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ÁÓÄÅÌ Ñ ÂÎÄÎÉ È ÎÍÊÎÖÅÍÒÐÎÌ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 
закон о выделении денег на строительство 
онкоцентра в Харькове и для проведения водообмена 
в Краснопавловском водохранилище.

Для проведения водообмена в водохранилище вы-

делили 99 млн гривен. А на строительство онкоцентра в этом году потратят 

55 млн грн из госбюджета. Краснопавловское и Печенежское водохранили-

ща — главные источники пресной воды для Харькова. Краснопавловское 

сегодня обмелело до критического состояния. 

В середине сентября оно было наполнено немногим более чем на четверть, 

а жесткость воды превышала нормы. По оценкам специалистов, объемов во-

ды хватит только до декабря.

1 îêòÿáðÿ, íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêîâ 1 îêòÿáðÿ, íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðü Òåðåõîâ ïðîâåë ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðü Òåðåõîâ ïðîâåë 
òîðæåñòâåííûé ïðèåì è âðó÷èë íàãðàäû ëó÷øèì òîðæåñòâåííûé ïðèåì è âðó÷èë íàãðàäû ëó÷øèì 

ó÷èòåëÿì ãîðîäà.ó÷èòåëÿì ãîðîäà.

ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ ÎÃÎÍÜ
Запах гари и дым заполонили Харьков со второй половины 
дня 30 сентября. Люди жалуются на то, что невозможно 
открыть окна из-за тяжелого воздуха: с улицы тянет гарью.

Харьковские спасатели предполагают, что причиной смо-

га в Харькове являются массовые пожары на полях и в лесах Луганской области. Наибо-

лее сложная обстановка сложилась от Станицы Луганской до Северодонецка, где пожа-

ры приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов. По состоянию на 7:00 

2 октября в результате пожаров погибли, по разным данным, от 9 до11 человек и госпи-

тализировано 17. Эвакуировано 150 человек. По предварительным оценкам, ориентиро-

вочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тыс. гектаров. Спасатели Харь-

ковщины, как и их коллеги из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоград-

ской, Полтавской областей, оказывают помощь спасателям из Луганской области. Всего в 

соседний регион прибыло больше 100 пожарных из Харькова и области и 20 автоцистерн.

В
мэрию были приглашены руководители и пе-

дагоги ведущих учреждений образования Харь-

кова, представители родительской обществен-

ности. Приветствуя собравшихся, первый вице-мэр 

передал поздравления от Харьковского городского го-

ловы Геннадия Кернеса и пожелал всем мира, добра и 

новых успехов:

— Здесь собралась элита образования Харькова. Каж-

дый из вас вносит огромный вклад в развитие образо-

вания города, воспитывает победителей интеллекту-

альных турниров и олимпиад. Вы демонстрирует совре-

менные методы обучения, а главное — любите своих 

учеников и заботитесь о них. Ваш труд — бесценный 

для каждого человека, поэтому ваш профессиональный 

праздник касается всех нас. Крепкого здоровья, благо-

получия, счастья и новых побед вам и вашим семьям!

Лучших представителей профессии Игорь Терехов на-

градил Почетными грамотами Харьковского городского 

совета и Благодарностями городского головы.

Директор физико-математического лицея № 27 

Юлия Еременко от имени всех учителей выразила 

благодарность руководству города за внимание и под-

держку. По ее словам, в этом году 6 выпускников окон-

чили лицей с 200-балльными результатами по ВНО:

— Огромное спасибо городу и лично мэру Генна-

дию Кернесу: мы очень ценим вашу заботу, внимание 

и поддержку. Сегодня у нас есть все, в чем нуждаемся, 

начиная от современных компьютеров и заканчивая 

энергосберегающими технологиями. У нас выдающий-

ся педагогический коллектив — восемь заслуженных 

учителей, кандидаты наук, мастера своего дела. Также 

мы очень благодарны родителям за их надежный тыл. 

Верим, что наши дети — будущая элита Украины!

Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!

Îôèöèàëüíî

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
Харьковский городской совет и его исполни-

тельный комитет со всей ответственностью заяв-

ляют: жизнедеятельности и работоспособности 

городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. 

Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера 

вечером харьковские паблики и соцсети, — не бо-

лее чем фейк, изготовлением и распространением 

которого занимаются политические оппоненты 

действующего мэра, в том числе и те, кто конку-

рирует с ним за должность городского головы на 

предстоящих выборах.

Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской 

клинике «Шарите». Отделение, в котором находит-

ся Харьковский городской голова, имеет четкий 

регламент своей работы, который не предусмат-

ривает у пациента и тех, кто его навещает, ника-

ких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие 

какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к 

горожанам.

Несколько дней назад профессор клиники Нор-

берт Сутторп дал официальные разъяснения от-

носительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он про-

грессирует с каждым днем, и мы надеемся на его 

полное выздоровление», — говорится в официаль-

ном письме профессора.

Акцентируем внимание на том, что клиника 

«Шарите» является одним из лучших лечебных за-

ведений мира, которое никогда не ставит свою ре-

путацию под удар сокрытием или фальсификацией 

информации о здоровье своего пациента.

Призываем всех харьковчан, представителей 

СМИ и администраторов пабликов в соцсетях не 

распространять фейки о здоровье Геннадия Кер-

неса.
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А 
еще работников предприятия 

интересовало, не будут ли по-

вышать стоимость проезда в 

харьковской подземке.

— Тарифы на сегодняшний день мы 

повышать не намерены. Несмотря на 

то что возникли большие трудности, 

связанные с закрытием метрополите-

на во время пандемии. И это не была 

инициатива городской власти. Но нам 

приходилось удерживать работу мет-

рополитена. Конечно, очень трудно 

было это сделать. Сегодня мы выка-

рабкиваемся из этой ситуации, — от-

метил Игорь Терехов и добавил, — 

если говорить о планах, то в следую-

щем году огромное внимание нужно 

уделить спальным районам, их вну-

триквартальным дорогам, тротуарам и 

комфортному обустройству придомо-

вой территории. При формировании 

бюджета на следующий год финансы 

городского бюджета сконцентрируем 

именно на эти цели.

Все вопросы, заданные сотрудниками 

одного из ведущих фармацевтических 

предприятий Украины, первый вице-

мэр записал, чтобы направить в соот-

ветствующие службы. Подобные жи-

вые беседы с харьковчанами, подчерк-

нул первый вице-мэр, отражают четкую 

картину того, что сейчас волнует людей. 

«За последние годы в городе проделана 

колоссальная работа. И я, надеюсь, обо-

роты не будут сбавляться. На данный 

момент процесс идет очень активно. То, 

что я вижу, мне нравится. Это мой го-

род. Мне здесь нравится жить. И я гор-

жусь тем, что я харьковчанин. Подоб-

ные встречи очень продуктивны в плане 

того, что результат в решении тех или 

иных проблем будет практически неза-

медлительным», — подчеркнул работ-

ник завода Игорь Солоненко.

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
ПЕРЕСМОТР ТАРИФОВ, КОТОРЫЕ ВВОДИТ КАБМИН, ПЛАНЫ КОМАНДЫ 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВИТИЯ ХАРЬКОВА НА 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ И ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ИМЕННО ЭТИ ВОПРОСЫ СТАЛИ КЛЮЧЕВЫМИ НА ВСТРЕЧЕ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ 
ТЕРЕХОВА С КОЛЛЕКТИВОМ ХИМФАРМЗАВОДА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Ê ÏÐÈÅÌÓ 
ÁÎËÜÍÛÕ 
ÃÎÒÎÂÛ 
В многопрофильной больнице № 18 
провели реконструкцию отделения 
для приема больных коронавирусом.

Д
ля этого был выделен корпус 

бывшего детского отделения 

с отдельными подъездными 

путями для бригад экстренной меди-

цинской помощи, входом и выходом. 

Теперь отделение оснащено всем необ-

ходимым для размещения почти 60 па-

циентов, в том числе требующих интен-

сивной терапии.

Главный врач больницы № 18 Борис 

Менкус сообщил, что отделение пере-

профилировали для оказания помощи 

взрослому населению согласно всем 

требованиям. Для этого были проведе-

ны 38 точек кислорода и сделаны подъ-

ездные пути для его разгрузки. Также 

в отделение завезли реанимационные 

кровати для взрослых и выполнили ре-

конструкцию помещения так, чтобы 

врачи, которые работают с ковидной 

инфекцией, не пересекались с другими.

На ближайшее время клиника обес-

печена медикаментами, которые были 

приобретены за счет городского бюд-

жета. Для получения госсредств необ-

ходимо подписать пакет документов с 

Национальной службой здравоохране-

ния Украины:

— Пакет с НСЗУ мы еще не подписа-

ли. Для этого нужно выполнить некото-

рые технические формальности, и как 

только это будет сделано, мы подадим 

эти документы.

Для лечения больных коронавирус-

ной инфекцией в городских больницах 

№ 17 и 25 также созданы дополнитель-

ные места.

П
редставителей бизнеса при-

нимают ежедневно, сообщил 

заместитель Харьковского 

городского головы по вопросам циф-

ровой трансформации Олег Дробот.

— Мы совместили здесь услуги по 

недвижимости и услуги по регистра-

ции бизнеса. Здесь можно зарегистри-

ровать физическое лицо — предпри-

нимателя, здесь можно внести изме-

нения, здесь можно прекратить свою 

деятельность, — отметил О. Дробот.

Для регистра-

ции предприни-

мателю нужно 

иметь при себе 

документ, удо-

с т о в е р я ю щ и й 

личность, и иден-

тификационный 

код.

Юридические 

лица всех форм 

собственности могут получать услуги 

как по регистрации своего бизнеса и 

по внесению изменений в свои устав-

ные документы, так и по прекращению 

своей деятельности.

Предпринимателей принимают не-

зависимо от места регистрации — не 

только жителей Харьковщины, но и 

других регионов, а также вынужден-

ных переселенцев. Им здесь в случае 

необходимости предоставят исчерпы-

вающую консультацию.

В будущем, отметил заместитель 

мэра, перечень услуг планируют 

расширить.

— У нас сейчас очень востребован 

запрос на нотариальные услуги, на 

сервисы, связанные с нотариальным 

удостоверением сделок и заверением 

документов. Идет большой запрос на 

так называемый коммунальный сер-

вис, чтобы можно было решить вопрос 

с коммунальными предприятиями, пе-

резаключить договор либо изменить 

свои лицевые счета при покупке но-

вой квартиры. Клиенты заинтересова-

ны в том, чтобы это можно было сде-

лать в одном месте, а не обращаться по 

отдельности в каждое коммунальное 

предприятие. В ближайшем будущем 

мы начнем запускать эти услуги. Мэр 

Геннадий Кернес поставил перед на-

ми задачу — собрать здесь все серви-

сы, которые нужны харьковчанам, — 

рассказал Олег Дробот.

4 октября на базе КП «Центр обращения с животными» 
(пр. Гагарина, 358) состоится открытие первого в Украине 
pet-friendly контакт-центра. Мероприятие приурочено 
ко Всемирному дню защиты животных.

Ц
ель создания нового центра — 

привить детям и подросткам 

культуру ответственного от-

ношения к животным.

— Мы хотим, чтобы как можно 

больше питомцев городского приюта 

обрели своих хозяев и были устроены 

в семьи, — отметили организаторы. 

— Заимствуя европейский опыт, мы 

уверены, что любовь и ответственное 

отношение к животным должны при-

виваться с детства. Именно с этой це-

лью и создан первый в Украине кон-

такт-центр, где дети, 

подростки и их роди-

тели путем примене-

ния инновационных 

форм взаимодей-

ствия между чело-

веком и животным 

смогут почерпнуть 

для себя новые знания о комфортном 

содержании домашних любимцев.

В этот день сотрудники приюта 

презентуют харьковчанам работу pet-

friendly контакт-центра. Также посе-

тители смогут поучаствовать в викто-

ринах, фотосессиях, мастер-классах 

и пообщаться с воспитанниками цен-

тра. Начало мероприятия намечено на 

12:00.

ÂÑÅ ÑÅÐÂÈÑÛ Â ÄÎÌÅ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÏÎËÞÁÈ ÁÐÀÒÜÅÂ ÌÅÍÜØÈÕ

В Доме недвижимости начали предоставлять услуги 
по регистрации физических и юридических лиц — 
предпринимателей.
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Харківська міська рада оголошує кон-

курс на зайняття таких вакантних посад 

Департаменту територіального контро-

лю Харківської міської ради:

— головного спеціаліста — інспекто-

ра з благоустрою сектору контролю за 

станом благоустрою при адміністраціях 

районів м. Харкова Інспекції з благо-

устрою (3 посади);

— головного спеціаліста — інспекто-

ра з благоустрою сектору аналітичної 

роботи Інспекції з благоустрою (1 по-

сада);

— головного спеціаліста — інспек-

тора з благоустрою сектору контролю 

за станом благоустрою у сфері житло-

во-комунального господарства Інспек-

ції з благоустрою (3 посади);

— головного спеціаліста — інспек-

тора з благоустрою сектору контролю 

за станом благоустрою у сфері госпо-

дарської діяльності Інспекції з благо-

устрою (4 посади).

Претенденти на заміщення зазначе-

них вакантних посад повинні відповіда-

ти таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— мати базові навички роботи з ПК;

— без вимог до стажу роботи.

Харківська міська рада оголошує кон-

курс на зайняття наступних вакантних 

посад Департаменту територіального 

контролю Харківської міської ради:

— головного спеціаліста — юрис-

консульта сектору правового забез-

печення діяльності Інспекції з благо-

устрою відділу правового забезпечення 

(1 посада);

— головного спеціаліста — юрис-

консульта сектору правового забезпе-

чення земельного контролю відділу 

правового забезпечення (1 посада).

Претенденти на заміщення зазначе-

них вакантних посад повинні відповіда-

ти таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу юридичну освіту не 

нижче ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— мати базові навички роботи з ПК;

— 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;

— дві фотокартки розміром 4х6 см 

(без кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка.

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.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування 

оголошення за адресою: м. Харків-200, 

м-н Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.

Телефони для довідок: 760-73-23, 

760-76-53.

Îãîëîøåííÿ
Департамент містобудування та архітектури Харківсь-

кої міської ради оголошує конкурс на заміщення вакант-

ної посади спеціаліста 1 категорії сектору з питань звер-

нень громадян відділу планування, організації, виконання 

та контролю Департаменту містобудування та архітектури 

Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення вакантної посади повинні 

відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

— вільно володіти державною мовою;

— володіти технікою роботи з основними комп’ютерни-

ми програмами;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним ви-

могам і бажають взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Департаменту містобудування та 

архітектури Харківської міської ради такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповід-

ними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Націо-

нального агентства з питань запобігання корупції декла-

рацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-

ви або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів 

з дня опублікування оголошення за адресою: м. Харків, 

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 6-й поверх, кімн. 607, теле-

фон для довідок: 760-72-79.

В
сем семьям погибших прави-

тельством и местными властя-

ми выделена денежная помощь. 

 БОЛЬ УТРАТЫ 
НЕВОСПОЛНИМА 

Первыми на место трагедии вместе 

со спасателями прибыли представи-

тели руководства Харькова и Харь-

ковской области. На следующий день 

в Чугуев прилетел Президент Украины. 

Город и область оказывают максималь-

ную поддержку в вопросах размещения 

родственников и предоставления им 

профессиональной психологической 

помощи.

— Когда мы приехали, огонь был 

уже потушен, на месте работали воен-

ные, полиция, руководство и сотруд-

ники университета воздушных сил 

им. И. Кожедуба, ГСЧС, скорая по-

мощь, собирались сотрудники право-

охранительных органов, — рассказы-

вает губернатор Харьковской области 

Алексей Кучер, — на тот момент след-

ственные действия еще не начались, 

поэтому была возможность подойти 

вплотную к месту крушения. …Самое 

сложное с моральной точки зрения 

началось тогда, когда на место круше-

ния самолета прибыли родственники 

ребят. Не существует ничего, что мог-

ло бы заживить эти раны и уменьшить 

боль утраты близких.

 ПРИЧИНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

На сегодняшний день уже расшиф-

рованы черные ящики самолета Ан-26, 

специалисты приступают к оценке 

того, что там было. В понедельник 

в Харьков снова приедет вице-пре-

мьер-министр и глава Государствен-

ной комиссии по расследованию Ан-26 

Олег Уруский, чтобы ознакомиться с 

информацией из самописцев. След-

ствием рассматривается четыре версии 

крушения, Госкомиссией — порядка 

десяти.

— Важно понимать, что есть опреде-

ленные версии, есть субверсии, кото-

рые выходят из них. Например, мы не 

можем стопроцентно утверждать, что 

самолет упал, потому что был неис-

правен, — говорит глава ХОГА Алек-

сей Кучер, — может быть масса других 

нюансов. В том числе и человеческий 

фактор. Комиссией проделана огром-

ная работа, установлено много фак-

тов. Например, что над аэродромом 

действительно находились другие ле-

тательные объекты, и перед этим был 

посажен другой самолет. Теперь нуж-

но сопоставить — как все происходи-

ло в динамике. Хочу подчеркнуть, все 

данные отображены в отчете прави-

тельственной комиссии. В 20:35 Ан-26 

совершил взлет и встал на курс, преду-

смотренный картой полетов; в 20:38 

экипаж заметил падение давления по 

«ИКМ» (измеритель крутящего мо-

мента) левого двигателя. Экипаж со-

общил о неисправности и запросил по-

садку. Ответ был получен через минуту, 

так как на посадку в это время заходил 

другой борт; получив подтверждение, 

Ан-26 начал заходить на посадку, вы-

полнил команду на снижение, про-

верку шасси и закрылков. Командир 

экипажа сообщил о готовности к по-

садке и больше на связь не выходил; в 

20:45 самолет потерял высоту и столк-

нулся с земной поверхностью на рас-

стоянии 1,5 км от взлетной полосы 

аэродрома в Чугуеве. В результате па-

дения самолета произошло возгорание 

основной части фюзеляжа. Следствие 

должно тщательно проверить инфор-

мацию, изложенную в отчете прави-

тельственной комиссии. Наша глав-

ная задача сейчас — выяснить правду, 

узнать все причины и обстоятельства 

трагедии. Справедливость должна 

восторжествовать, а виновные поне-

сти заслуженное наказание. Подобное 

больше не должно повториться!

Øòóðìàí Àëåêñåé Îñòàïåíêî 
áûë îäíèì èç 26 âîåííûõ, 
êîòîðûå ïîãèáëè ïðè 
êðóøåíèè ñàìîëåòà Àí-26 ïîä 
×óãóåâîì.
Ïîñëå òðàãåäèè åãî æåíà 
Åëåíà ïåðåáðàëàñü ê 
ðîäèòåëÿì â Õàðüêîâ âìåñòå 
ñ äî÷êîé-âòîðîêëàññíèöåé 
Ëèçîé. Äåâî÷êó ïîïûòàëèñü 
óñòðîèòü â ãèìíàçèþ 
№ 178 â ðàéîíå Îäåññêîé. 
Íî äèðåêòîð îòêàçàëà, ÿêîáû 
ñâîáîäíûõ ìåñò â êëàññå íåò.
Êàê ñîîáùèëà äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
ÕÃÑ Îëüãà Äåìåíêî, ñåé÷àñ 
äåâî÷êà ó÷èòñÿ âî âòîðîì 
êëàññå õàðüêîâñêîé øêîëû 
№ 102 ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 
Âûÿñíåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, 
ïî êîòîðûì äåâî÷êó 
íå ïðèíèìàëè â âûáðàííóþ åå 
ìàòåðüþ øêîëó, çàíèìàåòñÿ 
êîìèññèÿ â ñîñòàâå 
ïðåäñòàâèòåëåé Äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Õàðüêîâñêîãî 
ãîðñîâåòà è Õàðüêîâñêîé 
îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé 
àäìèíèñòðàöèè. Íà âðåìÿ 
ðàáîòû êîìèññèè äèðåêòîð 
ãèìíàçèè № 178, ê êîòîðîìó 
ñíà÷àëà îáðàòèëàñü âäîâà 
è ïîëó÷èëà îòêàç, îòñòðàíåíà 
îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, 
íàçíà÷åíî ñëóæåáíîå 
ðàññëåäîâàíèå.

КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА АН-26 В ЧУГУЕВЕ, 
ГДЕ НАХОДИЛИСЬ 27 ЧЕЛОВЕК (20 КУРСАНТОВ 
И СЕМЬ ОФИЦЕРОВ ХАРЬКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ 
ИМ. И. КОЖЕДУБА), ИЗ КОТОРЫХ ВЫЖИЛ 
ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК, СТАЛО ОГРОМНЫМ 
ПОТРЯСЕНИЕМ ДЛЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ. 
29 СЕНТЯБРЯ В ХАРЬКОВЕ ПРОСТИЛИСЬ 
С КУРСАНТОМ ВИТАЛИЕМ ВИЛЬХОВЫМ, 
СКОНЧАВШИМСЯ В РЕАНИМАЦИИ. ПРОЩАНИЕ 
С ДРУГИМИ ПОГИБШИМИ СОСТОИТСЯ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДНК-ЭКСПЕРТИЗ

ÇÍÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ, ÇÍÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ, 
ÊÀÊÎÉ ÁÛ ÎÍÀ ÍÈ ÁÛËÀ!ÊÀÊÎÉ ÁÛ ÎÍÀ ÍÈ ÁÛËÀ!
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ХАРЬКОВ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЛОКАЦИИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВСЕУКРАИНСКИХ 
ТЕЛЕКАНАЛАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПУТЕШЕСТВУЙ ПО УКРАИНЕ»

П
роект инициирован Государственным 

агентством развития туризма. Сюже-

ты о туристических локациях, кото-

рые снимаются и транслируются в программах 

и выпусках новостей на центральных телека-

налах, призваны раскрыть туристический по-

тенциал украинских городов. И одним из них 

стал Харьков. 1 октября журналисты, задей-

ствованные в проекте, побывали возле фонтана 

«Зеркальная струя», в саду имени Шевченко и в 

других привлекательных с точки зрения туриз-

ма местах города.

Помощник председателя Государственно-

го агентства по развитию туризма Соломия 

Флюнт поделилась эмоциями:

— Впечатления от Харькова просто неверо-

ятные. Очень красивый город, все организова-

но, чисто, ухожено. Особенно понравился сад 

Шевченко. Всем украинцам советую его посе-

тить. Путешествуйте по Украине!

В Департаменте международного сотруд-

ничества ХГС отметили, что планируют и в 

дальнейшем организовывать подобные пресс-

туры, чтобы Харьков посетили как можно 

больше украинцев. Кроме того, наша мэрия 

внесла ряд предложений по усовершенствова-

нию Закона Украины «О туризме». Сейчас он 

находится на рассмотрении в парламентских 

комитетах.

Заместитель директора Департамента между-

народного сотрудничества Юлия Згурская под-

черкнула, что Харьков гостеприимно открыва-

ет двери и для украинских туристов, и для го-

стей из других стран:

— Мы продолжим нашу работу по реализа-

ции программы позитивного международного 

имиджа и развития международного сотруд-

ничества, в рамках которого рассматриваем ту-

ризм. Пока вынуждены сотрудничать с наши-

ми иностранными партнерами виртуально: мы 

показываем сюжеты о городе на каналах наших 

иностранных городов-побратимов, для того 

чтобы после открытия границ гости все-таки к 

нам приехали.

В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 61 ОТКРЫЛИ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ СТАДИОН

Т
еперь здесь учащиеся могут заниматься фут-

болом, баскетболом, настольным теннисом, 

воркаутом, легкой атлетикой и т. д. Это уже 

девятый школьный стадион, реконструированный в 

Немышлянском районе за последние годы. В цере-

монии открытия принял участие первый заместитель 

Харьковского городского головы Игорь Терехов:

— Этот стадион не только для детей, но и для взрос-

лых — для всех жителей микрорайона. Здесь можно 

с пользой проводить время, заниматься, закаляться, 

становиться крепкими и здоровыми. В этом году мы 

открыли в Харькове 13 реконструированных школь-

ных стадионов, и не будем на этом останавливаться. 

Так, на следующий год тоже запланируем средства, 

чтобы продолжить эту работу, потому что стадионы 

горожанами очень востребованы.

По случаю открытия первый вице-мэр передал 

учебному учреждению игровые мячи. Также на об-

новленном стадионе прошел парад лучших спорт-

сменов школы.

ÓÊÐÀÈÍÖÀÌ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ ÕÀÐÜÊÎÂ 

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß 
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ 

Â Õàðüêîâå ðåêîíñòðóèðîâàíî óæå áîëåå 
110 øêîëüíûõ ñòàäèîíîâ.
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ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ, НОВЫЕ НЮАНСЫ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ДРУГИЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ. ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, ЧЕМ ПОРАДУЕТ УКРАИНЦЕВ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ, — 
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ

 АРМИЯ ЖДЕТ 

С
1 октября в Украине стартовал осенний при-

зыв на срочную службу, который завершит-

ся 31 декабря. Под него попадают юноши от 

18 до 27 лет, у которых нет оснований для отсрочки или 

освобождения. Согласно решению Кабмина, в октя-

бре-декабре текущего года в армию призовут 13 тыс. 

570 украинцев. В Вооруженные силы Украины при-

зовут 7500 человек, в Государственную специальную 

службу транспорта — 600 человек, Нацгвардию — 4970, 

Госпогранслужбу — 500. 

На срочную военную службу будут призываться год-

ные по состоянию здоровья граждане Украины, кото-

рым на момент отправления в воинские части испол-

нилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего 

возраста, у которых нет права на освобождение или 

отсрочку от службы. Срок такой службы составляет 

18 месяцев либо 12 месяцев (если у призывника есть 

степень бакалавра или магистра).

 ПОРА ТОПИТЬ 

Ориентировочно в середине октября в Украине стар-

тует отопительный сезон: тепло подадут в дома с цен-

трализованным отоплением. Точная дата отопитель-

ного сезона 2020/2021, как и в другие годы, будет зави-

сеть от погодных условий: отопление включают после 

того, как на протяжении трех дней подряд среднесу-

точная температура будет ниже +8 градусов. Обычно 

это происходит после 15 октября.

 МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ 

25 октября в Украине состоятся очередные выборы в 

местные советы. Украинцы будут избирать городских, 

сельских и поселковых председателей, депутатов мест-

ных, районных и областных советов. В этом году в 

стране произошло укрупнение районов, их количество 

уменьшилось с 490 до 136. Поэтому 25 октября в но-

вообразованных терри-

ториальных громадах 

пройдут первые выборы 

советов громад и депу-

татов в райсоветы. В на-

селенных пунктах с ме-

нее чем 75 тысяч изби-

рателей местного главу 

будут выбирать методом 

простого большинства. 

Это значит, что выиграет тот кандидат, который набе-

рет большее количество голосов. Если есть кандида-

ты, которые набрали одинаковое количество голосов, 

назначат повторные выборы (второй тур). В городах 

с более чем 75 тысячами избирателей выборы мэров 

могут проходить в два тура. Второй тур (в нем примут 

участие два кандидата, набравшие наибольшее коли-

чество голосов в первом туре) будут проводить в слу-

чае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютно-

го большинства голосов в первом туре (50 % +1 голос).

 КАССЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Для малого бизнеса начинает действовать обязатель-

ное требование использования кассовых аппаратов 

и программных регистраторов расчетных операций 

(РРО). Согласно закону, аппараты будут нужны даже 

ФЛП, которые работают по безналу. В частности, но-

вовведение касается предпринимателей в сферах тор-

говли и питания. Таким образом, в Верховной Раде хо-

тят бороться с недобросовестной конкуренцией и «те-

невым бизнесом». Однако ФЛП и другим предприни-

мателям необязательно устанавливать механический 

аппарат. Можно будет использовать бесплатные 

аналоги в виде приложений на смартфонах, план-

шетах и компьютерах.

 СТРЕЛКИ НАЗАД 

В октябре Украина переходит на зимнее время. 

Это произойдет в последнее воскресенье октября — 

25 числа, в 4 (четыре) часа по киевскому времени. 

В этот день часовая стрелка переводится на 1 час 

назад. С учетом порядка исчисления времени, дей-

ствующего в странах Европы с 1996 года, прави-

тельство Украины постановило ввести на террито-

рии Украины такой порядок исчисления времени: 

время второго часового пояса (киевское время) 

с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее 

воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в послед-

нее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

 ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ!

С 1 октября водители обязаны включать ближний 

свет фар или дневные ходовые огни при движении вне 

населенных пунктов в любое время суток. Согласно 

п. 9.8 ПДД Украины, такое правило будет действовать 

до 1 мая включительно. За нарушение требования во-

дителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 

510 гривен. Полицейский имеет право остановить ав-

томобиль с выключенными фарами и проверить име-

ющиеся документы.

 ЭТОТ БЕСКОНЕЧНЫЙ КАРАНТИН 

В октябре правительство должно будет принять ре-

шение о том, как быть с карантином дальше и есть ли 

необходимость его ужесточать. Возможно, такое реше-

ние примут на одном из плановых заседаний Кабмина 

во второй половине месяца — 21 либо 28 октября. Наи-

более вероятно, что карантин будет продлен, посколь-

ку ежесуточное число новых случаев COVID-19 

в Украине продолжает расти и пока значительно 

превышает ежедневную статистику выздоровев-

ших.

 ИЗВИНИТЕ, УЖЕ НЕ В ХОДУ 

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек и бу-

мажные банкноты гривны старых образцов, выпу-

щенные до 2003 года, уже не являются платежным 

средством при осуществлении расчетов наличны-

ми — они изъяты из обращения. Это — одна, две, 

пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто и двести гри-

вен, а также 25 копеек.

В НБУ ожидают, что такой шаг упростит налич-

ные расчеты и не окажет влияния на инфляцию, по-

скольку при отсутствии монет номиналом 25 коп., 

при наличных расчетах могут применяться прави-

ла округления общих (в чеке) сумм расчетов наличны-

ми за товары, работы или услуги (до сумм, кратных 10 

коп.). А банкноты старого образца, введенные в оборот 

до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию 

платежного средства, пояснили в Нацбанке. Сейчас в 

обращении их остается около 1,8 % от общего количе-

ства банкнот. В течение трех последних лет их объем 

почти не изменился. То есть граждане ними почти не 

рассчитываются, эти 

банкноты не инкасси-

руются и в банки не по-

ступают. Их изъятие из 

обращения не доставит 

неудобств, полагают в 

НБУ.

Без ограничений и 

бесплатно можно обме-

нять монеты номина-

лом 25 коп. и старые банкноты, введенные в обраще-

ние до 2003 года, на монеты и банкноты других но-

миналов и образцов: во всех украинских банках — до 

30 сентября 2021 года включительно (в течение одного 

года с даты изъятия их из обращения); в НБУ и упол-

номоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райф-

файзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение трех лет с да-

ты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2023 года 

включительно). Кроме того, Нацбанк с 1 октября начал 

активнее изымать из обращения банкноты номиналом 

1 и 2 грн образцов 2003—2007 годов и оборотные мо-

неты номиналом 1 грн старого образца, изготовленные 

до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они 

не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и 

передаваться в НБУ — хотя пока остаются платежны-

ми средствами (то есть ими можно расплачиваться).

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ 

В среду, 14 октября, у жителей Украины будет до-

полнительный выходной в честь Дня защитника Укра-

ины, который является государственным праздником 

и официально считается нерабочим с 2015 года.

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДОРОЖАТЬ НЕ БУДЕТ 

Хорошая новость. Министерство энергетики офи-

циально опровергло слухи о подорожании электро-

энергии для населения с 1 октября: «Минэнерго и пра-

вительство неоднократ-

но подчеркивали, что в 

условиях сложной соци-

ально-экономической 

ситуации цена электро-

энергии для населения 

до конца текущего года 

будет оставаться неиз-

менной».

Цена на электрическую 

энергию будет оставаться на таком уровне (с НДС): 

до 100 кВт/ч — 90 коп. за кВт/ч, более 100 кВт/ч — 

168 коп. за кВт/ч.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Школьников ждут осенние каникулы. Министер-

ство образования и науки Украины рекомендует 

школам сделать осенние каникулы с 26 октября по 

1 ноября, а в тех школах, где разместятся избиратель-

ные участки, — с 22 по 30 октября.

ÍÎÂØÅÑÒÂÀ ÎÊÒßÁÐßÍÎÂØÅÑÒÂÀ ÎÊÒßÁÐß

Ïî äàííûì îïðîñà Ñîöèîëîãè÷åñêîé ãðóïïû 
«Ðåéòèíã», òîëüêî 35 % óêðàèíöåâ çíàþò òî÷íóþ 
äàòó ìåñòíûõ âûáîðîâ â Óêðàèíå. Åùå 43 % 
ðåñïîíäåíòîâ âîîáùå íå çíàþò, êîãäà ñîñòîÿòñÿ 
âûáîðû, 19 % çíàþò ïðèáëèçèòåëüíî, à 3 % 
íàçâàëè íåïðàâèëüíûå äàòû.
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ДОДАТКОВА УГОДА № 2 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 

ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків    «01» жовтня 2020 року 

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Викона-
вець), в особі директора Берднікова Валерія 
Олександровича, що діє на підставі Статуту, 
затвердженого рішенням загальних зборів 
Споживчого товариства «Житлово-будівель-
ний кооператив «Авантаж» № 19-04/2019 
від 19.04.2019 р. та зареєстрованого в Єди-
ному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців за 
№ 1471105001800056 від 25.12.2015 р., яке є 
Виконавцем послуг з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води (Ліцензія 
від 26.01.2016 року № 20, видана Харківсь-
кою обласною Державною адміністрацією на 
виробництво та постачання теплової енер-
гії), керуючись Законом України «Про жит-
лово-комунальні послуги», ст. 634 Цивільно-
го кодексу України, Правилами надання по-
слуг з централізованого опалення, постачан-
ня холодної та гарячої води і водовідведення 
та типового договору про надання послуг з 
централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення, які 
затверджені Постановою КМУ від 21.07.2005 
року № 630 (надалі — Правила), іншими нор-
мативно-правовими актами, що регулюють 
порядок надання житлово-комунальних по-
слуг, пропонує фізичним особам — власни-
кам квартир у житлових будинках № 20-В, 
22-Б, 22-В по вул. Культури, № 9 по вул. 
Трінклера, № 16 по вул. Ак. Ляпунова, № 49 
по вул. Мінська, № 158 корпус 1, 2 по вул. Ак. 
Павлова в м. Харкові (надалі — Споживачі), 
які отримують послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води шляхом 
приєднання до Договору приєднання про на-
дання послуг з централізованого опалення та 
постачання гарячої води від 01.02.2017 р. (на-
далі — «Договір приєднання»), укласти цю 
додаткову угоду до чинного Договору приєд-
нання про наступне:

1. Виконавець пропонує фізичним осо-
бам — власникам квартир у багатоквартирно-
му житловому будинку № 158 корпус 1, 2 по 
вул. Ак. Павлова в м. Харків отримувати по-
слуги з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води шляхом приєднання 
до чинного Договору приєднання про на-

дання послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води від 01 лютого 
2017 р., які надаються Приватною фірмою 
«А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача 
про приєднання до Договору приєднання 
визначається у порядку, який передбачено 
умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною ча-
стиною Договору приєднання, який укладе-
но з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 
642 Цивільного кодексу України на невизна-
чений строк шляхом приєднання спожива-
ча до умов Договору приєднання та набуває 
чинності протягом 30 днів з моменту її роз-
міщення Виконавцем у засобах масової ін-
формації і діє протягом дії Договору приєд-
нання.

3. Сторони домовилися, що всі інші умо-
ви даного Договору приєднання, який було 
опубліковано 02 лютого 2017 року у Харків-
ській міській газеті «Харьковские известия» 
на стор. 10, враховуючи зміни щодо нової 
вартості тарифу, залишаються чинними і не 
змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього 
Договору приєднання з моменту вступу в си-
лу поширюються на всіх осіб, які приєдна-
лися до Договору приєднання, в тому числі 
які приєдналися до нього раніше дати вступу 
змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма 
«А-ТЕТ», 61058, м. Харків, вул. Культури, 
20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, IBAN UA 
283808050000000026000531384 в АТ «РАЙФ-
ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Додаток до додаткової угоди до Договору 
приєднання:

1. Договір приєднання про надання послуг 
з централізованого опалення та постачання 
гарячої води від 01.02.2017 р. та додаткова 
угода від 09.09.2019 р.

2. Рішення виконавчого комітету Харків-
ської міської ради від 27.03.2019 року № 180 
Про встановлення тарифів на теплову енер-
гію, її виробництво, постачання та послуги 
з централізованого опалення і постачання 
гарячої води, які надаються приватною фір-
мою «А-ТЕТ».

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 

ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків    «09» вересня 2019 року 

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Вико-
навець), в особі директора Берднікова Ва-
лерія Олександровича, що діє на підставі 
Статуту, затвердженого рішенням загаль-
них зборів Споживчого товариства «Жит-
лово-будівельний кооператив «Аван-
таж» № 19-04/2019 від 19.04.2019 р. та 
зареєстрованого в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 
— підприємців за № 1471105001800056 від 
25.12.2015 р., яке є Виконавцем послуг з 
централізованого опалення та постачання 
гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року 
№ 20, видана Харківською обласною Дер-
жавною адміністрацією на виробництво та 
постачання теплової енергії), керуючись 
Законом України «Про житлово-кому-
нальні послуги», ст. 634 Цивільного ко-
дексу України, Правилами надання послуг 
з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення 
та типового договору про надання послуг 
з централізованого опалення, постачан-
ня холодної та гарячої води і водовідве-
дення, які затверджені Постановою КМУ 
від 21.07.2005 року № 630 (надалі — Пра-
вила), іншими нормативно-правовими 
актами, що регулюють порядок надання 
житлово-комунальних послуг, пропонує 
фізичним особам — власникам квартир 
у житлових будинках № 20-В, 22-Б, 22-В 
по вул. Культури, № 9 по вул. Трінклера 
та № 16 по вул. Ак. Ляпунова в м. Харкові 
(надалі — Споживачі), які отримують по-
слуги з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води шляхом приєднан-
ня до Договору приєднання про надання 
послуг з централізованого опалення та 
постачання гарячої води від 01.02.2017 р. 
(надалі — «Договір приєднання»), укласти 
цю додаткову угоду до чинного Договору 
приєднання про наступне:

1. Виконавець пропонує фізичним осо-
бам — власникам квартир у багатоквартир-
ному житловому будинку № 49 по вул. Мін-
ська в м. Харків отримувати послуги з цен-
тралізованого опалення та постачання га-
рячої води шляхом приєднання до чинного 

Договору приєднання про надання послуг з 
централізованого опалення та постачання 
гарячої води від 01 лютого 2017 р., які нада-
ються Приватною фірмою «А-ТЕТ». Факт 
отримання згоди споживача про приєднан-
ня до Договору приєднання визначається у 
порядку, який передбачено умовами чин-
ного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною ча-
стиною Договору приєднання, який укла-
дено з урахуванням вимог статей 633, 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України на 
невизначений строк шляхом приєднання 
споживача до умов Договору приєднан-
ня та набуває чинності протягом 30 днів з 
моменту її розміщення Виконавцем у за-
собах масової інформації і діє протягом дії 
Договору приєднання.

3. Сторони домовилися, що всі інші 
умови даного Договору приєднання, який 
було опубліковано 02 лютого 2017 року у 
Харківській міській газеті «Харьковские 
известия» на стор. 10, враховуючи зміни 
щодо вартості тарифу, залишаються чин-
ними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цьо-
го Договору приєднання з моменту всту-
пу в силу поширюються на всіх осіб, які 
приєдналися до Договору приєднання, 
в тому числі які приєдналися до нього 
раніше дати вступу змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма 
«А-ТЕТ», 61058, м. Харків, вул. Культу-
ри, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, п/р 
26000531384 в АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805.

Додаток до додаткової угоди до Договору 
приєднання:

1. Договір приєднання про надання по-
слуг з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води від 01.02.2017 р.

2. Рішення виконавчого комітету Хар-
ківської міської ради від 27.03.2019 року 
№ 180 Про встановлення тарифів на теп-
лову енергію, її виробництво, постачання 
та послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води, які надаються 
приватною фірмою «А-ТЕТ».



7ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯСуббота 
3 октября 2020 года
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