
Харьков� Сегодня 
Четверг, 9 декабря 2010
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Игроки ФК «Металлист» 
снова стали заложниками 
погоды. Вчера они больше 
часа просидели в вестибюле 
аэропорта, но вылететь в Гол-
ландию для проведения спар-
ринга так и не смогли. Как 
сообщил пресс-секретарь 
клуба Максим Сукачев, время 
в ожидании самолета воспи-
танники Мирона Маркевича 
и весь персонал клуба коро-
тали за разговорами и погло-
щением чая и кофе. Однако 
дождаться своего рейса им не 
удалось — футболисты верну-
лись на базу в Высоком, где 
вечером провели трениров-
ку. Напомним, 16 декабря в 
Эйндховене состоится матч 
заключительного тура груп-
пового турнира Лиги Европы 
между голландским ПСВ и 
«Металлистом».
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Заложники погоды

Туман 
задержал 
«Металлист»
Лина ПоЛишко

В Харькове сразу после при-
нятия Налогового кодекса 

принялись спасать предприни-
мателей. В бизнес попытаются 
заманить новичков, упростив 
легализацию своего дела. Раз-
решительную процедуру пообе-
щали сократить до минимума 
— 10 дней, а некоторым вообще 
поверят на слово и дадут разре-
шение заочно, без десятка про-
верок. В Харькове Центр выдачи 
разрешительных документов на 
Чернышевского, 26 начал свою 
работу еще в 2006 году, но рань-
ше, говорят предприниматели, 
сроки затягивались: с первого 
раза не получалось сдать доку-
менты, да и рассматривали все 
бумаги иногда по месяцу. Еще 
в апреле в Законе «О разреши-
тельной системе в сфере хозяйс-
твенной деятельности» зало-
жили принцип «молчаливого 
согласия», тогда же во многих 
городах Украины упрощенная 
система заработала. «Раньше 
нужно было подать документы, 
дождаться, чтобы тебя провери-
ли. А сегодня действует принцип 
молчаливого согласия. В течение 
10 дней они (представители инс-
танций и служб. — Авт.) долж-
ны прийти и проверить. Если не 
появились — то это молчаливое 
согласие. Значит, можно начи-
нать работу», — пояснил заслу-
женный экономист Украины 
Леонид Рубаненко. Разрешение 
на собственный бизнес в Цент-
ре будут выдавать специалисты 
21 инстанции, главная в Центре 
— дочь нардепа от ПР Татьяна 
Чечетова-Терашвили. По ее сло-
вам, в Центре уже в ближайшее 
время станет больше госадми-
нистраторов (посредники между 
предпринимателями и инстан-
циями), для «предприниматель-

«Облегченный» путь в бизнес
Благодаря Центру на Чернышевского, 26, некоторые предприниматели 
смогут оформить собственное дело за 10 дней

«Сегодня» � И.О.Источник: данные «Сегодня»

*При условии, что не будет 
получен отказ от какой-либо 
инстанции в течение 10 дней

Желающий работать частным предпринимателем должен пройти 
государственную регистрацию в «едином окне» (ул. Чернышевского, 26)

Постановка на учет в 
управление статистики

Государственная налоговая инспекция 
(регистрация плательщика налогов)

221 2222222221 2222222
дндндндняяяяя

1—2
дня

2211111———222221
днднднднд яяяяя

1—2
дня

Получение разрешительных документов в управлении МЧС, санэпидемстанции, 
управлении земельных ресурсов, управлении архитектуры, ГАСКе, управлении 
ветеринарной медицины, службе автомобильных дорог, управлении охотничьего 
хозяйства и др. (в зависимости от вида предпринимательской деятельности)
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бизнес оТкроюТ со 
скоросТью 
наконец-то n на 
Чернышевско-
го, 26 обещают 
выдавать разре-
шения на дело за 

Каждый год в центр 
обращаются около 
30 000 предприни-
мателей. Но, как ока-
залось, многие пред-
приниматели даже 
не знают о сущест-
вовании такого цен-
тра. Как рассказали 
«Сегодня» бизнесме-
ны на условиях ано-
нимности, получали 
разрешения они и без 
окна, обивая пороги 

n инстанций сами, при 
этом не забывая 
платить «вознаграж-
дение» за удачное 
решение вопроса. 
Выкладывать прихо-
дилось 2—5 тысяч 
гривен. Но, как ока-
залось, чтобы начать 
свой бизнес в Харь-
кове «без претензий», 
нужно потратить в 
десять раз больше 
денег. Так, например, 

чтобы получить кон-
тейнер на рынках 
города, нужно запла-
тить от 5 до 10 тысяч 
«благотворительных» 
гривен. Если у пред-
принимателя есть 
желание как-либо 
по-другому оборудо-
вать киоск, например, 
установить дополни-
тельное освещение, 
из кошелька придется 
достать 300—1000 

гривен. «Если работа 
касается кафе, парик-
махерской и вы захо-
тите переоборудовать 
помещение, нужно 
потратить 20 тысяч 
гривен, при этом 
сделав план реконс-
трукции помещения, и 
пройти через сессию 
горсовета», — гово-
рит предприниматель 
Владимир.  

киоск — 5000 грн., фонарь — 300 грн.

Автобусный терминал на 
Холодной Горе, который обуст-
роили на месте стихийного вок-
зала еще летом, теперь заработа-
ет на полную силу.

По словам директора городс-
кого Департамента транспорта 
и связи Сергея Дульфана, все 
пригородные автобусы будут 
отправляться оттуда, а марш-
рутки, которые развозят людей 
по городу, станут собирать пас-
сажиров у желто-синих пави-
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льонов, которые выстроили 
вдоль Полтавского шляха. «То, 
что происходило до сегодняш-
него дня, когда люди в ожида-
нии пригородного транспорта 
стояли на трамвайных рельсах, 
подвергая свою жизнь опаснос-
ти, закончится. Остановочные 
пункты будут полностью убраны 
с Ленинской стороны», — рас-
сказал Дульфан. Система начнет 
работать до конца недели.

безопасно n пассажиры уйдут с рельсов

В терминале открыли 
«точки» для автобусов
Лина ПоЛишко

С Горы — автобусы в пригород
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Ювелирную мастерскую в 
центре Харькова ограбили перед 
закрытием. ЧП случилось во 
вторник около половины шес-
того вечера в переулке Королен-
ко. Как рассказывают в ЦОС ГУ 
МВД, перед окончанием рабо-
чего дня двое мужчин зашли в 
мастерскую и с порога начали 
угрожать физической распра-
вой, если мастер не отдаст им 
ценности. Угрожая пистолетом, 

n

злодеи разбили молотком витри-
ну, забрали золотые украшения 
и убежали. Сразу после налета 
мастер вызвал правоохраните-
лей, однако взять грабителей 
по горячим следам не смогли. 
В Киевском райотделе милиции 
возбудили уголовное дело по ст. 
187 Уголовного кодекса Украи-
ны — «разбой». Грабителям гро-
зит лишение свободы на срок 
от 7 до 12 лет с конфискацией 
имущества.

ограбление n товар Забрали по-тихому

Цепочки и браслеты 
унесли под вечер 
Лина ПоЛишко

Харьковские чиновники 
внедрят новый метод борьбы 
с гололедицей: обледеневшие 
дороги решили не только 
посыпать привычной пес-
чано-солевой смесью, но в 
экстренных случаях — поли-
вать специальным соляным 
раствором. «Он добывается 
из шахт, в которых разраба-
тывали соль. После полива 
лед растает мгновенно. Это 
одно из новых мероприятий, 
которое мы применим в тех 
случаях, когда необходи-
мо срочно решить вопрос», 
— пояснил вице-губернатор 
Валентин Дулуб. «Размора-
живать» дороги будут поли-
вочные машины, которые и 
разольют 700 кубометров рас-
твора, закупленного на Харь-
ковскую область в 2010 году.

n

борьба с гололедом

лед польют 
раствором 
из шахт
Лина ПоЛишко


