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

7 Численность аппарата на 46 (???) млн. населения
Украины...

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

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.

Конгресс США в этом году выделит Украине $560
млн помощи
2017-05-02 | 11:38:49

= 20000 дол США (12)

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

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

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

В Конгрессе США представлен
консолидированный
закон
о
бюджетных ассигнованиях на 2017
год,
согласно
которому
на
программы
помощи
Украине
планируется выделить не менее $560 млн.
Читать далее...

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (415)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти

Кабмин намерен привлечь 1 тыс. специалистов для
проведения реформ в 9 министерствах, - Гройсман
2017-04-26 | 20:12:09

Кабинет Министров Украины намерен осенью
набрать 1 тыс. новых специалистов для проведения
реформ в девяти министерствах.
Читать далее...
В «Блоке Порошенко» смеются над заявлениями,
что украинские предприятия не платят дань
боевикам
2017-02-27 | 21:59:51

(58)

»3 Судебная власть (108)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (33)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (259)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(98)

Статус участника боевых действий получили 278
тыс. человек, - Госслужба по делам ветеранов
По состоянию на 10.01.2017 статус участника боевых действий
присвоен 278 072 участникам АТО.
Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.

Читать далее...
Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в
месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

(???) млн. населения Украины...

2017-01-04 | 02:11:34

(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (67)
юриспруденции. (8)

Читать далее...

2017-01-15 | 00:00:00

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (328)
»7 Численность аппарата на 46

»11.1 Примеры мировой

Какой
смысл
бандитам
терпеть
украинские
предприятия
на
оккупированной территории, если это
бандитам не сулит выгоды, задался таким
«сложным» вопросом даже нардеп от
«БПП».

35 тыс. гривен в месяц - сумма заработной
платы,
которую
премьер-министр
Украины Владимир Гройсман получает
"на руки" со всеми надбавками.

2013-05-25 | Стала відома зарплатня
Данилюка – 65638,23грн
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міністра
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Читать далее...

»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.

Не может быть высоких пенсий в стране, где 50%
людей либо не платят налоги, либо платят их не в
полном объеме, - Розенко

(120)

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

»13 Налоги. Не наши и наши. (290)

2016-12-29 | 14:50:12

С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия в Украине
увеличилась на 10%. 11 декабря премьер-министр Украины
Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет Министров
планирует повысить пенсии украинцам на 10% в 2017 году.

Читать далее...
Штат Минюста за время руководства Петренко
вырос в 1,5 раза
2016-12-27 | 14:26:12

В 2013-14 годах в Минюсте работали 774 сотрудника, в 2015
году численность аппарата министерства была сокращена до
743 единиц, однако на 1 января 2016 года составляла 865
сотрудников. За 11 месяцев текущего года в аппарате Минюста
добавилось еще 232 работника.

Читать далее...
Госбюджет-2017: зарплата спасателей вырастет с
3100 до 5000 грн, - Аваков
2016-12-21 | 17:27:25

Зарплата 48 000 спасателей возрастает в
полтора раза.

Читать далее...
Коррумпированную,
старомодную
неэффективную
экоинспекцию
ликвидировать, - министр Семерак
2016-12-21 | 02:37:27

и
нужно

Экологическую
инспекцию
нужно
ликвидировать, ведь она неэффективна,
коррумпирована и старомодна.

Читать далее...
Ветераны добробатов создали штаб и грозят
террористам блокадой, если за семь дней не будут
отпущены все заложники
2016-12-16 | 21:05:25

Бывшие бойцы добровольческих батальонов объявили о
создании штаба блокады оккупированных территорий с целью
прекращения контрабандных поставок. Цель блокады –
вынудить террористов "ДНР" и "ЛНР" отпустить или обменять
всех военнопленных.
Да там есть нормальные люди, оказывается. авт.

Читать далее...
Расстрел полиции в Княжичах: «криминальная
разведка» «чистила» дом богатого экс-прокурора?
2016-12-07 | 00:00:00

Сегодня СМИ опубликовали интервью с
выжившим в перестрелке в Княжичах
водителем ГСО, которая дает основания
не доверять официальной версии (под
которой,
кстати,
«подписался»
и
генпрокурор Юрий Луценко).

Читать далее...
"У нього поламані пальці, там немає рук": у
Броварах прощаються із загиблими у Княжичах
поліцейськими (відео)
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2016-12-06 | 17:19:32

форум под статьей - Олег Хардин
"Нормально,бандюки
друг
друга
перестреляли,ничего ещё не выяснено до
конца а бабки и хаты уже раздают странно это очень ...."

Читать далее...
Руководство одной из государственных шахт на
Луганщине присвоило угля на 11,2 млн грн, - СБУ
2016-12-06 | 14:15:09

Противоправную деятельность руководства одного из
государственных угольных предприятий Луганщины, которое
систематически присваивало уголь, разоблачила Служба
безопасности Украины под процессуальным руководством
прокуратуры.
Передел сфер влияния, учитывая отношение к удам и ЕСПЧ.
авт.

Читать далее...
Антикоррупционные суды должны быть созданы
без задержек: мы постоянно об этом говорим на
встречах с украинскими властями, - глава
представительства ЕС Мингарелли
2016-12-06 | 12:42:03

Европейский Союз выступает
антикоррупционного суда.

за

Бег за очередным ипподромным
наперсточников. авт.

скорейшее
зайцем

от

создание
украинских

Читать далее...
Онищенко: Порошенко пытался
относительно компромата
2016-12-04 | 20:28:38

договориться

По словам Онищенко, президент Украины
Петр Порошенко использует для "оплаты
голосований" в Раде в том числе и деньги,
выделенные Украине Международным
валютным фондом.

Читать далее...
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