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Выставка работ современ-
ных немецких художни-

ков Норы Матоци и Томаса 
Мая, которая открылась в 
галерее «АВЭК», расширит 
представление о современ-
ном изобразительном ис-
кусстве Германии.

ЭкспЕРиМЕНт НАд  
пОсЕтитЕляМи
Попадая в зал инсталляций 
Томаса Мая, каждый гость 
становится частью компози-
ции: своими пространствен-
ными объектами художник 
превращает выставочные 
площади в собственные 

произведения искусства! 
У его цветов нет корней, 
которые связывали бы их с 
землей. Май подчеркивает: 
мы забываем о своих кор-
нях, теряем связь со своими 
истоками. Томас Май рабо-
тает почти исключительно 
с растениями в различных 
видах: создаёт растяжки из 
искусственно созданных 
макетов цветов, которые 
благодаря сложной системе 
шнуров и крючков парят в 
воздухе. Как правило, такие 
инсталляции размещают-
ся по всему выставочному 
пространству. Ассоциации 

с потолочной росписью 
периода романтизма не слу-
чайны, художник как бы 
прореживает свои цветы, 
берет одну из множества в 
природе и устанавливает для 
созерцания в пространстве 
в соответствии с её иконо-
графией и значением для 
конкретного объема.

Своё искусство простран-
ственной инсталляции Томас 

Май представлял не только 
в престижных выставочных 
залах и на открытых пло-
щадках Германии, но и во 
многих странах Европы и 
Азии, в частности в Англии, 
Финляндии, Австрии, Че-
хии, Китае, Японии.

РукА МАстЕРА
Человек и его воздействие 
на окружающий мир – осно-
ва художественных компо-
зиций Норы Матоци. При-
рода представляет для нее 
художественный интерес 
только в том случае, когда 
в ней видна приложенная 
человеком рука. Некоторые 
картины художницы получа-
ются необычайно высокими 
и узкими, но самое примеча-
тельное при этом заключает-
ся в достижении максималь-
ной глубины и широты при 
внешнем ограничении угла 

обзора. Портреты художни-
ца всегда рисует с натуры. В 
живописи Нора Матоци в 
основном использует масля-
ные краски, поскольку они 
излучают особенно много 
переливов и света, а также 
иногда пигменты и акри-
ловые краски. Участница 
многочисленных выставок 
в Германии и за границей, 
в частности в Нью-Йорке, 
Барселоне, Софии, Чехии 

и Швейцарии, Нора за-
нимается и переводами с 
английского, иллюстрирует 
детские книжки, ведет пре-
подавательскую деятель-
ность.

Дни Нюрнберга в Харько-
ве продолжаются. Хэдлай-
нерами праздничных меро-
приятий станут немецкие 
гости  – творческие коллек-
тивы, театральные труппы и 
музыканты.

Валютные курсы НБУ на 29.09.10 г.

EUR 10,65  грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

В мэрии планируют создать в Харькове 
народные дружины. Дружинники 
будут следить за порядком в городе, 
патрулировать улицы, сообщил 
и.о.городского головы Г. Кернес. Мегаполис 


 Ф

о
то

 Е
ле

ны
 С

тр
и

ж
а

ко
во

й

визит конференция

выставка

искусство побратимов
В 2010-м Харьков и Нюрнберг празднуют 20-
летие побратимства. Первая часть торжества уже 
состоялась в Германии в июле этого года. В сен-
тябре знаменательную дату отмечают в Украине, 
в нашем городе. 
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На повестке дня обеих 
конференций — выдвижение 
кандидатов в депутаты в мно-
гомандатном избирательном 
округе по выборам депутатов 
в Харьковский областной и 
Харьковский городской со-
веты. В списках в областной 
совет — двенадцать канди-
датов. В горсовет — шест-
надцать. «Мы — реалисты, 
и исходим из тщательного 
анализа сложившейся ситуа-
ции» — объясняет позицию 
Харьковской территориальной 
организации Политической 
Партии «Фронт Змін» ее пред-
седатель Александр Давтян — 
«Стоит ли повторять пример 
некоторых партий, у кото-
рых, при предусмотренных 
максимально пятидесяти 
местах, списки насчитывают 
по 70-80 кандидатов»?

В списках «Фронту Змін» 

случайных людей нет: все 
кандидаты — руководители 
областных, городских и рай-
онных партийных структур, 
лучшие активисты, пар-
тийцы, доказавшие своими 
реальными делами готов-
ность отстаивать позицию 
«Фронту Змін» и интересы 

избирателей в органах мест-
ного самоуправления. 

Утверждение списков 
проходит с поразительным 
единодушием: ни одного 
голоса против, ни одного 
воздержавшегося. Един-
ство в рядах «фронтовиков» 
Харьковщины — налицо, 
и это служит для них пре-
красным стимулом к борьбе 
в непростой избирательной 
кампании по выборам в 
местные советы. 

Выдвижение кандидатов 
продолжается: конференции 
районных организаций Пар-
тии «Фронт Змін» пройдут 
на неделе по всей Харьков-
ской области. А 1 октября 
харьковские «фронтовики» 
соберутся вновь; теперь — 
чтобы выдвинуть кандидатов 
в депутаты по мажоритарным 
округам.

Рядовые, офицеры, гене-
ралы… В харьковской 

земле упокоился тогдаш-
ний цвет польской нации: 
большинство из убитых — 
не кадровые офицеры, а 
врачи, адвокаты, учителя, 
призванные в строй по-
сле нападения Гитлера на 
Польшу. Спустя 70 лет по-
сле трагической гибели 
пленных польских военных, 
в Харьков приехали их род-
ные. Делегация польской 
общественной организа-
ции «Катынская семья» 
немногочисленна — детям 
расстрелянных сейчас уже 
за семьдесят, на поездку сил 
хватает не у всех. Но, кто 
может — все здесь. К дви-
жению сбережения памяти 

о Катыни присоединяются 
уже внуки погибших. 

Беата Павлик-Навроцка 
приехала в Харьков из По-
знани. Здесь, на мемориале, 
в одной из могил покоится 
прах ее деда. «Нам гово-
рили, что его не было на 
территории СССР. Красный 
крест Польши даже справку 
выдал, что не было его. Но 
потом пришли известия от 
швейцарских сотрудников 
Красного креста, что есть 
свидетельства пребыва-
ния дедушки во Львове в 
1939-ом. Потом след его 
потерялся и вот — останки 
были найдены в Харькове, 
в этом лесу. Я приехала, 
чтобы взять горсть харь-
ковской земли и отвезти ее 

на могилу моей бабушки, 
которая так и не дождалась 
его с войны, так и не узнала 
правды о его судьбе» — рас-
сказывает Беата. 

Звучат католические и 
православные молитвы, рота 
почетного караула польской 
армии отдает воинские по-
чести своим павшим това-
рищам, к памятной стеле 
возлагают венки Николай 
Азаров и Бронислав Ко-
моровский. На плитах ме-
мориала — имена поляков, 
чьи останки удалось иден-
тифицировать. Президент 
Польши говорит об исто-
рической памяти народов, 
о важности максимально 
полного изучения ее траги-
ческих страниц. 

«Когда мы увековечиваем 
память каждого отдельного 
человека — это сравнимо 
с триумфом правды и это 
также является триумфом 
над палачами. Ведь они 
делали все, чтоб память о 
людях пропала навсегда» — 
говорит Бронислав Комо-
ровский. 

Николай Азаров также 
подчеркнул важность сохра-
нения исторической памяти 
о погибших в СССР в годы 
тоталитаризма. После Ка-
тыни, Медного, Харькова 
мемориал предполагается 
открыть и в Быковне под 
Киевом — там в 30-40-е 
годы ХХ века НКВД рас-
стреляло тысячи советских 
и иностранных граждан, в 
том числе и польских во-
еннопленных.

«Мы выделим необхо-
димые деньги и, безуслов-
но, мы сделаем мемориал 
в Быковне, достойный той 
трагедии, которая там про-
исходила» — заверил со-
бравшихся премьер-министр 
Украины.

Владимир Мазур �

Единство на старте
В Харькове областная и городская 
организации Политической  
Партии «Фронт Змін» провели 
внеочередные конференции

триумф правды

27 сентября в конференц-зале гостиницы «Харьков» прошли сразу две 
партийные конференции «Фронту Змін». Делегаты, представляющие 
партийные организации города и области, собрались, чтобы решить один 
из главных вопросов избирательной кампании. 

25 сентября в Харькове с официальным визи-
том побывали Президент Польши Бронислав 
Коморовский и премьер-министр Украины 
Николай Азаров. Глава польского государства 
и украинский премьер в сопровождении мно-
гочисленной делегации дипломатов, ученых, 
представителей общественных организаций, 
военных прибыли в Пятихатки, на мемори-
ал жертв тоталитаризма. Здесь, по оценкам 
историков, лежат останки около 4,3 тысяч 
польских военнослужащих, замученных и 
убитых в застенках НКВД в 1940 году. 
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— Что может сделать для 
помощи системе образования 
обычный человек или даже 
общественная организация?

— Возможно, не стоит 
замахиваться на всю систе-
му, а обратить внимание на 
ту школу или детский сад, 
который рядом с тобой? 
Я занимаюсь бизнесом в 
Шевченковском районе, 
есть предприятие в Купян-
ске, в других районах и я 
везде стараюсь не только 
заниматься производством, 
но и помогать поддерживать 
гуманитарную сферу — об-
разование, культуру. Помню, 
был поражен, когда на старте 
бизнеса ко мне начали по-
ступать письма с просьбой о 

помощи. Поражен был их ко-
личеством и тем, что иногда 
люди просили о том, что им 
обязано было давно сделать 
государство! Как мог начал 
помогать... Вот такое было 
начало. Потом предприятие 
стало на ноги и сегодня есть 
больше возможностей для 
поддержки гуманитарных 
проектов. Все мы родом из 
детства, каждый помнит 
свой первый звонок, первого 
учителя, родную школу. Вот 
и я с чувством благодарности 
вспоминаю школьные годы. 
И считаю, что инвестиции 
в образование — это наше 
будущее... Знаю как финан-
сируется система сегодня: 
деньги идут в основном в 
«защищенные» бюджетом 

статьи — зарплата, комму-
нальные услуги, питание 
детей. А вот на материально-
техническое оборудование 
школьных кабинетов средств 
не хватает катастрофически: 
по статистике в Украине на 
1 компьютер сегодня прихо-
дится 29 учащихся. О каком 
качестве обучения детей ин-
форматике может идти речь? 
Поэтому, я дал себе слово: 
установить новый компью-
терный класс в Купянской 
гимназии №1. Почему имен-
но в этой гимназии? На моем 
предприятии работают два 
её выпускника  — знающие, 
толковые специалисты, ком-
муникабельные, интересные 
люди. Азы трудолюбия и 
творчества, я уверен, были 
заложены педагогами. И мне 
хочется поддержать талант-
ливых и одаренных детей Ку-
пянска, которые со временем 
должны стать настоящими 
профессионалами, образо-
ванными и подготовленны-
ми к вызовам ХХІ века. 

В своих начинаниях я не 
одинок. Весной этого года 
на базе Купянского меди-

цинского колледжа по ини-
циативе директора фирмы 
«Топгаз» Валерия Говорова и 
при поддержке отдела обра-
зования Купянского горсо-
вета, впервые прошел кон-
курс «Бизнес-перспектива» 
для выпускников школ г. 
Купянска (призовой фонд 5 
тыс.грн., которые в честной 
борьбе заработал выпуск-
ник гимназии №1 Роман 
Бондарев). 

Харьковская  область по 
количеству побед в IV этапе 
Всеукраинских ученических 
олимпиад заняла в этом году 
I место. И наш Купянск 
тоже внес свою лепту в это. 
Высокая результативность 
в интеллектуальных сорев-
нованиях — показатель эф-
фективности совместной 
работы ученика и учите-
ля. Я знаю, что Купянским 
горсоветом выплачиваются 
стипендии детям, имеющим 
самые высокие показатели 
по результатам олимпиад. 
Хорошим стимулом была бы 
еще финансовая поддержка 
учителей, которые готовят 
этих детей к олимпиадам. 

Мне кажется, пришло 
время объединить усилия 
меценатов, вовлекать в этот 
процесс все больше людей. В 
преддверии Дня учителя мы 
должны вспомнить о том, что 
именно от качественного и 

современного образования, 
от благополучия школы и 
учителей (в том числе и мате-
риального) зависит будущее 
нашей страны. На будущем 
экономить нельзя, в него 
нужно инвестировать!

Свои предложения Арсе-
ний Яценюк изложил в 

проекте закона «О внесении 
изменений в Закон Украины 
«О Государственном бюд-
жете Украины на 2010 год» о 
перераспределении расходов 
государственного бюджета с 
целью недопущения поднятия 
цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и по-
требленные в быту природ-
ный газ и электроэнергию, 
продукты питания, услуги 
общественного транспорта 
(кроме такси), который заре-
гистрирован в парламенте 27 
сентября под номером 7173.

В пояснительной записке 
к проекту отмечается, что на 
сегодня в Государственном 
бюджете даже в запланиро-
ванном виде есть ресурсы, 
перераспределение которых 
позволит избежать повыше-
ния тарифов: «Сокращение 
расходов на содержание 
президента, парламента, 
аппарата центральных и 
местных органов исполни-
тельной власти — это то, с 
чего начали борьбу с кризи-
сом развитые европейские 
страны. Приведение этих 
расходов к фактически не-
обходимому уровню сэко-

номит Украине в четвертом 
квартале этого года более 
1,09 млрд грн. Власти не-
обходимо указать, что затя-
гивать пояса должна и она, 
а не только простые люди, 
которых сейчас заставляют 
платить за неэффективность 
государственных управлен-
цев», — подчеркнул лидер 
«Фронту Змін».

Арсений Яценюк пред-
лагает запретить в 2010 году 
повышение цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги, газ, электроэнергию 
и транспорт. Реальные ком-
пенсаторы для НАК «На-
фтогаз Украины» и местных 
органов власти политик 
предлагает ввести за счет 
сэкономленных на госаппа-
рате средств.

Кроме того, правитель-
ству, согласно законопро-
екту,  предоставляются 
полномочия и ресурсы в 
полной мере использовать 
механизм Аграрного фонда 
для недопущения повыше-
ния в четвертом квартале 
2010 года цен на продукты 
питания.

Он напомнил, что в мае 
разработал и зарегистри-
ровал в Верховной Раде 
проект закона (№ 6389) о 
сокращении безоснователь-
но увеличенных расходов 
госбюджета-2010 на содер-
жание государственного ап-
парата на сумму 4,365 млрд 
грн. Однако законопроект 
был отклонен провластным 
большинством и снят с рас-
смотрения.

 В Харьковской области сформировано почти пятьсот территориальных 
избирательных комиссий. По данным КИУ, опыт работы в избирательных 
комиссиях уже имеют от 40 до 60 % состава ТИК, в зависимости 
от района. 57 % состава 35-ти основных комиссий — представители 
партий, входящих в правящую коалицию. Оппозиции досталось 29 % 
мест в комиссиях. 14 % заняли представители других политических сил.Страна 

актуально на самом деле

образование

Арсений яценюк знает, где найти 
средства для предотвращения 
повышения тарифов

Народный депутат Украины Арсений Яценюк 
предложил механизм, который позволит не 
допустить поднятия тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, газ, продукты пита-
ния и общественный транспорт. Для этого 
политик предлагает сократить расходы на 
содержание государственного аппарата на 
1,09  миллиарда гривен.

Андрей исиченко: Не экономить на будущем!
Значение школы в жизни страны переоценить 
трудно. Она воспитывает и дает образование, 
формирует идеалы, укрепляет традиции. Про-
блемы системы образования охватывают все 
слои общества. Своими взглядами на возмож-
ные пути решения этих проблем делится коор-
динатор Купянского отделения общественной ор-
ганизации «Фронт Змін», Андрей Исиченко. 

Правительство гордится 
своим новым Налого-

вым кодексом. Так, премьер 
Николай Азаров заявляет, 
что кодекс впервые устанав-
ливает состязательный про-
цесс между плательщиками 
налогов и чиновниками, и 
единственный орган, кото-
рый может разрешить проти-
воречия между ними, — это 
суд. Правительство считает, 
что сумело также устранить 
противоречия в самых раз-
ных законах и инструкциях, 
которые всегда трактовались 
в пользу чиновника, создать 
стимулы для ускоренного 
обновления украинской эко-
номики, внедрения новых 
технологий. «Потому что, 
торгуя на базарах, мы эко-
номику не поднимем», — от-
метил Азаров.

Что же будет сделано для 
того, чтобы создать новые 
рабочие места, — в новом 
Налоговом кодексе об этом 
не говорится ни слова. Нет 
там сведений и о том, когда 
заработают простаивающие 
сейчас заводы и фабрики, 
из-за чего их рабочие и слу-
жащие и вынуждены были 
переквалифицироваться в 
базарных торговцев. На-
логовые каникулы может 
получить только Черно-
быльская АЕС, частично — 

лагеря «Артек» и «Молодая 
гвардия» и предприятия, 
где более 50% работников — 
инвалиды. Да и мелким 
торговцам есть о чем за-
думаться — согласно ново-
му кодексу, на единый на-
лог не могут рассчитывать 
продавцы секонд-хенда и 
Интернет-магазины, то есть 
те, кто работают именно для 
небогатого потребителя. 

В праве на единый на-
лог в новом Кодексе также 
отказано парикмахерам, 
мастерам маникюра и дру-
гим представителям сферы 
услуг — всем этим людям 
не оставляют выхода — или 
закрыть свой маленький 
бизнес, или уйти в тень.

Сейчас становится все 
более очевидным, кто, как 
и за сколько будет подымать 
украинскую экономику. Па-
раллельно с подготовкой 
новых налоговых законов 
Кабинет министров Украи-
ны готовит людей к повыше-
нию пенсионного возраста. 
На практике поднимать 
экономику будут те, чей 
пенсионный возраст будет 
увеличен и кому выплачи-
вать заработанную пенсию 
будут на 5 лет позже.

А теперь о равноправии 
чиновников и простых 
смертных. Если живущему 

за взятки чиновнику повы-
шение пенсионного возрас-
та выгодно, то для простого 
украинца это будет означать 
лишь то, что он будет недо-
получать в среднем до тыся-
чи гривен в месяц. Именно 
столько составляет пенсия, 
которую, по словам вице-
премьера Сергея Тигипко, 
получают 67% украинских 
пенсионеров.

«Новый Налоговый ко-
декс нацелен не на то, чтобы 
развить украинскую эконо-
мику, а чтобы выжать из нее 
побольше», — уверен лидер 
партии «Фронт Змін» Арсений 
Яценюк.

«Более совершенные на-
логи» странным образом не 
учитывают дорогую недви-
жимость, которой обросли 
украинские чиновники и 
политики. Отсутствует и 
другой простой принцип: 
чем больше зарабатыва-
ешь — тем больше платишь 
в казну», — считает коорди-
натор направления «Бюджет 
роста» Уряду Змін Андрей 
Пышный.

Как тут не вспомнить сло-
ва того же Николая Азарова 
о том, что новый Налого-
вый кодекс не может всех 
устраивать и всех радовать. 
И вот это — уж точно правда. 
Правительство олигархов он 
устраивает. А вот для простых 
украинцев новый Налоговый 
кодекс обернется лишь ухуд-
шением их жизни.

Сергей Буренин �

Новый налоговый кодекс 
сделает чиновников 
и олигархов еще богаче, 
а простых украинцев — беднее

После принятия нового Налогового кодекса 
большинству украинцев придется работать еще 
больше, а получать — меньше.

Андрей Исиченко
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Как известно, испокон 
веков университеты 

были не только источника-
ми знаний, но и центрами 
воспитания духовности. На-
циональный фармацевти-
ческий университет Украи-
ны — одно из старейших и 
авторитетнейших учебных 
заведений Харькова, сохра-
нивший лучшие традиции 
образования, не мог не взять 
на себя благородную миссию 
пропаганды традиционных 
духовных ценностей в сту-
денческой среде.

С 2001 года в НФаУ начал 
работать Благотворитель-
ный фонд выпускников, 
который за 2 года своего 
существования собрал сред-
ства для построения Аллеи 
Славы, посвященной фар-
мацевтической отрасли и 
ее будущему. Директором 
фонда стал зав. кафедрой 
косметологии и аромологии 
НФаУ, профессор Александр 
Геннадиевич Башура, осно-
ватель самой красивой спе-

циальности, единственной 
на территории СНГ кафедры 
по подготовке косметологов 
с высшим образованием. 
Александр Башура часто 
говорит: «главное — чтобы 
у человека была красивой и 
чистой душа, все остальное 
могут исправить космето-
логи».

На церемонии открытия 
этой Аллеи среди участни-
ков торжества и возникла 
идея построить на терри-
тории НФаУ Храм Свя-
щенномученика Валентина, 
епископа Интерамского. 
Этот святой был целителем, 
покровителем врачевате-
лей. Воплотить возникшую 
идею в жизнь опять взял на 
себя Фонд и его директор, 
Александр Башура. История 
воздвижения Храма изо-
биловала драматическими 
моментами. И на этом пути 
одинаково важной и ценной 
была как помощь состоя-
тельных меценатов, так и 
людей неимущих.

Несмотря на трудности, уже 
в 2005 году на месте будущего 
Храма был отслужен молебен 
и установлен крест, знамену-
ющий начало строительства. 
Несмотря на отсутствие по-
мещения, в храме начались 
службы. Они проходили на 
территории университета 
и собирали большое коли-
чество прихожан из числа 
студентов и преподавателей, а 
также жителей близлежащих 
микрорайонов. 

Тем временем начались 
работы по строительству 

Храма, и в 2008 году был 
заложен его фундамент. 
Александр Башура и ректор 
НФаУ профессор Валентин 
Черных постоянно были 
озабочены поиском средств, 
материалов для строитель-
ства. Молитвами студентов 
и преподавателей Храм по-
лучил прекрасного настоя-
теля в лице протоиерея Ген-
надия (Бабенко), который 
благодаря своим знаниям и 
ревностному служению Богу 
приобрел огромное уваже-
ние и искреннюю любовь 
своих прихожан.

Нижний придел в честь 
Священномученика Вален-
тина был освящен 29 сентя-
бря 2010 года и сегодня при-
нимает прихожан. Но работы 
по его строительству про-
должаются. Этот Храм станет 
достопримечательностью 
нашего города, а звон его ко-
локолов будет разноситься на 
многие десятки километров.

При посещении Храма 
мне отрадно видеть просвет-
ленные лица молодежи, ста-
риков, наблюдать таинство 
причастия. Я радуюсь, что 
Храм становится близким 
для молодого поколения. 
И я уверена: не все так плохо 
у нас в стране: если человек 
воспитывается по право-
славным законам, он не 
сможет другому сделать пло-
хо, а наоборот, стремиться и 
спешит делать добро.

Юлия Ковтун,  �
кандидат фармацевтических наук, 

доцент кафедры «Косметология 
и Аромология» НФаУ 

Закладка фундамента храма

Культура 

Возобновить работу харьковской «подземки» с 5:30 
пообещал и.о. городского головы Геннадий Кернес. 
Чиновник заверил, что уже дал соответствующее поручение 
руководству метрополитена. Однако, когда поезда в метро 
снова начнут ходить с 5:30, и.о. мэра города не уточнил.

ради будущего
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Идея строительства храма начала витать в стенах нашего университета 
с начала этого века. Этого требовала сама жизнь: разрушение идеалов, по-
прание приличия, нарастающая с каждым годом пропаганда в СМИ низ-
менных инстинктов и разрушительных идей. Грустно, когда любимыми 
праздниками молодежи становятся «Дни пива», а самыми посещаемыми 
местами — ночные клубы. С таким положением дел о каком духовном бо-
гатстве молодежи, о каком счастливом будущем страны можно говорить?

путь к храму

Крестный ход на месте строительства храма

Директор Благотворительного фонда выпускников, 
зав. кафедрой косметологии и аромологии 

НФаУ, профессор Александр Башура

Строительство храма Служба в храме собирает множество прихожан

Большое храмовое распятиеХрам посещают прихожане  разного возраста

Богослужение в храме

Юлия Ковтун
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— Петр Николаевич, легко 
ли было Вам, кадровому офи-
церу, подполковнику, вдруг 
начать работать на земле?

— А это не вдруг было. 
Я родился в селе — в Пряд-
ковке, на Валковщине. Мама 
работала, отец был инвали-
дом войны и, как понимаете, 
с малых лет работать при-
шлось и мне. Я свою первую 
зарплату получил за то, что 
пропас целое лето корову, 
перед тем как идти в первый 
класс. В школе каждое лето 
возил зерно, силос, работал 
помощником комбайнера. 
Так что руки помнили, что 
называется. Начинать свое 
хозяйство было трудно — де-
нег нет, ничего нет. Взял 50 
гектар земли, выстроил пре-
красный ставок, выращивал 
зерновые. На первую при-
быль начал реконструировать 
почти разрушенные построй-
ки — это и благосостояние 
села, и рабочие места. И вот 
так до сих пор — строим, вы-
ращиваем. Настоящая работа 

пошла, когда жители села 
Черемушна пригласили меня 
возглавить местное сель-
хозпредприятие — 2 тысячи 
гектар земли, из которых 90% 
не обрабатывались вообще! 
Обрабатывать землю сил не 
хватало, зато распродали 
все!!! За несколько лет — пять 
руководителей было у пред-
приятия. Начальства — море, 
но всего управления итог — 
распроданное имущество, 
скот, ржавая техника… На 
момент моего прихода на 
пост руководителя в бюджете 
не было ни копейки. Посев-
ного материала не было, зато 
долгов — куча. 

Ничего. Организовали 
производство, собрали лю-
дей — через два года начали 
получать прибыли. На самых 
бедных почвах в районе мы 
получили лучший урожай за 
всю историю района. И вот 
те награды, которые мы по-
лучили за это — ордена, ти-
тулы, почетные знаки — все 
это общая заслуга сельчан. 

— Одни сегодня ратуют за 
возрождение колхозов, другие 
делают ставку исключительно 
на фермеров. В чем Вы видите 
будущее сельского хозяйства 
нашего региона и страны?

— Дело не в названии. 
Надо организовать аграр-
ную политику так, чтобы 
было комфортно всем фор-
мам собственности и хозяй-
ствования. Убежден, что за 
частными сельхозпредприя-
тиями — будущее высоких 
технологий. Фермеры при-
несут на наши столы овощи 
и фрукты, выращенные по 
современным технологиям. 
Но и крупные товаропроиз-
водители не должны исчез-
нуть. Крупнотоварное произ-
водство на селе — это основа 
экономической и социальной 
стабильности в стране. Стыд-
но сидеть на самых богатых в 
мире землях и везти чеснок из 
Китая, а картошку из Брази-
лии! Мы должны полностью 
обеспечивать себя своими 
продуктами, и еще на полми-
ра хватит… 

— Что же мешает делать 
это прямо сейчас?

— Основное — это полное 
несоответствие законода-
тельной базы реальности. 
Система работает так, что 
богатеют не на земле, а око-
ло земли: те, кто втридорога 
продает технику, топливо, 
запчасти, химикаты, те, кто 
скупает и перепродает сель-
хозпродукцию. Богатеет кто 
угодно, кроме тех, кто рабо-
тает на земле. 

Еще одна беда — ужасная 
необразованность руководи-
телей многих предприятий. 
Вот как привыкли они ра-
ботать при СССР, так и до 
сих пор работают: ничему 
не научились, не думают, 
никакой инициативы и, что 
хуже всего — этим подходом, 
таким настроением заражают 
весь коллектив. Все, работы 
не будет…

Сельскому хозяйству, все-
му украинскому селу нужны 
срочные и глубокие пере-
мены! При разумном зако-
нодательстве мы за пять лет 
сможем сделать сельское 
хозяйство главным «напол-
нителем» бюджета, дать ра-
боту миллионам украинцев. 
В России — нефть. У нас — 
земля: это наше самое глав-
ное богатство, так надо же им 
правильно управлять! 

И тут не надо больших 
денег от казны. Двухлетние 
кредиты и благоприятная 
законодательная база — вот 
что нам надо. Перед выбора-
ми много нам обещали, обе-
щают и сейчас. Я все меньше 
верю в обещания тех, кто 
поле видел только из окна 
своего лимузина. Я работаю 
на земле, имею знание, опыт 
и силу, имею людей за со-
бой — и каждому, кто хочет 
поднимать село, готов по-
мочь и словом и делом!

Нам нужна новая ассоциа-
ция производителей сельхоз-
продукции: для реализации 
от имени производителей 
продукции за рубеж по спра-
ведливым ценам, для за-
купки импортной техники и 
запчастей, способов защиты 
растений, для крупноопто-
вых закупок ГСМ — это даст 
нам возможность реализовы-
вать продукцию по реальным 
ценам, повысить рентабель-
ность сельского хозяйства. 
Все производители при этом 
будут в равных условиях.

Нужен фонд-ассоциация 
для смягчения последствий 
рисков производителей: 
смотрите — одно жаркое 
лето и чуть ли не продоволь-
ственный кризис в стране! 
Куда это годится?! А еще 
нужно вкладывать средства в 
научные организации АПК, 
разрабатывать новые тех-

нологии, селекцию вести 
новых сортов растений и 
пород скота. 

Один из принципиальных 
моментов: мы должны пере-
стать реализовывать сырье, 
и начать сбыт продукции. 
Продавать не зерно, а мака-
роны, не мясо, а колбасы — 
это колоссальное количество 
рабочих мест, развитие про-
изводства, рынка своего. 
Петр Первый — великий 
российский император что 
говорил: «Торгуют ленивые, 
продают богатые». Нуж-
но строить свой торговый 
флот, выходить на мировые 
рынки — пусть украинские 
моряки под украинским 
флагом ходят!

Цены на сельхозпродук-
цию должны снизить для 
внутреннего рынка…

— Каким образом?
— Снизить себестоимость. 

Главная составляющая се-
бестоимости — цена на 
минеральные удобрения. 
Дорожает газ, дорожают и 
удобрения, а за ними и все 
остальное. Аграрный фонд 
должен инвестировать сред-

ства в добычу украинского 
газа, например, на шельфе 
Черного моря. Газ пустить 
на производство удобрений, 
цены тут же поползут вниз. 

— Будем реалистами: воз-
можны ли столь масштабные 
перемены в сельском хозяй-
стве в ближайшие годы?

— Все это абсолютно реаль-
но. Это правила, это система, 
по которой живет весь циви-
лизованный мир. И  перемены 
не то, что реальны в ближай-
шие годы, а жизненно необхо-
димы, иначе вгоним сельское 
хозяйство в гроб! Перемены 
позволят вывести объекты 
АПК на конкурентный уро-
вень, возродить село, дать 
людям достойные зарплаты 
и пенсии. Или все богатство 
земли будет продолжать ухо-
дить в карманы нескольким 
барыг, или оно будет служит 
народу, пойдет на обогащение 
державы. Конечно, многое 
зависит от того, кто будет у 
власти. Поэтому каждые вы-
боры — это наш шанс, шанс 
изменить будущее! 

Беседовал   �
Владимир Мазур

Личность 

30 сентября в Харьковской государственной научной 
библиотеке имени В.Г. Короленко пройдет День открытых 
дверей. Бесплатно оформить читательский билет можно будет 
с 10 до 16 часов. В 11, 12 и 13 часов для посетителей проведут 
экскурсии по библиотеке. Также желающие смогут пополнить 
фонд библиотеки — принести свои книги. 

интервью

петр Очередько: богатеет кто угодно,  
кроме тех, кто работает на земле 

Майдан Свободи, 7, готель 
«Харків», 2 корпус, 4 поверх, 

кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХАрКiВСьКiй оБлАСНий оСередоК 

Часто ли бывает так, чтобы успешный офицер, 
орденоносец, на пике карьеры вдруг круто ме-
няет свою жизнь и уходит «на вольные хлеба» — 
поднимать сельское хозяйство? Случай неча-
стый: такой поступок требует не только личного 
мужества, готовности терпеть лишения и риско-
вать — здесь нужен еще талант созидателя, неис-
требимая тяга к родной земле и желание работать 
на ней. Петр Николаевич Очередько решился 
изменить свою жизнь и с этих пор стремление к 
переменам у него — жизненный принцип.

с
п

ра
вк

а

Петр Николаевич Очередько 
55 лет. Уроженец Валковщины. Образование высшее. 

Долгое время работал в органах МВД, прошел путь от 
рядового до подполковника. Центральное пожарное 
депо, возглавляемое Петром Очередько, было признано 
лучшим в Украине среди депо сельской местности. За-
служенный работник МВД. Награжден правительствен-
ными наградами. Кавалер орденов «За мужество» и «За 
трудовые заслуги». Лауреат рейтингов «Ділова людина 
України» и «Харьковчанин года». Обладатель высшего 
знака общественного признания за возрождение аграр-
ного комплекса Украины «Золотая звезда: общественное 
признание и величие»

Женат. Воспитал сына и дочь, воспитывает внучку 
и внука. 

Председатель фермерского хозяйства СФГ «Надія» 
Почетный гражданин г.Валки
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– Виталий, Вы проводили 
акцию «Чистый двор — чи-
стый город», расскажите, по-
жалуйста, каковы на сегодня 
результаты этой акции? 

— Весной во Фрунзенском 
районе на Салтовке я со сво-
ими единомышленниками, 
активистами общественной 
организации «Фронт Змін» 
провели ряд субботников. 
Среди прочего, был приве-
ден в порядок большой двор, 
убран мусор, оставшийся по-
сле зимы, отремонтированы 
и покрашены детские пло-
щадки, и многое другое было 
сделано. Но, как оказалось, 
это было только начало. По-
сле первой же «генеральной 
уборки» во дворах ко мне 
стали обращаться жители из 
соседних дворов с просьбой 

о помощи: кому-то помочь, 
убрать свалку, другому — 
привезти песок в детские 
песочницы, поставить дет-
ские площадки, много очень 
просьб было.

— Все это недешево, необ-
ходимы финансовые ресурсы. 
Вы использовали свои личные 
средства? 

— Все не так уж затратно, 
как представляется. По-
красить детскую площадку, 
привезти песок или убрать 
мусор во дворе — на это не 
нужно много денег, нужно 
просто желание. 

— Что вам удалось сделать 
за время проведения акции? 

—  С д е л а н о  м н о г о е . 
Но главное, что люди не 

только обращались за по-
мощью, а и сами принимали 
участие в наведении порядка 
в своих дворах. Были при-
ведены в порядок несколько 
детских площадок, завезен 
песок в детские песочницы в 
микрорайоне, в одном дворе 
была ликвидирована неза-
конная стоянка автомобилей 
прямо в саду. Но самое боль-
шое достижение, которое, 
кстати, вообще ни копейки 
не стоило, это создание не-
скольких новых детских 
площадок у нас в районе. 

— Без денег? Как вам это 
удалось? 

— Мы с друзьями про-
шлись по району, собрали 
огромное количество подпи-
сей в поддержку установки 
детских площадок во дворах, 
где их нет. После этого все 
подписи с обращением были 
направлены в городской со-
вет. Честно сказать, сначала 
слабо верилось, что из этой 
затеи что-то получится: у нас 
в районе очень много коо-
перативных домов и город 
неохотно идет навстречу в 
выделении средств таким 

домам, мол, вы сами должны 
за все платить. Но результат 
превзошел наши ожидания: в 
районе установлено несколь-
ко новых детских площадок. 
Я думаю, что власти просто 
не смогли отказать такому 
большому количеству людей, 
подписей было собрано не-
сколько сотен! 

Кстати, затронули ин-
тересную тему: я убежден, 
что кооперативным ЖЭ-
Кам нужно предоставить 
больше прав, и им оказы-
вать большую поддержку. 
Жители сами занимаются 
коммунальными вопроса-
ми, следят за придомовой 
территорией, а городским 
властям становится легче 
управлять коммунальным 
хозяйством — ведь люди 
сами берут на себя боль-
шую часть ответственности. 
Всем известно, что состоя-
ние кооперативных домов, 
как правило лучше, чем 
обычных: когда люди знают, 
что за ремонт подъезда или 
освещения им придется пла-
тить из своего кармана, они 
потом относятся ко всему 
намного бережнее. 

— Что будет дальше? Какие 
у Вас планы на будущее?

— Планы «наполеонов-
ские»! У нас практически 
разрушена спортивная ин-
фраструктура в районе, если 
где-то и появляются площад-
ки для малышей, то детям 
постарше заняться совсем 
нечем. Посмотрите вокруг, 
дети играют в футбол или 
на асфальте, или на зем-
ле, это ужас какой-то! Нет 
освещения на детских пло-
щадках — родители не могут 
полноценно гулять со свои-
ми маленькими детьми, нет 
мест для стоянки автомоби-
лей в ночное время, разбиты 
внутриквартальные дороги 
и тротуары: проблем очень 

много. И если ничего не 
делать, проблемы никуда не 
уйдут, наоборот — с каждым 
годом ситуация будет только 
ухудшаться. Поэтому нам 
всем нужно понять, что, если 
мы будет занимать активную 
позицию, то сможем добить-
ся очень многого, у нас будут 
нормальные дороги, во дво-
рах будут детские площадки, 
дети будут играть в футбол 
на нормальных полях, а не 
на асфальте! Инициатива 
каждого жителя — вот ключ 
к тем переменам, которые 
жизненно необходимы каж-
дому дому, двору, району и 
всему городу в целом! 

Беседовала   �
инна Санина

По словам ответственного 
за подготовку проектов 

«Школа власти» в сфере защи-
ты прав трудовых коллективов 
Евгения Францева, в соответ-
ствии с формулировкой, при-
веденной в литературе, про-
фсоюз — это добровольное 
общественное объединение 
людей, связанных общими 
интересами по роду их дея-
тельности на производстве, в 
сфере обслуживания, культуре 
и т.д. Объединения создаются 
с целью представительства 
и защиты прав работников в 
трудовых отношениях, а так-
же социально-экономических 
интересов членов организа-
ции, с возможностью более 
широкого представительства 
наемных работников.

Увы, реалии таковы, что 
в Украине практически от-
сутствуют действительно 
влиятельные профсоюзы. 
Организации фактически 

создаются изначально «под 
работодателя» и вместо защи-
ты прав трудящихся, служат 
своего рода громоотводом для 
прикрытия махинаций и про-
извола руководства предпри-
ятий. Преследование акти-
вистов, изъятие материалов, 
компрометирующих адми-
нистрацию, создание так на-
зываемых «профсоюзов пред-
приятий», подконтрольных 
той же администрации — все 
это рычаги воздействия рабо-
тодателя на еще неопытное 
и легкоуязвимое движение, 
реально защищающее права 
и интересы работников.

Можно сколько угодно ор-
ганизовывать массовые высту-
пления, поднимать вопросы 
в СМИ, но до тех пор, пока 
администрация держит в узде 
«живую производительную 
силу», не пуская ее к проте-
стующим, у нее всегда хватит 
сил и средств, чтобы свести все 

усилия оппонентов «на нет». 
Если на предприятии, 

учреждении, организации 
отсутствует профсоюз или 
существующий профсоюз 
не выполняет возложенных 
на него функций, законо-
дательством предусмотрено 
создание свободного про-
фсоюза. На первый взгляд, 
необходимость создания еще 
одного профсоюза на пред-
приятии может выглядеть 
сомнительно, ведь они будут 
дублировать друг друга. Но 
это совсем не так. В том слу-
чае, если действующий про-
фсоюз не защищает законных 
интересов и прав работников, 
только свободный профсоюз 
может быть единственным 
объединением, способным 
выполнять важные для работ-
ника, непосильные для одно-
го человека, задачи. Другими 
словами, свободный профсо-
юз создается с целью объеди-
нения усилий работников, 
стремящихся использовать и 
защищать предоставленные 
им законами права.

Всем свободным профсо-
юзам присущи:

демократичность: деятель-• 
ность профсоюза полно-
стью подконтрольно его 
рядовым членам; 
независимость: свободный • 
профсоюз является орга-
низацией, целью которой 
является защита интере-

сов работников и только 
работников. Профсоюз 
юридически не зависит 
в своей деятельности от 
государственных орга-
нов, от администрации 
предприятия, учреждения, 
организации, ни от любой 
общественной организа-
ции или партии. 
гласность, открытость • 
и доступность — сборы, 
протоколы, отчеты ру-
ководящего органа и вся 
официальная переписка 
профсоюза доступна для 
всех ее членов.
Ст. 2 Конвенции Между-

народной организации труда 
предоставляет право созда-
вать по своему выбору орга-
низации без предваритель-
ного разрешения, и право 
вступать в такие организации 
при единственном условии — 
подчинение их уставам. Ст.3 
Конвенции гарантирует 
право работников по соб-
ственному усмотрению со-
ставлять уставы и внутренние 
правила, свободно выбирать 
представителей, формиро-
вать аппарат и организовы-
вать деятельность, а также 
формулировать программу 
деятельности. Государства-
участники Конвенции долж-
ны воздерживаться от любого 
ограничения прав или вме-
шательство, препятствовать 
их осуществлению. 

Статьей 4 запрещено ад-
министративный роспуск 
или временный запрет таких 
организаций.

В советское время широко 
цитировалось высказыва-
ние Ленина: «Профсою-
зы  – школы коммунизма». В 
наше время, которое требует 
решительных действий, этот 
лозунг приобретает новое 
звучание: «Профсоюзы — 
школы оппозиции». Без со-
мнения, только та органи-
зация, партия, фракция, 
которая сумеет укрепить, 
заставить поверить в себя 
мощное движение незави-
симых профсоюзов, станет 
господствующей политиче-
ской силой. Силой, которая 
преодолеет соглашательство, 
подтачивающее основы су-

ществования рабочего дви-
жения, и которая развернет 
те преобразования, ради ко-
торых она и формировалась. 

В настоящее время ГО 
«Фронт Змін» оказывает 
юридическую помощь не-
которым профсоюзам пред-
приятий регионов. 

Виталий Ткаченко,   �
руководитель Программы  

«Школа Власти» Харьковского  
отделения «Фронту Змін»  

в Червонозаводском, октябрьском 
и ленинском районах

99,9 % жилых домов на Харьковщине подготовлены к зиме, 
сообщил первый вице-губернатор Владимир Бабаев. По его 
словам, отремонтировано 100 процентов кровли и систем 
отопления. По словам губернатора Михаила Добкина, 
отопительный сезон начнется, в первую очередь, в детских садах, 
медучреждениях, в сфере образования с 1 октября. Социум

Чистый двор — Чистый город

школа власти

ключ к переменам

как защитить интересы 
трудовых коллективов? 

В одном из своих выпусков еженедельник 
«Объектив-но» уже рассказывал о Виталии Мар-
тынове, активисте «Фронту Змін», инициаторе 
акции «Чистый двор — чистый город», человеке, 
хорошо известном, узнаваемом в домах и во дво-
рах Салтовского жилмассива. Редакция решила 
узнать чем сейчас занимается Виталий Марты-
нов и какими оказались итоги его кампании по 
уборке и благоустройству родного района… 

В рамках всеукраинской программы «Школа 
власти» активисты Червонозаводского отделе-
ния ГО «Фронт Змін» провели анализ проблем, 
возникающих при защите членами трудовых 
коллективов своих прав и законных интересов.

Майдан Свободи, 7,готель «Харків»,  
2 корпус, 4 поверх, кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХАрКiВСьКiй оБлАСНий оСередоК 

Приемная 
Червонозаводского 

районного отделения 
«Фронта Змін»: 

ул. Шота Руставели, 30.
Тел.: 752-34-60, 752-34-85, 

752-34-70

Виталий Мартынов

Евгений Францев 



30 сентября 2010 года, № 18 (427) 7

обсудить материалы номера вы можете на сайте www.objectiv.tv

Международный день 
пожилых людей уже 20 

лет отмечается 1 октября. 
Праздник призван лишний 
раз напомнить об уважении 
к людям старшего поко-
ления. Также на первый 
день месяца приходится 
Международный день музы-
ки, учрежденный 35 лет на-
зад по решению ЮНЕСКО. 
Интересно, что одним из 
инициаторов праздника яв-
лялся композитор Дмитрий 
Шостакович. 

День работников образо-
вания Украины приходится 
в этом году на 3 октября 
(первое воскресенье меся-
ца). В этот день свой про-
фессиональный праздник 
отмечают учителя школ и 
преподаватели вузов, завучи 
и лаборанты, профессоры и 
аспиранты, все причастные 
к образовательному про-
цессу. Впрочем, 5 октября 
отмечается еще и Всемирный 
день учителей.

В резолюции от 6 дека-
бря 1999 года Генеральная 
Ассамблея ООН провоз-
гласила 4–10 октября Все-
мирной неделей космоса. 
Делегаты просто не смогли 
выбрать конкретный день, 
ведь 4 октября 1957 года 
был запущен первый со-
ветский искусственный 
спутник, а 10 октября 1967 
года вступил в силу Договор 
о принципах деятельности 
государств по исследова-
нию и использованию кос-
мического пространства 
(кстати, появившийся тоже 
по инициативе СССР). 

По инициативе Всемир-
ной организации здраво-
охранения в первый поне-
дельник октября отмечается 
Международный день врача. 
Кроме того, 4 октября — 
Всемирный день животных, 
день памяти о католическом 
святом Франциске Ассиз-
ском, который считается 
покровителем фауны.

В 8 день второго осеннего 
месяца свой профессио-
нальный праздник отмеча-

ют юристы. День юриста 
появился в календаре Укра-
ины по указу Президента в 
1997 году. 

Ежегодно 9 октября празд-
нуется Всемирный день по-
чты, призванный способ-
ствовать популяризации и 
развитию почтового обслу-
живания в мире. Во всем 
мире, начиная с этого дня, 
проводится Неделя письма.

День работников стан-
дартизации и метрологии 
Украины приходится на 10 
октября, а через четыре 
дня отмечается Всемир-
ный день стандартов. Имен-
но в этот день 1946 года 
в Лондоне в помещении 
Института гражданских 
инженеров открылась кон-
ференция национальных 
организаций по стандар-
тизации. Результатом ее 
работы стало основание 
International Organization 
for Standardization (ISO) — 
новой Международной ор-
ганизации по стандарти-
зации.

В Украине второе вос-
кресенье октября (в 2010 
году — 10-е число) — День 
работников Государствен-
ной санитарно-эпиде мио-
логической службы. В этот 
же день свой профессио-
нальный праздник отмечают 
украинские художники. 

Ежегодно 14 октября — в 
день праздника Покрова 
Пречистой Богородицы — 
вот уже 10 лет отмечается 
День Украинского казаче-
ства. Историю казачества 
прослеживают с XV века, а 
через столетие возникло го-
сударственное образование 
со своеобразным республи-
канским строем — Запо-
рожская Сечь. Богоматерь 
издавна считается главной 
заступницей и покрови-
тельницей вольных казаков. 
Покров Пресвятой Богороди-
цы и Приснодевы Марии — 
главный осенний праздник 
православных, его история 
восходит к 910 году, когда в 
одном из храмов Иерусали-

ма во время богослужения 
святые Андрей и Епифаний 
увидели парящую в воздухе 
Деву, которая распростерла 
над молящимися свое ши-
рокое белое покрывало — 
покров. 

На 15 октября приходится 
пока не очень известный в 
Украине Международный 
день белой трости — символа 
незрячего человека. Дата 
призвана обратить внима-
ние на проблемы людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями. 

Как  гласит  история, 
16 октября 1846 года зубной 
врач Томас Мортон провел 
операцию под эфирным 
наркозом — первая анесте-
зия. Теперь этот день во всем 
мире принято считать Днем 
анестезиолога. 

Всеукраинский день борьбы 
с раком молочной железы 
вот уже 5 лет проводит-
ся 20 октября. Ежегодно в 
мире регистрируется поряд-
ка миллиона новых случаев 
этого заболевания. Украина 
не входит в число лидеров 
по заболеваемости, но здесь 
проблема тоже считается 
очень серьезной. 

Годовщина создания Ор-
ганизации Объединенных 
Наций — 24 октября 1945 
года — отмечается как День 
ООН .  Эта организация 
является центром решения 
проблем, с которыми стал-
кивается все человечество. 
Эта деятельность осущест-
вляется совместными уси-
лиями более 30 связанных 
с ней организаций, со-
ставляющих систему ООН. 
Украина стояла у истоков 
создания Организации и 

входит в нее со дня осно-
вания. 

Художник и изобретатель 
Эмиль Рейно 28 октября 
1892 года в Париже при-
гласил зрителей на новое 
зрелище — «оптический 
театр». Талантливый изо-
бретатель впервые публично 
продемонстрировал свой 
аппарат праксиноскоп, ко-
торый показывал движу-
щиеся картинки — прообраз 
современных мультфильмов. 
С 2002 года в этот день отме-
чают Международный день 
анимации.

Хэллоуин — один из при-
жившихся на Украине загра-
ничных праздников. Ночь 
перед Днем всех святых 
шумно отмечают 31 октя-
бря. Истоки этот праздник 
берет из кельтской культуры. 
Дети в Европе и Америке, 
нарядившись в страшные 
костюмы, в этот день хо-
дят по соседским домам, 
требуя сладостей. Взрослые 
же устраивают маскарады. 
Принято также выставлять 
в окно полую тыкву с вы-
резанными глазами и ртом 
и свечкой внутри, чтобы 
отпугнуть злых духов. 

Напомним, что в послед-
нее воскресенье октября в 
четыре часа утра осущест-
вляется переход на «зимнее 
время» — необходимо пере-
вести стрелки на час назад. 
Кстати, для удобного запо-
минания порядка перевода 
используют мнемоническое 
правило первых букв: ВВ ОО 
(ВВ — весной вперед, ОО — 
осенью обратно).

Подготовила  �
Анна Старкова

В районах области начались медосмотры школьников. Решение об их 
проведении было принято ранее на сессии облсовета. За первый день 
в Валковском районе девять специалистов, из них 4 врача из областных 
медицинских учреждений, успели осмотреть около 80 школьников. 
Эстафету углубленных медосмотров принимают Минковская, Перекопская 
и Черемошнянская общеобразовательные школы Валковского района.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних 
повідомлень відповідає рекламодавець.  

З питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть 
за номером 7-149-350

праздный октябрь рекламные объявления

самый длинный месяц
Десятый в году и второй месяц осени — 
октябрь  — из-за переходов на зимнее время 
оказывается самым длинным из двенадцати 
«собратьев» и продолжается 745 часов. А, зна-
чит, и праздники будут длиннее.

ответ на сканворд из № 17 от 23.09.2010
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Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно» 

по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �
0-2-369-15-66 (без оплаты за междугороднюю 
связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

НЕРухОМість
Продам полупідвальне при- 

міщення 200кв.м , 150 000 у. о., 
ст.м.  « Б о т а н і ч н и й  с а д » , 
в у л . О т а к а р а  Я р о ш а ,  3 5 . 
Тел. 050-323-14-11.

Організація здає в арен- 
ду поверх (свіжий ремонт). 
Загальна площа 400 кв.м., 
окремий вхід, санвузол, світлі 
великі приміщення під офіси, 
IT-компанії, дизайн-студії та 
ін. Центр. Тел. 732-45-63.

Фірма здає в оренду примі- 
щення, склади, виробництво, 
офіси, банк S-367,9. Харків, 
Чугуїв. Тел. 096-345-84-28, 
066-147-29-51.

Елітні котеджі у Сокольни- 
ках, європейський дизайн, су-
часні технології, зручне розта-
шування, максимальна ступінь 
комфортності та приватності. 
Тел. 763-22-77.

Продам приміщення 390м2,  
м. «Пролетарська». Недорого. 
Тел. 099-500-79-16 

Продам супермаркет 350  
м2., Куп’янськ, Ківшарівка. 
Капремонт,10 соток, парковка, 
недорого.Тел.099-500-79-16.
 
РОбОтА

Организации требу- 
ются слесари-электрики 
и слесари-ремонтники по 
обслуживанию и ремонту 
эскалаторов. Официаль-
ное трудоустройство. Со-
цпакет. Стабильная и до-
стойная заработная плата. 
Тел. 771-05-50 и 731-31-80

Потрібні: заступник ге- 
нерального директора по 
розвитку ливарного вироб-
ництва, головний металург, 
старший майстер плавки. 
Тел. 752-96-96.

«Таксі 9» 751-9999 запро- 
шує водіїв з власним авто-
мобілем для роботи в таксі. 
Тел. 7-507-507.

АТ «Житлобуд-2» потрібні  
каменярі, бетонярі, електрозва-
рювальники. Тел.702-13-57.

В приватну глазну клініку  
на постійну роботу потрібен 
оптометрист. Тел. 700-27-17

Кондитерському підпри- 
ємству (Салтівка) потрібні: по-
мічниці кондитера, робітники 
цеху, прибиральниця. Можливо 
навчання. Тел. 050-325-53-32, 
666-140.

О х о р о н н о м у  а г е н с т в у  
«Булат» потрібні охоронці. 
Тел. 097-398-67-08, 758-02-28.

Потрібні на ХТЗ швачки  
на потік, швачки-учениці. 
Тел. 93-11-34.

Потрібні продавці жіно- 
чого одягу в магазин «Клас-
с и к а » ,  с т. м .  « Н ау к о в а » , 
вул.Данилевського,24-А. 
Тел. 705-58-08.

Праця, що не потребує спеці- 
альності. Тел. 097-088-64-36.

Робота на круїзних лай- 
нерах зі знанням німець-
коїї або англійської мови. 
Тел. 050-944-30-09 (Ліц. АБ 
348995 от 07.07.2007г.) 

Салон краси запрошує на ро- 
боту перукаря. Тел. 732-66-88, 
762-32-62.

Т о р г і в е л ь н і й  ф і р - 
мі на постійну роботу по-
трібні продавці. Салтівка. 
Тел.778-51-93,755-75-44.
 
пРЕдМЕти пОбуту

Найнижчі ціни у мережі  
меблевих магазинів «Шанс»! 
Стіл комп’ютерний 200 грн. 
Стіл письмовий 300 грн. Ди-
тяча 1800 грн. Тел. 713-44-13. 
Вул.Харківських Дивізій,1, та 
пр.Гагаріна,20.

Продаються меблі б/в в  
н е о б м е ж е н і й  к і л ь к о с т і . 
Тел. 7-580-005.

Вікна, двері на вул. Шевчен- 
ка, 303/307 — найкращі ціни. 
якість, строки. Подарунки! 
Тел.719-45-01,719-45-27. 

Продам будівельні матеріа- 
ли, б/в. Тел. 050-323-83-84. 

Гідроізоляція фундаментів.  
Тел. 703-21-51, 067-501-21-51 
( Л і ц .  А В  № 5 1 6 6 3 6  в і д 
07,05,2008г.)

Пам’ятники гранітні від  
600 грн. Крихта 350 грн. 
Комплекси. Тел. 724-70-70, 
757-64-67, 755-88-40.

Акція комп’ютерної компанії  
АВС. Обери свою знижку з 1 
по 30 вересня! 15% або 20% на 
сучасні комп’ютери! Подробиці: 
7-28-24-20 або www.abc-ua.com. 
АВС -найкращі комп’ютери 
за найкращими цінами. м. 
«пр-т Гагаріна», Червоношкіль-
на наб., 12; вул. Іванова, 41; 
універмаг «Харків». пр-т Мос-
ковський, 137; ТРК «Україна», 
пр.Тракторобудівників, 59/56; 
пер. Грабовського, 4. 
 
куплю

Фотоаппараты, фото- 
объекти вы, кинокамеры, 
кинобачки, старые книги, 
открытки, подстаканники, 
фигурки, статуэтки, зна-
чки, старые фотографии, 
патефоны, граммафоны, 
б и н о к л и .  П о д з о р н ы е 
трубы, часы. Тел. 762-71-72, 
063-604-99-77.

 
пОслуги

Подорожуйте чарівними  
містами Середньої Азії (Таш-
кент, Самарканд, Бухара) ра-
зом з «Мидас +» вул. Сум-
ська, 44/2, оф.7. Тел.758-70-11; 
097-655-12-17

Помогу только крещеным!  
Вылью на воск. Вышепчу и за-
говорю на удачу, благополучие 
за 12 дней. Вернется любимый 
человек. Тел. 066-358-09-95,06
3-176-59-54,097-057-78-20.

Активний відпочинок на  
байдарках. Ігри, риболовля, 
шашлик. тел. 099-126-70-02, 
098-203-71-51 

«Детектів-Агент» — усі де- 
тективні послуги. Новітні тех-
нології. Тел. 758-28-13.
 
пОслуги МЕдичНі

Клініка S.I.B. Карабутіна!  
Високоефективне лікування 
алкоголізму. Тел. 756-77-25 
(Ліц. МОЗУ АВ №333182 від 
30.03.07р.). 

Клініка Селезньова. Алко- 
голізм. Вул. Дмитрівська, 2. 
Тел. 756-67-54. (Ліц. АВ 155098 
МОЗУ від 15.06.06). 

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії проводить 
доктор Голобурда. Індивідуально, 
високоефективно. Тел. 702-55-90 
(Ліц. АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ).

Наркоклініка «Авіценна».  
Виведення запою. Лікуван-
ня алкоголізму, наркозалеж-
ності. Підшивка, кодування. 
Тел. 370-64-64. (Ліц. МОЗУ 
АВ№191663 ві д 06.11.06).

Увага! Восени (01.09.10–  
30.11.10) в клініці «Офтальмі-
ка» для пенсіонерів ЗНИЖКА 
50% на повне обстеження. 
Тел. 700-27-17. ОФТАЛЬ-
МІКА. www.oftalmika.com. 
Тел. 700-27-17.
 
РіЗНЕ

Продам плановых цуце- 
нят східно-європейської ві-
вчарки від робочих батьків. 
Тел,751-46-60,066-799-42-40.

Школа європейської фло- 
ристики оголошує набір слу-
хачів. Початок навчання у 
жовтні 2010р. Тел. 731-21-90, 
731-17-71.

Новий ювелірний салон  
«Брюс» від провідного укра-
їнського виробника здійснює 
продаж ювелірних виробів зі 
срібла, золота, з діамантами. 
Ціни від виробника. Ювелірне 
ательє мод «Брюс» надає послуги 
з індивідуального виготовлення 
прикрас по ескізах замовника, 
ремонт складних ювелірних ви-
робів. Ми раді бачити Вас з 10.00 
до 18.00 за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 14/16 (р-н Кін-
ного ринку). 763-00-48.
 
пОВідОМлЕННя 

Набір до школи езотери- 
ки: астрологія, психологія, 
таро. Співбесіда до 25.09.2010р. 
Тел. 706-13-34. (066)593-96-37. 
Ліц.317665 АВ МЗОУ України 
від 21.03.07.
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ГОРОСКОП НА 30.09–6.10
Овен: вы получите информацию, которая вас 
обрадует и определит направление карьеры на 
долгое время. Четко фильтруйте все аспекты 
своей жизни и откажитесь от того, что мешает 

жить, так как будущее потребует нового взгляда на вещи. 
Звезды советуют не рисковать, не брать на себя чужие 
проблемы, иначе все усилия будут тщетны. в любви воз-
можны радикальные перемены (например, замужество). 
Дни удачи: 2, 3. Проблемные дни: 1, 5

Телец: вы самый удачливый знак на этой 
неделе: все, казалось бы, проблемные во-
просы и дела пойдут как по маслу. но не 
распространяйтесь о своих планах. Склон-

ность к критике и придирчивость могут стать помехой в 
делах. Это же касается и личных отношений. Интересно 
могут развиваться любовные сюжеты, если подготовить 
почву для того, чтобы партнер проявил инициативу.  
Дни удачи: 1, 6. Проблемные дни: 3, 4

БлИЗнецы: возрастут интуиция, финансовое 
чутье и умение доводить начатые дела до конца. 
настрой на долговечные связи откроет дорогу к 
успешной карьере и новым любовным отноше-

ниям. Однако, пока это лишь перспективы, к которым 
надо готовиться. Займитесь собой: чередуйте физические 
нагрузки с отдыхом на природе и полноценным сном. Дни 
удачи: 4. Проблемные дни: 2, 6

Рак: Это удивительный период от-
крытий и озарений, интуитивных до-
гадок. возможно, вы будете совершать 
неординарные поступки, но очень 

точные и правильные. Это время располагает к решению 
семейных проблем. не откладывайте ничего важного на 
выходные — реализуйте свои романтические интересы, 
гоните прочь необоснованные страхи. Дни удачи: 1, 2, 6. 
Проблемные дни: 30, 3

лев: Судьба будет периодически подсовывать 
патовые ситуации. но только справившихся с 
ними допустят к следующему туру, с которого 
начнется жизненный подъем. Будьте осторожны, 

не спешите сами действовать, особенно в отношениях с род-
ственниками. Один неверный ход — и вы можете многое 
потерять. Дни удачи: 1. 4. Проблемные дни: 2. 5

Дева: Трудный и напряженный период, когда 
худой мир лучше доброй ссоры и где нет легких 
побед и случайных счастливых совпадений. на 
ваш взгляд, окружающие люди будут вести себя 

не совсем адекватно, и вы намерены уже предпринять 
контрмеры, что будет преждевременно и опрометчиво. если 
вы не хотите стать козлом отпущения, проявите терпение и 
не действуйте, не выяснив всех подводных течений проис-
ходящего. Дни удачи: 1, 5. Проблемные дни: 30, 3

веСы: Это прибыльная неделя; постарайтесь 
заниматься сейчас только работой, все ваши 
нынешние любовные интриги не имеют под со-
бой реальной почвы, если только вы не замужем. 

если не будете слишком эмоциональны, то сможете хорошо 
заработать и обретете большую, чем раньше, независимость. 
выходные дни обещают вам спонтанные встречи с друзьями 
и коллегами. Дни удачи: 30, 3. Проблемные дни: 1, 6

СкОРПИОн: Сейчас вы не в состоянии полноценно 
бороться с внешними обстоятельствами и отстаивать 
свое «я». вам необходим отдых. некоторые предста-
вители знака окажутся в эпицентре бомбы замедлен-

ного действия, собранной из залежавшихся домашних проблем. 
вам придется предпринимать срочные меры для налаживания 
погоды в доме. Дни удачи: 1, 5. Проблемные дни: 3

СТРелец: если не удастся провести это 
время вдали от рабочей суеты, устроившись 
на уютном диване перед телевизором, то 
хотя бы постарайтесь оградить себя от се-

рьезных дел и разговоров, не принимать непоправимых 
решений и сомнительных предложений. Ремонт, переезд, 
серьезные покупки нежелательны и приведут к убыткам. 
на выходные придумайте что-нибудь интересное, но 
только не сидите в четырех стенах. Дни удачи: 30, 3.  
Проблемные дни: 1, 6

кОЗеРОг: недавние события в вашем доме 
и запланированные поступки некоторых 
членов вашей семьи могут стать началом 
серьезных перемен в вашей судьбе. Благодаря 

личным усилиям и вопреки тормозящим обстоятельствам 
вы сможете добиться успеха в делах и личных отноше-
ниях. Звездный совет: делайте все наоборот, совсем 
не то, чего от вас ждут окружающие. Дни удачи: 1, 6.  
Проблемные дни: 30, 1, 4

вОДОлей: новых впечатлений, интересного 
общения вам не занимать. Звезды обострят ваше 
шестое чувство, что позволит увидеть выгоду 
даже там, где другие видят лишь проблемы. 

но нужно позаботиться, чтобы плодами вашего труда не 
воспользовались другие люди. Изменчивость настроения, 
завышенное самомнение и нервозность могут сослужить вам 
плохую службу и стать тормозом в ваших перспективных 
начинаниях. Дни удачи: 3. Проблемные дни: 30, 1, 5

РыБы: кризисное время, очень похожее на 
предновогоднюю уборку. но это и есть залог 
будущих успехов. неуверенность, раздвоение 
желаний могут стать их тормозом. При умении 

подать себя вы сможете добиться многого. Это может быть 
освободившаяся ступенька по карьерной лестнице или слу-
чайное предложение встретиться со старым другом. а там — 
кто знает? Дни удачи: 2, 3, 5. Проблемные дни: 30, 4

Астролог Вера Серебрякова �

В канун Дня учителя в Харькове вышла в свет книга о педагогических 
династиях региона — «На алтарь призвания». В книге описано около 
150 династий, каждой посвящен отдельный очерк. По словам издателей, 
суммарный педагогический стаж некоторых семей, описанных в книге, 
достигает 250 лет. Уникальная книга вышла тиражом 500 экземпляров. 
Они поступят в библиотеки вузов и школ Харькова и области. напоследок
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