
Харьков� Сегодня 
Вторник, 4 янВаря 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В канун Нового года харь-
ковские и днепропетровские 
правоохранители освободили 
заложницу, которую похити-
ли в Харькове в конце декабря. 
Вымогатели хотели получить от 
мужа предпринимательницы 300 
000 долларов выкупа.

Молодую китаянку выкрали 
средь бела дня, сообщили в ЦОС 
УМВДУ в Харьковской области, 
усадили силой в легковушку и 
увезли в неизвестном направле-
нии. Правоохранители устано-
вили, что девушка была удач-
ным предпринимателем, и ее 
похитили с целью выкупа: сразу 

n

после похищения начали назва-
нивать ее мужу в Китай и тре-
бовать выкуп в размере 2 мил-
лионов китайских юаней (300 
000 долларов). Во время поис-
ковой операции стало ясно, что 
девушку увезли в соседнюю с 
Харьковской область — Днепро-
петровскую, где заперли в заго-
родном доме. Насмотревшись 
боевиков, похитители надели 
на лицо девушки маску, а руки 
крепко связали, чтобы не убе-
жала. Дом, в котором несколь-
ко дней держали пленницу, был 
под видеонаблюдением, въезд 
во двор — на дистанционном 
управлении, вход — толь-

ко через домофон, сообщает 
сайт УМВД Украины. Поэто-
му правоохранители решились 
на штурм: в 5.00 они проник-
ли в двухэтажный особняк, 
освободили девушку, а заодно 
задержали двух ранее судимых 
жителей Одесской области, 
которые охраняли заложни-
цу. На следующий день в этом 
же доме задержали еще троих 
подельников: украинца и двух 
китайцев. Девушка-китаянка во 
время штурма не пострадала, ее 
живую и здоровую доставили в 
Харьков, а подробности опера-
ции правоохранители пообеща-
ли раскрыть на днях.

киднеппинг n среди похитителей — 2 одессита и 2 жителя поднебесной

оксана ермоленко

Харьковчане, в отличие от 
прошлого года, начали 

2011-й с новым бюджетом. Эко-
номбюджет скорее напоминает 
бюджет проедания, чем разви-
тия: серьезных трат на разви-
тие города не заложено. Пред-
метов для спора в зале заседа-
ний у депутатов не было, но ВО 
«Свобода», которой не досталось 
мандатов в этом созыве, нашла 
процессуальные нарушения. По 
их словам, госбюджет был опуб-
ликован в официальном вестни-
ке ВР 30 декабря, только после 
этого на местах должны были 
утверждать свою казну (ее поче-
му-то утвердили заранее, 29-го). 
План, как жить, на что тратить 
и за что строить, принимали с 
невероятной скоростью: в сес-
сионном зале все прошло без 
дебатов и депутатских прений. 
Обсуждали цифры чуть больше 
часа — и в результате 76 голоса-
ми «за» решили утвердить дефи-
цитную казну. Харьков должен 
будет потратить 4,2 млрд. грн., а 
заработать — 4,01 млрд, в госу-
дарственный бюджет изъятие 
будет минимальным — 2,6 мил-
лиона гривен. 

«Все по-новому, первый 
незнакомый нам бюджет был 
в 2002 году, он был принят на 
базе бюджетного кодекса. Теперь 
у нас первый бюджет на базе 
Налогового кодекса», — говорит 
вице-мэр-директор департамен-
та бюджета и финансов Татья-
на Таукешева. Наполнять казну, 
как и в прошлые годы, будут 
в основном налогом с доходов 
физических лиц, продажи иму-
щества, аренды земли и субвен-
ций из государственного бюд-
жета. Помощь государства будет 
минимальной: Харькову доста-
нется около миллиарда гривен, 
эти деньги пойдут на социаль-
ные обязательства государства. 
На помощь столицы город может 
рассчитывать еще по одной ста-

Как разделят бюджет Харькова
Расходы казны первой столицы в 2011-м станут больше, но капитального строительства ждать не стоит. 
«Плюс» в бюджете уйдет на выплату повышенных зарплат медикам, учителям и чиновникам
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ТРИ ВОПРОСА К НОВОМУ 
«КАРМАНУ» ХАРЬКОВА
1. Подорожают ли услуги ЖКХ? 
Да. И уже в феврале. НКРЭ 
прислала новые тарифы на 
тепло и горячую воду, но 

огорчать горожан перед Новым 
годом чиновники не стали. По 
предварительным подсчетам, вместо 
5,45 грн. за обогрев квадратного 
метра квартиры будем платить 6,5 грн., 
а горячая вода подорожает до 14 грн. 
за кубометр. Скорее всего, в начале 
весны «родится» и новая квартплата, а 
также тариф на холодную воду.

2. Подорожает ли проезд в 
городском электротранспорте? 
Да. В КП «Горэлектротранс» 
уже начали пересчитывать 

стоимость билета на проезд в 
трамвае и троллейбусе. По словам 
мэра, определиться с ценой транспор-
тники должны уже в феврале. Скорее 
всего, платить за проезд в «рогатых» 
придется 1,5 грн. за поездку. Не 
исключено, что следом стоит ждать еще 
одного повышения стоимости проезда 
в электротранспорте, когда на 
маршруты выйдут новенькие троллей-
бусы под Евро-2012.

3. Будут ли в городе строить? 
Да, но только завершат 
долгострои. С нуля отстроят за 
3,5 млн грн. из горбюджета 

только Центр содержания 
бездомных животных. В планах — 

завершение второй очереди хосписа 
на Московском пр-те, туда хотят 
вложить 35 млн грн. Самой грандиоз-
ной стройкой в 2011-м должна стать 
станция метро «Проспект Победы», 
которую будут сдавать в мае 2012 
года. По предварительным подсчетам, 
на станцию нужно 300 млн грн., 
финансирование будет 50 на 50 с 
госбюджетом.

Зарплаты сотрудникам органов 

местного самоуправления  13,133 млн  13,062 млн 

Газета мэрии  4,7 млн  4,1 млн

Стипендии почетным гражданам  3,063 млн  2,4 млн

Здравоохранение  738,5 млн  718,8 млн 

Медикаменты  53 млн  51,1 млн 

Питание больных  6,6 млн  6,3 млн

Приобретение медоборудования  18,8 млн  14,7 млн

Капремонт больниц  21,2 млн  22,1 млн 

Зарплата медикам  525,1 млн  509 млн

Образование  804,4 млн  821,7 млн

Зарплата учителей  619,5 млн  601,7 млн 

Питание школьников  21,4 млн  20,6 млн

Культура и искусство  108,3 млн  105,2 млн

Физическая культура и спорт  37,7 млн  35,2 млн

ЖКХ  1 млрд 79 млн  897,9 млн

Ремонт домов  31,3 млн  25,8 млн

Озеленение  67,9 млн  35,8 млн

Строительство детских площадок  8,8 млн  3,7 млн 

Городской транспорт  39 млн  40,3 млн

Капремонт трамваев и троллейбусов  5 млн  2 млн 

Субсидии по оплате ЖКХ  298,7 млн  289,8 млн
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харьковский кошелек

оксана ермоленко

скромно n Эконо-
мим на чиновниках, 
из Киева получим 
минимум, строим 
лишь дороги

В Харькове возбудили 
уголовное дело за попытку 
купить водительское удосто-
верение. На скамью подсуди-
мых, скорее всего, отправит-
ся преподаватель одного из 
учебно-спортивных центров 
Ленинского района, который 
вместо того чтобы учить пра-
вилам дорожного движения, 
решил помочь в приобретении 
«корочки».

«В Харькове разоблачен 
преподаватель одного из 
учебно-спортивных центров, 

n

который получил 1,5 тысячи 
гривен от местного жителя для 
последующей передачи их в 
качестве взятки служебным 
лицам за содействие в получе-
нии удостоверения водителя», 
— сообщили в Департамен-
те связей с общественностью 
МВД Украины. Межрайон-
ная транспортная прокурату-
ра возбудила уголовное дело 
по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) 
Уголовного кодекса Украины. 
Преподавателю грозит штраф 
или ограничение свободы на 
срок от двух до пяти лет.

«заработал» n посредниК взял 1500 грн. для гаи

за липовые права 
ответит учитель 
оксана ермоленко

за китаянку требовали $300 000

тье — закупка троллейбусов и 
автобусов к Евро-2012 (около 50 
миллионов гривен). В остальном 
старший брат нам не помощник.

Немного помогут казне депу-
таты и чиновники: в 2011 году 
они впервые останутся без 
муниципальной надбавки, мно-
гим урежут премии — с 25 до 
10%, а кое-кто останется без 
служебного авто. «Если рань-
ше зарплата у сотрудника была, 
условно говоря, 5 тыс. грн., то 
сейчас — 2 тысячи», — объяснял 
режим жесткой экономии мэр 
Геннадий Кернес. Итого прибы-
ли от чиновников — почти 40 
млн грн. Эти деньги направят 
на ЖКХ. 70 депутатов из фрак-
ции ПР предложили побольше 
сэкономить на них, отказавшись 

от так называемой депутатской 
компенсации. За 809 тысяч грн. 
(более 10 000 гривен отдавали 
на нужды каждого избранни-
ка) смогут отремонтировать 8 
тысяч квадратных метров кров-
ли городского жилья, посчита-
ли в мэрии. Выделять деньги в 
2011 году будут в основном на 
защищенные статьи расходов: 
зарплаты бюджетникам, оплату 
энергоносителей. Самой затрат-
ной статьей, помимо «обязатель-
ных», станет ремонт дорог — на 
него заложили 200 млн грн.. За 
эти деньги хотят капитально 
отремонтировать пр. Гагарина, 
возвести пешеходный мост в 
районе ул. Державинской и еще 
около 20 дорог в центре и в ареа-
ле стадиона «Металлист». 

Наконец-то в городском 
бюджете отыскались деньги 
на оборудование остановки 
на Полтавском шляхе в райо-
не ЮЖД, где в 2008 году 
Андрей Полтавец на своем 
внедорожнике насмерть сбил 
6 человек. «Необходимо сде-
лать правильный круг разво-
рота трамваев возле вокза-
ла, чтобы убрать эту опасную 
остановку», — заявил мэр. 
На эти цели хотят потратить 
3,5 млн грн.   
Кроме того, в этом году мест-

 ные власти планируют начать 
в Харькове производство 
кровельных материалов. На 
закупку специального обору-
дования для их изготовления 
из казны хотят потратить 6 
млн грн. Чуть меньше, 5 млн 
грн., планируют выделить на 
предоставление кредитов 
харьковчанам на строитель-
ство и покупку жилья. На 
такую же сумму хотят пост-
роить новые квартиры для 
молодых семей (программа 
доступного жилья).

спустя 2,5 года нашли деньги на 
«смертельную» остановку 


