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Десяти погибшим участникам антитеррористической операции на фасадах львовских
школ установят мемориальные таблицы. Соответствующее решение во время заседания
31 января принял исполнительный комитет Львовского горсовета.      

Согласно решения, мемориальные доски установят девятерым бойцам из Львова,
которые погибли в зоне АТО: Александру Дерешу на фасаде школы №30, Юрию
Думанскому, Михаилу Кварцяни и Вадиму Сагайдачному на фасаде школы №51,
участникам антитеррористической операции Владимиру Вербицькому, Андрею
Малашняку и Алексею Ващуку на фасаде школы №65, Андрею Дудину на фасаде школы
№72, Андрею Лучечку на фасаде школы №83, Игорь Паньо на фасаде школы № 84.

Изготовить и установить таблицы должны сами школы, в которых учились погибшие
бойцы.

Между тем Яворовская райгосадминистрация приобрела три квартиры в Львове для
бойцов АТО и семей погибших военнослужащих. Об этом стало известно во время
заседания исполнительного комитета Львовского горсовета 13 января, когда исполком
оформил ордера на эти квартиры.

Фамилии новых владельцев квартир в решение викокному не указаны. Известно,
старший лейтенант получит квартиру площадью 71,6 м2 в нововбудові на вул. Врубеля,
15. В этом же доме квартиру площадью 63,3 м2 приобрели для семьи погибшего
военного.

Семья еще одного погибшего бойца получит квартиру площадью 43,3 м2 в пятиэтажке на
ул. Шевченко, 136.

А еще депутаты Львовского облсовета призвали органы местного самоуправления
объявлять траур в случае гибели в зоне АТО військовослужбоців из Львовщины. Такая
рекомендация предусмотрена решением ЛОР, принятым во время сессии 31 января.

«Рекомендовать органам местного самоуправления Львовской области в случае гибели
участников АТО, которые постоянно или временно проживали на территории
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населенного пункта, что относится к юрисдикции соответствующего совета, в день
похорон участника АТО объявлять день траура на территории, на которую
распространяется компетенция данного органа местного самоуправления», – говорится
в тексте решения.

В день траура на всех государственных учреждениях должны приспустить флаг, кроме
этого на территории города или села должны ограничить проведение развлекательных
мероприятий.
лиються с семью военнослужащими, которые погибли в боях в районе Авдеевки
Донецкой области.

На площади собралось много людей, в том числе военных. Звучали молитвы. Провожали
бойцов в последний путь, опускаясь на колени. Кое-кто держал цветы, некоторые –
украинские флаги.

Тем временем супруги из Австралии бесплатно преподавать английский для участников
АТО во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий. Об этом
сообщили в центре предоставления услуг.

«Это муж и жена, которые жили в Австралии. Женщина имеет украинские корни,
поэтому решила помогать украинцам, ранее она собирала материальную помощь для
участников АТО от диаспоры Австралии. Сейчас пара хочет обучать участников АТО
английского», - рассказала пресс-секретарь Львовского центра оказания услуг
участникам боевых действий Зарина Акопянц.

Курс продлится шесть занятий. Занятия будут проводить исключительно на английском
языке. Все слушатели курса будут пользоваться учебными пособиями Oxford «Headway»
(четвертое издание). Во время программы участник АТО получит рабочую тетрадь
Headway, который содержит компакт-диск и ссылку на itutor для дополнительного
обучения.

«Каждое занятие будет включать обучение грамматике, письму и увеличение и
совершенствование словарного запаса, основная цель этих занятий развитие разговора
на английском. Если курс будет успешным, то преподаватели проведут его снова для
других участников», - рассказала Зарина Акопянц.

Сейчас на курс зарегистрировалось 70 человек. Новый набор на обучение объявят на
странице центра в Facebook.
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