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ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÒÏ
Авария произошла в ночь с 10 на 11 августа в Великобагачанском районе Полтавской области.
Как сообщили в полиции, на 277 км автодороги
Киев–Харьков–Довжанский, между селами Белоцерковское и Коноплянка,
26-летний водитель автобуса
«СЕТРА 317» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген
LT 35». В результате аварии
44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Погибшей оказалась харьковчанка Светлана Исакова —
ведущая солистка балета театра ХНАТОБ/СXIД
Opera. Балерина ушла на взлете своей карьеры. Зрители запомнят ее по ролям в нескольких спектаклях,
среди которых «Пер Гюнт», «Собор Парижской Богоматери», «Дон Кихот», «Золушка» и другие.

ÂÐÀ×-ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÒÎÐÃÎÂÀË ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ
Харьковская местная прокуратура № 4 направила
в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного
из частных медицинских центров. 34-летнему врачу-наркологу инкриминируется торговля рецептами на специальные (наркотические) лекарственные
средства (ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины). Установлено,
что медработник незаконно выдавал рецептурные
бланки лицам, не имеющим оснований на получение
наркотических лекарств. За незаконный рецепт он
получал в среднем 500 грн. Следствием задокументирован 101 эпизод противоправной деятельности.

ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ ÍÀØËÈ
ÑÊÈÔÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ
На Бельском городище Котелевского района нашли уникальные артефакты. Как сообщил заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Николай Белоконь, экспедицией под руководством
профессора
Харьковского
национального
университета имени В. Н. Каразина
Ирины Шрамко найдены золотые украшения, оружие и
другие предметы скифского
периода. Уникальность находки в том, что это захоронение не ограблено, его не успели повредить
«черные археологи». Сейчас это одна из самых весомых находок Европы.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÂÍÅÄÐßÞÒ

ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ ÌÓÑÎÐÀ
эр также рассказал, что в Харькове уже внедряются идеи, которые помогут изменить
отношение горожан к проблеме мусора. В
частности, в нашем городе появятся автоматы для утилизации пластиковой тары, в обмен на которую
человек сможет пополнять карточку на проезд в
общественном транспорте. А некоторые супермаркеты начинают программы по приему вторсырья и
начисляют за это баллы, которые можно использовать для покупок. «Думаю, что харьковчане — люди
рассудительные, и они быстро разберутся, что такое
раздельный сбор мусора. Мы уже думаем над тем,
какие формы сортировки ТБО будут приемлемы
для Харькова. Потому что есть, например, обоснованные опасения, что после сортировки мусора так
называемые люди без определенного места жительства будут опустошать эти контейнеры. Надо придумать, как этого избежать. Через некоторое время

М

«ÒÅÏËÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ» —
Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ
Харьковчане продолжают получать компенсацию по программе
«Теплые кредиты». Так, с начала этого года средства на частичное
погашение кредита получили жители 10 домов ОСМД и два жилищных
кооператива.
Об этом сообщила помощник руководителя по развитию и внедрению новых технологий Ассоциации поддержки ОСМД, ЖК и ЖСК
Департамента жилищного хозяйства Александра Капинус. «Программа «Теплые кредиты» предусматривает частичное погашение
кредита, которым жители ОСМД, ЖСК и ЖК могут воспользоваться
для утепления домов. Главное условие — это проведение общедомовых ремонтных работ, в частности установка тепловых пунктов, утепление чердаков и подвалов, замена окон и дверей в подъезд и др.».
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я буду готов обнародовать четкую концепцию раздельного сбора мусора в Харькове», — отметил Геннадий
Кернес.
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ÏËÀÍ ÇÀÕÎÄIÂ ÄÎ ÄÍß
..
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒI ÓÊÐÀIÍÈ
Цього року святкування 28-ї річниці Незалежності України пройде
у новому форматі.
Ранок 24 серпня розпочнеться ушануванням пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни.
Під час церемонії на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні. У пам’ятному заході
разом з президентом України та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. На майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. На головній площі країни також
відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному
аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти. Завершаться урочистості святковою
ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

