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

4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

Представитель ООН Фрейзер призвала упростить
порядок выплаты пенсий для жителей ОРДЛО

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.

2017-06-13 | 19:32:01

= 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)

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

»2.2 Понты: представление кого-то

Донбассе.
Читать далее...

"Укрзалізниця" і "Укренерго" витратили в ОРДЛО
836 мільйонів гривень
2017-05-28 | 17:13:23

или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (416)

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

В ООН
призвали
украинское
правительство
упростить
механизм получения пенсий для
жителей на линии разграничения в
зоне
боевых
действий
на

"Про ешелони з боєприпасами, які
заходять з боку РФ, не писав тільки
ледачий - інфраструктуру для їх
доставки до лінії фронту люб'язно
оплачує український громадянин", зазначає депутат.

продолжение противостояния..."

Читать далее...

(450)

"По состоянию на 1 января 2017 г. мы "подарили"
сепаратистам электроэнергию стоимостью свыше
1,517 млрд грн", - нардеп Войцицкая

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(58)

2017-05-27 | 20:41:41

»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46

(???) млн. населения Украины...
(53)

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

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)

В 2016 году Украина безвозмездно
поставила
на
оккупированный
Донбасс электроэнергии на 1,517
млрд грн, а также потратила около
3 млрд грн на его водоснабжение.

Читать далее...
Укрзализныця потратила на поддержку своих
структур на оккупированных территориях более 680
млн грн, - нардеп Войцицкая
2017-05-24 | 03:55:43

ЧАО "Укрзализныця", под
руководством поляка Войцеха
Балчуна, потратила на содержание
своих подразделений на
оккупированной территории более 680 млн грн.
Читать далее...

Шахтеры ОРДО и пошли бы на борьбу за зарплату,
да за ноги боязно
2017-05-18 | 16:16:35

А бывало, что и по Киеву маршем
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(120)

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

»13 Налоги. Не наши и наши. (292)

ходили, и касками по асфальту
перед Кабмином стучали сутками
напролет, и грозили властям
суровым пролетарским кулаком, и
под БТРы украинские гурьбой ломились, вместе с
бабами своими чумовыми и ребятишками…
Читать далее...
Украина
не
денонсировала
Харьковские
соглашения, которые позволяют пребывание войск
РФ на территории нашей страны, - Трепак
2017-04-21 | 18:19:26

Высшее политическое руководство
Украины должно объяснить народу
целесообразность
сохранения
действия
указанных
сделок,
которые
во
время
российско-украинской
войны
позволяют
пребывание
войск
государства-агрессора
на
территории нашей страны.

Читать далее...
Ляшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой
уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3
млрд валютной выручки. И все ради чего?"
2017-04-17 | 02:34:07

...я настоящий сепар и ватник...

Читать далее...
Нацкомиссия отказалась выдать ЛЭО Григоришина
лицензию на работу на подконтрольной территории
2017-04-05 | 00:00:00

"Вчера появилась информация,
что наши бумаги (заявления на
выдачу новых лицензий – ред.) в
НКРЭКУ "завернули" … Поставки
на неконтролируемые территории
продолжаются, долги – растут, кого и зачем кормим
– непонятно", – сказал Грицай.
Читать далее...
Пенсионерам с 1 апреля перестанут выдавать
пенсии в украинских "дочках" госбанков РФ, Пенсионный фонд
2017-03-27 | 13:13:33

Шел четвертый год противостояния. авт.

Читать далее...
В результате обстрела боевиками Зайцево погибли
2 мирных жителя, - Нацполиция
2017-03-25 | 00:03:58

В результате обстрела боевиками
прифронтового населенного пункта Зайцево
(Донецкая область) погибли два человека.
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Читать далее...
"Вы богатеете быстрее Петра Алексеевича. Это
неприлично", - нардеп Воропаев - бизнес-партнеру
Ахметова Геллеру. ФОТО
2017-03-24 | 12:39:19

Народный депутат от "Оппоблока" Юрий
Воропаев в переписке с членом депутатской
группы "Відродження" Евгением Геллером
отметил рост прибыли энергетического холдинга
Рината Ахметова "ДТЭК".

Читать далее...
Руководство "народной милиции ЛНР" пыталось
отобрать лекарства у российских "казаков", угрожая
им расправой, - ИС
2017-03-22 | 14:17:14

"После отказа передать медикаменты, представители руководства
"народной милиции ЛНР" угрожали расправой российским "казакам".
Аптеки пустые. авт.

Читать далее...
Военное командование РФ поручило "Л/ДНР"
провести "национализацию" квартир и домов,
оставленных жителями на более чем на 3 месяца, ГУР
2017-03-22 | 11:11:46

Российское военное командование поручило самопровозглашенным
"Л/ДНР" провести так называемую "национализацию" квартир,
оставленных жителями на более чем 3 месяца.

Читать далее...
"Киевэнерго" третьи сутки не подключает к
электроэнергии пансионат "Джерело", в котором
живут переселенцы. У детей высокая температура, волонтер Ксюша Киевская
2017-03-21 | 16:43:44

Третьи сутки 183 переселенца,
живущие в пансионате "Джерело" в
Пуще
Водице,
остаются
без
электроэнергии.
Читать далее...
В Минфине озвучили, какие потери
ожидают из-за блокады ОРДЛО, - СМИ

налогов

2017-03-19 | 13:58:24

Прекращение
торговли
с
металлургическими
предприятиями на оккупированных
территориях приведет к потере 1,6
млрд грн налогов.
Примерно 70 млн дол. Приработок одного министра.
авт.
Читать далее...
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