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Неконтролируемые
властями
Украины районы Луганской области
(НКТ) ежемесячно получают из
объединенной энергосистемы (ОЭС)
электроэнергию на сумму 140-150
млн грн, а рассчитываются на 50 млн
грн.
Об
этом
сообщил
агентству
"Интерфакс-Украина" генеральный
директор
"Луганского
энергетического
объединения"
Владимир
Грицай,
передает
БизнесЦензор.
"На неконтролируемую сторону по перетоку поступает с контролируемой
территории электроэнергия стоимостью порядка 140-150 млн грн. То, что
мы там ценой огромных усилий (на НКТ - ИФ) можем собирать, и собираем,
это порядка, 50 млн грн в месяц. Они поступают в Ощадбанк на счет со
специальным режимом использования от украинских предприятий,
которые ведут там деятельность. Плюс-минус - бывает и от 10 млн грн, а
бывает и 60-70 млн грн, бывает 80 млн грн "выстрелит", - сказал он.
Грицай уточнил, что на неконтролируемых территориях есть ряд крупных
должников, среди которых - предприятия группы ИСД и ДТЭК.
"К сожалению, из крупных потребителей, которые находятся на той
стороне - у "Алчевского меткомбината" долг более 700 млн грн, а с учетом
штрафных санкций - свыше 900 млн грн. Следующий наш крупный
потребитель и должник - это "ДТЭК Свердловантрацит", долг более 400 млн
грн", - сказал он.
Собеседник
агентства
добавил,
что
попытки
ограничивать
электроснабжение в неконтролируемых Украиной районах Луганской
области оказались безуспешными.
"Один раз получилось отключить шахту предприятия "Свердловантрацит"
и ряд объектов социально-культурного назначения (котельную и
админздание). Чем это закончилось? Это закончилось приходом
сотрудников так называемого МГБ ЛНР. Пригласили начальников
Свердловского и Краснодонского РЭС, провели с ними несколькочасовую
"беседу", - сказал он.
Грицай добавил, что ЛЭО продолжает в рамках
украинского
законодательства выдавать предупреждения должникам, однако больше
ничего сделать не в силах.

»3.2 Пытки в Украине (39)
Оригинал статьи biz.censor.net.ua
»4 Дискриминация населения (263)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
В ТЕМУ:
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина 2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.

2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.5 Себе, в первую очередь
2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
4 Дискриминация населения
4.1 Реалии ОРДЛО
4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
5 Украинская элита
5.2 Порошенко

(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

Информация в СМИ:
Порошенко-Григоришин-олигархи. (29 ссылок)

(???) 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)

5.3 Григоришин
5.4 Луценко
6 Выделили средства
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174
ссылки)
11.2 Различные мнения о коррупции и успехах в Украине.
13 Налоги. Не наши и наши.
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ

Копия верна
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_577_.pdf

Канцара В.Д.
1

