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

»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

КОНТАКТЫ

Правительство
предлагает
сократить
расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за
агрессии на Донбассе
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украинской власти (70)

::

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

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

Сократить
расходы
государственного бюджета 2014 года
на
поддержку
угольной
промышленности на 3,044 млрд грн в
связи с военной агрессией на
востоке Украины предлагает Кабинет
министров.

Соответствующее
предложение
содержится в правительственном
проекте поправок в госбюджет (№1125), зарегистрированном в Верховной
Раде.

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

Согласно ему, в частности, расходы на частичное покрытие себестоимости
угольной продукции намечено уменьшить на 1,827 млрд грн, на
Новая-старая власть. С 2014г. (536) реструктуризацию угольной промышленности - на 0,538 млрд грн, на
частичное
возмещение
процентных
расходов
по
внутреннем
»2.2 Понты: представление кого-то заимствованиям субъектов хозяйствования - на 0,432 млрд грн.

»2.1 Война, коррупция.

или чего лучше, чем оно есть. (350)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (420)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (279)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (76)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(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

Угледобывающие
предприятия,
входящие
в
сферу
управления
Минэнергоугля, в январе-октябре снизили добычу на 17,7% (на 3,49 млн
тонн) – до 16,18 млн тонн. Добыча коксующегося угля сократилась на 22,6%
(на 1,24 млн тонн) – до 4,25 млн тонн, энергетического – на 15,9% (на 2,25
млн тонн), до 11,94 млн тонн.
В октябре-2014 госшахты сократили добычу в 2,7 раза (на 1,36 млн тонн) –
до 0,82 млн тонн, в том числе коксующегося – в 2,7 раза (на 0,36 млн тонн),
до 0,21 млн тонн, энергетического – в 2,7 раза (на 1 млн тонн), до 0,6 млн
тонн.
По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам в связи с
прекращением их перечисления на захваченные в Донецкой и Луганской
области шахты сократились до 350 млн грн в месяц по сравнению с
примерно 1 млрд грн в первой половине этого года.
"На 10 месяцев этого года план был 10,25 млрд грн, реально перечислили 8,306 млрд грн", - отмечал первый заместитель министра энергектики и
угольной промышленности Юрий Зюков.

Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе
подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36.

число

В то же время первый замминистра отметил, что удельная дотация на
тонну угля существенно выросла в связи с повышением средней
себестоимости его добычи, так как на захваченных территориях Донбасса
были расположены экономически более привлекательные шахты. По
словам Ю.Зюкова, если по итогам первого полугодия 2014 года средняя
себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла
около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс.
грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2
тыс. грн.

(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

Оригинал статьи interfax.com.ua

сообщество о нас, с 2014 год. (69)
юриспруденции. (8)

Как сообщалось, финансирование подконтрольных государству угольных
предприятий на захваченных территориях Донбасса было приостановлено
с 1 сентября 2014 года.

По его словам, в ноябре-декабре первоначально планировалось
перечислить еще 2,681 млрд грн, однако эта сумма будет в разы сокращена.

(???) млн. населения Украины...

»11.1 Примеры мировой

Сэкономленную
сумму
правительство
предлагает
направить
на
обслуживание госдолга, объемы которого выросли в связи с
девальвацией национальной валюты,
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2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.
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