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Створення об’єднаної територіальної 
громади веде до збільшення місцевого 
бюджету в середньому у 3,5 - 5 разів. 
Процес створення в Україні ОТГ 
(Об’єднаних Територіальних Громад) 
відбувається не так швидко, як вимагає 
час і економічна ситуація. Він гальмується 
як корумпованими нині діючими 
органами місцевого самоврядування так 
і відсутністю ініціативи в цілому, відсутністю 
розуміння суспільством беззаперечних 
переваг цієї адміністративної реформи. 
Розглянемо основні з них:

Станом на 10.05.2018 року в Україні 
створено 705 ОТГ, ще 26 – очікують 
рішення ЦВК про призначення виборів. 
В Харківській області створено лише  16 
громад. Лідером в даному напрямку є 
Дніпропетрівська область – 60 громад. 

Відповідно до змін внесених до 
Бюджетного Кодексу для фінансового 
забезпечення повноважень об’єднані 
територіальні громади отримають такі 
фінансові ресурси:

• 60% податку на доходи фізичних осіб;
• акцизний податок з реалізації 

підакцизних товарів (від  роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів – лікеро-горілчаними 
виробами, автомобілями та ін.);
• податок на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної 
власності;
• податок на майно (нерухомість, земля, 

транспорт).
• єдиний податок;
• 25% екологічного податку.

Крім того, встановлені наступні збори 
та інші платежі до місцевих бюджетів 

об’єднаних територіальних громад:
• державне мито;
• плата за ліцензії та сертифікати на певні 

види господарської діяльності;
• надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності;
• рентні плати за користування надрами;
• орендна плата за водні об’єкти та їх 

частини, що надаються в користування 
на умовах оренди;
• частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до бюджету, 
в порядку, визначеному відповідними 
місцевими радами;
• плата за надання адміністративних 

послуг, адміністративні штрафи та 
штрафні санкції;
• 75% коштів відшкодування 

втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва;
• 50% грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього середо-
вища внаслідок господарської та іншої 
діяльності;
• власні надходження бюджетних   

установ, що утримуються за рахунок 
відповідного місцевого бюджету;
•  надходження до цільових фондів, 

утворених місцевими радами;
• субвенції, що надаються з інших 

бюджетів за рахунок конкретно визначе-
них надходжень спеціального фонду 
таких бюджетів;
• повернення кредитів, наданих з місце-

вих бюджетів молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на будівниц-
тво (реконструкцію) та придбання житла, 
а також пеня і відсотки за користування 
ними;
• надходження в рамках програм 

допомоги і грантів міжнародних 
фінансових організацій та Європейсь-
кого Союзу;
• та ін.
На конкретному прикладі Тростянецької 

міської ОТГ можемо побачити, 
наскільки вище перераховані переваги, 

покращують життя міста та району, 
сприяють розвитку інфраструктури, 
приваблюють інвестиції, щоденно 
змінюють обличчя рідного міста.

Тростянецька ОТГ розташована на 
території Сумської області, чисельність 
населення громади складає майже 22 
тис. осіб. 

З моменту створення Тростянецької 
ОТГ життя місцевої громади змінилося 
докорінно! У багатоповерхових будинках 
встановлено індивідуальне опалення та 
датчики світла на кожному поверсі, обсяг 
ремонту доріг у місті в 10 разів перевищує 
середній по містах області, а рівню 
освітлення вулиць можуть позаздрити 
багато обласних центрів. Це вже не 
кажучи про збільшення надходжень від 
туристичних об’єктів та створення нових.

У перспективному плані, зокрема, 
прописані такі етапи розвитку об’єднаної 
громади, як будівництво і ремонт доріг, 
відродження спортбази в урочищі 
Нескучне, повернення статусу юридичної 
особи професійному ліцею та 
передача його до комунальної власності 
Тростянецької ОТГ.

Звичайно, дехто може пояснити ці 
успіхи наявністю у місті потужного 
кондитерського підприємства та пам’я-
ток архітектури, але всі вони існували і 
раніше, та місцевий бюджет абсолютно 
цього не відчував. В будь-якому місті, а тим 
більше, у нашій Балаклії та районі, є свої 
переваги для майбутньої ОТГ, необхідне 
лише бажання до її створення.

Конкретний механізм створення ОТГ і 
повний супровід процесу формується 
та здійснюється з допомогою багатьох як 
державних та міжнародних організацій. 
Головне - у повному обсязі володіти 
інформацією про переваги ОТГ та мати 
«добру волю» до втілення такого плану у 
життя. 

 Автор: Чередниченко Сергій

ОТГ- шлях розвитку громади

У БАЛАКЛІЇ ЗНОВ ВІДДАЛИ ПІДРЯД 
НА РЕМОНТ ШКОЛИ УЛЮБЛЕНИМ 
БУДІВЕЛЬНИКАМ НЕЗАКОННО УНИК- 
НУВШИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

Відділ освіти Балаклійської РДА уклав 
дві угоди на ремонт Залиманської 
загальноосвітньої школи загальною 

вартістю 2,28 млн. грн.
Про це стало відомо з сайту «Прозорро».
Зокрема, з ПП «Буд Прогрес ХХІ» було 

підписано угоду щодо капітального 
ремонту внутрішніх туалетів Залиманської 
загальноосвітньої школи вартістю 911 тис. 
грн.

Крім того, з ПП «Буд Сіті ХХІ» було 
підписано угоду щодо реконструкції 
частини приміщень Залиманської 
загальноосвітньої школи на суму 1,37 
млн. грн.

Обидві угоди підписали за допороговою 
процедурою без проведення торгів.

На думку юриста ХАЦ, відділ освіти 
не мав права підписувати ці угоди без 
проведення торгів, адже в цьому випадку 
мова йде про штучну розбивку предмета 
закупівлі за для того, щоб уникнути відкриті 
торги.

Нагадаємо, що порядок визначення 
предмета закупівлі затверджено наказом 
Мінекономрозвитку від від 17.03.2016 
№ 454. Згідно цього Порядку під час 
здійснення закупівлі послуг з поточного 
ремонту предмет закупівлі визначається 
за кожним окремим будинком, будівлею, 
спорудою тощо. В цих угодах мова йде 
про одну й ту саму будівлю школи, тож 
розбивати закупівлю на дві угоди не мали 
права.

Варто відзначити, що кошториси 
завантажені у систему «Прозорро» не 
були.

Нещодавно ці ж фірми отримали підряди 
на ремонт Балаклійської загальноосвітної 
школи І-ІІІ ступенів №2 загальною вартістю 
399,83 тис. грн. також через незаконне 
уникнення процедури закупівлі.
 
За матеріалами balakleya-kriminalnaya.top
                                                                 

Підряди не для всіх
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15 травня Міжнародний день сім’ї. Уявімо 
собі традиційну українську родину 100 
років тому. Батько, мати, 8-10 дітей. Нема 
телевізора, навіть радіо ще нема. Усі 
працюють на полі, їдять ложками з одного 
казанка і старші діти виховують молодших. 
А тепер уявімо собі сучасну родину: 
кожен сидить у власному комп’ютері, 
а в багатих родинах навіть кожен має 
свою машину і можливо свій санвузол. 
Якщо й спілкуються, то за обіднім столом 
або перед тим, як розбігтися до школи 
й на роботу, а найчастіше – SMS-ками і 
смайликами. Родиною вони є лише на 
папері або віртуально. 

Сумна статистика свідчить, що більшість 
сучасних дітей в Україні виховано у 
неповних родинах. А скільки дітей 
виростають соціальними сиротами?! 
Це при живих батьках, які  часто змушені 
нелегально працювати за кордоном. Такі 
діти чудово забезпечені одягом, дорогими 

цяцьками, але позбавлені батьківської 
опіки та любові. Навіть найдорожчі няньки 
і гувернантки не можуть дати того, що 
зобов’язані вкласти батьки. У дитячому та 
підлітковому віці найбільше потрібні не 
матеріальні блага, а любов та увагу батьків, 
спілкування і правильні життєві поради на 
довге і успішне життя. Такі діти, ставши 
дорослими, самі не завжди розуміють, 
чому в їхньому житті все іде шкереберть? 
Вони не вміють любити, бути добрими і 
терплячими. Вони знають, що майже все 
можна вирішити за гроші, що найкраще 
належить лише їм, що бути егоїстом 
– зовсім непогано. Такі діти зростають 
споживачами, а не громадянами. 

Не патріотами і не гідними людьми, а 
соціальним прошарком. Здавалось 
би, це – такі прості істини, а збагнути їх 
не так просто. Те, що засіваємо тепер, 
зросте потім – через 10-15 років. Недарма 
ж кажуть: «Здорова родина – квітуча 
Україна»!

Про це можна говорити багато. Та факти 
свідчать, що здорова держава може бути 
лише тоді, коли родина в цій державі 
почувається захищеною і забезпеченою. 
Тоді, коли батьки мають час на працю і 

відпочинок, коли діти більше мандрують 
лісами і містами, а не сидять у віртуально-
му світі насилля і реклами.

Зрештою, це цілком можливо і в 
наших непростих умовах. Важливо, 
коли матеріальні та духовні цінності 
збалансовано і коли в родинах збережено 
традицію. Така родина дасть собі раду із 
багатьма проблемами.
Міжнародний день сім’ї відзначають 

щорічно 15 травня з 1993 року. 

Встановлення цього дня покликане 
звернути увагу громадськості різних країн 
на численні проблеми сім’ї. 

На думку екс-Генерального секретаря 
ООН Кофі Аннана, коли зневажаються 
основні права однієї сім’ї – єдність 
всієї людської сім’ї, членами якої вони 
є, перебуває під загрозою. З родини 
починається життя людини, тут відбувається 
формування її як громадянина. Вона – 
джерело любові, поваги, солідарності та 
прихильності, то, на чому будується будь-
яке цивілізоване суспільство, без чого не 
може існувати людина.
                                                                                            
За матеріалами сайту Korali.info

   L’amore per i genitori vive in eterno 
            Любов до батьків живе вічно     

                                      (італ.приказка)

На днях юная жительница  Балаклеи, 2007 г.р., 
играя на територии сцены, находящейся возле 
районного Дома Культуры, получила тяжелые 
травмы. А именно: закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, ушиб 
правой лучевой кости, ушибленная рана правой 
надбровной дуги.
 
В святи с этим происшествием, возникают 

вопросы:

-почему в других городах, конструкции сцены, 
предназначенные для проведения массовых 
концертов и праздников, устанавливают под 
конкретные даты проведения общественных 
мероприятий, а после -демонтируют их, а в нашем 
городе такая сцена стоит на постоянной основе, 
круглогодично?

-даже в случае невозможности регулярного 

демонтажа и повторного монтажа конструкции 
сцены по непонятным причинам, необходимо 
было по крайней мере оградить ее, и не допустить 
возникновения внештатных ситуаций, связанных с 
проникновением на територию детей!

-Данная сцена находится на балансе 
отдела культуры Балаклейской районной 
администрации, возглавляемой Супрун О.Л.  
Ответит ли отдел культуры в целом и лично Супрун 
О.Л. за травмы ребенка? Ответят ли за то, что 
конструкция сцены используется когда нужно, а 
когда нет-располагается в городе, являя собой 
травмоопасную конструкцию? 

Наша редакция будет следить за дальнейшим 
развитием событий, и тем, какое наказание 
понесут виновные в травме ребенка чиновники.

редакция Дани-инфо

Кто ответит за травму ребенка?
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Одним из важнейших аспектов 
воспитания здорового, развитого, а 
стало быть счастливого ребенка является 
правильная организация детского 
досуга, способствующего успешному 
формированию подрастающего 
поколения. 

Нередко, в наш век обилия электронных 
игр, родители перестают задумываться 
о других, более необходимых для чада, 
вариантах проведения свободного 
времени. К счастью, большинство 
пап и мам все же понимают, что дитя, 
подрастающее только лишь перед 
экранами компьютеров и планшетов, 
неизбежно столкнется в будущем с 
проблемами, как в вопросах здоровья, 
так и в своей социальной адаптации.

Какие же еще существуют варианты 
проведения свободного времени 
для наших малышей? Посещение 
спортивных секций, кружков, участие в 

танцевальных и вокальных коллективах 
без сомнения важно, и является темой 
для отдельного разговора. Сегодня же, 
поговорим о том, есть ли у балаклейских 
семей возможность создать ребенку 
беззаботное, праздничное, счастливое 
настроение, посетив детские кафе или 
аттракционы?

И что же? Такие возможности в нашем 
городе полностью отсутствуют! А ведь не 
только лишь в крупных городах сейчас 
открываются детские заведения, часто и 
в райцентрах уже можно увидеть кафе 
для малышей или хотя бы выделенные для 
юных посетителей зоны на территории 
ресторанов, магазинов и кафе широкого 
профиля.

В таких кафе для детей часто присутству-
ют и залы для взрослых, то есть семья 
имеет возможность отдыхать вместе, 
родителям не нужно думать, чем занять 
себя, пока малыши резвятся на детской 
площадке кафетерия.

Возможно в нашем с вами городе 
просто не хватает кафе и пиццерий? Так 
нет же, их количество полностью отвечает 
масштабам города и численности 
населения. Значит проблема в другом:

-недостаток креативного мышления у 
владельцев заведений общественного 
питания, недостаточное выявление 
ими потребностей рынка, шаблонные 
подходы в ведении данного бизнеса; 

– условная «наливайка» или кафе со 

стандартным дизайном и меню, по 
мнению таких, горе-рестораторов, более 
выгодно, нежели поиск новых бизнес 
-моделей;

-крайняя пассивность органов 
местной власти. Открытие частных 
кафе безусловно не ее компетенция, 
но не наблюдается даже тени работы, 
поощряющей данное направление;

-отсутствие инициативы со стороны 
общества, а ведь именно мы с вами 
можем способствовать если не 
появлению в Балаклее семейного кафе, 
то хотя бы организации baby-room в 
посещаемых нами заведениях.

Создание семейного кафе, 
отвечающего желанию родителей 
предоставить возможности для 
полноценного отдыха своим малышам, 
кафе, погружающего ребенка в 
атмосферу сказки и праздника – задача 
не из простых. Как и восстановление 
парка аттракционов, здесь мало будет 
инициативы одной семьи или печатного 
издания.

Только понимая важность проблемы и 
действуя сообща, мы  сможем отдыхать 
не каждый перед своим экраном, а 
всей семьей, в уютном семейном 
кафе, а наши дети, вместо прохождения 
очередного уровня компьютерной игры, 
будут играть друг с другом под надежным 
присмотром квалифицированного 
персонала.

Автор: Чередниченко Сергій

Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать      
детей хорошими — это сделать их 
счастливыми»                                   

Гіпертонія і її лікування народними 
засобами - важливе питання, оскільки 
більше половини дорослого населення 
планети страждає від цієї хвороби, при 
цьому традиційні ліки часто безсилі. 
Якщо використовувати цілий комплекс 
народних методик, можливо вилікувати 
гіпертонію назавжди.

Однак проводити народне лікування 
без ліків допустимо тільки на початкових 
стадіях хвороби. При важких формах 
гіпертонії, щоб нормалізувати підвищений 
артеріальний тиск, треба поєднувати 
народні методи лікування з традиційними 
медикаментами.

При виборі способу лікування необхідно 
проконсультуватися з лікарем, так як у 
деяких із засобів є протипоказання.

Буряк. Буряк відноситься до ефективних 
народних засобів від гіпертонії. Корисність 
цього коренеплоду для зниження тиску 
полягає в тому, що вона багата харчовими 
волокнами, які виводять з організму 

шкідливі жири, тим самим запобігаючи 
розвитку атеросклерозу, і токсини, що 
сприятливо для обмінних процесів.
Буряк містить вітаміни групи В і 

мікроелементи, необхідні для зміцнення 
судинної стінки, знижує тонус її м’язових 
волокон, тим самим знімаючи спазм 
судин. Буряк має сечогінну дію. Все це 
призводить до зниження тиску.

Можна використовувати як варений, так 
і сирий буряк і його соки. При важких 
формах захворювання буряк здатен 
трохи поліпшити стан.

Перцева м’ята. Складовою частиною 
м’яти перцевої є ментол, який 
має судинорозширювальну дію. 
Мікроелементи, що містяться в м’яті, 
роблять стінки судин еластичними і 
міцними, очищають їх від холестеринових 
бляшок. Використовується відвар м’яти, 
приготований таким способом: 1 ч. Л. листя 
заливається 100 г окропу, настоюється 15 
хвилин. Випивати вранці і ввечері по одній 
чашці.
Ефірна олія м’яти перцевої можна 

додавати в воду при прийнятті ванни, 
вдихати через ніс або рот - тиск знизиться 
і в цих випадках.
Протипоказанням є варикозне 

розширення вен, індивідуальна 
непереносимість.

Чорна смородина. Найпростіший 
спосіб знизити кров’яний тиск - є свіжі або 
заморожені ягоди смородини, вживаючи 
0,5 чашки щодня. У холодні сезони 

допустимо пити чай зі смородиновим 
варенням, по 2 ст. л. в день.

Смородину можна вживати в якості 
чаю. Влітку досить залити окропом 5-7 
ягід. Заварювати чай потрібно близько 
15 хвилин. Взимку можна застосовувати 
перетерту смородину, заливши її водою 
і додавши мед.

Для приготування чаю з листя смородини 
слід кілька листків залити окропом і 
настоювати півгодини під кришкою. 
Чай слід приймати по 1 склянці тричі 
на день. Листя смородини мають 
виражену сечогінну дію, допомагаючи 
зняти набряклість обличчя і ніг. Приймати 
смородину можна в будь-яких кількостях, 
але за умови відсутності протипоказань. 
Смородина заборонена людям з 
підвищеною кислотністю шлунка і 
виразковою хворобою. Відмовитися від 
ягоди слід при алергії.

Горобина.  Плоди чорноплідної горобини 
багаті вітамінами групи В, які зміцнюють 
судинні стінки і сприяють розслабленню 
судин, і калієм. Вживають як свіжі ягоди, 
так і соки, морси, пюре. Рекомендується 
приймати сік горобини по третині склянки 
3 рази на день за 30 хвилин до їди.

Протипоказанням для лікування плодами 
горобини є гастрити, виразкова хвороба 
шлунка та дванадцятипалої кишки, 
підвищене згортання крові, тромбоз.
                                                                                         
За матеріалами https://healthday.in.ua

Народні засоби лікування гіпертонії
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07.12.2017 года принят Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно усиления защиты 
права ребенка на надлежащее 
содержание путем совершенствования 
порядка принудительного взыскания 
задолженности по уплате алиментов». 
Данным законом внесены изменения 
в некоторые нормативные акты, в 
отношении неплательщиков алиментов. 

Во-первых, теперь предусматривается 
административная ответственность 
за наличие задолженности, по уплате 
алиментов (задолженность которых в 
общей сумме более чем 6 мес.), в виде 
общественно полезных работ на срок от 
ста двадцати до двухсот сорока часов. 

За выполнение общественно полезных 
работ нарушителю будет начисляться 
плата за выполненную им работу, которая 
будет идти на погашение задолженности 
по алиментам. Данные работы не 
назначаются только лицам, признанным 
инвалидами I или II группы, беременным 

женщинам, женщинам старше 55 лет и 
мужчинам старше 60 лет (с. 31- 1 КУпАП). 
Итак, если задолженность плательщика 

алиментов больше, чем 6 месяцев 
(по совокупному показателю), то 
исполнители имеют право применить к 
должнику общественно полезные работы. 
В случае же уклонения должника от 
выполнения общественно полезных работ 
ему грозит теперь административный 
арест до 15 суток (ст. 325-4 КУпАП ). То есть 
должникам просто отказаться от работ не 
удастся. 

Во-вторых, если раньше взыскатели 
алиментов имели право лишь требовать 
ареста имущества, которого у 70% 
должников просто не было, то теперь 
они могут требовать от государственных 
исполнителей вынесения постановления 
в отношении должника к погашению 
задолженности по уплате алиментов 
в полном объеме (ст. 71 ЗУ «Об 
исполнительном производстве»): 

1) об установлении временного 
ограничения должника в праве выезда за 
пределы Украины; 

2) об установлении временного 
ограничения должника в праве управления 
транспортными средствами; 

3) об установлении временного 
ограничения должника в праве 
пользования огнестрельным охотничьим, 
пневматическим и холодным оружием, 
устройствами отечественного производ-
ства для отстрела патронов, снаряженных 

резиновыми или аналогичными по своим 
свойствам метательными снарядами не 
смертельного действия; 

4) об установлении временного 
ограничения должника в праве охоты.

В-третьих, теперь взыскатель алиментов 
самостоятельно решает вопрос о 
временном выезде ребенка за пределы 
Украины с целью лечения, обучение 
ребенка за границей, отдыха. 

Для этого родителю необходимо лишь 
иметь справку из исполнительной службы 
о наличие задолженности по уплате 
алиментов, совокупный размер которой 
превышает сумму соответствующих 
платежей за шесть месяцев. 

Таким образом, взыскание 
задолженности по алиментам у 
родителей, с которым проживает 
ребенок, стали более реальные, чем 
были до его внедрения. 

Остается только надеяться, что должники 
не будут ожидать применения таких 
санкций, и в конце концов, будут пытаться 
выполнять обязанности по содержанию 
ребенка, как это предусмотрено 
законодательством. В противном 
случае, рекомендую незамедлительно 
обращаться к Вашему исполнителю 
или же напрямую к юристу/адвокату для 
защиты Ваших прав. 

        По материалам от Адвокатской компании 
«Лихачев и Партнеры»

ПРО УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 

Участкового офицера, 
которому предстоит выполнять 
роль «шерифа», будет выбирать 
территориальная община, 
а Нацполиция его научит и 
обеспечит спецсредствами.

В Полтавской области хотят 
создать в селах области 
полицейские станции, на 
которых по аналогии с западны-
ми шерифами, будут служить 
участковые офицеры полиции. 
Об этом в понедельник, 14 мая, 
сообщает сайт города Полтавы.

Отмечается, что эту идею 
намерены внедрить Управление 
Нацполиции Полтавской 
области и главы объединенных 
территориальных общин.

Отмечается, что количество 
станций и работников будет 
зависеть от количества жителей: 
один полицейский участок 
рассчитана на 6-7 тысяч жителей.
«Участковый офицер полиции 

будет выполнять только ту работу, 
которая связана с охраной и 
соблюдением правопорядка 
в населенном пункте и будет 
отчитываться перед своей 
общиной», - рассказал 

заместитель начальника ГУ ЧП 
Полтавщины Денис Захарченко.

Участкового офицера будет 
выбирать территориальная 
община, а Нацполиция его научит 
и обеспечит спецсредствами. 
Участковый будет работать в 
полицейской станции - участке 
с мониторингом всех камер 
наблюдения населенного пункта, 
куда в любое время смогут 
обратиться местные жители.

Время от времени там будут 
дежурить патрульные. Зарплату 
- от 8000 гривен - участковый 
инспектор будет получать из 
госбюджета.

«Шерифов» планируют набирать 
из ветеранов АТО или бывших 
военных.

Финансирование ежедневной 
деятельности полицейской 
станции разделят государство 
и местные общины. Для этого 
разработана программа 
софинансирования.
 
                                                                               
  По материалам Korrespondent.

net

Шерифы Полтавщины
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экскова-
торщик! 
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Пенный напиток пользуется безусловной 
популярностью у множества людей. 
Часто просто невозможно отказать себе 
в кружке холодного напитка с особенным 
вкусом.

Считается, что изготовить пиво 
самостоятельно дома невозможно, но 
мы опровергнем это представление 
и расскажем о нескольких рецептах, 
которые помогут сделать вам пиво 
своими руками, причем быстро и 
качественно. Ниже представленные 
напитки — это не пиво в полноценном 
смысле этого слова, но вкус пенного 
домашнего напитка вас приятно удивит 
и сможет полностью заменить вам пиво 
фабричного производства.

Итак, представляем вам первый быстрый 
рецепт пива в домашних условиях.

Рецепт пива с хмелем и солодом

Именно хмель и солод и являются 
основными компонентами настоящего 
пива, без них его невозможно получить, 
все остальное будет лишь пивным 
напитком. Сложность этого рецепта в 
том, что порой достать хмель и солод 
представляется достаточно трудной 
задачей. Но если у вас под рукой окажутся 
два этих компонента, то вы без труда 
сможете сварить в домашних условиях 
пиво по быстрому рецепту, который мы 
приводим ниже.
Никакой специальной техники вам не 

понадобится, главное — приобрести 

два этих компонента. Кстати, сделать 
это проще всего через интернет, так 
как в магазинах найти такую продукцию 
довольно сложно. Итак, вот что именно 
вам понадобится для варки пива (рецепт 
рассчитан на 18–20 литров напитка):

• 5 кг солода,
• 20 л чистой воды,
• 1,5 кг хмеля,
• 50 грамм пивных дрожжей,
• 150 грамм сахарного песка,
• 1 ст. ложка поваренной соли.

Вот как правильно приготовить в домаш-
них условиях напиток, по вкусу и ре-
цептуре наиболее приближенный к 
настоящему пиву, продающемуся в 
бутылках:

1. На первоначальном этапе 
подготовки солод необходимо растворить 
в указанном количестве воды. Емкость с 
этой смесью необходимо оставить на 
сутки настаиваться.
2. По прошествии 24 часов 

жидкость нужно вылить в кастрюлю и 
смешать с солью. Тщательно размешать.
3. Получившуюся смесь 

необходимо поместить на средний огонь 
и кипятить на протяжении 2-2,5 часов.
4. По прошествии указанного 

времени насыпьте в кастрюлю хмель и 
продолжайте варить около получаса.
5. Готовую смесь процедите и 

остудите. Вы получите пивное сусло — 
практически готовый продукт.
6. В сусло положите дрожжи, 

всыпьте сахар, тщательно размешайте и 
поставьте настаиваться в темное место 
на полдня.
7. Расфасуйте жидкость по 

подходящим емкостям. Примерно через 
полдня напиток будет готов.

Этот рецепт позволит вам создать 
очень вкусный напиток, который своим 
качеством ничем не уступает бутылочно-
му пиву. Результат вас, несомненно, 
порадует.

Если данные пропорции для вас 

слишком велики, то вы можете уменьшить 
количество ингредиентов соразмерно 
вашим потребностям.

Самый быстрый рецепт пива в домаш-
них условиях

Этот рецепт, несомненно, является 
самым быстрым и простым способом 
приготовить дома пивной напиток. 
Впрочем, по вкусу он ничем не будет 
уступать пиву из первого рецепта. Для 
приготовления вам понадобятся:

• 5 литров чистой воды,
• 15-20 гр. хмеля,
• 250 гр. сахара,
• 10 гр. пивных дрожжей.

Если вам необходимо приготовить 
пенный напиток быстро, то этот рецепт как 
раз для вас. Буквально через несколько 
дней вы сможете наслаждаться вкусным 
пивом, а само приготовление отнимет у 
вас считанные часы. Вот что необходимо 
сделать, чтобы осуществить этот быстрый 
рецепт пива в домашних условиях:

1. Вылейте воду в подходящую 
по размеру емкость. Насыпьте туда же 
хмель, кипятите на протяжении полутора 
часов.
2. В обычном стакане воды 

растворите сахарный песок и вылейте 
воду в кастрюлю. Варите смесь еще 
около получаса.
3. Процедите полученную 

жидкость, слейте чистый напиток, 
охладите. Добавьте дрожжи и хорошень-
ко размешайте.
4. Как только процесс брожения 

завершится, разлейте пиво и оставьте 
настаиваться напиток на два-три дня в 
темном месте. Крышки бутылок должны 
быть плотно закрыты.

Как видите, это действительно самый 
легкий рецепт пива, доступный любому.
                                                                                               
По материалам Ideales.ru

Варим вкуснейшее пиво дома

Наверняка вы замечали, что цена на 
закуску к пиву в магазинах мягко говоря 
завышена. Но мы все равно покупаем 
эти продукты, так как они отлично 
подходят к пиву. Мы хотим предложить 
вам отличную альтернативу. Не многие 
знают, но закуска к пиву сделанная в 
домашних условиях получается в разы 
вкусней и дешевле. Существует великое 
множество всевозможных рецептов, как 
простых, которые занимают 2-3 минуты, 
так и сложные, которые претендуют на 
кулинарный шедевр.

Ниже приведены два рецепта 
замечательных закусок.

Чипсы в мультиварке
Очень простой рецепт вкусный и всеми 

любимых картофельных чипсов.

• Картофель – 500 г
• Соевый соус – 100 мл
• Масло растительное – для жарки
• Специи

Картофель нарезаем тонкими 
ломтиками. Чтобы быстро нарезать 
ломтики можно воспользоваться 
овощечисткой.
1. Заливаем картофель соевым 

соусом и водой. Можно добавить 
любимые специи.
2. В мультиварку наливаем масло, 

включаем программу Фритюр. И ждем 
пока мультиварка нагреется.
3. Тем временем обсушим 

картофель на бумажном полотенце. 
Отправляем обжариваться 
картофельные чипсы. Жарим 4 минуты.
4. Пока чипсы горячие посыпьте их 

любимыми специями.

Куриные чипсы
Мясные чипсы очень популярны среди 

пиволюбов. И основным недостатком 
этого блюда является цена. Так что давайте 
приготовим эту закуску дома.
• Куриное филе – 300 г
• Соевый соус – 100 мл
• Кориандр – по вкусу
• Перец белый – по вкус
• Любимые специи – по вкусу

Куриное филе нарезаем тонкими 
полосками.
1. Перекладываем курицу в 

глубокую емкость.
2. Заливаем соевым соусом. 

Добавляем все специи.
3. Убираем курицу в холодильник 

на 15 минут.
4. Теперь насаживаем кусочки 

курицы на палочки.
5. Теперь выкладываем палочки на 

решетку.
Противень с фольгой ставим на низ 

духовки. Решетку с мясом ставим на 
самый верх духовку. Оставляем мясо на 
4-5 часов.
                                                                                      
По материалам Samogonman.com

Пиво требует закуски
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Балаклiйська школярка 
Онищенко Алiна - бронзовий 
призер Всесвiтньої лiтньої 
Гiмназiади!
 
У період з 2 до 9 травня в місті Маракеш 

(Королівство Марокко) відбулася ХVІІ 
Всесвітня літня Гімназіада під егідою 
Міжнародної федерації шкільного спор-
ту (ISF). У ній взяло участь 58 країн, 4000 
спортсменів.

Після 10 літньої перерви Україна 
тріумфально повернулася до літніх 
всесвітніх мультикомплексних змагань. 
У Марокко її представляли 122 школяра-
спортсмена, 14–17 років, з 22 областей 
України. Вони боролися в 17 видах 
спорту: стрільба з лука, легка атлетика, 
бокс, шахи, велоспорт, фехтування, 
художня гімнастика, спортивна 
гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, 
карате, петанк, плавання, тхеквондо, 
теніс, боротьба вільна, боротьба греко-

римська. Серед них переможці й 
переможниці чемпіонатів світу та Європи, 
і Гімназіади України та чемпіони Украiни.
У складi нацiональноi збiрноi команди 

була наша землячка, Онищенко 
Алiна, учениця Балаклiйського лiцею, 
яка виборола бронзову винагороду 
Всесвiтньої  Гiмназiади з Тхеквондо! 
Вітаємо ii з успiшним трiумфом.

Тренер СК «Хардi» Гармаш Дмитро 
Миколайович

Редакція газети Дані-Інфо, спільно з 
представниками спортивних організацій 
Балаклії приєднується до привітання 
нашої бронзової призерки. Та не можемо 
оминути увагою той ганебний факт, що 
через відсутність підтримки від спонсорів 
та належного фінансування з боку 
органів місцевої влади, юна спортсменка 
була змушена діставатись до Марокко 
власним коштом. 

Складається враження, що наші 
можновладці як на державному, так і на 
районному рівні абсолютно байдужі до 
розвитку спорту в Україні, забувають, що 
виховання здорової та сильної молоді є 
фундаментом розбудови держави.

Вітаємо нашу спортсменку!

«Футбольная команда, как рояль, восемь 
человек его носят, а трое –играют» -эти 
слова великого тренера Ливерпуля Билла 
Шенкли как нельзя лучше характеризуют 
рецепт успеха коллектива Юргена Клоппа 
в текущем сезоне. За неполных три года 
работы немецкому специалисту, удалось 
добиться значительного успеха в Лиге 
Чемпионов не прибегая к финансовым 
затратам, характерным для конкурентов. 
В чем же секреты высоких результатов 
«красных»?

-Продуманная игровая схема и стиль 
от которого Клопп не отступает в 
матче с любым соперником. Бытует 
мнение, что для действительно высоких 
достижений, необходима тактическая 
гибкость, умение подстроиться под игру 
команды соперника, найти в ней минусы 
и слабые места, и затем использовать их. 
Безусловно, такой подход имеет право 
на существование, «триумф» Челси под 
руководством Роберто ди Маттео является 
отличной иллюстрацией подобной 
тактики. Однако по настоящему великие 
клубы в истории Кубка Чемпионов всегда 
диктовали свои условия на поле -Аякс 
70-тых с его «тотальным футболом», 
мадридский Реал начала нулевых с 
россыпью звезд, Барселона Гвардиолы 
с великолепными Месси, Хави и 
Иньестой…Эти команды навязывали 
свою игру любому сопернику, и именно 
они, каждая в свое время, становились 

законодателями моды в европейском 
футболе. Сегодняшний Ливерпуль 
именно такой -бескомпромиссно 
атакующий, креативный, доминирующий. 
Естестсвенно в отдельно взятых матчах 
(ответная игра с Манчестер Сити), 
давление соперника было настолько 
велико, что приходилось и «потерпеть» 
в защите, и играть без мяча. Но в 
подавляющем большинстве матчей Лиги 
Чемпионов, соперник был лишь фоном. 
Фоном, на котором фантастическая 
атака Ливерпуля создавала свою картину.

-Полная свобода для атакующего трио. 
Фактически у Салаха, Фирмино и Садио 
Мане полностью развязаны руки в плане 
креативно -атакующей работы на поле, 
и именно их броуновское движение 
позволяет «красным» регулярно ставить в 
тупик защиту соперника. Немаловажно 
также и то, что сильные стороны каждого 
из этих троих взаимно дополняют 
одна другую. Козырями Мане являются 
дистанционная скорость, выносливость, 
потрясающая работоспособность, 
Бобби Фирмино -мышление, видение 
поля, отсутствие эгоизма, характерного 
для форвардов, особенно из стран 
Латинской Америки. А Мо Салах -просто 
уникально одаренный исполнитель, 
для которого кажется не существует 
невозможного.

-Идеальная селекционная работа 
и трансферная деятельность. 
Практически все входящие трансферы 
в период тренерской работы Юргена 
Клоппа были или невероятно удачными 
или просто успешными. Естественно, 
приобретение у Ромы Мо Салаха за 
смешные в нынешних реалиях рынка 
34 млн, и последующий прогресс 
египтянина невозможно было 
предугадать. Здесь действительно клубу 
повезло, никто и предположить не мог, 
что из флангового бегунка со слабой 
реализацией, да еще и не заигравшего 

на Туманном Альбионе, вырастет 
претендент на Золотой мяч. Ситуация 
с Деяном Ловреном противоположна 
-из надежнейшего защитника АПЛ, 
хорват превратился в нестабильного 
исполнителя, через матч допускающего 
непростительные ошибки. В стальном же, 
все приобретенные заиграли, кто-то стал 
настоящим лидером команды, как Бобби 
Фирмино,  кто-то же просто качественно 
«носит рояль», как Вейналдум.

-Активное привлечение внутренних 
ресурсов. Александр-Арнольд за 
короткий срок превратился в одного 
из лучших фланговых защитников 
АПЛ, на подходе и другие талантливые 
воспитанники клубной академии.

Основным минусом сегодняшнего 
Ливерпуля является крайне короткая 
скамейка запасных -по сути Клопп весь 
сезон вынужден использовать обойму из 
15-17 исполнителей, над устранением 
этой проблемы следует поработать 
летом. Американское руководство 
клуба очевидно планировало серьезные 
траты на трансферном рынке по факту 
достижения результата. В этом контексте 
вспоминается анекдот: 
Приезжает в дурдом комиссия для 

проверки, видят - психи прыгают в с вышки 
в пустой бассейн…На недоумение 
со стороны проверяющих, главврач 
отвечает-«когда научатся прыгать, тогда и 
воду нальем». 

Юрген Клопп уже доказал, что обладая 
куда меньшим кадровым ресурсом в 
сравнении с конкурентами, «научился 
прыгать», смог дать феноменальный 
результат. Теперь, в рамках летней 
трансферной кампании необходимо 
лишь увеличить состав. И тогда из 
удивившей всех команды-сюрприза, 
Ливерпуль превратится в доминирующую 
силу на европейской арене.
Автор: Чередниченко Сергій

Ливерпуль: возрождение 
легенды
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Контроль

В 2014 году молодая команда серьезно 
задумалась над тем, как поднять аграрный 
сектор Украины и открыть больше 
возможностей сельхозпроизводителям. 
Заручившись поддержкой европейских 
коллег, в 2015 году на рынке Украины 
появилась новая торговая марка 
удобрений украинско-венгерского 
производства. Вся продукция ТМ 
PARTNER изготавливается из импортного 
сертифицированного сырья и имеет 
все необходимые документы согласно  
законодательству Украины. Политика 
компании направлена на максимально 
полную поддержку украинского 

фермера, которая заключается в высоком 
качестве удобрений и доступной цене.

На сегодняшний день в портфеле 
ТМ PARTNER насчитывается четыре 
линии удобрений, каждая из которых 
тщательно разрабатывалась, исходя 
из климатических условий Украины и 
особенностей грунта и включает несколько 
комплексов для разных стадий вегетации. 
Каждый минеральный комплекс содержит 
основные элементы NPK, а также магний, 
серу и набор всех необходимых для 
растения микроэлементов. Например, 
сера в комплексе с азотом отвечает за

Минеральные удобрения ТМ PARTNER – с уважением к 
украинским аграриям

ТМ PARTNER - это производитель удобрений, который 
соединил в своем продукте традиции и современные 
технологии.

с использованием удобрений линии Energy
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накопление белков и устойчивость 
растения к заболеваниям, а «коктейль» 
из микроэлементов обеспечивает 
полноценное питание на всех стадиях 
развития растения и значительно 
улучшает качество продукции. Отдельно 
хочется выделить линию удобрений 
с аминокислотами PARTNER ENERGY, 
которая является биостимулятором и 
антистрессантом. Огромная польза 
аминокислот была доказана благодаря 
многолетним исследованиям и 
практическим применениям. Регулярное 
внесение удобрений PARTNER ENERGY 
позволяет предотвратить и устранить 
последствия различных стрессов, а также 
обеспечивает постоянное развитие 
растений, избегая задержки вегетации.
 
Еще один неоспоримый плюс всей 
продукции ТМ PARTNER заключается 
в возможности использования всех 
комплексов для корневых и листовых 
подкормок.  
Всем известно, что невозможно 
использовать лишь один вид обработок, 
потому что разные элементы питания 
по-разному усваиваются растением. 
Например, микроэлементы слабо 
усваиваются через корневую систему, 
в то время как через листовую пластину 
поглощаются растением на 98%.  
Насыщенный и концентрированный 
состав минеральных удобрений, полная 
растворимость в воде и отсутствие 
вредных примесей, таких как хлор, дают 
возмож-ность фермерам экономить на 
количестве различных агропрепаратов, 
получая при этом максимальный урожай 
и, как следствие, прибыль.
 География довольных покупателей, 
которые используют в своих хозяйствах 
минеральные удобрения ТМ PARTNER, очень 
обширна, от Закарпатья, до восточных 
областей Украины и даже ближнее 
зарубежье. 

семинар у овощевода Иванова Ю.Н.   

        корневая система с использованием    
                                                  удобрений TM Partner 

Один из этих людей – овощевод Юрий 
Николаевич Иванов из Балаклейского 
района Харьковской области. В своих 
теплицах он применяет все линии ТМ 
PARTNER, но наилучшие результаты были 
получены при внесении удобрений с 
аминокислотами.    Юрий Николаевич 
начинает подкормки удобрениями 
линии PARTNER ENERGY с рассадного 
периода. Овощевод делится своими 
впечатлениями: «В позапрошлом году я 
проводил в своей теплице опыты, сравнивал 
работу удобрений ТМ PARTNER и дорогих 
аналогов. Разницы я совершенно не 
увидел, зато сэкономил деньги. На огур-
це сразу виден эффект, корневая систе-
ма хорошо развита, растение сильное и 
здоровое, завязей много, постоянно идет 
хороший сбор. В этом году из-за погоды 
думал, что урожая не увижу, но удобрения 
с аминокислотами сработали отлично! Я 
очень доволен! Что могу еще сказать? Я 
зарабатываю. 
Сами понимаете, что сейчас это 
сложно, но благодаря постоянной 
поддержке ребят из компании PARTNER 
и качественному продукту я получаю 
высокие результаты.» Юрий Николаевич 
разработал свою схему кормления 
для овощей в пленочных теплицах, к его 
опыту и мнению прислушиваются многие 
овощеводы Украины и обращаются за 
консультациями.
Сегодня украинским аграриям 
приходится нелегко, перед ними стоит 
сложная задача: вырастить продукт 
с высокими вкусовыми качествами и 
хорошим товарным видом, не работая 
при этом себе в убыток. С каждым 
днем все больше людей убеждаются, 
что минеральные удобрения ТМ 
PARTNER – это достойная альтернатива 
дорогим аналогам. В свою очередь, 
компания PARTNER не стоит на месте, 
разрабатывает новые продукты, постоян-
но совершенствуется и прислушивается к 
своему  потребителю.
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
На этой неделе на высоте 
будет чутье представителей 

данного зодиакального Знака. 
Главным советом звезд является 
простая рекомендация – не 
расслабляйтесь. Именно в этот 
период среди конкурентов начнет 
наблюдаться небывалое оживление, 
поэтому не выпускайте их из виду, 
иначе вскоре придется сильно 
пожалеть о допущенных ошибках

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Постарайтесь на этой 
неделе полностью забыть 

про самокритику и научитесь быть 
не только более уверенными, но 
и активными. Звезды советуют в 
понедельник воздержаться от любых 
резких движений, ведь никто не 
может быть застрахован от ошибок. 
Среда просто идеально подходит 
для проведения разнообразных 
рекламных акций, которые обещают 
быть очень успешными.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Звезды приготовили много 
интересных событий для 

Близнецов на этой майской недели. 
Но не стоит пытаться искусственно 
торопить события, ведь все происхо-
дит в свое время, поэтому запаси-
тесь терпением и просто плывите 
по течению. Понедельник окажется 
просто переполненным на контракты 
и сделки.

РАК 
(22.06-22.07)
Научитесь полностью 
а б с т р а г и р о в а т ь с я , 

ведь этот период мая будет 
буквально переполнен самыми 
разнообразными ситуациями. 
Разобраться во всем поможет       
именно философский подход к 
проблемам. Конечно, не предвидит-
ся серьезных неприятностей, при 
этом Раки смогут рассчитывать на 
поддержку со стороны окружающих.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Эта весенняя неделя 
окажется наиболее 

благоприятной для творческих 
личностей, но постарайтесь быть 
предельно  внимательными. В 
понедельник есть риск стать 
жертвой рекламы, во вторник Львам 
придется разбираться с происками 
завистников и конкурентов, к тому же 
вставлять палки в колеса могут даже 
коллеги. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Пришло время отступить 
от собственных правил, 

оставьте попытки постоянно и все 
контролировать. На этой неделе у 
вас появится возможность отдохнуть 
и хорошенько развлечься. Конечно, 
многие Девы просто проигнорируют 
совет звезд и чем больше они 
получат работы, тем лучше будут 
себя чувствовать. Однако гороскоп 
не рекомендует всем рассказывать 
про собственные планы.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Постарайтесь на этой 
неделе не принимать 

импульсивные решения. В 
эти майские дни удача будет 
сопутствовать только рассудитель-
ным и спокойным представителям 
знака. В понедельник уделяйте больше 
внимания людям, которые находятся 
в вашем близком окружении, так 
как есть вероятность появления 
конкурентов из вашего прошлого.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Представители этого 
знака Зодиака неплохо 

потрудились и заслужили награду, 
которую вскоре получат. Эта майская 
неделя Скорпионам запомнится 
только положительными и очень 
приятными моментами. Если вы 
работаете в крупных организациях, 
будьте очень осторожны, так как 
завистливые коллеги могут попытать-
ся вас вывести из игры и использовать 
все ваши      идеи.        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Гороскоп предсказывает в 
жизни Стрельцов наступит 

период затишья, используйте эту  
майскую паузу, чтобы восстановить 
силы. Понедельник подходит для 
совместных поездок и путешествий, 
но уже во вторник Стрельцы смогут 
продемонстрировать свои таланты в 
творческой сфере.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Чтобы этот майский 
период оказался для вас 

успешным, просто доверьтесь 
собственной интуиции. Однако 
постарайтесь держаться как можно 
дальше от слишком настойчивых 
коллег и не рассказывайте никому 
свои профессиональные секреты. 
В четверг Козероги получат очень 
заманчивое предложение от 
делового партнера.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
Постарайтесь быть 
предельно внимательными, 

ведь эта майская неделя таит в себе 
массу искушений и соблазнов, 
отказаться от которых будет очень 
сложно. Уже в понедельник 
Водолеи получат сразу несколько 
очень заманчивых и интересных 
предложений, но придется делать 
непростой выбор. Возможны и 
романтические приключения.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Научитесь правильно 
распределять время и 

постарайтесь не тратить силы на 
решение чужих вопросов, ведь всем 
угодить не получится. В эти весенние 
дни Рыбы почувствуют практически 
непреодолимую тягу к приключениям. 
Но лучше немного притормозить, так 
как сначала понадобиться выполнить 
работу и только после этого можно 
развлекаться. В выходные займитесь 
налаживанием отношений.

Гороскоп на тиждень

Авто/мото
    Продам авто, BMW 730i, 
90г.вып, хор.сост, ГБО, 
USB-музыка, тонировка, 
4 эл.стеклопод, эл.люк, 
ксенон, тит.диски, 
0502954653

    Продам крылья 
передние и задние на 
ВАЗ 2105 в хорошем 
состоянии, 0508875293, 
Максим

Работа
    Требуются на СТО в 
Андреевку сварщик, 
рихтовщик, подсобный 
рабочий, 0501395494

        В меховой салон 
«Алиса» требуются 
швеи и мастер по меху 
и коже. тел.: 050-253-11-
51

Услуги
Бурим скважины, 63 
и 125 пластиковая 
труба, 0953350266

   Натяжные потолки.
 -матовые
 -глянцевые
 -многоуровневые
Гарантия 10 лет!
Полотно высокого 
качества!
095-354-88-41,
093-657-68-57

Акція! Новим 
позичальникам знижка 
по кредитам! Приведи 

друга та отримай 
знижку по кредиту!
Акція діє з 17.05 по 

17.06.
вул. Соборна, 79

2-02-77
050-364-48-33

Объявления
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Соедините острова (кружки с цифрами) мостами 
(прямыми линиями) между собой. Цифра на острове 
показывает, сколько мостов должно быть к нему проложено. 
Между двумя островами разрешается строить не больше 
двух мостов. Линии могут проходить только по горизонтали 
или по вертикали. 
Они не должны преломляться, пересекаться и проходить 

сквозь острова. Острова должны быть соединены так, 
чтобы с любого острова можно было попасть на любой 
другой. 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:                             

ДОМИНО
Комплект домино уложен в 

прямоугольник. Границы между 
костяшками домино стёрты. Ваша 
задача восстановить их, чтобы 
каждый элемент встречался ровно 
один раз. 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ: МОСТЫ
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