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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход
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Насалик
предложил
количество государственных шахт в 5 раз
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Минэенргоугля предлагает оставить в собственности государства 7 из 35
шахт, остальные будут приватизированы либо закрыты.
»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн. Как передает БизнесЦензор, об этом министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик заявил в интервью РБК-Украина.
= 20000 дол США (12)
"Мы оставим примерно 7 шахт, в которые будем инвестировать, а порядка
»1.3 Раздел Коррупция.
11-13 шахт будут закрыты… Остальные 17-18 шахт будут выставлены на
Старая-новая власть. До 2014г. (34) приватизацию", – сказал Насалик.
По словам министра, те шахты, которые будут закрыты, получат дотацию,
чтобы обеспечить работой уволенных шахтеров.
"Мы работаем в этом направлении и с немецкими, и с британскими
»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
специальными программами адаптации", – отметил глава Минэнергоугля.
органов государства Украина: (8)
Читайте также: Насалик заявил, что Украина может пройти отопительный
сезон без поставок угля из зоны АТО. ВИДЕО
»2 Новая-старая власть. С 2014г.
Насалик добавил, что эта программа реструктуризации угольной отрасли
(45)
должна быть одобрена правительством.
"Если наша программа будет в ближайшей перспективе одобрена
»2.1 Война, коррупция.
правительством, а мы ожидаем, что это произойдет до 1 сентября, то уже
Новая-старая власть. С 2014г. (536)
до конца года мы будем подавать объекты на приватизацию", – сказал
»2.2 Понты: представление кого-то Насалик.

украинской власти (70)

или чего лучше, чем оно есть. (350)

»2.3 Просто воруем дальше, после

Оригинал статьи biz.censor.net.ua

В ТЕМУ:
»2.4 В тему краж... и авто также (10) 2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.

очередной гидности. (420)

»2.5 Себе, в первую очередь (279)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
2.8 Мнение инсайдеров во власти
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»2.7 Рейдерство власти (76)
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(59)

»3 Судебная власть (113)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (39)
»4 Дискриминация населения (263)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (461)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (333)
»7 Численность аппарата на 46

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (69)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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