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Во Львовской областной администрации хотят приобрести спецтехнику для того, чтобы
избежать еще одного снежного плена. Однако, купят специальные шнековые роторы
лишь в следующем году и всего две единицы. Об этом рассказал начальник главного
управления МЧС Львовщины Алексей Титаренко.

Правда в администрации сознаются: этих двух тракторов маловато, но на больше у них
нет денег.      

«Главой ОГА Михаилом Костюком принято решение о приобретении у следующего году
за средства областного бюджета двух единиц мощной снегоочистительной техники. И
сейчас при формировании бюджета делается все чтобы эти средства были», - отметил
Титаренко в комментарии сайту http://exploreinfo.net/ .

Напомним, 16 декабря из-за ненастья на автомобильных дорогах Львовщины сложилась
чрезвычайная ситуация. Было усложнено движение автотранспорта практически на
всех автодорогах области, (кое-где шар снега на дорогах составлял до 3 метров), из-за
сильного ветра и снежных заносов образовались автомобильные заторы на 30 км.

Состоянием на вечер 17 декабря ГАИ сообщило, что движение на дороге Киев-Чоп
между городами Буск и Броды возобновлено в оба направления.

Однако, состоянием на 18 декабря во Львовской области к 58 населенным пунктам из-за
снежных заносов все еще невозможно было доехать.

В то же время, как информирует пресс-служба ГУОЗ ЛОГА на основании
статистических данных Львовского областного центра экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф, состоянием на 21 декабря от переохлаждения и обмораживания
в области пострадала 25 человек.

19 пострадавших госпитализировано в стационары лечебных заведений. 1 человек умер.

В целом по Украине на утро 18 декабря от переохлаждения и обмораживаний умерло 37
людей, из них 5 - в лечебных заведениях.

А вот во Львове за 20 декабря с травмами, полученными на улице, к медикам обратились
105 человек, из них 11 госпитализировали.

С 3 по 19 декабря текущего года с уличными травмами к медикам обратилась 1 291
человек, а госпитализировали 151. Заведующий травмпункта 8 городской больницы
Александр Луговой посоветовал подобрать стойкую обувь, чтобы избежать травм и не
падать на скользких тротуарах зимой.
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В то же время шофера спецтехники сетуют на автовладельцев: их припаркованные как
попало авто препятствуют качественно убирать улицы. Есть некоторые участки,
особенно в центре города, которые из-за припаркованных автомобилей невозможно
убрать ни днем, ни ночью. Следовательно городская власть уже в который раз просит
не загромождать дороги машинами.

Коммунальщики жалуются, мертвых зон куда их спецтехника нет доступа, немало.
Поэтому с обеих сторон дорог лежат снежные сугробы.

«В центральной части города всплошную стоят машины. Например, Чайковского,
Дудаева, проспект Шевченко там даже нет где сделать кучку», - директор ЛКП «ШРП
Галицкого района» Мирон Ядчишин.

В свою очередь, водители оправдываются, мешают коммунальщикам не преднамеренно.
Сами же страдают из-за отсутствия паркингов.

Стоит также отметить, что в ближайшие дни во Львове создадут рабочую группу для
координации работы всех служб города в зимний период. Такое решение принято по
итогам координационного совещания относительно работы социальных и коммунальных
служб города в зимний период под руководством городского председателя Андрея
Садового.

«Я предлагаю, чтобы мы сегодня создали постоянную рабочую группу. Чтобы
ответственные люди за направлениями могли собраться, обсудили все вопросы,
проработали. Очень важной является системная работа со средствами массовой
информации , чтобы внимание жителей города
Львова было приковано к тем, кто в этом нуждается. Потому что жизнь сегодня
непростая», - отметил на совещании мэр города Андрей Садовий.

«Также я обращаюсь к районным администрациям, коммунальным предприятиям,
заведениям здравоохранения, образования, органам правопорядка, МЧС относительно
необходимости максимально обращать внимание на тех людей, которым, возможно,
негде переночевать. Важно, чтобы мы не проходили мимо! На каждого человека,
который где-то в этом нуждается, и вы видите, что он лежит, стоит, замерзает –
сообщайте в наш Центр учета, вызывайте «скорую». Это нужно сделать, чтобы не
допустить беды», - отметил городской председатель Львов.

Всех жителей, которые увидели на улице человека, который нуждается в помощи,
просят звонить по телефону на «горячую» линию города по номеру 15-80. Также можно
сообщать в Центр учета и ночного пребывания бездомных (контакты Центра: ул.
Кириловская, 3а, тел.: 2331479, 2331049).
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