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Новости Донецка об общественных нарушителях.

В Донецке безобразничали футбольные фанаты. Жители Киевского района были
вынуждены обратиться в местное отделение милиции. Прибывшие на место
правоохранители выяснили, что хулиганят около шестидесяти болельщиков команды
«Днепр».

Они, не доезжая до железнодорожного вокзала, решили недалеко от Путиловского
моста выйти из электрички. Открыли дверь и двинулись к центру Донецк прямо по
проезжей части. Шли молодые люди демонстративно и агрессивно, не обращая
внимания на автомобили.

Усмирять фанатов пришлось милицейскому патрулю и бойцам спецподразделения
«Беркут». После непродолжительной и неравной борьбы, хулиганов задержали.

Троих парней, по информации пресс-службы ГУ МВД области, доставили в местный
райотдел. Там на них были составлены административные протоколы. За свое
поведение фанаты уплатили, по решению суда, по 255 гривен.

Новости Харькова радуют транспортными нововведениями.

Там вводят единую регистрацию общественного транспорта. Все пассажирские
автобусы и маршрутки возьмут «на контроль» местные чиновники.

Это решение приняли после того, как Геннадий Кернес, Харьковский городской голова,
встречался с ветеранами. На мероприятии пенсионеры пожаловались, что часто
маршрутки и автобысы проезжают мимо остановок, если водитель замечает на них
большое количество льготников. Теперь же на каждой единице общественного
транспорта появится свой номер большого размера. Жалобы на водителей будет
подать гораздо проще.
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Все уникальные номера состоят из четырех цифр, ведь на Харьковских улицах сейчас
работают более тысячи различных автобусов. Нумерацию всех закончат к середине
мая.

Новости Луганска о справедливости.

В Ленинском районном суде Луганска сегодня состоялось заседание по делу о пожаре
в городской поликлинике. 17 февраля 2010 года в результате пожара город лишился
больницы, архива медицинских документов и исторически важного здания. Обвинили в
происшествии лаборанта рентген - кабинета.

На закрытом заседании Татьяну Кореневу обвинили в том, что она не выключила из
сети один из аппаратов. Как результат, произошло замыкание, и загорелась проводка.
Молодой девушке предъявили исков на четыре миллиона гривен. Из них более
половины от руководства поликлиники, на возмещение убытков на крупные суммы
претендует научная библиотека и аптека «Фармация», которые арендовали помещения
в здании.

Список того, что выгорело дотла, читали два часа. Ни одного иска подсудимая не
признала.
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