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В
о время визита в Детскую музыкальную шко-

лу № 8 им. П. Д. Гайдамаки в Индустриаль-

ном районе исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов пообщал-

ся с преподавателями 

и учениками школы, а 

также ознакомился с 

творческими работами 

учащихся. Он отметил, 

что городская власть за-

интересована в гармо-

ничном развитии под-

растающего поколения 

и уделяет этому особое внимание.

— Мне провели небольшую экскурсию по школе, и, 

признаюсь, я был поражен. Мне многое понравилось, 

начиная от игры семилетнего виолончелиста Кузьмы 

и заканчивая современными классами. Очень важно, 

чтобы подрастающее поколение развивалось: обуча-

лось игре на пианино и виолончели, учило сольфе-

джио или рисовало акварелью. Это все — составляю-

щие гармоничного развития наших детей, и мы будем 

уделять этому внимание, — отметил Игорь Терехов.

Материально-техническая база школы регулярно 

обновляется, проводится ремонт учебных классов. За 

последние пять лет в школе полностью отремонтиро-

вали учебные аудитории, коридоры, санузлы и гарде-

роб. Также в ближайшее время отремонтируют классы 

в цокольном помещении, которые планируется пере-

дать художественному отделению.

Еще 10 лет назад многим казалось, что библиотеки — 
отмирающий пережиток прошлого. Чтение книг 
постепенно теряло свою актуальность, и пропахшие 
пылью тома, вытесненные из жизни Интернетом, 
бесславно томились на полках. Их ожидало 
забвение. Но нет! Литературу не сломить, как 
не сломить и тех, кто читает. Вооруженные опытом 
и знаниями, взятыми из книг, библиотекари решили 
идти в ногу со временем.

В 
библиотеках появились Интернет и современ-

ная литература, в читальных залах стали прово-

дить тематические вечера, литературные чтения, 

встречи и дискуссии. Даже обучение читателей новым 

технологиям библиотеки взяли на себя. После посеще-

ния Центральной библиотеки им. А. П. Чехова испол-

няющий обязанности Харьковского городского головы 

Игорь Терехов пообещал ее сотрудникам, что в Харь-

кове продолжат развивать библиотечную сеть и созда-

вать комфортные условия для интеллектуального досуга 

харьковчан. Директор учреждения Марина Кузнецова 

рассказала, что за последние 10 лет библиотека карди-

нально изменилась, и это касается как материально-тех-

нической части, так и функционального наполнения:

— На первом месте, конечно же, находится чтение. 

Однако большой популярностью пользуется и компью-

терный зал, есть бесплатный доступ к сети Интернет, 

регулярно проводятся массовые культурные мероприя-

тия, работают студии и кружки. Кроме того, в этом году 

появится так называемая литературная гостиная с мяг-

кими диванами, большим телевизором и декоративным 

камином, где, помимо всего прочего, будут проводить-

ся выставки картин.

Ознакомившись с ходом выполнения ремонтных ра-

бот, Игорь Терехов отметил, что создание комфортных 

условий для интеллектуального досуга харьковчан — 

важное направление работы городской власти:

— Для Харькова очень важно, чтобы библиотеки раз-

вивались. Тем более что это уже не библиотеки в изна-

чальном смысле этого слова. Это не одни книги и чи-

тальные залы, это своеобразные центры досуга. Сюда 

могут прийти люди любых возрастных категорий — по-

читать книгу, обучиться работать на компьютере, про-

сто пообщаться, спеть или даже станцевать. Это некий 

клуб по месту жительству, и для нас очень важно, чтобы 

это направление развивалось, внедрялось во всех райо-

нах города.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÂÎÍÊÈ, 
ÂÍÎ È ÊÀÍÈÊÓËÛ 
4 июня в Харькове завершится учебный 
2020/2021 год. Чтобы не терять учебный день, 
4 июня у школьников будут уроки, а 5 июня 
пройдут праздники Последнего звонка.

П
ервое ВНО харьковские 11-классники 

сдадут 21 мая. Это будет тестирование 

по химии.

— На следующей неделе сдадут еще три те-

ста по иностранным языкам и математике. 

В частности, 28 мая тест по математике в го-

родских учебных учреждениях будут сдавать бо-

лее 15 тыс. учащихся из Харьковской области, в 

том числе 7,5 тыс. из Харькова. В связи с этим 

исполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов подписал рас-

поряжение, чтобы скоординировать работу всех 

департаментов для обеспечения безопасного и 

успешного проведения ВНО, — подчеркнула 

директор Департамента образования ХГС Ольга 

Деменко.

Все, кто сдаст тест на 200 баллов, получат пре-

мии. В прошлом году 26 харьковских выпуск-

ников получили по 10 тыс. грн за каждый 

200-балльный результат по ВНО.

— То, что ВНО будет успешным, мы не со-

мневаемся. Не первый год выпускники Харько-

ва занимают первые позиции. Городской совет 

инициировал премирование за успешную сдачу 

теста, и эту инициативу поддержал Президент 

Украины, который недавно подписал указ о 

том, что выпускники школ с 200-балльными ре-

зультатами получат специальную стипендию, — 

сообщила Ольга Деменко.

После учебного года в харьковских школах 

будут работать пришкольные оздоровительные 

лагеря.

ÄÀ — ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÎÌÓ 
ÐÀÇÂÈÒÈÞ 
В школе эстетического воспитания № 8 обучаются 257 учеников. 
В учреждении работают два отделения: музыкальное и театрально-
художественное (классы скрипки, виолончели, флейты, саксофона, 
сольного пения, сценической практики, актерского мастерства, 
декоративно-прикладного искусства, живописи и другие направления).

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 

Расходы на образование и здравоохранение 
не учитывают при назначении субсидий.

В 
Украине уточнили перечень единоразовых рас-

ходов на сумму более 50 тысяч гривен, из-за ко-

торых будут лишать права на субсидию. Также 

названы некоторые расходы, не влияющие на назна-

чение субсидий. Заместитель министра 

социальной политики Украины Вита-

лий Музыченко на брифинге разъяс-

нил, что порядок учета отдельных рас-

ходов граждан, которые единовремен-

но достигают 50 тысяч гривен и более, 

пересмотрен:

— В частности, оплата коммунальных 

услуг, оплата медицинских услуг, опла-

та обучения и подобных вещей не будут учитываться 

при назначении жилищной субсидии.

Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении 

субсидий учитывается информация о взносах в устав-

ные капиталы организаций, покупке корпоративных 

прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и не-

движимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÌÈÍÑÎÖÏÎËÈÒÈÊÈ 

Êàáèíåò ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ñóùåñòâåííî èçìåíèë ïîðÿäîê 
íàçíà÷åíèÿ æèëèùíûõ ñóáñèäèé. Ïî íîâûì ïðàâèëàì, êîòîðûå 

ââîäÿòñÿ ñ 1 ìàÿ, áóäóò ëèøàòü ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàëè÷èÿ 
äåïîçèòîâ â áàíêàõ, ïîêóïêè âàëþòû è äðóãèõ ïîêóïîê 

íà 50 òûñÿ÷ ãðèâåí.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ íà ñëåäóþùèé ïåðèîä íåîáõîäèìî ïîäàòü 

íîâîå çàÿâëåíèå è äåêëàðàöèþ. Çàÿâëåíèå è äåêëàðàöèþ ìîæíî 
ïîäàâàòü äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
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В процессе работы городского 
электротранспорта очень 
часто возникают случаи, когда 
диспетчеру нужно быстро 
связаться с водителем, и 
наоборот. Прежде всего, это 
касается дорожно-транспортных 
происшествий, но поводом 
также может стать и плохое 
самочувствие водителя или 
пассажиров, хулиганские 
действия и прочее.

С
уществующая система диспет-

черского управления позволяет 

в режиме онлайн отслеживать 

местонахождение единиц подвижно-

го состава, однако не предусматривает 

возможность прямой связи диспетче-

ра с водителем, диспетчеры и водители 

связываются с помощью мобильного 

телефона, что не всегда удобно, расска-

зала начальник Службы движения КП 

«Горэлектротранссервис» Лариса Кули-

кова. 

Специально для этих целей был раз-

работан программно-аппаратный комп-

лекс системы позиционирования, кото-

рый обеспечивает прямую связь диспет-

черского центра с водителем наземного 

электротранспорта. Эта система предо-

ставляет более надежную и оператив-

ную связь.

— Для того чтобы ответить на звонок 

диспетчера, водителю даже не нужно 

ничего нажимать. Устройство рабо-

тает во включенном режиме. 

Если же ему самому понадо-

бится связаться с диспетчер-

ским центром, в его кабине для 

этого есть тревожная кнопка. 

Диспетчер практически мгно-

венно получит уведомление, 

установит причину вызова и в 

случае необходимости вызовет 

соответствующие службы, — 

говорит Лариса Куликова.

Кроме того, система преду-

сматривает видеосвязь: две ви-

деокамеры — в салоне, одна — в 

кабине водителя и еще одна — ви-

деорегистратор.

— Это позволяет увидеть напол-

нение салона, что в перспективе 

позволит оценивать пассажиро-

потоки и определять, сколько еди-

ниц подвижного состава необхо-

димо выпускать на маршруты, а 

также судить о необходимости не-

которых маршрутов, — подчерк-

нула начальник Службы движения.

Сейчас система работает в тесто-

вом режиме в одном троллейбусе 42-го 

маршрута. По окончании тестового пе-

риода этими системами будут оснащены 

и другие маршруты.

В 
2021 году также капитально от-

ремонтируют 142 тысячи квад-

ратных метров внутрикварталь-

ных дорог и тротуаров и на 0,8 тысячи 

квадратных метрах произведут текущий 

ремонт.

— В рамках подготовки к работе в 

осенне-зимний период коммунальным 

предприятием «Комплекс по эксплуа-

тации объектов водопонижения и лив-

невой канализации» будут проведены 

мероприятия по обследованию и про-

чистке ливневых канализационных сто-

ков (10850 погонных метров), тепло-

магистральных сетей, смотровых и до-

ждеприемных колодцев (12970 единиц), 

перекладке 228 погонных метров труб, 

замене 625 люков. В планах КП «Шлях-

рембуд» — привести в порядок 290 еди-

ниц специализированной снегоубо-

рочной техники, осуществить текущий 

ремонт бытовых и производственных 

помещений, заготовить песчано-соле-

вой смеси в объеме 20 тысяч кубических 

метров, — сообщил докладчик.

Кроме того, в этом году планируется 

переложить около 60 км инженерных 

теплосетей. Примерно такой же объем 

модернизировали и в 2020 году. Как 

было отмечено на заседании, одним из 

вопросов, с которым к депутатам ча-

сто обращаются харьковчане, остается 

проблема разрытий после ликвидации 

аварийных ситуаций. Как пояснил ди-

ректор Департамента по 

вопросам жизнеобеспече-

ния города Иван Кузнецов, 

в соответствии с правилами 

благоустройства заниматься 

восстановлением асфальто-

вого покрытия должно 

предприятие, которое проводило ре-

монтные работы.

— На все виды ремонтных работ, 

включая плановые, выдается специаль-

ное разрешение и заключается договор. 

А сроки восстановления асфальтобе-

тонного покрытия строго контролиру-

ются, — отметил он.

Что касается жилого фонда — до нача-

ла отопительного сезона в городе плани-

руется подготовить 8596 жилых домов, 

из них 7830 — состоящие на балансе 

КП «Жилкомсервис», 766 — ЖК, ЖБК, 

ОСМД. На эти цели в бюджете террито-

риальной громады Харькова предусмот-

рено 136,2 млн грн. Все необходимые 

работы по подготовке жилищно-ком-

мунального хозяйства к работе в осен-

не-зимний период должны быть завер-

шены до 1 октября 2021 года.

К
ак сообщили в Министерстве 

цифровой трансформации, для 

пилотного запуска и теста это-

го сервиса был выбран Харьков, по-

скольку именно здесь была проведена 

большая работа по развитию и модифи-

кации реестра территориальной грома-

ды и его интеграции с государственны-

ми реестрами. Получить услугу можно 

на портале или в приложении «Дія». Для 

этого необходимо иметь паспорт в виде 

ID-карты, заполнить заявление и опла-

тить административный сбор в размере 

13,6 грн.

Комментируя старт проекта, испол-

няющий обязанности Харьковского 

городского головы Игорь Терехов от-

метил, что Харькову уже не впервые до-

веряют реализацию пилотных проектов, 

поскольку уровень диджи-

тализации города является 

самым высоким в стране:

— По статистике, реги-

страция места жительства 

является самой популярной 

услугой в Украине. У нас в 

городе каждый второй посе-

титель центров предостав-

ления административных 

услуг обращается именно 

за этой услугой. В прошлом 

году ее получили около 58 

тысяч человек. Теперь она станет на-

много доступнее, получить ее можно 

будет в электронном виде. Это еще один 

шаг вперед, потому что у человека нет 

необходимости ходить по кабинетам, 

даже приезжать в центр админуслуг, — 

он может сделать все, не выходя из дома.

Владельцы бумажных паспортов пока 

не могут зарегистрироваться или снять-

ся с регистрации места проживания он-

лайн, но планируется, что в будущем эта 

услуга станет доступной и для них.

Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÈÌÑß ÇÀÐÀÍÅÅ
В этом году в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Харькове планируется осуществить 
капитальный ремонт улично-дорожной сети, включая искусственные сооружения и путепроводы общей 
площадью 46,3 тысячи квадратных метров. Сообщил об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам 
ЖКХ заместитель директора Департамента дорожно-строительного хозяйства ХГС Антон Стрельцов.

ÇÀÏÓÑÊÀÅÒÑß Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÊÎÌÔÎÐÒ

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Õàðüêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðü Òåðåõîâ: 

«Ðóêîâîäñòâî Õàðüêîâà áåðåò êóðñ íà 
îáíîâëåíèå ãîðîäñêîãî àâòîïàðêà â ñòîðîíó 

áîëüøåé ýêîëîãè÷íîñòè è óäîáñòâà. 
Â òî æå âðåìÿ ìû ðàáîòàåì íàä ïîâûøåíèåì 

êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ 
óñëóã, ïðèáëèæåíèÿ èõ ê åâðîïåéñêèì 

ñòàíäàðòàì, à òàêæå íàä ïîâûøåíèåì óðîâíÿ 
áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê».

Электронная регистрация места жительства с 17 мая стала 
доступной для жителей Харькова.

×ÒÎÁÛ ÁÛËÎ
×ÈÑÒÎ
Горожане снова могут 
пользоваться специальными 
пакетами для уборки 
за животными.

К
П «Центр обращения с жи-

вотными» возобновило ра-

боту по наполнению гигие-

ническими пакетами уличных дис-

пенсеров. На предприятии сообщи-

ли, что всего в центральных районах 

Харькова установлено 350 диспен-

серов. Временно, с начала года, их 

гигиеническими пакетами не напол-

няли, теперь эту работу возобнови-

ли. В наполнении диспенсеров пред-

приятию помогают сотрудники КП 

«Благоустройство». На предприятии 

также напомнили, что пакеты пред-

назначены исключительно для сбора 

отходов, и их не рекомендуется ис-

пользовать для хранения продуктов, 

поскольку они токсичны.

Уличные диспенсеры для уборки за 

животными были установлены в рам-

ках проекта — победителя конкурса 

на участие в общественном бюджете. 

Диспенсеры заправляют раз в неделю, 

один бокс вмещает до 100 пакетов.

ÒÀÌÎÆÍß
ÍÅ ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ
Слобожанские таможенники 
предотвратили незаконный вывоз 
культурных ценностей из Украины.

Г
раждане РФ выезжали из 

Украины в Российскую Фе-

дерацию через пункт про-

пуска «Гоптовка». В ходе досмотра 

в чемодане были обнаружены ста-

ринные монеты разного номинала, 

медаль ВОВ, а также металлическая 

ваза желтого цвета с инкрустацией, 

отделанная 15 камнями. Икону — а 

именно деревянную доску в окладе 

из металла с надписью «Св. Пр.Се-

рафимъСаровский.Чуд.» также об-

наружили в личных вещах пересе-

кающего границу гражданина РФ.

В отношении нарушителей со-

ставлены протоколы, а предметы 

изъяты.
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