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

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

4.1 Реалии ОРДЛО
Система своих не сдает:
2017-06-01 | 14:10:42

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 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
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
(58)

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

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (260)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(98)

»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

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

Работники, участвовавшие в преступлениях по
отношению к Заявителю все пошли на повышение –
в Украине или в ОРДЛО:
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
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...
45% переселенцев в Украине денег хватает только
на еду, для 59% - соцпомощь является основным
источником
доходов,
18%
испытывали
дискриминацию из-за своего статуса, - опрос
2017-05-12 | 17:39:58

В пятницу, 12 мая, в Киеве был
представлен отчет Национальной
системы мониторинга ситуации с
внутренне
перемещенными
лицами, в рамках которого были
опрошены
более
4
тысяч
переселенцев в 24 областях Украины и в Киеве.
Читать далее...
Жизнь
в
ОРДЛО.
Кражи
автомобилей
собственности период 2014-2016гг..
2017-04-30 | 00:15:08

Жизнь в ОРДЛО. Кражи
автомобилей и собственности.

Читать далее...
"Окно в Европу": как изменилась жизнь Станицы
Луганской за три года войны
2017-04-20 | 00:00:00

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)

и

українських

– Куди йдете?
– В Європу!
Так, за словами очевидців, з
сарказмом
відповідають
деякі
луганчани
на
запитання
прикордонників, коли перетинають
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(120)

лінію зіткнення на контрольно-пропускному пункті в
Станиці Луганській.

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

»13 Налоги. Не наши и наши. (291)

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...
Российское командование запретило выезд из
"Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, разведка
2017-04-16 | 13:30:44

С целью недопущения оттока с
оккупированной
территории
человеческих
мобилизационных
ресурсов введен запрет на выезд с
территории т.н. "ДНР/ЛНР" на
территорию, контролируемую ВС Украины, лицам
мужского пола без наличия справки из военного
комиссариата о пребывании на военном учете", сообщает ГУР.
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...
Украина выплатит пенсии жителям ОРДЛО после
выполнения Минских соглашений, - Розенко
2017-04-01 | 17:09:59

В минувшем году были прекращены пенсионные
выплаты жителям Донбасса, которые не прошли
физическую верификацию, а также выплаты для
части граждан, фигурировавших в переданных
правительству списках СБУ.

Читать далее...
15% переселенцев с Донбасса не смогли найти
новую работу, а 42% - намерены вернуться назад, исследование Всемирного банка
2017-03-31 | 18:05:08

В общем, о намерениях вернуться домой
заявили 42% опрошенных ВПЛ. 34% не хотят
возвращаться. Еще 26% считают, что им
придется вернуться против своей воли из-за
отсутствия работы, высокую арендную плату за
жилье и по другим причинам.
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Читать далее...
Глава Луганской ОВГА: У нас 70-75% жителей
вообще никогда не выезжали с территории области
2017-03-31 | 17:49:39

Около 75% жителей Луганщины никогда не
покидали территории своей области.

Читать далее...
Снайпер "ДНР" обстрелял гражданский автомобиль
на Донетчине. ФОТОрепортаж
2017-03-30 | 21:00:24

Снайпер террористической организации "ДНР"
обстрелял гражданский автомобиль в Донецкой
области.

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.

Читать далее...
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 тыс. взрывов
на Донбассе 23 марта
2017-03-24 | 23:49:08

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ
зафиксировала 5 130 взрывов на Донбассе 23
марта

Читать далее...
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