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Глава Администрации Президента Украины Владимир Литвин указывает на
целесообразность существенно ограничить поездки руководителей органов
исполнительной власти в регионах, прежде всего в Киев, без официального вызова с
целью экономии рабочего времени.       Об этом говорится в письме главы
администрации в адрес местных руководителей, в котором он обращает их внимание на
вопросы, связанные с эффективностью работы в командировках.

В Украине будет создана Муниципальная партия, сообщил на пресс-конференции в
Киеве вице-президент Ассоциации городов Украины Мирослав Питцик. По его словам, в
оргкомитет по подготовке съезда вошли 7 человек, в частности, глава Ассоциации
городов, мэр Киева Александр Омельченко, глава Одесской областной
госадминистрации Руслан Боделан, мэр Черкасс Владимир Олийнык. М. Питцик отметил,
что руководящим органом в Муниципальной партии будет политсовет из представителей
регионов, члены которой будут поочередно занимать должность главы партии.

Встреча президентов Молдовы, России, Украины, лидера Приднестровья и
представителей ОБСЕ относительно вопроса окончательного решения приднестровской
проблемы состоится в июле. Договоренность о проведении переговоров в верхах
достигнута в ходе встреч в Москве президента Петру Лучински с руководителем России
Владимиром Путиным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Специальные встречи
руководства Молдовы, России, Украины и Приднестровья относительно проблемы
приднестровского урегулирования проходили уже дважды: 20 марта 1998 года – в
Одессе и 16 июля 1999 года – в Киеве.

В Украине официально зарегистрировано 5 смертей в связи с заболеванием на
грипп. В последнее время от осложнений после гриппа (вирусный энцефалит, отек
головного мозга, двусторонняя пневмония, острый нефрит) умерла восьмилетняя
девочка в Тернопольской области. В Днепропетровске в результате обострения ОРВИ
умерла 19-летняя студентка, которая до этого три года болела сахарным диабетом.
Ранее Минздрав сообщал о смерти в результате обоострения гриппа 15-летнего
подростка из Одессы, 38-летней женщины из Львова и 40-летнего мужчины из Винницы.

За прошлую неделю правоохранительные органы в Украине изъяли 430 кг
наркотических веществ, сообщает Центр общественных связей Министерства
внутренних дел. Милиция обнаружила 1,6 тыс. фактов, связанных с незаконным
обращением наркотиков, задержано 1,3 тыс. человек, среди которых 1,23 тыс. – ранее
судимые. Из 783 совершенных  за прошлую неделю тяжелых и резонансных
преступлений уже раскрыто 732, в том числе 7 преднамеренных убийств, 32 разбойных
нападения. За незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ
задержано 49 человек, у которых изъяты гранатомет, 2 пулемета, 3 автомата, 39
карабинов и винтовок, 33 пистолета, 100 единиц самодельного огнестрельного оружия,
51 гранаты, более чем 28 тыс. боеприпасов и 21,1 кг взрывчатки.
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