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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и органов государства
Украина:

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход
украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

Главарь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР"
может платить углем за поставляемую Украиной
воду
2017-01-11 | 16:28:14

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и

Террористическая
организация
"ЛНР"
готова расплачиваться с Украиной углем
за поставки воды на оккупированную
территорию Луганской области.

органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (532)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (348)

Читать далее...
В декабре жителям неподконтрольных Украине
территорий Луганщины планируют отключить
электроэнергию
2016-12-02 | 10:56:53

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (417)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (277)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."

... неконтролируемая сторона получала
электроэнергию на 300 млн. гривен в
месяц. В Украину приходило порядка 3 -4
млн. гривен. Потом к нам начали
поступать платежи в пределах 50 -60 млн.

Читать далее...

»2.7 Рейдерство власти (75)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти

Завод
Григоришина
выиграл
два
тендера
"Укртрансгаза" на реконструкцию станций за 2,66
миллиарда (обновлено)

(58)

2016-11-08 | 22:55:12

(450)

»3 Судебная власть (110)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (460)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (330)
»7 Численность аппарата на 46

отказывается
подконтрольной

В
Луганской
области
казначейство
настаивает
на
перерегистрации
«Луганского
энергетического
объединения»
на
подконтрольной
Украине территории

Суд по делу Кернеса перенесли из-за отсутствия
электричества

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

2015-09-14 | 00:00:00

сообщество о нас, с 2014 год. (68)

»11.1 Примеры мировой

Российский
собственник
перегистрировать
«ЛЭО»
на
территории

Читать далее...

(53)

юриспруденции. (8)

Читать далее...

2016-02-02 | 00:00:00

(???) млн. населения Украины...

НПО Григоришина выиграло торги у
единственного конкурента – киевского
ПАО "Специализированное монтажное
управление №24".

Обычная практика -- исполнителям и
судьям
отключить
электричество.ЗАЯВЛЕНИЕ
о
возбуждении
дисциплинарного
производства
в
отношении
судьи
Стахановского городского суда Луганской
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»11.2 Различные мнения о

области Ромашки В.П.

коррупции и успехах в Украине.

В указанном заявлении есть фальсификации судьи хозсуда
г.Луганска Шелихиной. Что делают также просто В
Хозяйственном суде Киева нашли как обмануть систему
автоматического распределения дел, – юрист. авт.

(121)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (71)

»13 Налоги. Не наши и наши. (293)

Читать далее...
Поведение контролеров РЭС в вашей квартире, или
Хамству — бой?
2009-12-10 | 00:00:00

«Собеседник», речь шла о хамстве
работников РЭСа во время проведения
рейдов в квартирах стахановчан.

Читать далее...
И все же. Кто в Луганске хозяин?
2009-03-02 | 00:00:00

Подобный шаг энергетиков в прокуратуре
сравнили с ситуацией, если бы человека
без суда и следствия закрыли в камере,
продержали его там 3-4 дня, а потом
сказали: ну извините, другого выхода не
нашлось.

Читать далее...
Глава украинских коммунистов против отставки
Тимошенко
2008-07-03 | 00:00:00

Лидер украинских коммунистов Петр
Симоненко считает нецелесообразной
отставку правительства Юлии Тимошенко.

Читать далее...
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