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РАСЧИЩАЕМ ЗАВАЛЫ. Вчера во Львове проезд всеми дорогами был обеспечен. Об
этом сообщило Радио “Люкс” со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных
ситуаций в городе Львове. Снежные заносы на дорогах расчищают 120 единиц техники
и 3511 человек. Сегодня во Львове прогнозируется плюсовая температура.      

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ. Львовская областная государственная администрация
разрабатывает порядок предоставления адресной помощи, который будет подано на
рассмотрение облсовета вместе с проектом решения об областном бюджете на 2000 год.
Об этом сообщило агентство “Львовские новости”. В то же время определяют категории
лиц, которые будут пользоваться адресной дотацией. Это связано с тем, что 8 декабря
ХІ сессия ІІІ демократического созыва приняла решение за №231 “О предоставлении в
2000 году и следующих годах адресной помощи населению и организациям области”,
согласно которому 1 января 2000 года отменены льготы, установленные Львовским
облсоветом. Также решено не осуществлять финансирования льгот, что их
предоставляли областные органы исполнительной власти и финансировали за счет
бюджета области. Упомянутым решениям установлено, что, начиная с 2000 года,
внедряют адресное дотирование соответствующих категорий населения и организаций
области за счет областного бюджета. Предоставление таких адресных дотаций –
исключительно в компетенции сессии Львовского облсовета.

ЧЕРВОНОГРАД РАСШИРИЛСЯ. Специальным постановлением парламент Украины
узаконил изменение границ Червонограда. Червоног
рад – город областного подчинения
на территории Сокальского района. До последнего времени длились постоянные споры
между селами и городом. Один из спорных вопросов, связан с территориальным
расположением промышленных предприятий и уплатой ими налогов в городской и
районный бюджеты, до сих пор находится на рассмотрении в арбитражном суде.

ТЭЦ-1 НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТЬ. Как сообщил директор “Львовтеплоэнерго”,
депутат Львовского городского совета Игорь Марчак, предприятие разработало
бизнес-план. Цель – замена турбогенератора на Львовской ТЭЦ-1, которая обеспечит
увеличение ее мощности вдвое. Уже приобретена половина необходимого оборудования
для запуска турбины №2 мощностью 12 МВт. После введения в действие
водонагревательной турбины №2 она обеспечит еще 5-6 МВт дополнительной мощности.

ГРИПП. Как сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и
гражданской защиты населения полковник Петр Гребенюк, состоянием на 27 января во
Львове зарегистрирован 1560 больных гриппом, из них детей – 482. Вчера
госпитализированы трое детей. С начала года заболели 14504 человека, из них 4711 –
дети. В целом госпитализировано 49 львовян.

ПРОКУРАТУРА. В прошлом году граждане жаловались в прокуратуру чаще, чем в
позапрошлом. Об этом сообщило Радио “Люкс”. Лишь в прокуратуру Франковского
района в прошлом году поступило 640 обращений из разных вопросов. 470 из них решен,
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а остальные работники прокуратуры направили в другие ведомства. Увеличилось
количество заявлений и жалоб на нарушение законов относительно социальной защиты
населения, по вопросам законности решений по гражданским делам. При этом
существенно уменьшилось количество обращений по вопросам применения трудового
законодательства. Всего за результатами заявлений и жалоб граждан прокуратура
района вынесла 16 предписаний, 7 представлений, 8 протестов. Направленно в суды 6
исковых заявлений.
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