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14.06.2018 року під час відкриття спор-
тивного майданчика голова Балаклійсь-
кої адміністрації Масельський С.І. анон-
сував придбання для юних спортсменів 
Комунальним підприємством БРР «Ба-
лаклійський районний дитячо-юнаць-
кий спортивно-оздоровчий комплекс 
«Вимпел» за кошти районного бюдже-
ту автобус Рута 22.
Редакцією газети «Дані-інфо» пе-

ревірено в системі «Prozorro» середню 
вартість таких автобусів та завищення 
не встановлено. 
Але, до редакції звернулися батьки 

юних спортсменів, які займаються в ди-
тячо-юнацькому спортивно-оздоров-
чому комплексі «Вимпел», що автобус 
придбано, а дітей в ньому возити забо-
ронено.
Ми перевірили цю інформацію та 

встановили, що куплений автобус не 
відповідає технічним вимогам ДСТУ 
7013:2009 “Автобуси спеціалізовані для 
перевезення дітей”, а саме: 

- автобус обладнується тільки місця-
ми для сидіння, причому всі крісла по-
винні бути звернені вперед по ходу ру-
ху і забезпечені двоточковими ременя-
ми безпеки; в автобусі повинно бути не 
менше двох сидінь для дорослих паса-
жирів, які супроводжують дітей;
- автобуси місткістю понад 22 пасажи-

ри повинні мати не менше двох паса-
жирських дверей, висота першої схо-
динки на вході від рівня дороги не по-
винна перевищувати 25 см;
- автобус обладнується додаткови-

ми поручнями, як при вході, так і в са-
лоні; передбачаються підвищені вимо-
ги до сигналізації, яка зв’язує пасажирів 
з водієм;
- в задній частині салону обладнуєть-

ся відсік для перевезення багажу і кріс-
ла-коляски в складеному стані;
- в разі регулярного перевезення дітей 

з порушеними функціями опорно-рухо-
вого апарату обладнується доступ дітей 
в кріслі-колясці;

- кузов автобуса забарвлюється в яс-
краво-жовтий або помаранчевий колір 
з нанесенням написів «Діти» та вста-
новлюються розпізнавальні знаки «Пе-
ревезення дітей»;
- автобус повинен бути обладнаний об-

межувачем швидкості (60 км/ч).

Виникає запитання, навіщо для дитя-
чо-юнацького спортивно-оздоровчо-
го комплексу купили автобус на яко-
му не можливо перевозити юних спор-
тсменів. 
Нагадаємо Вам, що вартість даного ав-

тобусу складає 854720,0 грн. 
А кого ж возять на автобусі дитячо-юна-

цького спортивно-оздоровчого ком-
плексу «Вимпел» запитаєте Ви? 
Як нам стало відомо - дорослу команду 

Балаклійського «Цементника» з міста 
Харкова і назад, де майже немає фут-
болістів з Балаклії.
Червона стрічка перерізана головою 

Балаклійської РДА знову перетворила-
ся в чорну.  Чергові 854720,0 грн. з бюд-
жету вилетіли в «трубу».
Як кажуть : «Дякуємо за щасливе ди-

тинство!!!» 
    Редакція «Дані-інфо»

С 28 сентября вступит в силу «Закон о легализации фото-видео-фик-
сации нарушений правил дорожного движения». Этот закон был 
подписан президентом Украины еще в марте этого года.
Сейчас подготовлены все необходимые законодательные и нор-

мативные документы, определено финансирование для установ-
ки и работы системы.
На данном этапе невозможно зарегистрировать все нарушения 

правил дорожного движения. Поэтому вся Европа пользуется дан-
ной системой автоматической фото-видео-фиксации нарушений 
ПДД. Это очень дисциплинирует водителей. Преимущество систе-
мы - это доказательная база, на которую не влияют ни субъектив-
ные оценки инспекторов, ни возможная коррупционная составля-
ющая процесса.

Автовладельцы Украины должны быть готовы к нововведению и к 
письмам о правонарушениях. 
Кто будет получать штрафы:
За нарушения правил дорожного движения будут приходить пись-

ма со штрафами конкретно тем, на ком зарегистрирована маши-
на, не зависимо от того, кто находился за рулем в момент право-
нарушения. 
 Источник: https://kolobok.ua

Фиксация нарушений ПДД... 

«Дитячий» автобус, не для дітей.

Благодарность
Родители выражают признательность и благодарность меру города 

Балаклея, Столбовому Ивану Михайловичу, за оказанную матери-
альную поддержку в проведении турнира по мини-футболу, посвя-
щённого Дню города Балаклея, среди детей 2009-2010 г. рождения. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе по популяриза-

ции здорового образа жизни детей.

С уважением,                                                                       Готовицкий Сергей
                                                                                               Шуньков Сергей

ДТП в Балаклее...
Авария произошла около 1.00 ночи 8 сентября в городе Балаклея. Об этом сообщили в 

пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

На дороге столкнулись мотоцикл и скутер. 36-летний водитель скутера скончался на ме-
сте. 25-летнего мотоциклиста госпитализировали в местную больницу.

Информацию зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сей-
час решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Источник: www.057.ua
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На сайті Балаклійської райдержадміністрації зазначено наступну 
інформацію: 
-«У районі розпочато суцільний поточний ремонт автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення за рахунок ко-
штів обласного дорожнього фонду, створеного в ході реформуван-
ня дорожньої галузі.»
-«Підрядною організацією ТОВ «ДРСУ-33» закінчено ремонт ділян-

ки автомобільної дороги загального користування державного зна-
чення Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка в смт. Андріївка». 

Зі словника української мови : «Суцільний»  - який являє собою щось 
одне ціле або зроблений з чого-небудь одного, цілого.
Звучить дуже обнадійливо, але що на самому ділі, нам стало ціка-

во та ми вирішили перевірити, тому що так набридлі погані дороги.
Вам відомо, що через селище проходить автомобільна дорога Р78 

довжиною 12 км. 
Майже неймовірно, що її відремонтували. В сподіванні чуда ми 

їхали до смт. Андріївка.  
Але, як завжди, крім «перерізання стрічок» справа далі не йде. 
Проїхавшись по поганій дорозі кілька кілометрів ми нарешті виїха-

ли на тільки що відремонтовану дорогу. Та, як кажуть, «не довго му-
зика грала», відремонтована ділянка закінчилась лише трохи біль-
ше ніж через 1 кілометр.  
Виявилося, що суцільний поточний ремонт дороги в смт. Андріївка 

обмежився 1/12 частиною від всієї її протяжності. А на інших ділян-
ках все залишилося, як завжди: маленькі та великі ями, нерівності 
та вибоїни…
«Маємо, що маємо». Не знаю, чи радіти цьому, чи плакати. Вирі-

шуйте і Ви шановні 
 Ми поставили за мету проїхати по іншім «відремонтованим» до-

рогам. Будемо Вас інформувати про їх стан.
Редакція газети «Дані-інфо».

Чтобы, вы хотели в первую очередь изменить в городе Балаклея?

Наша редакция провела опрос среди жителей нашего города по 
вопросу: «Чтобы, вы хотели в первую очередь изменить в городе 
Балаклея?».
Были даны 10 вариантов ответов, но также учитывались и другие 

нестандартные варианты. В результате:

За дороги проголосовало - 37%;
За бассейн - 32%;
За аттракционы на площади – 10%;
За кинотеатр – 7%;
За фонтан на площади – 5%;
За велодорожки – 3%;
За парковые зоны – 2%;
За зоны для выгула животных – 2%;
За детские площадки – 1%;
За установку памятника – 0%.

Также жителей города очень интересует освещение по всему горо-
ду, тротуарные дорожки и скоростной электропоезд до Харькова, 
так как в городе рабочих мест нет.
Всем спасибо за участие в опросе.

Берегите себя и свои семьи.

Редакция газеты «Дпни-инфо». 

Результаты нашего опроса...

Доля учасників рейдерського захвату в селищі Занки...

Смертельная авария в поселке Васищево, водитель въехал в остановку

Ремонт дороги в смт. Андріївка...

Сьогодні судові засідання продовжаться щодо обрання запобіжного заходу іншим фігурантам 
кримінального провадження.

13 вересня 2018 року Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 15 особам, які бу-
ли затримані за стрілянину на елеваторі в Зміївському районі Харківської області. Вони заарешто-
вані на 60 діб без права внесення застави. Суд продовжує обирати запобіжний захід іншим підо-
зрюваним, які є фігурантами кримінального провадження, відкритого  за ч. 4 ст. 296 ( «хуліганство») 
Кримінального кодексу України.

Джерело: hk.npu.gov.ua

Авария произошла 14 сентября около 15.45 в поселке Васищево.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen» двигался со стороны города Харь-

кова по трассе «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка». По дороге он не справился с управлением, съехал с про-
езжей части и въехал в остановку общественного транспорта.
В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 

49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события со-

гласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Источник: Официальный сайт Национальной полиции
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Вольво цепляет на пеpекpест-
ке джип. Все останавливаются. 
Из джипа вываливают pебята в 

споpтивной фоpме и подходят к 
водителю Вольво. 

— Hу все мужик, ты попал! Пpода-
вай машину, пpодавай кваpтиpу, с 

тебя деньги! 
— Ребята, а кто вы такие? 

— Мы? — удивленно — Мы 
споpтсмены! 

Мужик достает пистолет и, заpя-
жая его: 

— Hу тогда HА СТАРТ! ВHИМАHИЕ! 
***

Искренне желаю тому человеку, 
который придумал «ямочный ре-
монт» на дорогах, всю жизнь но-

сить только штопаные носки! 

 Отдохни
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С октября в Украине начнется глобальная 
охота за компаниями, нарушающими тру-
довое законодательство. 5 сентября 2018 
года Кабинет Министров Украины утвер-
дил распоряжение о мерах, направленных 
на детенизацию отношений в сфере заня-
тости населения. В данном распоряжении 
идет речь о комплексных мероприятиях по 
детенизации занятости и доходов населе-
ния, которые начнутся уже с 5 октября 2018 
года. До указанной даты Гоструда поруче-
но привести нормативную базу в соответ-
ствие и провести разъяснительную работу 
с работодателями.

Фактически данное распоряжение говорит 
о том, что, начиная с октября будут иниции-
роваться массовые проверки с целью выяв-
ления нарушений трудового законодатель-
ства. Принимая во внимание, что штрафы за 
нарушения законодательства в этой сфере 
весьма ощутимы даже для крупного бизне-
са, субъектам хозяйствования следует тща-
тельно подойти к вопросам оформления со-
трудников и выплаты заработных плат.
Отметим, это касается всех работодате-

лей без исключения, ведь проверки Гостру-
да не обходят стороной даже мелкий биз-
нес, в частности ФЛП, имеющих до 5-10 со-
трудников. А если допустить, что у такого 
предпринимателя все пять сотрудников не 
оформлены надлежащим образом, то сум-

ма штрафа может быть шестизначной. Оче-
видно, это грозит разорением для неболь-
шого бизнеса.

Бизнесу стоит подготовиться. Фактически 
полномочия инспекторов Гоструда доста-
точно широкие, а трудовое законодатель-
ство - устаревшее и достаточно сложное. В 
связи с этим те или иные нарушения, скорее 
всего, можно выявить у 90% бизнеса.

В первую очередь, следует обратить вни-
мание на критические нарушения, за кото-
рые установлены максимальные штрафы. К 
примеру, наличие неоформленного работ-
ника (в том числе ненадлежащее оформле-
ние, например, по гражданско-правовому 
договору) грозит штрафом в 30 минималь-
ных заработных плат за каждого, не допуск 
инспектора к проверке – 100 минимальных 
зарплат.

Проверки могут быть как плановыми, так и 
внеплановыми. Что это значит?
Плановые проверки проводятся с опреде-

ленной периодичностью:
• с высокой степенью риска – не ча-

ще одного раза в год;
• со средней степенью риска – не ча-

ще одного раза в два года;
• с незначительной степенью риска 

– не чаще одного раза в пять лет.
Внеплановые проверки проводятся неза-

висимо от количества ранее проведенных 
проверок, при наличии информации о фак-
тах нарушения законодательства о труде.
Основания для проведения внеплановых 

достаточно широки, фактически проверить 
могут любой субъект хозяйственной дея-
тельности. Приведу перечень оснований 
для проверки:
• по обращению работника о нару-

шении в отношении него законодательства 
о труде;
• по обращению физического лица, 

в отношении которого нарушены правила 

оформления трудовых отношений;
• по решению руководителя орга-

на контроля о проведении инспекционных 
посещений по вопросам выявления нео-
формленных трудовых отношений, приня-
тым по результатам анализа информации, 
полученной из средств массовой информа-
ции, других источников, доступ к которым 
не ограничен законодательством;
• по решению суда, сообщению 

правоохранительных органов о нарушении 
законодательства о труде;
• по сообщению должностных лиц 

органов государственного надзора, (кон-
троля) о выявленных в ходе выполнения 
ими контрольных полномочий признаков 
нарушения законодательства о труде;
• по информации Госстата и его тер-

риториальных органов о наличии задол-
женности по выплате заработной платы.
• основанием также может стать ин-

формация ГФС и Пенсионного фонда  Укра-
ины, а также профсоюзных органов. 

В заключение стоит отметить, что на дан-
ный момент проверки Гоструда по размеру 
применяемых санкций стали в один ряд с 
проверками налоговых органов, и к их про-
ведению и подготовке к проверке стоит от-
носиться более чем серьезно.

Ведь во время проверок инспекторы часто 
допускают большое количество нарушений, 
что в перспективе позволяет эффективно 
оспаривать результаты проверок в судеб-
ном порядке. 
Источник: http://biz.liga.net

К вам едет ревизор. Как будут искать зар-
платы в конвертах?
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Рождество Пресвятой Богородицы: 
традиции и приметы
21 сентября, православные христиа-

не празднуют Рождество Пресвятой 
Богородицы, которое в народе назы-
вают второй Пречистой. 

В этот великий день, на рубеже Ветхо-
го и Нового Завета, в Назарете в семье 
праведных Якима и Анны появилась на 
свет Дева Мария, которой суждено бы-
ло стать матерью Иисуса Христа.
Богослужения в этот день полные ра-

достных тонов, как на Рождество Хри-
стово или его светлое Воскресение. 
Главные мотивы этой радости – конец 
бездетности праведных Якима и Анны, 
это начало нашего спасения, это осо-
бая роль и значение Богородицы в де-
ле спасения человечества.
Считается, что в этот день нужно про-

сить о самом сокровенном – и Богоро-
дица обязательно поможет. Для тех се-
мейных пар, у которых нет детей, осо-
бенно актуально в этот день молиться о 
рождении ребенка.

Традиции и приметы на вторую Пре-
чистую
Многие запреты в православии связан-

ные с постами. Но на Рождество Богоро-
дицы поста нет, то есть верующим мож-
но есть любую пищу.
На Руси в этот день земледельцы бла-

годарили Богородицу за собранный 
урожай и просили помощи на год бу-
дущий.
К Рождеству Богородицы старались со-

брать весь урожай, а пасечники начина-
ли готовить пчел к зимовке – убирать 
ульи. Недаром в народе ходили такие 
поговорки: Придет Пречистая – будет 
чисто-чисто.
В этот день раньше ходили друг к дру-

гу в гости. Считалось, чем больше блюд 
стоит на столе, тем богаче будет следу-
ющий урожай.
С давних времен на Рождество Богоро-

дицы женщины рано утром шли к водо-
ему. Считалось, если женщина умоет-
ся до восхода солнца, то красота ее со-
хранится до самой старости. Также для 
крепкого здоровья детей обливали на 
пороге водой.
Существовала также особая примета 

на замужество – если девушка умоет-
ся до восхода солнца, то ее обязатель-
но посватают в этом году.
В этот день на берегах водоемов пар-

ни и девушки водили хороводы, устра-

ивали веселые игры с выбором пары. 
Именно в этот период можно было це-
ловаться без косых взглядов родителей 
и соседей.
Чтобы быть здоровым, в этот день сжи-

гали старую одежду и обувь.
Хорошей приметой в этот день счита-

лось испачкать руки чем-то черным. Это 
означало, что вскоре можно получить 
выгодное предложение, связанное с 
деньгами и прибылью. Чтобы примета 
гарантированно сбылась, непременно 
следует наступить на веник и постоять 
на нем хотя бы пару минут.
Следили в этот день и за погодой. Ка-

кая погода на вторую Пречистую – та-
кой будет и вся осень. Если на Рожде-
ство Богородицы солнечно, то и осень 
ждет теплая и ясная, без обильных до-
ждей. А если небо хмурое – осенние хо-
лода придут с дождями.
Источник: https://fakty.ictv.ua

Рождество Пресвятой Богородицы!

Празднование Дня рождения поселка Савинцы произошло в суб-
боту, 15 сентября. Начался праздничный день с торжественного 
концерта, подготовили лучшие творческие коллективы Балаклей-
щины.
Молодые участники мероприятия имели возможность развлечь-

ся на различных аттракционах и батутах, а также попробовать бес-
платно вкусности на «Празднике мороженого».
Редакция Дани-Инфо

Праздник в Савинцах!
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Министерство образования и науки со-
вместно с МОЗ выдало указ, в котором го-
ворится, что непривитых детей не будут пу-
скать на занятия в школы и детские сады.

Соответствующий документ от 6 сентября 
2018 года с подписями Ульяны Супрун и Ли-
лии Гриневич был разослан председателям 
областных государственных администра-
ций.

В Минздраве напомнили, что сейчас в Укра-
ине наблюдается вспышка кори и от нача-
ла года зафиксировано почти 30 тысяч слу-
чаев заболевания, из которых 13 закончи-
лись летально.

«Заболеваемость корью, краснухой, эпи-
демическим паротитом, коклюшем, дифте-
рией приобретает угрожающий характер, о 
чем свидетельствует чередование перио-
дов подъема и спада заболеваемости».

В документе упоминается и о «напряжен-
ной эпидемической ситуации» с инфекци-
онными болезнями, которая наблюдается 
в Украине на протяжении последних 5 лет.
«Учитывая, что риск массового распро-

странения указанных инфекций особен-
но увеличивается с началом учебного го-
да, просим принять меры по обеспечению 
рекомендуемого Всемирной организаци-
ей здравоохранения объема охвата профи-
лактическими прививками или недопуще-
ние не привитых (при отсутствии противо-
показаний) детей в учреждения образова-
ния», - говорится в документе.

В ведомствах напоминают, что это требова-
ние предусмотрено статьей 15 Закона Укра-
ины «О защите населения от инфекционных 
болезней».

«Согласно этой статье, детям, которые не 
получили профилактических прививок со-
гласно календарю прививок, посещение 
детских учреждений не разрешается», – 
констатируют в Минздраве и Минобразо-
вания.
Источник: https://strana.ua

С приходом безвизового режима, украинские водители могут 
спокойно выезжать за границу на своем авто. Для этого им нуж-
но проверить свое водительское удостоверение, а именно его 
срок действия.

В Украине действуют несколько типов водительских удостовере-
ний. Это права 70-х годов, выпущенные еще в Советском Союзе, а 
также в 2011 и 2014 годах.

Между данными типами прав есть существенная разница. Удосто-
верение старого образца имеет неограниченный срок действия, а 
«розовая» и «синяя» карточки действительны 30 или 50 лет.

Если водитель решил посетить другую страну на машине с права-
ми без ограниченного срока действия, то могут возникнут пробле-
мы на дорогах в странах Венской конвенции. Дело в том, что на 
территории этих стран действительными считаются те права, у ко-

торых ограниченный срок действия. В этом случае права нужно за-
менить на новый образец. Если, водитель ездит только по Украине, 
и не планирует заграничных поездок, то смысла в замене прав нет.
https://kolobok.ua

Новые водительские права...

Дети без прививок в школу не идут...
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
Доделывать незаконченные 
дела, решать важные во-

просы и принимать сложные реше-
ния – вот такая работа ждет вас в этот 
период. Не вешайте нос и не унывай-
те, и вы со всем сможете разобрать-
ся .

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Вот они и настигли вас – 
проблемы с финансами. 

Если вы не подстраховались заранее 
и не спрятали кубышку «на черный 
день», придется потуже завязать поя-
сок. Разумная диета придется кстати 
и поможет вернуть физическую фор-
му. Помните: ваши трудности вре-
менны, скоро они закончатся.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Приготовьтесь к тому, что 
вам придется заняться изу-

чением человеческой психологии – и 
не по книгам, а «на поле боя» – на ра-
боте, в кругу домашних, везде.
Вас ждут неожиданные открытия и 
важные выводы. Не забудьте, что лю-
бой конфликт можно урегулировать 
через компромисс.

РАК 
(22.06-22.07)
Вам вдруг захочется нра-
виться окружающим – это 

толкнет вас на самые непредсказу-
емые поступки. И все же будьте бла-
горазумны! Высока вероятность новых 
приятных знакомств, но только от вас 
зависит, будут ли это серьезные отно-
шения или мимолетные встречи. Слу-
шайте свое сердце.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Настало самое подходя-
щее время для восхожде-

ния на новую ступень карьерной лест-
ницы. Вы много работали и заслужи-
ли это! Не стесняйтесь заявить о своих 
успехах начальству – оно вас обяза-
тельно заметит и оценит. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Как выбраться из клубка 
навалившихся на вас про-

блем? Только сесть, вдохнуть поглуб-
же и попытаться во всем разобрать-
ся. Постарайтесь откинуть эмоции и 
трезво взглянуть на сложившуюся си-
туацию. Все не так плохо. Научитесь 
расслабляться. Жизнь прекрасна! 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Этот период – самое удач-
ное время, чтобы вспомнить 

о семейных ценностях и восстановить 
отношения с дальними родственни-
ками. Пора прекратить внутрисемей-
ные конфликты. Вы получите шанс 
встретить свою вторую половинку.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
В этот период вам будет не 
хватать внимания. Покажет-

ся, что о вас все забыли, но это не так. 
Попробуйте сами взять инициативу в 
свои руки – пригласите друзей на пик-
ник, рыбалку, шашлыки. Будьте осто-
рожны на дорогах, как в качестве пе-
шехода, так и в качестве пассажира 
или водителя.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Пустые и никому не нуж-
ные хлопоты – увы, так мож-

но охарактеризовать для вас это вре-
мя. На работе все та же рутина, до-
ма – мелкие бытовые проблемы. Луч-
ше отвлечься и позволить себе отдых 
– если не заграничное путешествие, 
то хотя бы встречу в кафе с подругой. 
А дела подождут.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Этот период пройдет для 
вас по принципу зебры: не-

ожиданные успеху будут чередовать-
ся с досадными неудачами.
Лучше не играть в лотерею и не брать 
деньги в долг, особенно у близких род-
ственников. В этот период желатель-
но особое внимание уделить своему 
здоровью.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Вас ждет очень романтичный 

период. Но с другой сторо-
ны, не избежать и бурных проявлений 
ревности партнера – даже безосно-
вательных. Лучше проявите терпение 
и сами окружите лаской любимого, 
чтобы не провоцировать разрыв. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
В вашей профессиональ-
ной сфере ожидается 

сильнейшее обострение конкурент-
ной борьбы. Если вы не любите кон-
фликтов, ведите себя тихо и не выде-
ляйтесь из толпы, не беритесь за но-
вые проекты. Сбережете и нервы, и 
силы. 

Куплю в рассрочку 2х 
комнатную квартиру 
или сниму с правом 
выкупа
066-817-51-36

***
Продам 2х комнатную 
квартиру в кирпичном 
доме, в центре горо-
да Балаклея, комнаты 
раздельные, газовая 
колонка, санузел раз-
дельный.
050-662-59-28

***
Продам земельный 
участок 7 соток по             
ул.Заводская.
095-73-915-45

***
Сдам в долгосрочную 
аренду 1комн. кв.
В центре, с евроремон-
том. Вся мебель. Хо-
лодильник, интернет, 
стиральная машина, 
индивидуальное ото-
пление.
050-16-25-044

***
Продам гараж в коопе-
ративе Цементник.
Шиферная крыша. Не-
далеко от центрально-
го входа
050-662-39-28

Сварщик выполнит все 
виды сварочных работ.
Двери, стелажи, ман-
галы, лестници, трубо-
проводы и многое дру-
гое.
099-482-44-75

***
Ремонт и обслужива-
ние котлов, газовых ко-
лонок, бойлеров.
Импортного и отече-
ственного производ-
ства.
066-280-57-80

Установка, ремонт 
спутниковых тарелок.
Замена дисека, тюне-
ра, головок.
Прошивка тюнеров на 
дому. 
Не дорого. Балаклея и 
район.
095-708-33-62

Редакция Дани-инфо
ищет менеджеров по 
работе с клиентами
066-285-7777 

***
Строительной компа-
нии для работы в обла-
сти срочно требуются:
-Каменщики-бетонщи-
ки;
-Сварщики-монтажни-
ки;
-Штукатуры-отделоч-
ники;
Жилье, проезд, коман-
дировочные оплачива-
ются!
784-04-03, 
095-462-33-92,
067-453-20-83,
093-745-74-16 

***
Требуется сварщик на 
постоянную работу в г. 
Балаклея
066-413-43-78 

Продам 
Бетон
Щебень
Песок
050-81-29-165

***
Куплю мёд!
098-720-35-44

***
Продам ваз 2109 в ра-
бочем сост 1.3 бенз тел
095-122-00-07

***
Продам авто ВАЗ-2112 
2002г выпуска.
066-454-83-41

***
Продам ваз 2104 в ра-
бочем сост. газ/бенз 
тел.
095-122-00-07

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Услуги

Разное

Работа

— Кто больше удовлетворен: 
мужчина, у которого шестеро де-

тей или тот у кого шесть миллионов 
долларов? 

— Тот, у которого шестеро детей!
 — Почему?

 — У которого шесть миллионов — 
хочет еще!
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Об этом сообщили в пресс-службе 
Госпродпотребслужбы в Харьковской 
области. По информации службы, в 
некоторых районах Херсонской обла-
сти серьезные экологические пробле-
мы в связи с химическими выбросами 
ЧАО «Крымский титан».

Для того, чтобы избежать проблем со 
здоровьем из-за продуктов с постра-
давших территорий, в Госпродпотреб-
службе рекомендуют при покупке ово-
щей или фруктов интересоваться ме-
стом происхождения продуктов, не 
покупать продукты в несанкциониро-
ванных местах, а также после покупки 
промывать их в слабом расстворе соды.

При признаках отравления обращать-
ся за помощью к медикам.
Источник: Агентство Телевидения 

Новости

В ходе обысков было изъято почти 
20 тонн горюче-смазочных материа-
лов, химические примеси, деньги в сум-
ме 250 000 гривен, 32 000 российский 
рублей, 10 000 долларов США и бухгал-
терскую документацию.

Как сообщает пресс-служба нацполи-
ции в Харьковской области, во время 
осуществления незаконной деятель-
ности злоумышленники не придержи-
вались экологических норм, что вызы-
вало вред окружающей среде. В ходе 
проведения обысков полицейские изъ-
яли оборудование для изготовления го-
рюче-смазочных материалов, около 20 
тонн горюче-смазочных материалов, 
химические примеси, деньги и бухгал-
терскую документацию.

В Харьковской области разоблачили 
преступную деятельность группы лиц, 
которые организовали на территории 
Змиевского района подпольный цех по 
производству горюче-смазочных мате-

риалов. В помещении осуществлялось 
незаконное изготовление бензина и ди-
зельного топлива из похищенного угле-
водного сырья. Не имея никаких разре-
шительных документов, злоумышлен-
ники осуществляли незаконное про-
изводство горючего и в дальнейшем 
транспортировали и реализовали про-
дукцию на территории Харьковской и 
других областей Украины.

При изготовлении горюче-смазочных 
материалов осуществлялось загрязне-
ния атмосферного воздуха вредными 
для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды веществами, 
отходами или другими материалами 
промышленного или иного производ-
ства вследствие нарушения специаль-
ных правил.

В ходе досудебного расследования 
полицейские установили, что органи-
зацию, руководство и координацию 
противоправной деятельности по изго-

товлению топлива из углеводородного 
сырья осуществляла 42-летняя женщи-
на. Она была основателем, руководи-
телем и бухгалтером нескольких пред-
приятий, которые использовались для 
прикрытия незаконной деятельности 
по изготовлению фальсифицированно-
го бензина и дизельного топлива.

11 сентября на основании постановле-
ний Киевского районного суда было 
проведено 7 обысков на промышлен-
ной территории по месту нахождения 
цеха, а также местом проживания груп-
пы лиц, организовавших на территории 
Харьковской области незаконное изго-
товление горюче-смазочных материа-
лов.

Подпольный цех в Змиевском районе...

Овощи из Херсона...

В Харьковской области грузовые ваго-
ны столкнулись с электричкой

В пригородном поезде на момент 
столкновения находились около 10 пас-
сажиров
В Харьковской области пустые грузо-

вые вагоны столкнулись с пригород-
ной электричкой. Об этом говорится в 
ежесуточной сводке Харьковской обл-
госадминистрации об оперативной об-
становке в области.
Инцидент произошел ночью в 00:30 в 

городе Красноград, у железнодорож-
ной станции «Красноград».
«Девять пустых грузовых вагонов са-

мовольно начали движение и столкну-
лись с пригородным поездом № 6174 
«Днепр – Красноград», в котором на-
ходилось примерно 10 пассажиров», – 
говорится в сообщении.
В результате столкновения три вагона 

сошли с рельсов. Жертв и пострадав-
ших нет, но за медицинской помощью 
с незначительными повреждениями 
обратилась одна женщина.
Источник: www.segodnya.ua

Авария на ЖД...

Теперь, благодаря Порошенко, сроки 
призыва на службу в армию увеличи-
лись. Если ранее для призыва призыв-
ника отводилось до двух месяцев, то 
теперь для этого есть три месяца. Но-
вый указ вышел под номером 274, с 
датой вступления 10.09.2018 года.

Напоминаем, что раньше призывали с 
апреля по май и с октября по ноябрь, а 
теперь призыв будет длиться до конца 
декабря. Из этого следует, что призы-
вать будут до конца сентября всех тех, 
кто не имеет права на отсрочку и до-
стиг 20-ти летнего возраста, но не стар-
ше 27 лет. В этом году, число призывни-
ков с апреля по май превысило 15 000 
человек, а стартовал призыв 2 апреля. 
Новых изменений пока не ожидается, 
а вот указ 274 уже вступил в силу и бу-
дет применяться не только в этом году, 
а еще и в следующем.
Корректировок в этом указе скорей 

всего не будет много лет.
Редакция Дани-Инфо

Призыв в армию...
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