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Бездействие порождает беспокойство и страх. - Дейл Карнеги
Группа активистов Балаклейского района 28.11.2018 года присут-

ствовали на приеме у головы Балаклейской райгосадминистрации 
Масельского С.И.

Основные вопросы, которые подымались перед паном Масельс- 
ким С.И.:
1.Незаконная вырубка леса в нашем районе. Сложилось такое впе-

чатление, что эта проблема для нашего «кормчего» не подъемна и 
у него нет ни каких рычагов, ни каких законодательных актов чтобы 
прекратить этот «беспредел» в нашем районе. Власть ждет приня-
тия какого-то Кодекса, чтобы насчитать ущерб «лесным вандалам», 
а пока его нет «пусть рубят» народное добро. Но, извините, а зачем 
нам такая власть, которую мы содержим за свои налоги, если она не 
может решить простейшие вопросы и сохранить леса.

2.Поборы в газовой отрасли. Не для кого не секрет, что сейчас по 
домам и квартирам района ходят люди проверяющие дымоходы, 
газовые приборы и берут за это немалые денежные средства. Как 
нам сообщил руководитель Балаклейского отделения ПАО «Харь-
ковгаз» Кучерявый М.П., что согласно установленных норм и пра-
вил эта проверка обязательна и ее может делать организация, кото-
рая имеет соответствующую лицензию. Также, он сообщил, что ПАО 
«Харьковгаз», которая согласно договора, должна делать проверку 
дымоходов и газовых приборов бесплатно, не имеет такой лицен-
зии.  Получается чиновники сделали очередную «прокладку» для 
легального «мздоимства» с населения нашей славной страны. Пос-
ле проверки этой лицензированной организацией и установления 
нарушений, они должны их передать в ПАО «Харьковгаз» и к Вам до-
мой должны прийти уже их специалисты, которые кстати со слов го-
сподина Кучерявого не имеют лицензии, и соответственно права хо-
дить и проверять газовые приборы. Получается какой-то «нонсенс».

3.Строительство и ремонт дорог в Балаклейском районе.  Но, как 
пояснил господин Масельский: «грошей нема».

4.Создание в Балаклейском районе объединенной территориаль-
ной общины. (ОТГ - укр.).

ОТГ- административно-территориальная единица в Украине, обра-
зованная в соответствии с Законом Украины «О добровольном объ-
единении территориальных общин».

По всей Украине образовываются объединенные территориаль-
ные общины, а у нас в районе «как всегда». И все из-за того, что 
должность головы РДА отстранят от доступа к денежным потокам 
и он останется не удел. А что бюджет района возрастет в несколь-
ко раз, можно будет благоустроить район, создать рабочие места…. 
Посмотрите репортажи об территориальной общине г. Тростянец, 
и Вы все поймете.  

5.Резюме.Что Вам сказать, ни одного четкого ответа на многочис-
ленные вопросы людей, которые переживают за район, от предста-
вителя Президента Украины мы не услышали. В чем Вы могли убе-
диться, просмотрев все видео.
 Редакція Дані-інфо

Преступное бездействие...

Проверка кандидатов у психиатра...
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9379, в ко-

тором предлагается внести изменения в закон о выборах Пре-
зидента Украины - добавить пункт о проведении обязательно-
го предварительного психиатрического и наркологического ос-
мотра кандидата на пост президента.
Законопроект внесли народные депутаты из фракции Ради-

кальной партии Олега Ляшко.
Источник: news.liga.net

Вкрав та потрапив в аварію...
Працівники групи реагування патрульної поліції Балаклійського відділу поліції спільно з громадянами затримали чоловіка, 

який  незаконно заволодів автомобілем «ВАЗ» у жителя села Залиман.
1 грудня до поліції звернувся 28-річний чоловік із заявою про зникнення його автівки, припаркованої біля місцевого магазину.
За адресом виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 32-річний меш-

канець селища Савинці. Під час руху зловмисник не впорався з керуванням та на викраденій машині в’їхав у зустрічний авто-
мобіль, після чого влетів у міст. Чоловік намагався втекти з місця аварії, однак був затриманий. На момент проходження ме-
дичного огляду у крові водія було виявлено 1,6 проміль алкоголю, що у вісім разів перевищує норму.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального ко-

дексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Джерело:  Харківська область

Аби розрахуватись з боргами чоловік обікрав співмешканку...
Крадієм виявився 30-річний раніше судимий чоловік.
До Балаклійського відділу поліції звернулася 37-річна жителька селища Донець, яка повідомила, що з її квартири викрадено 

золоті прикраси. Жінка розповіла, що сережки зберігала у скриньці на тумбочці та близько тижня назад вони були на своєму 
місці. Потерпіла підозрювала свого співмешканця, бо крім неї та чоловіка до квартири сторонні не приходили.
Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції підтвердили причетність 30-річного чоловіка до крадіжки 

золотих виробів. Зловмисник зізнався у скоєному та розповів, що викрав сережки аби здати їх до ломбарду та розрахуватись 
з боргами.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Ко-

дексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Джерело: facebook
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Редакция нашей газеты 05.12.2018 года присутствовала на при-
еме у головы Балаклейской райгосадминистрации Масельского 
С.И. в с. Слобожанское (ранее с. Октябрьское) Асеевского сель-
ского совета. На приеме также присутствовали начальник Бала-
клейского ОП ГУНП Украины в Харьковской области Зинчук С.М. 
и сельский голова Красиля В.Д.

Жителей с. Слобожанское интересовали вопросы коммунального 
характера, а именно регулярное отключение электроэнергии, за-
ключение договоров с ПУЖКХ, оплата за канализацию и движение 
автобусов до г. Балаклея.

Основной вопрос, который был поднят нашей редакцией перед 
присутствующими:
—  Незаконная вырубка дубов на территории Асеевского сельско-

го совета.

Мы предлагали присутствующим проехать 2 км и воочию увидеть 
весь тот беспредел, который там творится. Но, к сожалению, на-
ша власть не способна остановить этот «беспредел», а уже 5 лет 

ждет принятия каких-то законов…. Скоро дубов в нашем районе 
не останется.

В Днепропетровской области руководители нашли выход для ре-
шения этого вопроса и в отношении нарушителей насчитывают 
ущерб в рамках уголовных производств.
Зачем нам такая власть, которая не может решить насущные во-

просы.
Редакция «Дани-Инфо».

Приём головы в                  
с. Слобожанське
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В рамках созданной нами рубрики «История нашего района и ее руково-
дителей, глазами жителей», к нам в редакцию обратился житель наше-
го района Яковенко С.Н., который представил нам ряд очерков из исто-
рии жизни нашего района с просьбой опубликовать в новой рубрике. Из-
учив представленные материалы редакцией было принято решение, что 
эти очерки нельзя оставить без внимания и мы публикуем второй из рас-
сказов. 

  Как известно, жизнь ничему не учит. Не смотря на увещевание мудрецов 
учиться на чужих ошибках, каждый из нас ищет свои персональные грабли, 
которые огреют по голове.
  Наше поколение (послевоенный массовый тираж середины пятидесятых 

годов прошлого века), выросло на черно-белых фильмах, где Пугачев, Ра-
зин, Дубровский, Кармелюк, гайдамаки и просто разъяренные крестьяне 
брали штурмом ненавистные помещичьи и панские дворцы, как правило, 
украшенные колонами. Даже в Залиманской школе на стене когда-то висе-
ла картина местного художника, где почему-то одинокий крестьянин с то-
пором в руках подбирается к дому с колонами, явно с нехорошими намере-
ниями. Как символ архитектурного излишества, справа от него можно бы-
ло наблюдать грубую копию какой-то античной статуи, олицетворяющую 
бессовестную эксплуатацию трудового крестьянства. Правда, факта нали-
чия в Залимане панских строений, как и факта их уничтожения восставши-
ми, я не установил.
  Скажу больше, нас с детства приучали к тому, что как строительство скром-

ного домика дядюшки Тыквы рядом с роскошными хоромами хозяев жиз-
ни, так и попытка их снесения эксплуататорами, может привести к соци-
альным потрясениям в виде восстания под предводительством Чиполли-
но, с последующим свержением правящего класса цитрусовых, косточко-
вых и пасленовых.
  Однако, как только у человека появляются деньги, которые он не спосо-

бен проесть или потратить на многочисленные наряды жены, он ударяет-
ся в стройку.
  Мало кто заботится о том, что может наступить время и сограждане, ко-

торым в жизни повезло меньше, чем тебе, с недобрым блеском в глазах 
преступят к неприятным расспросам типа: «А откуда такие бабки на такие 
хоромы?».
  Автор этих строк также переболел таким недугом. 
  Не останавливало меня ни то, что каждое лето я проходил мимо места где 

в свое время высился роскошный дворец князя Потемкина в тогдашнем Сла-
вяногорске, который до основания снесли трудящиеся в 1917-1919 годах, ни 
то обстоятельство, что после возведение собственного дома, возле него не-
сколько дней стоял работник милиции и с блокнотом в руках высчитывал 
соответствует ли количество уложенных в стену кирпичей количеству, ука-
занному в выписанных накладных на их приобретение.
  Не остановило даже то, что мой приятель – врач-патологоанатом подверг-

ся длительным гонениям со стороны тогдашнего партийного руководства за 
то, что архитектура его частного строения отличалась от стандартных проек-
тов финских домиков для переселенцев (были и такие).
  Не стало препятствием даже то, что автор будучи заведующим отделом од-

ного из райкома партии по указанию первого секретаря сам тиранил пред-
седателя колхоза, который рискнул возвести свое родовое гнездо на 30 сан-
тиметров шире проекта, заставляя его писать бесчисленные объяснения на 
имя районного архитектора и бюро райкома партии, что по тем временам 
было весьма неприятно.
 Но прошло время, я переболел страшным недугом вирусного строитель-

ства и остановился на скромном сооружении 1938 года постройки, в кото-
ром проживаю до сегодняшнего дня.
 Однако бывают неизлечимо больные, к ним я отношу людей, которые 

возводят монументальные сооружения для собственного жилья, не учи-
тывая, что окружающие обнищали на столько, что вопрос об источниках 
средств на строительство вот-вот превратится в источник насилия над заи-
гравшимся зодчим.
  Их не останавливает даже предупреждения умных людей, которые они 

выдавали почти 3000 лет назад.
   Еще старик Лао-Цзы увещевал правителей не увлекаться: «Разрушающий-

ся мир не таков. Однажды завладев таким богатством, как Поднебесная, об-
ретя власть правителя, начинают истощать силы народа, чтобы доставить 
удовольствие глазам и ушам; все помыслы сосредоточены на дворцовых по-
коях, башнях и террасах, запрудах и прудах, заповедниках и садах, диких зве-
рях и медведях, безделушках и диковинках. Потому бедняки не имеют уже 
отрубей с подонками, а тигры, волки и медведи брезгуют отборным кормом. 
Простой народ ходит в коротких куртках, не прикрывающих тело, а во двор-

цах одеты в шелках и парчу. Властители с увлечением предаются бесполез-
ным подвигам, а простой люд изможден тяжким трудом на Поднебесную».
 М-да.… Подозреваю, что глава Балаклейской районной администрации 

Масельский Степен Иванович, Лао-Цзы не читал.
  Иначе как по-другому можно объяснить то, что в период всеобщего обни-

щания населения подведомственного пану Степану и субсидий на разные 
коммунальные блага, на берегу речки в городе Балаклея по улице 8-го Мар-
та, появился дом номер 18-б.
   Строение «не большое» - всего 300 квадратных метров. Как сами понима-

ете, это около шести стандартных квартир, где проживают простые смерт-
ные. В доме над рекой проживает Степан Иванович Масельский. 
При этом земельный участок, на котором стоит дворец Степан Иванович 

наивно записал на своего сына и видимо на этом основании в нарушение 
действующего законодательства не зарегистрировал в декларации назван-
ный дом, в котором уютно расположилось его семейство.
  Нескромность Степана Ивановича труднообъяснима и потому-то на сегод-

няшний день пан Степан позиционирует себя как слуга Украинского Нацио-
нализма. Быть по-другому не может, поскольку он служит человеку, лозун-
гом которого является: «Армія! Мова! Віра!». А пункт второй «Двенадцати 
принципов характера украинского националиста» (автор-деятель ОУН Осип  
Мащак) гласит: «Бескорыстный – это значит, что Идею Украинского Нацио-
нализма и службу ради нее он ставит выше всех сокровищ этого мира. Ра-
ди нее он променяет с радостью возможность теплой и выгодной жизни на 
суровую судьбу солдата-борца, теплый дом – на окопы или тюрьму». Явно 
это сказано не о Степане Ивановиче. Хотя на счет тюрьмы, но не по идей-
ным соображениям, очень хотелось бы надеяться.
  С саркастической улыбкой на последнем приемном дне разъяренным ак-

тивистам Степан Иванович заявлял, что ничего не боится и готов ответить за 
все – за незаконно вырубленный лес, за противодействие созданию мест-
ных громад, за незаконную торговлю табаком, за сомнительные операции 
газовщиков и многое, многое другое. Ну, прям бессмертный горец Дункан 
Маклаут.
  Хотелось бы напомнить главе, что на то он и глава, чтобы отвечать голо-

вой. И ответственность заключается не в том, чтобы сидя в кожаном крес-
ле в белой рубашке и галстуке в окружении таких же, как и он сам издева-
тельски давать ничего не значащие ответы на животрепещущие вопросы, а 
в том, когда сограждане, заменив галстук на веревку тянут тебя к ближай-
шему фонарному столбу или с не меньшей радостью ищут  подходящую сте-
ну, весело щелкая затворами. 
  Хотелось бы верить, что для Степана Ивановича все закончится, не так 

грустно, но как говорит герой одного сериала: «Поди знай…». 
   Сдается мне, что где-то варится волшебное зелье, выпив которое наш Сте-

пан Иванович в очередной раз превратится из людоеда Шрека в принца-кра-
савца, который будет служить очередному королю.
    Наша цель этого не допустить.
   А дворец? Ну что дворец… Хоромы Потемкина крестьяне разобрали на 

свинарники.
    Автор: С.Н. Яковенко

Дом, который построил Джек (или недвижимость, как источник 
риска для собственной безопасности)
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Вакцинироваться можно только тогда, когда человек абсолютно здоров, — 
об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Харьковской об-
лгосадминистрации Богдан Федак.

Лучше всего вакцинироваться именно в тот период, когда нет вообще грип-
па в стране — до начала эпидемического сезона. Ни в коем случае нельзя 
вакцинироваться после перенесенной болезни и при любых недомоганиях. 
В этом случае могут быть осложнения, — предупредил Федак.

В этом году рекомендуется вакцины: «Джи Си Флю» производства «Грин 
Кросс Корпорейшн», Южная Корея, и «Ваксигрипп-тетра» производства «Са-
нофи Пастер», Франция.

Специалисты отмечают, что самым надежным средством профилактики 
гриппа является вакцинация. В первую очередь, прививки рекомендуется 
делать детям до 5 лет, беременным, лицам старше 65 лет, людям с избы-
точным весом, больным сахарным диабетом, хроническими сердечно-со-
судистыми заболеваниями и заболеваниями легких, а также лицам, кото-

рые получают иммуносупрессивную терапию, и тем, кто относится к груп-
пам риска по профессии (медицинские работники, учителя и воспитатели, 
продавцы, водители общественного транспорта и все, кто работает в мно-
голюдных местах).

С октября в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболели более 75 ты-
сяч человек.Показатель заболеваемости населения области на 100 тысяч со-
ставляет 549,05 при пороговом уровне 501,7. Уровень заболеваемости пре-
высил пороговый в 10 районах и 2-х городах областного значения.
Источник: StatusQuo

Эпидемия гриппа в Харьковской 
области...

В Харьковской области построят и реконструируют 451 объект, из них 290 
— первоочередных. Проекты утвердили в Харьковском облсовете, в рам-
ках Программы экономического и социального развития Харьковской об-
ласти на 2019 год.
В сфере здравоохранения первоочередными определены 78 объектов. 

Среди них — строительство нового онкологического центра в Харькове. Про-
должатся капитальные ремонты в ряде областных больниц (ОКБ, две об-
ластные клинические детские больницы, две инфекционные — взрослая и 
детская, областная травматология, диспансер радиационной защиты насе-
ления и т.д.). В 2019 году капитальные работы начнутся в Харьковском об-
ластном центре службы крови и Областном клиническом центре урологии 
и нефрологии им. В.И. Шаповала. Здесь приведут в порядок операционные 
и восстановят урологический корпус.
Также работы пройдут в районах области. В список первоочередных ме-

роприятий включены капремонты Купянской и Лозовской центральной го-

родских больниц, Барвенковской и Балаклейской ЦРБ, обновление систе-
мы отопления в Первомайской ЦРБ, строительство и реконструкции сель-
ских амбулаторий.
В сфере образования работы проведут на 88 объектах. Речь идет о капре-

монтах школ, реконструкции помещений для детсадов, проведении меро-
приятий по энергосбережению, замене окон и дверей, строительству блоч-
ных котельных, оборудованию санузлов и тому подобное.
В сфере ЖКХ первоочередными определили 67 объектов. Это, в частности, 

строительство комплексов по управлению отходами, водопроводов, систем 
уличного освещения, капремонты и реконструкции очистных сооружений и 
кровель многоквартирных зданий.
В сфере физкультуры и спорта работы будут проводить на 28 объектах. Сре-

ди них — строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Дер-
гачевском, Краснокутском, Чугуевском районах, городах Люботин и Мере-
фа, а также реконструкция ФК «Донец»в городе Изюм с устройством бас-
сейна. Будет продолжаться строительство спортплощадок и футбольных по-
лей с искусственным покрытием. Также средства выделят на ремонт зданий 
спортивных школ.
В сфере культуры и туризма первоочередной 21 объект — реконструкция 

Харьковского исторического музея, реставрация памятника архитектуры XIX 
в. на территории Национального литературно-мемориального музея Ско-
вороды, реставрация и приспособление под музей Путевого дворца в г. Чу-
гуеве и др.
В сфере соцзащиты запланированы работы по энергосбережению на 2 объ-

ектах в Золочевском и Шевченковском районах. В области ТЭК — 6 проек-
тов газификации населенных пунктов области.
«Это еще не окончательный перечень объектов. На каждой следующей сес-

сии мы будем рассматривать изменения в 5-ю часть программы. Уверен, что 
количество объектов и сумма финансирования возрастет. Таким образом, 
2019 год будет еще более эффективным в плане реализации проектов соци-
ально-экономического развития», — отметил директор Департамента эко-
номики и международных отношений ХОГА Андрей Колос.
Источник: StatusQuo

Балаклейскую ЦРБ ожидает      
капремонт

Охранник предприятия стрелял в мужчину
В селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области, около 02:00, мужчина 1989 года 

рождения, решил нанести визит бывшим «коллегам», с которыми работал в пункте приема металло-
лома. На момент происшествия мужчина был уже уволен. Кроме того, он злоупотребил алкоголем. 
Когда мужчина перелез через забор, его обнаружил охранник. По словам мужчины, охранник избил 
его палкой, а затем выстрелил ему в спину. Мужчина получил ранения плеча, крестца и ягодицы.
Тем не менее, в лечебное учреждение мужчина обратился спустя два дня. Правоохранители ос-

мотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Пострадавший госпитали-
зирован.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Источник: Криминал

Циганки обікрали бабусю...
Про це  повідомили у Ізюмському відділі поліції ГУ НП України в Харківській області.
За даними поліції, 6 грудня о 16:40 до правоохоронців надійшло повідомлення від 80-річної жінки про те, що 

до неї зайшла жінка та розпочала розповідати про благодійні фонди та допомогу похилим людям.
Розмова відбувалася на кухні, а в цей час у відчинені двері квартири зайшли дві жінки ромської національ-

ності та почали шукати цінні речі та гроші.
У момент, коли жінка почула сторонні звуки у кімнаті, злодійки вже знайшли 9 тисяч гривень та мобільний 

телефон жертви. На протести та крики жінці пригрозили фізичною розправою, після чого злодійки залишили 
квартиру.
Поліцейські встановлюють особи зловмисниць.
Источник: DepoUa
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Андреас Умланд дал оценку возможному президентству Юлии Тимошен-
ко. 
«Многие западные наблюдатели хотели бы смены руководства Украины 

после президентских выборов 2019 года. Наиболее вероятным сценарием 
является избрание Тимошенко президентом и значительное увеличение 
представительства ее партии в парламенте - она побеждает в опросах со 
значительным отрывом.

Западу уже сейчас необходимо готовиться к такому развитию событий. Пер-
спективу прихода Тимошенко к власти следует рассматривать как шанс для 
нового начала, улучшения отношений и прогрессивного развития страны 
в целом.

Определенные аспекты ее текущей позиции и карьеры могли бы послу-
жить отправной точкой для такого дальновидного подхода. Прежде всего, 
Тимошенко стала бы первой в восточнославянском мире женщиной-пре-
зидентом. Это само по себе будет заслуживающим внимания достижени-
ем в контексте традиционалистской культуры православной христианской 
цивилизации, а также неосоветских моделей поведения, которые истори-
чески не слишком поддерживают власть женщин. Тимошенко уже сломала 
барьеры, когда в 2005 году стала первой женщиной-премьер-министром, 
а ее избрание на президентский пост было бы огромным шагом вперед по 
гендерному равенству на всем постсоветском пространстве.

Во-вторых, за последние 20 лет Тимошенко удалось построить прозапад-
ную партию под названием «Батькивщина». Создание этой организации 
укрепило украинскую демократию. В отличие от большинства других по-
литических проектов в Украине у «Батькивщины» есть функционирующие 
региональные и местные ячейки, которые более или менее равномерно 
распространены по всей территории Украины. Ее фракция присутствует в 
украинском парламенте на протяжении многих лет, а сама партия является 
членом-наблюдателем Европейской народной партии, альянса христиан-
ско-демократических партий ЕС. «Батькивщина» популярна не только че-
рез личность Тимошенко, но и из-за своих социально-экономических ини-
циатив.

Иными словами, она ближе к западной политической партии, чем к постсо-
ветскому «политически-технологическому» проекту или псевдопартии, ко-
торых в Украине было много с 1991 года.

В-третьих, Тимошенко отличается от старой гвардии постсоветских назна-
ченцев. Она имеет опыт работы в правительстве во времена Леонида Куч-
мы. Но при этом в 2001 году он же бросил ее в тюрьму. Когда Порошенко 
при Януковиче занимал должность министра в 2011-2012 годах, она в это 
время, опять же, сидела за решеткой. Сами по себе эти заключения нельзя 
считать рекомендациями, однако они указывают на то, что она из другого 
материала, чем Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, ни одного из кото-
рых ни разу не арестовывали за всю их политическую карьеру. Можно ска-
зать, что два ареста Тимошенко как оппозиционного политика скорее сви-
детельствуют о страхе ее оппонентов перед ее решимостью, чем о каких-то 
чрезвычайных проступках.

Наконец, в последние месяцы Тимошенко и ее партия провели ряд хоро-

шо организованных конференций под названием «Новый курс», которые 
предусматривали широкое участие и плюралистические дискуссии. Срав-
нительная открытость этих событий была проиллюстрирована инцидента-
ми, когда незапланированные спикеры спонтанно брали слово без всяких 
препятствий. На этих встречах звучали содержательные речи и происходи-
ли интерактивные дебаты, которые содержали много инновационных (да-
же если иногда и полусырых) подходов. На них также приглашали большое 
количество активистов и специалистов, которые не принадлежат к «Бать-
кивщине». На самом деле, конференции «Нового курса» представили так 
много новаторских планов, что политическим экспертам их трудно полно-
стью переварить.

Тимошенко критикуют за ее популизм, масштабные социальные програм-
мы и неуступчивость во время парламентских дискуссий. Хотя на самом 
деле такое поведение вполне традиционно для западных оппозиционных 
партий, которые не находятся у власти. А учитывая то, насколько узкое про-
странство для действий имеет любое украинское правительство, правитель-
ство Тимошенко будет сотрудничать с МВФ, Европейским Союзом и другими 
международными организациями вполне продуктивно.

Иностранные дипломаты и украинские активисты должны уже сейчас по-
нять, как будущая президентская администрация Тимошенко будет протал-
кивать необходимые изменения через распущенный олигархами парла-
мент, охваченное коррупцией правительство и враждебную к реформам 
бюрократию. Но они должны помнить, что среди последовательных поступ-
ков Тимошенко в качестве премьер-министра в 2005 году был просмотр про-
блемной приватизации и прозрачная реприватизация крупнейшего метал-
лургического комбината в Украине «Криворожсталь», который позже пре-
вратился в «АрселлорМиттал Кривой Рог». Этот поступок может свидетель-
ствовать о том, что Тимошенко может быть более серьезно настроена на 
уменьшение олигархического влияния в Украине, чем Порошенко».
Перепечатка материала с сайта Атлантического Совета Atlantic Council.
Автор: Андреас Умланд

Президентство Тимошенко - шанс для нового начала и прогрессивного 
развития страны - аналитик Атлантического Совета.

Индия рассчитывает на развитие военно-технического сотрудничества с 
Украиной, — заявил посол Индии в Украине Партха Сатпатхи, сообщили 
в ГК «Укроборонпроме».

По данным госконцерна, компания «Спецтехноэкспорт» будет участвовать 
в тендерах на проведение совместной модернизации систем противовоз-
душной обороны ЗСУ-23-4 «Шилка», С-125 «Печора» и радаров П-18 и СТ-68.
В Харьковской области модернизацией ЗСУ-23-4 «Шилка» занимается ГП 

«Балаклейский ремонтный завод», входящий в состав «Укроборонпрома».
За последние 12 лет Украина экспортировала оборонной продукции в Ин-

дию на 2 млрд долл. Среди новых направлений сотрудничества — постав-
ка оборонительных систем для вертолетов, проведение совместных науч-
но-исследовательских работ, а также налаживание производства отдельных 
авиационных систем в Индии.

ЗСУ-23-4 «Шилка» — зенитная самоходная установка советского произ-
водства, предназначенная для противовоздушной защиты наземных во-
йск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на 
расстояниях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, а также наземных 
(надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой оста-
новки и в движении.
Источник: StatusQuo

Балаклейский ремонтный завод может получить крупный заказ...
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С каждым временем года связано множе-
ство примет и суеверий, и зима не исключе-
ние. Какие же зимние приметы расскажут о 
скором богатстве, а какие привлекут в ваш 
дом счастье и благополучие?

В эти приметы верили еще наши предки и 
дошли они до наших времен неспроста, поэ-
тому обязательно прислушайтесь к советам, 
чтобы сохранить и приумножить свое мате-
риальное состояние и сделать жизнь своей 
семьи счастливой. Какие зимние приметы 
обязательно нужно знать?

• Зимой снег прячет землю, а вы 
прячьте деньги. Наши предки считали, что 
деньги, заработанные летом, нужно эконо-
мить, поэтому часть денег закапывали в су-
гробе под домом, чтобы весной не бедовать. 
Поэтому в праздники не стоит быть слишком 
расточительными, а думать о том, что ждет 
вас дальше.

• Держите обувь в порядке. Вер-
нувшись с улицы, обязательно обметите от 
снега, очистите и высушите обувь. По народ-
ным приметам, если обувь в порядке, то и 
деньги в доме зимой будут водиться.

• Сильный снегопад сулит денеж-
ную прибыль. Считается, что чем больше 
снега выпадет, тем больше денег придет в 
дом. Наши предки старались около дома на-
мести большой сугроб, бросали туда моне-
тку и говорили: «сколько снежинок, столько 
и монеток в кошельке».

• Содержите свой дом в чистоте и 
порядке. Удача и счастье не смогут поселить-
ся в захламленном и грязном доме. В пред-
дверии Нового года, наведите в доме поря-
док, переберите вещи в шкафу, часть отдай-
те нуждающимся, ненужное - выбросите, 
разберите завалы в кладовке и на балконе, 
они блокируют потоки положительной энер-
гии и мешают вашему счастью.
 
• Готовьте еду для семьи и почаще 

пеките. Не даром ароматный запах свежей 
выпечки ассоциируется с гармонией и се-
мейным уютом. Хозяйки, которые часто и с 
любовью готовят для своей семьи, привле-
кают в свой дом счастье и благополучие. Го-
товить нужно только с позитивными мысля-
ми и в хорошем настроением, иначе резуль-
тат будет противоположный, да и блюдо со-
всем невкусным.

• Разрисованные морозом окна - к 
деньгам! Примета гласит, что большое ко-
личество морозных узоров на окне - к при-
были, но проблема в том, что окон, которые 
мороз может разрисовать, становится все 
меньше.

• Боритесь с ленью. Если только ве-
рить в приметы и ничего не делать, разбо-
гатеть вряд ли получится, поэтому боритесь 
с ленью, мотивируйте себя, поднимайте на-
строение. В конце концов, до Нового года - 
волшебного праздника, который дарит ве-
ру в чудо и детям, и взрослым, осталось со-
всем немного. Ищите себе интересные за-
нятия, делайте с детьми поделки к Новому 
году, ешьте мандарины и наполняйте свой 
дом смехом, тогда в нем обязательно посе-
лятся счастье, любовь и богатство.
Источник: kolobok.ua

7 зимних примет для привлечения 
благополучия, денег и удачи...
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На площади Свободы в Харькове вчера, 1 декабря, в 16:00 в 
тестовом режиме начал работать самый большой открытый 
каток Украины. Общая площадь ледового покрытия состав-
ляет более 2 тыс. 400 кв. м. Впервые на катке будет работать 
теплая зона переодевания на 200 человек.
Справка SQ. Работать каток будет ежедневно, без выходных, 

с 9:00 до 23:00. В новогоднюю ночь - круглосуточно. До 15 
января каток будет платным (50 грн – часовой сеанс), после 
этой даты – как и в прошлые годы, бесплатный для тех, кто 
придет со своими коньками. 15 января сеансы отменят, и ка-
таться можно будет сколько угодно.
Источник: sq.com.ua

На площади Свободы 
открылся каток...
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Босс знакомится с новым 
шофером:

— Как ваша фамилия?
— Меня зовут Саша…

— Меня интересует ваша 
фамилия, потому, что я 

привык обращаться к шо-
ферам по фамилии!

— Я думаю, что вам будет 
не удобно меня по фами-

лии называть…
— Меня не интересует, 

что ты думаешь!
— Моя фамилия — Люби-

мый…
— Поехали, Саша!

— Итак, молодой чело-
век, где хотели бы служить?
— В ПВО! В ПВО МЕНЯ ВОЗЬ-
МИТЕ! Я В ПВО СЛУЖИТЬ ХО-

ЧУ!!!
— А с чего это у вас 

нервишки так сильно рас-
шатаны, что кричите так? Со 

слухом еще смотрю про-
блемы начинаются…

— Я ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА ЖИ-
ВУ. В ПВО МЕНЯ ВОЗЬМИТЕ! В 

ПВО!
***

На самом деле все великие 
дела начинаются не со слов: 
«Я смогу! Я сделаю! Я достиг-

ну этой цели и пойду даль-
ше!», как это принято гово-
рить на бизнес-семинарах 
и писать в книгах типа «Как 

стать миллионером»…
Великие дела начинаются 
со слов: «Ну ладно, хрен с 

ним, давай попробуем…»

 Отдохни
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Шахрай серед білого дня зателефонував 75-річній жінці та повідомив, що її доньці нібито загрожує кримінальна відповідальність. За вирішення пи-
тання чоловік запропонував пенсіонерці сплатити гроші.

Мешканка селища Донець відразу повірила в історію, яку розповів їй незнайомець. За його словами, донька пенсіонерки нанесла тілесні ушкодження лю-
дині та розбила коштовний телефон. Потерпіла, начебто, знаходиться у лікарні у тяжкому стані, а жінці загрожує кримінальне покарання. Далі зловмисник 
наказав пенсіонерці зібрати 25 000 гривень, які потрібні для лікування потерпілої та для позитивного «владнати питання» з донькою.
Налякана жінка виконала всі вказівки шахрая та перевела гроші на банківський рахунок.

Співробітникам поліції, які прибули на виклик, потерпіла по-
яснила, що сама неодноразово й читала, й бачила по телеві-
зору сюжети, в яких розповідалося про подібні випадки. Але 
була впевнена, що з нею такого не станеться.

Слідчі внесли інформацію за вказаним фактом до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) 
Кримінального кодексу України.
— Поліція нагадує громадянам: коли до вас телефонують не-

відомі, представляються працівниками правоохоронних ор-
ганів, будьте уважні, – говорить начальник Балаклійського 
відділу поліції Сергій Зінчук. – Особливо у тих випадках, ко-
ли розмова заходить про звільнення родичів від криміналь-
ного покарання за певну суму грошей. Ні в якому разі не про-
довжуйте розмов з невідомими, а відразу повідомляйте про 
подію до поліції.
 Джерело: Харківська область

Минимальная пенсия выросла с 1 декабря на 62 гривны

В Харьковской области разворачивается важная операция...

Теперь ее сумма составляет 1497 гривен. Пенсии пересчитают тем, у кого они зависят от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
По словам Розенко, пересчет осуществят всем пенсионерам, размер выплат которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспо-

собных лиц.
«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен», – отметил он.
Повышение выплат было заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год и стало вторым на протяжении года: с 1 июля размер 

выплат повысился до 1435 грн, и, таким образом, минимальная пенсия за год возросла на 9% – с 1373 до 1497 грн.
Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индекса-

ция пенсий запланирована на март-2019. Как отметил вице-премьер-министр Павел Розенко, по результатам этого повышения выплаты пен-
сионерам вырастут на 12-17%.
Рост прожиточного минимума запланирован и в проекте бюджета-2019. Предполагается, что прожиточный минимум будет повышаться дваж-

ды: с 1 июля 2019 года до 1936 грн и с 1 декабря – до 2027 грн.

Леса и рынки Харьковской области проверяют госэкоинспекторы, правоохранители, работники управления лесного и охотничьего хозяйства 
и представители общественности.
Рабочую группу создали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Группа «будет осуществлять мероприятия, на-

правленные на профилактику незаконных вырубок в местах произрастания новогодних елок и их реализации».
В Госэкоинспекции напомнили, что все хвойные деревья, которые реализуются на торговых площадках, должны быть оснащены специаль-

ным номером и штрих-кодом.
Все номера бирок и штрих-кодов занесены в единую базу Государственного агентства лесных ресурсов. В номере бирки закодирована ин-

формация о виде, сорте дерева и из какого лесничества оно было отпущено, объясняют специалисты.
За незаконную вырубку предусмотрены значительные суммы штрафов: от 5 до 10 необлагаемых минимумов для граждан и от 7 до 12 – для 

должностных лиц. Кроме этого, в зависимости от диаметра ствола дерева одновременно начисляются и убытки.
Источник: Вечерний Харьков

В Балаклійському районі зловмисник ошукав пенсіонерку на 25 
тисяч гривень

«Иностранцы» всегда в почете...
 Помощь, консультация , документальное сопровождение по расстамаживанию Авто на Еврономерах загнаных ранее в 

Украину , Литовской и Польской регестрации в льготный периуд с 50% сниженным акцизом на расстаможку с 24.11.2018 
- 24.02.2018 .
1.Оценка авто по ВИН коду экспертом с каталога по Шваку ( необходимая процедура для оценочной стоимости  автомо-

биля , для того чтобы знать сколько стоит расстаможка Вашего авто.
2.Консультация по снятию с учета в Европе.
3.Получение Сертификата качества.
4.Расстамаживание авто 
5.Постановка на Украинский учёт с номерами.
     050-620-59-99 Руслан, 
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На підприємстві зазначили, що згідно з протоколами якості «Укр-
трансгазу», газ, отриманий споживачами, відповідає вимогам дер-
жавного стандарту.
«Деякі споживачі вважають, що зміна кольору газу може свідчи-

ти про його не якісні показники. Насправді це сигнал власнику до-
моволодіння терміново звернути увагу на безпеку», — зазначили 
на підприємстві.
Фахівці додали, що газ може змінювати колір у разі обігріву примі-

щення за допомогою газової плити або тривалого користування 
плитою без провітрювання, несправності газового обладнання, ди-
мових або вентиляційних каналів, високої вологості в приміщенні. 
Також зміна кольору може свідчити про необхідність технічного об-
слуговування обладнання або некваліфікованого втручання в його 
роботу. «До зміни кольору газу призводить його неповне згоряння. 
Це може статись через проблеми з газовим обладнанням, несправ-
ність димоходів або вентканалів, закупорені вікна при користуван-
ні газовими приладами, опалення плитою. При неповному згорян-
ні газу в помешканні непомітно для споживача накопичується чад-
ний газ. Чадний газ не має запаху, тому отруєння наступає майже 
непомітно. Концентрація чадного газу в приміщенні 0,1% небезпеч-

на для життя людини», — зазначили на підприємстві.
Фахівці радять у разі зміни кольору газу виключити прилади та ре-

тельно провітрити приміщення, звернутись до спеціалізованої ор-
ганізації, що має дозвіл на ремонт та обслуговування димарів або 
до балансоутримувача багатоквартирного будинку, а також зверну-
тися в організацію для ремонту, обслуговування газових приладів, 
їх заміни.
Источник: DepoUa

Фахівці пояснили, чому «блакитне паливо» стає червоним...
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— Здравствуйте. Хочу вернуть робот—пылесос, купленный у вас неделю назад. 
Договор ведь это позволяет?

— Да, только скажите, что вам не понравилось, мы сообщим изготовителю.
— Всё в порядке, просто в пылесосе у меня отпала необходимость. После то-

го, как он три раза засосал кота, Барсик научился пользоваться щёткой, тряпкой, 
совком, и сообщать о заполненном мусорном ведре. Теперь у меня уже неделю 

даже в самых недоступных местах идеальная чистота.

Продам диван-канапе.
095-601-41-20

***
Продам холодильник 
Stinol  с нижней мо-
розильной камерой в 
очень хорошем состоя-
нии, пароварку Philips. 
099-741-49-59

Охранная фирма про-
изводит набор жен-
щин и мужчин на ва-
кансию охранник. 
Режим работы вах-
товый.Доставка к ме-
сту работы ,питание.
Выплата зароботной 
платы своевремен-
но, официальное тру-
доустройство, 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.Королен-
ко,19,эт.3. 
050-327-61-08,  
098-931-42-88.

ДЕНЬГИ НА ДОМ БЕЗ 
ПРОЦЕНТОВ!
Быстрая финансовая 
помощь. Не нужно ни-
куда ходить, решение 
моментально.
Акция! Первый кредит 
под 0% без справок и 
залогов, до 20.12.18 г.
098-844-65-40
Лиц. №16103223, серія та номер 
свідоцтва ІК № 146, код16.

ОВЕН 
(21.03-20.04)
В этот период Овны могут 
решать неожиданные кри-

зисы или форс-мажорные ситуа-
ции, возможно, связанные с партнер-
ством или чужим имуществом. Если 
действовать тайно или с помощью хи-
трых путей, то легче достичь целей. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Тельцы в данный период бу-
дут зависимы от партнеров 

или попросту влюблены.Некоторые 
будут переживать стресс по этому 
поводу. Возможно, что партнер раз-
влекается или пустился во все тяжкие, 
и это неожиданно для Тельцов. Доро-
ги и взаимоотношения понедельника 
выглядят опасно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Близнецы вспомнят пого-
ворку: «Не было бы счастья, 

да несчастье помогло!». У кого-то нач-
нется новый этап в партнерстве. Мож-
но неплохо заработать, это будет но-
вый источник дохода, так как появят-
ся состоятельные клиенты. Ну,или же 
найдутся хорошие подчинённые, с ко-
торыми вы найдете общий язык. 

РАК 
(22.06-22.07)
Раки займутся проблема-
мидругих людей, детьми, 

образованием. Друзья также поста-
раются сделать вас счастливыми, 
либо отметятся на праздниках. Ино-
странцы связаны с удачей. Возмож-
но, вы получите хороших подчинен-
ных или приобретете домашних жи-
вотных, которые будут к добру.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Львы займутсядомашними 
вопросами. К кому-то при-

едут неожиданные гости, набегут со-
седи. Придется открывать новый се-
зон любви, праздников, детей.Одино-
чество приведет к желанию праздни-
ков, и они будут удаваться на славу. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Девы в эту неделю займут-
ся вопросами близких, по-

ездок, соседей. Родственники будут 
успешны, братья и сестры получат 
материальную отдачу, которая пре-
вратится в крупную покупку. Начнется 
новый этап в домашней жизни, очень 
благоприятный в конечном итоге, хотя 
и неожиданный для дев.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Весы озадачатся вопроса-
ми имущества, доходов, 

будут что-то покупать для себя. Чужие 
деньги придут в кошелек,а кому-то 
придется отдать долги. Количество 
контактов с родственниками окажет-
ся запредельным. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Предстоящую неделю с 10 
по 16 декабря 2018 года 

Скорпионы будут заняты, в основном, 
партнерами. Люди будут нуждаться в 
вас, чтобы исполнить свои желания. 
В конце концов, вы сможете прийти 
к гармоничным отношениям. Начи-
нается новый этап в имуществе, воз-
можны крупные покупки.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Стрельцы окажутся под 
влиянием друзей, имуще-

ства организаций, забот, которые по-
ка, возможно,не до конца будут про-
явлены. Не исключены проблемы с 
домашними животными или здоро-
вьем. Стрельцы всё равно начнут но-
вый этап в жизни, который укрепит их 
авторитет. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Основным интересом ста-
нут общественные вопросы 

друзей, имущества фирмы. Счастье 
связано с дружеским кругом. Начнет-
ся новый тайный этап партнерских 
связей. Если появится пассия, то эти 
отношения могут продлиться доста-
точно долго.Во вторник вероятны пу-
тешествия,походы в гости. 

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Всё, чем займутся Водолеи, 

окажется важным и успеш-
ным. 10 декабря ожидаются сдвиги 
в области зарплаты, друзей, имуще-
ства организации. Могут случиться 
мероприятия в дружном коллектив-
ном духе. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Рыбы в этот период  дека-
бря заинтересуются иными 

странами и путешествиями, хотя бы 
по интернету. Иностранцы завладеют 
вниманием многих представителей 
знака. Необходимо укрепить автори-
тет, возможно занятие начальственно-
го кресла. В выходные захочется изме-
нить внешний вид.

Продам 3-х ком. квар-
тиру г. Змиев, 1/5 49 
кв2м. 12000
099-046-82-53 

***
Продам 2-х и 3-х ком-
натные квартиры 
п.Слобожанское 
13000
099-046-82-53

***
Продам квартиру в 
центре города Бала-
клея. 3 комнаты ,3 этаж 
утепленная с улицы ин-
дивидуальное отопле-
ние .Мебель, ковры. 
Дешево
Тел.050-69-56-704

***
Срочно продам 
дом.р-н.Лагеря ,ул.По-
беды.Во дворе хоз.по-
стройки ,летняя жилая 
кухня, 2 гаража.Рядом 
школа,остановка.Ого-
род,сад.Или поменяю 
на однокомнатную или 
двухкомнатную квар-
тиру. 
095-404-55-21

Плуги.Бороны АГ, АГД, 
БДН, ЗБР. Опрыскива-
тели прицепные, на-
весные. РУМ. Куль-
тиваторы КРН, КПС. 
Косилка роторная, 
грабли. Погрузчики 
шнековые, фронталь-
ные и др.Доставка. 
066-712-79-15; 
096-843-59-00.

***
Шиномонтаж ,балан-
сировка, хранение ре-
зины.
Эдуард.
тел.067-787-54-20
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Ученые предупреждают, что 2019 год может стать самым горячим 
в истории человечества. Об этом сообщает National Geographic.

Глобальное потепление влияет на атмосферные и климатические 
явления, которые в свою очередь оказывают влияние на всю пла-
нету. Одним из таких явлений ученые называют Эль-Ниньо. Имен-
но из-за него предстоящий год может стать самым жарким в исто-
рии фиксируемых метеонаблюдений.
Эль-Ниньо возникает при резких колебаниях температуры верхних 

слоев воды в экваториальной части тихого океана. Это явление спо-
собно замедлить или полностью «заблокировать» пассатные ветра 
и подъем глубинных вод океана на поверхность. Это в свою очередь 
масштабно влияет на климат всей планеты.
Оно происходит каждые 2-7 лет, может длиться около 6 месяцев и 

влиять чуть ли не на всю планету.
С вероятностью 80% Эль-Ниньо уже начался и продлится как мини-

мум до конца февраля 2019 года, сообщает Центр прогнозирования 
климата Национального управления исследований океана и атмос-
феры США сообщают, что с вероятностью в 80 процентов Эль-Ниньо 
уже начался. Он может продлиться до полугода и сделать средние 
температуры на Земле еще выше.
Ранее сообщалось, что Украина - в числе стран, нагревающих пла-

нету. Украинский подход к окружающей среде способствует тому 
повышению средней температуры на планете. Также Корреспон-
дент писал о том, что у людей осталось 12 лет, чтобы остановить 
таянье полюсов.
Источник:  Корреспондент.net 

2019 год может оказаться    
самым жарким...   

Девальвация гривны неизбежна, считают финансисты. Угроза со-
стоит не только в российской агрессии. Когда и как сильно подо-
рожает доллар?
Доллар подорожает до конца года, но курс не превысит отметки 

в 29 грн, считает большинство опрошенных финансистов. Консен-
сус-прогноз на конец декабря – 28,79 грн/$.
Позитивный фактор для гривны – транш МВФ и финансирование 

других доноров, которые предположительно поступят еще в этом 
году. Негативное влияние окажут повышенные бюджетные расхо-
ды, растущий торговый дефицит и опасения эскалации в Азовском 
море.
Поддержать гривну в конце года может решение Совета директо-

ров МВФ, который рассмотрит вопрос первого транша в рамках но-
вой программы финансирования Украины. В НБУ рассчитывают по-
лучить от Фонда $1,5 млрд. Еще $750 млн Украина получит под га-
рантии Всемирного банка.
Политическая неопределенность – главный враг курсовой стабиль-

ности. По этой причине валютные колебания могут быть более се-
рьезными, чем год назад.  
Чем ближе к выборам, тем больше напряженность – вероятность 

спекулятивных атак на курс повышается. – С другой стороны воен-
ное положение глобально ничего не меняет. А значит, вероятно, в 
страну все же будет заходить валюта для финансирования избира-
тельных кампаний».
Автор: Сергей Шевчук

Курс доллара в декабре...

В Украине существенно вырастут штрафы за незаконную выруб-
ку леса. Как сообщают сумма штрафа все также будет зависеть от 
урона, который нанесли деревьям.
Сколько было 
За незаконную вырубку хвойных возрастом до 41 года и диаметром 

ствола от 10 до 18 см предусмотрен штраф от 453,99 до 2053,71 грн. 
На территориях природно-заповедного фонда, за пределами насе-
ленных пунктов, штраф может составить от 246 до 1122 грн., а в на-
селенных пунктах — от 1152 до 1852 грн.
Если незаконная вырубка нанесла лесу, заповеднику или природ-

но-заповедному фонду существенный ущерб, наступает уголовная 
ответственность и штраф может составить от 5100 до 8500 грн. Воз-
можен также арест виновных до полугода, ограничение свободы до 
трех лет или лишение свободы на такое же время. Повторное пра-
вонарушение или действия группы лиц карается ограничением сво-
боды от двух до пяти лет или лишением свободы на такой же срок.

Сколько будет
С 1 января 2019 года админштрафы за незаконную вырубку выра-

стут втрое (255-510 гривен), для должностных лиц — более чем в 
10 раз (1275-2550 гривен), при повторном нарушении — в два-че-
тыре раза и составят соответственно 510-1020 гривен и 5100-10200 
гривен.
За уголовно наказуемые деяния штрафы взлетят от 15 до 20 раз 

(17000-25500 гривен), на природоохранных территориях — 25500-
34000 гривен. В случае тяжких последствий для леса нарушителям 
грозит лишение свободы от пяти до семи лет.
Источник: facebook

Штрафы за незаконную вырубку 
деревьев...

В Украине запустят новую систему проверки субсидиантов, 
которая позволит разделить получателей государственной 
помощи на два списка – «черный» и «белый».

Как заявил генеральный директор Директората семьи и со-
циальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, 
попавших в «белый список» субсидиантов контролирующие 
органы проверять либо не будут вовсе, либо будут проверять 
изредка, а за лицами из другого перечня будет установлен 
тщательный контроль.

У «черных» субсидиантов будут проверять расходы через 
официальные данные. «Они дадут возможность совершен-
нее подойти к проверке тех, кто потенциально может предо-
ставлять ложную информацию, и с меньшей тщательностью 
проверять или вообще не проверять те домохозяйства, по-
лучающих социальную помощь и которые вошли в «белый 
список», - заявил Музыченко.

1/1Субсидианты после повышения тарифа на газ и других 
коммунальных услуг платить больше не будут. Так, размер 
их платежа привязан к доходам, прожиточному минимуму и 
нормативам. Примерный размер скидки можно рассчитать 
с помощью специального калькулятора.

Источник: obozrevatel.com

‘’Черный и белый список’’
субсидий...
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