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Ïðîäóêòèâíûé 
äèàëîã

È.î. ìýðà Èãîðü 
Òåðåõîâ ïðîâåë ïðèåì 
õàðüêîâ÷àí.

Ñòð. 2 

Áóäåì 
ñ òåïëîì

Çàìåíà òåïëîñåòåé 
ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó.

Ñòð. 3 

Íå áîéòåñü 
íîâîãî!

18 ñåíòÿáðÿ â 
Õàðüêîâå ïðîéäåò 
«Íî÷ü íàóêè».

Ñòð. 5 

В ЯНВАРЕ—АВГУСТЕ 2021 ГОДА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 45 ТЫС. 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ХАРЬКОВЧАН

В 
Департаменте делопроизводства 
ХГС сообщили, что это на 30 % 
больше по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, что свиде-
тельствует об увеличении уровня доверия 
харьковчан к руководству городского сове-
та, а также об объективном, своевременном 
и всестороннем рассмотрении обращений. 
Подать письменное обращение харьков-

чане могут в исполнительных органах го-
родского совета, Центрах предоставления 
административных услуг, их территориаль-
ных подразделениях и Региональном цен-
тре услуг. Кроме того, осуществляется при-
ем обращений во время выездных встреч с 
исполняющим обязанности Харьковского 
городского головы Игорем Тереховым в рай-
онах города.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ 

ÂËÀÑÒÈ
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Íàâñmðå÷ó âûáîðàì

ÍÀ×ÀËÈ ÏÎÄÀÂÀÒÜ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ Â ÈÇÁÈÐÊÎÌ
Во вторник, 21 сентября, в Харьковскую 
территориальную избирательную комиссию 
одновременно подали документы глава партии 
«Национальный корпус» Константин Немичев и Добкин.

О
ба кандидата идут на выборы как самовыдвиженцы. 

«Теперь у комиссии есть пять дней, чтобы принять 

решение зарегистрировать кандидата или отказать в 

регистрации», — цитируют средства массовой информации 

слова главы ТИК Елены Матвиенко.

Напомним, что эксперты ожидают увидеть в избиратель-

ном бюллетене более 20 фамилий. Ранее после скандального 

голосования на праймериз в отношении единого кандидата 

от демократических сил, партия «Европейская солидарность» 

сообщила о том, что оставляет за собой право выдвигать соб-

ственного представителя в кандидаты на выборах Харьковско-

го городского головы. Тогда как в партии «Слуга Народа» ре-

шили не выдвигать своего кандидата на выборы Харьковского 

городского головы. «Я общался с харьковчанами, пока мы не 

будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, 

которая может бороться», — заявил в начале сентября председа-

тель парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Избирательный процесс в Харькове официально стартовал 

11 сентября. Выдвижение кандидатов в мэры проходит с 21 до 

30 сентября через партии или путем самовыдвижения. Реше-

ние о регистрации кандидата принимается не позднее, чем на 

пятый день после подачи им заявления. До 8 октября включи-

тельно территориальная комиссия должна обнародовать спи-

сок кандидатов. Внеочередные выборы городского головы на-

значены на 31 октября 2021 года.

Народное голосование за лучшего главу Харьковской облгосадминистрации выявило истинное 
отношение жителей к политикам, которые на протяжении 30 лет независимости страны стояли 
у руля региона. Такого мнения придерживаются эксперты, анализируя результаты опроса, 
проходящего в социальных сетях. Как сообщалось ранее, к началу сентября более двух тысяч 
человек уже успели выразить свое мнение. Они отдали пальму первенства Евгению Кушнареву, 
занимавшему пост председателя ХОГА в 2000—2004 гг. Его поддержал 41 % голосовавших.

П
очему Кушнарев оказался вне конку-

ренции? Как кажется, тут сыграла ком-

бинация нескольких факторов. Во-пер-

вых, значительные экономические успехи обла-

сти за время его руководства. Тогда Харьковщина 

из рядов отстающих неожиданно заняла первое 

место в Украине по привлечению инвестиций. 

Во-вторых, трагическая гибель создала Кушнаре-

ву ореол мученика. В-третьих, это был, безуслов-

но, сильный руководитель, а в Харькове запрос 

на «сильную руку» выражен достаточно замет-

но, — прокомментировал результаты опроса Сер-

гей Быков, директор «Института публичной по-

литики и консалтинга».

С большим отрывом от Кушнарева идет Алек-

сандр Масельский, руководивший областью в 

середине 90-х. Ему отдали предпочтение 18 % 

участников опроса. Абсолютными аутсайдера-

ми народного рейтинга стали Михаил Добкин и 

Юлия Светличная, которым отдали свои голо-

са менее 1 % респондентов. «Внизу списка так-

же оказался Михаил Добкин. Он с другого по-

литического лагеря, но история похожая — это 

многочисленные коррупционные скандалы. По 

свидетельству СМИ, экс-глава ХОГА запомнил-

ся незаконными захватами земли в Харькове 

и области, причем судебные процессы ведутся 

еще до сих пор. Все это, безусловно, повлияло 

на его место в рейтин-

ге. В целом, результаты 

подобного опроса могут 

оказаться очень близ-

кими к реальной оцен-

ке эффективности глав 

Харьковской облгос-

администрации. Если 

мы возьмем объектив-

ные критерии оценки 

работы губернатора, 

как то экономическое 

развитие, наличие или 

отсутствие коррупци-

онных скандалов, реа-

лизация больших госу-

дарственных проектов, 

наложим их на историю 

работы всех глав ХОГА, 

то экспертный рейтинг 

во многом совпадет с 

народным», — подчерк-

нул Сергей Быков.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÂ 
ÊÀÊ ÌÀÐÊÅÐ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 

Э
лекторально победить и. о. мэра Терехова прак-

тически невозможно, ни один из оппонентов 

не обладает для этого достаточным рейтингом, 

считают эксперты. Основной фаворит уже определен.

Владимир ФЕСЕНКО, глава Центра прикладных 
политических исследований «Пента»:

— В первую очередь — это Игорь Терехов (секретарь 

горсовета, и. о. мэра города). Он выступает в роли офи-

циального преемника Геннадия 

Кернеса и, естественно, рассчи-

тывает на тех избирателей, кото-

рые в прошлом году поддержали 

Геннадия Адольфовича. Судя по 

данным социологических опро-

сов, большая часть сторонников 

Г. Кернеса готовы поддержать 

И. Терехова, что делает его ли-

дером предстоящих выборов.

Михаил Добкин хочет собрать вокруг себя против-

ников городской власти. Для него характерна резко 

критическая оценка деятельности нынешнего руко-

водства. Это позволяет ему привлечь на свою сторону 

значительную часть протестного электората, тем бо-

лее что Добкин — один из наиболее известных харь-

ковских политиков.

Самая сложная история в плане целевой электораль-

ной аудитории у Юлии Светличной. Как губернатору 

времен Порошенко, для нее совершенно естественно 

было бы стать единым кандидатом от проевропейских 

сил. Но вот незадача. Данной целевой аудитории недо-

статочно для выхода во второй тур».

Мне кажется, что Юлию Светличную уговаривают 

включиться в избирательную кампанию для опреде-

ленных целей. На данный момент, судя по опросам об-

щественного мнения, у нее нет особых шансов выйти 

во второй тур выборов, соответственно, нет шансов и 

на победу. Она заметно отстает и от Добкина, а еще бо-

лее существенно от Терехова. Формально ее могут убе-

ждать принять участие в выборах, чтобы напомнить о 

себе, включиться в политические и бизнесовые торги 

по Харькову. Ну так у нее уже есть небольшая фракция 

в горсовете. Теоретически, заняв третье или четвер-

тое место в первом туре выборов, можно торговаться 

с участниками второго тура. Но если результат выбо-

ров окажется откровенно слабым, то можно и занизить 

(если не девальвировать) свой политический статус да-

же в родном городе.

Антон АВКСЕНТЬЕВ, 
политолог АЦ «Обсерватория демократии»:

— Я думаю, кандидатов будет достаточно. И выбирать 

будет из кого. На праймериз патриотических сил Харь-

кова победил Жадан, на последнем месте — Светличная.

Проукраинские силы Харько-

ва подвели итог праймериз еди-

ного кандидата на выборах мэра.

Согласно опубликованным 

результатам голосования, наи-

большую поддержку получил 

писатель, поэт и музыкант Сер-

гей Жадан — 11,6 %. На сего-

дняшний день Жадан офици-

ально не объявлял об участии в 

выборах, однако и не отрицал такую возможность. При 

этом в 2015 году Жадан уже призывал выдвинуть еди-

ную кандидатуру от патриотических сил на выборах 

мэра Харькова. На втором месте с небольшим отрывом 

от Жадана Александр Скорик, который уже является 

кандидатом на выборах от «Европейской солидарно-

сти». Он получил 11,04 % голоса.

Меньше всего голосов набрала экс-губернатор Харь-

ковской области Юлия Светличная — она находится на 

последнем месте в голосовании среди 11 претендентов.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
21 сентября стартовал процесс приема документов от потенциальных кандидатов на регистрацию. 
Территориальная избирательная комиссия должна объявить окончательный перечень кандидатов 
в мэры до 8 октября. Документы в территориальную избирательную комиссию одновременно 
подали: лидер Харьковского центра Нацкорпуса — Константин Немичев и Михаил Добкин.
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И
. о. мэра заявил, что Харьковский горсовет 

достиг четкой договоренности с министром 

Алексеем Чернышовым о том, что стоимость 

теплоснабжения, горячей и холодной воды в Харькове 

поднимать не будут:

— Моя позиция заключается в том, 

чтобы поддержать харьковчан в не-

простое время. Мы снова находим-

ся на пороге ужесточения карантин-

ных ограничений, которые негатив-

но влияют на экономику, занятость 

и быт людей. Поэтому хотя бы в во-

просе тарифов они должны быть уве-

рены, что стоимость отопления, горя-

чей и холодной воды не изменится.

То, что свое слово Игорь Терехов сдержит, не вызы-

вает сомнений, потому что главный принцип руководи-

теля Харькова — не бросать на ветер пустых обещаний.

 В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН — БЕЗ ЗАДЕРЖЕК 

Сегодня в городе идет активная работа по подготовке 

к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Уже заменено более 100 км теплосетей. По оцен-

кам специалистов, в нынешнем году сделано гораздо 

больше, чем за несколько лет до этого. Речь идет о ма-

гистральных, внутриквартальных и внутридомовых се-

тях.

В планы на 2021 год был заложен ремонт 22 котлов, 

17 из них уже введены в работу, реновацию оставших-

ся планируется завершить в течение двух-трех недель.

В одном только Московском районе Харькова 

бригады КП «ХТС» с начала года произвели замену 

2,8 км магистрального трубопровода и около 3 км вну-

триквартальных сетей, таким образом полностью вы-

полнив план на текущий год. Для предотвращения рис-

ка возникновения технологических отказов и останов-

ки системы теплоснабжения, в этом году выполнялись 

капитальные ремонты 22 котлов большой мощности. 

Это энергетические котлы на ТЭЦ-3 и водонагрева-

тельные котлы, мощностью от 30 до 180 Гкал/ч, на рай-

онных котельных: Павлово Поле (ул. Шекспира, 17), 

Слободская (ул. Костычева, 2/1), Салтовского жилого 

массива (ул. Артема Веделя, 4), «Хартрон» (ул. Ак. Про-

скуры, 1), завода им. Т. Г. Шевченко (ул. Москалевс-

кая, 99), котельной ТЭЦ-4 (просп. Московский, 275) и 

ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая, 3).

— В сентябре планируем сделать 

предоплату за газ и войти в отопи-

тельный сезон. Если останется такое 

же финансирование и отношение го-

родского совета к нашему предпри-

ятию, то за три-четыре года мы из-

меним ситуацию с предоставлением 

услуг. И я хочу поблагодарить харьков-

чан, которые в это тяжелое время на-

ходят возможность и платят за услуги 

теплоснабжения, — отметил генеральный директор 

КП «ХТС» Василий Скопенко.

 НАШИ СИЛЫ И НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

КП «Харковские тепловые сети» — один из наимощ-

нейших теплоэнергетических комплексов в Украине, 

который включает в себя полный технологический 

цикл по производству, транспортировке и поставкам 

тепловой энергии. Оно обслуживает около 9000 домов 

и сооружений различных форм собственности, среди 

которых более 6000 — жилые дома. Более 830 тыс. жи-

телей обеспечиваются горячей водой.

В эксплуатации на предприятии более 600 котлов, из 

которых 59 % выработали свой нормативный ресурс, 

более 85 % теплосетей эксплуатируются после оконча-

ния нормативного срока службы.

Приоритетным направлением деятельности пред-

приятия являются модернизация и обновление основ-

ных фондов. В этом году выполнялись беспреце-

дентные по своему масштабу объемы работ. За счет 

средств КП «ХТС» и городского бюджета проведена 

реконструкция на 370 объектах, еще на 790 объектах 

работы выполнялись за счет кредитных средств Миро-

вого Банка. Эти показатели не учитывают сотни работ 

по текущим ремонтам и устранение повреждений во 

время подготовки к отопительному периоду.

 КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

Заявление Игоря Терехова о неповышении тарифов 

на ЖКХ, безусловно, смелое, однако основано оно и 

подкреплено реальными фактами, цифрами и возмож-

ностями.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий 

Дмитрий Марунич, который не так давно побывал в 

эфире местного канала по вопросу подготовки Харь-

кова к отопительному сезону, предполагает, что и. о. 

Харьковского городского головы Игорь Терехов смо-

жет удержать рост тарифов благодаря повышению 

энергоэффективности коммунального хозяйства.

— Рекордный рост цен на газ в Европе грозит раска-

чать украинский внутренний рынок голубого топли-

ва. Так, на октябрь цена газа на внутренней бирже уже 

подскочила до 32 грн за кубометр. Чтобы такая конъ-

юнктура не создала серьезных проблем предприятиям 

теплоэнерго, и при этом сохранился посильный тариф 

для потребителей, местные власти должны подобрать 

«ключи» к решению вопроса заранее. Убежден, что в 

любом случае местным властям нужно работать на по-

вышение энергоэффективности тепловой генерации. 

По тому же Харькову в летнюю ремонтную кампанию 

меняли больше 100 км магистралей — больше, чем за 

все предыдущие годы. Это не только снижение аварий-

ности, но и уменьшение потерь на доставку тепла. Сле-

дующее перспективное направление — когенерация. 

Например, на Салтовской котельной была введена в 

эксплуатацию крупнейшая в стране когенерационная 

установка. Эффективность использования газа повы-

шается на 30—40 %, снижается себестоимость тепло-

вой и электрической энергии. Приводились примеры, 

что такие же проекты с когенерационными установка-

ми реализуются еще на двух котельных.

Поэтому когда Игорь Терехов говорит, что в этом се-

зоне удержит тарифы на тепло и горячую воду на преж-

нем уровне, понятно, за счет чего он это может сделать. 

Энергоэффективность растет. Мой прогноз заклю-

чается в том, что Харьков станет одним из немногих 

городов, который сможет сохранить тариф в сезоне 

2021/2022, и цены на отопление здесь не повысятся. А 

что касается в целом Украины, тут многое зависит от 

действий центральной власти.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
ÍÈ ÄËß ÎÄÍÎÃÎ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ 
ÒÀÐÈÔ ÏÎÄÍßÒ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

СОВСЕМ СКОРО СТАРТУЕТ НОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. И КАК ОБЫЧНО, САМЫЙ ВОЛНУЮЩИЙ 
ВОПРОС — ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 10 СЕНТЯБРЯ 
В МИНИСТЕРСТВЕ РАЗВИТИЯ ГРОМАД И ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ЭТОЙ ТЕМЕ. УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: «Òàðèôû â ýòîì 
îòîïèòåëüíîì ñåçîíå íà îòîïëåíèå, 

ãîðÿ÷óþ è õîëîäíóþ âîäó, âûâîç ìóñîðà, 
óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ è ïðîåçä 

â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ïîâûøàòüñÿ 
íå áóäóò. ß õî÷ó óñïîêîèòü àáñîëþòíî 

âñåõ. Ïîìíèòå, ÿ êîãäà-òî 
äàâàë ñëîâî, ÷òî ìû íå ïîäíèìåì 
òàðèôû, è ìû èõ íå ïîäíèìàåì. 

Ìû ïðîéäåì ýòîò îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
ñî ñòàðûìè òàðèôàìè, íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî öåíà íà ãàç ðàñòåò. Áûëî 
ñîâåùàíèå ó Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, 
êîòîðûé ÷åòêî îáîçíà÷èë ïîçèöèþ, 
÷òî â ãîðîäàõ òàðèôû ïîâûøàòüñÿ 

íå äîëæíû. Äà, áûëè òÿæåëûå 
ïåðåãîâîðû, î÷åíü âñå íåïðîñòî. 
Íàì íóæíî áóäåò êîìïåíñèðîâàòü 
êîëîññàëüíûå äåíüãè èç ãîðîäñêîãî 

áþäæåòà, è ìû ïîéäåì íà êîìïåíñàöèþ 
ðàçíèöû â òàðèôàõ. Íî íè äëÿ îäíîãî 

õàðüêîâ÷àíèíà òàðèô ïîäíÿò íå áóäåò».

’’’’

Ïóñê òåïëà íà÷íåòñÿ 
áåç çàäåðæåê, à åñëè 
òåìïåðàòóðà íà óëèöå 
çíà÷èòåëüíî ïîíèçèòñÿ, òî, 
âîçìîæíî, è äî 15 îêòÿáðÿ. 
Ñòàðò îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà ëè÷íî êîíòðîëèðóåò 
è. î. Õàðüêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ãîëîâû 
Èãîðü Òåðåõîâ.

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ïðåäîñòàâëÿåò ÊÏ «ÕÒÑ» ôèíàíñîâóþ 
ïîìîùü íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðèîáðåòåíèå 
àâòîòðàíñïîðòíîé òåõíèêè, ðåêîíñòðóêöèþ 
òåïëîñåòåé, óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà è 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëà: 
â 2020 ãîäó — áîëåå 361,4 ìëí ãðí., â 2021 ãîäó — 
áîëåå 683,8 ìëí ãðí.
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 В ЧЕМ ОШИБСЯ КЛАССИК?

В знаменитом стихотворении Самуила Маршака о 

зоопарке современный харьковский ребенок быстро 

найдет неточность. А вот люди старшего поколения не 

заметят подвоха, даже если внимательно перечитают 

каждое слово.

Ошибка — в четвертой строчке. Там, где «...Пообе-

дал я сперва за решеткою у льва…». Наш обновленный 

зоопарк, как и десятки таких объектов в цивилизован-

ных странах, не имеет никаких решеток. Это не тюрьма 

для животных, как было принято в совет-

ское время. Это центр изучения зоомира 

и сохранения редких видов, с одной сто-

роны. А с другой, — диалог между людьми 

и животными в условиях, максимально 

приближенным к естественным. Обратите 

внимание: естественным для животных, а 

не для людей!

Тут выстраивают новую философию 

общения с животными. Говоря научным 

языком, основное изменение после ре-

конструкции — это переход от антропоцентричного к 

биоцентричному подходу. То есть главными здесь ста-

ли звери, а не люди. Их потребности ставятся во главу 

угла. А задача человека в том, чтобы беречь и охранять 

планету. Через наблюдение познавать специфику жиз-

ни тех или иных животных. Использовать полу-

ченные знания для помощи им в дикой природе. 

Способствовать увеличению популяций. И, ко-

нечно, учить подрастающее поколение любить и 

уважать все живое.

 В УНИСОН С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Так было всегда. Харьковчане действительно 

заботились о животных зоопарка, вне зависимо-

сти от обстоятельств. Когда наш мегаполис пере-

живал трудные времена, жители из собственных 

скудных запасов подкармливали своих любим-

цев. В светлые и «сытые» страницы истории ме-

ценаты грузовиками привозили под ворота все 

необходимое. Даже войну зоопарк и его обита-

тели пережили вместе с харьковчанами. Из уст 

в уста пересказывается легенда о трех макаках, 

сбежавших из своих разбомбленных вольеров и 

нашедших временное укрытие в здании Госпро-

ма. Памятник Гектору, Розе и Дези — это памят-

ник не обезьянам, а подвигу людей, которые их 

нашли, спасли от голодной смерти, а после всем 

городом шаг за шагом восстановили и сам зоопарк.

Современные подвиги не кажутся такими же герои-

ческими. Хотя впечатляют не меньше. За реконструк-

цией харьковского зоопарка стоит работа тысяч спе-

циалистов. Зоологи, архитекторы, проектанты, строи-

тели, озеленители — профессионалы самых разных 

направлений вложили свой труд и вдохновение в со-

здание уникальнейшего объекта. При этом им удалось 

сохранить саму идею, заложенную Александром Бран-

дтом еще в конце XIX века: человек и природа в гармо-

нии друг с другом.

Как один из двадцати старейших зоопарков мира, 

сегодня он обрел второе дыхание. Новые подходы к 

содержанию животных, новые технологии обслужи-

вания и ухода за обитателями стали основой деятель-

ности зоологического центра. В этом зоопарк, как и в 

течение всей своей истории, резонирует с родным го-

родом, который тоже меняется, совершенствуется и 

становится лучше.

Â ÃÎÑÒßÕ 
Ó ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ 
ÌÈÐÀ

ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ 

Где обедал, воробей?
В зоопарке у зверей.
Пообедал я сперва 

За решеткою у льва.

Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.

Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.

Погостил у носорога, 
Отрубей поел немного.

Побывал я на пиру 
У хвостатых кенгуру.

Был на праздничном обеде 
У мохнатого медведя.
А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил.

Самуил Маршак 

‘‘‘‘

‘‘‘‘
К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА УЖЕ 
ПОСЕТИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ 
ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК. ЭТА ЦИФРА 
СОПОСТАВИМА С КОЛИЧЕСТВОМ 
ГОСТЕЙ ЗА НЕСКОЛЬКО КВАРТАЛОВ 
2005 ГОДА. А ВЕДЬ С МОМЕНТА 
ОТКРЫТИЯ ПРОШЕЛ ВСЕГО 
МЕСЯЦ! АЖИОТАЖ НЕ УТИХАЕТ, 
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВСЕХ НАС ЕЩЕ 
РАЗ ВСПОМНИТЬ О СУДЬБЕ ЭТОГО 
УДИВИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Åâðîïåéñêàÿ àññîöèàöèÿ çîîïàðêîâ è àêâàðèóìîâ (EAZA) 
— îðãàíèçàöèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ çîîïàðêè è àêâàðèóìû 

èçíà÷àëüíî Åâðîïû, à ïîçæå — è äðóãèõ ñòðàí. Ñîçäàíà 
â 1992 ãîäó. Íàñ÷èòûâàåò 340 ÷ëåíîâ èç 41 ñòðàíû ìèðà. 
«Ýòî ñàìûé âàæíûé îðãàí, êîòîðûé äàåò îöåíêó òîìó èëè 

èíîìó çîîïàðêó. È î÷åíü âàæíî, ÷òîáû Õàðüêîâñêèé çîîïàðê 
âõîäèë â ýòó âñåìèðíóþ îðãàíèçàöèþ, ïîòîìó ÷òî òîãäà ó íàñ 

ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîïîëíÿòü êîëëåêöèþ æèâîòíûõ çà 
ñ÷åò EAZA», — çàÿâèë Èãîðü Òåðåõîâ.
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ПОДСЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ ТАБЛИЧКОЙ:

Вопрос № А Б В Г Д Е 

1 1 2 3 6 4 5 

2 1 4 2 3 6 5 

3 1 6 3 4 5 2 

4 2 1 5 3 4 6 

5 4 1 3 2 5 6 

6 6 4 1 5 3 2 

От 0 до 6 баллов 
Вы — бегемотиха СТЕПАНИДА 
Вы спокойны, уверены в себе и не страдаете назойливыми комплексами. Больше всего в жизни вы 
цените комфорт. Но бороться за него не станете, ведь ваши таланты, умения и знания позволяют 
диктовать собственные условия и заставлять окружающих обеспечивать те условия, 
которые вы потребуете.

От 7 до 12 баллов 
Вы — слон АУН 
Ваш девиз «Вижу цель, не вижу препятствий». К своей мечте вы идете, используя собственный ум 
и смекалку. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, то точно знаете, где его искать. Вас сложно 
вывести из равновесия, но если это все же произошло, то обидчику лучше уйти с дороги.

От 13 до 18 баллов 
Вы — жираф ДЁМА 
Творческий подход вы проявляете в самых неожиданных сферах деятельности. 
И это помогает вам шагать по жизни не только успешно, но и максимально легко. Не унывая, 
не жалуясь и не перекладывая свои проблемы на плечи других, вы всегда знаете, как стать центром 
внимания любой компании.

От 19 до 24 баллов 
Вы — орангутан ФЛОРА 
Если из ситуации есть легкий выход, то вы всегда его найдете. Не факт, что воспользуетесь, 
но точно найдете. Умение держать в голове сразу несколько решений помогает вам в жизни не 
прибегать к крайностям. Хотя легкий авантюризм иногда превозмогает жизненный опыт. 
Но за это вас и ценят окружающие.

От 25 до 30 баллов 
Вы — волк СТАЛЛИ 
Вы — хозяин не только своих владений, но и своей жизни. Это — одновременно ваша сила 
и ваше уязвимое место. Потому что девиз «Если хочешь сделать хорошо, то сделай сам» порою 
мешает доверять другим людям. Выходя победителем из любой ситуации, вы всегда 
остаетесь справедливым.

От 31 до 36 баллов 
Вы — крокодилица ДЖЕМА 
Окружающим может показаться, что вы задумчивы и меланхоличны. Но в нужный момент вы всегда 
можете показать им, насколько остры ваши зубы. Сохраняя все бурные эмоции внутри себя, 
вы являетесь гарантом стабильности для окружающих. За это вас ценят и любят, 
часто прибегая к вашей защите.

ÊÒÎ ÂÛ?
Ответьте на вопросы, посчитайте количество баллов и узнайте — 
с каким обитателем Харьковского зоопарка вы схожи

1. Ваш идеальный выходной день пройдет…
А. В кругу семьи 
Б. На онлайн-курсах 
В. В урбан-парке 
Г. В клубе 
Д. С друзьями 
Е. В уединении 

2. Вы выбираете профессию…
А. В социальной сфере 
Б. В шоу-бизнесе 
В. В научной сфере 
Г. В творческой сфере 
Д. В госсекторе 
Е. Собственный бизнес 

3. Ваши отношения с друзьями…
А. Мои друзья — моя семья 
Б. Мои контакты — по интересам 
В. Я душа компании 
Г. Мы с друзьями кореша 
Д. У меня нет друзей 
Е. Друг один и настоящий 

4. Когда вас никто не беспокоит, вы…
А. Читаете 
Б. Танцуете 
В. Думаете 
Г. Мечтаете 
Д. Спите 
Е. Едите 

5. На выигранный в лотерею миллион вы бы купили…
А. Ресторан 
Б. Дом 
В. Путешествие 
Г. Биткоины 
Д. Яхту 
Е. Бизнес 

6. В случае опасности вы будете…
А. Атаковать 
Б. Обороняться 
В. Звать на помощь 
Г. Огрызаться 
Д. Импровизировать 
Е. Договариваться 

. В с

ройдет…

е…

ь
Г
Д
Е

 ТРОПОЮ ТИГРА 

И развиваются они в доста-

точно схожих трендах. Словно 

новая идеология транспортных 

маршрутов обновляющегося 

Харькова, логистика движения 

посетителей по зоопарку про-

думана до деталей. Гости не 

просто переходят от локации к 

локации, а вместе с экскурсо-

водом совершают путешествие 

по зооуголкам нашей планеты. 

В настоящее время это азиат-

ский и африканский регионы.

Первый — маршрут «Тро-

па тигра» — один из самых 

больших и сложных в обновленном Харьковском зоо-

парке. Обитатели данной экспозиции представляют 

Дальний Восток, Японию, Корею, Восточный Китай. 

Здесь можно встретить гималайских медведей и евра-

зийских рысей, сибирских волков и амурских тигров. 

Никто не останется равнодушным после захватываю-

щего путешествия по далекому и загадочному живот-

ному миру Азии.

Второй — маршрут «Африканская саванна» — погру-

жает посетителя в эмоцию опасности и непредсказуе-

мости дикого мира самого жаркого континента. Львы 

и жирафы, бегемоты и сурикаты понравятся и взрос-

лым, и детям. А последние пищат от восторга, уви-

дев оживших героев любимых мультфильмов.

Этот подход позволяет гостям шаг за шагом по-

грузиться в целую экосистему, выстроенную с 

научной и эмоциональной точки зрения. И это 

лишь начало. Количество маршрутов со временем 

будет увеличиваться. Не говоря о том, что желаю-

щие ознакомиться с конкретным видом смогут по-

сетить отдельные экспозиции: 

«Королевство слонов», «Пла-

нета обезьян», «Мир побере-

жий», «Жители гор» и пр.

Животных в Харьковском 

зоопарке будет становиться 

больше. Во-первых, вернутся 

старые «постояльцы», кото-

рые были отправлены в другие 

зоологические центры мира на 

время реконструкции. Во-вто-

рых, пополнения ожидаются 

после получения членства в 

Европейской ассоциации зоо-

парков и аквариумов.

Сейчас в экспозиции более 

200 видов животных. Помимо перечисленных выше 

это орангутаны, аллигаторы, верблюды, страусы, гие-

ны, капибары, орланы, филины и многие другие.

 ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН 

Вход в знаменитый «Лора Парк» на острове Тене-

рифе стоит около 40 евро. Вход в зоопарк Сан-Диего 

обойдется в 60 долларов США. Это более-менее стан-

дартный «ценник» для туристов. Местные жители мо-

гут получить скидку на уровне 15—20 %.

Харьковчане же посещают свой зоопарк абсолютно 

бесплатно. Это принципиальная позиция городских 

властей, которые настаивают: если объект находится 

в коммунальной собственности, то он принадлежит 

всей громаде. Для того чтобы провести день в замеча-

тельной локации и пройтись всеми маршрутами, до-

статочно иметь Карточку харьковчанина. То есть по-

ход большой семьи в современный и модный зоопарк 

не ударит по карману, как это произошло бы в любом 

европейском или американском мегаполисе.

В настоящее время, пока животные проходят адап-

тивный период, действуют некоторые ограничения. 

Необходимо заранее зарегистрироваться и получить 

билет с QR-кодом, чтобы попасть в ежедневную кво-

ту. Она составляет порядка 8 тысяч человек в день. Уже 

с ноября, когда звери и птицы привыкнут к вни-

манию посетителей, зоопарк выйдет на полную 

проектную мощность по количеству гостей.

И тогда еще больше горожан смогут насладить-

ся этим прекрасным чудом — зоопарком Харькова. 

Мечте, воплощенной в жизнь трудом, знаниями и 

талантами жителей нашего замечательного мега-

полиса.

ËÓ×ØÈÅ ÇÎÎÏÀÐÊÈ ÌÈÐÀ 
(ïî âåðñèè òóðèñòè÷åñêîãî ïîðòàëà TripAdvisor) 

1. Loro Parque (Òåíåðèôå, Èñïàíèÿ) 
2. San Diego Zoo (Ñàí-Äèåãî, ÑØÀ) 

3. Chester Zoo (×åñòåð, Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
4. Prague Zoo (Ïðàãà, ×åõèÿ) 

5. Tiergarten Schönbrunn (Øåíáðóíí, Àâñòðèÿ)
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 ПОЧЕМУ КОММУНАЛЬЩИКИ?

Вручить первые карточки именно работникам ком-

мунальных предприятий — это принципиальная пози-

ция властей, которые таким образом решили поощрить 

и отметить труд людей, ежедневно делающих Харьков 

чище, комфортнее, уютнее. Целые коллективы стали 

обладателями ценного «пластика». Среди них — ра-

ботники КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харь-

ковводоканал», КП «Харьковский метрополитен», КП 

«Центр обращения с животными», КП «Городская мо-

лочная фабрика-кухня детского питания» и пр.

Карточка харьковчанина для коммунальщиков 

внешне очень похожа на «Е-тикет», потому что вы-

полнена в зеленом цвете. На лицевой стороне изобра-

жен фонтан «Зеркальная струя». Другим категориям 

получателей будут выдавать карточки, которые будут 

выглядеть иначе. Это сделано для того, чтобы легко 

можно было отличить разные виды документов. Ведь 

за ним закреплен разный перечень услуг и бонусов. 

Причем именно у коммунальщиков их перечень наи-

более широкий.

КТО И КАК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ?

Карточка выдается абсо-

лютно бесплатно. Но есть не-

которые ограничения. Чело-

век должен иметь харьковскую 

регистрацию (временную или 

постоянную). Исключение 

составляют как раз работни-

ки коммунальных предприя-

тий, которые могут быть 

прописаны где угодно, но 

быть при этом официаль-

но трудоустроенными в 

одном из харьковских КП.

Чтобы получить карточ-

ку, необходимо запол-

нить электронную анке-

ту на сайте e-kharkiv.org. 

Люди, не имеющие такой 

возможности — например, пенсионеры — могут 

воспользоваться услугами ЦПАУ своего района, 

где им помогут оформить заявку в бумажном виде. 

В любом случае при возникновении вопросов все-

гда можно обратиться на горячую линию.

 КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ КАРТОЧКИ?

Предусмотрено несколько типов карточек для 

разных категорий горожан. Во-первых, речь идет 

о студентах и учащихся школ. Причем последние 

будут разделены на возрастные группы. То есть по 

мере перехода из одной группы в другую карточ-

ку надо будет менять. Она, с одной стороны, будет 

играть роль документа, подтверждающего статус 

учащегося, а с другой — предоставлять скидки на 

проезд в общественном транспорте и во всех парт-

нерских заведениях проекта. Если на входе в учебное 

заведение установлены специальные турникеты, то 

предполагается, что Карточка харьковчанина станет 

своеобразным пропуском.

Большая часть взрослых харьковчан получат стан-

дартную карточку. На ее лицевой стороне будет изоб-

ражен панорамный вид здания Госпрома. По функци-

оналу она будет наиболее простой, то есть содержать 

базовый набор услуг и бонусов. Пенсионеры, ветера-

ны, люди с особыми потребностями, многодетные ма-

тери и другие специальные категории горожан получат 

карточку с расширенным функционалом. Льготная 

карточка с изображением сквера «Стрелка» на лицевой 

стороне позволит не только сохранить уже имеющиеся 

у этих людей льготы и преференции, но и получить ряд 

коммунальных и административных услуг на дисконт-

ных условиях.

КАКИЕ БОНУСЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ?

Базовая Карточка харьковчанина — это аналог 

«Е-тикет» (то есть проездной документ), возможность 

бесплатно посетить открытый после реконструкции 

зоопарк и получить скидки на товары и услуги парт-

нерских предприятий. Совокупно, как уже подсчитали 

специалисты, все это позволит среднестатистической 

семье экономить до 1000 гривен в месяц.

Фактически она соберет воедино все бонусные и 

дисконтные карточки множества харьковских торго-

вых сетей и заведений сферы услуг. И вместо того, что-

бы постоянно носить с собой целый веер различного 

брендированного «пластика», каждый сможет пользо-

ваться единой картой. А в перспективе — ее электрон-

ным аналогом. Специальное приложение для мобиль-

ных гаджетов уже находится в разработке.

ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÑÅ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ГОРОДЕ РАЗДАЛИ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ КАРТОЧЕК ХАРЬКОВЧАНИНА. 
В ПЕРВУЮ ВОЛНУ СЧАСТЛИВЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОПАЛИ РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ НАШ МЕГАПОЛИС. ЧЕМ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ КАРТОЧЕК, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ВОПРОСОВ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОЗНИКАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ФУНКЦИОНАЛА. 
МЫ СОБРАЛИ ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗ НИХ

ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ Ñ ÕÀÐÜÊÎÂÎÌ 
Ýòîé îñåíüþ ïðîåêò êàðòî÷êè ãîðîæàíèíà 
âíåäðÿåòñÿ â Êëàéïåäå — òðåòüåì ïî âåëè÷èíå 
íàñåëåííîì ïóíêòå Ëèòâû. Áîëüøîé ïîðò 
è òóðèñòè÷åñêèé öåíòð îáëàäàåò ðàçâèòîé 
èíôðàñòðóêòóðîé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 
È çäåñü, êàê è â Õàðüêîâå, ïðåäøåñòâåííèöåé 
êàðòî÷êè ñòàëè ýëåêòðîííûå ïðîåçäíûå áèëåòû.
Íûíåøíÿÿ êîíöåïöèÿ «Êàðòû êëàéïåä÷àíèíà» 
ïðåäóñìàòðèâàåò âûäà÷ó «ïëàñòèêà» âñåì 
ñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíàì, çàðåãèñòðèðîâàííûì 
â ãîðîäå. Îíà áóäåò âûäàâàòüñÿ àáñîëþòíî áåñïëàòíî 
è ôóíêöèîíèðîâàòü êàê â ôèçè÷åñêîì, òàê è 
â âèðòóàëüíîì ìèðå (÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå).
Âëàñòè Êëàéïåäû àêòèâíî ïðèçûâàþò áèçíåñ 
ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê ïðîåêòó. Íî îñíîâíîé àêöåíò 
ñäåëàí íà óëó÷øåíèè óñëîâèé äëÿ ïîëüçîâàíèÿ 
óñëóãàìè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Óæå ñåé÷àñ 
íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî ñìîãóò 
ïðåäîñòàâëÿòü ñêèäêó â ðàçìåðå 25 %, à äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé — â 50 % íà áèëåòû â ìóçåè, íà ïèòàíèå 
â êàôå è ðåñòîðàíàõ è ïð.
Êëàéïåäà íå ïåðâûé ãîðîä ñòðàíû, â êîòîðîì 
âíåäðÿåòñÿ ïîäîáíûé ïðîåêò. Ðàíåå êàðòî÷êè 
ãîðîæàíèíà ïîÿâèëèñü â Âèëüíþñå, Êàóíàñå 
è Ïàëàíãå. Ëèòîâñêèå ÷èíîâíèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, 
çàèìñòâîâàëè îïûò ñîñåäíèõ ñòîëèö: Âàðøàâû 
(Ïîëüøà) è Ðèãè (Ëàòâèÿ).
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КАКИЕ СЕТИ БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СКИДКИ?

Статус партнера проекта «Карточка 

харьковчанина» для любого предприя-

тия — маркер успешности и значимости в 

жизни города. Его надо заслужить, потому 

что сотрудничество с проектом автомати-

чески приведет к увеличению числа кли-

ентов. Неудивительно, что городские вла-

сти внимательно подходят к выбору таких 

предприятий.

В настоящее время более полутора со-

тен различных брендов присоединились к 

клубу партнеров проекта. Самым первым, 

безусловно, стал Харьковский зоопарк. А 

еще аптеки, торговые сети, автозаправоч-

ные станции, производители продуктов 

питания, книжные и детские магазины, 

медицинские центры и лаборатории, ка-

фе и рестораны, студии красоты, фитнес-

клубы, барбер-шопы, частные учебные 

центры и курсы, дельфинарий, парковоч-

ные площадки… Перечень очень велик. И 

постоянно пополняется. Задача состоит в 

том, чтобы предоставить горожанам при-

ятные ценовые условия на максимально 

широкий спектр услуг.

ДРУГИЕ КАРТОЧКИ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НЕ БУДУТ?

В период внедрения проекта горожане смогут 

пользоваться уже привычным «Е-тикет». Что же ка-

сается бонусных карт торговых сетей и заведений об-

щепита, участвующих в программе, то они никуда не 

денутся. Пользоваться ими можно будет наравне с 

Карточкой харьков-

чанина. Но самим 

жителям будет го-

раздо удобнее акку-

мулировать все свои 

скидки на одном 

«пластике», вместо 

того чтобы посто-

янно носить с собой 

целый набор карт. А 

их у современного 

человека, как правило, очень много: от супермарке-

та, фитнес-клуба, ресторана, автозаправочной стан-

ции и пр. И, вероятно, любой попадал в ситуацию, 

когда нужная карта в нужный момент оказывалась 

недоступной — в кармане другой куртки, в бардач-

ке далеко припаркованной машины, дома на столе 

и т. д. Теперь горожане от подобного рода ситуаций 

будут избавлены.

МОЖНО ЛИ «ПОДЕЛИТЬСЯ» 
СВОЕЙ КАРТОЧКОЙ?

Карточка харьковчанина — это именной доку-

мент со всеми вытекающими из этого последстви-

ями. Содержит информацию о человеке и его пра-

вах на те или иные виды льгот. Посторонние лица 

не могут ею пользоваться. В случае утери карточки 

все данные, поданные в анкете, будут сохранены. 

Для восстановления документа существует специ-

альная процедура. Пластик надо дезактивировать, 

позвонив на специальную горячую линии. После 

блокировки старой карточки будет перевыпущена и 

направлена владельцу новая. Срок действия карточ-

ки не ограничен.

 КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?

В настоящий момент обрабатывается более 300 ты-

сяч заявок харьковчан. После того как свои карточки 

получат сотрудники коммунальных служб, начнется 

выдача «пластика» школьникам, студентам и пред-

ставителям льготных категорий граждан. Руководи-

тели проекта обещают, что речь идет о ближайших 

неделях. Соответственно, постепенно ажиотаж бу-

дет снижаться, а скорость получения документа уве-

личится.

Это означает, что совсем скоро счастливых обла-

дателей Карточки харьковчанина будет становиться 

больше. То есть жителям города будет все удобнее 

пользоваться различными услугами. Именно такую 

задачу ставили перед разработчиками проекта го-

родские власти. Им это удалось.

ÊÀÐÒÎ×ÊÈ ËÎßËÜÍÎÑÒÈ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ ËÎßËÜÍÎÑÒÈ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÅÂÐÎÏÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÅÂÐÎÏÛ 

Большой популярностью в странах Старого Света пользуются карточки, 
рассчитанные не столько на местных жителей, сколько на туристов. Они платные. Но после их покупки 

можно существенно сэкономить. Вот некоторые примеры:

THE LONDON PASS (Великобритания) 
Действует 1–6 дней. Стоит от 44 до 145 фунтов.

Дает право на:

• безлимитный бесплатный проезд 

• бесплатное посещение рок-

н-ролл магазина Beatles 

• скидки в ряде баров и ресторанов 

• бесплатное посещение основных 

достопримечательностей без очередей 

(включая Вестминстерское аббатство, 

Виндзорский замок, Тауэр, Лондонский зоопарк, стадион «Уэмбли») 

I AMSTERDAM CITY CARD (Нидерланды) 
Действует 1–3 дней. Стоит от 39 до 59 евро.

Дает право на:

• бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте 

• 25 % скидку на аренду машин, ску-

теров, велосипедов и водного такси 

• 50 % скидку на парковку авто-

мобиля 

• скидки в ряде баров и ресторанов 

• бесплатное посещение основных достопримечательно-

стей (включая Музей Ван Гога, Эрмитаж, Ботанический 

сад, Научный центр Nemo, стадион «Амстердам Арена») 

PRAGUE CARD (Чехия) 
Действует 2–4 дня. Стоит от 34 до 70 евро.

Дает право на:

• бесплатный проезд в общественном транспорте 

• специальный подарок в Hard Rock Cafe 

• 20–30 % скидку на выездные туры по Чехии, Германии 

и Австрии 

• 50 % скидку на круизы 

• бесплатное посещение основных 

достопримечательностей (включая 

Собор Святого Вита, Штернберг-

ский дворец, Старогородскую ра-

тушу, Монастырь святой Анежки 

Чешской) 

BARCELONA CARD (Испания) 
Действует 2–5 дней. Стоит от 24 до 50 евро.

Дает право на:

• бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте 

• получение путеводителя на 

нескольких языках 

• 20 % скидку на аренду скутеров 

• 20 % скидку на посещение Музея 

Пикассо 

• 15 % скидки в некоторых магазинах 

• бесплатное посещение ряда музеев города и Ботаниче-

ского сада 

MILANO CARD (Италия) 
Действует 1–3 дня. Стоит от 6,5 до 13 евро.

Дает право на:

• бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте 

• бесплатную печать 50 фотогра-

фий из поездки 

• 10 % скидку на прокат велосипедов 

• специальное меню Milano Card в 

ресторанах (5–40 евро) 

• 20–50 % скидку на посещение ряда достопримечатель-

ностей: Музей театра «Ла Скала», башня Торре Бранка, 

Музей Fondazione Pomodoro, Музей Fondazione Matalon) 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

×ÒÎ ÑÊÀÇÀËÈ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ…×ÒÎ ÑÊÀÇÀËÈ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ…
Ярослав ПАРХОМЕНКО — 
государственный служащий: 

Развитие нашего города 

очень выгодно отличается от 

остальных городов Украины. 

Харьков стал очень ухожен-

ным и очень красивым. У нас 

появилось множество мест, 

где можно получить удовольствие от увиденного. 

Это парк Горького, зоопарк, другие парки и спор-

тивные зоны. 10 из 10 баллов нашему руководству 

за труд и любовь. Главное, чтобы человек, который 

придёт к управлению нашим городом, не бросил на-

чатое и ещё больше улучшил наш любимый Харьков.

Игорь ШУДРИК — пенсионер: 

— Сказать, что Харьков из-

менился коренным образом 

— ничего не сказать. Не толь-

ко парки радуют своих жи-

телей. Город вплотную занял-

ся капитальным ремонтом 

основных дорожных маги-

стралей, делают много внутриквартальных дорог. 

Также вовсю идет ремонт сетей водо- и теплоснаб-

жения. Считаю, что Харькову нужен специалист, хо-

зяйственник на должность мэра. И таким специали-

стом является Терехов. У него большой опыт. На него 

можно положиться. Коней на переправе не меняют.

Роман ПЕРЕПЕЛИЦА — 
предприниматель: 

— Есть твёрдое ощу-

щение того, что живёшь 

в современном городе с 

развитыми инфраструк-

турными и социальными 

объектами, но при этом и 

историческое наследие любимого Харькова ра-

дует трепетным к нему отношением. Действую-

щая власть создала простые и понятные правила 

для функционирования малого бизнеса в городе, 

сформировала огромный туристический потен-

циал, чем заслужила доверие харьковчан.

Наталья МИРОШНИЧЕНКО 
— завхоз в детском саду:

— Всегда радостно на-

блюдать, как преобража-

ется родной город. Харь-

ков стал намного чище, 

зеленее, красивее. Очень 

много современных дет-

ских площадок построили. У меня ребенку шесть 

лет, так вот по одной только Набережной прогу-

ляться — сколько впечатлений! Недавно посети-

ли зоопарк, мы были просто в восторге. Молод-

цы, что сказать! Я всегда повторяю: руководить 

городом должен, прежде всего, талантливый хо-

зяйственник.

Галина ДУХАНОВА — 
пенсионерка: 

Живу я сейчас в Сло-

бодском районе на Новых 

Домах. Как преобразилась 

территория возле Дворца 

спорта! Какой прекрасный 

цветомузыкальный фонтан 

сделали! Много зелени, обновили аллею по Жасми-

новому бульвару. Я неоднократно была на встречах 

жителей с Игорем Александровичем Тереховым: 

все, что просят харьковчане, — выполняется. Кры-

ши ремонтируются, подъезды тоже, а дороги какие 

сделали. А зоопарк! Красота неописуемая, сколько 

вложено труда. Спасибо!

Татьяна ФОМЕНКО — 
председатель уличного комитета: 

— Харьков исполнил мои за-

ветные желания и продолжа-

ет оправдывать надежды. Как 

житель Жихаря, а это частный 

сектор, очень надеюсь на про-

должение в нем положитель-

ных изменений. За последнее время их немало. Напри-

мер, благодаря новому троллейбусному маршруту 

№ 49 добраться стало значительно легче, реконстру-

ирован школьный стадион, ждем открытия клуба по 

месту жительства для детей и подростков. Верю, что и 

другие вопросы, в том числе и ремонт дорог, постепен-

но будут решены.

Оксана ЛОНСКАЯ — домохозяйка: 

— Считаю, что руководство города делает большое дело, 

заботясь о здоровье подрастающего поколения. Во дворах 

создаются новые игровые комплексы с горками, качеля-

ми, каруселями, ремонтируются тротуары, подъезды. У нас, 

например, в доме поставили пластиковые окна, восстановили 

освещение в подъездах, капитально крышу отремонтировали. 

Я на девятом этаже живу, поэтому для нас это был больной 

вопрос. Позитивных преобразований довольно много. А это говорит о том, что власть 

заботится о горожанах. И доказывает это конкретными делами. Именно такого кан-

дидата на пост мэра я готова поддержать на предстоящих выборах.

Яна ВЬЮННИК — педагог: 

— Как нигде в Украине, харьковские школы обес-

печиваются новыми компьютерами, мультимедий-

ными досками, подводится скоростной интернет. В 

учебных заведениях появляются современные каби-

неты математики, физики, биологии. Открываются 

классы для детей с особыми потребностями. Педа-

гоги получают премии за победы учеников на олим-

пиадах. Постоянно происходит поощрение за плодотворную работу. Харьков 

всегда был первой столицей, и для истинных харьковчан он останется истин-

ной столицей. Нужно выбирать власть, которая все доказала делами.


