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Íîâîñòè

Òðåòèé Õàðüêîâñêèé ñåìåéíûé ôîðóì ïðîéäåò
ñ 23 ïî 27 íîÿáðÿ â îíëàéí-ôîðìàòå.

ÀÐÑÅÍÀË ÍÀ ÄÎÌÓ
В Московский отдел полиции поступило заявление о том, что один из местных жителей незаконно
хранит огнестрельное оружие. Сотрудники полиции Московского района провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату, 26 взрывателей, три винтовки
«Мосина», винтовку «Токарева»,
7 штыков к винтовкам, ручную
гранату, бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мине,
более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию. Изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мине и граната РПГ-40 относятся к категории «крайне опасные», поэтому они были направлены на специальный полигон для подрыва с целью обезвреживания.
Досудебное расследование продолжается. Санкция
статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от 3 до 7 лет.

ÈÍÒÈÌ Â ÌÀÑÑÀÆÍÎÌ
ÑÀËÎÍÅ
Бордель, работавший под видом массажного кабинета, разоблачили сотрудники Новобаварского отдела полиции и Управления по борьбе с преступлениями, связанными с
торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.
В ходе проведения следственно-оперативных
мероприятий сотрудники полиции выяснили, что
58-летняя женщина в арендованной квартире создала условия для занятия проституцией. Стоимость интимных услуг составляла 500—800 гривен
в час. Злоумышленница контролировала работу
трех женщин, распределяла заработную плату, общалась с клиентами по услугам и ценам, размещала
рекламу в сети Интернет.

ÃÐÅËÑß È ×ÓÒÜ
ÍÅ ÑÃÎÐÅË
С наступлением холодов участились возгорания
из-за нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации приборов печного отопления.
19 ноября в 16:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Кулешова.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что
в комнате, где стояла металлическая твердотопливная печь, горели перекрытия и домашние вещи.
А 47-летний хозяин дома получил ожоги лица.
Ликвидировать возгорание удалось спустя час после вызова. Пострадавший после осмотра медиками скорой помощи от дальнейшей госпитализации
отказался.

Î ÑÅÌÅÉÍÛÕ

ÖÅÍÍÎÑÒßÕ

о словам организаторов, современные цифровые технологии не только позволят преодолеть карантинные неудобства, вызванные
пандемией COVID-19, но и помогут значительно
расширить аудиторию мероприятия.
Цель форума — помочь харьковчанам в создании семейной гармонии, поделиться полезными советами по
воспитанию детей, а также научить их преодолевать
семейные конфликты, заботиться о здоровье и строить

П

крепкую и счастливую семью. Форум будет работать
онлайн в течение пяти дней. Каждый вечер с 19:00 до
20:30 на странице в Facebook и YouTube-канале «Харьковский семейный форум» в прямом эфире будут
транслироваться выступления специалистов. Также
спикеры будут отвечать на вопросы, которые зрители
смогут задать им во время прямого включения.

Окончание на стр. 2

ÍÈ Î ÊÀÊÈÕ ÏÅÐÅÂÛÁÎÐÀÕ ÐÅ×È
ÁÛÒÜ ÍÅ ÌÎÆÅÒ

Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÎÒÌÅÍÈËÈ ÑÏÐÀÂÊÓ
Î ÑÎÑÒÀÂÅ ÑÅÌÜÈ

Первый заместитель Харьковского городского
головы Игорь Терехов 18 ноября прокомментировал
решения судов об отмене протокола Харьковской
городской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов депутатов в городской совет.

Министерство цифровой трансформации
ликвидировало справку о составе семьи,
которая была необходима для получения ряда
государственных услуг.

Вице-мэр сообщил, что законодательно запрещено пересчитывать голоса в участковых избирательных комиссиях после того, как результаты были сданы в ТИК,
при этом судебные органы уже дважды принимали решения по пересчету, не объясняя, каким образом их нужно выполнить исходя из норм закона.

Подробнее на стр. 2

По информации пресс-службы Минцифры, — это, в свою очередь, упростит
получение госуслуг. Ранее справка о составе семьи нужна была для получения
материальной помощи в случае смерти, инвалидности или потери трудоспособности военного, получения военными жилья или компенсации за жилье, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине и еще
в нескольких случаях. Глава ведомства Михаил Федоров напомнил, что сейчас
формы справки не существует, как и органа, который должен ее выдавать.

