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    За таким гаслом, пройшло п’яте засідання громадської ради м.Ба-
лаклія при депутаті Харківської обласної ради Немикіній Л.П.
Засідання проходило в сесійній залі Балаклійської міської ради, на 

яке мав можливість прийти будь-який не байдужий представник 
громади, що дійсно вболіває за майбутнє рідного міста.
На засіданні були присутні – депутат Харківської обласної ради Не-

микіна Л.П., міський голова Столбовий І.М., представники Балаклій-
ської міської ради, депутати Балаклійської міської ради та найактив-
ніші представники Балаклійської громади.
 Всі учасники ради були ознайомлені про шляхи та процедуру ство-

рення домових та вуличних комітетів, а також про можливість ство-
рення ОТГ.
 
Присутній на засіданні депутат міської ради Тризна В.О. повідомив 

про те, що він ініціював збір підписів депутатів ради, щодо почат-
ку  процедури створення Балаклійської ОТГ, та запропонував всім 
присутнім зустрітися зі своїми депутатами на ділянках, та вимагати 
підтримати цю ініціативу.
  
Немикіна Людмила Петрівна повідомила про новий проект ПРООН 

та Європейського Союзу на Харківщині.
Проект ПРООН та Європейського Союзу на Харківщині
 Європейський Союз та програма розвитку ООН ( ПРООН) 

запускають дворічний проект «Об’єднання співвласників будинків 
для впровадження сталих енергоефективних рішень» з метою сти-
мулювати та підтримати створення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ). Щонайменше 200 нових ОСББ буде 
створено та загалом близько 400 ОСББ пройдуть навчання з управ-
ління енергоефективними проектами в Харківській області. 
 Протягом двох років проект буде проводити інформацій-

ну кампанію на національному, обласному та місцевому рівнях з 
метою інформувати широку громадськість і місцеві громади що до 

нового законодавства у сфері енергоефективності, програм Фонду 
енергоефективності та механізмів фінансування які він пропонує. 
Проект проводитиме  також серію групових консультацій для ініціа-
тивних груп, які мають намір створити ОСББ, та уже створених ОСББ,  
з питань пошуку та отримання фінансування для ініціатив по покра-
щенню стану будинків.

Щоб стати партнерами проекту, необхідно зареєструватися як дію-
че ОСББ, ініціативна група, що має намір створювати ОСББ чи ЖБК 
(житлово-будівельний кооператив), що має на меті перереєстрацію 
ОСББ, за посиланням houses.in.ua//registration
Наша редакція буде продовжувати слідкувати за засіданнями гро-

мадської ради та повідомляти про її хід та прийняті.
Бережіть себе і свою землю.
Редакція газети «Дані - інфо».

Ми хазяйнуємо там, де жи-
вем!

У Балаклії судитимуть 24-річну жінку...
Як повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, до поліції надійшла заява 

від 80-річної жительки районного центру про те, що з її квартири зникли гроші.
Поліцейські встановили, що напередодні до пенсіонерки заходила жінка. Потерпіла знала її заоч-

но та без жодних вагань впустила до помешкання. Свого часу гостя допомагала продати усілякий 
непотріб та знову прийшла пропонувати свої послуги. Саме після її візиту з квартири зникли гроші.
 Оперативники провели низку необхідних заходів та встановили особу зловмисниці. Жінка зізна-

лася у скоєному. Викрадені гроші одразу ж витратила на власні потреби.
Слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу Украї-

ни. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Джерело: Depo

В Балаклее задержана опытная преступница...
Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции от горожан нача-

ли поступать заявления о кражах кошельков. В основном это были покупатели небольших магази-
нов и супермаркета.
Полицейские выяснили, что женщина под видом покупателя приходила в магазин, расспраши-

вала продавцов о каких-то мелочах, а сама тем временем высматривала кошельки вероятных по-
страдавших.
Когда удавалось что-то украсть, тихо уходила. Добычей злоумышленницы становились не только 

наличные, но и банковские карты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Укра-

ины. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.                                    Источник: Городской Дозор

Байрак без хлеба...
К нам в редакцию обратился житель с. Байрак Балаклейского района со своей проблемой. В связи с отсутствием каких-либо 

магазинов на территории села, каждый вторник и субботу в центр села приезжал автомобиль с хлебом. Но вот уже вторую не-
делю хлеб в вышеуказанный населенный пункт не подвозится. А там живет большинство пожилых людей, выживающих толь-
ко за счет своих соседей, которые по разным причинам ездят в Балаклею или другие населенные пункты. 
На вопрос: Может быть дороги не чищены и автомобиль не может проехать? Так нет же, дороги местные жители почистили 

и есть свободный доступ. 
Так в чем же причина? Обращаемся к местным властям: Почему перестали возить хлеб в с. Байрак? Просим немедленно уде-

лить этому вопросу внимание и возобновить подвозку хлеба.
Редакция «Дани-инфо».



3DANI-INFO.COM
Вівторок, 30 січня 2019

Дани-инфо тел.0662857777

Це перше рішення, яке вступило в законну силу і підлягає виконан-
ню. Тепер винність військової частини перед мешканцями вста-
новлена остаточно.

23 січня 2019 року Харківський апеляційний суд виніс постанову 
якою залишив без змін рішення суду першої інстанції в частині стяг-
нення з Військової частини А1352 на користь Федосова Григорія Іва-
новича в рахунок відшкодування матеріальних збитків  в розмірі 152 
366,66 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі триста шістдесят шість гривень 
66 копійок), 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) в раху-
нок відшкодування моральної шкоди. Нагадаємо: внаслідок вибухів 
снарядів в місті Балаклія Григорій Федосов втратив багато майна, в 
тому числі автомобіль. 

Після цього за допомогою адвокатів Чугуївської правозахисної гру-
пи «Мережа правового розвитку» та УГСПЛ, він звернувся до суду з 
позовом до військової частини А1352, Міністерства оборони Украї-
ни та Управління СБУ в Харківській області про відшкодування завда-
ної вибухами снарядів шкоди.
Джерело: Главное

Апеляційний суд постановив - виплатити мешканцям Балаклії за 
зруйноване внаслідок вибухів майно...

16.01.2019 року в селі Борщівка громадою села було ініційовано 
слухання з питань безпосередній близькості утилізації боєприпасів, 
які не вибухнули після пожежі на ВЧ - А1352. На громадські слухан-
ня були запрошені представники військової частини, голова Бала-
клійської РДА Масельський С.І. та інші посадові особи. Нашу редак-
цію також було запрошено на цю подію.
Але, як було встановлено нами пізніше, громадські заслуховуван-

ня не відбулися. 
Вже не один рік мешканці с. Борщівка страждають через близькість 

до військового полігону де постійно проводяться вибухи. Через що 
від вибухової хвилі тріскаються будинки, обсипається штукатурка та 
відповідно псується житло.
В ході зустрічі з сільським головою та мешканцями села нам розпові-

ли, що голова РДА Масельський С.І., домовився з керівництвом ВЧ 
про тимчасове припинення утилізації боєприпасів на Борщівсько-
му полігоні взимку.  
Як кажуть, не пройшло й року, не обсипалася уся штукатурка на 

сільських хатах, і сталася радісна подія для мешканців села, а са-
ме взимку не буде вибухів. Як нам відомо, вже пройшло кілька де-
сятків сільських зборів з цього питання і тільки зараз було досягну-

то якихсь позитивних зрушень для мешканців села. Мешканці села 
кажуть: «Ми не знаємо чи хвалити, чи лаяти керівництво РДА, але 
побачимо, що буде надалі».
Бережіть себе і своїх рідних.
Редакція газети «Дані-інфо». 

Нарешті достукалися…
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У Балаклійському районі зафіксовано 
ще один випадок захворювання кором.
За останній тиждень на кір в Україні за-

хворіли понад 3 тисячі українців, одна 
людина померла.

В ніч з 26 на 27.01.2019 року чоловіку, 
який перебував у відрядження в смт. 
Донець, стало зле. Він викликав швидку 
допомогу та його доправили до інфек-
ційного відділення Балаклійської рай-
онної лікарні з діагнозом: кір.

Як виявилося, хворий знаходився на 
курсах в навчальному центрі ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування», проживав у 
гуртожитку за адресою: Балаклійський 
район смт. Донець вул. Спортивна, 4 та 
працює у ГПУ «Львівгазвидобування».

З інфекційного відділення усіх хворих 
перевели до інших відділень. Наразі 
триває його лікування.

Бережіть себе та своїх близьких.
Редакція «Дані-інфо».

Кір у Балаклійському районі...

Солист группы «Океан Эльзы» певец Святослав Ва-
карчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать 
в президентских выборах. Об этом сообщили на его 
странице в Facebook.

«Я добре усвідомлюю, що зараз, в джинсах можу зро-
бити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не 
збираюся стояти осторонь. Кожного дня, спілкуючись 
з людьми, я відчуваю їх розчарування і зневіру. Я бачу, 
як корупція і несправедливість роз’їдають нашу країну 
зсередини. Я бачу, як безпринципність політиків і 
жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою. 
Так не має бути! І нам під силу це змінити», — гово-
рится в сообщении музыканта.

По словам Вакарчука, он вместе со своей командой, 
будет работать над тем, чтобы проевропейские силы 
победили. Он будет работать над тем, чтобы приве-
сти во власть как можно больше молодых професси-
оналов — людей будущего, тех, для кого справедли-
вость и государственные интересы — превыше всего.

«Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у 
піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому 
шляху – шляху справжніх змін», — подытожил солист 
«Океан Эльзы».
Источник: MyKharkiv

Вакарчук не будет уча-
ствовать в выборах...

За 2018 год в Харьковской области 
выплатили субсидий на общую сум-
му 213,8 млн гривен. 177,9 млн гривен 
были назначены семьям, которые про-
живают в городах, 35,9 млн гривен – в 
сельской местности. Об этом сообщи-
ли в Гостате.

«В 2018 году года субсидии в Харько-
ве и области были назначены 483,8 тыс. 
семей, из них 397,3 тыс. проживают в 
городах и 86,5 тыс. – в сельской мест-
ности», — отметили в Государственной 
службе статистики Украины.

Если говорить о среднем размере суб-
сидии в декабре, она составила 715,8 
гривен. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года эта сумма 
уменьшилась на 22,6%.

Отметим, что всего на 1 января 2019 го-
да в Харьковской области субсидии по-
лучали 252,7 тысяч семей.
Источник: Город Х

В области размер субсидий стал 
меньше...

За 2018 г. в Харьковской области созда-
но шесть новых объединенных терри-
ториальных громад (ОТГ). Об этом со-
общили в Харьковской облгосадмини-
страции. Созданы :Великобурлукская 
и  Песочинская поселковые, Циркунов-
ская, Староверовская и Алексеевская 
сельские и Лозовская городская гро-
мады. Всего в области насчитывается 
18 ОТГ из 59, которые планируется со-
здать.

Как отметили в ХОГА, состоялись про-
цессы присоединения к уже существу-
ющим ОТГ — Чкаловской, Песочин-
ской, Зачепиловской. 12 общин получи-
ли земли государственной собственно-
сти в коммунальную. Рекордсменкой с 
наибольшей площадью стала Золочев-
ская ОТГ, которая в коммунальную соб-
ственность получила 687 земельных 

участков (8 тыс. 167,6 га). Местные бюд-
жеты ОТГ в сравнении с предыдущим 
годом в среднем выросли в 2,2 раза.
По показателю самообеспеченности 

Харьковская область — на первом ме-
сте в Украине: на территории области 
нет ни одной ОТГ, где население мень-
ше 6500 человек.
Источник: SQ

Новые громады Харьковской     
области
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Льгота составляет 50% месячного размера 
прожиточного минимума для дееспособ-
ных лиц
Граждане, работающие неполный рабо-

чий день, и родители с двумя и более деть-
ми имеют право на налоговую социальную 
льготу. Чтобы ее получить нужно подать за-
явление в бухгалтерию предприятия. 
Льгота составляет 50% месячного размера 

прожиточного минимума для дееспособ-
ных лиц, установленного на 1 января отчет-
ного налогового года. В 2019 году это - 960 
грн 50 коп (50% от 1921 грн прожиточного 
минимума для дееспособных лиц по состо-
янию на 1 января 2019 года).
Право на такую льготу имеет каждый ра-

ботающий человек, который получает зара-
ботную плату и является плательщиком на-
лога на доходы физических лиц.
Однако, физлицо должно отвечать опреде-

ленным условиям.
Во-первых, налоговая социальная льгота 

применяется к начисленной месячной зар-
плате, если ее размер не превышает сумму, 
равную месячному прожиточному миниму-
му (сейчас – 1921 грн), умноженной на 1,4 и 
округленной до 10 гривен. В 2019 году сум-
ма ограничения составляет 2 тыс. 690 грн.
Во-вторых, льгота применяется только к за-

работной плате и не касается других дохо-
дов. 
В-третьих, льгота начинает применяться 

работодателем со дня получения от пла-
тельщика заявления и документов, под-
тверждающих право на ее использование.
В-четвертых, льгота не применяется, если 

работник, кроме зарплаты, получает выпла-
ты из бюджета в виде стипендии, денежно-
го или имущественного обеспечения учени-
ка, студента, аспиранта и т.д.

Пятое условие - налоговая льгота предо-
ставляется только по одному месту работы. 
В ГФС также отмечают, что в большем раз-

мере налоговая социальная льгота предо-
ставляется студентам, аспирантам, ордина-
торам, адъюнктам, чернобыльцам I и II кате-
горий, инвалидам I и II групп, а также ветера-
нам войны, в частности, участникам боевых 
действий.
Для родителей несовершеннолетних детей 

предусмотрен особый порядок предостав-
ления льготы. Она предоставляется обо-
им родителям, а если в семье двое и более 
детей до 18 лет, льгота предоставляется на 
каждого ребенка.
Например, для матери с двумя детьми она 

будет составлять не 960 грн 50 коп, а 1 тыс. 
921 грн, с тремя - 2 тыс. 881 грн 50 коп.
При этом лишь для одного из родителей 

предельный размер зарплаты, который да-
ет право на льготу, увеличивается в зависи-
мости от количества детей в возрасте до 18 
лет, уточняют в ГФС.
Источник: liga.net

Как получить налоговую социальную 
льготу...
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Балаклійські патрульні затримали групу осіб за пограбування чоловіка.
16 січня до поліції звернувся потерпілий та повідомив, що на вулиці на ньо-

го напали троє невідомих та відібрали мобільний телефон.

За наданими прикметами екіпаж групи швидкого реагування патрульної 
поліції затримав зловмисників та доставив до районного відділу. Злодіями 
виявились 25-річний харків’янин, 19-річний мешканець міста Куп’янськ та 
27-річний місцевий мешканець.
 
Викрадені речі вилучені та повернуті законному господарю.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (гра-

біж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення 
даного злочину передбачає до 6 років позбавлення волі.

Також перевіряється причетність затриманих до інших злочинів, скоєних 
на території району.

 Джерело: Поліція Балаклійщини 

В Балаклії затримано групу      
зловмисників...

22 січня у Харкові обговорили новий адміністративно-територіальний 
устрій регіону. Це вже друга зустріч робочої групи, на якій обговорювали 
процес укрупнення районів та можливі конфігурації.

Як повідомив заступник голови Харківської обласної ради Віктор Коваленко, 
робоча група отримала пропозиції від районів та закладів освіти.
Результати робочої групи під час обговорення представив перший віце-пре-

зидент – виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області Микола Тітов. За його словами, група пропонує створи-
ти в області дев’ять районів.
Це Харківський (місто Харків та Харківський район), Дергачівський (Дер-

гачівський та Золочівський райони), Чугуївський (місто Чугуїв, а також Вов-
чанський, Великобурлуцький та Печенізький райони), Зміївський (місто Пер-
вомайський, а також Первомайський та Нововодолазький райони), Вал-
ківський (місто Люботин з Коломацьким, Краснокутським та Богодухівсь-
ким районами), Ізюмський (місто Ізюм, а також Балаклійський та Борівський 
райони), Красноградський (Зачепилівський, Кегичівський та Сахновщинсь-
кий райони), Куп‘янський (місто Куп‘янськ, а також Дворічанський та Шев-
ченківський райони) та Лозівський (місто Лозова з Близнюківським та Бар-
вінківським районами).
 
– Це не остаточний варіант укрупнення, і ми маємо обговорити та врахувати 

всі пропозиції. Ми ж у своєму баченні враховували фактор збалансованості 
як демографічних, географічних, так і економічних, історичних, культурних 
та логістичних особливостей районів, – зазначив Микола Тітов.
За його словами, така формула передбачає, що в одному районі в серед-

ньому кількість населення складатиме 137 тисяч осіб, у середньому буде 
працювати шість ОТГ.

Нагадаємо, представники Міністерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства презентували своє бачення 
укрупнення районів області під час круглого столу «Перспективи форму-
вання нової системи адміністративно-територіального устрою Харківщини», 
який відбувся 17 грудня 2018 року. Відповідно до пропозицій експертів міні-
стерства, на Харківщині має залишитися чотири райони.
Шановні читачі викажіть свою думку з приводу приєднання Балаклійського 

району до Ізюмського, у нашому опитуванні на сайті: dani-info.com.
Джерело: decentralization.gov.ua

Згідно з планом Балаклійський 
район може зникнути назавжди

Электропоезд до Харькова загорелся...
Как стало известно из социальных сетей, 24.01.2019 электропоезд №8417 Изюм-Харьков, заго-

релся и стоял в поле несколько часов.
Электропоезд опоздал на станцию Балаклея на 40 минут, после чего 30 минут шел к станции Ян-

ковский, где загорелся щиток вагона. Людям сказали быстрее перебираться в соседние вагоны, 
которые не отапливались. В результате, пассажирам пришлось выйти на улицу, и стоять посреди 
поля на сильном морозе около часа. 
После чего приехал тепловоз и отбуксировал электропоезд до станции Шебелинка. А далее, пас-

сажиры до места назначения добирались кто как может. Радует одно, что никто физически не по-
страдал. 
Редакция «Дани-Инфо».

В Андреевке планируют отремонтировать мост...
В 2019 году в Харьковской области планируется отремонтировать несколько мостов. Прежде всего, это мост через Северский Донец в посел-

ке Андреевка Балаклейского района. Этот мост длиной 264 метра является самым длинным в Харьковской области.
Также будут отремонтированы 4 искусственных сооружения: мост в селе Тарановка Змиевского района, мосты в селах Катериновка и Иванов-

ка Лозовского района и путепровод вблизи города Лозовая.
По словам вице-губернатора, в 2019 году за счет средств государственного бюджета в области будут проводить ремонтные работы на 8 до-

рогах государственного значения: Мерефа — Лозовая — Павлоград, Дергачи — Казачья Лопань, Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховат-
ка, Харьков — Волчанск, Старый Мерчик – Мурафа — Краснокутск, Чугуев — Меловое, Киев — Харьков — Довжанский, Чугуев — Печенеги — 
Великий Бурлук.
Что касается дорог местного значения, то за счет средств Дорожного фонда Харьковской области планируется выполнить работы на 77 объ-

ектах. Источник: SQ
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Остатки фресок, которым более ста лет, обнаружили в одном из районов 
Харькова        
Фотографии фресок, изрядно попорченных временем, до которых никому 

нет дела, опубликовала журналист Елена Зеленина на своей странице в со-
циальной сети Facebook.

«Крещенские прогулки. Полумертвая промзона на Москалевке. А там… та-
кое!!!  Спасибо огромное скромному пареньку в заношенной спецовке. Пу-
стил в мастерскую… а там вот эти фрески. Все что осталось от Троицкой Еди-
новерческой церкви (1891-1927)», – пишет автор.

В этом здании когда-то была кинофабрика и много чего еще. Уже давно оно 
находится в частной собственности, часть его сдают под мастерские. Выгля-
дит оно довольно заброшенным.

По информации Зелениной, Ново-Троицкая Единоверческая церковь была 
разрушена в 1927 году. Старый фундамент и часть несущих стен были ис-
пользованы для строительства производственного здания. Но, когда осыпа-
ется штукатурка, можно увидеть следы культового сооружения. От фресок 
же остался только фрагмент.
Источник: Politeka

В харьковской промзоне обнару-
жили уникальные фрески.

Ученые Харьковского национального университета имени Каразина прини-
мают участие в проекте разработки прибора, который установят на искус-
ственном спутнике Луны. Проект начался в 2017 году. Участие харьковских 
ученых в проекте финансирует Корейский институт авиакосмических иссле-
дований и Университет Кёнхи.

Спутник планируют запустить в 2020 году. Сейчас в Корее производят широ-
коугольную поляриметрическую камеру, которую установят на борту спут-
ника.

«Харьковских ученых привлекают в качестве консультантов по научной ча-
сти работы прибора. В частности, мы помогаем корейцам с выбором опти-
мальных параметров камеры, чтобы получить наиболее качественные науч-
ные результаты с помощью прибора. Мы ездили в Корею, и тамошние специ-
алисты, занимающиеся проектом прибора, приезжали к нам в Харьков на 
международную конференцию по исследованию без атмосферных тел Сол-
нечной системы», — уточнил директор НИИ астрономии ХНУ Вадим Кайдаш.
Источник: SQ

Харьковские ученые принимают 
участие в космическом проекте

Регистрация на участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) прод-
лится с 5 февраля по 18 марта.

Об этом на брифинге 23 января сообщил директор Департамента науки и 
образования Харьковской ОДА.
ВНО будет проходить с 21 мая по 13 июня. Результаты объявят 14, 20 и 25 

июня.
Планируется, что ВНО проведут более чем для 20 тыс. участников Харьков-

ской области. Каждый зарегистрированный участник имеет право сдать те-
сты не более чем по четырем предметам.
Для проведения ВНО-2019 в Харьковской области организуют 7 округов: в 

Балаклее, Изюме, Краснограде, Купянске, Лозовой, Чугуеве, Харькове. Сеть 
пунктов проведения ВНО уже сформирована, их планируется организовать 
на базе 93 учебных заведений Харьковской области.
В этом году к регистрации и на само прохождение ВНО будут допущены 

только абитуриенты, которые имеют при себе паспорт.
Так же шла речь и о пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). 

На него зарегистрировались более 7 тысяч человек. 
Пробное ВНО в Харьковской области пройдет 16 и 23 марта. Регистрация 

продолжается на сайте Харьковского регионального центра оценивания ка-
чества образования.
Регистрация продлится до 31 января.
Источник: SQ

Регистрация на участие во внеш-
нем независимом оценивании...

У поліції зазначили, що влітку минулого року у Золочівському районі не-
відомі скоїли розбійний напад на родину фермера. Посеред ночі озброєні 
злодії увірвалися до помешкання пенсіонера, побили, та під тортурами зму-
сили віддати усі грошові заощадження. Працюючи над розкриттям цього 
злочину, оперативники вийшли на групу осіб, уродженців Азербайджану, 
причетних до його скоєння.
Під час документування злочинної діяльності вказаних осіб харківські опе-

ративники з’ясували, що чоловіки восени минулого року скоїли аналогічний 
напад на фермера у Валківському районі, а 19 січня — озброєний напад на 
ювелірний магазин у Кривому Розі.
24 січня під час спецоперації група зловмисників віком від 25 до 45 років 

була затримана. Правоохоронці вилучили у них 1,6 кг виробів з золота, три 
пістолети та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального 
кодексу України. Вирішується питання щодо затримання осіб в порядку ст. 
208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошення їм про пі-
дозру у скоєнні злочинів та обрання міри запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення строк до 12 років із конфіска-

цією майна.
Затримані також перевіряються на причетність до скоєння аналогічних зло-

чинів на територіях Харківської та Дніпропетровської областей.
 Джерело: Depo UA

У Харкові викрили групу осіб, при-
четних до серії розбійних нападів
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Такие наклейки могут появиться 
на домах и машинах некоторых чиновников!

«Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей. 
Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень 
на шею да в воду. Потому взрослый человек почти сплошь — 

мерзавец»
Аркадий Аверченко

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг спортивной пло-
щадки в г. Балаклея по ул.1 Мая. Жители нашего города возмуще-
ны поведением некоторых «можновладців» и так называемых ак-
тивистов, которые ради своих политических, личных и еще «черт 
знает» каких амбиций готовы жертвовать здоровьем и будущим 
наших детей.

Редакция нашей газеты «Дани-Инфо» решила разобраться в этой 
ситуации, которая сложилась со спортивной площадкой.

Нами установлено, что в 2017 году Немецкая правительственная 
организация GIZ взялась профинансировать и построить в г. Бала-
клея спортивную площадку, строительство которой завершилось в 
конце 2018 года, но, к сожалению, не запущена до сих пор в экс-
плуатацию. В центре города стоит красивый, современный, евро-
пейского качества спортивный комплекс, построенный полностью 
за деньги немецких инвесторов для жителей нашего города, а это 2 
570 000 грн. Таких комплексов четыре на всю Харьковскую область 
и самое приятное то, что один из них в нашем любимом городе. 
Стоит красавец - спортивный комплекс, но доступа к нему нет. Нет 

возможности ввести в эксплуатацию, а все по тому, что первый за-
меститель председателя Балаклейской районной государственной 
администрации (мы все понимаем по чьему указанию), подал жа-
лобу на Балаклейский городской совет в ГАСК, на выявленные им, 
якобы серьезные, нарушения при выделении земли Балаклейским 
городским советом под строительство комплекса. 

Мы попытались выяснить, а в чем же такие «серьезные» наруше-
ния, что жители города, а особенно дети могут только смотреть на 
спортивную площадку и не имеют возможности ею пользоваться. 
Причин оказалось две. Первая официальная, это то, что перед нача-

лом строительства не были внесены изменения в Генплан города и 
назначение земельного участка не было переведено из земель для 
жилищной застройки в земли социальной инфраструктуры. На это 
незначительное (по мнению редакции) нарушение, чиновники го-
родского совета пошли, только по тому, чтобы не упустить инвестора 
и подарить жителям города, чудесный спортивный комплекс. Дан-
ное нарушение можно легко исправить и после введение в эксплу-
атацию площадки (чем сейчас Балаклейский городской совет и за-
нимается) без причинения каких-либо неудобств жителям города.
Но есть и вторая причина, неофициальная (реальная), это то что 

руководство РГА (районная государственная администрация), «ни 
каким боком», не смогли «примазаться» ни к строительству, ни к 

открытию комплекса, не было феерических фото и перерезанных 
ленточек с их участием и другого так любимого ими пиара, за на-
ши деньги. Это все подтверждается и жалобой из РГА первого зам-
председателя и заявлениями депутатов городского совета, подкон-
трольных голове РГА, которые на общественных слушаньях выска-
зывались за закрытие и демонтаж комплекса. А также выступлени-
ем, так называемого активиста, Капустянского В.Б., который вообще 
предлагал снести комплекс и на его месте построить автостоянку. В 
результате жалобы должностного лица Балаклейской РГА в ГАСК, на 
Балаклейский городской совет могут наложить штраф в размере 60 
000 грн., а это штраф на жителей города, так как выплачиваться он 
должен из наших с Вами кошельков - городского бюджета. 

Кроме этого, как нам стало известно, в декабре 2018 года в г.Харь-
ков прошли предварительные слушанья по детальному генерально-
му плану г.Балаклея градостроительного совета при Департаменте 
капитального строительства Харьковской областной государствен-
ной администрации. На этих слушаньях присутствовал нынешний 
заведующий сектора градостроения и архитектуры Балаклейской 
РГА Попов А.И., который на вопрос председателя собрания, а ну-
жен ли жителям города Балаклея этот спортивный комплекс, отве-
тил, что нет, что жители города в нем не нуждаются, что горожанам 
достаточно того, что уже есть. Хочется задать вопрос этому чинов-
нику: «КТО ВАМ ДАЛ ПРАВО РЕШАТЬ ЗА ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА??? 
КТО ВЫ ТАКОЙ, ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ ГОРОЖАН??? ВЫ С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ??? ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО В ГОРОДЕ УЖЕ ПОЧТИ 10 ЛЕТ НЕТ 
ДВОРЦА СПОРТА??? ВЫ УМЫШЛЕННО ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВМЕСТО ЗА-
НЯТИЙ СПОРТОМ НАШИ ДЕТИ ШАТАЛИСЬ ПО ПОДВОРОТНЯМ??? 
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЕТЕ, ЧТО АМБИЦИИ ВАШЕГО «БОССА» 
ВАЖНЕЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ???»

В ходе самих общественных слушаний 25 января 2019 года, на ко-
тором ставился вопрос о приведении документации, по спортив-
ному комплексу, в соответствие нормам законодательства и защи-
ты его от таких как Попов А.И., Капустянский В.Б., чиновников Бала-
клейской РГА, депутат Балаклейского городского совета от фракции 
БПП «Солидарность» Супрун О.Л. зачитала письмо к общественным 
сборам. Это письмо было подписано депутатами той же фракции 
Руденко М.А., Пивоваром В.Н., Коваленко В.Н. и самой Супрун О.Л., 
в котором они пытаясь внести смуту и сорвать собрание, назвали 
общественные слушанья не легитимными, взяв на себя роль зако-
нодателя. Это не укладывается ни то, что в рамки Законов Украины, 
а и в моральные рамки, собрание людей априори не может быть 
легитимным или не легитимным – это их конституционное право.  
Цель письма одна – любым способом, не дать жителям города, уза-
конить спортивный комплекс. 

Как нам стало известно, на ближайшей весенней сессии Балаклей-
ского городского совета, будет рассмотрен проект решения, о вне-
сении изменений в генеральный план и устранении недостатков в 
документации спортивного комплекса. Также нам стало известно, 
что некоторые депутаты, под давлением и контролем РГА, будут вы-
ступать и голосовать против этого решения. Просим всех не безраз-
личных жителей города, посетить эту сессию, отстоять право наших 
детей иметь полноценный, современный спортивный комплекс и 
увидеть настоящие лица многих депутатов городского совета. 

Потеря совести, лишение нас и наших детей прекрасного спортив-
ного комплекса, при отсутствии полноценного Дворца спорта, из-
за личных амбиций, это позор и приговор тем «чинушам», кото-
рые руководят нашим районом и ведут борьбу с нашими детьми.
Мы будем продолжать следить за развитием событий вокруг спор-

тивного комплекса в г. Балаклея по ул.1 Мая и сообщим всем о дате 
и времени проведения сессии городского совета по этому вопросу. 
Следите за нашими новостями.

Редакция газеты «Дани-инфо» и все жители города, требуют от рай-
онной власти не вмешиваться в развитие спорта в городе. 

«Дети не виноваты в том, что взрослые не могут жить в мире»
Берегите себя и своих близких.
Редакция газеты «Дани – инфо».

ТАЙНЫ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ.
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 Мама, я пришел! 
Мама не отрывая голову 

от компьютера: 
- Ну, и где ты шлялся? 

- Мам, вообще то я из ар-
мии вернулся!!!

***
- Мой пёс постоянно го-

нялся за людьми на вело-
сипеде. 

- И что ты предпринял? 
- В конце концов при-

шлось отобрать у него ве-
лосипед.

***
Мужик останавливает   

такси: 
- На Бородинскую, пожа-

луйста. 
- Улицу? 

- На битву! Просто опаз-
дываю немного.

Жена: — Что там грох-
нуло на кухне? 

Муж: — У меня было про-
зрение, я видел будущее!
Жена: — И что там в буду-

щем? 
Муж: — Мы покупаем но-

вую сахарницу...
***

Муж купил жене несколь-
ко одинаковых трусиков 

одного цвета.
- Они же совсем одина-

ковые! Зачем ты их купил? 
Люди подумают, что я не 

меняю нижнее бельe!
- Какие люди?

***
— Мама! . . Мамочка! 

— Что, сынок? 
— У меня под одеялом 

какое-то чудовище! 
— Какую из ночного клуба 

привел, такая и лежит...
***

80-летний у врача: 
- У меня после секса 
шум в ушах... что это? 

Врач: 
- Это апплодисменты!

 Отдохни
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В Китае очередной скандал. Полиция нашла вторую женщину, ко-
торой ученый Хэ Цзянькуй подсадил генномодифицированного ре-
бенка. О своих экспериментах по замене генов эмбрионам, ученый 
сообщил в 2018 году, чем вызвал шквал критики и негодования. 

Китайский ученый Хэ Цзянькуй в 2018 году заявил, что он отредак-
тировал гены двойне. По словам ученого, он изменил гены дево-
чек с помощью технологии CRISPR-Cas9, сделав их более устойчи-
выми к ВИЧ. Найденных генномодифицированных детей поместят 
под медицинское наблюдение.

Власти признали работу ученого незаконной, так как он исполь-
зовал технологию «неподтвержденной эффективности и безопас-
ности». Такие эксперименты запрещены в Китае, поэтому Хэ гро-
зит высшая мера наказания. Сейчас ученый скрывается от полиции. 

Следствию удалось установить, что все эксперименты Хэ финанси-
ровал из своего кармана. Для этого он собрал команду из ученых 
иностранцев. Хэ Цзянькуй подделал сертификаты комиссии по эти-
ке, чтобы набрать 8 пар добровольцев, которым должны были под-

садить детей с отредактированными детьми. В последний момент 
одна из пар отказалась принимать в этом участие. 
Источник: kolobok.ua

Кража в поселке Савинцы

У колонії №17 знайшли наркотики...

Ни техники, ни вещей, ни продуктов питания. В поселке Савинцы  обокрали дом. О том, что 
дом «пустой», первым узнал 60-летний сосед потерпевших, который следит за помещением 
во время отсутствия хозяев. Он и сообщил о происшествии в полицию.

Ворам далеко скрыться не удалось. Их правоохранители задержали по «горячим следам». 
Преступниками оказались 24-летний местный житель вместе со своей 28-летней сожитель-
ницей. Полиции они рассказали, что проникли в дом через разбитое окно, забрали все что 
видели и украденное увезли на санках.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного ко-

декса Украины. Ворам грозит тюрьма на срок до 6 лет.
Источник: Город Х

За даними відомства, 21 січня співробітники ДУ «Покровська виправна колонія 
№ 17» попередили спробу доставки заборонених предметів до зони, що охо-
роняється.
Під час видачі посилки, яка надійшла засудженому від громадянки, у бухан-

ці хліба виявили поліетиленовий згорток з речовиною білого кольору, схожою 
на наркотичну.
За фактом вилучення складені відповідні матеріали та повідомлено Балаклій-

ський відділ поліції.

Джерело: Depo

Скандальные эксперименты: в Китае вновь нашли беременную ребенком с 
ГМО

Всего зафиксировано уже более 250 фактов нарушений из-
бирательного законодательства
Полиция открыла пять уголовных производств за наруше-

ния избирательного законодательства. Об этом сообщил 
зампредседателя Нацполиции.
По его словам, на сегодня зафиксировано уже более 250 

фактов нарушений избирательного законодательства, за-
регистрировано пять уголовных производств. Одно из них 
- за препятствование журналистской деятельности, три свя-
заны с хулиганскими действиями, и еще одно - подкуп из-
бирателей.
Кроме того, сообщается, что составлено более 60 админи-

стративных протоколов, которые в основном связаны с на-
рушением при проведении предвыборной агитации и рас-
пространением агитационных материалов.
Председатель специальной рабочей группы сообщил, что 

одно из самых распространенных нарушений - политическая 
реклама без выходных данных.
По состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала 20 кан-

дидатов в президенты. Очередные выборы президента на-
значены на 31 марта 2019 года. 
Источник: news.liga.net

Выборы-2019: открыто уже 
пять уголовных дел...
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В Харьковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными ин-
фекциями за неделю увеличилась на 2,6%, среди детей — на 11,6%. Об этом со-
общили в Харьковском областном лабораторном центре.

В области заболело 5 тыс. 252 человек, из них 3 тыс. 199 (60,2%) — дети в воз-
расте до 17 лет.
Показатель заболеваемости – 196,09 на 100 тыс. населения, что ниже показате-

ля эпидемического порога на 60,9%. Это характеризует уровень заболеваемости 
как низкий.
Госпитализирован 121 человек, из них 83 (68,6%) — дети.

Уровень эпидемического порога превышен в Красноградском районе (на 15,3%), 
где показатель заболеваемости — самый высокий (729,10 на 100 тыс. населения); 
самый низкий — в Печенежском районе (30,47 на 100 тыс. населения).

В Харькове заболело 2 тыс. 943 человека, из них детей — 1 тыс. 843 (62,6%). По 
сравнению с предыдущей неделей заболеваемость осталась на том же уровне, но 
среди детей выросла на 4,7%. Показатель эпидемического порога не превышен.

При обследовании 35 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные 
пробы обнаружены у 19 человек (54,3%). У 10,5% больных (2 человека) обнару-
жен вирус гриппа типа А (H3N2), у 57,9% — вирус парагриппа, у 15,8% — РС-вирус 
и у 15,8% — аденовирус.
По состоянию на 28 января против гриппа привито 10 тыс. 72 человека.
Летальных случаев не зарегистрировано.
Источник: SQ

Тысячи людей заболели гриппом...
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В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили и блокирова-
ли контрабанду наркотиков через государственную границу Украи-
ны. Об этом сообщил пресс-секретарь облуправления СБУ Владис-
лав Абдула. По его словам, оперативники спецслужбы установили, 
что житель Купянска планирует вывезти в Россию крупную партию 
марихуаны. Наркотики злоумышленник планировал лично пере-
везти в город Валуйки Белгородской области и реализовать их на 
территории РФ за 12 тысяч долларов.

При осмотре микроавтобуса наркодельца, который направлялся в 
Россию через пункт пропуска «Пески» Двуречанского района, пра-
воохранители обнаружили скрытую от таможенного контроля пар-
тию каннабиса весом более полутора килограммов. Злоумышлен-
ник спрятал десять пакетов с наркотиками за подкладкой зимней 
куртки.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области на-
чато уголовное производство по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Наркодельца за-
держали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Укра-
ины.

Во время проведения следственно-оперативных действий сотруд-
ники СБУ установили происхождение изъятого наркотического ве-

щества. В рамках начатого полицией другого уголовного произ-
водства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины проведен обыск по 
месту хранения наркотических средств на территории Купянского 
района. В частном домовладении изъято еще полтора килограм-
ма подготовленного к употреблению каннабиса и элитные семена 
для его выращивания.

Операция проводилась совместно с Нацполицией при содействии 
Государственной пограничной службы, Харьковской таможни и под 
процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Источник: SQ

В области через границу пытались перевезти полтора килограм-
ма наркотиков...

В одном из павильонов в ТЦ «Барабашово» обрушилась крыша. Об 
этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации пресс-службы ТЦ 27 января, около 15:30 из-за 
сильных осадков произошла деформация и частичное обрушение 
кровельного покрытия торгового ряда. Пострадавших нет. Страхо-
вочные технические конструкции позволили избежать поврежде-
ний торговых объектов.

Место происшествия было огорожено, выставлено оцепление си-
лами контролеров, торговые объекты были обесточены.
«Служба эксплуатации торгового центра «Барабашово» с 27 янва-

ря приведена в повышенную готовность в связи с возможностью 
повреждений кровельных покрытий ввиду аномальных погодных 
условий. Начиная с 28 января три раза в сутки будет проводиться 
обязательный мониторинг технического состояния кровельных по-
крытий», — отметили в пресс-службе.
Источник: SQ

На Барабашово рухнула крыша

В Чугуеве 24 января, сгорел приют для животных, который орга-
низовали местные волонтеры в одном из домов частного сектора.
«Огонь повредил крышу, вылетели окна. К счастью, животные не 

погибли, но многие сейчас себя не очень хорошо чувствуют из-за 
того, что надышались дымом», — рассказала глава чугуевской об-
щественной организации «Зоозащита» 
Помочь приюту можно, взяв себе домой питомца. Также волонте-

рам нужны корма для животных и помощь в восстановлении зда-
ния.
Волонтеры собираются искать независимых экспертов, чтобы вы-

яснили причину возгорания, поскольку им не раз поступали угрозы 
от некоторых местных жителей.
«Ближайшие наши соседи по частному сектору всегда были на-

строены нормально, — рассказала Малышева. — Мы собираемся 
ремонтировать приют, и не хотелось бы повторения пожара. Боим-
ся, что если это поджег, то в следующий раз животные могут погиб-
нуть. Нам не раз угрожали жители многоэтажки, которая находится 

в этом частном секторе. Люди были недовольны тем, что к ним в 
песочницу приходят кошки. Тогда мы построили прилегающий к до-
му вольер, чтобы животные не покидали участок, гуляя на улице».
Связаться с волонтерами приюта, чтобы помочь или взять домой 

кошку или собаку можно по номерам: +380936448731 (Анастасия), 
+380674952866 (Татьяна).
Источник: SQ

В Чугуеве сгорел приют для 
животных
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Продам Киа Черато 
2008 г.в.цвет черный 
двигатель 1,6 КПП ме-
ханика газ/бензин.Ав-
то в хорошем состоя-
нии, взможен обмен.
Тел.050-632-80-75

***
Продам З/Ч б/у из Вен-
грии на ВАЗ-2101-2110, 
КПП «Фиат» 5ст на ВАЗ, 
«Нива». Рулевые ко-
лонки, рейки. Двига-
теля, головки. Редук-
тора, чулки  полуося, 
балки,барабаны, стар-
тера,генераторы, кар-
бюраторы, диски ко-
лесные, карданы, ку-
зовщина и мн.др.
Тел. 050-632-80-75

***
Продам кузов 07,09 
безконтактное зажи-
гание на класику, дви-
гатель 01 КПП-5 ст 09,  
лобовое стекло на кла-
сику зимнюю резину 
R-14, магнитолу, дина-
мики.
Тел.050-632-80-75

Продам диван-кана-
пе! Срочно! 
тел.099-683-69-22

***
Продам буржуйку го-
ризонтальную. Тиски 
слесарные большие.
Отработку.
Тел.050-632-80-75

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Энергии мало, ваше эмо-
ционально-психическое 

состояние тоже не на высшем уров-
не. Поэтому не планируйте важных и 
больших дел. Занимайтесь привыч-
ной работой, не требующей серьез-
ных усилий. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Обратите внимание на фи-
нансовые дела. Возможно, 

придется пересмотреть семейный 
бюджет и значительно сократить тра-
ты на развлечения и удовольствия. Не-
сколько сгустятся тучи и на работе – 
постарайтесь не опаздывать, не от-
лынивайте от своих прямых обязан-
ностей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Пришло время, чтобы хо-
рошо заработать. Но от но-

вых заманчивых предложений, кото-
рые могут поступить в данный пери-
од, лучше отказаться. К тому же де-
нежная удача ожидается во всем том, 
что досконально изучено. Если что-то 
пойдет не так, не сдавайтесь. Все ва-
ши усилия окупятся.

РАК 
(22.06-22.07)
Приведите себя в боевую 
профессиональную фор-

му. Предстоит много деловых встреч, 
которые позитивно отразятся на ка-
рьерных делах. Будьте требователь-
ны и к себе, и к другим, не сомне-
вайтесь в своей правоте, в любой си-
туации действуйте решительно, но в 
рамках закона.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Привычный распорядок 
жизни могут нарушить не-

предвиденные обстоятельства, свя-
занные с дальними родственниками. 
Потребуется предельная осторож-
ность при использовании электриче-
ских приборов.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Вы рискуете попасть в плен 
чувственных и любовных пе-

реживаний. Постарайтесь не терять 
голову. Она вам пригодится для рабо-
ты, которой ожидается много, и сде-
лать ее никто кроме вас не сможет. 
Поэтому не расслабляйтесь, моби-
лизуйте все силы и настраивайтесь 
на деловой лад.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Энергии достаточно, на-
строение прекрасное и 

физическое самочувствие тоже. И 
все же будьте чуть осторожнее в сло-
вах, мыслях и поступках. Найдите вре-
мя напомнить о себе своим давним 
друзьям.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Более всего вас будут зани-
мать деньги и любовь. При-

чем и в одном, и в другом может не-
сказанно повезти. Для этого нужно 
выполнить лишь два условия: включить 
режим строгой экономии и позво-
лить окружающим людям быть сами-
ми собой. Никого не критикуйте и не 
судите строго.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
Прислушивайтесь к своему 
самочувствию. При первых 

признаках простуды или любого дру-
гого недомогания принимайте сроч-
ные меры. Поделитесь частью до-
машних обязанностей с близкими 
людьми, не усердствуйте в работе – 
есть риск переутомления, что негатив-
но скажется на здоровье.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Начинать какие-либо се-
рьезные дела можно не ра-

нее 1 февраля. А до этого времени 
воздержитесь от активной деятельно-
сти, по возможности ограничьте кон-
такты и постарайтесь ни с кем не кон-
фликтовать. Хорошо бы еще несколь-
ко снизить планку требований к дело-
вым партнерам и коллегам.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-20.02) 
Остаться в стороне от рабо-
чих проблем или отмолчать-

ся в личных вопросах не получится. Как 
бы ни складывались обстоятельства, 
твердо отстаивайте свою позицию и 
не пренебрегайте собственными ин-
тересами.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Всеми правдами и, неправ-
дами уходите от конфлик-

тов и споров. Вероятно, вам придется 
столкнуться с недовольством коллег 
и выслушать ряд серьезных претен-
зий от руководства. Оправдываться 
или возражать нет смысла. Вскоре 
все выяснится и справедливость вос-
торжествует.

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

***
Продам дом п.Андре-
евка. 75 м.кв. 4 ком-
наты. Летняя кухня, га-
раж,сауна.
Участок 20 соток. До 
центра 7 мин. Рядом 
лес, школа, магазин.
9000у.е.торг.
Тел. 066-19-24-743

***
Продам 3-х комнатную 
квартиру в п. Слобо-
жанский.
Кирпичный дом 67 
м.кв. Косметический 
ремонт, пластиковые 
окна, новые входная и 
межкомнатная двери, 
новый сан.узел.
Застекленный балкон и 
лоджия.
14500у.е.торг.
Тел. 066-19-24-743

Продам Ниву Шевро-
лет 2005 г.в. цвет се-
рый газ/бензин. Кин-
гурятник, пороги,
реленги, титаны  R-15,-
прицепное, магнито-
ла, сигнализация. Авто 
Вложений не требует.
Тел.050-632-80-75

***
Куплю ВАЗ-2101-07 08, 
09-112.  Ланос, в лю-
бом состоянии можна 
без документов. Сло-
маные рулевые рейки 
на ВАЗ, Ниву.
Тел.050-632-80-75

Гороскоп на неделюОбъявления

Недвижимость

Авто

Авто

Разное

Продам рабочий магазин 74 кв.м.
 г. Балаклея, ул. Оксаны Петрусенко                           

с 2-мя отдельными входами. 
Гос.акт на землю. Цена договорная. 

Тел. 050-574-22-31.
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Чтобы сохранить жизнь, его больная мать решилась на удаление 
обеих грудей. Именно это и побудило парня к действию. Читай, что-
бы узнать подробнее.

Когда Хулиану Риосу Кантосу было 13 лет, у его матери обнаружи-
ли запущенную стадию рака молочной железы. Ей пришлось пол-
ностью удалять грудь. Однако это изменило не только ее жизнь, но 
и жизнь ее сына.

Хулиан помнит, как в тот период он молился, чтобы мать не умер-
ла. Врачи сделали все возможное, чтобы ребенок не остался сиро-
той. Но с тех пор Хулиан начал задумываться: что он сам может сде-
лать, чтобы помочь всем женщинам.
 
Он начал изучать специальную литературу о диагностике рака мо-

лочной железы и решил попробовать создать прибор, который 
смог бы диагностировать рак на начальных стадиях. Приспособле-
ние должно быть небольших размеров, портативным и с использо-
ванием последних технологий.

Так появился специальный бюстгальтер, внутри которого располо-
жены около двухсот сверхчувствительных датчиков, которые выво-
дят результаты на экран смартфона. Такой бюстгальтер получил имя 
«Eva». А его создатель получил награду от правительства в размере 
20 тысяч долларов. Заметим, что сейчас юноше 17 лет.
На самом деле это приспособление достаточно простое: организм 

сразу реагирует на появление раковых клеток повышением темпе-
ратуры и объема груди. Невооруженный глаз может и не заметить 
никаких изменений, но прибор заметит малейшее колебание тем-
пературы тела.
Источник: clutch.ua 

Уникальный прибор от рака

Водіїв планують штрафувати за перевищення норм шкідливих ре-
човин у вихлопних газах.

Комітет ВР з питань екологічної політики підтримав законопроект 
про дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у від-
працьованих газах при експлуатації автомототранспорта.

За експлуатацію автомототранспортних та інших пересувних за-
собів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих га-
зах перевищують встановлені нормативи, пропонують ввести ад-
міністративне стягнення у вигляді попередження з обов’язком усу-
нути правопорушення впродовж 14 днів, а за повторне порушення 
– штраф 50 НМДГ(850 грн.).

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засідан-
ні розглянув відповідний законопроект №9360 та рекомендує Комі-
тету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-
ності внести на розгляд Верховної Ради пропозицію про прийнят-
тя його за основу.

Виявляти факти експлуатації транспортних засобів з перевищен-
ням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 
газах буде Нацполіція.
Джерело: http://mmr.net.ua

Українським водіям готують новий привід для зупинки та 
штрафу

Кір не відступає, а продовжує атакувати 
українців уже в новому 2019 році. МОЗ по-
переджає та закликає робити щеплення - 
єдиний надійний захист від кору.

8,5 тисячі українців захворіли на кір з почат-
ку року — лише вакцинація може захистити 
від захворювання. 
За оперативними даними Центру громад-

ського здоров’я МОЗ України, за 3-й тиж-
день 2019 року на кір захворіли ще 3450 лю-
дей — 1502 дорослих та 1948 дітей. Щеплен-
ня — єдиний надійний захист від кору, навіть 
якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах 
захворюваності.
Загалом цього року від ускладнень кору по-

мерло вже п’ятеро людей. У 2018 році кір за-
брав 16 життів.
У загальних цифрах найвищі показники за-

хворюваності у Львівській (загалом 1 559 
людей: 544 дорослі та 1 015 дітей), Рівнен-
ській (827: 257 дорослих та 570 дітей), Він-
ницькій (813: 341 дорослий та 472 дитини), 
Хмельницькій (629: 332 дорослі та 279 ді-
тей) областях та м. Київ (673: 356 дорослих 
та 317 дітей).
Ризик захворіти збільшується і через пере-

бування дітей у школах та дитячих садках. 
Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно 
щеплені за Календарем профілактичних ще-
плень.
Джерело: http://moz.gov.ua

Кір продовжує атакувати українців
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