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Харків впевнено займає найвищі позиції в 
рейтингах комфорту та благоустрою українських 
міст. Сьогодні йому можуть позаздрити меш-
канці навіть багатьох європейських мегаполісів. 
Адже ми маємо сучасну інфраструктуру, яка 
продовжує вдосконалюватися. В Харкові буду-
ються нові багатоповерхівки, реконструюються 
дороги та транспортні розв’язки, ремонтуються 
комунікації, відкриваються соціально-культурні 
об’єкти, нарощується матеріально-технічна база 
медичних та освітніх закладів, розширюється 
сфера послуг.

Вся справа у наявності комплексного підходу, 
адже будь-яке діло для успішної реалізації потре-
бує детального планування. Вчитель має річну на-

вчальну програму. Інженер — креслення. Вироб-
ник продукції — технологічну карту. Терапевт — 
протокол лікування. Підприємець — бізнес-план. 
У діяльності потужного мегаполіса також слід ке-
руватися чіткими та заздалегідь підготовленими 
настановами. В Харкові такий документ є.

Це проєкт Стратегії розвитку міста. Його онов-
лення минулого року відбувалося в доволі склад-
них умовах. Незважаючи на карантинні обме-
ження, використання новітніх технологій дозво-
лило долучити до розробки документа науков-
ців та найкращих фахівців-практиків. Протягом 
багатьох місяців на десятках засідань круглих 
столів, форумів та конференцій вони допомагали 
команді Ігоря Терехова оформлювати в конкретні 

проєкти ідеї з таких напрямів, як інвестиції, ме-
дицина, освіта, адміністративні послуги, кому-
нальне господарство, відкритість влади, культу-
ра тощо. «Ту Стратегію, яку ми планували разом 
з Геннадієм Адольфовичем, я буду послідовно 
реалізовувати. Жодної хвилини Харків не зупи-
ниться у своєму розвитку. І ми дійсно маємо ба-
гато нових проєктів. Ця Стратегія приречена на 
успіх», — розповів керівник міста Ігор Терехов. 
Саме на його плечі лягає відповідальність за ре-
алізацію документа. Перші зусилля вже мають 
певні результати. Втім йдеться лише про початок 
великого шляху. Шляху, який ми розділили на сім 
великих кроків. Детальніше про них — у нашому 
спеціальному випуску.
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БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ 

Программа по противодействию распространению наркотиков была принята ле-

том 2019-го. За два года удалось реализовать значительную часть поставленных в ней 

задач. Была создана интерактивная карта с местами, 

где могут распространяться наркотики; регулярно 

проводятся рейды; коммунальные службы присо-

единились к борьбе с рекламой «наркомагазинов»; 

налажена система блокировки соответствующих 

интернет-адресов.

— Наша задача — создать безопасный город, в 

котором не распространяются и не употребляются 

наркотики. Это сложно. Я понимаю степень проти-

водействия, но мы обязаны это сделать ради буду-

щего Харькова и сформировать нетерпимость к нар-

котикам, — заявил тогда руководитель города.

По его инициативе будет продолжена массированная антинаркотическая пропа-

ганда. С теми, кого не удалось уберечь, будут работать отечественные и международ-

ные организации, занимающиеся оказанием помощи зависимым людям.

Шаг № 1 Здоровый мегаполис Здоровый мегаполис 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:

Какие отрасли и сферы должны стать приоритетными для развития 
Харькова? ( %) 

СОГЛАСНО ОПРОСУ, КОТОРЫЙ ЭТИМ ЛЕТОМ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ХАРЬКОВСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРОВЕЛА КОМПАНИЯ 
HUMAN RESEARCH, ПРИОРИТЕТОМ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА ЕГО 
ЖИТЕЛИ СЧИТАЮТ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
ИМЕННО НА ЭТОЙ ЗАДАЧЕ КОМАНДА ИГОРЯ ТЕРЕХОВА НАМЕРЕНА 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

Многие харьковчане в последнее время уже смогли оценить усилия городских 

властей по улучшению условий в наших поликлиниках и больницах. Ремонти-

руются входные группы, холлы и регистратуры в одиннадцати медучреждениях, 

осуществляются закупки медикаментов и современного оборудования, реализу-

ются программы поддержки медиков. Вся эта работа будет продолжена и в даль-

нейшем. При этом акцент будет сделан на диджитализации отрасли. Наш город 

имеет все необходимые ресурсы, включая уникальный научный потенциал.

Пандемия вообще многим украинцам открыла глаза на то, как важно уде-

лять внимание сфере здравоохранения. Благо харьковские власти действова-

ли решительно и слаженно. Темпы, с которыми харьковчане прививаются от 

COVID-19, соответствуют средним по стране. Но команда Игоря Терехова на-

мерена обеспечить усиление профилактики коронавируса.

К инициативам руководителя можно отнести уже запланированное создание 

муниципальной скорой помощи. Это позитивно скажется на сфере экстренной 

медицины в городе, как для пациентов, так и для самой службы. А в отдельных 

случаях служба станет альтернативой вызову терапевта на дом. «Это настоящая 

катастрофа, когда в таком мегаполисе, как Харьков, скорая помощь не принад-

лежит муниципалитету. Сегодня до скорой помощи достучаться невозможно. 

Я лично это подтверждаю. У нас есть расчеты, есть понимание организации и 

управления этой системой. Мы обеспечим молниеносное реагирование «ско-

рой» на вызовы пациентов», — подчеркнул Игорь Терехов.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Для большинства харьковчан каждая новая побе-

да «Металлиста» — это личный праздник. Былая слава 

клуба, игроки которого феноменально владеют мячом, 

постепенно возрождается. И для Игоря Терехова, чей 

отец более 25 лет проработал в легендарной команде 

спортивным врачом, возвращение к жизни любимо-

го клуба было задачей номер один. Равно как и сделать 

Харьков городом, принимающим Суперкубок УЕФА. 

Но не только футболом славится наш мегаполис. Мы 

гордимся своей школой гимнастики, «золотой рыб-

кой», прекрасными легкоатлетами, стрелками из лука, 

невероятными теннисистами и, конечно, триумфатора-

ми Игр в Токио — синхронистками.

Они для нас являются гордостью и ориентиром. 

Но, конечно, помимо спорта высоких достижений, 

городские власти обращают внимание и на развитие 

доступной спортивной инфраструктуры, а также при-

влечение к занятиям физкультурой максимального 

числа горожан. В постоянном диалоге с активистами 

Игорь Терехов неоднократно акцентировал внима-

ние на необходимости расширения велосипедной ин-

фраструктуры Харькова. Также в планах — построить 

многофункциональную Ледовую арену в парке Маши-

ностроителей, создать возле нее большой урбан-парк 

для занятий уличными видами спорта (крупнейший в 

Восточной Европе), возвести современный спортив-

ный комплекс в Слобожанском, реализовать проект 

Аллеи олимпийских чемпионов. И это лишь малая 

часть общей Стратегии развития города, которая сде-

лает Харьков настоящей спортивной столицей.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìåäó÷ðåæäåíèé;
ðåêîíñòðóêöèÿ ïîìåùåíèé (ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï);
íàðàùèâàíèå îáúåìîâ ïîääåðæêè ìåäèêîâ ñî ñòîðîíû ãîðîäñêîé âëàñòè;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå åäèíîãî ìåäèöèíñêîãî èíôîðìïðîñòðàíñòâà;
ïîääåðæêà áèçíåñà, èíâåñòèðóþùåãî â ìåäèöèíñêèå èííîâàöèè;
ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñêîðîé ïîìîùè.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
èíòåðàêòèâíîé 
êàðòû äëÿ áîðüáû ñ 
ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè;
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè;
ëå÷åíèå è 
ðåàáèëèòàöèÿ çàâèñèìûõ 
îò íàðêîòèêîâ ëþäåé.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðàçâèòèå êîíöåïöèè çäîðîâîãî è àêòèâíîãî 
ìåãàïîëèñà;
ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ìàñøòàáíûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé;
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû óëè÷íûõ êóëüòóð 
(áðåéê-äàíñà, âîðêàóòà, ñòðèòáîëà, ïàðêóðà);
ðàñøèðåíèå ñåòè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà.
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Шаг № 2 Образовательный центрОбразовательный центр
ВЕСНОЙ 2021 ГОДА СОЦИОЛОГИ ХНУ ИМ. КАРАЗИНА СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ NEW IMAGE MARKETING GROUP ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН-ОПРОС. СРЕДИ 
ПРОЧЕГО У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАШЕМ ГОРОДЕ, СПРОСИЛИ О ТОМ, КАКОЙ ИМЕННО ОБРАЗ ХАРЬКОВА ОНИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ 
ТОЧНЫМ. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ОКАЗАЛСЯ ОТВЕТ «СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛИЦА», НА ЧЕТВЕРТОМ — «ЦЕНТР НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ», НА ОДИННАДЦАТОМ — 
«ГОРОД IT-ТЕХНОЛОГИЙ». ЧТОБЫ НАШ МЕГАПОЛИС ПОЛУЧИЛ ТАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РУКОВОДСТВО ГОРОДА ПРОВЕЛО БОЛЬШУЮ РАБОТУ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. И ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ХАРЬКОВЧАН НА ВОПРОС:
Насколько Вы согласны с перечисленными суждениями о Харькове? 

РЕНОВАЦИЯ ЗАВЕДЕНИЙ 

В текущем году на модернизацию учебных заведений по инициативе руководите-

ля Харькова была выделена беспрецедентная сумма — почти 300 миллионов гривен. 

В 86 % коммунальных учебных учреждений был выполнен ремонт: заменены окна; 

проведен ремонт кровель, систем отопления, санузлов, спортивного и обеденного 

зала, проведено благоустройство территорий.

Денежные средства также направили на создание филиала Харьковского инклю-

зивно-ресурсного центра и на 

открытие нового детского са-

да. В уже функционирующих 

дошкольных учебных учре-

ждениях по просьбе родителей 

установили новые игровые 

площадки и отремонтирова-

ли прогулочные павильоны. 

Очень важно, что именно папы 

и мамы принимают решение о 

необходимости проведения тех 

или иных работ. Четыре года 

подряд Игорь Терехов в сентя-

бре проводит во всех районах 

города встречи с родителями, 

чтобы сформировать бюджет 

и определить приоритеты на 

следующий год.

В школах города было со-

здано 16 новых компьютерных 

классов и 24 современных ка-

бинета физики, химии, биоло-

гии и географии. Сейчас в учре-

ждениях образования функционируют 372 учебно-компьютерных комплекса и 107 

современных кабинетов. В новом учебном году откроется 13 реконструированных 

школьных стадионов, а всего за девять лет было реконструировано 132 спортплощад-

ки. В 2022 году этот показатель вырастет еще на 10 объектов. До конца 2021 года 40 % 

детсадов и 100 % школ в Харькове будут оборудованы системами видеонаблюдения.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ 

С начала нового учебного года каждый педагогический работник будет полу-

чать надбавку за престижность труда на уровне не менее 15 % от должностного 

оклада. На эти цели в июле на сессии горсовета было предусмотрено 47,2 млн 

грн.

Кроме этого, Игорь Терехов предложил повысить размеры стипендии Харь-

ковского городского головы «Одаренность» (до 1000 грн в месяц) и стипендии 

Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» (до 

800 грн. в месяц). «Уверен, что это еще больше поможет нам поощрить умных, 

талантливых, инициативных и спор-

тивных детей в их покорении новых 

вершин и достижении высоких це-

лей», — подчеркнул руководитель го-

рода. Стипендия «Одаренность» при-

суждается 60 школьникам и 60 студен-

там в сферах образования, культуры, 

спорта и лидерства, а своего лучшего 

ученика определяет каждое заведение 

образования.

Такой подход, конечно, уже прино-

сит свои плоды. В прошлом учебном 

году победителями всеукраинских 

дистанционных олимпиад стали 66 

школьников из Харькова, 29 юных исследователей победили в конкурсе Малой 

академии наук. Более трех десятков выпускников сдали ВНО на 200 баллов, за 

что получили по 10 тыс. грн (Харьков первым в Украине начал премировать де-

тей за самые высокие результаты тестирования). Золотые и серебряные медали 

получили 8 % школьников. Это, как утверждают представители отрасли, луч-

ший результат за последние 15 лет.

РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСТВОМ 

Городская власть регулярно ини-

циирует мероприятия, направлен-

ные на построение качественного 

диалога со студенческим активом. 

Это позволяет оперативно реаги-

ровать на новые вызовы, при необ-

ходимости корректировать планы и 

проекты, а также совершенствовать 

систему образования.

Привлечение молодых амбици-

озных людей в органы местного 

самоуправления — это новый темп 

и импульс развития мегаполисов. 

Именно поэтому Стратегия раз-

вития 2020–2030 гг. предполагает 

поддержку Молодежного совета 

при городском голове; углубление 

диалога с юными харьковчанами, 

имеющими немало идей по совер-

шенствованию нашего города.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО 

В рамках программ по ди-

джитализации диалога власти и 

горожан в Харькове еще в 2020 

году были открыты бесплатные 

курсы цифровой грамотности. 

Они рассчитаны на пенсио-

неров, а также тех, кто хотел бы 

улучшить свои навыки пользо-

вания цифровыми технология-

ми. Обучение проходит по двум 

направлениям — «Компьютер с 

нуля» и «Смартфон с нуля».

Стимулом для создания 

проекта стала простая ариф-

метика: планируется, что уже к 

2024 году до 90 % администра-

тивных и социальных услуг бу-

дут переведены в онлайн-фор-

мат, тогда как почти 53 % насе-

ления страны не владеет даже 

базовыми цифровыми навыка-

ми.

На курсах людей учат приме-

нять новые технологии для соб-

ственных нужд, быстро находить нужную информацию, развивать свой бизнес, 

защищаться от Интернет-мошенничеств.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
óëó÷øåíèå óñëîâèé, â êîòîðûõ 
âîñïèòûâàþòñÿ è ó÷àòñÿ ìàëåíüêèå 
õàðüêîâ÷àíå;
íàðàùèâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ;
ðàñøèðåíèå ñåòè çàâåäåíèé îáðàçîâàíèÿ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
óâåëè÷åíèå ÷èñëà øêîëüíèêîâ, 
ïðèâëå÷åííûõ ê èíòåëëåêòóàëüíûì 
ñîðåâíîâàíèÿì;
ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ 
è ñòóäåíòîâ ïóòåì âûïëàòû 
ñïåöèàëüíûõ ñòèïåíäèé;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû 
ìîòèâàöèîííîé ïîääåðæêè 
îäàðåííûõ äåòåé;
ïîâûøåíèå ïðåñòèæà òðóäà 
ïåäàãîãîâ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ïîääåðæêà ñòóäåí÷åñêèõ èíèöèàòèâ;
ïðèâëå÷åíèå þíîøåé è äåâóøåê 
ê ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè 
â ïðîöåññàõ óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì;
ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî 
ñòàðòàï-äâèæåíèÿ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðàçâèòèå ïðîåêòà «Óíèâåðñèòåò 
òðåòüåãî âîçðàñòà»;
óâåëè÷åíèå ÷èñëà áåñïëàòíûõ êóðñîâ 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ;
ïîâûøåíèå öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè 
íàñåëåíèÿ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Богатая громада — это та, которая не только за-

рабатывает, но и тратит деньги с умом. И, конечно, 

помогает людям, которые в силу разных причин тре-

буют поддержки. Еще один шаг на пути к этой цели 

— «Карточка харьковчанина». Это уникальный для 

Украины проект. По этой карточке можно будет по-

лучить особые при-

вилегии — товары 

по сниженной цене, 

абонементы, про-

пуски, специальные 

предложения. «Она 

будет выдана всем 

жителям Харькова, 

по ней можно будет 

купить товары по социальной цене в супермаркетах, 

коммунальных аптеках и на заправках. Со временем 

по карточке будет осуществляться льготный проезд 

в общественном транспорте. По нашим расчетам, 

«Карточка харьковчанина» даст каждой семье около 

1 тыс. гривен экономии в месяц. А мы будем наращи-

вать ее функционал, и она станет в том числе платеж-

ным средством», — рассказал Игорь Терехов.

Шаг № 3 Успешная громадаУспешная громада
ХАРЬКОВ — ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ГОРОД ПОСЛЕ СТОЛИЦЫ ПО РАЗМЕРУ БЮДЖЕТА. МЫ УМЕЕМ РАБОТАТЬ И УМЕЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ. 

И ВСЕГДА ПОДДЕРЖИМ ТОГО, КТО ПРИДЕТ К НАМ ЧЕСТНО ТРУДИТЬСЯ, СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Уже сегодня город может похвастаться тем, что 

крупные инфраструктурные программы воплощают-

ся в жизнь при участии авторитетных международ-

ных партнеров: ЕБРР, ЕИБ и других организаций. 

Крупный иностранный бизнес также не обходит наш 

мегаполис стороной. Есть еще и внутренние инвесто-

ры, активность которых гарантирует городу лидер-

ство в многочисленных рейтингах инвестиционной 

привлекательности и объемов средств, вложенных в 

нашу экономику.

— Общее количество привлеченных инвестиций 

на реализацию крупных инфраструктурных объектов 

говорит само за себя. В транспортную инфраструк-

туру города инвестировано 433 млн евро, на проекты 

по водоснабжению и водоотведению — 85,8 млн дол-

ларов. Также почти 108 млн долларов инвестировано 

в теплоснабжение и 43,8 млн долларов в обращение 

с твердыми бытовыми отходами, — рассказал Игорь 

Терехов.

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ 

Недавний карантин стал для нашего города настоя-

щей лакмусовой бумажкой. Он показал реальное от-

ношение руководства Харькова к местным предпри-

нимателям. Для бизнеса были снижены арендные 

ставки на землю, подготовлена вся нормативная ба-

за под выплату дополнительных компенсаций. Про-

должают работать центры предоставления админи-

стративных услуг, программа развития предприни-

мательства и Координационный совет по вопросам 

развития предпринимательства при Харьковском го-

родском голове.

Безусловно, чтобы перекрыть все потери, связан-

ные с пандемией, этого еще недостаточно. Но харь-

ковские предприниматели, по крайней мере, чув-

ствуют себя увереннее коллег из других городов. И 

муниципалитет будет делать все возможное, чтобы 

сохранить и приумножить объемы поддержки мест-

ных бизнесменов.

— Сегодня мое требование к чиновникам мэрии: 

сделать так, чтобы бизнес в Харькове чувствовал се-

бя комфортно. Мы должны выработать совместную 

стратегию городской власти и предпринимателей. 

Сформировать среду открытости. Бизнес должен по-

нимать, что в Харькове можно работать без откатов и 

взяток. Мэрия Харькова должна стать самой откры-

той в стране, — подчеркнул Игорь Терехов.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

Мощное развитие города предполагает полную циф-

ровую трансформацию модели его развития, отказ от 

привычных старых техноло-

гий. Большая часть горожан 

уже знает: для того, чтобы быть 

услышанными чиновниками, 

не обязательно обивать пороги 

кабинетов. Популярные адми-

нистративные услуги можно 

получать в онлайн-режиме. 

Для этого был создан специ-

альный веб-сайт, помощью 

которого смогли воспользо-

ваться более 95 тыс. человек. 

Эксперты подсчитали, что за три года функционирова-

ния портала харьковчанам удалось сэкономить около 

4 млн часов и 295 млн грн.

— Тесное взаимодействие с жителями, готовность 

городской власти отвечать иногда на неудобные и 

неприятные для нее вопросы должна быть нормой, 

обычным делом. Я открыт и готов говорить на лю-

бые темы, — отметил Игорь 

Терехов. Причем это касается 

не только «электронных посе-

тителей, но и людей, которым 

новые технологии пока даются 

с трудом. Ведь в Харькове обра-

титься к чиновникам можно 

не только через Интернет, но 

и в других доступных горожа-

нам формах. В 2020 году толь-

ко письменных обращений 

харьковчан, оформленных через 

канцелярию горсовета, было зарегистрировано более 

55 тысяч. А в этом году — и того больше. За первое 

полугодие уже 33 тысячи! В горсовете функциониру-

ет специально созданный Департамент контроля, со-

трудники которого проверяют, насколько качествен-

но выполняются работы по заявлениям харьковчан, 

соблюдаются ли намеченные сроки.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ìèðîâûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòèòóòàìè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ìåãàïîëèñà;
óêðåïëåíèå ïîçèöèé Õàðüêîâà íà 
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå êàê îòêðûòîãî ãîðîäà 
ñ ëó÷øèìè ïåðñïåêòèâàìè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé;
ïîïóëÿðèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã, 
ïðîèçâîäèìûõ â Õàðüêîâå, íà âñåóêðàèíñêîì 
è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðàçâèòèå ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ 
«Ãîðîä â ñìàðòôîíå»;
ââåäåíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé 
è àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññîâ 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà;
ïîïóëÿðèçàöèÿ îíëàéí-çàïèñè 
â äåòñàäû, øêîëû, ê âðà÷àì, â öåíòðû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
óñëóã è äðóãèå ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ïîëíîöåííàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Êàðòî÷êà 
õàðüêîâ÷àíèíà»;
ðàñøèðåíèå ïðèìåíåíèÿ àäðåñíîé ìåñòíîé 
ëüãîòû;
íàðàùèâàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 
æèòåëÿì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíûõ æèçíåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ;
ñîçäàíèå äîñòóïíîé ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ 
ëþäåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïîìîùè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó;
ïðèâëå÷åíèå áèçíåñà ê îáñóæäåíèþ è 
ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâ ãîðîäñêîé âëàñòè;
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåí÷åñêèõ è 
îáùåñòâåííûõ óñëóã è ñåðâèñîâ.
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Шаг № 4 Прогрессивный регионПрогрессивный регион
РАЗВИТИЕ ХАРЬКОВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО 
СУЩЕСТВУЮЩУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, ТОЧЕЧНО 
ДОБАВЛЯЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. УСПЕШНЫЙ 
МЕГАПОЛИС ОБЯЗАН ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ 
И АДАПТИРОВАТЬ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПОД СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. НАД 
ЭТИМ ТРУДЯТСЯ ХАРЬКОВСКИЕ УРБАНИСТЫ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
КОТОРЫХ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ 

«Большой Харьков» — наиболее масштабный из 

обсуждаемых проектов. Это областной центр и окру-

жающие его территориальные громады. Дело в том, 

что все населенные пункты харьковской агломерации 

объединены в единую систему по административ-

ным, транспортным, экономическим, культурным, 

природным и другим причинам. Ухудшение или улуч-

шение ситуации в одном месте неизбежно влечет за 

собой соответствующие последствия во всех других. 

В этом свете логичным является совместное решение 

проблем и общее стратегическое планирование в тех 

или иных сферах.

Суть концепции, предложенной целым коллек-

тивом авторов (Александр Буряк, Екатерина Сегида 

и Екатерина Кравченко), состоит в необходимости 

интеграции Харькова и окружающих его населенных 

пунктов в единый «сверхорганизм», который сможет 

более эффективно обеспечить экономическое и эко-

логическое благополучие всего региона, улучшить 

транспортное сообщение, увеличить доступность со-

циальных сервисов.

В КАЖДОМ РАЙОНЕ 

В рамках «Большого Харькова» получит развитие и сам 

областной центр. На его территории появятся субцен-

тры. По задумке авторов, каждый из них станет местом 

притяжения и активности окружающих микрорайонов. 

Жителям спальных массивов на окраине города не обя-

зательно надо будет ехать на Сумскую, чтобы совершить 

покупки, посидеть в кафешке или прогуляться в зеленой 

зоне.

Все возможности будут предоставлены в субцентрах. 

Здесь появятся сервисные комплексы, спортивные пло-

щадки, скверы и парки, учреждения культуры, современ-

ные торговые объекты и офисные здания. Такое совер-

шенствование социокультурной инфраструктуры района 

позволит повысить качество жизни горожан, снизить на-

грузку на транспортную систему, сэкономить время го-

рожан, сделает жителей патриотами не только Харькова, 

но и своего микрорайона.

Видение того, каким может быть такой субцентр на 

Салтовке, представили архитекторы Игорь Лялюк и 

Александр Маймескул. Они назвали свой труд «Супер-

перекресток». Проект представляет собой многоуровне-

вый многофункциональный круговой мост близ станции 

метро «Героев Труда». Он станет не только пешеходной 

развязкой, но и местом расположения торговых точек, 

офисов, культурных институций.

Еще один перспективный проект касается реновации в 

исторической части нашего мегаполиса. Его обсуждению 

летом текущего года был посвящен круглый стол, орга-

низованный Институтом Харькова и Офисом реформ 

горисполкома. Эксперты считают, что четыре квартала 

вдоль улицы Сумской — это ключевой проект для раз-

вития исторического ядра Харькова, а также превраще-

ния его в туристический магнит. Для начала, считают 

разработчики, можно попробовать организовать пеше-

ходную зону на выходные и праздничные дни. Но одно 

перекрытие автотранспортного движения результатов 

не даст. Нужен целый ряд мер, которые привлекут сюда 

харьковчан и туристов. Им должно быть здесь комфорт-

но, интересно и безопасно. Работа в этом направлении 

уже идет.

КОНСТРУКТОР ГОРОДА 

Харьковские урбанисты во главе с Игорем Ля-

люком трудятся и над проектом «Конструктор 

города». Харьков первым в Украине подошел к 

идее современного благоустройства по принципу 

конструктора, что даст жителям возможность са-

мим проектировать дизайн своих дворов и улиц.

Наш мегаполис сегодня использует одни из 

лучших в стране технологии благоустройства го-

родских пространств. Этот факт признают экс-

перты, видят гости нашего города и ценят харь-

ковчане. Постоянно открываются современные 

площадки для семейного досуга, которые жители 

называют «мини-парками Горького». В качестве 

примера можно вспомнить новые локации во дво-

рах на Самолетной, Ахсарова, Власенко и других 

улицах Харькова. Осуществлять соответствующие 

работы в быстром темпе можно только благодаря 

модульным решениям. Каждая площадка за счи-

танные недели собирается как конструктор из уже 

хорошо отработанных элементов: качели, горка, 

песочница, спортивный тренажер, лавочка, до-

рожка, поле для стритбола и пр.

Подобный подход харьковские урбанисты 

предложили использовать и во всех остальных 

работах, связанных с благоустройством города. 

«Конструктор дворов» — это набор элементов, из 

которых с минимальными затратами ресурсов (в 

том числе времени и денег) «складывается» иде-

альное придомовое пространство. Чтобы в такой 

унификации не потерялась самобытность, пред-

полагается, что в каждом районе Харькова будет 

свой узнаваемый стиль. А для наиболее важных, 

ответственных мест будет применяться индиви-

дуальный подход, с проведением архитектурных 

конкурсов для поиска ярких и нестандартных ре-

шений.

Проект «Суперперекресток» на ст. м. «Героев Труда»Проект «Суперперекресток» на ст. м. «Героев Труда»
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СТОП НАСИЛИЮ!

В свое время Харьков стал одним из первых городов в Украине, где на-

чали оказывать помощь жертвам насилия. В городе действует Коорди-

национный совет по противодействию насилию в семье, функциониру-

ют специализированные учреждения, а также работают две мобильные 

бригады социально-психологической помощи в составе двух психологов 

и одного соцработника. Для реабилитации постоянно разрабатываются 

новые программы, организуются группы взаимной поддержки, тренин-

ги, семинары и пр.

Два года назад начал работать дневной центр помощи пострадавшим 

от насилия. В нем оказывают помощь женщинам и мужчинам, которые 

пострадали от насилия, подросткам и детям, ставшим свидетелями со-

вершения насилия, и другим членам семьи, нуждающимся в помощи. В 

учреждении работают два отделения: дневное — социально-психологи-

ческой реабилитации, и ночное — экстренного реагирования, рассчи-

танное на проживание шести человек в течение трех суток. В учреждении 

предусмотрены все удобства: спальни, душевые, кухня, детская комна-

та. «Нужно выработать философию нетерпимости общества к таким на-

сильственным проявлениям. Мы обязаны это сделать», — заявил Игорь 

Терехов. По его словам, в будущем городская власть продолжит работать 

в двух направлениях: оказание помощи людям, которые уже подверг-

лись насилию, и проведение информационно-просветительской рабо-

ты о недопустимости насильственной модели отношений. Также будет 

расширена сеть профильных учреждений.

Шаг № 5 Безопасная территорияБезопасная территория
КОМПАНИЯ HUMAN RESEARCH, КОТОРАЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ХАРЬКОВСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ ПРОВОДИЛА ОПРОС, 
ВЫЯСНИЛА: ВСЕ БОЛЬШЕ ГОРОЖАН ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ УЛИЦ. ПОНЯТНО, ЧТО ТАКАЯ ДИНАМИКА СТАЛА 

РЕЗУЛЬТАТОМ УСИЛИЙ КОМАНДЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА, НО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ РУКОВОДСТВО НАШЕГО МЕГАПОЛИСА НЕ СОБИРАЕТСЯ

ВЕСЬ ГОРОД НА ЛАДОНИ 

Большой город — это большие риски для тех, кто в нем проживает. Задача 

муниципалитета не только в том, чтобы их минимизировать, но и поставить на 

службу этой цели самые современные решения. Руководство Харькова понима-

ет, что информационные технологии должны интегрироваться в единую кон-

цепцию. Поэтому работает над созданием единого Ситуационного центра. Он 

является основой будущей системы управления и координации всех экстрен-

ных служб: городских департаментов, полиции, Служб по чрезвычайным си-

туациям, Служб скорой помощи, коммунальных предприятий и пр.

Основная задача проекта состоит в том, чтобы повысить эффективность ра-

боты различных ведомств для обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-

ждан, помощи жителям города 24 часа в сутки 

365 дней в году, а также оказания содействия 

правоохранительным органам.

Ситуационный центр будет принимать экс-

тренные вызовы от населения, мониторить 

события, обрабатывать весь информацион-

ный поток, поступающий от различных дат-

чиков, GPS в транспортных средствах, ка-

мер видеонаблюдения в школах, больницах, 

центрах предоставления административных 

услуг, а также на улицах Харькова. Фактиче-

ски речь идет о единой онлайн-платформе, 

которая даст визуализацию всех направле-

ний развития города и районов, мониторинг 

и анализ текущей ситуации, начиная контроля состояния подземных коммуни-

каций, температуры в школах и детских садах и заканчивая загрязнением возду-

ха, ДТП, уровнем освещенности площадей и проспектов.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî 
îáùåãîðîäñêîãî 
Ñèòóàöèîííîãî öåíòðà;
îáîðóäîâàíèå âñåõ 
óëèö Õàðüêîâà ñèñòåìàìè 
âèäåîíàáëþäåíèÿ âûñîêîãî 
êà÷åñòâà;
îñíàùåíèå âñåõ 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ 
êàìåðàìè è «òðåâîæíûìè» 
êíîïêàìè.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ïîëíîå îñâåùåíèå 
óëèö, ïàðêîâ, ìåñò 
îòäûõà è òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé Õàðüêîâà;
ðàñøèðåíèå 
âíóòðèêâàðòàëüíîãî 
âíåøíåãî îñâåùåíèÿ;
äîâåäåíèå óðîâíÿ 
îñâåùåííîñòè ãîðîäà 
äî 100 %.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
Как Вы в целом оцениваете уровень преступности в районе,

где Вы проживаете? ( %)

СВЕТЛО, КАК ДНЕМ 

В далеком 2006 году уровень освещенности города 

составлял в среднем около 50 %. Это означает, что 

только половина улиц и дворов Харькова были без-

опасны в темное время суток. Сегодня показатель 

превышает 99 %. И продолжает расти.

В 2022 году планируется увеличить количество 

светоточек, расширить внутриквартальное внешнее 

освещение, улучшить иллюминацию и празднич-

ный вид улиц. Это работы на 189 объектах сети, 

включающие в себя монтаж 20 километров (!) новых 

линий, установку светильников, замену опор и ламп 

(на современные светодиодные) и многое другое.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà î íåäîïóñòèìîñòè íàñèëüñòâåííîé ìîäåëè îòíîøåíèé;
çàùèòà æåðòâ íàñèëèÿ;
ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ ïîìîùè.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ 

Новая философия движения в городе предполагает, что 

харьковчане будут тратить меньше времени на пробки и зато-

ры. В рамках ее реализации планируется оптимизация рабо-

ты существующих магистралей, а также строительство целого 

ряда новых транспортных развязок.

Наиболее масштабные работы ожидаются в районе стан-

ции метро «Киевская». На Веснина планируется сделать 

по три полосы движения в обе стороны, а также преду-

смотреть реверсное движение трамвая от Пушкинской до 

моста.

Всего, по расчетам городских властей, в Харькове необхо-

димо построить порядка десяти новых развязок, чтобы изба-

вить мегаполис от транспортного коллапса. Трафик должен 

стать безостановочным.

Шаг № 6 Комфортное пространствоКомфортное пространство
ХАРЬКОВ БУДУЩЕГО — ЭТО МЕГАПОЛИС, В КОТОРОМ СОЗДАНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

ДОМА ГОРОЖАН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛЫМИ И УЮТНЫМИ. ДВОРЫ — УХОЖЕННЫМИ, ДОРОГИ — БЕЗОПАСНЫМИ

РЕКОРДНЫЕ РЕМОНТЫ 

Приведение в порядок объектов жилого фонда — затратная и весьма кро-

потливая работа. Но она важна для горожан, поэтому власти выделяют на нее 

так много ресурсов. Согласно 

ближайшим планам, только в 

2021—2022 гг. в городе приве-

дут в порядок около 1400 подъ-

ездов и 1200 входных групп. 

«Это не просто покраска стен, 

но и ремонт кровли, полная 

замена старых окон на метал-

лопластиковые, упорядочение 

сетей провайдеров. Мы плани-

руем отремонтировать входные 

группы, а это замена ступенек, 

козырька, дверей, если есть 

необходимость — установка 

пандуса», — рассказал Игорь 

Терехов.

Ремонтными работами мак-

симально охватят все девять 

районов города. В 400 жилых 

домах будут заменены систе-

мы отопления и водоснаб-

жения с установкой прочных 

пластиковых труб. Во дворах 

планируется установить 300 

новых детских площадок. Кстати, многие дворы в Харькове уже кардиналь-

но изменили свой внешний вид и стали выглядеть как современные мини-

парки.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðåêîíñòðóêöèÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî 
æèëîãî ôîíäà;
êàïèòàëüíûå ðåìîíòû äîìîâ;
ìîäåðíèçàöèÿ èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ 

Актуальной для большинства 

харьковчан остается проблема та-

рифов на тепло. В условиях посто-

янно дорожающих энергоноси-

телей сохранять их на приемлемом 

для потребителей уровне очень не-

просто. Но городская власть нашла 

выход не только для грядущей зи-

мы, но и для последующих сезонов.

— Мы будем дотировать «Харь-

ковские тепловые сети» и прово-

дить глобальные реконструкции: 

менять трубопроводы, реконструи-

ровать системы отопления и водо-

снабжения, ставить новые котлы с 

совершенно другим КПД. Именно 

это позволит нам оптимизировать 

тарифы на отопление и горячую 

воду, — несколько месяцев назад 

заявил Игорь Терехов. И сдержал 

свое обещание. Впервые за мно-

гие годы массово модернизируют-

ся котельные города, в частности 

на Павловом Поле, в поселке Жу-

ковского, Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах.

Параллельно продолжается программа по установке приборов учета тепловой 

энергии. Ими уже оборудованы 4653 дома, или 75 % всего жилого фонда города. 

Проект реализуется при участии Международного банка реконструкции и развития 

и будет продолжен до лета следующего года.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïî 
ýíåðãîñáåðåæåíèþ;
ìîäåðíèçàöèÿ ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ;
óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëîâîé 
ýíåðãèè.

УДОБНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Современный мегаполис нуждается в постоян-

ном пересмотре и расширении сети транспортных 

маршрутов, в том числе общественных. Не так 

давно были запущены новые троллейбусные ли-

нии на Северную Салтовку, в поселки Пятихатки 

и Жихарь. Этим летом к ним добавились марш-

руты до микрорайона «Горизонт» и Роганского 

жилмассива. В планах — выпустить городские ав-

тобусы на те маршруты, которые перестали быть 

интересными для частных перевозчиков. «Это но-

вый подход к организации пассажирских перево-

зок в Харькове. Я хочу, чтобы транспорт в Харь-

кове был новым, чтобы он ходил по расписанию 

и чтобы жители города в комфортных условиях 

добирались до работы», — отметил Игорь Терехов.

Показательно, что обслуживание маршрутов будет осуществляться обновленным подвижным со-

ставом городского транспорта. В этом направлении власти уже предприняли ряд важных шагов. 

Например, закупили десятки новых низкопольных автобусов Karsan. Обновился подвижной состав 

предприятий «Троллейбусное депо № 2» и «Троллейбусное депо № 3». Горожане увидели абсолют-

но новые машины — комфортные, современные, низкопольные, оборудованные под нужды лю-

дей с особыми потребностями. А что касается трамваев, то Харьков и вовсе может стать законо-

дателем мод. Уже в 2022 году 

на маршруты города выйдут 

ультрасовременные трам-

ваи, изготовленные на базе 

нашего «Экополиса «ХТЗ». 

«Закупать трамваи ино-

странного производства 

невыгодно. Другое дело — 

производить трамваи здесь, 

на харьковских предпри-

ятиях. Это новые рабочие 

места, это уплата налогов в 

бюджет города и это разум-

ная цена», — подчеркнул 

Игорь Терехов.

Стоит также напомнить 

о том, что Харьков — 

единственный город в Укра-

ине, который продолжает 

строительство метро.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
îáíîâëåíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè;
ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê;
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ:
îïòèìèçàöèÿ ñóùåñòâóþùåé ìàðøðóòíîé ñåòè;
ðàçðàáîòêà íîâûõ ãîðîäñêèõ òðàíñïîðòíûõ ìàðøðóòîâ;
îáíîâëåíèå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
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Харків вже здобув собі славу міста, в якому приєм-

но проводити вихідні дні. Недарма в гості до нас їдуть 

з усієї України, щоб помилуватися садом Шевченка, 

погуляти в парку Горького, відвідати театри, музеї, 

концертні зали. «Туристичних магнітів» з кожним ро-

ком стає більше. Цього літа після реконструкції було 

відкрито чудовий зоопарк, аналогів якому не знайти 

у всій країні. В парку Горького з’явилася зона буккро-

сингу, а в подальших планах — установка нових атрак-

ціонів, облаштування фотозон тощо.

Розширюючи функціонал вже наявних об'єктів, 

керівництво міста працює і над створенням нових ло-

кацій. Наприклад, Журавлівський гідропарк — ще од-

не місце на мапі Харкова, яке дозволить тисячам гро-

мадян проводити час на природі, не виїжджаючи за 

межі галасливого мегаполіса. На його великій території 

буде заборонено будівництво будинків, земля буде по-

вністю відведена під відпочинок людей. Протягом двох 

років там планується відкрити сучасний зелений куток 

для дозвілля людей різного віку. Вхід в гідропарк буде 

безкоштовним.

Окремий задум керівництва міста — об'єднати всі 

паркові зони нашого мегаполіса в єдину мережу за до-

помогою зелених коридорів. Проєкт, що отримав на-

зву «Зелений каркас», не має аналогів в Україні і пре-

тендує на звання вітчизняного прориву в сфері місто-

будування. Ця ідея була сформульована харківськими 

урбаністами з ГО «Інший шлях». Керівник проєкта — 

Марина Крячко.

Йдеться про мережі екомаршрутів загальною про-

тяжністю понад сотню кілометрів, яку складуть осві-

тлені велосипедні та пішохідні доріжки. Про загаль-

ний масштаб проєкту говорить хоча б той факт, що для 

його реалізації буде побудовано і реконструйовано 

26 вело-пішохідних мостів; відремонтовано 32 пере-

хрестя, 27 км міських вулиць, 19 км вулиць приватного 

сектора і практично стільки ж стежок в мікрорайонах і 

садово-паркових зонах. 

— Це дасть можливість місту дихати… Я знаю, що 

розробники по кілька разів пішки пройшли 127 кіло-

метрів за цими маршрутами, які вони пропонують 

перетворити в зелені коридори. Не просто намалюва-

ли схему, а продумали кожну дрібницю, спроєктували 

найбільш оптимальні для ландшафту Харкова рішен-

ня, — зазначив Ігор Терехов. За його словами, ре-

алізація проєкту почнеться в наступному році в районі 

вулиці Шевченка.

Ñmðàmåãiÿ ðîçâumêó Õàðêîâà
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