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К нам в редакцию обратилась жительница 
с. Морозовка Балаклейского района Пажи-
на Л.И. со своей проблемой. 06.11.2018 к 
ней во двор зашел молодой человек, кото-
рый представился сотрудником ПАТ «Харь-
ковгаз» и попросился войти для осмотра 
газовых бытовых приборов. 

Жительница с. Морозовка, будучи добро-
порядочной гражданкой, которой нечего 
скрывать, пустила проверяющего в свое до-
мовладение.

Проведя осмотр котельной и убедившись в 
целостности всех пломб и наличия проекта, 
проверяющий увидел, что помимо газового 
котла и газовой колонки здесь находится са-
нузел и ванная. Следует заметить, что выше-
указанные предметы здесь находились уже 
24 года. И за все это время не было ни одного 
предписания, ни одного замечания.  

И вот, он начал хозяйке дома намекать, что 
неплохо было бы решить этот вопрос, «не 
выходя из дома». Но, хозяйка дома никак не 
отреагировала, так как не понимала: Как так 
может быть? Значит 24 года все было нор-
мально, а теперь это нарушение.

Проверяющий сразу достал моток прово-
локи и стал незамедлительно пломбиро-
вать котел и газовую колонку. 

Хозяйка попросила его не лезть к газовым 
приборам, так как это может быть опасно, 
и попросила покинуть домовладение. По-
следний начал отталкивать хозяйку дома 
и высказывать в ее адрес бранные слова, а 
также угрожать что сейчас приедет экскава-

тор и выкопает все газовые трубы.
Она вызвала полицию и позвала своего му-

жа, который в это время был на огороде. 

Прибежав, муж потребовал покинуть до-
мовладение проверяющего, но тот начал 
толкать и угрожать мужу. И только после 
того, как наша героиня потеряла сознание 
и упала, проверяющий покинул домовла-
дение.

Полиция так и не приехала. Не знаем поче-
му, может быть далеко, много работы или 
другая причина, нам не известно.

На следующий день Пажина Л.И. поехала в 
Балаклейский отдел полиции, где и написа-
ла заявление о неправомерных действиях 
проверяющего. В полиции дали понять, так 
как у нее нет явных телесных повреждений, 
нет и уголовной ответственности.

По возвращению домой, она увидела 4 не-
известных ей людей и вчерашнего проверя-
ющего. С ними также была депутат Моро-
зовского сельского совета.

Одна, из представителей газовой службы, 
сразу сказала хозяйке дома, что она обязана 
их пустить для осмотра. Хозяйка ответила, 
что пусть заходит в дом с ней один проверя-
ющий и депутат. Но, проверяющая сразу на-
писала акт недопуска до проверки и попро-
сила подписать его депутата. Депутат отка-
залась подписывать акт, сославшись, что 
Пажина Л.И. готова ее допустить в дом для 
проведения проверки.

Недолго думая, проверяющая написала 

предписание об устранении недостатков и 
кинула его в адрес хозяев. После чего, сели 
в машину и уехали.     

В данном предписании дословно написа-
но: убрать санузел и ванную отделения ПАТ 
«Харьковгаз» до 12.11.2018 и сообщить в 
центр обслуживания клиентов ПАТ «Харь-
ковгаз».  В графе нарушений ничего не на-
писано. 

Из данного предписания следует, что гр. Па-
жину В.Д.  необходимо в срок до 12.11.2018 
г. убрать санузел и ванную отделения ПАТ 
«Харьковгаз». 

Что это значит мы не знаем? Может быть у 
них в ПАТ «Харьковгаз» много ванн и сануз-
лов, и они всех заставляют их убирать.

Но, вывод данной истории в другом. Что 
не нужно расслабляться, даже если у вас 
нет долгов за газ, приборы соответствуют 
проекту, целые пломбы… Прейдет вот та-
кой проверяющий и найдет причину чтобы 
взять с Вас мзду за «якобы установленные 
нарушения», а если Вы не заплатите ему так 
приедет усиленная группа захвата, которая 
нахрапом попытается Вас вынудить им за-
платить.
Берегите себя и своих детей!
Редакция «Дани-инфо».

Газовый «рэкет» в Морозовке...

За 9 месяцев 2018 года из источников централизованного водо-
снабжения и сетей водопроводов, обеспечивающих питьевой во-
дой населения Харьков и Харьковскую область, специалисты ис-
следовали 6712 проб воды по санитарно-химическим показате-
лям.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном цен-
тре.
По результатам исследований, 20,3% из отобранных на анализ 

проб не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологическим 
нормам.

Превышение среднего по области показателя удельного веса не-
стандартных проб наблюдается в Близнюковском, Золочевском, 
Двуречанском, Сахновщинском, Печенежском, Змиевском, Лозов-
ском, Боровском, Дергачевском, Богодуховском, Первомайском, 
Шевченковском, Изюмском районах, а также в Люботине и Лозо-
вой.

В исследованных пробах воды специалисты Лабцентра выявили 
превышения нормативных показателей по цветности, мутности, 
запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию 
железа, аммиака, нитратов, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, 
кремния, фтора.

По микробиологическим показателям из 8433 исследованных 
проб воды централизованного водоснабжения 8,4% не соответ-
ствуют нормативам.

Наибольшие отклонения от нормы зарегистрированы в Лозов-
ском, Сахновщинском, Близнюковском, Купянском, Боровском, Пе-
ченежском, Балаклейском, Двуречанском, Нововодолажском, За-
чепиловском, Изюмском, Чугуевском районах и городах Лозовая 
и Люботин.

В Харькове были исследованы 758 проб питьевой воды по сани-
тарно-химическим показателям.
В 6,5% из них установлено превышение предельно допустимых 

уровней цветности в 1,1-1,3 раза, мутности в 1,4 2,0 раза, окисля-
емости в 1,2-1,5 раз, содержания кремния в 1,4-2,1 раза, железа в 
1,1-1,7 раз, сульфатов — 1,1 раза.

Все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснаб-
жения населения в Харькове и области специалисты исследовали 
также на вирусологические и паразитологические показатели.
Все они соответстовали требованиям санитарно-гигиенических 

норм.
Источник: АТН

Качество питьевой воды в         
Балаклее...
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По словам 61-летнего жителя поселка Андреевка, марихуану он вырастил у се-
бя во дворе и высушил для собственного потребления.

В полицию поступила информация о том, что мужчина по месту жительства хра-
нит наркотики. Следователем по данному факту было открыто уголовное произ-
водство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения санкционированного обыска жилья мужчины работники по-
лиции обнаружили восемь мешков с сухим веществом растительного происхож-
дения зеленого цвета. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уго-
ловной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Сейчас следователем решается вопрос о переквалификации производства на ч. 

3 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо 
крупных размерах без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Источник: Официальный сайт Национальной полиции  

Комунальне Некомерційне Підприємство 
«Балаклійський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» уклав угоду з 
ТОВ «Фенікс 2016» щодо реконструкції бу-
дівлі амбулаторії вартістю 5,9 млн. грн.
Про це стало відомо зі звіту про укладан-

ня договору та проведення аукціону, який 
розміщений на порталі системи електрон-
них закупівель «Прозорро».
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-

20-001367-a

Мова йде про реконструкцію будівлі амбу-
латорії загальної практики сімейної меди-
цини смт. Донець.
Вартість будівельних матеріалів є значно 

завищеними.
Зокрема, ТОВ «Фенікс 2016» запланувало 

придбання асфальтобетонних сумішей по 
3800 грн. за 1 куб.м. При чому без залеж-

ності від марки. Для порівняння для будів-
ництва амбулаторії в Красноградському 
районі запланували придбання таких самих 
асфальтобетонних сумішей за ціною 1552-
2000 грн./куб.м.
За 1 т асфальтобетонної суміші типу А марки 

1 планують платити 4786 грн., у Красноград-
ському районі запланували вдвічі дешевше.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-

20-001367-a

Цементно-вапняковий розчин запланува-
ли купувати по 2467 грн.куб.м, тоді як у Крас-
ноградському районі по 1575 грн.

В півтора рази завищили вартість радіа-
торів у порівнянні з кошторисами інших ам-
булаторій. Сотні тисяч гривень передплати 
запланували при купівлі плитки.
Щодо ТОВ «Фенікс 2016», то цей підрядник 

спеціалізується на роботах саме у Балаклій-
ському районі.
Керівником підприємства є Сергій Танцур, а 

засновником вказаний Владислав Щербов.
Останній також є засновником фірми ТОВ 

«Спецінвестстрой». Його партнером у цій 
фірмі є Микола Сторожко – відомий як ме-
неджер компаній, які входять о корпорації 
«Авантаж» нардепа Анатолія Денисенка.
Источник: Харківський антикорупційний 

центр facebook

Ремонт амбулаторії у смт Донець за зави-
щеними цінами...

Пожежа в Балаклії, горів багатоповерховий будинок...

Приговор за убийство бабушки...

В Андреевке изъяли более 10 килограммов 
наркотиков...

31 жовтня ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у 9-ти поверховому житлово-
му будинку за адресою: м. Балаклія, провул. Серпуховський, 11. З повідомлення стало відомо про загоряння квар-
тири на 1 поверсі будинку.
До місця події відразу виїхали рятувальники пожежно-рятувальної частини. В результаті горіння сталося сильне за-

димлення, котре розповсюдилось на верхні поверхи. Виникла реальна загроза мешканцям цілого під’їзду.
За лічені хвилини мешканців дому вивели сходами на свіже повітря. Ніхто з них не постраждав.
Рятувальникам довелося вибити скло у вікнах квартири щоб врятувати жінку похилого віку. Майно в квартирі май-

же все згоріло.
Попередня причина виникнення займання - замикання електромережі.
Бережіть себе та своїх рідних.
Редакція газети «Дані-інфо»

Чугуевский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор 22-летнему мужчине, который убил свою 
77-летнюю бабушку, чтобы купить себе выпивку. Убийцу приговорили к 15 годам тюрьмы.
Инцидент произошел в августе прошлого года в Андреевке Балаклейского района. По данным следствия, осу-

жденный несколько раз ударил пенсионерку по голове, а когда она перестала дышать, стал искать деньги. Вме-
сто них он нашел лишь старенький телефон, который попытался продать.
Ночью внук еще раз пришел домой к убитой и нашел 2 тысячи гривен. Также он на веревке отбуксировал не-

работающий автомобиль в пункт приема металлолома, но сдать его он не успел, поскольку там его задержали 
правоохранители. По данному факту было открыто уголовное производство по п. 6 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 
ст. 289, ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (убийство, разбой, угон автомобиля и кража).
Источник: Криминальная Украина
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В Харьковской области с 31 декабря 2019 года военные комиссариаты 
будут расформированы, а им на смену придут территориальные центры 
комплектования и социальной поддержки (ТЦКиСП).
О том, как будут реформировать учреждения, рассказал областной во-

енный комиссар Юрий Калгушкин, сообщает корреспондент «Сегодня».

«Основная цель формирования таких центров – это создание прозрачной 
системы предоставления сервисных административных услуг касательно со-
циальной и правовой защиты военнообязанных, резервистов, ветеранов во-
йны, участников боевых действий и членов их семей, а также усовершен-
ствование порядка комплектования войск и повышение качества организа-
ции оборонно-мобилизационной работы»,
– заявил он.
При этом ожидается, что подобные изменения помогут улучшить работу с 

населением и увеличат количество желающих служить по контракту, а так-
же будут способствовать устранению коррупции в работе военных комис-
сариатов. Также планируется перейти на электронный документооборот.

В 2017 году эти изменения были опробованы в Черниговской области в 
рамках пилотного проекта, который показал хорошие результаты. В следу-
ющем году изменения ожидают военкоматы четырех областей Украины, а 
уже в 2020 году они будут заменены во всех регионах.

Как объяснил Калгушкин, ТЦКиСП будет состоять из нескольких подраз-
делений: рекрутинга и комплектования, учетно-мобилизационной рабо-
ты, морально-психологического обеспечения и территориальной обороны.
«Принципиально новое предполагается во введении к центру рекрутин-

га и комплектования таких должностей, как инструкторов-вербовщиков по 
каждому виду войск, людей будут отбирать с опытом и из боевых частей», 
– заверил военком.

Центры будут работать по принципу «прозрачного офиса» и во многом бу-
дут схожи с действующими Центрами предоставления административных 
услуг.

«Если сейчас принимаем граждан всего два раза в неделю, что создает 
большие очереди, то центр будет работать ежедневно с 8 до 17 и без пе-
рерыва. Также будет создана материальная база для людей с инвалидно-
стью, обустроена зона, где можно будет присесть, размещены стенды с ин-
формацией»,
– рассказал заместитель военного комиссара Харьковского областного во-

енкомата по морально-психологическому обеспечению Андрей Семенович.
По его словам, все сотрудники будут выведены за штат, и должности будут 

занимать люди, прошедшие строгий отбор, а нынешних работников воен-
коматов ожидают переподготовка и тренинги.

«Мы очень хотим, чтобы, поменяв вывеску, поменялся и сам подход сотруд-
ников к работе. За этот год хотим подготовить людей, чтоб они были готовы  
перейти на систему современного, европейского отношения к людям. Так 
как сейчас еще есть ряд проблем. Поэтому будет строгий отбор людей по 
морально деловым качествам останутся на должностях»,
– заверил Семенович.
Изменения ожидаются и в проведении будущих призывных кампаний – 

благодаря единому госреестру центры получат максимально полные дан-
ные о призывниках.
«Массового оповещения, как сейчас, не будет, мы будем конкретно точеч-

но вызывать призывников», – сообщил Калгушкин.
Источник: Сегодня

В Харьковской области собираются закрыть военкоматы...
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Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике 
одобрил ряд поправок в Налоговый кодекс, которые предлагает-
ся ввести в действие с 1 января 2019 г. Соответствующее решение 
принято на заседании комитета 6 ноября.

Первая предполагает повышение ставки экологического налога за 
выбросы двуокиси углерода стационарными источниками с 0,41 
грн./т. до 10 грн./т. и дальнейшее поэтапное повышение ставки до 
30 грн./т. в 2023 г. – с ежегодным повышением на 5 грн./т .

Вторая поправка предусматривает увеличение ставки рентной пла-
ты за пользование недрами при добыче нефти и конденсата на 2%, 
для железной руды — на 0,8%. Третья — увеличение ставки рент-
ной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.
Четвертая предусматривает увеличение с 1 июля 2019 г. ставок ак-

цизного сбора на табачные изделия на 9%. При этом Налоговый ко-
декс предусматривает ежегодное повышение акцизов на табачные 
изделия на 20%, а Минфин предлагает повысить ставки на 29%, то 
есть наложить индексацию на запланированное кодексом повы-
шение.

Пятая поправка предусматривает, что почтовые операторы и экс-
пресс-перевозчики становятся налоговыми агентами: они будут 
платить в бюджет НДС с международных посылок. Также усиливает-
ся контроль за оборотом горючего. Устанавливаются период с 1 мая 
по 1 июня 2019 г. для обязательной регистрации акцизных складов 
в системе электронного администрирования продажи горючего.
Источник: Минпром

В Раде предложили с нового года повысить ряд налогов...

«На підставі численних звернень мешкан-
ців м. Балаклія, Балаклійська міська рада на-
дає роз’яснення стосовно встановлення на 
території Балаклійської міської ради транс-
портного податку.

Рішенням LII сесії Балаклійської міської ра-
ди VII скликання «Про внесення змін до рі-
шення ХХVІІ сесії Балаклійської міської ра-
ди VІІ скликання «Про встановлення транс-
портного податку на території Балаклій-
ської міської ради Харківської області» від 
23.06.2017р. № 112-VІІ» від 25 жовтня 2018 
року, з 01.01.2019 р. на території Балаклій-
ської міської ради встановлено транспорт-
ний податок у розмірі 25000 грн.
 
Платниками транспортного податку є фі-

зичні та юридичні особи, в тому числі нере-
зиденти, які мають зареєстровані в Україні 

згідно з чинним законодавством власні лег-
кові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 
пункту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу 
України є об’єктами оподаткування.

Транспортний податок нараховується за 
легкові автомобілі, які є об’єктом оподатку-
вання відповідно до підпункту 267.2.1 пун-
кту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу Украї-
ни: з року випуску яких минуло не більше 
п’яти років (включно) та середньоринкова 
вартість яких становить понад 375 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) 
року. Наприклад: у 2018 році об’єктами опо-
даткування були легкові автомобілі від 2013 
року випуску та вартістю понад 1 396 125 грн.
 
На інші автотранспортні засоби даний по-

даток не поширюється.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єк-
тів оподаткування фізичних осіб здійс-
нюється контролюючим органом за місцем 
реєстрації платника податку.»
Джерело: balakleyamer.gov.ua

Роз’яснення щодо транспортного податку...
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В салоне красоты руга-
ется клиентка: 

-Я просила Вас выщи-
пать мне брови, чтобы 
взгляд был слегка удив-

ленный, а не офигиева-
ющий. 

***
Хорошие отноше-

ния должны быть как         
кетчунез: вы и по отдель-
ности вполне себе ни-

чего ребятки, но идеаль-
но друг другу подходите 
и вместе образуете не-
что странное, но потря-

сающее.

Сидела кушала ка-
клету и кофа вкусное 

пила, а он в меня швыр-
нул жестоко словарь ка-

кого-то даля.
***

Мой дед рассказывал, 
что как только он увидел 

Титаник, то сразу зая-
вил, что это судно уто-

нет. Но никто его не слу-
шал. Он старался пред-
упредить людей, даже 

кричал, но всё было на-
прасно - ему дали хо-

роших люлей и выгнали 
из кинотеатра.

***
Я фильм сниму. Про 

тебя. Про нас. Про на-
ши отношения.

Тебя убьют в начале 
фильма.

 Отдохни
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Схема довольно проста: кадровые агентства и частные лица за-
ключают договор о получении информационных услуг. То есть 
посредник рассказывает соискателю, какие вакансии и в каких 
фирмах есть. Перечень вакансий он берет в открытом источнике 
(Интернет-объявления, базы поиска работы), к которому имеет 
доступ и сам соискатель. По договору ищущий работу платит за 
услуги, которые может получить бесплатно. Также фирма может 
брать деньги за составление резюме, за его перевод, за карьер-
ное консультирование и подобные услуги.

«Представители компании могут отправлять соискателя работы по 
несуществующему адресу, на вымышленную улицу в поисках ра-
ботодателя. В Харькове такие случаи бывали. Также рекрутинговое 
или кадровое агентство может давать гарантию, что искателя рабо-
ты трудоустроят, и брать за это плату. Никто не может давать такой 
гарантии. Брать деньги за подобные обещания запрещено и уголов-
но наказуемо», - рассказала рекрутер Фонда «Профессиональное 
развитие Харькова» Ольга Семке.

Платные звонки и сообщения.
Соискателям работы предлагают записаться на собеседование по 

телефону, набрав такой-то номер. Чаще всего, рассказывает специ-
алист, с мобильного счета, позвонившего списывают деньги. Осо-
бенно соискателям рекомендуют обратить внимание на номера, 
которые начинаются с 0700 или 0900, и не советуют ни в коем слу-
чае на них перезванивать. Такие действия квалифицируют как «мо-
шенничество» и при обмане рекомендуют обращаться в полицию.

Бесплатный труд
Соискателям работы стоит обратить внимание на «бесконечные» 

списки вакансий, которые выдает компания-работодатель. Если 
фирма постоянно ищет сотрудников и при этом после собеседо-
вания просит выполнить неоплачиваемое тестовое задание, сто-
ит насторожиться. Чаще всего подобные задания могут выдавать 
дизайнерам, копирайтерам или журналистам. По словам экспер-
та, для потенциального работника могут назначать испытательный 
срок, но у него должна быть определенная длительность, которую 
оговаривают сразу на собеседовании.

«Прежде, чем выполнять тестовое задание или идти на собеседо-
вание, стоит обязательно проверить отзывы об этой компании. Нуж-
но ввести название фирмы в интернете, посмотреть, не замешаны 
ли контакты компании в других схемах».
Проверять информацию стоит и при сетевом маркетинге. Соиска-

тель работы может попасть на презентацию товара и решить само-
стоятельно, стоит ли закупать товар. Чтобы зря не тратить время, 

работнику рекомендуют почитать информацию о фирме или мар-
ке в интернете.

Дистанционная работа на дому
Чаще всего людям без работы предлагают изготавливать авторуч-

ки, браслеты или другие мелкие вещи. Ему предлагают купить мате-
риалы, но в залог требуют деньги, якобы оплачивающие стоимость 
продукции. Сначала человек закупает материалы, выполняет рабо-
ту, но в итоге не получает оплату. Или первый раз человек закупает 
ручки материалы, собирает продукцию и получает деньги. Второй 
раз он покупает еще больше материала, но за выполненное зада-
ние ему не платят.

Советы при поиске работы
Стоит внимательно прочитать описание вакансии.
«Если в вакансии написано, что нужно работать 3 часа в день 4 

раза в неделю за зарплату в 8 тысяч гривен, при этом требования 
к кандидату расплывчатые, это должно настораживать. Также если 
при собеседовании или при договоре о встречи не удается узнать 
максимальное количество информации о фирме, стоит задумать-
ся», — говорит эксперт.

На собеседовании соискателю нужно внимательно осмотреться: 
есть ли офисная техника, рабочая обстановка на месте.
Необходимо помнить: 
• При собеседовании соискатель имеет право спросить о 

трудовом договоре, поинтересоваться обязательствами по выпла-
те.
• Соискатель не платит за презентации по трудоустройству.
• Соискатель не платит за обучение в компании; также оно 

не гарантирует трудоустройство. Компания может взять кандидата 
на обучение, которое засчитывают как стажировку.
• При поиске работы нужно пользоваться проверенными 

сайтами.

Как не попасть к мошенникам 
при поиске работы...

Ціни на бензин і ДП неухильно повзуть вгору, що звичайно позна-
чається на гаманцях простих громадян. Однак експерти запропо-
нували своє рішення виниклої проблеми, склавши ТОП-5 порад 
щодо економії палива.

Перш за все витрата пального може бути через низку несправно-
стей в автомобілі. Експерти радять провести діагностику, усунути 
неполадки і надалі уважно стежити за технічним станом машини.

Також експерти радять не включати на всю потужність кондиціо-
нер, так як це може викликати не тільки велика витрата палива, але 
і вплине на здоров’я водія та пасажирів. Наступна порада полягає 
у використанні палива на АЗС з перевіреною якістю. Неякісне паль-
не може стати причиною несправностей мотора і може привести до 
збільшення витрат палива.

Ще радять підтримувати тиск шин, рекомендований фахівцями ав-
товиробника. Якщо ж немає датчика шинного тиску, то краще прид-
бати автомобільний манометр, який дуже недорого коштує. І остан-
ня порада полягає у виборі правильного маршруту і манери водін-
ня. Відзначається, що при правильній побудові шляху можна уник-
нути пробок і заощадити паливо. Також підкреслюється важливість 
стилю водіння.
Джерело: Автотема

П’ять способів економії палива
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Верховная рада одобрила новую мо-
дель налогообложения ранее ввезен-
ных авто с иностранной регистрацией 
(«евроблях»). Соответствующий зако-
нопроект №8487 «О внесении изме-
нений в Налоговый кодекс Украины о 
налогообложении акцизным налогом 
легковых транспортных средств» пар-
ламент принял во втором чтении се-
годня, 8 ноября, передает корреспон-
дент РБК-Украина.

Проектом вводится новая модель на-
логообложения акцизным налогом лег-
ковых моторных транспортных средств. 
В предлагаемой системе должна про-
изойти смена налогообложения еди-
нице объема двигателя транспортного 
средства на налогообложение едини-
цы легкового транспортного средства.

Законом определяется ставка для лег-
ковых авто и других моторных транс-
портных средств, предназначенных 
для перевозки людей, отвечающих 
товарной позиции 8703 согласно УКТ 
ВЭД (кроме моторных транспортных 
средств, указанных в товарной позиции 
8702 согласно УКТ ВЭД), включая грузо-
пассажирские автомобили- фургоны, 
гоночные автомобили, в том числе ав-
то, которые в установленном законода-
тельством порядке подаются в органы 
внутренних дел Украины для регистра-
ции или перерегистрации в связи с из-
менением модели транспортного сред-
ства, которая до переоборудования при 
ввозе отвечала товарной позиции 8704 
согласно УКТ ВЭД, а после переобору-
дования соответствует товарной пози-
ции 8703 согласно УКТ ВЭД.
Формула ставки налога

Так, ставка налога для соответствующе-
го транспортного средства определяет-
ся по формуле: Ставка = Ставка базовая 
х К двигатель х К возраст.
В этой формуле ставка базовая — став-

ка налога в евро за одно транспортное 
средство:
с двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием и кривошип-
но-шатунный механизм с объемом ци-
линдров до 3000 куб. см — 50,0;

с двигателем внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием и кривошип-
но-шатунный механизм с объемом ци-
линдров более 3000 куб. см — 100,0;

с двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем) с объемом цилин-
дров до 3500 куб. см — 75, 0;

с двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем) с объемом цилин-
дров более 3500 куб. см — 150,0.

В формуле К двигатель — это коэффи-
циент, определяемый делением объе-
ма цилиндров двигателя внутреннего 
сгорания соответствующего транспорт-
ного средства в куб. см на 1000 куб. см.

Кроме того, К возраст — это коэффици-
ент, равный количеству полных кален-
дарных лет с года, следующего за годом 
производства соответствующего авто, 
до года определения ставки налога.

При этом для новых авто и авто, кото-
рые использовались до одного полного 
календарного года, коэффициент равен 

1, а для транспортных средств, которые 
использовались более 15 полных ка-
лендарных лет, коэффициент равен 15.

Кроме того, ставка налога для транс-
портных средств, указанных в товар-
ной позиции 8703 90 10 10 согласно 
УКТ ВЭД, оснащенных исключительно 
электрическими двигателями (одним 
или несколькими), устанавливается в 
размере 1 евро за 1 кВт. часов емко-
сти электрического аккумулятора таких 
транспортных средств.

Также определяется, что ставка нало-
га для транспортных средств, указан-
ных в подсубпозиции 8703 10 18 00 (для 
транспортных средств, приводимых в 
движение только электрическим двига-
телем, одним или несколькими), 8703 
90 10 90, 8703 90 90 00 согласно УКТ ВЭД 
(гибридные легковые авто), устанавли-
вается в размере 100 евро за 1 штуку.

В законе терминология, используемая 
в Налоговом кодексе Украины при реги-
страции транспортных средств, приво-
дится в соответствие с законом «О На-
циональной полиции».
Источник: РБК Україна

Растаможка «евроблях»: Рада одобрила новую модель на-
логообложения легковых авто
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В Харьковской области 46-летний житель города Ба-
лаклея катался по лесу на велосипеде и заблудился. 
Выводить мужчину из леса пришлось спасателям.
Как рассказал нам помощник начальника облуправ-

ления ГСЧС Игорь Лупандин, мужчина прибыл на ма-
шине на лесную базу отдыха, где взял напрокат вело-
сипед и отправился за грибами. Когда он понял, что 
заблудился, позвонил спасателям и описал пример-
ное местонахождение. По его ориентирам выехала 
оперативная группа спасателей Балаклейского рай-
отдела ГСЧС.
Для того чтобы вывести мужчину из леса, спасатели 

установили с заблудившимся видеосвязь и объясни-
ли, как найти путь в сторону ближайшего села. Также 
сотрудники поддерживали велосипедиста психоло-
гически. Следуя указаниям спасателей, мужчина до-
брался к реке Ляховой шириной около 300 метров. А 
уже оттуда его спасатели переправили на резиновой 
лодке и доставили на базу отдыха.
Источник: Сегодня

Поехал в лес и          
заблудился...
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В нашу редакцию обратился житель Асеевского сельско-
го совета со своей наболевшей проблемой, а именно неиз-
вестные ему грузовые автомобили ездят по его полям, ко-
торые засеяны озимой пшеницей элитных сортов, чем на-
несли ему ущерба на сумму более 100 тысяч гривен. 

На неоднократные его обращения в местные органы вла-
сти он получил полное игнорирование его проблемы. В свя-
зи с этим он вынужден был обратиться в средства массовой 
информации. 
Нас заинтересовала данная проблема и мы решили выехать 

и воочию убедится в этом.

10 ноября 2018 года, субботним утром, мы выехали на поля 
местного жителя и убедились в правоте его слов. Поля дей-
ствительно были заезжены грузовым автотранспортом. По 
следам мы добрались до «виновников торжества» и были 
шокированы происходящим. 
В лощине, между полями растет дубовый лес. И когда мы 

прибыли на место то увидели, что там работает «нелегаль-
ная» бригада, которая бензопилами валят дубы. По предва-
рительным подсчетам в одном только овраге было спилено 
340 деревьев, диаметр некоторых доходил до 1-го метра.

На место преступления нами был вызван наряд полиции. 
В течении часа приехала оперативно-следственная группа в 
составе дежурного следователя и полицейского. В результа-
те были опрошены все члены «нелегальной» бригады, со-
ставлен протокол места происшествия, написано заявление 
о незаконной вырубке деревьев. Все орудия незаконной де-
ятельности изъяты, а именно 3 грузовых автомобиля, бензо-
пилы, горюче-смазочные материалы и кузов дубовых чурок.

11.11.20108 года в ЕРДР внесено уголовное производство 
за ч.1 ст.246 УК Украины по факту незаконной вырубки де-
ревьев.
Данное уголовное дело будет находится под нашим кон-

тролем.
Поразил тот факт, что вышеуказанные «делки» ведут себя 

нагло и дерзко, даже с представителями национальной по-
лиции. Что выразилось в невыполнении их законных требо-
ваниях. 

А вся, эта безнаказанность выходит из того, что с их слов, их 
«крышуют люди в пагонах» и они ничего не боятся.
Хотелось бы задать вопрос районной власти: До каких пор 

Вы будете закрывать глаза на эту проблему? По району идет 
тотальная вырубка дубов, об этом Вам известно по неодно-
кратным публикациям активистов, а «воз и ныне там».

Логически можно сделать вывод о том, что районная власть 
в этом замешана, или она выполняет халатно свои обязанно-
сти, или «делков крышуют» сильно влиятельные люди.

В радиусе 2-х километров нами были обнаружены еще 2 та-
ких места, где была осуществлена тотальная вырубка дубов. 

Так зачем же нам такая власть, которую мы содержим за свои 
налоги? Власть необходимо контролировать и указывать ей 
на недостатки. А если недостатки не устранены значит необ-
ходимо ее заменить.

На сегодняшний день, по требования сотрудников поли-
ции все транспортные средства должны быть арестованы и 
поставлены на штрафплощадку, однако члены преступной 
группировки препятствуют действиям полиции и всячески 
мешают им выполнить постановление следователя. Что же 
об этом факте нам сможет пояснить полиция? Уважаемый на-
чальник Балаклейского РВ полиции, Зинчук Сергей Михайло-
вич, хочется Вам задать вопрос: 

- Почему до настоящего времени не выполнены законные 
требования полиции? У полиции нет никаких полномочий 
при исполнении своих обязанностей или их никто не знает? 

-  Почему кто попало рубает наши леса, и Вы ничего сде-
лать не можете? 

- Если полиция не может справиться с преступниками, а 
местные жители выполняют Вашу работу, Вы бы хотя бы до-
ведите дело до конца. 

Как нам стало известно сотрудник полиции вместо того, что-
бы осуществить свои обязанности, выезжают каждый день 
на место стоянки машин с лесом, в селе Байрак, и охраня-
ют их. 
В связи с чем просим господина Зинчука Сергия Михайлови-

ча, дать официальное разъяснения в фейсбуке.

Берегите себя и свою землю.
Редакция газеты «Дани - инфо». 

Когда в Балаклее срубят последний 
дуб?
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Большинство украинцев готовы при-
менять «жестокие карательные ме-
ры» в отношении коррупционеров. 
Кроме того, перед выборами украин-
цы будут особое внимание обращать 
на то, как кандидат планирует бороть-
ся с коррупцией. Об этом свидетель-
ствуют результаты соцопроса, прове-
денного фондом Демократические 
инициативы и соцслужбой Центра Раз-
умкова.

“Борьба с коррупцией попадает в пя-
терку тем, о которых украинцы хотят ус-
лышать от кандидатов на предвыбор-
ных дебатах”, - говорится в сообщении 
на сайте фонда демократических ини-
циатив им. Илька Кучерива.

Также отмечается, что, в сравнении 
с аналогичным опросом за 2017 год, 
коррупцию самой большой проблемой 
Украины считает на 17% больше ре-
спондентов (61% против 44%).

По мнению граждан Украины, основ-
ная причина отсутствия положительных 
изменений в стране заключается в том, 
что те, кто должны бороться с коррупци-
ей, сами же в ней и погрязли - так счита-
ет 61% опрошенных. Среди других при-
чин: безнаказанность (38%), отсутствие 
“сильной руки”, которая решила бы 
проблему (31%) и “размытость” зако-
нов, которые можно трактовать как-у-
годно (28%).

Мнения респондентов разошлись на 
вопросе о том, можно ли считать кор-
рупцию проявлением украинской мен-
тальности (38% поддерживают это 
утверждение, 46% - нет). Отмечается 
также, что ответ на этот вопрос зача-
стую зависел от возраста респондента: 
чем он был меньше, тем чаще звучал 
утвердительный ответ. В 2001 году уча-
стью украинской ментальности корруп-
цию считали 26% опрошенных.

Что касается методов искоренения 
коррупции, то 55% респондентов счита-
ет, что ко всем причастным нужно при-
менять жестокие карательные меры. 
По мнению 28%, побороть коррупцию 
можно путем устранения коррупцион-
ных рисков. В “воспитательные меры” 
верит меньшинство - 12%.
Источник: news.liga.net

Украинцы готовы «жестоко карать»   
коррупционеров - опрос...

Технологію Mobile ID або «мобільний паспорт», яка дозволяє 
ідентифікувати особу за допомогою мобільного телефону, пред-
ставили в Харкові у рамках відкриття комунальної установи «Офіс 
реформ Харкова».
Коментар щодо події журналістам дав директор Департаменту 

реєстрації Харківської міськради Олег Дробот

«Харків став першим і єдиним містом України, яке реалізує проект 
«Smart сity» в партнерстві з компанією «Vodafone». Після підписан-
ня Меморандуму про співпрацю… виділено 36 пріоритетних проек-
тів у різних сферах життя міста. Одним з них став Mobile ID. Ця тех-
нологія — один з трьох визнаних державою електронних способів 
ідентифікації особи. Головна перевага — безпека особистих даних», 
— відзначив Дробот.

За його словами, Mobile ID — це використання сім-карти мобіль-
ного телефону для підтвердження своєї особи при отриманні ряду 
послуг в електронних сервісах на місцевому і державному рівнях.

Дробот відзначив, що мобільний паспорт не відрізняється від зви-
чайної сім-карти, за винятком того, що в цю карту «зашитий» елек-
тронний цифровий підпис і особисті персональні дані володаря 
сім-карти.

«Абсолютно захищеним способом можна передавати ці дані дер-
жавним органам або органам місцевого самоврядування для отри-
мання тих чи інших послуг. Зараз, наприклад, за допомогою мобіль-

ного паспорта можна замовити на Порталі електронних сервісів 
Харкова довідку про склад сім’ї або місце проживання, техпаспорт 
тощо. У подальшому список послуг буде розширений», — пояснив 
Дробот.

«Офіс реформ Харкова» — ця комунальна установа, яка створена 
за рішенням сесії міськради 17 жовтня для розробки і впроваджен-
ня інноваційних проектів, дослідження новаторських ідей в Україні 
і світі, акумуляція успішних харківських ініціатив для обміну із ін-
шими регіонами.
Источник: Укринформ

У Харкові представили перший український                    
«мобільний паспорт»

— Ты чего такая взвинченная? Что случилось? 
— Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных 
блесен. — Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет 

каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего не так? 
— Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: «А что 

это такое?» 

— Говорят, что жители многоэтажек будут обязаны 
платить за антитеррористическую защиту. — Теперь, 
наверное, будут нанимать десантников в консьержи. 
— Что-то мне подсказывает, что на эти деньги бабуш-
кам-консьержкам купят свистки. А оформят, как по-

купку танка...
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В редакцію газети звернулася жінка, яка надала нам 
свої вірші. Та повідомила, що це її «крик душі», і нам 
вирішувати публікувати їх чи ні. 
Ми вирішили в кожному випуску в оригіналі пу-

блікувати ці вірші.   

«Велика зарплата»
Уряд рішення прийняв

і зарплату він підняв
прокурорам, суддям, МВС.

Буде мов такий прогрес
Зарплатні буде хватати
і хабар не будуть брати

чесно будуть всіх судити
і за гратами сидіти

будуть в кого є вина
тільки ось проблема ця

(що роками хабарі мов імунітет 
в крові)

хоч зарплати підняли-хабарі ти 
їм неси

бо зарплата від держави
а хабар бальзам душі

всі проблеми він рішить
Пройде час і хабарі

бумерангом по душі
щоб в гармонії прожити

треба менше всім грішити
на чуже не зазіхайте

і про добрі справи дбайте.

Автор : Псевдонім «Сова».

Творчість нашого міста...
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Петро Порошенко каже, що його попередник Януко-
вич вкрав мільярди доларів, загрузив їх у «Камази» 
і вивіз у Ростов. Але замість того, щоб знайти гроші і 
повернути їх українцям Порошенко пішов точно та-
ким же самим шляхом: дуже хоче вкрасти наші гро-
ші. Вірніше він хоче за безцінь відібрати нашу з Вами 
власність і забезпечити власний добробут та доброб-
ут своєї родини навіки!

І для цього Порошенко разом із керівниками Нафтогазу 
України придумали корупційну схему, за якою вони хочуть 
передати із державної власності у свою половину вітчизня-
ної газотранспортної системи за ціною у 20 (!!) разів меншу 
за ринкову.

Про цю корупційну аферу суспільству розповіла головний 
кандидат на посаду Президента України Юлія Тимошенко, 
яка терміново скликала усіх провідних журналістів і під ка-
мери, на весь світ, звинуватила нинішню владу у підготовці 
такого дійства.

Крім цього лідерка опозиції нагадала, що завдячуючи тран-
зиту газу ми щороку отримуємо до бюджету близько 3 млрд. 
доларів, якими ми фінансуємо нашу армію, школи та дитячі 
садки.

Тимошенко також виступає проти збільшення ціни на газ, яку 
пропонує нинішній Уряд Гройсмана. Замість підвищення ці-
ни, яка неодмінно потягне за собою підвищення тарифів на 
тепло і на світло Юлія Володимирівна пропонує чиновникам 
менше красти. А для того, щоб прибрати усі корупційні схеми 
довкола газу та газотранспортної системи Тимошенко обіцяє, 
що після перемоги на президентських виборах, ліквідує НАК 
«Нафтогаз України» та прибере усіх посередників.

Знаючи рішучість дій, яку Тимошенко демонструвала, коли 
була Прем’єр-міністром України, впевнений, що своє слово 
вона витримає.

А знаєте, як прореагували керівники Нафтогазу на заяви Ти-
мошенко? Керівник Нафтогазу Андрій Коболєв каже, що як-

що компанію буде ліквідовано, то ми не отримаємо грошей 
від Газпрому, у якого виграла суд у Стокгольмі. Тобто він під-
твердив, що 40 мільйонів, яку він роздав своїм підлеглим за 
перемогу в суді не надійшли від Газпрому, а це наші з Вами 
гроші за спожитий газ???

А його заступник Юрій Вітренко вмить перевів отримані гро-
ші на рахунки дружини до Ліхтенштейна.

Нагадаю всім, що на минулому тижні Юлія Тимошенко про-
вела форум, на якому анонсувала Новий економічний курс 
України, у якому, зокрема зазначила, що в Україні потрібно 
створити новий газовий хаб, за яким ми збільшимо послуги 
наших європейських партнерів не лише газотранспортною 
системою, а й газосховищами, де будуть триматися запаси 
газу, на випадок значного перепаду температури повітря.

На що Порошенко і його кліка відповіли спробою перебра-
ти усе до своїх «загребущих» рученят.

Не вийде! Бо Тимошенко вивела їх на чисту воду, а коли ста-
не Президентом України зробить все, щоб вичистити в країні 
усю корупційну гідру.
А прості люди допоможуть їй у цьому!

Василь Вакаров,
 політичний експерт ІНПОЛІТ

Тимошенко свого слова дотримається!
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Подбор вакансий,
помощь в официаль-
ном трудоустройстве в 
Чехии, Словакии, Эсто-
нии, Литве
066-786-14-58
050-400-91-63
г. Балаклея, пл. Казми-
рука, 11а (возле маг. 
Бэби Бумс)

***
Охранная фирма про-
изводит набор жен-

щин и мужчин на ва-
кансию охранник. 

Режим работы вах-
товый. Доставка к ме-
сту  работы, питание. 
Выплата заработной 

платы своевременно, 
официальное трудо-
устройство, карьер-
ный рост. Возможно 
трудоустройство ино-
городних и учасников 
АТО. Приемные дни: 
ежедневно с 9.00 до 

14.00, кроме субботы  
и воскресенья. Обр. 

г. Харьков, пер. Коро-
ленко, 19, эт. 3.

Тел. 050-327-61-08, 
098-931-42-88 

Продам бройлер до-
машний.
Не дорого, возможна 
доставка.
050-97-52-604

- Мам, а как вы с 
папой познакоми-

лись?
- Он сжег меня на 

костре в 1703 году. 
Я поклялась найти 

его и отомстить.
- Господи, как же 
это романтично!

***
Что должен уметь 

мужчина: 1) Не 
молчать, если при-

готовлено вкусно; 2) 
Молча жрать, если 

не вкусно… 

ОВЕН 
(21.03-20.04)
С этой недели может изме-
ниться ваше финансовое 

положение: оно станет более проч-
ным и стабильным. Попытайтесь най-
ти общий язык с любимым челове-
ком, решить все проблемы, уладить 
разногласия.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Займитесь юридическими 
делами, проверьте срок 

действия документов (паспортов, виз, 
прав на авто и так далее) — где-то в 
этих бумажках кроется подвох. Боль-
ше внимания любимым — они ждут и 
надеются. Поинтересуйтесь, как де-
ла у детей, чтобы не упустить ничего 
важного.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Неделя благоприятна для 
работ с недвижимостью 

– ремонта, продажи, покупки, сда-
чи внаем. Но при условии, что вы ста-
раетесь ради благополучия всей се-
мьи. Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно скоро 
может перерасти в деловое сотруд-
ничество.

РАК 
(22.06-22.07)
Неделя предельного напря-
жения. Вам осталось сде-

лать один последний рывок — и вы у 
цели. Позаботьтесь о своем здоро-
вье и купите путевку в какой-то оздо-
ровительный санаторий, чтобы хоро-
шенько отдохнуть и восстановить свои 
силы, которые вы растратили после 
трудного периода.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Удачное время для продви-
жения проектов, начатых 

давным-давно. Вам окажут покро-
вительство, протекцию и всевозмож-
ную помощь. Незадумываясь согла-
шайтесь на любые деловые встречи 
и совещания.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Самое роскошное время 
для авантюристов и роман-

тиков. Рискуйте — но делайте это не 
теряя головы! На этой неделе не сто-
ит сорить деньгами, помните, что они 
счет любят. И еще имейте в виду: мо-
жет произойти очень важное собы-
тие — либо на работе, либо в личной 
жизни.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Помните: деньги — к день-
гам. Не спешите потратить 

все, что заработали, создайте «ку-
бышку» — и она станет гарантом фи-
нансового благополучия. Самое вре-
мя вложить средства в красоту и здо-
ровье.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Очень напряженный пери-
од — но это правильное, 

конструктивное напряжение. И еще: 
сейчас представится возможность 
наладить отношения с самыми не-
простыми людьми в вашей судьбе. 
Готовьтесь принять шквал предложе-
ний о сотрудничестве. Но сначала за-
вершите все старые дела.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Появится шанс расквитать-
ся с долгами, решить дав-

ние проблемы, которые не давали 
вам спать спокойно. Постарайтесь 
увидеться со старыми друзьями — 
это будет и полезно, и очень приятно. 
Можно устроить культпоход в театр 
или на выставку: общение с искус-
ством подарит вам заряд позитива.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
На этой неделе ваши ста-
рания не напрасны! Ве-

роятны получение крупной денеж-
ной суммы или интересные деловые 
предложения. Советуем расслабить-
ся и настроиться на романтический 
или философский лад: для Козеро-
гов это гораздо лучше, чем жизнь в веч-
ном стрессе.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Идеальная неделя для вы-

хода на новую работу. Воз-
можно интересное предложение от 
зарубежных партнеров или загранко-
мандировка. Если у вас неожиданно 
окажется большая сумма денег, со-
вершите крупную покупку.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Не пытайтесь навести по-
рядок в финансах и в лич-

ной жизни. Подумайте об основных 
задачах на ближайшее будущее, 
настройтесь на позитив — и тем са-
мым заложите фундамент своих по-
бед. Постарайтесь спланировать все 
важные дела на насколько месяцев 
вперед. 

Срочно продам дом. 
р-н. Лагеря, ул. Побе-
ды. Во дворе хоз. по-
стройки, летняя жилая 
кухня, 2 гаража. 
Рядом школа, останов-
ка.
Огород, сад.
Или поменяем на од-
нокомнатную или 
двухкомнатную квар-
тиры.
095-404-55-21

***
В помещении кафе 
«Мрия» сдаются под 
офис 2 комнаты 30 и 
35 кв. м.
099-081-85-00

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

***
Установка и ремонт 
спутниковых антен.
Недорого, качествен-
но.
050-97-52-604

***
Сборка корпусной ме-
бели.
095-127-24-80

В банк ПУМБ требует-
ся кредитный специ-
алист.
З/п - оклад + бонусы.
095-802-20-52
Лариса 

***
В кафе «Буржуй» на 
постоянную рабо-
ту требуется повар 
(з. п. - 4000грн), бар-
мен-официант(з. п. - 
3000грн)
Официальное оформ-
ление.
066-231-55-96

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Работа

Куплю мед
від 400 кг.

096-569-58-50
066-989-99-80

Разное

— Слышь, фраерок, ну срубил ты бабла 
по-легкому — молодец, никто же тебе это 

не запрещает, но совесть имей, с пацанами 
поделись, в общак кинь, только целее бу-
дешь! — Министр МВД, это единственная 

ваша претензия к министру финансов?
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После жестокого убийства 15-летней 
школьницы под Харьковом, тело которой 
было найдено в лесу у поселка Покотилов-
ка, в сети появилось видео с места, где про-
изошло преступление. Ролик был опублико-
ван изданием «Город Х».

Автор видео прошел по местности, где, 
предположительно, шла девочка, добира-
ясь в Харьков на учебу, когда ее настиг пре-
ступник. На кадрах можно увидеть, что лесо-
посадка возле железнодорожной станции – 
безлюдное и довольно мрачное место.

Он также показал, где располагается желез-
нодорожная станция и рассказал, что тело 
погибшей было найдено без обуви, пред-
положив, что с нее слетели кроссовки, когда 
она пыталась убежать от убийцы.

Между тем, полиция провела опрос лю-
дей, которые ежедневно ездят в Харьков 
со станции «Покотиловка», возле которой 
нашли труп школьницы. Также к поискам 
подключились и местные активисты, кото-
рые утверждают, что помогли копам обна-
ружить важного свидетеля.

Кроме того, появилась информация о том, 
что девушку видели в день убийства на плат-
форме, а полицейские пытаются установить 
более четкий маршрут ее передвижения.

«Мой сын в тот день видел ее на платфор-
ме и в Мерефе свидетельствовал об этом», 
– сообщил местный житель Евгений.

Стоит добавить также, что это резонансное 
убийство не дает покоя не только взрослым, 
но и детям – среди школьников гибель де-
вушки стала главной темой для разговоров. 
В то же время, местные жительницы пред-
ложили жителям близлежащих поселков 
организоваться, чтобы встречать и прово-
жать женщин с электричек, приходящих в 
вечернее время.

Напомним, что 2 ноября в полицию Харько-
ва поступило сообщение об исчезновении 
15-летней девочки. К стражам порядка об-
ратилась жительница поселка Бабаи, кото-
рая рассказала, что ее дочь отправилась на 
учебу в областной центр, но домой так и не 
вернулась.
На розыски подростка были направлены 

сотрудники районной полиции, которые 
вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке 
у поселка Покотиловка. Как выяснили экс-
перты, девушка была изнасилована и заду-
шена. Кроме того, преступник забрал и ее 
сумку.

В полиции открыли уголовное производ-
ство по статьям Уголовного кодекса об убий-
стве, изнасиловании и разбое. Также был 
опубликован фоторобот подозреваемого и 
его приметы.
Источник: Сегодня

Убийство школьницы под Харьковом...

37-летнего мужчину, который украл 9 икон, задержали сотрудни-
ки Чугуевского отдела полиции.

В дежурную часть местного отдела полиции обратился житель рай-
она. Он сообщил, что в местном храме выбиты окна и отсутству-
ют иконы.

В ходе проведения розыскных действий сотрудники сектора реа-
гирования патрульной полиции оперативно задержали за совер-
шение кражи 37-летнего жителя Харьковского района. Мужчина не 
стал отрицать своей вины.
Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кра-

жа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 
лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Источник: Официальный сайт Национальной полиции

Кража в церковном храме...
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