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Где на Харьковщине* жить хорошо
Белая зарплата у жителей Купянска выше, чем у харьковчан, а за услуги 
ЖКХ жители Люботина платят больше всех в области

«Сегодня» � C.Д.Источник:  ХОГА, облстат, районные администрации

Расстояние до Харькова 

Население

Средняя зарплата, грн.

Количество школ

Количество детских садов 

Здравоохранение 

Коммуналка**

Наличие горячей воды

Доходы местного бюджета, 

грн. на 1 жителя 

Уровень безработицы, % 

Уровень преступности, % 

Миграция в регионе 

(прирост/сокращение жителей в 

расчете на 1000 жителей) 

Количество родившихся/умерших 

* учитывались только 
города областного 
подчинения
** из расчета 
двухкомнатная квартира 
на 45 кв. метров, в которой 
проживают 3 человека
*** по состоянию на 
январь-июнь 2010 года КУПЯНСК ХАРЬКОВ ЛОЗОВАЯ ЛЮБОТИН ЧУГУЕВ ПЕРВОМАЙСКИЙ ИЗЮМ

125 км

52 700

1930,74

10

9

3 больницы,
 стационар

 на 270 койко-мест 

370,5 грн.

390,5

 2,71

 нет

113,9

0,7***

272/455 
(население 

сократилось 
на 183 человека)***

1,5 млн

1914,18

206

193

68 больниц, 
поликлиник 

и диспансеров

548,22 грн.

293,5

0,83

есть

112,4 

-1,1

6181/8966 
(население 

сократилось 
на 2785 человек)

133 км

67 500

1739,35

11

17

больница со 
стационаром на 
210 койко-мест, 

поликлиника 
и станция 

скорой помощи

429, 48 грн.

 191,1

3,56

 нет

162,5

0,9

327/509 
(население 

сократилось 
на 182 человека)

25 км

21 900

1757,32

6

4

2 больницы 
на 110 койко-мест, 

3 амбулатории,
 поликлиники

 608,64 грн.

141,7

1,85

 нет

176,9 

2,2

143/252 
(население 

сократилось 
на 109 человек)

38 км

33 200

1451,21

9

5

больница 
со стационаром

 на 305 койко-мест

479,31 грн.

162,9

1,57

 нет

195,1

3,0

181/259 
(население 

сократилось 
на 78 человек)

75 км

31 000

1394,73

 7

6

стационар на 
245 койко-мест, 
3 поликлиники, 

пункт скорой 
помощи

391,41 грн.

94,5

5,31

 нет

117,9 

0,4

179/207 
(население 

сократилось 
на 28 человек)

127 км

53 700

1379,34

9 

10 

стационар 
на 245 коек

410,07 грн.

100,5

4,4

 нет

179,4

-0,5

218/436 
(население 

сократилось 
на 218 человек)

Крупные города Харьковс-
кой области всегда были 

сладкой булочкой для местных 
политиков. В райцентрах с насе-
лением больше 20 000 жителей 
— те же блага, что и в областном 
центре, но в меньших масшта-
бах. Стать у руля шести городов 
областного подчинения, не счи-
тая Харькова, хотели бы десят-
ки соискателей. В преддверии 
старта предвыборной кампании 
«Сегодня» решила выяснить, за 
что хотят сражаться политики.

Под прицелом оказались, 
естественно, Харьков, Изюм, 
Купянск, Лозовая, Люботин, 
Первомайский и Чугуев, которые 
финансируются из областного 
бюджета и не получают дотаций 
из районной казны. Чаще всего 
манят претендентов на кресло 
города деньги и земля. Первым 
могут похвастать Купянск и Лозо-
вая (доходы бюджета на 1 жителя 
и средняя зарплата в городе, см. 
инфографику), вторым - Чугуев и 
Люботин. Чем больше казна, тем 
больше можно допустить схем и 
манипуляций в ее пределах, есть 
где «развернуться», признают-
ся чиновники. Бюджета Любо-
тина (около 14 млн грн. в год) 
едва хватает на залатывание дыр 
— в очередь на правление мэры 
выстраиваться не станут, но есть 
другой веский аргумент - много 
свободных земель. Правда, не 
всех это привлекает. «Мне пред-
лагали возглавить люботинскую 
мэрию, но я отказался, ведь 
чтобы привести город в поря-
док, не хватит жизни. Нужно 
искать деньги на ремонт дорог, 
проведение электросети. Кроме 
того, в целях экономии правиль-
но было бы закрыть две школы, 
но все это — непопулярные 
меры, которые народ не подде-
ржит», — рассказывает экс-глава 
Харьковского района Александр 
Нечипоренко. Ходить с протя-
нутой рукой градоначальникам 
мелких админединиц не всегда 
удобно: у области проблемы гло-
бальнее: то горят леса в Изюме, 
то артсклады в Лозовой взрыва-
ются, — ждать помощи из облас-
тной казны не приходится. 

Оказывается, иногда города 
даже отказываются получить 
статус — чтобы не сесть на сухой 
паек. «Песочин, который всего в 
нескольких километрах от Харь-
кова, наотрез отказывается. Сей-
час финансами помогает рай-
бюджет. В прошлом году здесь 
открыли детсад и школу, а будь 
они на балансе области, ничего 
бы не увидели», — рассказал нам 
депутат облсовета, пожелавший 
не называть свое имя.

Борьба за «хлебные» города 
области начнется со дня на день. 
По словам политологов, мно-
гие политики из Харькова пре-
тендуют на мэрство в регионе, 
но побаиваются, что электорат 
пойдет за местными, их ведь 
знают в лицо.

лакомые города области

Лина ПоЛишКо

карман n «Сегод-
ня» выяснила, в 
каких городах облас-
ти жить не хуже, чем 
в Харькове

Самым привлека-
тельным в экологичес-
ком плане считается 
Изюм, неблагополуч-
ным — Харьков. «В 
Изюме очень хорошая 
экологическая обста-
новка, ведь работает 
всего 2—3 завода, 
да и те не на полную 
мощь, поэтому город 
да и район в целом 
считаются жемчужиной 

n Харьковщины. Кроме 
того, город окружают 
хвойные леса», — сооб-
щил нам заместитель 
начальника Государс-
твенной экологической 
инспекции в Харьковс-
кой области Анатолий 
Войтюк. Областной 
центр по загрязнению 
атмосферы занимает 
первое место. Виной 
всему не промышлен-

ные гиганты, а машины, 
которыми Харьков 
перегружен. Относи-
тельно чистые Люботин 
и Чугуев, которые нахо-
дятся в 30—40 км от 
облцентра. 
Первомайский также 
считается чистым райо-
ном, хотя еще 10 лет на-
зад там работал завод 
по производству хлор-
ной извести, стиральных 

порошков и пестицидов. 
Сейчас «Химпром» 
простаивает, поэтому 
воздух в тех местах не 
загрязнен. Если бы не 
взрывы на арсенале в 
Лозовой — город мог 
бы претендовать на 
первенство по чистоте. 
В минусы ему также 
записывают расположе-
ние среди степи, где нет 
лесов и водоемов.

самый грязный — Харьков, в изюме дышать глубоко

Изюм — наша жемчужина
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