ВОЙТИ



РЕГИСТРАЦИЯ

Поиск...

Поиск

Ваш Логин:

Общественная организация 'Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной Украины'. WEB СМИ №74 от 2017-06-24
г.

MENU

ГЛАВНАЯ

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

»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

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)

органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.

КОНТАКТЫ

Украина
возобновила
перевозки на оккупированный Донбасс
2016-06-30 | 00:00:00

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и

::

грузовые

ж/д

Грузовые
железнодорожные
перевозки
через
линию
разграничения военного конфликта
на Донбассе возобновлены с 25
июня 2016 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со
ссылкой на "Интерфакс-Украина", об
этом
сообщили
в
ПАО
"Укрзализныця".

"С 1 июня по 24 июня действовала
конвенция,
которая
запрещала
грузовые перевозки из Украины на оккупированную территорию Донецкой
железной дороги. С 25 июня перевозки возобновлены", - сообщили в ПАО в
четверг.

Как отмечал ранее в комментарии агентству руководитель департамента
дирекции по коммерческой деятельности "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр,
»2.2 Понты: представление кого-то энергохолдинг ДТЭК ожидает возобновления поставок угля марки А из
или чего лучше, чем оно есть. (350) оккупированных районов Донбасса.

Новая-старая власть. С 2014г. (536)

»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..."

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ предупредила теракт на железной дороге в
Донецкой области. ФОТОрепортаж
"Изначально
причиной
остановки
поставок
была
забастовка
железнодорожников на той стороне - она прекратилась. При этом в ходе
боевых действий была повреждена железнодорожная инфраструктура,
сейчас она восстанавливается. Но ситуация меняется ежедневно, поэтому
сложно сказать, когда именно возобновятся поставки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что поставки угля марки А из оккупированных районов
Донбасса прекратились с начала июня из-за остановки железнодорожного
»2.7 Рейдерство власти (76)
грузопотока на оккупированной территории. При этом в нескольких городах
»2.8 Мнение инсайдеров во власти оккупированной зоны были организованы митинги железнодорожников, на
которых озвучивались антиукраинские лозунги
и
одновременно
(59)
требования к украинскому правительству оплачивать работу железной
дороги в оккупированных районах Донбасса.
»3 Судебная власть (113)
(450)

»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

Оригинал статьи censor.net.ua

В ТЕМУ:

4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
5 Украинская элита
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ

(???) 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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