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За годы моей депутатской деятельности, общаясь с вами, 

я убедился: среди моих избирателей много неравнодушных, 

трудолюбивых и инициативных людей. Об этом говорят ре-

зультаты наших совместных усилий на протяжении четырех 

с половиной лет, ведь именно вы, уважаемые харьковчане, 

во время наших встреч поднимали самые актуальные про-

блемы, высказывали свои пожелания, замечания, которые и 

легли в основу моей депутатской деятельности.

За 4,5 года мною было много сделано для жителей округа, 

развития Харькова и нашей страны. Во время своей депу-

татской каденции я продолжал активно реализовывать свою 

программу, содействовал на парламентском уровне оказа-

нию необходимой помощи городу, регистрировал и прини-

мал участие в разработке ряда законодательных инициатив, 

направленных на экономическое развитие страны, а также 

социальную защиту граждан. В Парламенте я голосовал за 

положительные законодательные инициативы, направлен-

ные на реформы в сфере экономики, социальной защиты 

ветеранов войны, чернобыльцев, семей с детьми, развития 

спорта, и не поддерживал законопроекты, которые, по мое-

му мнению, будут неэффективно реформировать ту или иную 

сферу, а также законопроекты, направленные на разделение 

общества по языковой или религиозной принадлежности.

Благодаря активному сотрудничеству с городской властью 

была проведена фундаментальная подготовительная работа, 

связанная с проектными, плановыми и финансовыми решениями 

такого масштабного и социально значимого инфраструктурного 

проекта, как строительство 2 новых станций метро в сторону 

аэропорта – «Державинская» и «Одесская». Также продолжается 

системная работа по благоустройству округа, улучшению мате-

риально-технической базы объектов социального назначения. 

Несмотря на сложную социальную, экономическую и об-

щеполитическую ситуацию в стране, мною было приложено 

максимум усилий для того, чтобы разрешить как можно боль-

ше проблем жителей округа. И хотелось бы сделать больше, 

однако неповоротливость и медлительность нашей бюрокра-

тической системы в государстве не дает на данный момент 

возможности действовать быстрее для получения результата!

В нашем округе, как и в стране в целом, на сегодняшний 

день немало вопросов, требующих незамедлительного ре-

шения: это и состояние инфраструктуры, и проблемы жи-

Уважаемые жители Слободского и Основянского районов, 

дорогие мои избиратели!

ОБРАЩЕНИЕ



ОТЧЕТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ 3

лищно-коммунального хозяйства, социальной защиты 

ветеранов, транспортного обслуживания, образования, 

экологии, медицины, безопасности, доступного жилья, 

трудоустройства молодежи, и многие другие. 

Знаю, что многие из вас готовы идти и дальше со мной 

одной командой, поддерживать меня и помогать мне, а 

где необходимо – и подсказать, как лучше нам совмест-

ными усилиями решать проблемные вопросы округа.

Я благодарен всем вам, уважаемые мои избиратели, 

за неравнодушие и активную гражданскую позицию. 

Мне очень приятно осознавать, что наши мысли о том, 

какой должна стать наша страна, какие сферы требуют 

безотлагательного реформирования, как должен раз-

виваться наш город Харьков и наши районы – Основян-

ский и Слободской – во многом совпадают.

Город Харьков – лучший в Украине! И мы вместе с 

вами решительно продолжим создавать в городе Харь-

кове самые лучшие условия для жизни и реализовать 

идеи для экономического роста нашей страны.

ОБРАЩЕНИЕ

Ваш народный депутат 
Анатолий Денисенко
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Ключевой вопрос округа – 

строительство метро в сторону аэропорта

С 2013 года Ваш народный депутат Анатолий Денисенко актив-
но содействует тому, чтобы третья линия метрополитена в сторо-
ну аэропорта была продлена и началось строительство 2 новых 
станций метро «Державинская» и «Одесская».

Для такого социально значимого инфраструктурного проекта 
необходимо было провести масштабную подготовительную работу.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО

Что для этого было сделано вашим депутатом?

 Далее в Харьковском горсовете в течение нескольких лет шли деталь-

ные переговоры с европейскими банками о предоставлении кредита и 

разрабатывались детали инвестиционного проекта. Ваш народный де-

путат посодействовал получению госгарантий от Кабинета Министров 

на привлечение кредита на строительство метро. В результате европей-

ские банки предоставляют 320 млн. евро на строительство двух новых 

станций – «Державинская» и «Одесская», нового электродепо и закупку 

85 вагонов подвижного состава.

 В Законе о Государственном бюджете на 2019 год предусмотрена суб-

венция городу Харькову в размере 30 млн. грн. на продолжение третьей 

линии Харьковского метрополитена, в том числе и благодаря усилиям 

Вашего народного депутата.

 В 2014 году инициировано внесение проекта 

строительства станции метро «Одесская» в 

целевую программу строительства и разви-

тия метрополитена и включение финансиро-

вания в Госбюджете 2015 года.

 За этими инициативами последовало рас-

поряжение Кабмина от 11 ноября 2015 года 

№1172-р, которым утвердили выполнение 

проектно-изыскательских работ для продол-

жения строительства Алексеевской линии 

метрополитена от станции «Метростроителей 

им. Г.И. Ващенко» до станции «Одесская».
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Анатолий Денисенко – 

Ваш народный депутат, как 

и прежде, будет прикладывать 

все возможные усилия, чтобы 

строительство началось 

и завершилось как можно 

быстрее.

После проведения всех подготовительных работ, 

в том числе включая и отселение жителей, 

строительство может начаться уже в конце 2019 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
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СУБВЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

При содействии Вашего народного депутата Анатолия Денисенко 

с 2015-го по 2019 год для развития города Харькова и Харьковской 

области из Государственного бюджета были выделены субвенции 

на общую сумму 167 млн. грн.
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СУБВЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА

60 млн. грн.

30 млн. грн.

14,5 млн. грн.

30 млн. грн.

15 млн. грн.

12,5 млн. грн.

– на проведение водообмена в Краснопавловском 

водохранилище в Харьковской области

– на реконструкцию Павловской площади в Осно-

вянском районе

– на реконструкцию здания БТИ, расположенного 

по адресу площадь Павловская, 4, в котором бу-

дет размещен центр админуслуг

– на строительство в сторону аэропорта двух но-

вых станций метро «Державинская» и «Одесская»

– на реконструкцию зоопарка

– на проведение ремонта в школах и садиках Сло-

бодского и Основянского районов

2015
год

2016
год

2018
год

2019
год

2016-2017
годы

2017-2018
годы

«Я уверен, что наш любимый город Харьков будет и дальше развиваться 
и будет примером для других городов Украины». 

Анатолий Денисенко
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Ваш народный депутат в своей работе уделяет большое внимание 

укреплению материально-технической базы детских садов и школ.

За 4,5 года работы Ваш народный депутат Анатолий Денисенко добился выделения из Государ-

ственного бюджета субвенций на общую сумму 12 млн. 500 тыс. грн. для проведения 

ремонта в школах и садиках Слободского и Основянского районов.

 сделан ремонт в садике № 34

2017
Основянский район

Слободской район

 сделан ремонт в садике № 96

2018
Основянский район

 сделан ремонт в ДЮСШ № 9
 выделены средства на полную 

и частичную замену окон в семи школах 
№№ 7,10,12, 35, 34, 53 и 66 и пяти 

яслях-садах №№ 441, 391, 67, 353, 122

2018
Слободской район

 выделены средства на капитальный 
ремонт гимназии № 46, школ №№ 60, 
90 и 114 и яслей-садов № 362 и № 289

СУБВЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛ И САДОВ
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«Уверен, что в течение 
ближайших нескольких лет, 

мы сможем провести 
капитальные ремонты 

и модернизацию еще большего 
количества школ и садиков». 

Анатолий Денисенко

И в дальнейшем Ваш народный депутат 

Анатолий Денисенко приоритетом в своей 

работе оставляет развитие детских учеб-

ных учреждений своего округа.

В 2017 году правительство недофинан-

сировало общеобразовательные учебные 

и медицинские учреждения города Харь-

кова. При пересмотре Госбюджета по 

итогам полугодия 2017 года Ваш народ-

ный депутат добился выделения допол-

нительной субвенции городу Харькову на 

эти цели.

СУБВЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛ И САДОВ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анатолий Денисенко лично и в соавторстве 

с другими народными депутатами 

разработал и зарегистрировал для 

рассмотрения Верховной Радой Украины 

38 проектов Законов и постановлений.

Ваш народный депутат принял участие 

в 487 заседаниях Верховной Рады Украины 

и 43 заседаниях комитета по вопросам 

экономической политики. 

С целью усовершенствования принятых 

в первом чтении законов подготовил 115 поправок 

к 21 проекту Законов.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– все граждане Украины и юридические лица получили до-

полнительную защиту своих прав на недвижимое имуще-

ство и на право собственности. Был принят так называемый 

«антирейдерский» закон, благодаря которому неправомер-

ные действия с недвижимостью в реестрах стали невоз-

можными; 

(Законопроект № 5067). Закон № 1666-VIII 

– малый и средний бизнес сможет начать развиваться в сфе-

ре производства терруарных вин (вино из определенной 

местности), плодово-ягодных вин и уникальных медовых 

напитков из виноматериалов исключительно собственного 

производства;

(Законопроект № 6693). Закон № 2360-VIII 

– усовершенствованы правила корпоративного управления в 

акционерных обществах;

(Законопроект № 230а-д). Закон № 1983-VIII

– предприниматели Украины смогут регистрировать свой 

бизнес в форме общества с ограниченной и дополнитель-

ной ответственностью по новым усовершенствованным 

правилам; 

(Законопроект № 4666). Закон № 2275-VIII 

– сотрудники государственных предприятий смогут решить 

свой жилищный вопрос и приобрести в свою собствен-

ность жилье, в котором проживали многие годы. 

(Законопроект № 3131). Закон № 2516-VIII

5 проектов Законов и 1 проект 

Постановления поддержаны Верховной 

Радой и стали действующими Законами.

Благодаря этим законодательным 
инициативам:
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32 проекта Закона и Постановлений на сегодняшний день находятся 
на рассмотрении профильных комитетов и, после принятия ими соответствующих 

решений, будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Среди них 12 законопроектов направлены на развитие экономики 

и поддержку малого и среднего бизнеса:

№ 1053, 
№ 1054

про установление моратория на проведение проверок 

субъектов хозяйствования и моратория на усиление 

фискального давления;

№ 6033 о защите прав инвесторов жилищного строительства и 

урегулирования обязательств по долгостроям;

№ 3132 про повышение эффективности процедур банкротства;

№ 4068 про введение моратория на индексацию нормативной 

денежной оценки земель;

№ 6236
о внесении изменений в статью 41 Конституции Украи-

ны по реализации прав украинских граждан на землю, 

сохранению собственности на сельскохозяйственные 

земли в руках граждан Украины и устойчивому разви-

тию села на основе фермерских хозяйств;

№ 5303
про усовершенствование конституционной функции 

Национального банка Украины для обеспечения эконо-

мического роста страны;

№ 6029, 
№ 6030

про особенности выполнения кредитных обязательств, а 

также урегулирования вопроса безнадежной задолжен-

ности субъектов хозяйствования, потерявших возмож-

ность осуществления хозяйственной деятельности на 

временно неконтролируемых территориях Донецкой и 

Луганской областей;

№ 4357, 
№ 5299

про создание условий для стабильной и эффективной 

работы Кабинета Министров Украины;

№ 6237
про предоставление субвенции из Государственного 

бюджета 2017 года бюджету города Харькова на пре-

доставление льгот и субсидий.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Депутатский запрос

Премьер-министру Украины и в Министерство эконо-

мического развития и торговли были направлены де-

путатские запросы по вопросам:

– стимулирования государственной поддержки экс-

порта малыми и средними предприятиями;

– недопущения роста фальсифицированного товара 

на украинском рынке;

– урегулирования вопроса с трудовой миграцией.
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Для решения насущных проблем как харьковчан, так и жителей 

Украины за 4,5 года работы Ваш народный депутат Анатолий Денисенко 

подготовил 182 депутатских запроса в Министерства и ведомства, 

которые были оглашены с трибуны Верховной Рады.

Анатолий Денисенко 
регулярно проводит 

личный прием жителей 
Слободского 

и Основянского районов 

в общественной приемной 

по адресу: 

ул. Плехановская, 42, 

каб. 6.

Общественная приемная 

работает ежедневно, 

два раза в месяц в ней 

проводятся бесплатные 

юридические консультации.
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

 За 4,5 года проведено 52 личных депу-

татских приема.

 В общественной приемной принято 

3088 жителей округа, обработано 

2868 телефонных звонков.

 На имя народного депутата Украины Ана-

толия Денисенко поступило 1497 об-

ращений, все они рассмотрены, по 

1147 принято положительное решение.

 Проведена 491 юридическая консульта-

ция.

 Также направлено 4050 депутатских 

обращений в органы местного само-

управления, государственные учрежде-

ния и организации, руководителям пред-

приятий различных форм собственности.
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Анатолий Денисенко совместно со своими помощниками оказывает 

должное внимание ветеранам не только в период празднования знаме-

нательных событий – День памяти и примирения, День победы над на-

цизмом во Второй мировой войне, День освобождения Харькова, День 

защитника Отечества, День пожилого человека и в другие праздники:

 оказывается в случае необходимости адресная помощь;

 осуществляются поздравления ветеранов с юбилейными датами;

 оказывается содействие в приобретении лекарств;

 оформляется подписка на периодические издания;

 помощники Анатолия Денисенко посещают ветеранов на дому.

ЗАБОТЯСЬ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Забота о старшем поколении, ветеранах всегда была и будет 

в приоритете задач Анатолия Денисенко. 

С момента открытия общественной 

приемной народного депутата Украины 

(с 2012 года) от ветеранов и обществен-

ных организаций поступают сотни об-

ращений с различными просьбами, и 

парламентарий всегда идет навстречу, 

помогая как адресно, так и решая про-

блемы на законодательном уровне.
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ЗАБОТЯСЬ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

По традиции у Вечного огня в поселке Жихарь, на мемориальном 

комплексе в парке Железнодорожников Основянского района и в 

парке Машиностроителей Слободского района проводятся поми-

нальные панихиды по погибшим героям войны. 

Ваш народный депутат инициировал рассмотрение Верховной 

Радой Украины проекта Закона № 2363 о предоставлении обще-

ственным организациям детей войны дополнительных государ-

ственных социальных гарантий. Законопроект находится на рас-

смотрении профильного комитета. 

Анатолий Денисенко продолжает добиваться, чтобы дети войны 

получили причитающиеся им по решению суда выплаты. 

«День Победы очень важен для меня и для 
многих харьковчан. И пока живы участники тех 
героических событий, дети, внуки и правнуки 

солдат-победителей, праздник 9 мая будет жить! 
Я помню, я горжусь!»

Анатолий Денисенко
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ЗАБОТЯСЬ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

По просьбе Харьковской областной ветеранской организации Ассоциации ветеранов МВД Украины Анатолий 

Денисенко многократно поднимал вопрос перед министром внутренних дел, министром обороны, министром 

социальной политики о проведении перерасчета пенсий бывшим сотрудникам силовых структур. Для решения этого 

вопроса Министерством внутренних дел была создана межведомственная рабочая группа и итогом работы этой группы 

стало решение Кабинета Министров в феврале 2018 года о проведении перерасчета пенсий бывшим сотрудникам 

силовых ведомств. Повышенные пенсии пенсионеры силовых ведомств стали получать с марта 2018 года.

Депутатский запрос

На протяжении своей каденции парламентарий неоднократ-

но обращался к Правительству Украины с депутатскими за-

просами, в которых требовал государственного обеспечения 

защиты законных прав и интересов ветеранов. 

Так, с трибуны Верховной Рады Украины были озвучены за-

просы, адресованные Премьер-Министру Украины и мини-

стру социальной политики по вопросам:

– обеспечения выполнения государством обязательств по 

решению суда, касающегося проведения денежных вы-

плат гражданам, имеющих статус «Дети войны»;

– повышения качества медицинского обслуживания, госу-

дарственного обеспечения социальных гарантий (льгот),

– снижения стоимости коммунальных услуг;

– обеспечения санаторно-курортными путевками;

– повышения социальных выплат, пенсий.
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Гражданам социально незащищенных категорий и 

многодетным семьям, а также людям с инвалидностью 

регулярно оказывается всесторонняя поддержка.

На законодательном уровне инициируется решение 

многих вопросов, направленных на повышение социаль-

ных гарантий и улучшение уровня жизни не только жите-

лей 173-го избирательного округа, но и всей Украины.

Вашим народным депутатом инициирован законопро-

ект № 1085 о внесении изменений в некоторые законы 

Украины по восстановлению социальной справедливо-

сти и недопущения обнищания населения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Депутатский запрос

В Министерство социальной политики направлены запро-

сы по вопросам:

– усовершенствования механизма предоставления жи-

лищных субсидий;

– восстановления государственного регулирования цен 

на продукты первой необходимости;

– предоставления социального жилья для переселенцев.

682 жителя округа, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили 

адресную финансовую помощь на приобретение медикаментов, 

проведение операций и лечение близких. 

В 2017 году Анатолий Денисенко настаивал на вы-

делении дополнительных целевых средств из Государ-

ственного бюджета на приобретение или строительство 

жилья для семей, которые потеряли свои дома во время 

пожара на военных складах в Балаклее. Правительство 

отреагировало на совместный депутатский запрос Ана-

толия Денисенко и его коллег народных депутатов и вы-

делило дополнительно 45 миллионов гривен для устра-

нения последствий этих взрывов. 
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ПРИОРИТЕТ – СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

В своей предвыборной программе Ваш народный депутат Анатолий Денисенко 

обещал увеличить уровень выплат матерям при рождении ребенка и государственную 

поддержку многодетным семьям.

Что для этого было предпринято?

Анатолий Денисенко подготовил и 16 июля 2015 года зарегистри-

ровал законопроект № 2377а. Главной задачей данного законопроекта 

является обеспечение государственной поддержки семьям с детьми 

путем увеличения размера пособия при рождении ребенка. Согласно 

законопроекту, увеличивается размер помощи при рождении первого, 

второго, третьего и последующего ребенка. Сумма выплат не фикси-

рованная, а привязана к прожиточному минимуму, который ежегодно 

пересматривается. На первого ребенка предусмотрена помощь в раз-

мере 40 прожиточных минимумов, второго – 70 прожиточных миниму-

мов, на третьего и последующего – 100 прожиточных минимумов.

Профильный комитет по вопросам семьи и молодежи в феврале 

2017 года поддержал инициативу Анатолия Денисенко и рекомендовал 

Парламенту принять законопроект за основу в первом чтении.

На сегодняшний день инициатива частично реализова-
на, Анатолий Денисенко совместно с коллегами народны-
ми депутатами добились от Кабинета Министров, чтобы 
господдержка многодетным семьям была увеличена, и, на-
чиная с 1 апреля 2019 года, многодетные семьи на каждого 
третьего и последующего ребенка до достижения ими 6 лет 
будут получать ежемесячно 1700 грн.

«Считаю, что для стимулирования 
рождаемости, государство должно 
финансово поддерживать семьи 

с детьми, и поэтому выплаты 
должны быть увеличены, а также 

возвращены повышенные выплаты 
при рождении второго, третьего и 
последующего ребенка. Работа по 

этому важному вопросу будет мною 
обязательно продолжена». 

Анатолий Денисенко
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ПРИОРИТЕТ – СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Депутатский запрос

С целью повышения социальных гарантий семьям с детьми Ваш 

народный депутат направил депутатские запросы министру со-

циальной политики по вопросам:

– возвращения льгот по оплате коммунальных услуг многодет-

ным семьям;

– про необходимость создания госпрограммы по сохранению 

семейных ценностей и воспитанию детей;

– необходимости установления необходимого программного 

обеспечения для функционирования программы «Муници-

пальная няня»;

– доработки действующей Программы компенсации стоимо-

сти развивающих детских кружков, детских садов и других 

программ обучения, путем предоставления налоговой льго-

ты для родителей, которые оформлены как физические ли-

ца-предприниматели.

Законодательные инициативы, направленные на поддержку семей с детьми:

№ 2777а
про увеличение выплат 

при рождении ребенка

№ 1052
о государственной поддержке женщин, 

которым присвоено почетное звание 

Украины «Мать-героиня»

№ 6063-д
про обеспечение надлежащего 

уровня социальной защиты семей 

с детьми



22 ОТЧЕТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – ДЕТЯМ

«Дети – наше вдохновение, радость и счастье, поэтому забота о досуге и здоровье 

детей, поощрение их к достижениям является важнейшей составляющей моей жизни 

и работы». Анатолий Денисенко

Ваш народный депутат Анатолий Денисенко в 2012 году учредил именную 
ежемесячную стипендию для одаренных детей Слободского и Основянского 
районов. 

Теперь уже традиционно, каждый год, Анатолий Денисенко вручает имен-
ные стипендии в торжественной обстановке. За 7 лет стипендию народного 
депутата получили 177 одаренных детей.
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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – ДЕТЯМ

По инициативе народного 

депутата для детей округа 

проводятся конкурсы:

 конкурс детских хоров;

 конкурс «Моя Украина» 

для учеников 1-5-х классов;

 творческий конкурс 

«Новогодний шарик»;

 конкурс «Нарисуй свой город»;

 конкурс-кроссворд «Наш Харьков».

Решены отдельные вопросы материально-технического обеспечения и 
ремонта детских учреждений:

– за счет субвенций из Государственного бюджета на общую сумму 
12,5 млн. гривен проведены многочисленные ремонтные работы, за-
мена окон в детских садах и школах округа;

– в ряде детских дошкольных учреждений установлены элементы дет-
ских площадок, а именно: песочницы, качели, балансиры, скамейки 
для отдыха в павильонах.

Депутатский запрос

Ваш народный депутат не оставля-

ет без внимания и проблемы в сфе-

ре образования. Премьер-министру 

Украины и министру образования и 

науки были направлены запросы по 

вопросам: 

– обеспечения необходимыми учеб-

никами учащихся среднеобразо-

вательных школ и состояния под-

готовки образовательной системы 

Украины к новому учебному году; 

– урегулирования вопроса зачис-

ления ребенка в первый класс по 

месту проживания.



24 ОТЧЕТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ

Анатолий Денисенко посещает школы и гимназии в День зна-
ний, чтобы поздравить учеников.

Поощряет победителей предметных Олимпиад, спортивных 
турниров и конкурсов Малой академии наук Украины. 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – ДЕТЯМ
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Всего для детей проведено 27 мероприятий, к которым привлекались 
творческие коллективы.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ – ДЕТЯМ
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Ваш народный депутат 

поспособствовал возобновлению 

государственной программы 

«Доступное жилье», 

и с 2018 года граждане Украины 

снова смогли воспользоваться 

этой программой для улучшений 

своих жилищных условий.

В проект Госбюджета 2018 и 2019 гг. 

парламентарий вносил предложения:

 по увеличению расходов для обеспечения государ-

ственной поддержки строительства (приобретения) 

доступного жилья;

 по увеличению расходов, связанных с предостав-

лением частичной компенсации процентной ставки 

кредитов коммерческих банков молодым семьям и 

одиноким молодым гражданам на строительство (ре-

конструкцию) и приобретение жилья;

 по увеличению расходов для предоставления финан-

сирования, которое позволит удешевить стоимость 

ипотечных кредитов для обеспечения доступным жи-

льем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.

Депутатский запрос

Ваш народный депутат с целью активизации усилий прави-

тельства по вопросу снижения безработицы среди молодежи 

и создания для них новых рабочих мест направлял соответ-

ствующий депутатский запрос в Министерство социальной 

политики.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Являясь сторонником здорового образа жизни, Ваш народный депу-
тат инициировал ряд законопроектов, направленных на сокращение 
употребления табачных изделий, алкогольных напитков, распростране-
ния и рекламы электронных сигарет (Законопроекты № 2697 и 2336а).

«Для меня очень важно создать условия для активных занятий спортом молодыми 
людьми, сохранения их здоровья и ограничения доступности алкоголя и табака». 

Анатолий Денисенко

Народный депутат ежегодно встречается с выпускниками школ и поощряет «зо-

лотых» и «серебряных» медалистов памятными подарками.

Оказывает всестороннюю поддержку общеобразовательным учреждениям окру-

га – от школ до вузов.
При содействии Вашего 

народного депутата 

Анатолия Денисенко:

 проведено 47 праздничных и спор-

тивных мероприятий с целью привле-

чения молодежи к активным заняти-

ям спортом и пропаганды здорового 

образа жизни;

 команда школьников Слободского 

района «Меркурий» приняла участие 

во Всеукраинском этапе турнира 

юных журналистов, заняв достойное 

призовое ІІІ место;

 команда «1+1=2» Харьковской шко-

лы № 122 приняла участие в финале 

школьной лиги КВН и победила, за-

няв первое место.
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В своей предвыборной программе Анатолий Денисенко обещал особое внимание 

уделять пропаганде здорового образа жизни и популяризации спорта среди молодежи. 

Это обещание он воплощает как на уровне всей страны, 

разработав законопроект, запрещающий рекламу и тор-

говлю электронными сигаретами, так и на местном уровне, 

способствуя установке спортивных площадок для молоде-

жи и поддерживая юных спортсменов Харькова на сорев-

нованиях всех уровней.

При содействии Анатолия Денисенко на территории округа:

 открыт новый школьный спортивный комплекс в Харьковской 

гимназии № 12 Основянского района. Его главной составляющей 

и изюминкой стало футбольное поле размером 90х40 метров с 

искусственным покрытием, на котором можно проводить матчи 

чемпионата Украины среди юношей;

 проведена реконструкция стадионов в школах № 102 и № 53. Во время 

реконструкции на школьных стадионах обновили покрытие, построи-

ли футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, новые беговые 

дорожки, установили теннисные столы и гимнастический городок;

 установлена спортивная площадка на территории школы № 44;

 оказывается поддержка юным баскетболистам ДЮСШ № 7 и фут-

больной команде «Прометей» в пос. Жихарь;

 проведен турнир по тхэквондо среди новичков.

Ваш народный депутат Анатолий Дени-
сенко поддержал законопроект №  2068 по 
предоставлению льгот по уплате налогов уч-
реждениям физкультуры и спорта.

Максим Внуков – будущий  

олимпийский чемпион 

по скалолазанию
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Депутатский запрос

Анатолий Денисенко направлял запросы в Министерство моло-

дежи и спорта Украины по урегулированию вопроса финанси-

рования государством участия юных украинских спортсменов в 

международных соревнованиях. 

Ваш народный депутат Анатолий Де-
нисенко продолжает поддерживать ба-
скетбол в целом. Он не только помогает 
с организацией турниров Харьковской 
школьной баскетбольной лиги (ХШБЛ), 
за его плечами – многолетнее президент-
ство над профессиональной баскетболь-
ной командой «Политехник», шефство 
над многими детскими и юношескими ко-
мандами, а также организация дружеских 
встреч между любителями и профессио-
налами. 

БК «Политехник» в 2016 году стал по-
бедителем Национального чемпионата 
Украины 2015-2016 годов среди мужских 
команд Высшей лиги.

Анатолий Денисенко как президент Федерации баскетбола Харьков-

ской области оказывает всестороннюю поддержку ежегодному прове-

дению Харьковской школьной баскетбольной лиги. В чемпионате города 

Харькова среди общеобразовательных школ принимают участие юноши 

двух возрастных категорий – 7-9-х и 10-11-х классов. 
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ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Из 182 депутатских запросов, 

подготовленных Вашим народным депутатом 

в различные министерства и ведомства, 

значительная часть адресована 

в Министерство охраны здоровья Украины.

 обеспечения детей до 18 лет спе-

циальной ортопедической обу-

вью;

 организации оздоровления детей 

в санаторно-курортных учрежде-

ниях; 

 обеспечения медицинских учреж-

дений Украины медаппаратурой 

для своевременного проведения 

скрининга слуха у новорожденных 

и детей раннего возраста;

 недопущения закрытия ведом-

ственной больницы Южной же-

лезной дороги;

 приобретения оборудования для 

проведения лапароскопии в Харь-

ковский городской клинический 

родильный дом № 7;

 запрета свободной продажи ко-

деиносодержащих препаратов;

 принятия новых санитарных пра-

вил и норм;

 обеспечения вакцинами про-

тив кори жителей всех областей 

Украины;

 предоставления госсубвенции 

для приобретения лекарств для 

больных редким заболеванием 

акромегалия;

 предоставления дополнительной 

субвенции городу Харькову для 

обеспечения больных сахарным 

диабетом бесплатным инсулином 

в необходимом количестве;

 усовершенствования программы 

«Доступные лекарства»;

 обеспечения населения вакцина-

ми от дифтерии;

 нехватки медперсонала для подпи-

сания медицинских деклараций.

В запросах были затронуты вопросы:
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ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Также ежегодно Ваш народный депутат Анатолий Де-

нисенко вносит предложения в Государственный бюд-

жет о выделении финансирования на медицинские уч-

реждения округа.

Содействовал решению вопроса по реализации про-

екта ремонта больниц в прифронтовой зоне АТО, сред-

ства для которого были выделены Европейским инве-

стиционном банком.

Ваш народный депутат Анатолий Дени-
сенко в числе 59 народных депутатов Укра-
ины обратился в Конституционный Суд на 
предмет соответствия закона о медреформе 
Конституции Украины.



32 ОТЧЕТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ

ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ НА ЧАЭС

«Со стороны государства 
должны быть созданы все 

необходимые условия для получения 
надлежащих пенсий и медицинского 

обслуживания чернобыльцами». 

Анатолий Денисенко

При содействии Вашего народного 

депутата отремонтированы помещения 

общественной организации «Союз Чер-

нобыль Слободского района» по адресу: 

г. Харьков, пр. Московский, 102/112. 

С целью защиты прав чернобыльцев Ваш народный депутат Анатолий Денисенко: 

 В феврале 2016 года поддержал законопроек-

ты (№ 2093) и (№ 2524а), направленные на полу-

чение льгот чернобыльцами, а также на учреж-

дение доплат работающим в зоне отчуждения. 
 В феврале и апреле 2016 года направлял в 

Кабинет Министров запросы с требованием 

предпринять меры для улучшения социального 

положения ликвидаторов и их семей, а также 

призвал сделать все необходимое для реаль-

ного повышения уровня жизни этой категории 

граждан и обеспечить их соответствующим 

вниманием со стороны государства, а также 

урегулировать размеры выплат чернобыльцам, 

поскольку размеры помощи чернобыльцам в 

абсолютных суммах не менялись на протяже-

нии двух десятков лет. 
 В апреле 2017 года поддержал принятие зако-

нопроекта № 5594, защищающего права вдов 

и вдовцов, которые потеряли кормильца, при-

нимавшего участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), и 

проекта Закона Украины №  5297, который при-

зван восстановить право на выплату ежегодной 

помощи на оздоровление каждого ребенка, 

который потерял в результате Чернобыльской 

катастрофы одного из родителей и был эвакуи-

рован из зоны отчуждения в 1986 году.
 Ежегодно в канун Дня чествования участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС при участии Вашего народного депу-

тата и его помощников проходят традиционные 

встречи-приемы вдов ликвидаторов аварии.
 На основании депутатского запроса Анатолия 

Денисенко в октябре 2018 года срок замены 

чернобыльских удостоверений на удостоверения 

нового образца продлен до 1 января 2020 года. 

Депутатский запрос

В конце апреля 2019 года направил депутатский запрос Премьер-

министру с требованием восстановить выплаты социальных гаран-

тий на основании Решения Конституционного Суда Украины.
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ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, ВОИНАМ АТО

Одной из важных задач депутата является забота 

о ветеранах войны в Афганистане и других локальных 

войн, воинах АТО, обеспечение их качественным 

медицинским обслуживанием, работой, создание 

достойных условий жизни. Парламентарий регулярно 

встречается с ветеранами, участвует в их жизни.

Вместе с жителями округа Анатолий Денисенко ежегодно чтит па-

мять погибших воинов-интернационалистов, воинов АТО: возлагает 

цветы к мемориальному комплексу, могилам погибших в Афганиста-

не, участвует в поминальных панихидах. 

По просьбе руководства Слободского отделения Харьковского 
союза ветеранов Афганистана и матерей солдат-афганцев Ана-
толий Денисенко поспособствовал установке на 5-м городском 
кладбище памятного знака в честь героически погибших воинов, 
сделанного по эскизам матерей. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Депутатский запрос

В Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и регионального раз-

вития направлялись запросы по вопро-

сам:

– демонтажа общедомовых прибо-

ров учета потребления газа в мно-

гоэтажных жилых домах и установ-

ка за государственные средства в 

квартирах индивидуальных;

– обеспечения государственного фи-

нансирования целевой программы 

«Теплые кредиты»;

– установления тарифов на электро-

снабжение для жителей общежи-

тия по ул. Вишневой, 12 города 

Харькова с учётом объема и целей 

потребления электроэнергии.

Анатолий Денисенко в рамках своих депутатских полномочий, 

в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О статусе народного 

депутата Украины», содействует в решении вопросов 

жилищно-коммунальной сферы своего 173-го избирательного округа.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

в 698 домах в 174 домах

в 185 домах в 168 домах

в 49 домах в 302 домах

в 227 домах в 1874 домах

 текущий ремонт 

мягкой, металлической 

и шиферной кровли

 ремонт 

и модернизация 

лифтов

 текущий ремонт 

фасадов

 замена (ремонт) 

водосточных труб

 капитальный ремонт 

фасадов

 ремонт внутридомовых 

тепло- 

и водомагистралей

 капитальный ремонт 

мягкой, металлической 

и шиферной кровли

 отремонтированы 

входные группы 

и подъезды

За  2014-2018 гг.  по  результатам  сотрудничества  парламен-

тария с Харьковской городской властью в Слободском и Осно-

вянском районах проведен ряд капитальных и текущих ремон-

тов в 925 домах:

 проведено благоустройство 

на придомовых территориях 97 домов;

 установлено 495 скамеек, 321 урна, 

1760 ограждающих конструкций, 

17 беседок для отдыха, 187 вазонов 

для цветов;

 установлены новые опоры освещения 

в парке Железнодорожников;

 было заменено 1,3 километра 

водопроводных труб.



36 ОТЧЕТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

По программе народного 

депутата заменены 

42 деревянные двери 

в высотных домах 

на металлические 

с кодовыми замками. 

Ваш народный депутат Анатолий Денисенко на 
основании обращения Харьковского городского 

головы Геннадия Кернеса совместно 
с коллегами народными депутатами добился 
выделения дополнительных средств бюджету 

города Харькова из Государственного бюджета 
2017 года на субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  Харькову выделено 

дополнительно 1,4 млрд. грн.

По инициативе Анатолия Денисенко лучшие работники жилищно-коммунального 

хозяйства награждаются Почетными грамотами Верховной Рады Украины.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

При содействии Анатолия Денисен-
ко проведено 52 субботника и акций 
с целью благоустройства территории 
округа № 173. Также проводились 
субботники в зимнее время по уборке 
завалов снега в частном секторе.
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Парламентарий часто бывает в 

храмах округа, оказывает содей-

ствие и помощь православным 

приходам. Он частый гость Архан-

гело-Михайловского храма, по-

строенного в Слободском районе 

при его поддержке, где регулярно 

общается с настоятелем и прихо-

жанами. Анатолий Петрович счи-

тает, что верующие люди сегодня 

– опора общества, они вселяют 

в сердца надежду, помогают от-

чаявшимся обрести уверенность 

и найти выход из самых сложных 

жизненных ситуаций.

СОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНОСТИ ОБЩЕСТВА

Анатолий Денисенко с большим уважением относится к 

вероисповеданию своих избирателей независимо от конфессий. 

По мнению народного депутата, духовность общества – это основа 

его зрелости, гарантия благополучия.

Анатолий Денисенко и команда его помощников 

регулярно поздравляют жителей округа с главными 

православными праздниками.
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СОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНОСТИ ОБЩЕСТВА

«В последнее время 
некоторые представители 
государственной власти 

пытаются закрепить 
отдельные религиозные 

вопросы на законодательном 
уровне. Согласно статье 
35 Конституции Украины 
«церковь и религиозные 
организации в Украине 

отделены от государства, 
а школа – от церкви. 

Я – человек верующий 
и уважительно отношусь ко 

всем конфессиям, но никакая 
религия не может быть 

признана государством как 
обязательная. Считаю, что 

такие инициативы являются 
прямым нарушением 
Конституции и мною 

поддерживаться не будут». 

Анатолий Денисенко



 Анатолий Петрович Денисенко родился 10 марта 1971 года 

в городе Харькове в семье рабочих.

 Образование высшее, окончил Харьковский зооветеринар-

ный институт по специальности «зооинженерия» и Харь-

ковскую государственную зооветеринарную академию по 

специальности «менеджмент организаций».

 Кандидат юридических наук.

 Трудовую деятельность начал в 1988 году, прошел путь от 

токаря Харьковского приборостроительного завода имени 

Т.  Г. Шевченко до президента ОАО «Инвестиционно-стро-

ительная корпорация «Авантаж». В строительной отрасли 

работал 18 лет, с середины 90-х годов – в руководящих 

должностях.

 Депутат Харьковского городского совета VI созыва (2010-

2012 гг.).

 Народный депутат Украины VII созыва (декабрь 2012 г. – 

ноябрь 2014 г.) и VIII созыва (с 2014 г. по 2019 г.).

 С 2017 года – президент баскетбольной федерации Харь-

ковской области.

 Беспартийный. Входит в состав межфракционного объ-

единения «За Харьков! За Слобожанщину!».

 Женат. Воспитывает троих сыновей.

БИОГРАФИЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ АНАТОЛИЯ ДЕНИСЕНКО
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