря личной инициативе и умению до-

говариваться с людьми.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Энергии у вас хоть отбавляй. Главное — направить 

ее в правильное русло. Старайтесь не ссориться, осо-

бенно с близкими людьми. Конфликты, начатые в 

этот период, разрешатся нескоро.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Покажите свои сильные стороны окружающим. 

Период благоприятен для людей творческих профес-

сий: муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас 

брать деньги в долг. Особенно аккуратными с финан-

сами стоит быть 27 января.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Правило бумеранга никто не отменял: как вы к 

людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят 

перед Львами дети. Будьте готовы разбираться с ни-

ми. Одиночки смогут найти вторую половину. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Даже если настроение будет на нуле, постарайтесь 

искусственно его себе поднять. Многие события сей-

час будут зависеть от того, как вы к ним отнесетесь. 

Те, кто давно хотел заняться спортом, — дерзайте.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Важные дела лучше завершить сейчас. Поста-

райтесь не давать обещаний, особенно людям, с ко-

торыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на работе, 

домашние дела подождут.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Родители будут нуждаться в вас — не отказывайте 

им во внимании. Сами же не бойтесь обращаться 

за помощью к коллегам, если таковая будет нужна. 

Будьте внимательны к деталям.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Посвятите большую часть времени общению с се-

мьей и близкими. Идеально, если сможете устроить 

совместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить 

заработанные деньги: покупки окажутся удачными. 

26 января посетите салон красоты.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не бойтесь высказываться, если задевают ваши ин-

тересы. Для успокоения ума звезды советуют занять-

ся домашними делами. И квартира в порядке будет, и 

вы обретете душевную гармонию!

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Многие решения лучше хорошенько обдумать. В 

финансовых вопросах консультируйтесь со специа-

листами. Любые сделки с недвижимостью в эти дни 

крайне нежелательны. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Довольно непросто будет противостоять соблазнам, 

однако придется это сделать. У многих Рыб именно 

сейчас могут разладиться отношения с партнерами. 

Старайтесь быть мягче и чаще идти на компромисс.

23 ÿíâàðÿ — пасмурно. Ветер северо-восточный, 3 м/сек. 

Температура ночью — -12 °С, днем — -4 °С.

24 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер северный, 

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

ÏÎÃÎÄÀ
чныыййй 33 мм//се

Ãîðîñêîï íà 24–30 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Овес. 5. Орда. 8. Углерод. 10. Отчет. 

11. Егоза. 12. Амбиция. 15. Корона. 18. Кладка. 21. Матч. 

22. Срок. 23. Гений. 24. Орден. 27. Удел. 29. Гипс. 31. Пассат. 

34. Туалет. 37. Фьючерс. 38. Экран. 39. Туман. 40. Идиллия. 

41. Дядя. 42. Кинг.

По вертикали: 2. Вечер. 3. Сутана. 4. Фетиш. 5. Одеяло. 

6. Дрозд. 7. Полк. 9. Дама. 13. Мать. 14. Икра. 16. Отметка. 

17. Омнибус. 19. Актриса. 20. Кипение. 25. Сеть. 26. Литр. 

28. Дафния. 30. Пустяк. 31. Поэт. 32. Серия. 33. Пчела. 35. Ли-

мон. 36. Танк.


