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Мужчина, который в Балаклейском районе избил фельдшера бри-
гады скорой помощи, как и его 18-летняя беременная сожительни-
ца, быль пьяны. 

7 февраля в 00:24 в Балаклейский отдел полиции поступило сооб-
щение о том, что в селе Морозовка во время вызова были нане-
сены телесные повреждения медицинскому работнику. 26-летний 
фельдшер с переломом носа и гематомой глаза сейчас находится в 
Харьковской областной клинической больнице. Состояние его здо-
ровья стабильное.

Установлено, что 20-летний житель села Морозовка вызвал сво-
ей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники кото-
рой приехали примерно через 15 минут. Однако, мужчину это не        
устроило. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, 
в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельд-
шера.
Именно из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя девушке 

стало плохо. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 
Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное по-
вреждение). Максимальное наказание по санкции статьи предус-
матривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 
года. 
Источник: Статус Кво

Нападение на бригаду       
скорой в Морозовке.

В Балаклее нашли пропавшую девочку
5 февраля в Бахмутский отдел полиции в Донецкой области обратилась женщина, которая сооб-

щила об исчезновении своей 15-летней дочери. На поиски ребенка был ориентирован личный со-
став полиции, общественность, разосланы ориентировки в другие подразделения.

Местонахождение несовершеннолетней установил участковый офицер Балаклейского отдела по-
лиции. Оказалось, что девушка через интернет познакомилась с парнем и влюбилась. Не сообщив 
никому о своих намерениях, она купила билет и поехала в гости в Харьковскую область. С роди-
телями и девочкой полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных 
случаев в дальнейшем.
Источник: SQ

Балаклейскому водоканалу выписали огромный штраф
КП «Балаклейский водоканал» подозревается в нанесении ущерба государству на 4,31 млн. грн. 

Об этом сообщили в облуправлении Госэкоинспекции по результатам проверки, проведенной с 5 
по 16 июля 2018 года. Инспекторы зафиксировали, что с учетом срока исковой давности с 16 ноя-
бря 2015 по 16 ноября 2018 года предприятие без специального разрешения на пользование не-
драми (подземные воды) брало воду из подземных источников.

Сейчас по данному факту инспекция готовит материалы для передачи в правоохранительные ор-
ганы для открытия уголовного производства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Украины.
Источник: SQ

Реконструкция систем газоснабжения
Реконструкцию системы газоснабжения в поселке Донец Балаклейского района 

Харьковской области начали в прошлом году.
К настоящему моменту полностью реконструирована система в 16 многоэтаж-

ных домах из 28.
Пока изготовлены и согласованы проекты реконструкции систем газоснабжения 

99 жилых домов поселка. В ходе реконструкции планируется также перевод на 
индивидуальное отопление жилых домов и объектов социальной сферы насе-
ленного пункта.
Источник: Дозор

В Балаклейском районе насмерть сбит молодой парень
2 февраля около 1:00 на автодороге возле села Морозовка Балаклейского района неустановлен-

ный автомобиль совершил наезд на пешехода. В результате ДТП погиб 23-летний мужчина.
По данному факту открыто уголовное производство по факту ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Укра-

ины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, 
управляющим транспортными средствами).
Полиция обращается к свидетелям происшествия с просьбой сообщить информацию по телефо-

нам: 102, 063-12-45-553 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в 
Харьковской области, расположенного по адресу: г.Харьков, улица Маяковского, 22.
Источник: SQ
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Чтобы чего-то добиться в этой жизни,
   надо пробить дырку в своей лени!

26 января 2019 г. в городе Харьков состоялся ежегодный турнир 
для новичков по боевому единоборству «Ахарата». В соревнова-
ниях участвовали более 100 участников федерации, в том числе 21 
воспитанник спортивного клуба «Тайфун» г. Балаклея.
Как отметил тренер СК «ТАЙФУН» Шаповалов Александр Юрье-

вич, данные соревнования проводятся ежегодно с целью приобре-
тения боевых соревновательных навыков у новичков, проверки их 
психо-тактических способностей и мотивации.
Спортсмены нашего города продемонстрировали хорошие навы-

ки обучения и показали хорошие результаты. 
По итогам соревнований Балаклейцы завоевали:
-  9 золотых медалей: Косогов Иван, Серая Вероника, Хоменко Ар-

тем, Портянчик Мария, Кашпоревич Александра, Семенихин Антон, 
Вуец Кирилл, Лапенко Вячеслав, Переверзев Даниил
- 5 серебрянных медалей: Бершов Глеб, Деркач Александр, Дронов 

Дмитрий, Наконечный Максим, Ладыка Михаил;
- 2 бронзовых медали: Выродов Матвей, Рыбалко Максим
4-е места завоевали: Князюков Влад, Панченко Евгений, Чичель-

няк Никита, Стройванс Марк.
Как отмечает тренер: «Даже за четвертые места пришлось побо-

роться так как в весовых категориях было по 6-ть человек».
Поединки были очень напряженными и эмоциональными, они за-

калили характер как спортсменов, так и их родителей, которые бы-
ли самыми преданными болельщиками. 
СК «Тайфун» выражает огромную благодарность мэру города Стол-

бовому И.М. и городскому совету г.  Балаклея за активную поддерж-
ку спортсменов клуба.
Редакция газеты «Дани-инфо»
Тренер СК «ТАЙФУН» Шаповалов А.Ю.

Балаклейцы опять на высоте!

Краматорским городским судом Донецкой области признано ла-
зерный измеритель скорости TruCAM незаконным. Судом установ-
лено, что лазерный измеритель TruCAM LTI 20/20 был зарегистриро-
ван в Государственном реестре средств измерительной техники под 
номером У3197-12, утвержденный сертификатом №UA-MI / 1-2903-
2012, выданным Минэкономразвития 29.08.2012 года.
В то же время, судом установлено, что TruCAM LTI 20/20 по номе-

ру У3197-12 является исключенным из Государственного реестра на 
основании приказа Минэкономразвития от 02.11.2015 года №1362 
и соответственно сертификат измерений является недействитель-
ным еще с 02.11.2015 года. Другие изменения в Государственный 
реестр не вносились.
На основании изложенного, суд пришел к выводу, что измерения 

скорости движения с использованием измерителя TruCAM LTI20/20 
является незаконным, а полученные технические данные по скоро-
сти безосновательны. Следовательно, штрафы, наложенные с при-
менением устройства являются неправомерными.
На этом основании суд отменил наложенный на водителя штраф за 

превышение скорости.                            Источник: Антикор

Суд признал радар TruCAM 
— незаконным

Балаклеец выиграл чемпионат Украины по борьбе
Чемпионом Украины по борьбе в весе до 82 кг стал Ярослав Фильчаков. Чемпионат 

Украины по греко-римской борьбе среди взрослых проходил с 31 января по 1 февраля в 
Кременчуге. На этих соревнованиях сборная Харьковской области завоевала 1 золотую, 
1 серебряную и 2 бронзовые медали.

На пути к золотой медали Ярослав выиграл у двух борцов из Киева и соперника из Ки-
евской области, а в финале победил Андрея Антонюка из Тернопольской области.

Источник: SQ
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В Чугуеве — новые случаи бешенства, введен карантин
В январе на территории Чугуевского района зафиксировали два случая бешенства животных. Со 

слов начальника Чугуевского районного управления Госпродпотребслужбы, ситуация с бешенством 
в районе остается опасной.
Специалистами выявлено бешенство кота в поселке Новая Покровка и бешенство собаки в селе Ста-

рая Покровка.  Два двора находятся в 20 метрах друг от друга. В обоих случаях был контакт с лисой.
Кроме того, членами чрезвычайной противоэпизоотической комиссии введено карантин на тер-

ритории Чугуевского района в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней и зафикси-
рованным случаем бешенства домашнего животного в селе Великая Бабка.
Источник: Статус Кво
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Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на          

довкілля
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генеруєть-

ся програмними засобами ведення Реєстру, не зазна-
чається суб’єктом господарювання)

201810312053  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого-
лошення, з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність - видобування корисної 

копалини - крейда, глина та алеврит, в якості це-
ментної сировини. Розробка ділянки буде здійс-
нюватися на родовищі Шебелинське-2, яке розта-
шоване на території Балаклійського району Хар-
ківської області, на південно-східній околиці с. 
Мілова. Відстань від районного центру м. Бала-
клія до родовища становить 15 кілометрів, від об-
ласного центру міста Харків 125 кілометрів. 
2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-        

НІСТЮ «СХІД ЦЕМЕНТ», Юридична адреса: 64205, 
Харківська область, м. Балаклія, вул. Геологічна 
12, код ЄДРПОУ 38059684, тел. . +38-(066)-835-
06-63.

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: +38 (044)-206-20-89, Марина 
Олександрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
4. Процедура прийняття рішення про провад-

ження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження даної планованої 

діяльності, відповідно до чинного законодавства 
України (Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»), буде - висновок з оцінки впливу на 
довкілля. чу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 

25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обгово-

рення громадськість має право подавати будь- які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться  

28.02.2019 року, у період 13:00 до14:00 години, 

у приміщенні актового залу 
Поштова адреса: :    Харківська область, місто   Ба-

лаклія, вул. Вторчерметівська  №3
Громадські слухання (другі) - проведення неза-

плановане.

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планова-
ної діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: +380 (044)-206-20-89, Марина 
Олександрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 (044) 206-2089, Марина Олексан-
дрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазна-
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планова-

ної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності на 271 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-

ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними
У період з 12.02..2019 р.
Адреса: Харківська область, місто Балаклія, вул.. 

Геологічна буд. 12А к.1

Оголощення!!!

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
(дата офіційного опублікування в Єдино-

му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто-
матично генерується програмними засоба-

ми ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом                       
господарювання)

201810312052 
(реєстраційний номер справи про оцінку впли-

ву на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого-
лошення, з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність - видобування крейди, 

придатної в якості карбонатної складової сиро-
винних сумішей для виробництва білого порт-
ландцементу, на Глазунівському родовищі, розта-
шованому 3 км на південний захід від с. Глазунів-
ка, Балаклійського району, Харківської області.
(загальні технічні характеристики, у тому числі 

параметри планованої діяльності  (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), міс-
це провадження планованої діяльності) 
2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-         

НІСТЮ «ОЛ ЦЕМ»,  код ЄДРПОУ 37010700, Юри-
дична адреса: 64205, Харківська область, Бала-
клійський район, м. Балаклія, вул. Геологічна 
буд. 12, 
тел. +38-(050)-305-25-67.
(повне найменування юридичної особи, код згід-

но з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фі-
зичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно повідо-
мили про це відповідному контролюючому орга-
ну і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження 
юридичної особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи - підприємця  поштовий ін-
декс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: +38 (044)-206-20-89, Марина 
Олександрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
(найменування уповноваженого органу, міс-

цезнаходження, номер телефону та контактна 
особа)
4. Процедура прийняття рішення про провад-

ження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження даної планованої 

діяльності, відповідно до чинного законодав-
ства України (Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»), буде - висновок з оцінки впли-
ву на довкілля. 
5. Строки, тривалість та порядок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 

25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обгово-

рення громадськість має право подавати будь- які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності 

їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться  

28.02.2019 року, у період з 11:00 до 12:00 годи-
ни, у приміщенні  актового залу.
Поштова  адреса: Харківська область, місто Бала-

клія, вул. Вторчерметівська № 3
Громадські слухання (другі) - проведення неза-

плановане.
6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планова-
ної діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: +380 (044)-206-20-89, Марина 
Олександрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів 

України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 (044) 206-2089, Марина Олексан-
дрівна Шимкус, m.shimkus@menr.gov.ua 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазна-
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.8. Наявна екологічна інформація щодо плано-
ваної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності на 271 аркушах.
 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-

ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними
У період з 12.02.2019 р.
Адреса: Харківська область, місто Балаклія, вул. 

Геологічна, буд. 12 А, к.1

Оголощення!!!
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 В прошлом году на Балаклейщине прокатилась целая волна вы-
дающихся и ярких событий, которые, надеюсь, остались в памяти 
каждого жителя города и района. Среди них – празднование 355-
й годовщины основания города, открытие обновленного детсада, 
первого в области инклюзивно-ресурсного центра, капитальные ре-
монты домов и другие результаты нашей с вами кропотливой ра-
боты.
Ведь без инициатив – нет движения вперед и развития, поэтому, 

дорогие балаклейцы, я благодарна вам за вашу активность и дове-
рие! Доверие, потому что в третий раз имею честь представлять ва-
ши интересы и носить звание областного избранника от Балаклей-
щины. А для постоянного контакта с вами мы регулярно встреча-
емся на ежемесячных заседаниях «Громадської ради», а также на 
депутатских приемах каждую пятницу, где обсуждаем наболевшие 
проблемы и острые вопросы. Только за прошлый год на приемах 
принято и обработано более 200 обращений, касающихся различ-
ных вопросов, как предоставления материальной помощи, так и 
проблем в жилищно-коммунальной сфере.
Это и установка знаков, ограничивающих скорость движения, и 

уличного освещения, обрезка деревьев, ремонт кровель, установ-
ка площадок, предоставление жилищных субсидий, обеспечение 
жильем и другие.

 Как показывают годы нашего с вами сотрудничества: если подни-
мать проблему, то решения находятся. И я очень рада, что, благо-
даря вашей активности, я, как депутат, могу содействовать их реше-
нию. Вот и пришло время выполнить депутатский долг и отчитаться 
перед вами, мои избиратели!
Начну с того, что нам удалось реализовать в рамках областного кон-

курса мини-проектов «Разом в майбутнє», который уже восьмой год 
подряд проводится в Харьковской области и в котором Балаклей-
щина активно принимает участие. В 2018 году, благодаря конкурсу, 
удалось сделать многое. Новые беседки появились на территории 

детского сада № 2. Кроме того, этот детсад получил вторую жизнь 
благодаря сотрудничеству с немецкими партнерами – правитель-
ственной организацией «GIZ», учреждение обновилось на десятки 
миллионов гривен. Это и капитальный ремонт крыши, утепление 
фасада, обновление системы отопления, новые окна и двери. Но 
главное то, что для воспитания более ста детей были созданы над-
лежащие условия.
 Кроме того, среди дошкольных учебных заведений города работы 

продолжались в детсадах № 1, № 4 и № 10, где появились новые 
ограждения. В детсаду № 7 отремонтировали музыкальный зал, в 
детском саду № 8 провели ремонт здания.
Яркими кадрами запомнились открытия мини-проектов, где-то 

больших, а где-то маленьких наших с вами побед. Особенно за-
помнились счастливые, искренние, трогательные и старательные 
выступления маленьких воспитанников этих учреждений.
Приятно, что проблемами города также занимаются сами горожа-

не.

Лишь объединив усилия власти и громады, можно возродить Ба-
лаклейщину – Людмила Немыкина.   часть1 
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Благодаря инициативам этих людей, а также их участию в област-
ном конкурсе мини-проектов, были проведены ремонты в клубах 
на поселках Лагеря и Нефтяников. Вместе мы делаем наш город луч-
ше! Так, неравнодушные представители ОСМД «Луч» воплотили в 
жизнь мини-проект, касающийся ремонта подъезда и обустройства 
территории вокруг дома.

Но время не стоит на месте, и мы, дорогие балаклейцы, совер-
шим еще немало хороших дел. Уже в этом году в городе воплотят-
ся в жизнь еще ряд инициатив. Они касаются обустройства парков 
для комфорта горожан, ремонта тротуарных дорожек, крыш мно-
гоэтажек и, конечно, новых детских и спортивных площадок, а так-
же уличного освещения. Всего в городе будет реализовано десять 
мини-проектов и не только.

Большая работа в прошлом году была проделана в образователь-
ной сфере Балаклейщины. На подготовку к работе учебных заведе-
ний в рамках программы «Нова українська школа» из областного 
бюджета район получил 1 миллион 100 тысяч гривен. За эти деньги  
школы № 1 и № 2 получили необходимую аппаратуру, оборудовали 
учебные кабинеты химии, биологии, физики, географии и матема-
тики. А еще в пяти городских школах: № 1, № 2, № 3, № 6 – и учеб-
но-воспитательном комплексе появились персональные компью-
теры и техника для печати, копирования, сканирования и ламини-
рования. Без внимания не остались и сельские школы района: де-
сять учебных заведений тоже пополнились необходимой техникой. 
Это Савинская школа № 1 и  учебно-воспитательный комплекс, До-
нецкая школа № 1 и № 2, Андреевская школа № 1 и № 2, а также 
Вербовская, Петровская, Залиманская школы и Пришибский учеб-
но-воспитательный комплекс.
 
 Продолжался процесс обновления кабинетов украинского языка. 

Электронные флипчарты и мобильные стенды появились в Бала-
клейской общеобразовательной школе № 2, Асеевской, Петровской 
школах и Протопоповском УВК.

Кабинеты физики, химии, биологии, географии, математики, ком-
пьютерную технику и мультимедийное оборудование получила и 
Савинская общеобразовательная школа № 1.

Создание условий для обучения детей –  залог их дальнейшего раз-
вития, и роль образования здесь основная, но не следует забывать 
и о досуге. Именно здесь можно найти немало детских грез, кото-
рые мы, взрослые, можем помочь детям воплотить в жизнь. Так, в 
прошлом году дети с инвалидностью – ученики Балаклейской шко-
лы № 5, лицея и других школ района посетили Харьковский дельфи-
нарий «Немо». Эти дети воспринимают мир по-своему, однако каж-
дый из них нуждается в любви, заботе и положительных эмоциях. 
Именно их дети получили, общаясь с дельфинами. Ведь это не про-
сто отдых, это возможность улучшить психологическое состояние, 
потому что дельфины передают детям особую энергию и дарят хо-
рошее настроение. Хорошее настроение детям подарила и другая 
наша совместная поездка. На этот раз их встречал Харьковский те-
атр детей и юношества и Харьковский планетарий. Дети с удоволь-
ствием окунулись в астрономический мир, где с увлечением позна-
вали тайны звездного неба, комет и Галактики.
 
Кроме образовательной сферы, из областного бюджета удалось 

выделить средства и на объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства, на которых во время встреч акцентировали внимание горо-
жане. Так на реконструкцию водовода от насосной станции второго 
подъема водозабора города к площади Ростовцева было выделе-
но 2 миллиона 918 тысяч гривен. Еще 1 миллион 172 тысячи гривен 
было направлено на капитальный ремонт кровли многоквартирно-
го жилого дома на площади Ростовцева № 1. Капитально отремон-
тировать удалось и кровлю многоквартирного дома по переулку 
Серпуховском № 18.

Лишь объединив усилия власти и громады, можно возродить Ба-
лаклейщину – Людмила Немыкина.   часть2
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Еще 1 миллион 728 тысяч гривен из областного бюджета выдели-
ли на ремонт здания Балаклейского дошкольного учебного заве-
дения № 1. В 2 миллиона 765 тысяч гривен обошелся капитальный 
ремонт кровли Балаклейской общеобразовательной школы № 1.
Кроме этого, в прошлом году в Балаклейском районе продолжа-

лись ремонты дорог. Всего на восстановление дорог район полу-
чил около 22 миллионов 651 000 гривен. За эти средства в городе 
отремонтировали дорогу по улицах Шевченко, Грушевского и Не-
красова. Капитально дорогу восстановили на улице Спортивная в 
поселке Донец, на улице Школьной в Савинцах и на улице Собор-
ной в Петровском. Продолжались ремонты в Андреевке, Гусаров-
ке и Яковенковом.

Кроме капитальных перевоплощений в образовательной сфере и 
ремонта дорог, в этом году мы продолжили хорошую традицию, на-
чатую несколько лет назад вместе с городским советом и мэром го-
рода Балаклея Столбовым Иваном Михайловичем, – отмечать зна-
ковые даты.

 Согревались в февральские морозы теплым чаем, варениками и 
блинами на Масленице. Приход весны наши предки отождествля-
ли с Солнцем, поэтому на Масленицу готовили обрядовый хлеб в 
форме круга –  блин. Еще люди верили, что вместе с круглым, ру-
мяным блином они съедают частичку тепла. Частичку тепла отве-
дали и мы с вами, дорогие балаклейцы. Живую атмосферу празд-
ника создавали творческие коллективы города и района. Встречать 
весну пришло немало горожан, несмотря на холодную погоду. Кон-

курсы, игры, концерт – такой формат подарил весеннее настроение 
и по-домашнему теплый праздник.
 
Есть среди праздников и такие, которые одновременно наполне-

ны радостью и грустью, – это 9 Мая, День Победы. В этот день лю-
ди собираются, чтобы отдать дань памяти и уважения всем борцам 
против нацизма и вспомнить тех, кто отдал свою жизнь во имя ми-
ра. В такие моменты ответственно важно вспоминать и говорить о 
тех, кто на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и подполье при-
ближал День Победы, кто в тяжелые послевоенные годы восстанав-
ливал и творил нашу сегодняшнюю жизнь. Жители города вместе 
с ветеранами в этот важный в истории день возложили цветы на 
Мемориал погибших воинов, слушали и пели фронтовые песни, а 
главное, говорили, общались, ведь только диалог поколений и чет-
кое осознание прошлого может защитить нас от возможных оши-
бок в будущем.

Защитить не только нас, но и наше будущее поколение – детей, для 
которых в этот день были организованы бесплатные детские аттрак-
ционы. Символическими «птицами мира» стали шарики, выпущен-
ные малышами в небо. А ветеранам было приятно вспомнить по-
левую кашу и «фронтовые» сто грамм.
 А в первый летний день мы традиционно отмечали радостный 

праздник –  Международный день защиты детей. Празднично-раз-
влекательное действо проходило у Дома культуры в парке Соцго-
родка, где состоялся праздничный концерт юных артистов и развле-
кательная программа. Интересные конкурсы для детей проводили 
аниматоры из Харькова. Приятно было видеть, как неугомонные 
дети наперебой принимали участие в конкурсах. Они радовались, 
прыгали, танцевали, участвовали в викторинах, за что получали по-
ощрительные призы и море положительных эмоций. Не обошлось 
и без традиционного конкурса рисунков на асфальте, где дети мог-
ли дать волю своим фантазиям.

Так приятно смотреть на эти рисунки, которые дети создавали с 
блеском в глазах и радостными улыбками на лице, а еще прият-
нее было вручать подарки маленьким художникам. Это был насто-
ящий праздник детства, ведь для всех работали аттракционы, дет-
ские горки, батуты и, конечно же, были сладости и мороженое.

Счастливые улыбки детей стали главной наградой всем организа-
торам и артистам. Как начнешь летний сезон, так его и проведешь!

Лишь объединив усилия власти и громады, можно возродить Ба-
лаклейщину – Людмила Немыкина.   часть3
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Поэтому два знаменательных события ждали Балаклейщину и в 
августе. 24 августа, ко Дню независимости, в центре города рабо-
тала театрализованная ярмарка. В этот день мы с мэром Столбо-
вым Иваном Михайловичем традиционно угощали всех балаклей-
цев домашними сладостями и пряниками с символикой города и 
приветственными надписями.

Праздник продолжился и 25 августа, когда мы отпраздновали 355-
ю годовщину основания города. В это день состоялись два турни-
ра по футболу. В турнире на кубок города среди юниоров принима-
ли участие четыре команды из Балаклеи, Вербовки, Слободского, 
Андреевки. Также состоялся турнир на кубок города среди ветера-
нов футбола. Все победители получили медали и ценные подарки.
 
Непосредственно празднование началось с развлекательной про-

граммы для детей, которую для них проводили аниматоры. Так-
же традиционно для всех малышей были организованы бесплат-
ные аттракционы, детские горки, батуты и угощение сладостями 
и мороженым.

 И таких ярких совместных дней у нас было много. После летних 
каникул традиционно вместе со школьниками мы праздновали на-
чало нового учебного года. Потом были профессиональные празд-
ники педагогов, медиков и другие важные события.
Надеюсь, в 2019 году нас, дорогие балаклейцы, ждёт активная со-

вместная работа и яркие события. Конечно, проблем в городе хва-
тает, а местного бюджета на их решение, к сожалению, не доста-
точно. Как председатель постоянной комиссии по вопросам бюд-
жета Харьковского областного совета, я знаю проблемы местных 
бюджетов. С целью увеличения их ресурсной базы по инициати-
ве нашей комиссии в центральные органы власти неоднократно 
направлялись предложения по совершенствованию бюджетного и 

налогового законодательства. Обращения касались распределения 
средств экологического налога, а также компенсации потерь мест-
ных бюджетов, связанных с особенностями налогообложения пла-
ты за землю для железных дорог.

При непосредственном участии постоянной комиссии по вопро-
сам бюджета было подготовлено, поддержано областным советом 
и направлено в Киев обращения, касающиеся изменений в Бюд-
жетный кодекс в части зачисления 5 % рентной платы за пользо-
вание недрами для добычи нефти, природного газа и конденсата 
в специальный фонд местных бюджетов. Еще одно обращение, ко-
торое было подготовлено при участии постоянной комиссии, каса-
лось нормирования вопроса перераспределения рентной платы за 
пользование недрами для добычи полезных ископаемых общего-
сударственного значения.
 
Продолжалось и сотрудничество с международными партнерами 

в направлении обмена лучшими практиками и привлечения гран-
товых средств.
В июне в составе делегации Харьковского областного совета мы оз-

накомились с работой лучших практик местного самоуправления в 
Великопольском воеводстве Республики Польша в рамках инициа-
тивы «Рівний – Рівному». Важным для региона стал проект «Ефек-
тивна первинна медицина в громаді», который финансируется Ев-
ропейским Союзом с целью содействовать развитию эффективной 
первичной медико-санитарной помощи.

В заключении
Еще раз хочу сказать слова благодарности за доверие, мои доро-

гие балаклейцы! 2018 год подарил нам много положительных со-
бытий, которые стали возможными благодаря тесному сотрудни-
честву власти и громады, и еще раз доказал: что, только объеди-
нив наши усилия, можно изменить нашу жизнь к лучшему. Но, не-
смотря на уже достигнутое, не следует забывать и о том, что нам 
предстоит сделать в этом году, ведь у нас с вами одна задача – воз-
рождать родной город и делать дальнейшие уверенные шаги ради 
будущего Балаклейщины!

И я… Щиро бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, твор-
чого натхнення та вагомих успіхів в роботі, добробуту, родинного 
затишку! Хай завжди будуть з Вами злагода, мир, радість та надія 
на краще майбутнє. Добра і щастя Вам!
Ваш депутат Людмила Немикіна

Лишь объединив усилия власти и громады, можно возродить Ба-
лаклейщину – Людмила Немыкина.   часть4
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Встречаются двое    
друзей: 

- Привет! Что такой     
грустный? 
- Зуб болит! 
- Так сходи к               

стоматологу! 
- Да боюсь я их! 

- Ну, тогда иди на         
станцию, привяжи нитку 
к зубу и к поезду. Поезд 
дернет, и нормально! 

Через пару дней        
встречаются опять: 

- Ну, как дела? Как зуб? 
- Сесть стук оторвал! 

- Шесть зубов?! 
- Не! Сесть вагонов! А    

субы мне все масынист 
повыбивал!

Муж сегодня загнул: 
-Ну-ка, покажи-ка мне 

свою дудку!!!
...я..так.. удивленно: 

-Ты че сдурел?! Какую 
еще дудку?! 

... муж возмущенно: 
-Какую, какую... Под ко-
торую, блин, я постоян-

но пляшу!!!

***
— Молодой человек, ку-

пите цветы своей девуш-
ке, а то я уже замерзла 

здесь стоять... 
— А почем цветочки? 
— 500 рублей штучка. 
— Вам нужно теплее 

одеваться!

***
Обожаю смотреть как 

она спит!
Спит и не парит мне 

мозги!

 Отдохни
Чтобы разгадать эти сканворды, нужно заменить буквы в словах на соседние по алфавиту. Буквы А и Я счита-

ются соседями.
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Выборы Президента
                                     Незаконная агитация и «гречка».

Ключевыми нарушениями в ходе предвыборной кампании пока 
является ведение незаконной агитации.
Об этом заявил министр внутренних дел во время заседания Ко-

митета по вопросам законодательного обеспечения правоохрани-
тельной деятельности.

«Ключевые нарушения, которые сейчас мы фиксируем - агитация, 
неоплаченная из специального избирательного фонда кандидатов. 
В связи с этим у нас возбуждено несколько уголовных производств, 
в том числе по обращению ЦИК, по обращениям активистов «Опо-
ры», в том числе по собственным материалам Нацполиции», - ска-
зал он.

Министр отметил, что в правоохранительных органах также фик-
сируют случаи, когда происходит распространение рекламы без ис-
ходных данных, «что является грубым нарушением предвыборной 
агитации».

«Кроме того, есть заявление от участников избирательного процес-
са об организации системы подкупа избирателей. Таких заявлений 
достаточно много, сейчас у нас около 30 заявлений по этому пово-
ду», - добавил глава МВД.

В случае выявления нарушений в избирательном законодатель-
стве немедленно звоните на телефон горячей линии МВД Украины: 
(044)254-97-56. Полиция, со слов министра, должна оперативно и 
жестко реагировать на выявленные нарушения.  
Источник: ukrinform

Выборы Президента...
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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

Ремонт и обслужива-
ние котлов газовых ко-
лонок, бойлеров. Им-
портного и отечествен-
ного производства. 
Тел. 066-280-57-80

Продам холодильник 
«Морозко» для люби-
телей природы и па-
сечников. Работает на 
пропане, расход газа 3 
грамма в час.
Тел.066-766-37-30

***
Продам пшеницу, яч-
мень.
Тел.068-511-77-367

***
Продам одежду б/у на 
девочку 100-150 см. са-
поги, кроссовки, туфли, 
пальто. 
Тел. 068-662-55-96,  
099-720-54-21

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Овнов ожидает неодно-
значная неделя. У вас мо-

жет возникнуть стойкое желание от-
правиться в путешествие за новыми 
знаниями и впечатлениями. Если жиз-
ненные обстоятельства этому не про-
тиворечат, то отправляйтесь в путь. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
Тельцы на этой неделе смо-
гут проявить свои незауряд-

ные способности находить ответы на 
самые загадочные и таинственные яв-
ления. Если вас последнее время вол-
новали какие-то странные и непонят-
ные события, то вы сможете прове-
сти расследование и понять истин-
ную причину происходящего. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
Близнецы на этой неделе 
имеют хорошие шансы для 

улучшения супружеских отношений и 
делового партнерства. Если до этого 
времени между вами и партнером 
существовали серьезные разногла-
сия, то попробуйте прибегнуть к по-
мощи друга семь. Так же составьте 
совместные планы на будущее.

РАК 
(22.06-22.07)
Ракам на этой неделе звез-
ды советуют заниматься на-

ведением порядка в делах дома и на 
работе. Настройтесь на конструктив-
ное решение проблем, подходите к 
вопросам с практических позиций. 
Чем больше порядка будет в окружа-
ющем вас пространстве, тем лучше 
будет ваше состояние здоровья.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Львы на этой неделе преу-
спеют в любви, творчестве и 

педагогике. Если у вас уже есть ро-
манические отношения, то они будут 
успешно развиваться. Хорошо прой-
дет это время у тех, кто находится в 
путешествии, на отдыхе на курорте. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
У типичных Дев эта неде-
ля пройдет вполне благо-

получно для семейной жизни. Вос-
пользуйтесь этим временем, чтобы 
добиться взаимопонимания в отно-
шениях с близкими родственниками, 
родителями. Если в вашей семье есть 
бабушки и дедушки, то можно обсуж-
дать вопросы наследства. 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
У Весов на этой неделе 
складываются в целом гар-

моничные супружеские отношения. 
Вы сможете спокойно и без эмоций 
вести разговоры на самые острые те-
мы, которые прежде вызывали напря-
женность и конфликты. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
У Скорпионов на этой не-
деле будет благоприятное 

время для урегулирования матери-
альных и хозяйственно-бытовых про-
блем. Денег в семейном бюджете 
прибавится, и вы сможете сделать 
важные покупки. Также это хорошее 
время для приобретения домашних 
животных, птиц, рыбок.
        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
У Стрельцов на этой неделе 
будет благоприятный пери-

од для личностного развития и творче-
ства. Успешно проходит обучение с 
акцентом на самообучение, вы смо-
жете легко усвоить сложный учебный 
материал. Улучшаются романтиче-
ские отношения – вы станете лучше 
понимать любимого человека. 

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
У Козерогов весьма непро-
стое время с точки зрения 

взаимоотношений в семье. Возмож-
но, у вас будет много дел и хлопот по 
дому. Старайтесь прислушиваться к 
тому, что говорят члены семьи, не на-
стаивайте железобетонно только на 
своем мнении и на своей позиции. 
Ищите компромисные решения.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-20.02) 
Водолеи на этой неделе 
могут почувствовать все воз-

растающую потребность в новых впе-
чатлениях. И вы их найдете в поездках 
и в дружеском общении. Не отказыва-
етесь от счастливого случая отметить 
праздничное мероприятие.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Рыбам на этой неделе 
удастся многого добить-

ся в материальном и финансовом 
смысле, если вы будете действовать 
изобретательно и целеустремленно. 
Прежде всего, это относится к реше-
нию вопросов карьеры и материаль-
ного обеспечения. Отличное время 
для новых покупок!

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

***
Сдам в аренду домик 
район Лагеря.
Тел. 066-886-71-99

Куплю авто М2140 в 
рабочем состоянии.
Тел. 066-63-78-120

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

***
Продам трактор АТ3-82 
цена 95000грн.
тел.066-851-77-367

***
Продам дизельне 
пальне 
Тел. 068-511-77-367

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.

Услуги

Ремонт, установка 
газових колонок, бойлеров, 

кондиционеров. 
Тел. 050-918-31-77 

Алексей

Монтаж, расчет 
отопления, водоснабжения, 

канализации. 
Тел. 050-918-31-77 

Алексей
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14 февраля люди спешат признаваться в любви, поздравлять своих 
вторых половинок и радовать их приятными сюрпризами.

1. В Европе День святого Валентина стали отмечать с 13 века, в США 
— с 1777 года. В Украине, как и в других странах СНГ, этот праздник 
прижился совсем недавно.

2. В средневековой Европе существовало поверье – первый чело-
век, которого вы встретили утром в день святого Валентина будет 
вашим супругом. Конечно, если он противоположного пола и не 
состоит в браке.

3. Еще один интересный факт о Дне святого Валентина, а именно 
о неотъемлемом атрибуте 14 февраля – праздничной валентинке. 
Такую открытку первый раз отправил Герцог Орлеанский для своей 
любимой жены в 1415 году. На тот момент он находился в плену.

4. Согласно данным итальянской почтовой службы, более тыся-
чи валентинок ежегодно приходят на имя Джульетты в город Ве-
рона, где проживали шекспировские герои «самой печальной по-
вести на свете».

5. Помимо романтиков, День святого Валентина ждут производи-
тели сладостей и владельцы цветочных магазинов. Как утвержда-
ют американцы, в США в этот день каждый год продается более 
100 миллионов роз, а на шоколад и конфеты влюбленные в общей 
сложности тратят около 700 миллионов долларов.
 
6. А вот англичане готовы удивить не только своих возлюбленных, 

но и питомцев. Да-да, 14 февраля тысячи жителей туманного Аль-
биона дарят подарки домашним животным.

7. Согласно статистике, женщины готовятся к празднику заранее, 
но тратятся на подарок своим любимым вдвое меньше, чем это де-
лают мужчины.

8. Семь лет назад, в этот день в Мехико был зарегистрирован ми-
ровой рекорд по самому массовому поцелую, в котором поучаство-
вало около 40 000 человек.

9. В Голландии тоже есть своя особенность в праздновании Дня 
святого Валентина. Например, если женщина сделает предложение 
мужчине, это не будет расцениваться, как плохой тон. Более того, в 
случае отказа, он обязан подарить ей платье.

10.  Как выяснилось, не во всех странах широко отмечают 14 февра-

ля. День всех влюбленных строго-настрого запрещен в Иране и Са-
удовской Аравии. Нарушителей этого закона ждёт немалый штраф.

История Дня святого Валентина очень древняя. Существует не-
сколько легенд о том, кем же был святой Валентин и как появился 
праздник всех влюбленных. 
Согласно одному из самых распространенных преданий, Валентин 

был простым христианским священником и жил в эпоху Римской 
империи. Он был молодым красивым парнем, имел доброе и от-
крытое сердце и никогда не отказывал в помощи.
Валентин застал времена императора Клавдия Второго, который 

издал указ о запрете бракосочетания всем римским легионерам. 
Правитель считал, что таким образом воины не будут думать о же-
нах и детях, а всю жизнь посвятят доблестному служению на бла-
го империи.

Но истинную любовь не может запретить никакой закон, поэтому 
солдаты венчались со своими избранницами тайно. Помогал им в 
этом никто другой как Валентин. Слава о нём разнеслась по всему 
Риму и скоро Валентина взяли под стражу.
По одной версии, в заточении в него влюбилась дочь тюремщика, 

по другой – сам Валентин питал к ней чувства. Но, так или иначе, 
девушка была слепа и лишь благодаря молитвам священника про-
зрела. Несмотря на это, 14 февраля он всё же был казнён. Другая 
легенда гласит, что Валентин был епископом в городе Интерамны 
и также был убит по приказу императора.

Спустя годы он был канонизирован католической церковью, а в 496 
году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина.
 Среди европейцев этот праздник прижился, начиная с 13 века, а 

в США – с 18. В страны СНГ, в том числе и в Украину, день всех влю-
блённых пришёл гораздо позже и отмечается с недавних пор.
Источник: stb.ua

Самый романтичный празд-
ник в году.
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