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Подводим 
итоги 

ДОРОГИЕ ХАРЬКОВЧАНЕ! 
Нас объединяет гордость не только за 

историю Харькова, за его героев, но и за 
настоящее и будущее нашего города. Нас 
объединяет общая цель — стремление 
сделать Харьков лучшим в стране.
Мы делаем все, чтобы Харьковский 

горсовет стал самым открытым, а его де-
ятельность — самой прозрачной. День-
ги горожан должны и будут работать в 
их же интересах. Со всей ответственно-
стью заявляю: наша цель — ежедневная 
и кропотливая работа во благо Харько-
ва. Каждый чиновник обязан сделать все 
для развития нашего города. Я открыт 
для каждого. Знаю, чего ждут от меня и 
команды городского совета харьковча-
не. Это масштабные инфраструктурные 

проекты, возрождение производства, 
модернизация транспорта, доступная и 
качественная медицина, экологическая 
безопасность и культурное развитие. Все 
это мы вместе воплощаем в жизнь.
Моя цель — комфорт в домах и раз-

витая инфраструктура в любом райо-
не. Я встречаюсь с харьковчанами — их 
советы, инициативы и просьбы ложат-
ся в основу нашей совместной работы. 
Я доступен для всех. Такой же отдачи 
требую от своих соратников. Мой девиз 
остается неизменным: Харьков — это 
круто!

Харьковский городской голова 
Игорь ТЕРЕХОВ



2 Дороги

В 2021 году завершена масштабная ре-
конструкция проспекта Московского — 
одной из главных дорожных артерий го-

рода. Проведена полная замена трамвайного по-
лотна и коммуникаций.

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕЗДЕ 
На особом контроле городских властей — ре-

монт внутриквартальных дорог во всех девяти 
районах Харькова. К выполнению работ подходят 
комплексно. К примеру, на ул. Отакара Яроша, 
5, в Шевченковском районе вместе с восстанов-
лением дорожного покрытия полностью отре-
монтированы тротуары и подходы к подъездам 
и, а также внесены коррективы в организацию 
парковочных мест. Приведены в порядок внутри-
квартальные дороги и пешеходные тротуары на 
ул. Амосова, 48, 50, 52, 56, в Немышлянском рай-
оне. По словам местных жителей, капитального 

ремонта здесь не было как 
минимум лет 20.

— Огромное спасибо за та-
кой подарок! Везде чистота и 
порядок, заасфальтировали 
даже дорожки на задней ча-
сти дворов. Возле подъездов 
установили новые скамейки, 

урны. Теперь главное — поддерживать все в над-
лежащем состоянии, — говорит пенсионерка На-
дежда Павловна.
Большинство обращений, касающихся ремонта 

внутриквартальных дорог, поступает на имя Харь-
ковского городского головы Игоря Терехова. Го-
рожане знают: вопросы, которые находятся на 
личном контроле мэра, решаются оперативно и 
качественно.

ДОРОГИ КАК ВИЗИТКА
МЕГАПОЛИСА 
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ РУКОВОДСТВА 
ХАРЬКОВА — РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ЭТОЙ СФЕРЕ ПРОИЗОШЛИ 
МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: РЕКОНСТРУИРУЮТСЯ МАГИСТРАЛИ 
И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ МАРШРУТЫ, 
СОЗДАЮТСЯ УДОБНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ.

СОВРЕМЕННЫЙ ВИАДУК 

В Харькове продолжается строительство совре-
менной многоуровневой развязки на пересече-
нии улиц Матюшенко и Шевченко в районе стан-
ции метро «Киевская». Развязка сможет серьезно 
разгрузить трафик движения в сторону центра. 
Чтобы не создавать эффект «бутылочного гор-
лышка», планируется расширить на несколько 
полос спуск по улице Веснина. В планах сделать 
улицы Веснина и Матюшенко трехполосными, 
убрав одну трамвайную колею и сделав маршрут 
реверсным.
Харьковский городской голова Игорь Терехов 

подчеркнул, что многоярусные развязки, кото-
рые планируется построить в Харькове, повысят 

комфорт передвижения 
по городу. В ближайшие 
несколько лет в Харько-
ве планируется построить 
семь транспортных развя-
зок.

— Я за то, чтобы в Харь-
кове применяли самые 
современные транспорт-
ные технологии. В самом 
лучшем мегаполисе Украи-
ны должны быть самые 
современные дороги и экологически чистый 
транспорт. Мы хотим разгрузить город. Спе-

циалисты сообщают нам данные по 
трафику, пассажиропотоку, а мы долж-

ны создать правильную концепцию. Мы за-
кладываем философию безопасного и удоб-
ного движения в городе, — сообщил Игорь 
Терехов.

В 2021 году в Харькове построили новую развязку на пересечении улиц 
Академика Проскуры и Чкалова (на повороте с Белгородского шоссе). Новая 

развязка удовлетворяет требованиям автомобилистов. Кроме того, продолжают 
менять организацию дорожного движения и в других проблемных местах.
В 2022 году на строительство развязки в районе станции метро «Киевская» 

из городского бюджета запланировано выделить 129,4 млн грн. 
Освоить денежные средства следует до 2024 года.

ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
В 2022 году в планах руководства Харь-

кова — серьезно заняться частным секто-
ром. По инициативе Игоря Терехова на 
баланс города будут приняты дороги в 
частном секторе.

— Нам дано поручение в каждом ми-
крорайоне с частной застройкой выбрать 
по три улицы, где будет произведен капи-
тальный ремонт, — рассказала предсе-
датель Администрации Новобаварского 
района Татьяна Цибульник. — У нас есть 
улица Николая Бажана, где расположен 
большой детский сад. Вопрос капиталь-
ного ремонта дороги там назрел уже дав-
но, но дело в том, что без замены рель-
сового полотна делать его нецелесообразно. 
Очень рассчитываем, что нам наконец-то удаст-
ся решить эту проблему. Что касается основных 

магистралей, то они у нас все отремонтированы. 
Сейчас анализируются обращения жителей на 
имя Харьковского городского головы, в Адми-

нистрацию Новобаварского района, к де-
путатскому корпусу. Идет формирование титуль-
ных списков. Подходим очень ответственно, на-
ша задача — отработать все заявки.

Харьковский городской 
голова Игорь Терехов: « У нас нет 
приоритета — центральный это 

район или окраина города. Такого 
понятия не должно существовать. Мы 
обязаны везде навести порядок, чтобы 
каждый микрорайон в Харькове был 
благоустроенным и безопасным».

В рамках подготовки к работе 
в осенне-зимний период в Харькове 
выполнен капитальный ремонт 

142 тыс. кв. м внутриквартальных 
дорог и тротуаров, обследованы 

и прочищены ливневые 
канализационные стоки, 
тепломагистральные сети, 

смотровые и дождеприемные 
колодцы (13 тыс. единиц), заменили 

228 п. м труб, 625 люков.
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ОБРАЩЕНИЯ ХАРЬКОВЧАН — 
В ПРИОРИТЕТЕ 

Главным ориентиром в решении проблем жи-
лищно-коммунальной сферы для руководства 
Харькова являются обращения горожан. Во вре-
мя личных приемов граждан рассматриваются 
вопросы ремонта кровель, подъездов, внутри-
квартальных дорог, оборудования новых игровых 
и спортивных площадок и многое другое. Ни од-
но обращение не остается без внимания и нахо-
дится под личным контролем мэра.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Теперь к вопросу обновления жилого фонда 

применяют комплексный подход. Основной упор 
делают на капитальные ремонты. Принцип про-
стой — если делать, то на совесть.
В одном только Новобаварском районе в 2021 

году удалось капитально отремонтировать около 
80 подъездов в домах коммунальной собствен-
ности. Также приведены в порядок 103 входные 
группы, около 12 отмосток, на 16 объектах выпол-
нен капитальный ремонт внутриквартальных до-
рог (22 адреса), в 19 жилых домах выполнен капи-
тальный ремонт кровли.

— У нас новая философия ремонта подъездов. 
Если мы делаем подъезд, то обязательно начи-
наем с кровли, меняем старые окна, устанавли-
ваем энергосберегающие стеклопакеты, произ-
водим ремонт входных групп и дверей, — под-
черкнул Харьковский городской голова Игорь 
Терехов.

МИНИ-ПАРКИ — В КАЖДЫЙ ДВОР 
Харьковские дворы продолжают благоустра-

ивать и создавать там новые локации для отды-
ха горожан. В 2021 году в этом направлении бы-
ла проделана колоссальная работа. Во многих 
дворах появились настоящие мини-парки. Как 
пример — улица Монюшко, 14, в Слободском 
районе, где создали современную зону отдыха 
и развлечений. По просьбам местных жителей 
установлены детские и спортивные площадки, 

обустроены пешеходные дорожки и элементы 
ландшафтного дизайна.

…Холмы с канатами, горками и препятствиями, 
как в Саржином Яру, качели, карусели и спор-
тивные элементы — так выглядит двор по улице 
Валентиновской, 41. Теперь у местных жителей 
свой мини-парк, о котором, как говорят они, и 
мечтать не могли. Развлечений для детворы и 
взрослых на любой вкус. И главное, что никто 

никому не мешает, ведь саму территорию раз-
делили на секции, спортсмены и подростки — 
отдельно, дети в песочнице также отдельно. Жи-
тели говорят, раньше за развлечениями нужно 

было ездить в центр, а теперь прекрасно отдох-
нуть можно в собственном дворе, все активно-
сти под боком.
На днях Харьковский городской голова Игорь 

Терехов ознакомился с ходом работ в Салтовском 
жилом массиве. По просьбам жильцов в районе 
домов по ул. Героев Труда, 37-д, отремонтирова-
ли внутриквартальную дорогу и тротуары, а возле 
дома по ул. Героев Труда, 37, такие же виды работ 

планируют завершить до конца года. Также 
в доме по ул. Героев Труда, 33-е, отремонти-
ровали все подъезды с заменой окон.
Кроме того, в микрорайоне построят 

новую большую локацию для игр и спор-
та. Городская программа в следующем 
году продолжится, и на внутридомовых 
территориях создадут еще 40 мини-пар-
ков. Один из них — на пр. Тракторострои-
телей, 103-г. Большую территорию зони-
руют, чтобы создать отдельные локации 
для детей и родителей, для спортсменов, 
для владельцев домашних животных. 
Строительство планируется начать в ап-
реле-мае 2022 года.

— Во всех районах города мы открыва-
ем локации, которые дают возможность 
харьковчанам интересно и с пользой ор-

ганизовать свой досуг рядом с домом. Такие 
работы по благоустройству дворов будут про-
должены. Наша задача — создавать максимально 
комфортные условия для харьковчан, — отметил 
Игорь Терехов.

КРАСОТА И КОМФОРТ

Харьковский городской голова Игорь Терехов: «Реализуются масштабные 
инфраструктурные проекты, от которых зависит благополучие каждого 

харьковчанина. В частности, сейчас в городе строят новые станции метро, 
первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс, обновляется 
подвижный состав общественного транспорта и многое другое».

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ ХАРЬКОВ УВЕРЕННО 
ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ КОМФОРТНЫХ 
И БЛАГОУСТРОЕННЫХ ГОРОДОВ 
УКРАИНЫ. СЕГОДНЯ ЕМУ МОГУТ 
ПОЗАВИДОВАТЬ ДАЖЕ МНОГИЕ 
МЕГАПОЛИСЫ ЕВРОПЫ. 
В ХАРЬКОВЕ СОЗДАНА 
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 
КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
НЕПРЕРЫВНО РАЗВИВАТЬСЯ.

Здесь строятся новые жилые до-
ма, реконструируются дороги и 
транспортные развязки, инженер-

ные коммуникации, объекты социаль-
но-культурной среды, укрепляется мате-
риально-техническая база медицинских 
и образовательных учреждений, расши-
ряется сфера услуг. Утверждена Стра-
тегия развития Харькова на 2020—2030 
годы, ставшая основой и одновременно 
бизнес-планом города, ориентирован-
ным на повышение уровня жизни харь-
ковчан.

На ремонт жилого фонда, 
освещение улиц, благоустройство 

придомовых территорий из городского 
бюджета было выделено около 3 млрд 

грн. Всего до конца 2021 года 
в Харькове будет приведено 

в порядок около 2 тысяч подъездов.
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За последнее время в транспортной сфере 
Харькова произошли масштабные преоб-
разования. Руководство города активно 

работает над созданием базы для выпуска новых 
трамваев, открывает новые маршруты, строит 
удобные современные транспортные развязки, 
обновляет подвижной состав метро, автобусного 
и троллейбусного парков.

ОБНОВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА 
На сегодняшний день город закупил более 

100 троллейбусов. Помимо этого, приобрете-
ны запчасти, расходные материалы, оборудова-
ние, инструменты для технического обслужива-

ния и ремонта. Так, 
в рамках проекта 
«Приобретение по-
движного состава 
городского электро-
транспорта (трол-
лейбусов)» запла-
нировано получить 
12 двухсекционных 
и 37 односекцион-

ных троллейбусов. Максимальная длина — 13,5 
и 18,75 м соответственно. Общая стоимость проек-
та — 10 млн евро кредитных средств Европейско-
го инвестиционного банка.
В рамках проекта уже получено 27 односек-

ционных троллейбусов. Еще 22 новых низкополь-
ных троллейбуса в рамках соглашения с Евро-
пейским инвестиционным банком должны посту-
пить в Харьков до апреля 2022 года.
Также в рамках проекта «Обновление троллей-

бусного парка города Харькова» уже получено 
57 новых низкопольных 12-метровых односек-
ционных троллейбусов.
Современные троллейбусы с автономным хо-

дом по маршрутам № 51 и 52 этой осенью запу-
стили на Роганский жилмассив. Новый транспорт 
также сейчас курсирует в микрорайоне «Гори-
зонт» и поселке Жуковского.

ОХВАТИТЬ ВСЕ МАРШРУТЫ 
Благодаря новым муниципальным автобусам 

турецкой компании «Karsan» в Харькове работа-
ют все маршруты, которые из-за отсутствия рен-
табельности отказались обслуживать частные 
перевозчики. Муниципальные автобусы курсиру-
ют по устоявшемуся расписанию.

— Я дал поручение выставлять новые автобусы 
именно на те маршруты, которые бросили част-
ные перевозчики. Туда, откуда люди совершенно 

не могут добраться ни на работу, ни с работы до-
мой, — заявил мэр города Игорь Терехов.
На сегодняшний день в Харькове планиру-

ют собирать автобусы 
«Karsan».
В планах городской 

власти — заменить все 
старые зеленые авто-
бусы частных перевоз-
чиков и обновить парк 
общественного транс-
порта, в результате че-
го повысится безопас-
ность и комфорт проезда. Кроме того, муници-
пальные автобусы, которые будут курсировать по 
городским маршрутам, станут доступны для всех 
граждан льготных категорий, которым водители 
частного транспорта часто отказывают в проезде.
Игорь Терехов сообщил, что в Харьков приедут 

специалисты турецкой компании, которые рас-
считают количество необходимого оборудования 
и помогут в других технических вопросах:

— Я хочу, чтобы мы в Харькове собирали ав-
тобусы совместно с турецкой фирмой «Karsan». 
Рассматриваем одно из наших коммунальных 
предприятий, которое будет участником это-
го процесса. Думаю, что через 7—8 месяцев мы 
начнем производить небольшое количество ав-
тобусов, но постепенно будем наращивать произ-
водственную мощность.

Сейчас в городе уже курсируют 150 новых муни-
ципальных автобусов, и с января их количество 
должно увеличиться.

ХАРЬКОВСКАЯ ПОДЗЕМКА 
Метро в первой столи-

це  — одно из лучших в 
Украине. Оно развива-
ется в ногу со временем. 
Вот и сейчас активно ре-
ализуется проект «Про-
должение метрополи-
тена в г. Харькове». Это 
строительство двух стан-
ций — «Державинской» 

и «Одесской», Алексеевского электродепо. Заку-
пается подвижной состав. Проект реализуется за 
счет кредитных средств Европейского банка ре-

конструкции и развития (160 млн евро) и Евро-
пейского инвестиционного банка (160 млн 
евро).

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАМВАЕВ 

Недавно в Харькове презентовали швей-
царский трамвай Stadler. Пока в городе такой 
всего один. После тестирования и выявления 
плюсов и минусов этого трамвая будет ре-

шаться вопрос о покупке подвижного состава у 
швейцарской компании Stadler. Всего для обнов-
ления подвижного состава необходимо пример-
но 100—150 трамваев.
Также на базе «Экополис ХТЗ», по инициати-

ве руководителя города Игоря Терехова, откро-
ют собственное 
производство трам-
ваев. Градоначаль-
ник уверен, дан-
ный проект решит 
проблему с этим ви-
дом общественного 
электротранспор-
та: «Покупать новые 
трамваи очень до-
рого, особенно те, которые выпускаются за гра-
ницей. И сейчас на базе «Экополиса ХТЗ» органи-
зовывается предприятие по выпуску харьковско-
го трамвая. Этот рынок в Украине — колоссаль-
ный, потребность в недорогих трамваях велика. 
Но Харьков получит их первым, а потом уже эти 
трамваи закупят и другие города».
Харьков всегда был одним из крупнейших ма-

шиностроительных центров. И сейчас городская 
власть стремится развивать в первой столице 
свое производство, открывать рабочие места.

«У нас есть определенные наработки. Это харь-
ковский трамвай. Под его производство будет 

выделено 56 га земли, построено два завода. 
Для нас это принципиально. На каждом заво-
де будет работать по 2000 человек. А выпус-
кать там будут не только трамваи, но и поезда 
для метрополитена, железнодорожные поез-
да. Это среднесрочная перспектива, потому 
что каждый такой завод строится в течение 
9 месяцев. Мы хотим, чтобы Харьков вернул 
былую славу крупнейшего машинострои-
тельного центра Украины», — подчеркнул 
Игорь Терехов.

ПЛАНЫ ПО ТРАНСПОРТУ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ ГОРОДА — РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. В ЭТОЙ СФЕРЕ ПРОИЗОШЛИ 

МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. МЭРИЯ АКТИВНО РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ ТРАМВАЯ, ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ, СТРОИТ 
УДОБНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ, ОБНОВЛЯЕТ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ МЕТРО, АВТОБУСНОГО И ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКОВ.

На балансе КП «Салтовское 
трамвайное депо» находятся 150 авто-
бусов марки «Karsan», 80 из которых — 
вместительностью до 60 пассажиров, 
а 70 единиц — до 22 пассажиров.
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Инициатором создания «ско-
рой» выступил Харьковский го-
родской голова Игорь Терехов. 

Идею поддержали депутаты горсовета.
— Дислоцироваться машины будут на 

территории КП «Автобаза специализи-
рованного санитарного автотранспорта 
г. Харькова» по адресу проспект Гага-
рина, 117. Здесь же они будут проходить 
техосмотр и обслуживание и разъез-
жаться по поликли-
никам города. А от-
туда уже выезжать на 
вызовы, — рассказал 
Игорь Терехов. — Се-
мейный врач сядет в 
такую машину и от-
правится к пациен-
ту. В случае необхо-
димости он сможет 
забрать больного в 
поликлинику. Будут 
закуплены и другие 
машины, которые в 
случае ургентной си-
туации смогут отвезти больного в стационар. Сами 
горожане также смогут вызвать муниципальную 
скорую, чтобы в случае необходимости приехать к 

своему семейному врачу. На 
первом этапе приобретут по-
рядка 60 машин.
В поликлиниках города под 

работу «скорых» обустроят 
специальные отделения. На-
пример, в поликлинике N9 
уже начались такие работы. В 
здании отведено целое крыло 
на первом этаже с отдельным 
входом. Сейчас там ведётся 
ремонт.

Для единого колл-центра муниципальной «ско-
рой помощи» подбирают помещение. А вот номер 
для нее уже забронирован: «15-03». Это будет много-

канальный телефон для того, чтобы харьков-
чане могли свободно дозваниваться.

— Мы обещали людям, что создадим му-
ниципальную скорую неотложную помощь. 
И обещание выполняем. Период становле-
ния по нашим подсчетам составит 4—5 ме-
сяцев, максимум полгода. Нужно провести 
тендер, создать колл-центр, приобрести 
программное обеспечение — на все это, 
естественно, нужно время, — разъяснил 
мэр.

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
«СКОРОЙ» БЫТЬ!
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА В ХАРЬКОВЕ В 
ПОЛНУЮ СИЛУ ЗАРАБОТАЕТ СВОЯ 
БЕСПЛАТНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
НЕОТЛОЖНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

ДЛЯ КОМФОРТА ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ ПРОВОДИЛИСЬ ТЕКУЩИЕ 
И КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ РЕГИСТРАТУР И ХОЛЛОВ 
В 2021 ГОДУ БЫЛИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ В 11 МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ.

Например, в поликлинике № 26 был от-
ремонтирован центральный вход, холл, 
регистратура, гардероб, а отдельный 

вход в травматологическое отделение оборудо-
вали пандусом. Кроме того, на четвертом этаже 
были капитально отремонтированы две амбула-
тории первичной медицины. Также установили 
санузел для маломобильных групп населения. В 
ходе ремонта заменили все коммуникации — си-
стемы отопления, водоснабжения, водоотведе-

ния, электропроводку. В 9-й городской поликли-
нике полностью обновлен вестибюль, проведен 
современный ремонт и освещение, перестрое-
ны отделения регистратуры и информации, обо-
рудованы компьютерами места для работников, 
которые ведут электронную запись и запись на 
вакцинацию против COVID-19. Кроме того, по-
явились видеостенды с расписанием приёма 
врачей и другой полезной информацией. Для 
посетителей установлены диваны, для незрячих 

людей на полу ко всем входам в кабинеты устано-
вили специальные предупредительные полосы. 
Снаружи отремонтировали вход в поликлинику, 
установили раздвижную дверную систему, по-
ручни и пандус для подъема на колясках.

НЕ ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ 

Несмотря на то 
что пик заболеваемости 

коронавирусом в очередной раз 
пройден, расслабляться нельзя. 
По поручению Харьковского 

городского головы Игоря Терехова 
лечебные учреждения города 

готовятся к новой волне болезни, 
прогнозируемой на конец февраля-
начало марта следующего года.

В городских больницах увеличат ко-
личество коек с доступом к кисло-
роду. В частности, кислородная ем-

кость (бочка) объемом 11 куб. м установлена 
в городской клинической больнице № 8. До 
этого емкость с кислородом в 11 кубометров 
установили в 18-й больнице. А в Городской 
клинической больнице № 13 появилась 
кислородная станция, по сути — целый за-
вод со сложным технологическим оборудо-
ванием по производству кислорода.
В Харькове больных COVID-19 принима-

ют шесть городских больниц — № 8, 13, 17, 
18 и 25, а также роддом № 2.
В городе работают 34 пункта вакцина-

ции в городских поликлиниках, а также 
в территориальных центрах. Кроме то-
го, центры массовой вакцинации против 
COVID-19 ежедневно функционируют на 
территории торговых центров, а также на 
рынках города.

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов: «Город будет 

наращивать объемы предоставления 
медицинских услуг в поликлинических 

учреждениях, в том числе 
и неотложной помощи».

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов заявил: 

«Наш долг — продолжать 
обеспечивать городские 

больницы всем необходимым. 
Будем выделять средства, 
расширять коечный фонд, 

закупать концентраторы или 
ИВЛ, медикаменты. Будем 

делать все возможное, чтобы 
остановить распространение 

коронавируса и вылечить людей».

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Мы будем перенимать лучший опыт других 
городов, чтобы в Харькове муниципальная 
«скорая» работала наиболее эффективно. 
Появление подобного медицинского 

подразделения, безусловно, повысит качество 
оказания неотложной помощи и услуг 
здравоохранения харьковчанам».



6 Парки

ХАРЬКОВ — 
ЭТО КРУТО!

УНИКАЛЬНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС» 
В 2022 году в Харькове планируют приступить к реали-

зации уникального проекта «Зеленый каркас» — создание 
системы зеленых коридоров, которая соединит парковые 
зоны города велосипедными и пешеходными дорожками. 
Первым шагом будет создание большого зеленого оазиса 
возле Гребного канала. Речь идет о зоне отдыха вдоль ули-
цы Шевченко. Экомаршрут соединит острова Журавлев-
ского гидропарка. По мнению Харьковского городского 
головы Игоря Терехова, создаваемый зеленый оазис даст 
новое понимание отдыха в Харькове.

В дальнейшем все парковые зоны города постепенно со-
единят зелеными коридорами. Помимо комфорта и удоб-
ства для жителей Харькова, такая организация городской 
природы даст толчок к развитию биологического разнооб-
разия мегаполиса. Зеленая сеть экомаршрутов — это более 
62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопро-
ницаемым покрытием в долинах рек. Проектом предусмот-
рено строительство и реконструкция 26 вело-пешеходных 
мостов. Также необходимо реконструировать 32 пере-
крестка, 27 км улиц и построить 76 км велодорожек.

ПАРК ГОРЬКОГО, САРЖИН ЯР, ЗООПАРК… ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО 
ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ХАРЬКОВУ, ПОЖАЛУЙ, НЕТ РАВНЫХ. 
ПРИЧЕМ С КАЖДЫМ ГОДОМ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 
СОВРЕМЕННЫХ НОВЫХ ЛОКАЦИЙ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ОТДЫХА.

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов: «Инициатива авторов 

«Зеленого каркаса» идет в одном 
русле с проектом стратегии развития 
Харькова до 2030 г., который мы 

готовили еще с Геннадием Кернесом. 
В каждом районе города будут 
созданы или реконструированы 

локации, которые станут «легкими» 
Харькова. Такого еще никто не 

делал. Мы будем первыми. Думаю, 
«Зеленый каркас» станет одним из 
тех ключевых решений, которые 
позволят Харькову войти в топ-100 
самых комфортных городов мира.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФЭНТЕЗИ-ПАРК 
В октября этого года в Харькове возле ДК «Металлист» 

открыли Фэнтези-парк. Это первый в Украине парк-выстав-
ка под открытым небом. На территории креативного про-
странства свои творческие идеи смогут воплощать моло-
дые скульпторы, дизайнеры, художники по свету, архитек-
торы, музыканты и артисты. Чтобы поддержать таланты, в 
городе объявили конкурс творческих проектов, победите-
ли которого получат возможность реализовать авторские 
идеи за счет привлечения инвестиций и спонсорской под-
держки.
Харьковский городской голова Игорь Терехов уверен: 

эта локация войдет в топ-мест города, здесь смогут ин-
тересно и активно проводить время и взрослые, и дети. 
В парке установили сцену и большую детскую площадку, 

реконструировали фонтан, сделали пешеходные дорож-
ки, освещение, благоустроили зоны отдыха со скамейка-
ми. Кроме того, смонтировали систему видеонаблюдения, 
звукового сопровождения и декоративную подсветку. На 
зеленых зонах установили фигуры фантастических героев. 
В вечернее время парк преображается с помощью проек-
ционных технологий.
Горожане оценили новинку.
— Мы каждый день приходим сюда гулять с внучкой, — 

говорит харьковчанка Елена Стриж. — Здесь невероятно 
интересно, особенно вечером. Освещение сделали шикар-
ное! Сколько лет это было ничем не приметное место, и вот 
теперь такая красота! Харьков по уровню красоты, чистоты 
и комфорта ничем не уступает европейским городам!
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Саржин яр, парк «Зеленый гай» и парк «Победа» украсят новогодними инсталля-

циями и нарядными новогодними елками. По мнению мэра Харькова Игоря Терехо-
ва, красивым должен быть не только центр города, а каждый район:

— Там гуляет много людей, и я хочу, чтобы у них было новогоднее настроение. Вез-
де должна чувствоваться праздничная атмосфера.

НОВАЯ «ЮНОСТЬ» 

Еще одним сюрпризом для харьковчан в этом году стал обновленный парк 
«Юность» в Холодногорском районе. После проведенной реконструкции террито-
рия парка кардинально изменилась. Появилось множество зон отдыха, как активно-
го, так и для релакса.
Для детворы установили большие современные игровые комплексы с горками 

и качелями. Кроме того, здесь построили скалодром и зону для любителей экстри-
ма — роллеров и велосипедистов. По всей территории парка новые дорожки, осве-
щение и лавочки.
Около 7 тысяч харьковчан приняли участие в торжественном открытии. Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что не за горами вторая оче-
редь реконструкции парка:

— Но уже сейчас можно сказать, что все здесь сделано классно. Потому, что Харь-
ков — это самый крутой город, потому что быть харьковчанином — это  круто! Харь-
ков — лучший город!

ЗООПАРК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 

Пять лет масштабной реконструкции преобразили Харьковский зоопарк до 
неузнаваемости. В День города, 23 августа, обновленный зверинец гостеприимно 
распахнул свои двери для первых посетителей.
Сегодня в зоопарке два вида экскурсий — «Тропа тигра» и «Африканская саван-

на». По мере увеличения пропускной способности количество экскурсий и объек-
тов для посещения будет возрастать.

— Когда мы начинали этот проект, многие не верили в его успех. Но нет ничего 
невозможного, когда есть воля и желание! Этот зоопарк будет одним из лучших в 
Европе и по коллекции животных, и по условиям их содержания. Дальше мы посте-
пенно будем открывать следующие локации, и вы увидите Харьковский зоопарк во 
всей красе, — сказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
За 100 дней с момента открытия зоопарк посетили более 100 тысяч харьковчан.
— Эти 100 дней многому нас научили. Мы поняли, как лучше убирать территорию, 

как организовать режим дня животных в зависимости от их характера и особенно-
стей. Новая концепция зоопарка и радикальное изменение его экспозиции, прежде 
всего, пошли на пользу обитателям зоосада, — рассказали в зоопарке.
На сегодняшний день в зоопарке проживают свыше 1000 животных более 200 ви-

дов. Харьковский зоопарк — участник программы по сохранению разных видов жи-
вотных, среди которых — амурские тигр и леопард.

С 7 декабря до Нового года проходит акция, 
в рамках которой гости города смогут бесплатно 
посетить обновленный зоопарк. Для жителей 

Харькова зоопарк работает бесплатно на постоянной 
основе. Посетителям только нужно предъявить 
СOVID-документы: сертификат, международное 

свидетельство или бумажную справку.

СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУР 

Знаковым событием уходящего 2021 года стало открытие на ул. Полтавский Шлях 
Сквера мыслителей, символизирующего дружеские отношения между Украиной, 
Казахстаном и Азербайджаном. В сквере установлена скульптурная композиция из 
трех фигур: украинского философа, богослова, поэта и педагога Григория Сковоро-
ды, азербайджанского просветителя, философа и общественного деятеля Мирзы 
Фатали Ахундова и казахского поэта, мыслителя, реформатора культуры Абая Кунан-
баева. В сквере сочетаются современные технологии и дух классики. Так, скульпту-
ры мыслителей можно «оживить» благодаря технологии дополненной реальности, 
а сам сквер оборудован бесплатной сетью Wi-Fi и зарядными устройствами для мо-
бильных телефонов.

ДЕЛАЕМ ХАРЬКОВ САМЫМ КРАСИВЫМ!

А еще Харьков — это город удивительных фонтанов. Площадка возле оперного те-
атра, Привокзальная площадь… Фонтанами нашего города можно любоваться бес-
конечно, а какие прекрасные снимки получаются на их фоне!
Летом этого года после капитального ремонта был открыт один из старейших в го-

роде фонтанов — Олимпийский, что возле Дворца спорта. Построили его накануне 
Олимпиады-80, в 1990-х закрыли, и после 20-летнего перерыва он снова начал рабо-
тать в августе 2011 года. А в 2020 году началась его реконструкция. В ходе работ ча-
шу фонтана облицевали гранитом, заменили форсунки, установили декоративные 
элементы металлических чаш, новое насосное и фильтрационное оборудование, а 
также смонтировали подсветку и RGB-светильники, благодаря чему в темное вре-
мя суток фонтан играет яркими красками. Кроме того, выполнили работы по благо-
устройству территории: уложили вокруг фонтана тротуарную плитку, установили 
скамейки и урны.

Харьковский городской голова Игорь Терехов: «Феномен Харькова 
заключается в том, что харьковчане любят свой город, никто не 
хочет никуда уезжать. Все хотят, чтобы город развивался, чтобы 
появлялось что-то новое. В этом, наверное, заключается вызов 
харьковчан власти. Все привыкли, что месяц от месяца, год от 
года Харьков развивается, удивляет. Это наш стиль жизни».



8 Образование

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
2010 год стал отправной точкой для внедре-

ния инклюзивного образования путем со-
здания Школы равных возможностей на ба-
зе именно харьковской школы № 124. Сейчас 
в 61 школе различных форм собственности 
функционирует 172 инклюзивных класса, в 
которых учится 258 детей с особыми образо-
вательными потребностями. Функционирует 
14 ресурсных комнат.
 Школы посещают 51 ребенок на инва-

лидных колясках. 113 учебных заведений 

обеспечены средствами архитектурной до-
ступности, из них 5 школ оснащены двумя 
пандусами.
 Установлено 432 кнопки вызова персона-

ла (93 % школ), 56 учебных учреждений име-
ют свободный вход в здание. В пяти школах 
функционируют 8 специальных туалетных 
комнат для лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.
 В детских садах также начали созда-

вать инклюзивные группы. В частности, та-
кая группа для детей с аутизмом открылась 
в детском саду № 362 (Слободской район). В 
группу уже набрали 10 детей. Открытие этой 
группы было инициировано Игорем Терехо-
вым после встречи с родителями.
 В планах городских властей — создать 

такие специализированные детсадовские 
группы во всех районах Харькова.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ ОТКРЫЛИ НЕМАЛО ДЕТСКИХ САДОВ, 
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ, ПРИОБРЕЛИ СОВРЕМЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ. ВСЕ ЭТО ЛИШНИЙ РАЗ 
ДОКАЗЫВАЕТ: РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАРЬКОВЕ ВСЕГДА УДЕЛЯЕТСЯ 

ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ

В этом году на модернизацию учебных заведений Харькова по инициативе Игоря Тере-
хова была выделена беспрецедентная сумма — почти 300 миллионов гривен. 31 млн 
грн из которых — средства государственной субвенции, остальные деньги были выде-

лены из бюджета городской территориальной громады Харькова. Средства направили на ре-
монты и обновление материально-технической базы учебных учреждений, реконструкцию 
стадионов, открытие новых детских садов и дополнительных групп.

РЕМОНТЫ 
Из 425 коммунальных учебных учреждений 

в 86 % выполнили ремонт кровель, пищебло-
ков, актовых и спортивных залов, санузлов, 
заменили окна и выполнили ряд других ра-
бот. Также в детских садах по просьбе роди-
телей установили новые игровые площадки 
и отремонтировали прогулочные павильо-
ны. 80 % всех работ осуществляется исключи-
тельно по поручению родителей. В 2021 году 
40 % детсадов и 100 % школ в Харькове обору-

дованы системами видеонаблюдения. Кроме 
того, во всех школах есть охранники, работа 
которых оплачивается из средств городского 
бюджета.
Просьбы о развитии материально-техни-

ческой базы учебных заведений продолжа-
ют поступать. В Департаменте образования 
ХГС сообщили, что все они включены в план 
работ: часть реализуется еще в этом году, 
часть — в следующем.

КАБИНЕТЫ 
В школах в этом году было создано 16 но-

вых компьютерных классов и 27 современ-
ных кабинетов физики, химии, биологии и 
географии. Сейчас в школах функционируют 
372 учебно-компьютерных комплекса и 107 
современных кабинетов. Двенадцать учре-
ждений уже получили новое оборудование. 
Дополнительно приобретут еще 18 кабине-
тов естественно-математического цикла.
В школах создают и современные медиа-

центры. Первый такой открылся в Харь-
ковской гимназии № 116. Этот центр — совре-
менное технологичное пространство, где де-
ти могут заниматься, читать, развивать свои 
навыки в компьютерных технологиях. 

СТАДИОНЫ 
К новому учебному году в Харькове ре-

конструировали 13 школьных стадионов. В 
городе насчитывается уже 115 современных 
школьных комплексов для занятий спортом. 
Таких показателей нет 
ни в одном городе Укра-
ины.

— Важно, чтобы дети 
развивались физиче-

ски. В городских учреждениях образования 
продолжат создавать все условия для заня-
тий разными видами спорта. Футбольные по-
ля и спортивные локации будут появляться 

по всему городу, — 
подчеркивает Харь-
ковский городской 
голова Игорь Тере-
хов.

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов: « Это первая 

подобная локация. Считаю, что 
мы должны тиражировать такой 
опыт, потому что дети приходят 
сюда с удовольствием, снимают 
мультфильмы, рисуют, посещают 
библиотеку и обучаются на 

компьютере. В каждом районе 
выберем несколько школ, где 

в следующем году появятся такие 
обучающие пространства».

В планах на 2022 год — 
реконструкция спортплощадок 
еще в 10 учебных учреждениях.

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов: «Создание 
комфортных условий для 

гармоничного развития детей и 
молодежи — одна из приоритетных 

задач городской власти».
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Комплекс общей площадью 40 га включа-
ет завод по переработке ТБО с сортиро-
вочной линией, а также новый полигон 

для хранения отходов. Он построен по мировым 
экологическим стандартам и исключает про-
никновение вредных веществ в почву, а парни-
ковых газов — в атмосферу.

Весной следующе-
го года на территории 
завода начнет работу 
отдельный энергетический комплекс для сбо-
ра биогаза с последующей переработкой его в 
электроэнергию.

— Харьков — единственный в странен город, 
который будет не только сортировать твердые 
бытовые отходы, но и производить из поли-
гонного газа электроэнергию. Скважины для 
сбора газа уже пробурили. Осталось все свести 
в единую систему, — сообщил Харьковский го-
родской голова Игорь Терехов.
Электроэнергия пойдет на собственные ну-

жды комплекса и на энергорынок. Ее объем со-
ставит до 15 млн кВт в год.
Также полигон будет приносить прибыль по-

сле запуска сортировочной линии, откуда на 

вторичный рынок поступят бумага, пластик, 
древесина и металл.

— Здесь все сделано с использованием самых 
современных технологий и лучшего европей-
ского опыта. Я объездил крупнейшие полигоны, 
и, учитывая особенности нашего города, мы вы-
брали наиболее оптимальную технологию для 
Харькова. Таких заводов в Украине нет, — под-
черкнул Игорь Терехов.
Старый полигон рекультивировали. Заверша-

ющим этапом стало озеленение. Здесь высади-
ли более трех тысяч кустов и деревьев. В даль-
нейшем планируется построить всесезонную 
горнолыжную трассу и велотрассу для экстре-
малов.

ОТХОДЫ
В ДОХОДЫ
НА МЕСТЕ ДЕРГАЧЕВСКОГО ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ СОВРЕМЕННЫЙ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС.

В ОТВЕТЕ 
ЗА КАЧЕСТВО 
ВОДЫ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РЕМОНТНЫЕ 
БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ», 
КАК И ПЛАНИРОВАЛИ, ПРОВЕЛИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В 300 ДОМАХ 
ХАРЬКОВЧАН, В КОТОРЫХ ЗАМЕНИЛИ 
30 КМ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 
И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.

Также на внутридомовых коммуникациях 
в течение года был проведен большой 
объем профилактических и аварийных 

ремонтов: было заменено 12 км сетей. Все это 
в комплексе позволит не только существен-
но снизить количество аварийных ситуаций, 
но и обеспечить харьковчан качественной 
водой.
Ревизии, технические осмотры и перекладки 

внутридомовых коммуникаций по-прежнему 
продолжаются во всех районах города.
Кроме того, в текущем году уже заменили 

20,5 км технически изношенных сетей водоснаб-
жения. Всего к концу года запланировано пере-
ложить более 24 км водопроводных сетей. Для 
улучшения качества водоснабжения применя-
ются современные технологии и материалы.

ПОГОДА В ДОМЕ 
ХАРЬКОВ ПЕРВЫМ СРЕДИ УКРАИНСКИХ 
ГОРОДОВ НАЧАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН. И ДОВОЛЬНО УСПЕШНО. 
ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛ ДОЛГИЙ 
ПЕРИОД ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 
РАБОТНИКИ КП «ХАРЬКОВСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЕЩЕ С ВЕСНЫ 
АКТИВНО ВЗЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ.

В рамках подготовки к новому отопи-
тельному сезону тепловики замени-
ли в Харькове более 100 км теплосе-

тей, сделали капремонт 21 котла большой 
мощности (для сравнения, в прошлом году 
на «ХТС» капитально отремонтировали два 
котла, а в позапрошлом — всего один) и вы-
полнили ряд других работ. В частности, за 
средства Мирового 
банка были построе-
ны две когенера-
ционные станции на 
котельных по ул. Ака-
демика Проскуры и 
ул. Артема Веделя 
и реконструирова-
ны шесть котельных. 
Сумма вложений — 
около 200 миллио-
нов гривен. Это большой задел, который 
даст возможность бесперебойно и без про-
валов по температуре, без ухудшения каче-
ства предоставлять услуги по отоплению.

Генеральный директор КП «Харьковские 
тепловые сети» Василий Скопенко сообщил, 
что подготовка к осенне-зимнему периоду 
проходила даже с опережением графика — 

темпы почти в 2 раза превысили по-
казатели аналогичного периода про-
шлого года:

— Весной было принято решение о 
подготовке города к новому отопитель-
ному сезону и выделено серьезное 
финансирование. В принципе, если 
проанализировать масштабы работ, то 
сделано больше, чем за несколько лет 
до этого. Но даже с таким объемом ре-
монтов нам необходимо еще 3–4 года, 

чтобы мы вошли в нормальный технологиче-
ский процесс во время подключения тепла. 
Система отопления устаревшая, поэтому мы 
хотим модернизировать ее в целом. Это поз-

волит более плавно регу-
лировать температуру теп-
лоносителя и экономить 
газ, что очень важно, учи-
тывая его стоимость. Соот-
ветствующее решение на 
уровне руководства горо-
да есть, поэтому я надеюсь, 
что в следующем году мы 
сможем сделать глобаль-
ные инвестиции в реше-
ние этой проблемы.

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Залогом успешного старта отопительного сезона 
стала предварительная подготовка мощностей 
КП «Харьковские тепловые сети. Таких темпов 
подготовки к отопительному сезону Харьков 
не знал никогда. В целом мы хотим из «ХТС», 

которые долгое время находились в стагнации, 
сделать современную технологически продвинутую 
компанию, которая будет стабильно поставлять 

услуги, производить электроэнергию, 
ни от кого не зависеть и работать, как часы».

Тарифы 
на тепло и горячую 
воду в Харькове 

в этом отопительном 
сезоне остались 

на уровне 
прошлого года.
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НА ПУТИ 
В ЦИФРОВОЙ 
ГОРОД 
В ХАРЬКОВЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ «SMART CITY». 
ОСНОВНОЙ УПОР ДЕЛАЕТСЯ НА ТО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ В ГОРОДЕ БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ УСЛУГАМИ МОЖНО БУДЕТ В СОБСТВЕННОМ 
СМАРТФОНЕ — УДОБНО И БЫСТРО.

ДЛЯ УДОБСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 
С помощью приложения 

«Е-парковка» харьковчане мо-
гут без проблем оплатить услуги 
парковки. Для этого пользовате-
лю необходимо зарегистриро-
ваться, заполнить персональную 
информацию о себе, внести дан-
ные об автомобиле и привязать 
туда банковскую карту для опла-
ты. В приложении разработана 
интерактивная карта всех муниципальных парковок, которая подскажет 
ближайшую из них. Подумали и о водителях, у которых нет смартфонов. 
Они могут оплатить услуги парковки с помощью смс-паркинга. Для этого 
необходимо приобрести в киосках стрейч-карту или парковочный талон, 
который дает возможность безлимитной парковки в течение 30 дней. 
Также оплачивать услугу можно через приложение «Приват24» в разде-
ле «Транспорт/Авто».

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
В Харькове работают в режи-

ме оффлайн бесплатные курсы 
цифровой грамотности.
Они были открыты в городских 

библиотеках в 2020 году и рас-
считаны на пенсионеров, а так-
же тех, кто хотел бы улучшить 
свои навыки пользования циф-
ровыми технологиями.
Обучение проходит по двум 

направлениям — «Компьютер с нуля» и «Смартфон с нуля». На сего-
дняшний день поступило более 500 заявок от желающих пройти учебу. 
На базе все тех же библиотек, а также центрального и регионального 
центров предоставления административных услуг созданы центры до-
ступа к цифровым технологиям. Там харьковчане могут улучшить свои 
цифровые навыки и воспользоваться городскими онлайн-сервисами и 
услугами.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Харьковские центры админу-

слуг вошли в топ-5 лучших ЦПАУ 
страны. Как показали результаты 
первого месяца всеукраинской 
оценки качества админуслуг, 94 % 
граждан удовлетворены серви-
сом в ЦПАУ. По результатам оцен-
ки граждан Территориальные 
подразделения ЦПАУ г. Харько-
ва — Региональный центр предо-
ставления админуслуг и ЦПАУ Киевского района вошли в топ-5 ЦПАУ стра-
ны. Они заняли в рейтинге второе и четвертое места соответственно. О том, 
как центры админуслуг развиваются и справляются со своими задачами, 
лучше всего говорят цифры. В 2015 году положительно работу ЦПАУ оцени-
вали 82 % респондентов, а отрицательно — 5 %. По последним данным, по-
ложительная оценка выросла до 90,9 %, а отрицательная снизилась до 2 %.

СПРАВКИ ОНЛАЙН 
Заказать 15 видов справок или 

услуг онлайн жители Харько-
ва могут на сайте «Портал элек-
тронных сервисов». С помощью 
городского портала это возмож-
но всего за несколько минут. 
Например, оформить справку о 
регистрации места жительства, 
о составе семьи, получить ин-
формацию из реестра кандида-
тов на участие в городских жилищных программах, заказать технический 
паспорт в КП «БТИ» и др. Не так давно была введена новая услуга 
онлайн — заказ справки о месте проживания ребенка. Для оформления 
услуг онлайн необходимо лишь зарегистрироваться на «Портале элек-
тронных сервисов» и внести необходимые данные.

ПРОЕКТ «КХ» В ДЕЙСТВИИ 
Проект «Карточка харьковча-

нина» с каждым днем набира-
ет все больше оборотов. В пла-
нах проекта — создать самую 
крупную в Украине программу 
лояльности. По состоянию на 
ноябрь в перечне партнеров 
находится более 150 компа-
ний — представителей малого и 
среднего бизнеса, а также круп-
ных сетевых компаний сферы 
здоровья и развлечений част-
ной и коммунальной форм соб-
ственности.
На данный момент полностью 

было интегрировано 10 парт-
неров, которые являются пред-
ставителями социально-ответ-
ственного бизнеса: торговые се-
ти «Класс», «Восторг» и «Посад», 
сеть аптек «9-1-1», Харьковский зоопарк, Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького, сеть быстрого питания «Буфет», сеть булочных-кон-
дитерских «Кулиничи», сеть книжных магазинов «КнигоЛенд», сеть мед-
центров «Он Клиник».
Недавно получил личную Карточку харьковчанина и Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов. Он сразу же решил протестировать 
ее в магазинах и аптеках, являющихся партнерами проекта. По итогам 
инспекции он отметил, что техническая интеграция партнеров в систему, 
а также изготовление самой карточки — процесс небыстрый, однако го-
родская власть сделает все для его ускорения.

В КУ «Офис реформ Харькова» 
сообщили, что уже выдано 
более 300 000 карточек. 

Среди получивших карточку 
больше всего обладателей 
льгот: они чаще других 

нуждаются в поддержке города.

«Люди видят, что карточка реально работает, 
увеличивается количество желающих ее получить. 

Мы должны соответствовать времени, запросу людей 
и как можно быстрее выдавать харьковчанам их карточки. 

Покупая товары по скидке несколько раз в неделю, 
харьковчане будут получать ощутимую выгоду. Моя основная 
задача — сделать так, чтобы как можно больше торговых 

сетей было вовлечено в программу лояльности и харьковчане 
получали как можно больше скидок», — сказал 

Игорь Терехов.

Администраторы ЦПАУ не остались в стороне 
и от проблем, связанных с пандемией коронавируса. 

Желающие получить COVID-сертификаты в приложении 
«Дія» могут обратиться в Центр предоставления 

административных услуг Харькова, где им помогут.
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БЕЗОПАСНЫЙ 
ХАРЬКОВ 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ХАРЬКОВ САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ 
ГОРОДОМ УКРАИНЫ, ЕГО РУКОВОДСТВО, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
И СИЛОВИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ СВОИ УСИЛИЯ. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ВЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ ЖЕСТКО БОРОТЬСЯ — 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ, ЛИХАЧЕСТВО НА ДОРОГАХ 
И ТРАГИЧЕСКИЕ ДТП, НЕЗАКОННАЯ РАБОТА «ПИТЕЙНЫХ» ЗАВЕДЕНИЙ 
В ОТДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА.

НЕТ «НАЛИВАЙКАМ» 
Ни одна «наливайка» не долж-

на работать! Такую задачу Харь-
ковский городской голова Игорь 
Терехов поставил перед поли-
цией и представителями обще-
ственности, патрулирующими 
Индустриальный район, который 
стал пилотным в борьбе с рабо-
той незаконных «питейных» заве-
дений.
Мэр отметил, что нужна системная работа, и харьковчане должны ви-

деть, какие плоды она приносит. Полицейским, которые покажут хоро-
ший результат во время патрулирования улиц с представителями обще-
ственного формирования, готовы предоставлять служебное жилье.

— Хочу, чтобы мы вместе решили эти проблемы, чтобы полиция была 
на стороне харьковчан. Мы отрабатываем систему патрулирования, и со 
временем она будет работать по всему городу. Отношение харьковчан 
к полиции изменится. Я хочу, чтобы улучшился имидж полиции, — под-
черкнул городской голова.
Градоначальник лично мониторит результаты патрулирования. По его 

словам, ни одна «наливайка» по маршруту движения патрулей работать 
не должна, а решения об их сносе необходимо сразу выносить на заседа-
ние исполнительного комитета городского совета.

СТОП НАРКОТИКАМ
В Харькове усиливают борьбу 

с распространением наркоти-
ков. Для этого был подписан Ме-
морандум о взаимодействии в 
сфере предупреждения распро-
странения наркомании среди на-
селения, который объединил уси-
лия городской власти, полиции 
и привлеченной мэрией обще-
ственности. Кроме того, в Харько-
ве долгое время работает программа «Чистый город», в рамках которой 
была создана интерактивная карта Харькова с обозначением мест, где 
распространяются наркотики. Коммунальные службы, в свою очередь, 
закрашивают на фасадах надписи с адресами наркомагазинов.
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил: «Распростра-

нение наркотиков ведется на детских площадках, в жилых микрорайо-
нах. Мы должны положить этому конец и объявить жесточайшую войну 
наркомании. Наша задача — создать безопасный город, в котором не 
распространяются и не употребляются наркотики. Это сложно. Я пони-
маю степень противодействия, но мы обязаны это сделать ради будущего 
Харькова и сформировать нетерпимость к наркотикам».
Кроме того, городской голова акцентировал внимание на необходимо-

сти уделить внимание лечению и реабилитации наркозависимых. Сей-
час в городских диспансерах такого профиля находятся 770 человек. Де-
лается все, чтобы они получили хорошее медицинское обслуживание и 
вернулись к нормальной жизни.

БОРЬБА С ЛИХАЧЕСТВОМ   
НА ДОРОГАХ 
На выездном заседании Коми-

тета по вопросам правоохрани-
тельной деятельности Верхов-
ной Рады Украины мэр Харькова 
Игорь Терехов заявил, что объ-
являет жесткую борьбу с лихача-
ми на дорогах. Городская власть 
методично проводит работу, 
направленную на повышение 
уровня безопасности дорожного движения, в частности реконструкцию 
трамвайных путей и переездов, строительство светофорных объектов, 
обновление подвижного состава общественного транспорта.
Проспекты Независимости, Гагарина, Льва Ландау, Московский, улица 

Полтавский Шлях, центр Харькова ждет реконструкция дорожной ин-
фраструктуры в рамках проекта «Зеленая волна». При условии, что во-
дитель будет соблюдать предложенный скоростной режим на этих маги-
стралях, ему не потребуется останавливаться перед каждым светофором. 
Автоматически он будет попадать на зеленый сигнал.
Чтобы исправить ситуацию на дорогах города, Игорь Терехов предло-

жил ввести практику обмена экипажами патрульной полиции между 
украинскими городами, как это было в прошлые годы, а также ужесто-
чить административную ответственность за превышение скорости в на-
селенных пунктах и уголовную — за вождение в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. Также он поручил создать Координа-
ционный совет по вопросам безопасности дорожного движения при 
Харьковском городском голове.

— Сейчас возле опасных перекрестков, на проспектах Науки, Гагарина 
в вечернее время стоит полиция. Это настораживает лихачей, и нет та-
ких гонок, как раньше. Я благодарен за то, что полиция меня слышит! — 
заявил городской голова.

КАМЕРЫ В ПОМОЩЬ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ 
На базе КП «Горэлектротранс-

сервис» работает Диспетчерский 
центр мониторинга и управления 
средствами организации дорож-
ного движения, который контро-
лирует 100 перекрестков в горо-
де, к нему подключены 203 видео-
камеры.
Благодаря центру мониторинга 

совместно с Европейским инвестиционным банком в Харькове реализу-
ется самый крупный по финансированию проект в Украине по безопас-
ности стоимостью 21 млн евро. Под контролем диспетчерского центра 
будут более 300 перекрестков. К системе контроля и наблюдения под-
ключат более 1300 видеокамер. Это должно привести к снижению ава-
рийности, уменьшению пробок, улучшению управляемости транспорт-
ным потоком, упорядочению движения на основных автомагистралях и 
перекрестках.

Проект модернизации основных харьковских магистралей предполагает установку современного 
программного обеспечения, которое будет прогнозировать трафик на улично-дорожной сети, моделировать 
движение транспорта на отдельно взятом перекрестке и магистрали в целом, а также позволит значительно 

повысить производительность Центра мониторинга и управления дорожным движением за счет модернизации 
оборудования. Начать работы планируется со следующего года. Срок реализации — около четырех лет.

Кроме реализации этого проекта, в городе продолжат выделять средства территориальной громады на установку 
новых светофоров. Также планируется освещать не только пешеходные переходы, 

но и 10-метровую зону подхода к ним.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
Новый год в ХарьковеНовый год в ХарьковеВ Харькове новогодние меро-

приятия стартовали 19 де-
кабря. В этот день на пло-

щади Свободы открыли главную 
елку города.
Открытие волшебной резиден-

ции Деда Мороза запланирова-
но на 25 декабря. В этом году ре-
зиденцию разместили не на пло-
щади Свободы, а в Харьковском 
муниципальном культурном 
центре. Резиденция будет рабо-
тать с 12:00 до 18:00 ежедневно 
до 7 января. Вход для взрослых 
по COVID-сертификатам, детям 
документ не нужен. Резиденция 
Деда Мороза будет находить-
ся в здании ДК «Металлист», ря-
дом с Фэнтези парком, где по-
сетителям обещают волшебные 
инсталляции и всевозможные 
развлечения.
В пятницу, 31 декабря, харьков-

чан приглашают встретить Новый 
год на площади Свободы. Меро-
приятия здесь стартуют в 23:00. 
В программе — диско, карна-
вальное шоу и выступления харь-
ковских исполнителей.
Также во время зимних празд-

ников пройдет традиционный 
мюзикл для детей. Раньше его 
показывали в Харьковском на-
циональном академическом те-
атре оперы и балета им. Лысен-
ко, в этом году мюзикл ставят в 
Харьковском муниципальном 
культурном центре (ул. Плеха-
новская, 77). Маленьких харь-
ковчан ждет «Время желаний в 
стране чудес». В мюзикле обеща-
ют разнообразие героев из лю-
бимых детских мультфильмов. В 
мюзикле примут участие актеры 
театра «Мадригал».


