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 Именно так можно назвать ООО «Авто-Ови», предприятие кото-
рое, согласно договора с Балаклейским городским советом, долж-
но выполнять пассажирские перевозки жителей Балаклеи в преде-
лах нашего города. Очень часто в нашу редакцию и Балаклейский 
городской совет поступают жалобы от населения на плохую работу 
перевозчика, постоянные срывы графика движения, а то и полное 
игнорирование графика перевозчиком. Все это привело к тому, что 
жители нашего города постоянно опаздываю на работу, в школы, 

детские сады и т.д. А при нынешних погодных условиях мокнут и 
мерзнут на остановках в ожидании «чуда» (так называют люди при-
езд маршрутных автобусов). 
Судя по тому, что не смотря на систематические жалобы, пробле-

мы с перевозкой населения не решаются, городская власть либо 
не управляет ситуацией, либо они не слышит уже не возмущения, 
а крики людей. Такое отношение к нам, со стороны власти не до-
пустимо. 
Еще одна «темная сторона» есть в этом деле – это то, что на офи-

циальном сайте Балаклейского городского совета, почему-то пол-
ностью отсутствует какая-либо информация об отношениях с пе-
ревозчиком.  
Возникает огромное количество вопросов к городской власти.
- Где можно увидеть договор с перевозчиком ООО «Авто-Ови», ус-

ловия перевозки пассажиров, графики движения автобусов? 
- Какие меры принимались к перевозчику?
- Какие санкции понес перевозчик за нарушение договорных обя-

зательств?
- Если перевозчик неуправляем, почему не поменяете?
- Когда закончиться издевательство над людьми? 
Редакция газеты «Дани-инфо» и все жители города, требуют от го-

родской власти официальных ответов. 
Берегите себя и своих близких.
Редакция газеты «Дани – инфо».

Неуправляемый перевозчик..

Елочный базар в Балаклее...
Об этом сообщают граждане в социальных сетях. Со слов очевидцев, 

у елок есть признаки фиктивности, так как их бирки не содержатся в 
общеукраинской базе данных. Активисты продемонстрировали поли-
ции работу программы, которая помогает определить легитимность 
продаваемой елки.
После того, как продавец предоставил копии документов, подтверж-

дающие легитимную продажу елок, полиция составила протокол ос-
мотра места происшествия.
Источник: SQ

В Савинцах спилили вековые дубы...
На территории ландшафтного заказника в Балаклейском районе «Савинская лесная дача» срубили дубы в возрасте от 120 

лет. Об этом сообщил преподаватель кафедры ботаники Харьковского национального педагогического университета им. Ско-
ворды Юрий Бенгус в Facebook.
Заказник был создан в 1996 году на площади в 1 тыс. 711 га. Недавно, по просьбе лесников, областной совет согласовал про-

ведение в заказнике рубок ухода. Лесники обещали срубить мертвые и очень больные деревья. На месте рубки выяснилось, 
что срубили или собираются рубить также и вековые деревья, жизни которых ничего не угрожает. В то же время несколько су-
хих и ветровальных деревьев не были срублены вообще.
Бенгус отмечает, что деревья, срубленные в заповеднике, не должны вывозиться, потому что мертвая древесина является 

источником биоразнообразия. Краснокнижные насекомые и грибы живут именно на таких деревьях. В национальных при-
родных парках аварийные деревья рубят и оставляют в лесу, оттягивают на несколько метров от дороги, чтобы не мешали.
Источник: SQ

Під час сімейної сварки знайшли заборонену речовину...
До Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річної жительки міста. Жінка розповіла поліцейським про те, 

що її співмешканець  погрожує застосуванням фізичного насилля.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські владнали конфлікт між заявницею та 41-річним чоловіком. В ході оформлення 

документів патрульний поліцейський помітив згорток з речовиною рослинного походження з характерним запахом коноплі.
 Зі слів зловмисника, речовиною є марихуана, яку він зберігав для власних потреб.
Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне ви-

робництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає 
позбавлення волі на строк до 3 років.
Джерело: Харківська область

С 2019 года посещение врачей в Украине станет платным
С 2019 года при обращении к узкопрофильному специалисту, например, ЛОРу или хирургу, 

без направления терапевта, педиатра или семейного врача пациенту придется  платить день-
ги за осмотр. Об этом сообщила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей стра-
нице в Facebook. 
Начнет действовать такая процедура со второй половины 2019 года, когда за медицинскую 

помощь в поликлиниках будет платить Национальная служба здоровья. Обращения к узко-
профильным докторам без направления будут оплачиваться Национальной службой здоровья 
только в некоторых четко прописанных случаях. В остальных - пациент без направления будет 
платить за услугу со своего кармана. 
 Источник: kolobok.ua
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До чергової частини від місцевої мешканки надійшло повідомлен-
ня про грабіж. Слідством було встановлено, що ввечері на одній з 
вулиць міста Балаклія на 35-річну жінку напав невідомий, вирвав з 
рук сумку та втік.
На місце події було направлено правоохоронців, які, отримавши 

прикмети злочинця, негайно розпочали оперативно-розшукові за-
ходи, направлені на затримання нападника. Працівники карно-
го розшуку у складі групи швидкого реагування патрульної полі-
ції, побачивши схожого за прикметами чоловіка, одразу оточили 
місцевість та затримали правопорушника. Ним виявився 27-річ-
ний мешканець районного центру, який раніше вже притягався до 
кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Гра-
біжник планував перепродати викрадене майно та отримані неза-
конним шляхом гроші витратити на власні потреби. Але поліцейсь-
кі завадили планам і через годину після скоєння злочину затрима-
ли чоловіка.
Викрадене вилучено та повернуто власниці.
Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального 

процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо пові-
домлення про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 
Також, встановлюються злочинні зв’язки затриманого та пе-

ревіряється причетність його до інших злочинів, скоєних на тери-
торії району.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попе-

редньою кваліфікацією ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу 
України. Максимальне покарання від чотирьох до шести років по-
збавлення волі.
Досудове слідство триває.
Джерело: facebook

В Балаклії затримано    
грабіжника...
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19 грудня вся держава святкувала велике свято - день Святого 
Миколая.

В цей день найбільше очікують подарунки наші дітлахи, які заси-
наючи у вечері прокидаються у ранці  і шукають під подушкою чи в 
заздалегідь розвішених шкарпетках, подарунки та солодощі.
Це свято не обминуло і Балаклійщину, до якої завітав справжній 

Святий Миколай та оселився у своїй резиденції, яка була люб’яз-
но надана нашою медіа групою «Дані-інфо», що на площі Казміру-
ка, 13а. 

Перш за все, ми дуже вдячні за  підтримку в організації та прове-
денні свята депутату Харківської обласної ради Людмилі Немикіній, 
а також нашим партнерам та не байдужим громадянам  міста за цей 
чудовий святковий день. 

На святі грала чудова музика, дітлахів розважали веселі звірята, які 
є співробітниками  медіа групи «Дані-інфо», постійно був гарячий 
чай з солодощами та гарний настрій. 

А головне, що жоден із дітлахів не залишився без подарунків від 
святого Миколая. У свою чергу вони підготували для Миколая без-
ліч віршів, іграшок на ялинку, пісень та малюнків, які він із задово-
ленням забрав із собою.

Наше приміщення наповнилося позитивними емоціями, дитячим 
сміхом та радістю. Таке свято ми зробили вперше та можливо не все 
вийшло, але повірте ми дуже старалися.

Всі дітлахи поспілкувалися зі Святим Миколаєм та загадали йому 
свої побажання. 

Кожну мить було зафіксовано професійним фотографом Таранен-
ко Олексієм. Якщо Ви побажаєте заказати якісні фото звертайтеся з 
26 грудня 2018 року до відділу Кодак в магазині Універмаг 1 поверх 
(телефон фотографа 050-193-80-20). 
Партнери нашого свята:

Побачені нами яскраві дитячі емоції та віра в казку надихають нас 
і надалі створювати яскраві свята для нашої малечі.
Зробимо наше життя краще разом.
 Медіа група «Дані-інфо»

Свято Святого Миколая на Балаклійщині...

Новый год — самый волшебный праздник. 
Его ждут с нетерпением и отмечают даже за-
ядлые скептики. А для людей, в сердцах ко-
торых живет сказка, эта ночь еще и возмож-
ность пожелать самое сокровенное. 

Загадать желание может каждый, но не 
всегда оно воплощается в жизнь. Почему? 
Существует несколько принципов форму-
лирования запросов. Вот основные из них: 

1. Формулировка должна быть предельно 
четкой, иначе цена исполнения может ока-
заться высокой. Пример из жизни: девуш-
ка очень хотела остаться еще на 2 недели в 
другой стране. Просила так часто, что все-
ленная услышала. Она попала в госпиталь в 
день перед отлетом и провела в нем те са-
мые 2 недели. Чтобы избежать неприятно-

стей, когда загадываете, добавляйте в кон-
це формулу “это несет только благо”. Тогда 
и результат, и его достижение окажутся при-
ятными и безболезненными. 

2. Нельзя желать зла или вреда другим лю-
дям. Такие запросы вселенная удовлетво-
рит, но с отдачей желающему. 

3. Нужно действительно хотеть всем серд-
цем, чтобы загаданное желание исполни-
лось. 

4. Записывайте и визуализируйте. Чем чет-
че представляется исполнение, тем больше 
вероятность получения загадываемого. Ду-
майте о загаданном желании так, как будто 
все уже исполнилось. “Я хочу красную ма-
зератти” — не верно, правильно загады-

вать таким образом: “моя новая красная 
мазератти шикарна”. Правильно загадать 
не деньги, а то, на что их потратите. Напри-
мер: “я хочу 100 тысяч долларов” — непра-
вильно, “лечу на Мальдивы в пятизвездоч-
ный отель на две недели” — верная фор-
мулировка. 

5. Загадывать нужно в хорошем настроении 
и с добротой в сердце, иначе они могут ис-
казиться в худшую сторону. 

6. Не просите того, что может навредить 
другим людям, например “я выхожу замуж 
за Ленкиного парня”. Такие просьбы не при-
несут счастья. 

7. Чтобы все получилось нужным образом, 
уберите из своих формулировок частицу 
«не». «Я не болею» — неправильная поста-
новка, вселенная может интерпретировать 
ее по своему, правильно сформулировать: 
«я здоров».
Редакция газеты «Дани-инфо».

Как правильно загадать желание       
на Новый год... 
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Более двух лет понадобилось судьям из города Балаклеи Харьковской об-
ласти, чтобы разобраться в запутанном деле. Мужчину, который занял де-
нег знакомому, пытались обвинить в убийстве должника и 2,5 года держа-
ли в следственном изоляторе.
Трагедия произошла в мае 2016 года. Тогда трое товарищей собрались в до-

ме одного из них, чтобы выпить. Вечеринка закончилась плачевно – хозяи-
на дома избили так, что сломали 7 ребер, спровоцировали разрыв печени и 
повредили кости грудной клетки. От травматического шока мужчина умер.
Под подозрением оказался молодой человек, который занимал погибше-

му деньги, но в суде он не признал своей вины.
Согласно показаниям парня, в январе 2016-го он вернулся с заработков до-

мой. Тогда к нему действительно обратился знакомый из села Андреевка и 
попросил занять 2 500 гривен. Вернуть обещал в мае, а в случае отсутствия 
денег должен отдать компьютер.
Как сообщается в Едином судебном реестре, в тот день за столом собра-

лись должник, заемщик и зять заемщика. У первого якобы были деньги, и 
кредитор попросил вернуть долг, но хозяин дома достал нож и попытался 
выдворить гостей.

Обвиняемый утверждал, что погибшего мужчину избил зять. После этого 
родственники вызвали такси, загрузили туда чужую компьютерную технику 
и убрались с места происшествия. Вскоре зять-убийца выехал на заработ-
ки в Россию, где находится до сих пор. Версию мужчины подтвердили не-
сколько свидетелей.
В итоге Балаклейский райсуд признал несчастного невиновным и оправдал 

из-за недоказанности совершения им данного уголовного преступления.
Источник: Город Х

Два года страдал за чужие грехи

Шановна громада Балаклійського району, вже вкотре ми публікуємо ін-
формацію про те, як влада намагається вплинути на діяльність нашої редак-
ції  та змусити не публікувати викриваючи статті їх антинародної діяльності.
Так, за останній місяць керівництвом району із залученням правоохорон-

них та контролюючих органів, а також деяких, так званих «громадських ак-
тивістів» здійснено низку спроб приборкати подання правдивої інформа-
ції нашої редакції.
Розповімо поетапно.
На протязі місяця до засновників нашої газети та сайту навідалися поса-

дові Управління Держпраці в Харківській області та співробітники Державної 
фіскальної служби в Харківській області на предмет виявлення неоформле-
них працівників. За повідомленням джерел вказана перевірка ініційована 
за ініціативи керманичів району.
За фіктивною заявою здійснено перевірку Балаклійським ВП ГУНП, віднос-

но одного із засновників, про продаж ним цигарок неповнолітнім особам.
За неодноразовим повідомленням Балаклійської РДА та так званих «Гро-

мадських діячів» міста здійснювали перевірку інспектори Державного  архі-
тектурно-будівельного контролю, Управління Держгеокадастру на предмет 
будівництва майбутнього приміщення редакції нашої газети.
Крім того, неодноразово відвідували будівництво і намагалися перевірити 

працівники Балаклійського водоканалу та теплових мереж —  чи не викори-
стовуємо ми без їх дозволу систему опалення та водопровід.
Також, за даними наших джерел окремими працівниками Балаклійської 

районної державної адміністрації систематично проводяться так звані бесі-
ди із приватними підприємцями нашого району аби змусити їх не звертати-
ся до нашої редакції та не надавати рекламу і не допомагати нам у розпо-
всюджені нашої газети, а окремі з керівників району прямим текстом кажуть 
про «ворожість» нашої газети до них.

Не одноразово на адресу нашої редакції приходили листи від анонімних 
«писак» з погрозами зупинити нашу діяльність.
Ну це ми розуміємо, влада тисне та хоче приборкати незалежне видання, 

особливо на передодні виборів.
Ми і не гадали, що окремі представники «влади», якщо можливо їх так на-

звати можуть пасти так низько та замалювати наш рекламний банер, що 
розташований за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, біля Балаклійсько-
го ВП ГУНП.
Сміх  та й годі.
Громадо, як ви бачите у місцевих керманичів, мабуть закінчилися інші дово-

ди, та вони вирішили нас повеселити на передодні новорічних свят.
Якщо ми б писали не правду у нашій газеті, чи здійснювала б влада такі кро-

ки. Дійсно ні. Як то кажуть правда очі ріже. Читайте та робіть свої висновки.
Редакція газети «Дані-інфо».

Правда очі ріже...

Перепланировка квартир без разрешений
Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требую-

щих разрешительных документов. Соответствующее постановление принято 18 декабря.
Если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разре-

шение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, 
не требуют этих документов.
Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепла-

нировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания.
Эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах 

многоквартирных домов.
Источник: biz.liga.net

Тротуар взимку, швидка пішки…
До нас в редакцію звернулися мешканці смт. Донець з двома різними питаннями, але між якими ми зробили аналогію та надаємо їх на Ваш 

розсуд. 
Першу подію можливо віднести до розряду «Дощ йде, а ми скиртуємо», а саме в смт. Донець, як випав сніг та почалися заморозки, почали 

роботи по заміні тротуару біля будівлі Донецької селищної ради. Причина цього ремонту одна, а саме використання бюджетних коштів, які бу-
ли виділені на 2018 рік. А тепер, уявіть якість цього тротуару та скільки часу він прослужить?
Друга подія це «швидка»  робота центру первинної медико-санітарної допомоги в смт. Донець, а саме відсутність автомобілю швидкої допомо-

ги. На виклик хворих співробітники добираються пішки… Слів нема, на думку спадає картина, як «санітарка тягне пораненого бійця з полю бою».   
Чи що їм робити у випадку термінової госпіталізації хворого? Як нам відомо, ще 2 роки тому керівництво району пообіцяло придбати авто для 
центру первинної медико-санітарної допомоги. Але, як кажуть, обіцяного три роки чекають. Два вже минуло, залишилося почекати один рік.
А тепер, щодо аналогії. Можливо зараз було актуальніше придбати «карету» швидкої допомоги, ніж взимку переробляти тротуар біля селищ-

ної ради? Але, в державі, як завжди, все робиться через… Як вважаєте Ви?                                        Редакція газети «Дані-інфо»
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В наше время восточный гороскоп пользуется огромной популярностью. Он 
стал нам привычен, и настолько укоренился в обиходе, что сложно предста-
вить себе какую-то иную характеристику каждого наступающего года. Это 
довольно странно, ведь из-за моды на китайские гороскопы, был совершен-
но забыт славянский календарь. 

А он не менее точен и подробен, и несет в себе интересные факты. Такой 
гороскоп, как и восточный, состоит из круга тотемных животных-покрови-
телей, чьими свойствами и чертами наделяется соответствующий год. Вот 
только их не 12, а целых 16, то есть, один цикл длится шестнадцать лет. 

Интересно, что славянский цикл называет не только животное, но и харак-
терное для него действие, таким образом, добавляя мистицизма и значи-
мости своему тотему. 

В 2019 году в свои права вступает Парящий Орел. Этот образ довольно точно 
описывает наступающий год: он будет относительно несложным, и многих 
вознесет на невиданные вершины. У большинства людей словно появятся 
крылья – у кого от сложившихся романтичных отношений, у кого-то благода-
ря завидным успехам в работе. С другой стороны, орел – хищник, чье выжи-
вание и пропитание зависит от успешной охоты. Так и нам придется прила-
гать двойные, а то и тройные усилия, чтобы достичь и удержать удачу в руках. 
Это благоприятное время для открытий и самопознания. Как орел парит, 

осматривая свои угодья, так и нам следует присматриваться к окружающим 
людям и событиям. Многое вокруг нас имеет первостепенное значение, ко-
торое раскроется именно в 2019 году. Так незаметный коллега, с которым вы 
здороваетесь, каждое утро уже третий год, внезапно привлечет ваше внима-
ние и окажется любовью всей жизни. Заметив, вроде бы, незначительную 
ошибку в рабочих документах, вы не только избежите проблем, но и полу-
чите заслуженное продвижение. Проявив любопытство в правильный мо-
мент, сможете открыть для себя новое хобби, которое принесет и мораль-
ное, и финансовое удовлетворение. Поэтому, внимание и внимательность 
должны стать вашими верными спутниками. 

В год Парящего Орла нельзя бездействовать. Потеря времени на диване у 
телевизора, и праздность могут привести к неприятным последствиям. Ко-
му-то бесцельное времяпрепровождение покажется отдыхом, однако не-
контролируемая лень, наоборот, повлечет за собой апатию и проблемы со 
здоровьем. 

В 19-м году сделайте ставку на активный отдых, путешествия и спорт, кото-
рые помогут вам отвлечься от работы и проблем, и принесут неоценимую 
пользу организму. 

Работа и личная жизнь. Покровительство Орла поспособствует продвиже-
нию в области карьеры и денег, поэтому оставшиеся силы и время стоит по-
святить семье. Заметно это, или нет, но наши родные будут ожидать от нас 
помощи и поддержки, да и нам пригодится их внимание и забота. Поста-
райтесь сделать так, чтобы в рабочих хлопотах получалось не забывать о тех, 
кто ждет вас дома, и показывайте им свою любовь. Пусть это будет просто 
нежная фраза, но и она в этот период – на вес золота. 

Гороскоп здоровья. Парящий Орел символизирует здоровье и долголетие, 
но он, как житель горных высот, не привык к стрессовым ситуациям. Именно 
нервное напряжение станет неиссякаемым источником медицинских про-
блем. Любая конфликтная ситуация будет подкашивать вас и валит с ног 
сильнее, чем в любой другой год. Так что, всеми силами избегайте негати-
ва и стресса, а попав в неприятность, сохраняйте ум и сердце холодными. 
Если не выходит, не нервничать, отведите на восстановление должное ко-
личество времени и финансов. 

Характеристика людей рожденных в год Парящего Орла. Знаку Орла по сла-
вянскому календарю соответствуют 1939, 1955, 1971, 1987, 2003 и 2019 го-
ды. Этот тотем описывает подопечных как смелых и храбрых людей, преис-
полненных гордости и чувства собственного достоинства. Чаще эти качества 
помогают им добиваться желаемого, и нравится окружающим. С другой сто-
роны, успешные Орлы склонны утрировать свои сильные стороны, и пре-
вращать гордость в гордыню и тщеславие, а смелость – в безрассудство. Им 
особенно важно сохранять человечность, добившись финансового успеха и 
высокого положения, иначе однажды они могут потерять все, без возмож-
ности обратиться к кому-то за помощью, ведь к этому моменту рядом с ни-
ми не останется верных друзей. В целом, рожденные под эгидой Парящего 
Орла, люди честные и верные. Они – семьянины, которым только в радость 
вить родовое гнездо и вкладывать в это все силы, деньги и время. Они об-
ладают магнетизмом и природной артистичностью, искренне любят жизнь 
во всех ее проявлениях. Эти люди не лишены духа бунтарства, но обычно 
использует его в своих личных целях, чем ради реальных революций. 
Источник: 2019god.net

2019 - год Парящего Орла по славянскому календарю...

Специалисты от 45-ти лет и старше могут бесплатно повысить квалифика-
цию по востребованным профессиям, получив денежный ваучер от Харь-
ковского центра занятости. Учреждение покроет стоимость обучения в вузе 
или училище. Возможность доступна без ограничения в возрасте для пере-
селенцев и демобилизованных воинов АТО.

Опыт введения такой процедуры за рубежом показал: чем выше квалифи-
кация работника, тем больше прибыли он приносит предприятию.
По словам директора Центра занятости Владимира Миненко, кандидат на 

получения ваучера не обязательно может быть безработным. Услуга приго-
дится и тем, кто по нынешнему роду деятельности нуждается в современ-
ных знаниях или в освоении нужной, но незнакомой ранее специальности.

Согласно статистике Харьковского центра занятости, востребованными на 
рынке труда остаются токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ-станков, кра-
новщики. Заводы нуждаются в опытных работниках — выпускникам изго-
товление продукции или налаживание технических процессов не доверяют. 
Например, на «Турбоатоме» ждут квалифицированных крановщиков. При 
этом обучаться на них — негде. Центр занятости выходит из ситуации, про-
водя теоретические занятия у себя. А вот практику во время обучения пред-
лагает проходить на предприятии.
Джерело: Nakipelo

Специалисты в возрасте 45+ могут бесплатно повысить квалификацию...
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Шановні мешканці міста Балаклія та Бала-
клійського району! Нашою креативною ко-
мандою започатковано медійний проект 
Дані-Медіа, до якого входять сайт Дані-інфо 
та рекламно -інформаційна газета «Дані-ін-
фо».
Напередодні Дня святого Миколая та но-

ворічних свят нами запущено новий, ціка-
вий проект, а саме «ріднесеньке» радіо на-
шого міста Балаклія - «Дані-ФМ» 99.3, яке 
вже транслюється і в інтернеті на сайті: dani-
info.com. Слухайте цікаву різноманітну музи-
ку на усі смаки, інформаційні та розважаль-
ні передачі в прямому ефірі (новини, про-
гноз погоди, ток-шоу, пізнавальні культурні 
та мистецькі), а також гості в прямому ефірі.
Ми хочемо зробити місто та район найкра-

щим для наших мешканців. Ми завжди бу-
демо відстоювати інтереси громади та Ваші 
права. 
Однак ми дуже, дуже потребуємо Вашої 

допомоги - просто увімкніть та налаштуй-

те Ваші радіоприймачі на хвилю 99.3 FM 
або слухайте нас в прямому ефірі на нашо-
му сайті. 
Ми обов’язково дослухаємось до Вашої 

думки та за Вашою підтримки зробимо ціка-
ве та захоплююче радіо.  
Якщо Ви бажаєте привітати близьких, друзів 

або просто гарних людей наберіть SMS з ко-
ротким номером 7375 з словом Дани та тек-
стом привітання. Ваші рідні будуть Вам вдяч-
ні! Вартість SMS - 9 грн.
Якщо Ви бажаєте розкрутити свій бізнес до 

неймовірних висот тоді Вам до нас. Дані-
медіа це РАДІО, ГАЗЕТА, САЙТ та РЕКЛАМНЕ 
АГЕНТСТВО. 
Замов комплексну рекламу та отримай ве-

ликі знижки! З нами про Вас дізнається май-
же вся область. 
Телефони для довідок: (066) 27-00-730, 

(095) 87-55-738, (066) 285-7777.
Заздалегідь вдячні, команда «Дані-медіа». 
Бережіть себе та своїх близьких.

Увага! Увага! Увага! 
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Кабінет міністрів планує зобов’язати Пенсійний фонд Украї-
ни виплатити українським пенсіонерам у грудні відразу дві 
пенсії - безпосередньо грудневу і за січень. Про це йдеться в 
проекті постанови, який був спрямований на обговорюван-
ня членам КМУ.
Відзначається, що дати виплат будуть погоджені Міністер-

ством соціальної політики України з оператором «Укрпошта» 
та відділеннями банків.
Подібна практика вже застосовувалася в кінці 2017 року, тоді 

уряд здійснив виплату двох пенсій згідно з постановою №970 
від 13 грудня 2017 року.
У проекті уточнюється, що такого роду маневр дозволить 

скоротити витрати держбюджету на 2019 рік приблизно на 
30 млрд гривень.
Джерело: ukr.media

Дві пенсії у грудні
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Попросила мужа схо-
дить в магазин, дала ему 
шпаргалку, что нужно ку-
пить: 1.Хлеб 2. Колбаса 3. 
Молоко 4. Зубная паста 5. 

Туалетная бумага 6. Пи-
во Когда, пришел из мага-
зина, заглянула в пакеты, 

там оказалась одна булка 
хлеба, две палки колбасы, 
три пакета молока, четы-
ре тюбика пасты, пять ру-
лонов туалетной бумаги и 
шесть бутылок пива. При-
драться не к чему, но сле-
дующий раз список необ-
ходимых покупок начну с 

его пива. 

Теща зятю: 
- Вот ты приходишь ко 

мне и видишь, что обои 
порваны, на потолке пят-

на, сантехника разло-
мана... Почему не помо-
жешь, ничего не сдела-

ешь?
 - Так это ж не мое! Оно 

мне надо?! 
Теща в срочном поряд-

ке переписывает квартиру 
на него. Через месяц: 

- Ну что, зятек, чего за ре-
монт не берешься? 

- Мама! Это ж теперь не 
твое! Оно тебе надо!? 

***
Муж к пиву пожарил се-

бе вкуснейшие колбаски. 
У меня и кота аж слюнки 
потекли... Пока я отвлека-
ла мужа, кот украл пару 

колбасок. Сидим в ванной 
вдвоем и тихонько жрем

 Отдохни
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Местные бюджеты Харьковской области получили больше 700 млн гривен ренты за 10 месяцев 2018 года. После принятия закона про децентрализацию 
ренты некоторые местные бюджеты районов, где ведется активная добыча газа, увеличились на 50%.

Министерство финансов Украины открыло публичный доступ к информации о доходах местных бюджетов за десять месяцев 2018 года. Эти данные об-
народовали на официальном портале www.openbudget.gov.ua. Такой шаг позволяет узнать о результатах децентрализации бюджетов и про то, насколько 
эффективным оказался закон про децентрализацию ренты.

Размещенная информация убедительно свидетельствует о 
том, что распределение рентных платежей от добычи угле-
водородов имеет положительные результаты. Благодаря им 
местные бюджеты возросли в несколько раз.

В ТОП-5 районных бюджетов по сумме ренты за добычу 
углеводородов попали такие районы:
Балаклейский — 50 млн 797 тысяч гривен;
Краснокутский — 42 млн 743 тысячи гривен;
Нововодолажский — 31 млн 470 тысяч гривен;
Красноградский — 17 млн 267 тысяч гривен;
Валковский — 14 млн 366 тысяч гривен.

Напомним, что районные бюджеты получают 2% от ренты, 
которую отчисляют все газодобывающие предприятия. Если 
газ добывают на территории объединенной территориаль-
ной громады, то ренту получает только бюджет ОТГ, а рай-
он — нет.

Среди ОТГ самые большие рентные отчисления получили 
Чкаловская (12,6 млн грн), Нововодолажская (18,9 млн грн) 
и Наталинская ОТГ (8,6 млн грн ренты).

При этом, в Чкаловской громаде рентные платежи состав-
ляют 28,7% от общей суммы доходов в 44 млн грн. У Новово-
долажской ОТГ рентные выплаты составили 20,5% от общих 
доходов. То есть, большая добыча углеводородов на терри-
тории громад привела к тому, что львиная доля их бюджетов 
— именно отчисления газодобывающих компаний.

Всего же в местные бюджеты области поступило 2 млрд 678 
млн гривен рентных платежей.

На территории Харьковской области работают и отчисля-
ют ренту в бюджет АО «Укргаздобыча», ЧАО «Укргазвыдобу-
ток» и ПрАТ «Пром-Энерго Продукт» (группа компаний Smart 
Energy), «Эско-Пивнич» и «КУБ-ГАЗ» (Burisma Group), «Укр-
нефтебурение».

Напоминаем, децентрализация ренты предусматривает та-
кое распределение: 2% — в областной бюджет, 2% — в рай-
онный бюджет, 1% — бюджет села. Если же создано ОТГ, то 
его жители получают 3%, а в районный бюджет поступле-
ния не идут.
Источник: SQ

Пьяный мужчина стрелял во дворе собственного дома

Самое большая ОТГ стала еще больше

Вечером субботы, 22 декабря, в Харькове бойцы спецподразделения полиции «КОРД» задержали вооруженного злоумышленника, устроив-
шего стрельбу во дворе собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как стало известно, сообщение о стрельбе на территории частного сектора по улице Волховской в Московском районе поступило в полицию 

в 18.15. На место происшествия выехали сотрудники специального подразделения полиции «КОРД».
Двор жилого дома был оцеплен. Правоохранители начали переговоры с вооруженным неадекватом, но тот в ответ на их требования начал 

стрелять. Спецназ полиции был вынужден пойти на штурм. Злоумышленник был задержан. Во время инцидента никто не пострадал.
Как было установлено, причиной конфликта стала ссора мужчины с родственниками. В результате находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения злоумышленник устроил стрельбу во дворе частного дома.
Как сообщается, задержанный был доставлен в районный отдел полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, после 

чего будет решен вопрос о начале уголовного производства.
Источник: sud.ua

Лозовская территориальная громада расширилась. В нее вошли еще 8 громад: 
Артельная, Яковлевская, Переможская, Садовская, Тихопольская, Елизаветов-
ская, Бунаковская и село Павловка Вторая. Данное решение 20 декабря приня-
ли на очередной сессии Лозовского горсовета.

Лозовская ОТГ стала уже дважды рекордсменом Украины по численности на-
селения: теперь в ней проживает почти 80 тысяч человек, а территория охваты-
вает 77,7% общей площади Лозовского района. Вне Лозовской объединенной 
территориальной громады осталось 5 тергромад. Из них две уже выразили же-
лание о присоединении, сообщили в Лозовском горсовете.
Источник: Город Х

Возможности от ренты газа для созданных ОТГ...
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В купе едут мужчина и молодая жен-
щина.
Мужчина сидит и читает газету, на жен-

щину ноль внимания.
Наконец она не выдерживает:
— Почему вы на меня не обращаете 

внимания?
Я молодая, красивая и купе никого нет.
Мужчина откладывает газету в сторо-

ну:
— Я всегда говорил, что лучше полча-

са потерпеть, чем три часа уговаривать.
*** 

Телефонистка:
— Номер, который Вы вызываете, не 

отвечает.
Что, совсем??
— Нет, блин, первые две цифры отве-

тили, а остальные молчат!

Идет Вовочка с папой мимо школы:
— Сынок, ты в этой школе учишься?
Да.
— Дватцать лет назад я тоже здесь 

учился.
Теперь я понял, что имел в виду дирек-

тор, когда сказал мне,
— Такого идиота в школе, я уже двад-

цать лет не видел.
*** 

Отец и сын едут на машине,
Сын за рулем:
– Ну как па, я уже умею водить?
А ты видел блондинку в короткой юб-

ке на тротуаре?
– Нет.
Значит, ещё не умеешь, сынок, не уме-

ешь.

Немного юмора...
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Недавно на сайт Верховной Рады Украины поступил законопро-
ект о внесении некоторых законодательных актов по защите обще-
ственного здоровья от вредного воздействия табачного дыма, ини-
циатором которого стала депутат партии «БПП» Ольга Богомолец. 
Законопроект 4030А предусматривает правки и дополнения в суще-
ствующие законы, связанные с табачными изделиями и их употре-
блением. Таким образом, штраф за курение в несоответствующих 
для этого местах возрастет в два раза: нарушитель должен будет 
выложить из своего кошелька 340 гривен. Также поправки предус-
матривают сокращение мест для курения.

Сейчас закон позволяет курить в помещениях, если там есть венти-
ляция и урна для окурков. Такие «курилки» обустраивают на предп- 
риятиях, в гостиницах и на вокзалах. Депутаты же хотят запретить 
их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это означает, 
что курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ре-
сторанов. Сами сигареты должны быть убраны с прилавков. Упа-
ковки и макеты сигарет можно будет размещать на витринах киос- 

ков и прилавках магазинов. Мы поинтересовались мнением харь-
ковчан о такой перспективе улучшения действующих законов о та-
бачном курении.
Источник: facebook

Курильщики Украины могут дорого заплатить за свою привычку...

Если учитель или любой другой школьный работник станет свиде-
телем издевательства над ребенком, он обязан рассказать об этом 
директору даже без жалобы со стороны ребенка.

В школах будут созданы специальные комиссии по буллингу, кото-
рые рассмотрят жалобу.Состав комиссии – директор, психолог, ро-
дители конфликтующих сторон.

Если будет установлено, что это буллинг, а не единичный конфликт, 
школа обязана сообщить об этом в полицию. Если стороны конфлик-
та не согласны с решением комиссии, они могут также обратить-
ся в полицию, – сообщают в Министерстве образования Украины.

Кроме того, родители пострадавшего ребенка имеют право обра-
титься в полицию, на линию доверия “Ла Страда – Украина” или в со-
циальную службу самостоятельно, не дожидаясь решения школь-
ной комиссии.
Источник: Объектив

В школах создадут комиссии по рассмотрению случаев буллинга

В результаті події постраждали 46-річний чоловік та його 43-річ-
на дружина. Подружжя доставили до лікарні для надання медич-
ної допомоги.

Подія сталася 23 грудня близько 4:00 на вулиці Гоголя в місті Любо-
тин Харківської області. На місце події виїжджала слідчо-оператив-
на група. На момент вибуху в будинку знаходився 46-річний госпо-
дар будинку, його 43-річна дружина та 19-річна донька.

З місця події до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та ме-
дичної допомоги доставлені чоловік та жінка з опіками різного сту-
пеня тяжкості. Наразі жінці надано медичну допомогу і вона відпу-
щена додому. Стан здоров’я чоловіка медики оцінюють як тяжкий, 
у нього 50% опіків тіла.

За попередніми даними, причиною вибуху стала несправність газо-
вого обладнання. Як повідомила 19-річна мешканка будинку, остан-
нім часом в приміщенні відчувався запах газу.

Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку за-
яв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінально-
го провадження.
Джерело: Харківська область

Вибух в приватному будинку...



14 DANI-INFO.COM
Вівторок, 26 грудня 2018

Дани-инфо тел.0668192843

Дама заходит в очень дорогой бутик.
Продавец:

– Здравствуйте, разрешите представить вам новую коллек-
цию, это эксклюзив!

А, извините, деньги у вас есть?
– Нет.

Ну и что ты припёрлась, шла бы на рынок!
– У меня карточка. И снова здравствуйте!

Продам диван-канапе.
095-601-41-20

***
Продам диван-канапе! 
Срочно! 
099-683-69-22

***
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.Ко-
роленко,19,эт.3. 
050-327-61-08,  
098-931-42-88.

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Овны слегка закрылись в се-
бе, что, с одной стороны, го-

ворит об их самодостаточности, но с 
другой, может им навредить. Обще-
ние с друзьями, обмен мнениями и 
опытом – как личным, так и деловым, 
– не менее важная часть жизни. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Вас ждет бесконфликт-
ный предновогодний пери-

од. Вы настолько расслабитесь, что 
впервые за долгое время почувствуете 
умиротворение. Самое время вопло-
щать мечты в жизнь! Займитесь этим. 
На работе возможны перемены. При-
чем кому-то повезет, а кому-то при-
дется уволиться.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Ничего нового в вашей жиз-
ни пока происходить не бу-

дет. Но это и к лучшему. Сейчас надо 
подготовиться к встрече Нового года – 
стоит разобраться со старыми дела-
ми и вопросами. Если будет возмож-
ность переложить свои обязанности 
на чужие плечи, сделайте это. Глав-
ное не волнуйтесь по пустякам.

РАК 
(22.06-22.07)
Сейчас не стоит идти на по-
воду у своих желаний – они 

могут оказаться ложными. Возможно, 
придется выполнять поручения, кото-
рые будут вам не по душе. Пораду-
ют близкие люди, так что настроение 
ближе к встрече Нового года подни-
мется. И даже аврал на работе не ис-
портит его.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Не делитесь мыслями ни с 
кем, иначе окажетесь уяз-

вимы. На этой предновогодней неде-
ле велика вероятность частых ссор с 
возлюбленным. Главное, не затягивай-
те с примирением, рискуете потерять 
отношения. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Плывите по течению и не 
принимайте глобальных 

решений – это лучшее, что вы сейчас 
можете сделать. Во всех начинаниях 
вас поддержат близкие люди. Ближе 
к середине недели отправляйтесь на 
шопинг! Есть вероятность купить мас-
су полезных вещей, и не потратить при 
этом много денег.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
В середине этой предно-
вогодней недели Весы мо-

гут почувствовать себя разбитыми и 
обессиленными. Лечится это легко 
– отдыхом. Вам нужна передышка в 
виде короткого отпуска. На работе 
будьте аккуратны с коллегами. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Будьте осторожны во всем, 
что касается денег. Лучше 

никому не давать в долг и не совер-
шать крупные покупки. В любовных от-
ношениях воцарится мир. Помирятся 
даже те, кто долго был в ссоре. Пре-
жде чем высказать мнение по любо-
му вопросу, сначала много раз по-
думайте!
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Звезды рекомендуют вам 
не подписывать никаких бу-

маг. Вас могут обмануть! Одиноких 
Стрельцов может ожидать роман.
Правда, рассчитывать на долгие се-
рьезные отношения не стоит. Не по-
мешает сменить обстановку. Это мо-
жет быть поездка в другой город на не-
сколько дней.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Эта неделя перед Новым 
годом будет наполнена не-

приятными мелочами. Вроде бы и не 
страшно, но настроение испортят. 
Многие планы могут сорваться, а лю-
ди, на которых вы полагались, подве-
сти. Постарайтесь хорошо провести 
хотя бы выходные – например, в кру-
гу друзей.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
 Вас ждут дела и заботы, и 

не только предновогодние. 
Впрочем, вы скорее будете им ра-
ды, чем наоборот. Водолеи творче-
ских профессий смогут предложить 
начальству интересные идеи. Не бой-
тесь просить за них хорошую оплату. 

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Все сложные дела плани-
руйте на этот промежу-

ток времени. Велика вероятность, что 
результат превзойдет ваши ожида-
ния. Любые знакомства, случившие-
ся сейчас, могут перерасти в пылкие 
чувства. Оглядитесь по сторонам! Ры-
бы, сидящие на диете, будут испыта-
ны соблазнами.

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.Победы. 
Во дворе хоз.построй-
ки, летняя жилая кух-
ня, 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

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Услуги

Работа

Разное

Жена:
— Ты что пылесос 

купил?
Нет, не купил, се-
годня встретил 
твою подругу.

Мы пошли к ней 
выпили, закусили.
Тут она разделась 
и говорит мне ла-

сково:
— Бери что хо-

чешь!
И что?

— Ну я и взял пы-
лесос.
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Позитивные люди и их привычки
Давайте посмотрим, какие полезные привычки и свойства имеют 

позитивные люди и, может быть, попробуем их перенять.

1. Позитивные люди не ждут хорошего дня — они сами создают его
«Ожидание», «случай», «надежда на удачу» являются словами 

пассивного созерцателя и никогда не встречаются в словаре пози-
тивного человека. Они, как правило, очень активно участвуют в по-
строении своей жизни. Они работают, чтобы внести изменения в 
окружающий мир, чтобы чувствовать себя лучше в трудные време-
на, а не ждут уникального сочетания звезд на небе.

2. Позитивные люди легко расстаются с лишним
Многие люди стараются до последнего цепляться за свои любимые 

идеи, вещи или даже людей, тратя на это свои лучшие силы и энер-
гию. Позитивные люди легко позволяют уйти всему лишнему и не-
нужному, как только понимают, что это мешает им жить.

3. Прошлое должно оставаться в прошлом
Хорошие и плохие воспоминания должны оставаться именно там, 

где им и место — в прошлом. Позитивные люди не тратят много 
времени в тоске по старым добрым дням, потому что они слиш-
ком заняты работой над своим сегодняшним и будущим днем. Не-
гативный опыт прошлого используются не для самобичевания или 
сожаления, а для анализа причин и извлечения уроков в качестве 
ступеньки к лучшему будущему.

4. Благодарность — вот второе имя позитивного человека
Позитивные люди не сосредотачиваются на шероховатостях и кам-

нях на своем пути, но готовы искренне благодарить бога, судьбу, 
жизнь за каждый шаг, сделанный на дороге. За каждый день, пол-
ный новых событий, запахов, впечатлений, чувств. Они видят жизнь 
как сундук с сокровищами, полный чудес.

5. Позитивные люди сосредоточены на своих возможностях, а не 
ограничениях
Оптимистичные люди стараются видеть то, что они могут делать, 

а не то, что они не могут сделать. Они ищут возможности и реше-
ния, а не зацикливаются на том, почему это невозможно. Даже в 
случае неудачи они ищут новые варианты и делают новые попытки.

6. Позитивные люди не позволяют своим страхам влиять на жизнь
Тот, кто находится во власти своих страхов и предрассудков, никог-

да не сможет жить полноценной и открытой жизнью. Позитивные 
люди не пренебрегают разумными мерами безопасности. Однако 
они никогда не позволят себе из-за страха перед неизвестным не 
попробовать экзотическое блюдо или не побывать в новой стране.

7. Позитивные люди много улыбаются!
Это самая видимая их черта, которая так всем нравится.

8. Общительность
Трудно представить себе позитивного человека, который вел бы 

замкнутый, уединенный, унылый образ жизни. Как правило, такие 
люди любят и отлично умеют общаться, любят заводить новые зна-
комства и находиться в обществе. От них не услышишь сплетен и 
пересуд, а скорее можно ожидать живого искреннего участия и ре-
альной помощи.

9. Позитивные люди знают, что такое боль и несчастье
Одна из самых больших ошибок думать, что позитивные люди всег-

да счастливы. Точно так же, как нельзя узнать свет, не побывав в 
темноте.
Они отлично знают, что такое отрицательные эмоции, но осознан-

но выбирают положительную сторону.

10. Позитивные люди несут ответственность за свою жизнь
Позитивные люди слишком уважают себя, чтобы взращивать в себе 

комплекс жертвы. От них не услышишь стенаний и жалоб на плохо-
го начальника, сварливую жену или неурожай. Они не будут обви-
нять в своих проблемах других людей или космические силы. Они 
надеются только на себя и свои силы.
Как видите, стать позитивным человеком совсем не трудно. Необ-

ходимо только целенаправленно работать над собой и культивиро-
вать перечисленные выше привычки и умения.
Источник: xoxo.media

Позитивные люди и их      
привычки...

22 января 1919 года, ровно 100 лет назад, на Софийской площа-
ди возле Софии Киевской, происходили эпохальные события: здесь 
впервые за сотни лет украинцы объединились в единое националь-
ное государство.

Прошло сто лет, но нам сегодня опять не хватает единства: нас разъ-
единяют политические технологии, которые снова и снова создают 
под очередные грязные выборы, нас все время пытаются поссорить, 
столкнуть друг с другом, и на этом получить фальшивые победы.
Нас когда-то делили на три сорта. Хватит! Только дружеская и еди-

ная нация имеет шанс.

22 января 2019 года мы будем отмечать 100-летие украинской Со-
борности и Единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак на-
шей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать плечом к 
плечу и образовать символическую всеукраинскую цепь единства 
– от Луганской области до Закарпатья. Так же, как это было сделано 
патриотами в 1990 году и нашими прадедами сто лет назад.

Мы должны еще раз утвердить для себя и мира нашу мудрость, 
единство и силу.

В тревожные времена настоящего, когда наше государство пребы-
вает в состоянии в войны, а суверенитет – снова под угрозой, — мы 
должны быть едиными. Наша соборность, наше единство – в наших 
сердцах и душах. Наша сила – в нас самих, украинцах.
Слава Украине!

Цепь единства к 100-летию       
Соборности... 
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