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Íà ñòðàæå 
çäîðîâüÿ

Ïðîôåññèÿ âðà÷à 
âñåãäà ñ÷èòàëàñü 
ñàìîé áëàãîðîäíîé.

Ñòð. 3 

Çàäà÷è 
âûïîëíÿåì

Ðóêîâîäèòåëü Õàðüêîâà 
Èãîðü Òåðåõîâ äàë 
èíòåðâüþ 7 òåëåêàíàëó.

Ñòð. 5 

Êàðòî÷êà 
õàðüêîâ÷àíèíà

Óíèêàëüíûé ïðîåêò, 
êîòîðûé íå èìååò 
àíàëîãîâ â Óêðàèíå.

Ñòð. 6 

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÊÀ!
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Ãîðîä

В 
первую очередь хочу отметить неоценимую 

роль самих врачей. Их преданность своему 

долгу, мужество и выдержка помогли нам всем 

пройти через этот вызов. Задачей города было предо-

ставить все самое необходимое, поскольку эпидемия 

стала своеобразным краш-тестом для систем меди-

цинского обеспечения, муниципального менеджмен-

та. А главными задачами Департамента здравоохране-

ния и коммунальных некоммерческих предприятий 

были оперативное предоставление медицинской по-

мощи жителям, как амбулаторно, так и стационар-

но, организация забора биологического материала от 

больных или людей с симптомами для лабораторных 

исследований, перепрофилирование больниц для 

приёма в стационар больных с коро-

навирусной инфекцией.

— Финансирование было достаточ-
ным?

— Мы выделили без малого 200 

млн грн, в том числе 76 млн из ре-

зервного фонда, что дало возмож-

ность закупить для лечебных учре-

ждений, прежде всего, средства 

индивидуальной защиты, необхо-

димые медикаменты, оборудование, средства для дез-

инфекции и санитарный транспорт для работы мо-

бильных бригад. Пять городских клиник развернули 

около тысячи коек — это была первая линия, букваль-

но «передовая» для приема пациентов. Особо следует 

отметить профессионализм харьковских врачей, кото-

рые оперативно внедрили международные протоколы 

по созданию надлежащих условий для приема пациен-

тов и их лечения. Четкая работа каждого звена систе-

мы здравоохранения — это, без преувеличения, вопрос 

жизни и смерти. А в этих вопросах нет мелочей.

— Такая нагрузка стала испытанием и для экстренных 
медицинских служб?

— Несомненно. Именно этот пери-

од подтвердил, что в Харькове нужно 

создавать службу скорой помощи, ко-

торая фактически оказалась разрушен-

ной «благодаря» медицинской рефор-

ме. Огромный мегаполис с полутора-

миллионным населением не может существовать без 

«скорой». Для своевременного выявления пациентов 

с подозрением на COVID-19 мы организовали 24 мо-

бильные бригады, которые ежедневно выезжали по 

вызову семейного врача, экстренной медицинской 

помощи и других медицинских работников для забора 

биоматериала, для проведения лабораторной диагно-

стики. Эпидемический опыт показал, что скорая по-

мощь — очень серьезный пробел в медицине. Плоды 

этой бездарной реформы мы пожинаем по сей день, 

а город будет устранять эти разрушительные послед-

ствия. Я дал задание создать муниципальную скорую 

помощь — это план следующего года, бюджет следу-

ющего года. У нас уже есть расчеты, есть понимание 

организации и управления этой системой. Мы обеспе-

чим условия, чтобы «скорая» молниеносно реагирова-

ла на все вызовы — от этого зависят жизни людей, и 

нет ничего важнее.

— Как работают современные технологии на службе 
охраны здоровья харьковчан?

— Наш город был одним из пионеров внедрения 

современных цифровых решений в сфере медици-

ны: с 2011 года в Харькове создана еди-

ная информационная система, с 2016 года 

стартовал пилотный проект «Электронная 

регистратура», а с ним на базе трех клиник 

была отработана медицинская информа-

ционная система MedCard, к которой под-

ключены все 34 учреждения амбулаторной 

(первичной) медицинской помощи. Эти 

технологии помогли городу пройти эпидемические ис-

пытания — «ковид» проверил их на прочность. Систе-

ма (электронная база пациентов, автоматизация рабо-

ты регистратуры, регулирование потоков амбулатор-

ных обращений, планирование и контроль загрузки 

врачей, систематизация и хранение медицинской ин-

формации пациентов, формирование статистической 

отчетности учреждения) позволила удержать ситуацию 

под контролем, хотя Харьков и был в «красной» зоне.

— Как это изменило систему здравоохранения Харькова 
и что дало жителям города?

— К национальной медицинской информационной 

системе HELSI подключены все 66 учреждений охраны 

здоровья Харькова. Каждое имеет договоры с Нацио-

нальной службой здоровья Украины и своевременно 

получает финансирование. Харьков за счет средств го-

родского бюджета создал структурированную компью-

терную сеть — мы на 100 % обеспечили необходимой 

техникой каждое рабочее место 

врача. Для жителей города это 

удобство: запись на прием к вра-

чу или его вызов на дом — через 

регистратуру, по телефону, через 

веб-сайт больницы. Информация 

о каждом человеке, его электрон-

ная карта — льготы, работа или учеба — содержится в 

централизованных базах данных: ни врач, ни пациент 

ни при каких обстоятельствах не растеряются, не имея 

под рукой нужной информации. Это критично, когда 

счет идет на минуты или секунды.

— В целом диджитализация упростила работу медиков 
с пациентами?

— Несомненно, да. Медицина вместе с государством 

трансформируются в удобный, доступный дружелюб-

ный цифровой сервис. Развитие общества диктует 

современные подходы и запросы: простота и доступ-

ность записи на прием, информация о выборе врача, 

отзывы о нем как о профессионале, о видах помощи в 

том или ином учреждении и т. д. Цифровые решения 

показали свою особую ценность в период пандемии — 

дистанционные сервисы помогли еще более снизить 

необходимость контактов между людьми. Можно ска-

зать, что технологии спасли нас от еще более масштаб-

ной эпидемии. Для медиков изменение привычного 

технологического уклада также стало профессиональ-

ным вызовом, но и они уже в полной мере оценили 

преимущества новых систем.

— Современная медицина — это не только диджитали-
зация, это, прежде всего, хорошие условия. Что город де-
лает в этом направлении?

— Во многих больницах города идут ремонты. Харь-

ков делает всё, чтобы создать наилучшие условия для 

медиков и пациентов. В больницах имени Мещанино-

ва, а также в городских многопрофильных больницах 17 

и 25 работы по капитальному ремонту приемных отде-

лений завершены на 80 %. Из городского бюджета на 

капремонт в опорных больницах выделено 43 млн грн. 

Уже вскоре отделения, оборудованные новейшей высо-

коточной аппаратурой, будут готовы принимать паци-

ентов. Еще 9 поликлиник города встретят врачей и па-

циентов обновленными комфортными холлами с созда-

нием современных зон ожидания: новые регистратуры, 

гардеробные, интерактивные информационные стенды 

с графиком приема врачей , скоро появятся интерактив-

ные стойки — прямо у них можно будет, не подходя к 

окошку регистратуры, узнать расписание и записаться 

к врачу. Это огромный перечень работ, который может 

занять много времени. Вскоре харьковчане сами уви-

дят, как изменились наши больницы, и оценят это! В 

серьезную модернизацию город инвестировал 14,3 млн 

грн ради удобства врачей и горожан.

— Сейчас эпидемия пошла на спад и уже более актуаль-
ны вопросы о предотвращении новых вспышек, а также 
вакцинации.

— На сегодня в Харькове вакцинированы 28681 че-

ловек. Вакцинацию проводят 34 бригады, которые 

прошли необходимое обучение и получили разреше-

ния. В городе обеспечено тестирование пациентов на 

наличие антигена коронавируса, и 34 пункта по Харь-

кову полностью обеспечивают потребность горожан и 

медиков в этих услугах. Также 34 медицинских заведе-

ния Харькова — это половина всей нашей городской 

сети медучреждений — оказывают первичную амбула-

торно-поликлиническую помощь. Пункты вакцина-

ции обеспечивают проведение иммунизации по пред-

варительной записи.

— Игорь Александрович, сейчас у вас есть возможность 
поздравить наших читателей-медиков с их профессио-
нальным праздником.

— В первую очередь я хотел бы выразить глубо-

чайшую благодарность и уважение самоотверженно-

му труду наших медиков. От меня, от имени горожан. 

Благодарность каждого из сотен спасенных вами людей 

обязательно вернется вам сторицей! В разгар эпидемии 

мне часто доводилось посещать больницы, проводить 

встречи и совещания с медиками в мэрии. Я видел ва-

ши уставшие глаза. Но тогда же я видел, как, несмотря 

на усталость, врачи при первой же возможности воз-

вращались в строй и далее сражались за жизни людей. 

Некоторые из них сами переболели и возвращались 

на передовую в борьбе с эпидемией. Искренняя вам 

благодарность за мужество и стойкость. От всей души 

желаю счастья и благополучия, решительности и неу-

гасимого оптимизма, и, конечно же, крепкого неис-

черпаемого здоровья!

ÆÈÇÍÈ ËÞÄÅÉ — 
ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÂÀÆÍÅÅ

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД МЫ ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ — ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19. СМОГЛА ЛИ 
МЕДИЦИНА ХАРЬКОВА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЭТИМ СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ, КАК 
ГОРОД И ЕГО СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СДАЛИ «ЭКЗАМЕН НА ПАНДЕМИЮ» 
НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МЕДИКОВ РАССКАЗАЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

«Õàðüêîâ äåëàåò âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû ñîçäàòü íàèëó÷øèå 

óñëîâèÿ äëÿ ìåäèêîâ 
è ïàöèåíòîâ».

«Ìû ïîæèíàåì ïëîäû 
áåçäàðíîé ìåäèöèíñêîé 

ðåôîðìû. Õàðüêîâ óñòðàíèò 
ýòè ðàçðóøèòåëüíûå 

ïîñëåäñòâèÿ».

«Ðîëü âðà÷åé íåîöåíèìà: èõ ïðåäàííîñòü ñâîåìó äîëãó è 
ìóæåñòâî ïîìîãëè ìåäèöèíå ñäàòü «ïàíäåìè÷åñêèé ýêçàìåí».

«Ãëóáî÷àéøàÿ áëàãîäàðíîñòü è óâàæåíèå 
ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó íàøèõ ìåäèêîâ. 

Îò ìåíÿ, îò èìåíè ãîðîæàí».
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С
реди городов Украины Харь-

ков занимает лидирующие по-

зиции по оказанию практиче-

ски всех существующих на сегодня ви-

дов медицинской помощи. На лечение, 

консультации и реабилитацию к нам 

приезжают не только жители регионов 

Украины, но и ближнего зарубежья.

— Светлана Александровна, как бы вы 
оценили состояние системы здравоохра-
нения Харькова в целом? Какие проблемы 
сегодня требуют безотлагательного ре-
шения и насколько успешно город с ними 
справляется?

— Харьковская медицина сегодня — 

это достаточно большой массив ма-

териально-технической базы. В горо-

де функционируют 69 медицинских 

учреждений, включая 34 поликлиники 

(взрослые и детские), родильные дома, 

детские больницы, больницы 

со стационаром и поликлини-

кой, 3 опорные многопрофиль-

ные больницы со стационарами 

(больница скорой и неотлож-

ной помощи им. профессора 

Мещанинова, городская кли-

ническая больница № 17 и 25-я 

многопрофильная больница) 

и т. д. В трех этих учреждениях: 

17-й, 25-й и больнице скорой и 

неотложной помощи им. про-

фессора Мещанинова в рам-

ках Национальной програм-

мы «Народная стройка» сейчас 

проводятся капитальные ре-

монты приемных отделений. 

Мы хотим создать максималь-

ные удобства для персонала и 

пациентов, сделать так, чтобы 

сразу в приемном отделении 

можно было проводить все необходи-

мые исследования, поставить диагноз, 

оказать первую медицинскую помощь, 

а в экстренных ситуациях, если нужно, 

и прооперировать больного. Тем са-

мым максимально сократить время для 

спасения жизни человека. Харьков — 

уникальный город с точки зрения много-

образия направлений и оказания как 

неотложной, так и плановой меди-

цинской помощи. Только у нас в регио-

не на базе 2-й больницы действует 

единственное отделение проктологии, 

хирургическое отделение кисти в 31-й 

больнице, специализированные отола-

рингологические отделения (больница 

№ 30), специализированное офтальмоло-

гическое направление (больница № 14). 

Детская психоневрологическая больни-

ца № 5, нейрохирургическое отделение 

(больница № 7), инфарктное — больни-

цы № 27, 8, нейрохирургическое (взрос-

лое и детское) — больница скорой и неот-

ложной помощи им. профессора Меща-

нинова, там же находится и уникальное 

челюстно-лицевое отделение, где рабо-

тают высококлассные профессионалы, 

которым нет равных. Медицинское поле 

Харькова способно предоставить прак-

тически все виды специализированной 

помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА: 
НЕ СДАЕМСЯ!

— В прошлом году в Украине стартова-
ла медицинская реформа, на которую на-
ложилась еще и эпидемия коронавируса. 
Расскажите, какие трудности пришлось 
преодолевать?

— Не скрою, мы очень боялись 

что-либо разрушить и с осторожностью 

подходили ко всем новациям, которые 

нам предлагал Киев. Но Харьков спра-

вился. Наши семейные врачи, терапев-

ты, педиатры, медицинские сестры уже 

поднаторели, работая в системе Helsi, с 

Национальной службой здоровья, и по 

большому счету привлекая деньги на ту 

медпомощь, которую население получа-

ет в амбулаторных условиях. В этой си-

туации нам пришлось пережить много 

непростых моментов психологического 

характера в отношениях с пациентами, 

которым тоже было нелегко принять но-

вые условия взаимодействия. Мы пере-

стали ходить на дом, участковым вра-

чам больше не нужно покупать удобную 

обувь, чтобы бегать по микрорайону, 

подниматься без лифта на десятый или 

пятнадцатый этаж, успевая обслужить 

все вызовы. Теперь все по-другому: мы 

работаем через компьютер, телефон, ви-

деосвязь. Врачи консультируют больных 

по телефону, выписывают электрон-

ные рецепты, мы имеем доступ к элек-

тронным историям болезни на любом 

расстоянии. Поэтому нашим пациен-

там, жителям Харькова, всем, кто под-

писал декларации, — а это 1 миллион 

200 тысяч человек по всем поликлини-

кам города — нужно постепенно при-

выкнуть к нововведениям. И, кстати, у 

большинства харьковчан уже нет такого 

категорического неприятия, какое мы 

наблюдали на первых порах.

Пока что мы еще не до конца пони-

маем реформу второго уровня, что нам 

делать с врачами-специалистами в по-

ликлиниках. Но я не сомневаюсь — мы 

сможем грамотно расставить приорите-

ты и найти оптимальные решения, что-

бы жители города имели доступ к каче-

ственной современной медицине.

ДЕРЖИМ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ 

Сейчас в Харькове на-

блюдается спад заболевае-

мости коронавирусом, од-

нако это не повод расслаб-

ляться, уверена Светлана 

Горбунова-Рубан:

— Вопрос номер один — обеспечить к 

осени наши медицинские учреждения 

высокопоточным кислородом. Чтобы 

каждое койко-место, куда, не дай бог, 

может попасть человек с коронавирус-

ной инфекцией, было обеспечено вы-

сокопоточным кислородом. Мы про-

должаем пополнять больничный фонд 

необходимыми медикаментами и мате-

риалами, сегодня все учреждения име-

ют их в достаточном количестве. Есть 

соответствующий резерв на случай воз-

никновения различных не-

штатных ситуаций. Исходя 

из возможностей бюджета 

территориальной громады 

Харькова и наших потреб-

ностей, постоянно пополня-

ем ковидные отделения всем 

необходимым, тем самым 

создавая максимально ком-

фортные условия для паци-

ентов и медперсонала. С 1 

июня текущего года распоря-

жением руководителя работ 

по ликвидации последствий 

медико-биологической чрез-

вычайной ситуации природ-

ного характера государствен-

ного уровня, связанной с 

распространением коронави-

русной болезни COVID-19 от 

01.06.2021, нам предложили 

оставить в качестве ковидных медучре-

ждений только 17, 13 и 25-ю больницы. 

18-я больница и 2-й родильный дом как 

ковидные перестали функционировать, 

вернулись к докарантинному режиму 

работы. Сейчас у нас развернуто 770 ко-

ек, оснащено 1299 точек подачи кисло-

рода, из них 411 — централизованные.

Нельзя не отметить наших семей-

ных врачей, персонал поликлиник, ко-

торые за период карантина проделали 

колоссальную работу, провели десятки 

тысяч консультаций, анализов и тести-

рований. В пиковое время под амбула-

торным наблюдением в поликлиниках 

города находилось от 10 до 12 тысяч че-

ловек! И каждого из них нужно 

было поддержать, успокоить, 

предоставить ту или иную по-

мощь.

ДАВАЙТЕ ВИДЕТЬ 
ХОРОШЕЕ 

— Любые преобразования, 

любая проделанная работа, ко-

нечно же, требует оценки. И 

для нас очень важно, прежде 

всего, мнение харьковчан. На-

ша система здравоохранения, 

безусловно, далека от полно-

го совершенства. Многое еще 

предстоит сделать. Но поймите простую 

истину: хорошее всегда воспринимается 

как должное, так устроены люди. Кри-

тиковать легче: плохая кровать, плохой 

коридор, не так ответили, не так посмот-

рели. Сегодня о системе здравоохране-

ния судят все кому не лень: волонтеры, 

блогеры, люди, далекие от медицины. 

Кто-то от отчаяния или оттого, что ему 

плохо… Но иногда очень хочется, чтобы 

тебе просто сказали спасибо, похвали-

ли. Ведь все мы немножко дети, и когда 

выполняем какие-то задания, участву-

ем в важных мероприятиях, нам хочется 

ответной реакции, адекватного пони-

мания. И здесь я хочу сказать огромное 

спасибо исполняющему обязанности 

Харьковского городского головы Иго-

рю Терехову, который с неподдельным 

интересом посещает наши медучрежде-

ния, вникает во все рабочие моменты, 

толково оценивает все то, что видит и 

слышит. Мы ему очень за это благодар-

ны. Понимание того, что наша работа и 

наши вопросы интересны первому ли-

цу города, в определенной степени дает 

нам стимул, настроение, вдохновение, 

желание менять что-то к лучшему, стре-

миться к новым достижениям. За все 

годы моей работы не было руководите-

ля, которого бы не интересовало здра-

воохранение. Но так как в этом сегодня 

участвует Игорь Александрович, актив-

но и с глубочайшим интересом, навер-

ное, не делал никто.

Мне очень хочется, чтобы горожане и 

все, кто сталкивается с харьковской ме-

дициной, все-таки научились видеть хо-

рошее, — ведь мы стремимся к этому изо 

всех сил. Вывести медицину Харькова 

на новый качественный уровень — это 

наше желание, наша миссия, наша цель! 

Сегодня медицинский работник (будь 

то врач, медсестра, акушерка) вошел в 

каждую семью. Поэтому всех медиков и 

всех харьковчан я поздравляю с профес-

сиональным праздником — Днем меди-

ка и желаю крепкого здоровья, мира, до-

бра и благополучия!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÆÈÇÍÈ È ÇÄÎÐÎÂÜß
ПРОФЕССИЯ ВРАЧА ВСЕГДА СЧИТАЛАСЬ САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ. А ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РАБОТА 
ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ ПРИОБРЕЛА ОСОБЕННО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
СТАЛА ТЯЖЕЛЫМ ИСПЫТАНИЕМ НА ПРОЧНОСТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. СЕГОДНЯ — ОНИ ГЕРОИ ДНЯ, НЕУСЫПНО СРАЖАЮЩИЕСЯ НА 
ПЕРЕДОВОЙ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. О ХАРЬКОВСКОЙ МЕДИЦИНЕ СЕГОДНЯ, О ВИДАХ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ГОРОЖАНЕ, О НОВЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, И МНОГОМ ДРУГОМ «ХАРЬКОВСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА-РУБАН

Èãîðü Òåðåõîâ: «Çíàåòå ëè âû, ÷òî êîãäà 
ïîñòóïàþùèì â õàðüêîâñêèå áîëüíèöû 

ïàöèåíòàì ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïåðåëèâàíèå 
êðîâè, òî íàøè âðà÷è ÷àñòî ñàìè ñòàíîâÿòñÿ 

äîíîðàìè? È ýòî íå ýìîöèîíàëüíîå 
ðåøåíèå, ïðèíÿòîå â ñòðåññå. Ýòî 

ìîðàëüíûé âûáîð ìåäèêîâ, êîòîðûå ïðèøëè 
â ïðîôåññèþ è îñòàëèñü â íåé äëÿ òîãî, 

÷òîáû ñïàñàòü ëþäåé. ß áëàãîäàðþ âðà÷åé 
Õàðüêîâà çà èõ áëàãîðîäñòâî è óìåíèå 

òâîðèòü ÷óäåñà. Èñêóññòâåííûå çàìåíèòåëè 
ïîêà åùå êðîâü ïîëíîñòüþ çàìåíèòü 

íå ìîãóò — èç-çà ðÿäà ñâîéñòâ è ïîáî÷íûõ 
ýôôåêòîâ. À çíà÷èò, ÷åëîâåêó íóæåí 
÷åëîâåê. Äàâàéòå îá ýòîì ïîìíèòü».
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О
дними из первых удар ковида 

приняли врачи Харьковской 

городской клинической много-

профильной больницы № 17. Главный 

врач клиники Дмитрий Черепов в ин-

тервью газете «Харьковские известия» 

вспомнил, как приняли первых паци-

ентов с коронавирусом, поделился лич-

ной историей борьбы с этой болезнью 

и рассказал о перспективах развития 

больницы.

 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

— Сначала койки были развернуты 

в Городской клинической больнице 

№ 13. Ковид проходил как пульмоно-

логическая патология, а это профиль 

13-й больницы. Но уже буквально через 

несколько дней 60 коек были открыты 

и в нашем терапевтическом отделении. 

Первые пациенты поступили тяжелые, 

мы не до конца понимали, что с ними 

делать, как к ним подступиться. Поэто-

му сначала их лечение проходило в рам-

ках того, что успевали читать в зарубеж-

ной литературе. Когда вышли первые 

протоколы лечения, — это стало для 

врачей большим подспорьем.

Достаточно быстро поняли, что од-

ного отделения на 60 мест мало. Мы 

перепрофилировали неврологические 

койки, терапевтические, кардиологиче-

ские. Суммарно за эти полтора года мы 

открыли 360 коек. Кроме того, в Укра-

ине в целом и в Харьковской области в 

частности была проблема лечения ко-

видных больных с хирургической пато-

логией. Людей, поступавших в первые 

месяцы с этими проблемами, к сожа-

лению, не всегда удавалось спасти. Их 

основное заболевание превалировало, 

и мы ничего не могли сделать. Поэто-

му ради спасения таких пациентов было 

принято решение открыть дополнитель-

ные профильные хирургическо-ковид-

ные койки.

— В Харькове была проблема с постав-
ками кислородных концентраторов. Как 
вы справлялись и справляетесь ли сейчас?

— Мы особой проблемы не замети-

ли. Потому что на момент открытия 

первых 60 коек уже смогли за полторы 

недели восстановить ранее существо-

вавшие и находившиеся в не очень хо-

рошем состоянии кислородные трассы. 

Харьковский городской совет утвердил 

первый транш для покупки кислород-

ных концентраторов, и мы сразу приоб-

рели достаточно большое количество. О 

нас не забывали никогда, дофинанси-

рование на медикаменты резерва и на 

расходные материалы, в том числе и на 

концентраторы, со сторо-

ны городской власти по-

ступает регулярно.

ПОДДЕРЖКА 
ВЛАСТЕЙ 

— Исполняющий обя-
занности Харьковского 
городского головы Игорь 
Терехов уделяет серьезное 
внимание харьковской ме-
дицине, осматривает лечеб-
ные учреждения, беседует 
с персоналом. О чем шла 
речь, когда он приезжал в 
вашу больницу?

— Нам сейчас выделе-

ны деньги на две системы 

кислородообеспечения. 

Также будут установле-

ны две большие кислородные бочки на 

девять и одиннадцать кубов. Мы уже 

закончили строительство диагности-

ческого центра на 800 м2. Он частично 

введен в эксплуатацию. Для него по-

лучен современный компьютерный 

томограф, он уже работает. Нас часто 

спрашивают: сколько это стоит? Хочу 

акцентировать внимание: для пациен-

тов нашего стационара все исследо-

вания на томографе бесплатны. Для 

остальных эта услуга платная. Но хотим 

пойти следующим путем: подписать до-

говор с Национальной службой здоро-

вья Украины, чтобы тем, кто имеет ме-

дицинские декларации, обследование 

оплачивала НСЗУ.

Кроме того, нас включили в прези-

дентскую программу «Большая строй-

ка». Строим обновленное приемное от-

деление. После завершения наша боль-

ница будет трактоваться как многопро-

фильная больница интенсивного лече-

ния 2-го уровня.

— Что это такое?
— Это расширенное приемное отде-

ление с противошоковой реанимацией, 

операционной, стационаром первых су-

ток пребывания пациента. Это как сор-

тировочная база для пациентов, которые 

к нам поступают на первом этапе. В чем-

то мы будем подспорьем неотложке.

 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

— Самое главное, что мы смогли за 

эти полтора года — не просто сохранить 

кадровый состав больницы, но и пре-

умножить его. К нам приходили люди из 

других лечебных учреждений. Не буду 

лукавить: одним из факторов являлась 

хорошая финансовая оплата труда. С 

момента начала пандемии у нас не уво-

лился ни один человек. Да, были еди-

ничные случаи. Они чаще всего были 

связаны с выходом на пенсию по воз-

расту. Или даже с повторным выходом 

на пенсию. Например, врач, который в 

60 лет оформил пенсию, потом прорабо-

тал еще лет 10—15, но силы его иссякли, 

и он окончательно решил уйти к внукам, 

семье, огороду. Мы не потеряли наш ко-

стяк. Более того, новые люди прекрас-

но влились в наш коллектив. Для всех 

врачей, медсестер, санитарок созданы 

все необходимые условия. Больница ра-

ботает слаженно, как хороший часовой 

механизм.

 ЧЕГО ОЖИДАТЬ 

— На сегодняшний день есть тенденция 
к сокращению ковидных коек во всех боль-
ницах. Вы тоже сокращаете места?

— Да, идет снижение уровня заболе-

ваемости и снижение количества посту-

пающих больных с коронавирусом. На 

утро 15 июня у нас всего 191 пациент, 

потому и стоит вопрос о временном со-

кращении койко-мест.

Наш медперсонал, проработав почти 

полтора года в очень напряженной ситу-

ации, имеет право на отдых, поэтому мы 

временно приостанавливаем работу не-

которых ковидных отделений. Во-пер-

вых, нам необходимо провести каче-

ственную дезинфекцию. Во-вторых, 

выполнить текущий ремонт, а люди тем 

временем месяц отдохнут.

По прогнозам нас плюс-минус в сен-

тябре ожидает очередная вспышка. Но у 

нас есть шанс уйти от нового масштаб-

ного витка заболеваемости, если люди 

будут соблюдать все противоэпидемио-

логические меры.

БЕЗУСЛОВНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ, ПОСТОЯННЫЙ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ 
«КОРОНОЙ», ТОТАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ… И ТЫСЯЧИ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ. 
ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, С ЧЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ВОТ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ СТАЛКИВАЮТСЯ МЕДИКИ. 
ОНИ ТОЖЕ ЛЮДИ, СО СВОИМИ СТРАХАМИ, ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, 
НО И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ПАЦИЕНТА, КОТОРЫЙ, 
КАК ИЗВЕСТНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ÁÎËÜÍÈÖÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ, ÁÎËÜÍÈÖÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ, 
ÊÀÊ ÕÎÐÎØÈÉ ×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌÊÀÊ ÕÎÐÎØÈÉ ×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ

Äìèòðèé ×åðåïîâ: «ß âåðþ 
â ìîèõ êîëëåã, âðà÷åé, ìåäñåñòåð, 
ñàíèòàðîê. Åñëè ê íàì â áîëüíèöó 

ïîïàäóò, òî ìû áóäåì áîðîòüñÿ 
çà êàæäîãî.

Ñâîèì êîëëåãàì õî÷ó ïîæåëàòü 
ñîõðàíÿòü ñèëû, ñàìîîáëàäàíèå è 
âåðèòü â òî, ÷òî âñå áóäåò õîðîøî.

Õàðüêîâ÷àíàì æåëàþ áåðå÷üñÿ, 
ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà åùå íå 

ðåøåíà. Íî ìû íà ïóòè 
ê ïîáåäå. Î÷åíü ìíîãî çàâèñèò 

îò ñàìîñîçíàíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, 
íàñêîëüêî îí ïðàâèëüíî îòíîñèòñÿ 

ê ñîáñòâåííîé çàùèòå».

Äìèòðèé ×åðåïîâ: «ß — çà 
âàêöèíàöèþ. È ñàì óæå ïåðâûé 

ðàç âàêöèíèðîâàëñÿ. Áîëåå òîãî, 
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ óæå ïîëîâèíà 

ìåäïåðñîíàëà ïîëó÷èëà ïðèâèâêè. 
Èäåÿ â òîì, ÷òî ìû äîëæíû âñå 

100 % êàäðîâ ïðèâèòü. Â íà÷àëå ãîäà 
áûëî ìíîãî îòêàçîâ îò ïðèâèâîê. 

Ëþäè íå ïîíèìàëè, íå áûëè ãîòîâû. 
Íî ñåãîäíÿ ìû ñìîãëè óáåäèòü èõ 

â íåîáõîäèìîñòè âàêöèíèðîâàíèÿ. 
È ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì òîæå».

Äìèòðèé ×åðåïîâ: «ß òîæå 
ñòîëêíóëñÿ ñ êîâèäîì. Ïåðåáîëåë 

äâàæäû. Ïåðâûé ðàç — 
â ñåíòÿáðå, è âòîðîé — çèìîé. 
Êîãäà ñòîèò âîïðîñ î ïàöèåíòå 

è ñîõðàíåíèè åãî æèçíè, î ñåáå 
íå äóìàåøü. Ïðåæäå âñåãî íàäî 
ñïàñòè ÷åëîâåêà. Ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó ïðè÷èíà ìîåé áîëåçíè — 

íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ 
ê ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. 

ß ýòî ïðèçíàþ, íî òàê ñëîæèëèñü 
îáñòîÿòåëüñòâà. Áîëåë è äîìà, 

è ëåæàë â áîëüíèöå. Îùóùåíèÿ 
ìàëîïðèÿòíûå. Òåìïåðàòóðà 

40, ñóñòàâíûå áîëè, íåäîñòàòîê 
äûõàíèÿ. Íåêîòîðîå âðåìÿ áûë 

íà ïîòîêîâîì êèñëîðîäå. Íî íàøè 
âðà÷è — ìîëîäöû!»

Çà ýòè ïîëòîðà ãîäà â áîëüíèöå № 17 ñïàñëè 
5 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ, áîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì. 
Òîëüêî çà ìàé ýòîãî ãîäà âûëå÷èëè îò êîâèäà 
690 ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ.  
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Р
уководитель Харькова Игорь Терехов дал 

интервью 7 телеканалу. В откровенной бе-

седе он поделился самыми амбициозными 

городскими планами, рассказал, как отстаивает ин-

тересы харьковчан в схватках с правительством и о 

ночных совещаниях с президентом Владимиром Зе-

ленским. А еще разъяснил, как Харьков вынужден 

исправлять ошибки киевских реформаторов.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА — ГЛАВНЫЙ 
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ 

По словам Игоря Терехова, ему часто приходится 

спорить с Киевом. Основная, в прямом смысле сло-

ва «горячая» тема — коммунальные тарифы и цены 

государственных монополий. Дважды за последнее 

время в дискуссиях с Киевом и. о. мэра удалось от-

стоять интересы харьковчан.

— Я настоял — мы сохранили тарифы на теплоснаб-

жение и горячую воду. Было очень жесткое проти-

востояние с Киевом, была очень неприятная ситуация с 

премьер-министром, на грани фола. Тем не менее это бы-

ла результативная победа. Еще один такой виток, очень 

неприятный, когда опять хотели поднять цену газа, сде-

лать 10400 вместо 7400 грн/тыс. куб. м. Тоже было очень 

жесткое противостояние, и тоже мне удалось отстоять. 

Периодически возникают такие ситуации, нам нужно 

быть готовыми к этому. Самое главное — четко отста-

ивать свою точку зрения.

— Президент нас слышит. НАК «Нафтогаз Украины», 

как я считаю, совершенно необоснованно хотел поднять 

цены. Мы дошли до президента. Было ночное совещание, 

и тариф удалось вернуть. Это жесткое отстаивание ин-

тересов харьковчан, это важно.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕФОРМЫ 

Крупные города остались один на один с проблемой 

экстренной медицинской помощи — реформа пол-

ностью разрушила эту систему. Игорь Терехов гово-

рит, что бездействовать не будет: он поручил создать в 

Харькове собственную 

муниципальную си-

стему скорой помощи.

— Скорая помощь — 

очень серьезный пробел 

в медицине. Это след-

ствие очень бездарной 

реформы, а ее плоды мы 

по сей сень пожинаем 

все вместе. Это ката-

строфа! Я дал задание: 

прорабатываем вопрос о создании муниципальной скорой 

помощи. У нас есть определенные расчеты, есть понима-

ние, как это сделать. Главное — «скорая» должна молние-

носно реагировать на все вызовы. Сегодня до скорой помо-

щи невозможно «достучаться» — я же сам проходил это! 

Мы должны сделать так, чтобы человек звонил и понимал, 

что бригада скорой помощи будет в кратчайшее время и 

окажет квалифицированную помощь. Если нужно — забе-

рет пациента и доставит в специализированную больницу. 

От этого зависят жизни людей.

КОМАНДА ТЕРЕХОВА И КАДРЫ 
В ГОРОДСКИХ СЛУЖБАХ 

Перед Харьковом стоят серьезные вызовы: город 

развивается, активно развивается его инфраструктура, 

задуманы большие городские проекты. Но не все пред-

ставители муниципальной власти готовы к возросшей 

нагрузке и ответственности. Руководитель города обе-

щает без сомнений менять такие «кадры».

— Бывают моменты, когда доходит и до жестких раз-

говоров. Когда ты требуешь, а человек не соответствует 

той планке, которую мы перед собой ставим. Приходится 

расставаться с этими людьми. Например, критиковали 

меня за то, что я пошел на решительный шаг — поменял в 

разгар отопительного сезона директора харьковских теп-

ловых сетей. До сих пор это была черная дыра, а сегодня 

это предприятие, которое наращивает объемы, оборот. 

И я уверен, в конце концов, оно будет самоокупаемое. Да, 

сегодня нужно вложить туда деньги, нужно все поменять, 

перезапустить эту систему. В харьковские тепловые се-

ти пришла новая команда, пришел новый руководитель. Я 

вижу, как он изменил отношение людей к работе. Я вижу, 

как к нему относятся люди, и это здорово!

Игорь Терехов уверен, что от чиновников в муници-

пальном управлении очень сильно зависит развитие 

города — в Харькове начались принципиальные изме-

нения. Впервые в истории заменены 100 километров 

магистральных трубопроводов, создается новый фор-

мат современных городских тепловых сетей, Харьков 

запустил генерацию собственной электроэнергии и 

теперь продает ее на энергорынке — зарабатывает на 

этом деньги, позволяющие обеспечить потребности 

первой столицы Украины.

— Я очень требовательный руководитель. Ключевые мо-

менты контролирую сам — всегда лично приезжаю, когда 

никто не ждет. Система контроля должна быть жесткой 

и четкой, иначе ничего не получится. Лидер — это очень 

важно. Но у лидера должна быть команда — один в поле 

не воин. Команда, которая сегодня есть, показывает ре-

зультат.

— Неприкасаемых нет. Тот состав и костяк, который ра-

ботает у нас в команде, в том числе и на коммунальных пред-

приятиях, сильный. Да, есть люди, которые не удовлетворя-

ют нашим требованиям. У меня с ними был разговор. Уста-

новлен срок, в который они должны исправить ситуацию.

 БОЛЬШОМУ ГОРОДУ — БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ 

Получив футбольную инфраструктуру, в первые же 

дни Игорь Терехов поручил провести глубокую ин-

вентаризацию стадиона, академии и тренировочной 

базы, которые стали собственностью города. Теперь 

Харьков сможет обеспечить развитие большого спор-

та, дать возможность детям заниматься футболом и 

воплотить свою мечту. Вместе с частным инвестором 

Александром Ярославским Харьков спасет футболь-

ную инфраструктуру, а 

город вернется на евро-

пейскую футбольную 

карту.

— За каждым заявле-

нием и обещанием долж-

но быть действие, ина-

че это пустышки. Мы 

с Ярославским заявили, 

что «Металлист» будет 

возрожден. Кто-то ве-

рил, кто-то нет. Но мы это уже сделали — мы презен-

товали возвращение ФК «Металлист». Ярославский как 

частный инвестор содержит футбольную команду — клуб 

«Металлист». Город уже забрал футбольную инфраструк-

туру в коммунальную собственность. Есть договоренно-

сти, которые со своей стороны выполняет Александр Яро-

славский, и есть договоренности, которые со своей сторо-

ны выполняет город — в моем лице.

Игорь Терехов говорит, что события будут раз-

виваться быстро, а «Металлист» и Харьков быстро 

восстановят свои позиции в футбольном мире.

— Время тянуть никто не будет — мы очень опера-

тивно начали работу. Уже буквально сейчас проводим 

глобальнейшую инвентаризацию всех систем, которые 

нужно привести в порядок. Мы никогда не ставили и не 

ставим перед собой легких целей. Но мы их достигаем. 

Уверен, что у нас все получится. Этот сезон ФК «Ме-

таллист» играет в Первой лиге. Есть у нас планы, что-

бы он за один сезон прошел Первую лигу, вышел в Пре-

мьер-лигу и начал играть в Лиге Европы, а впоследствии, 

конечно, в Лиге чемпионов.

Александр Ярославский уже взял на себя много-

миллионное финансирование и поможет городу спа-

сти футбольную инфраструктуру.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
ЖДЕТ КАРДИНАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

Динамичное развитие городской транспортной ин-

фраструктуры — один из крупнейших проектов Игоря 

Терехова. В беседе с ведущим 7 канала он рассказал о 

ближайших этапах и основных моментах этих обнов-

лений. К концу августа на харьковские маршруты вый-

дут первые 150 новых «карсанов» — это современные 

экономичные городские автобусы. К концу сентября 

горожане увидят новый современный трамвай харь-

ковского производства. И, конечно же, харьковский 

метрополитен расширится еще на две станции в сто-

рону аэропорта, а по-

движной состав под-

земки будет обнов-

лен.

С маршрутов на-

земного городско-

го транспорта Игорь 

Терехов намерен уб-

рать «частников» с их 

устаревшей техникой 

и постоянным жела-

нием повысить тарифы. На муниципальных маршру-

тах будет курсировать новая современная техника.

— Впоследствии — еще 350 автобусов будут собраны в 

Харькове. Это экономия до 35 % их стоимости, это 300 

новых рабочих мест для харьковчан.

Главная отличительная черта нового харьковского 

транспорта — экономичность. Это, по словам руково-

дителя Харькова Игоря Терехова, позволит не только 

снизить загазованность города, но и эффективно про-

тиводействовать росту цен на проезд.

 ХАРЬКОВ — ГОРОД-МЕЧТА 

Каким должен быть Харьков? Он должен манить к 

себе и восхищать, и при этом быть любимым городом 

для своих жителей, считает Игорь Терехов.

— Мы стараемся, что-

бы Харьков был лучшим 

городом, и успешным го-

родом. Мы уже сейчас на 

шаг впереди других горо-

дов. А я хочу, чтобы мы 

опережали их на несколь-

ко, чтобы о нас говорили. 

Чтобы харьковчане гор-

дились своим городом!

О том, каким Игорь 

Терехов видит Харьков через 10 лет, руководитель го-

рода без лишней скромности заявляет:

— Мощнейшим городом в Украине! Самым успешным, 

опередившим в развитии другие города. Харьков будет ре-

ально классным европейским городом. Он станет тури-

стическим магнитом — к нам будут приезжать туристы 

отовсюду, и даже европейцы будут просто обалдевать от 

него, любоваться им. И мы будем гордиться этим! Евро-

пейцы будут перенимать наш опыт. А для харьковчан это 

будет лучший город на земле! Они будут говорить: «Я ни-

куда не хочу, приезжайте к нам!» 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ÌÛ ÍÅ ÑÒÀÂÈËÈ 
È ÍÅ ÑÒÀÂÈÌ ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ ËÅÃÊÈÕ ÖÅËÅÉ. 
ÍÎ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÌÛ ÂÛÏÎËÍßÅÌ
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К
ак и всякое нововведение, карточка вызывает 

интерес и множество вопросов. На самые ак-

туальные читателям «Харьковских известий» 

отвечает Директор коммунального учреждения «Офис 

реформ Харькова», ответственный за разработку 

проекта Павел Столбовой.

С какой целью реализуется проект 
«Карточка харьковчанина»?

— Цель проекта — внедрение эффективных меха-

низмов социальной поддержки харьковчан и предо-

ставление дополнительных городских услуг и серви-

сов.

Какие возможности будут у владельца 
Карточки харьковчанина?

— Сегодня мы планируем, что Карточка харьков-

чанина будет предоставлять следующие возможно-

сти:

1) осуществлять оплату проезда в городском транс-

порте Харькова в системе «Электронный билет»;

2) не носить дополнительный льготный «e-ticket» 

(для льготников, которые его получили), так как 

Карточка харьковчанина будет персонифицирована 

и содержать информацию об имеющейся льготе вла-

дельца КХ;

3) можно будет пользоваться ею вместо ученическо-

го билета (для учеников учреждений общего среднего 

образования города);

4) также харьковчане смогут получить доступ к соци-

альным ценам на товары и услуги, которые предостав-

ляются:

 городскими предприятиями коммунальной фор-

мы собственности;

 социально ответственным бизнесом, который 

изъявил желание присоединиться к проекту для 

предоставления харьковчанам удобного и универ-

сального инструмента для получения социального 

дисконта.

Перечень партнёров проекта мы предполагаем опуб-

ликовать в июле-августе 2021 года, впоследствии он бу-

дет постоянно пополняться, но уже сегодня с большой 

долей уверенности можно назвать основные сферы, в 

которых будет действовать Карточка харьковчанина: 

городской транспорт; паркование; муниципальные 

аптеки; медицинские услуги; детское молоко и напит-

ки; хлебо-булочные изделия; продуктовые супермар-

кеты; строительные супермаркеты; сопутствующие 

услуги КП «ХТС»; АЗС; кинотеатры; кафе; книжные 

магазины; спортзалы; велопрокаты; театры; музеи; 

Харьковский зоопарк.

Кто сможет получить Карточку харьковчанина?

— Карточку смогут получить:

 лица, место проживания которых зарегистрирова-

но в Харькове;

 а также независимо от места регистрации — уче-

ники учреждений общего среднего образования Харь-

кова и сотрудники коммунальных предприятий, учре-

ждений, организаций, исполнительных органов Харь-

ковского городского совета.

Получение Карточки харьковчанина — это право 
или обязанность харьковчан?

— Безусловно, это право! Никто не вправе и не будет 

заставлять её получать.

Что нужно сделать, чтобы получить 
Карточку харьковчанина?

— Необходимо заполнить анкету в бумажном или 

электронном виде.

Бланк бумажной анкеты можно получить и запол-

ненную анкету можно подать в:

 ЦНАП г. Харькова;

 УТСЗН г. Харькова;

 администрации районов Харьковского городско-

го совета;

 исполнительные органы, коммунальные пред-

приятия, учреждения, организации — места подачи 

анкет для своих сотрудников;

 учреждения общего среднего образования горо-

да — места подачи анкет для получения ученических 

билетов учениками этих школ.

При подаче анкеты в бумажном виде нужно будет 

предъявить документ, который удостоверяет личность 

и подтверждает факт регистрации места проживания 

в Харькове. При подаче анкеты в электронном виде 

необходимо будет подтвердить свою личность с помо-

щью электронной подписи.

Когда начнется подача анкет?

— Пока мы планируем начать принимать анкеты с 

июля 2021 года. Точная дата будет опубликована до-

полнительно.

Когда планируется начать выдачу 
Карточки харьковчанина?

— Предварительно выдача намечена на сентябрь 

2021 года. Школьникам Харькова планируют выдать 

Карточку харьковчанина в виде Ученического билета 

уже к началу учебного года, к 1 сентября.

Сейчас проходит конкурс на лучший дизайн Карточ-

ки харьковчанина. Предполагается несколько видов 

карточек для учета потребностей их владельца:

 для учеников;

 для студентов;

 для льготников;

 для пенсионеров;

 для сотрудников коммунальных предприятий, 

учреждений, организаций, исполнительных органов 

Харьковского городского совета;

 для харьковчан, не имеющих перечисленных вы-

ше статусов.

Конкурс будет длиться до 30.06.2021, в нем мо-

гут принять участие все желающие. Ежедневно в го-

родской совет поступают десятки предложений по 

дизайну Карточки харьковчанина. Затем мы подведем 

итоги конкурса и определим лучший макет.

Действующие карточки «e-ticket» будут работать 
параллельно с Карточкой харьковчанина?

— Да, конечно. Если кто-то из харьковчан не захочет 

получать Карточку харьковчанина, он может продол-

жить пользоваться карточкой «e-ticket».

Куда обращаться с вопросами 
по Карточке харьковчанина?

— В скором времени заработают центр технической 

поддержки Карточки харьковчанина и колл-центр. 

Там вы сможете получать самую точную последнюю 

информацию о Карточке харьковчанина. В данный 

момент вопросы можно задать в социальных сетях:

Инстаграм, Фейсбук

или по электронной почте: kartka_kh@ukr.net 

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÀ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ?ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ?
«КАРТОЧКА ХАРЬКОВЧАНИНА» — ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В УКРАИНЕ. 
ОНА БУДЕТ ИМЕННОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ЖИТЕЛИ ПЕРВОЙ СТОЛИЦЫ СМОГУТ
 ПРИОБРЕТАТЬ ТОВАРЫ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД, 
БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов: 
«Карточка харьковчанина должна существенно экономить бюджет жителей 

города. Для начала по этой карте будут оформляться скидки в супермаркетах, 
коммунальных аптеках и на заправках. Со временем спектр ее возможностей 
расширится и каждую городскую услугу харьковчане смогут получать быстро, 

дешево или бесплатно. Ориентировочная сумма экономии для семьи будет 
составлять около 1000 грн в месяц».
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ТЕРЕХОВ ПОКАЗЫВАЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КЕРНЕСУ, ДОБКИН ОБХОДИТСЯ 
ГОРОДУ ДОРОЖЕ БЕГЕМОТА В ЗООПАРКЕ, 
А МУРАЕВ ПОЛУЧАЕТ НЕОЖИДАННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ АХМЕТОВА — ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРТЫ КОММЕНТИРУЮТ НОВОСТИ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ХАРЬКОВЕ 

Э
та неделя оказалась исключительно удачной 

для многих из претендентов на пост Харь-

ковского городского головы.

Михаилу Добкину в очередной раз посчастливилось 

избежать суда по так называемому «кооперативно-

му делу» — незаконному выводу харьковской земли в 

частную собственность. На заседание не пришел один 

из защитников, и суд попросту перенесли на следую-

щую дату. В прошлый раз была похожая история, толь-

ко тогда заседание проигнорировал сам Михаил Мар-

кович — отмечал день рождения на Мальдивах. Оче-

видно, что суд потихоньку спускает дело на тормозах. 

За годы следствия в уголовном деле каким-то образом 

объем украденной у города земли сократился с 654 до 

70 гектаров, а сумма нанесенного ущерба уменьши-

лась с 4 миллиардов до 200 миллионов гривен.

Простой вопрос к нашей недореформированной су-

дебной системе — а где все остальное? С такими тем-

пами списания скоро окажется, Харьков еще и должен 

Михаилу Добкину за каждый из кооперативов, выво-

дивших землю из городской собственности.

Ощущая полную безнаказанность за коррупционные 

преступления, Михаил Добкин выступил с критикой 

слишком больших трат на вольер для бегемота в обнов-

ленном Харьковском зоопарке. Михаил Маркович, по 

стоимости содержания этот бегемот — хомячок по срав-

нению с Вами. Вы обошлись городу намного дороже.

МУРАЕВ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ АХМЕТОВА?

Пока Михаил Добкин боролся с бегемотом из зоо-

парка, в харьковскую политику собрался куда более 

серьезный зверь, чем тот и другой вместе взятые.

«Òåì âðåìåíåì ýêîíîìè÷åñêèé 
áåãåìîò, òî åñòü îëèãàðõ Ðèíàò 

Àõìåòîâ, óñèëèÿìè Áîðèñà 
Êîëåñíèêîâà ðàçâèâàåò ñâîé 
ïàðòèéíûé ïðîåêò. È õîäÿò 
ñëóõè, ïî Õàðüêîâó â ýòîò 

ïðîåêò ïðèãëàøàþò Åâãåíèÿ 
Ìóðàåâà. Åñëè äîãîâîðÿòñÿ, 

òî ñ òàêèìè ðåñóðñàìè 
Ìóðàåâ íå ïðîñòî îáîéäåò 

Äîáêèíà, îí çàòîï÷åò åãî, êàê 
áåãåìîò ðàêà. È âûéäåò âñëåä çà Èãîðåì Òåðåõîâûì 

âî âòîðîé òóð õàðüêîâñêèõ âûáîðîâ. Ýòî åñëè 
âòîðîé òóð, êîíå÷íî, áóäåò».

Àëåêñàíäð ÊÎ×ÅÒÊÎÂ 

Очень высокую вероятность того, что во второй тур 

вместо Михаила Добкина войдет либо Евгений Мура-

ев, либо Юлия Светличная дает также политический 

эксперт Сергей Быков. Он не исключает, что свою 

роль может сыграть пока еще неизвестный кандидат 

от «Слуги Народа» (если партия Президента сможет 

его выставить), но признает, что нынешнее течение 

кампании максимально благоприятствует Игорю 

Терехову.

«Òàêîé ñöåíàðèé âûáîðîâ ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíî 
óäîáíûì äëÿ Èãîðÿ Òåðåõîâà, êîòîðûé âåäåò 

êàìïàíèþ ñ ïîçèöèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäà. Îí 
ñîçäàåò «Êàðòî÷êó õàðüêîâ÷àíèíà», ñîáèðàåòñÿ 

îòêðûâàòü ìóíèöèïàëüíóþ ñêîðóþ ïîìîùü, 
çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì è ò. ä.

Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü Òåðåõîâó, Ìèõàèë Äîáêèí 
âåäåò êàìïàíèþ èç Êèåâà. Ñ ýêðàíîâ íàöèîíàëüíûõ 
òåëåêàíàëîâ ðàññóæäàåò î ñòðàòåãèè ãîñêîíöåðíà 
«Óêðîáîðîíïðîì», î Âñåëåííîé è îáî âñåì, ÷òî 
åå îêðóæàåò. Ñêëàäûâàåòñÿ ñòîéêîå âïå÷àòëåíèå, 
÷òî ó Äîáêèíà íåò ñâîåé êîìàíäû â Õàðüêîâå, íåò 

ïëàòôîðìû íà ìåñòàõ, íà êîòîðóþ ìîæíî áóäåò 
îïåðåòüñÿ».

Ñåðãåé ÁÛÊÎÂ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ КЕРНЕСА 

На этой неделе в Харькове активно обсуждали во-

прос увековечения памяти Геннадия Кернеса. В горо-

де шли опросы общественного мнения, экспертный 

совет принял решение о посмертном присвоении ему 

звания Почетного гражданина Харькова, обсуждалась 

установка мемориальной доски на здании горсовета. 

Директор Института глобальных стратегий Вадим Ка-

расев предложил взглянуть на эту тему под необычным 

углом. По его мнению, речь идет не только об увекове-

чении памяти человека, который много сделал для раз-

вития Харькова, но и политической преемственности 

курса Геннадия Кернеса.

«Íà óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè 
Êåðíåñà ìîæíî ñìîòðåòü 

íå òîëüêî êàê íà ñàì 
ôàêò äîëæíîé ïàìÿòè ñî 

ñòîðîíû ãîðîæàí, íî è êàê 
íà ãîðîäñêîé ðåôåðåíäóì 
ïî âîïðîñó ïðîäîëæåíèÿ 

êóðñà ðàçâèòèÿ ãîðîäà, 
êîòîðûé çàëîæèë áûâøèé ìýð. 

Íàâåðíî, èìåííî ïîýòîìó â 
Õàðüêîâå óæå ïîñòåïåííî ñëîæèëîñü 

ìíåíèå, ÷òî Òåðåõîâ — ïðååìíèê Êåðíåñà».
Âàäèì ÊÀÐÀÑÅÂ 

В свою очередь, руководитель Центра прикладных 

политических исследований «Пента» Владимир Фе-

сенко отметил, что Игорь Терехов продолжает линию 

Геннадия Кернеса в первую очередь тем, что пози-

ционирует себя как мэр-хозяйственник. Напомним, 

Геннадий Адольфович избегал большой киевской 

политики и с большим удовольствием занимался во-

просами развития города. Ну, а для Терехова амплуа 

хозяйственника давно является привычным, так как 

именно он в команде Кернеса занимался городским 

хозяйством.

«À âîò Äîáêèí õîòü è ñòðåìèòñÿ 
ïîêàçàòü ñåáÿ ïîëèòè÷åñêèì 
íàñëåäíèêîì Êåðíåñà, íî åìó 

ýòî ñäåëàòü ñëîæíåå. 
Îí äàâíî îòîøåë îò êîìàíäû 
áûâøåãî õàðüêîâñêîãî ìýðà, 
áîëåå òîãî — äàæå âñòóïàë 
ñ Êåðíåñîì è åãî êîìàíäîé 

â ïåðèîäè÷åñêèå êîíôëèêòû.
Êðîìå òîãî, Äîáêèí ñòðåìèòñÿ 

èãðàòü íà êîíòðàñòå 
ñ Òåðåõîâûì, è çäåñü îí âõîäèò â ïðîòèâîñòîÿíèå 

íå òîëüêî ñî ñâîèì îïïîíåíòîì, íî è ñî âñåé 
êîìàíäîé Êåðíåñà. Áëèçêèå ê Ìèõàèëó Äîáêèíó 

èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû óæå íàçûâàþò 
ãîðîäñêóþ âëàñòü «êåðíåñÿòàìè». Ýòî òî÷íî 

íå ïîìîæåò èõ êàíäèäàòó ïîêàçàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì 
íàñëåäíèêîì Êåðíåñà, à ñêîðåå äàæå íàîáîðîò».

Âëàäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ 

ПОРОШЕНКО ТОЖЕ В ИГРЕ 

Политический эксперт Кирилл Сазонов высказал 

мнение, что единого проукраинского кандидата от де-

мократических сил на выборах в Харькове мы не до-

ждемся. Виной этому стала позиция «Европейской 

Солидарности». Партия Порошенко решила неофи-

циально поддерживать Михаила Добкина, другие пар-

тии такую стратегию не поддержали.

«Ïîëèòèêà — ýòî èñêóññòâî 
âîçìîæíîãî. «ÅÑ» õî÷åò 

ñûãðàòü ñîëüíóþ ïàðòèþ, 
îñëàáèòü Òåðåõîâà 

è âñþ óñëîâíóþ ãðóïïó 
Êåðíåñà, ÷òîáû óñèëèòü 

èìåííî ñâîè ïîçèöèè. Ýòî 
ëîãè÷íî. Ïëþñ, ïî ìîåìó 
ìíåíèþ, ñòàðûå ïîëèòèêè 
âñåãäà íàõîäÿò êîìïðîìèññ 

è ñïîñîá ñîòðóäíè÷àòü. 
Íå çðÿ Ìèõàèë Äîáêèí â 2014 ãîäó ïîçäðàâëÿë 
Ïîðîøåíêî ñ ïîáåäîé. È íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 

íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïîñëå 2014 ãîäà Äîáêèí 
íå ïîíåñ. Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ 

ïðîóêðàèíñêèõ ïàðòèé ïîääåðæèâàòü Äîáêèíà 
îòêàçàëèñü. Òàê ÷òî ìàññîâêè íå áóäåò».

Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ 

Другой вопрос, поможет ли такая поддержка само-

му Михаилу Добкину. Политолог Андрей Золотарев 

отмечает, что из-за политической беспринципности 

«избирательная кампания Добкина теряет берега». Как 

пример он приводит недавний фильм штаба Михаила 

Марковича, созданный оранжевыми журналистами 

для того, чтобы дискредитировать бизнесмена Павла 

Фукса.

«Ôóêñ è Äîáêèí — äðóçüÿ 
äåòñòâà, æèëè íåïîäàëåêó, 
èõ ðîäèòåëè áûëè õîðîøî 

çíàêîìû. Èíòåðåñíî, 
÷òî çàñòàâëÿåò Ìèõàèëà 
Ìàðêîâè÷à õâàòàòüñÿ çà 

ñàìûå áåçóìíûå èäåè ñâîåãî 
øòàáà? Íåóæåëè ïàäåíèå 

ðåéòèíãà òàê ðàññòðîèëî, ÷òî 
íå îñîçíàåò ïîñëåäñòâèé».

Àíäðåé ÇÎËÎÒÀÐÅÂ 

Вполне возможно, политический эксперт прав, и 

Михаил Маркович уже не понимает всю глубину свое-

го предательства родного города, полностью положив-

шись на мнение приезжих политтехнологов.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ Î ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÕ 
ÂÛÁÎÐÀÕ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІД 18.06.2021 № 126 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ПРО СКЛИКАННЯ 5 ПОЗАЧЕРГОВОЇ 
СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

8 СКЛИКАННЯ 
На підставі статей 42, 46, 50, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:

1. Скликати 5 позачергову сесію Харків-

ської міської ради 8 скликання 23 червня 

2021 року о 12.00 у сесійній залі міської ради 

(майдан Конституції, 7).

2. Внести до проєкту порядку денного 5 по-

зачергової сесії питання згідно з додатком.

3. Департаменту організаційної роботи 

Харківської міської ради (Борисенко Д. М.) 

спільно з Департаментом у справах інфор-

мації та зв’язків з громадськістю Харківської 

міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести роз-

порядження до відома депутатів міської ради 

та жителів міста шляхом оприлюднення в за-

собах масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпоряджен-

ня покласти на секретаря міської ради.

Cекретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ВІД 18.06.2021 № 126 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

5 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 

23.06.2021 

1. Про внесення змін до рішення 19 сесії Хар-
ківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 
№ 41/08 «Про затвердження «Положення про 
порядок визначення розмірів орендної плати 
при укладанні договорів оренди землі в м. Хар-
кові».

Доповідач: Калина Олексій Леонідович — дирек-

тор Департаменту територіального контролю 

та земельних відносин.

2. Різне.

ПРОЄКТ 

Â ÑÀÄÓ ØÅÂ×ÅÍÊÎÂ ÑÀÄÓ ØÅÂ×ÅÍÊÎ
ÇÀÖÂÅËÈ ËÎÒÎÑÛÇÀÖÂÅËÈ ËÎÒÎÑÛ


