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Н
и в метрополитене, ни в наземном электро-

транспорте стоимость проезда повышаться 

не будет. «Это моя четкая позиция. В случае 

необходимости коммунальным перевозчикам будут 

выплачиваться дотации из городского бюджета», — за-

верил и. о. мэра.

Игорь Терехов также сообщил, что в городе ведется 

активная работа по обновлению подвижного состава 

общественного транспорта. В списке первоочередных 

задач — восстановить троллейбусный парк: к середине 

2021 года он пополнится 156 троллейбусами. Не менее 

важный вопрос — обновление городского парка трам-

ваев, которые будут производиться на базе «Экополиса 

ХТЗ».

— Мы намерены за несколько лет обновить весь 

трамвайный парк, заменив старые вагоны вагонами 

собственного производства. Это супертрамвай, ко-

торый по цене намного дешевле импортного и будет 

пользоваться большим спросом. Но мы не дадим ни-

какому другому городу их покупать, пока не обновим 

свой трамвайный парк, — рассказал Игорь Терехов.
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Íîâîñòè

ÅÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
В Украине за год на четверть уменьшилось коли-

чество преступлений против собственности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова разъ-

яснила, что речь идет о кражах из квартир и автомо-

билей, грабежах, разбойных нападениях, мошен-

ничестве и вымогательстве. Также генпрокурор 

утверждает, что за последние 

шесть лет в Украине разобла-

чено больше всего преступных 

группировок:

— Только в прошлом году 

на четверть больше обезвре-

жено организованных групп, 

которыми совершено более 3,5 тысячи преступ-

лений. Обезврежены 33 организованные группы, 

половина из которых действовали в органах власти 

и управления. Весомыми являются достижения в 

противодействии наркопреступности. Раскрыто 

наполовину больше таких преступлений, изъято 

более 1,5 тонны наркотиков.

ËÅÃÊÀß ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß?
В Украине с весны начнут дорожать билеты на 

железнодорожные перевозки. Ежемесячно на 2 %.

Министр инфраструктуры 

Владислав Криклий заявил, 

что подорожание начнется с 

марта-апреля и будет продол-

жаться до конца года:

— Я бы не назвал это повы-

шением. У нас будет очень лег-

кая индексация. Это предусмотрено финансовым 

планом «Укрзалізниці».

При этом министр напомнил, что при покупке 

билетов заранее действуют скидки до 40 %.

ÍÅÁÎ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß
Международный аэропорт «Харьков» возоб-

новляет старые рейсы и запускает новые. Начи-

ная с марта авиакомпании возобновят перелёты 

по 18 старым направлениям. Уже открыта про-

дажа билетов: в Братиславу, Родос, Ираклион и 

Ларнаку. 

Возобновляются рейсы в Польшу: во Вроцлав, 

Гданьск, Краков и Познань. Италию: Римини и 

Венецию. Германию: Берлин и Дортмунд. Евро-

пейские столицы: Прагу (Чехия), Вену (Австрия), 

Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс 

(Литва).

И популярные туристические города: Барселону 

(Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария).

С марта туристам доступны туры в Шарм-эль

-Шейх, Хургаду (Египет) и Стамбул (Турция). В 

апреле также запустятся перелёты в Анталию и Бо-

друм (Турция).

ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÕÂÀÒÈÒ ÍÀ ÂÑÅÕ
Глава Кабинета министров Денис 
Шмыгаль заявил, что субсидий хватит 
на всех, кто в них нуждается. Сейчас их 
получают 5 миллионов домохозяйств.

Из 5 млн домохозяйств, получающих 

помощь от государства, 3 млн — это суб-

сидианты, а 1,8 млн семей получают льготы. Денис Шмыгаль отме-

тил, что финансирование назначенных в январе субсидий проведе-

но 1 февраля в полном объеме, это — 5 млрд гривен. По его словам, в 

феврале потребность в них ожидается на 1,5—2 млрд гривен меньше.

Глава правительства подчеркнул, что КМУ значительно упростил 

доступ к субсидиям: большинство граждан получают их сразу после 

заявки.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÍÅ ÎÒÌÅÍÈÒ 
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÞ
Гражданам Украины и иностранцам, прошедшим вакцинацию за 
рубежом, после въезда в Украину все равно нужно будет пройти 
самоизоляцию или показать отрицательный тест на COVID-19.

Даже если человек сделал прививку вакциной от COVID-19 за рубежом, правила въезда для 

него не меняются.

— В постановлении правительства о вакцинации за рубежом ничего не сказано. Если это 

граждане Украины и они едут из «красной зоны», то обязаны сдать тест или уйти на само-

изоляцию, с применением приложения «Дій вдома», — рассказал пресс-секретарь Госпо-

гранслужбы Украины Андрей Демченко. В Украине действует постановление Кабинета ми-

нистров, согласно которому самоизоляции подлежат граждане Украины, иностранцы и лица 

без гражданства, которые пересекают государственную границу и прибыли из государств или 

являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

ÏÐÎÅÇÄ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÏÐÎÅÇÄ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
ÄÎÐÎÆÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÒÄÎÐÎÆÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
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