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П
облагодарив коммунальщиков за нелегкий 

труд, он вручил лучшим работникам Благо-

дарности городского головы.

— Мы все видим результаты вашей работы. Я был 

и в теплицах, и на мемориале, когда там высаживали 

цветы, а сад Шевченко, где мы сейчас находимся, — 

вообще одно из самых красивых мест в Харькове. По-

нимаю, что очень тяжело вам работать на земле, осо-

бенно в такой зной, поэтому низкий поклон вам за 

ваш труд. 

Во время общения с и. о. мэра был поднят вопрос жи-

лья для иногородних работников предприятия.

— Я думаю, что вам, а также работникам еще двух

-трех коммунальных предприятий общежитие необхо-

димо. Мы рассмотрим этот вопрос, потому что приез-

жать каждый день на работу из области и ехать обрат-

но — это накладно и по деньгам, и по времени. А так 

вы сможете работать в Харькове, а на выходные ездить 

домой, — сказал Игорь Терехов.

Íîâîñòè

ÎÄÈÍ ÂÌÅÑÒÎ ×ÅÒÛÐÅÕ
В Харькове объединяют четыре вуза. Вместо них 

в городе появится Государственный биотехнологи-

ческий университет.

Новый вуз создается на базе Харьковского на-

ционального технического университета сельского 

хозяйства имени П. Василенко, Харьковской го-

сударственной зоове-

теринарной академии, 

Харьковского нацио-

нального аграрного 

университета имени 

В. В. Докучаева и Харь-

ковского государствен-

ного университета пи-

тания и торговли.

— Новый университет необходим для удовлетво-

рения потребностей рынка труда в соответствую-

щих специальностях, а также для улучшения кон-

курентных возможностей выпускников, — говорит 

министр образования Сергей Шкарлет.

Все студенты, обучающиеся в объединяемых ву-

зах, продолжат обучение в новом университете на 

тех же условиях.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÓÌÔ
Харьковские спортсменки вернулись из столицы 

Венгрии, где они, в составе украинской сборной, 

принимали участие в европейском чемпионате по 

синхронному плаванию. Синхронистки привезли 

с соревнований 4 зо-

лотые и 4 серебряные 

медали.

— Соревнования в 

Венгрии были самы-

ми серьезными для 

украинской команды 

за последние 2 года, 

спортсменки очень 

старались. Участие в чемпионате стало хорошей 

возможностью проявить себя перед предстоящей 

олимпиадой, — подчеркнула главный тренер на-

циональной сборной по синхронному плаванию 

Светлана Саидова.

Сборная Украины, выступавшая на чемпионате, 

полностью состоит из спортсменок Харькова.

ØÅÑÒÜ ÐÅÃÈÎÍÎÂ 
ÑÒÀËÈ «ÇÅËÅÍÛÌÈ»

По данным на 19 мая, все регионы Украины, 

кроме Донецкой области, находятся в «желтой» 

карантинной зоне. При этом Киев и пять других 

регионов уже соответствуют показателям «зеле-

ной».

Подробнее на стр. 6 

ÌÈÍÓÑ ÒÐÈ
18 мая на внеочередном заседании 
Верховной Рады Украины уволили министра 
инфраструктуры Владислава Криклия, министра 
развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Игоря Петрашко и министра 
здравоохранения Украины Максима Степанова.

Фракция «Слуга народа» в ВР утвердила кандидатуру Александр Кубракова на 

должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко — министра экономи-

ки и Виктора Ляшко — министра здравоохранения. Надо отметить, что Комитет 

Верховной Рады по вопросам здравоохранения и Комитет по вопросам экономи-

ческого развития не поддержали увольнение своих министров. Только Комитет по 

вопросам транспорта рекомендовал уволить Владислава Криклия.

ÓÊÐÀÈÍÀ ÂÛØËÀ Â ÔÈÍÀË
18 мая в Роттердаме прошел первый 
полуфинал международного песенного 
конкурса «Евровидение-2021». Стали известны 
10 участников гранд-финала, среди которых 
представители Украины — музыкальный 
коллектив «Go_A».

Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая. 

Гранд-финал, в ходе которого определится по-

бедитель «Евровидения-2021», пройдет в субботу, 22 мая. Выступление нашей 

группы с песней «Шум» публика в Роттердаме встретила очень тепло. А у букме-

керов шансы Go-A на победу после полуфинала выросли — среди фаворитов они 

поднялись с 8-го на 4-е место (а лидерами считают Италию, Мальту и Францию).

ÖÂÅÒÓÙÈÉ ÖÂÅÒÓÙÈÉ 
ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОСЕТИЛ 
САД ИМ. ШЕВЧЕНКО И ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С РАБОТНИКАМИ СКП «ХАРЬКОВЗЕЛЕНСТРОЙ»
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