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Налоговики
призывают
не поддаваться
на провокации
Главное управление Миндоходов в Николаевской области обращает внимание
граждан и бизнеса на то, что на территории области действуют мошенники, которые, представляясь руководителем ГУ
Миндоходов в Николаевской области, руководителями государственных налоговых инспекций, требуют деньги от субъектов хозяйствования или провоцируют
на другие незаконные действия.
ГУ Миндоходов области утверждает о
непричастности руководства Миндоходов
области к телефонным звонкам с угрозами субъектам хозяйственной деятельности. Сотрудники управления не имеют
отношения к этому и возмущены тем, что
мошенники используют имя начальника
ГУ Миндоходов области.
Главное управление Миндоходов в Николаевской области призывает николаевцев быть бдительными, взвешенными
и не поддаваться на провокации «лжеработников» Миндоходов.
А в случае поступления звонков от
имени руководителей ГУ Миндоходов,
государственных налоговых инспекций
с любыми незаконными требованиями,
следует сразу сообщать об этом по телефону: (0512) 501-841.
Гарантируем: каждый такой абонент
оперативно получит квалифицированную
консультацию и помощь.
Также обращаем внимание граждан
на то, что ГУ Миндоходов в Николаевской области при осуществлении своих
полномочий придерживается требований
действующего законодательства Украины и работает исключительно в правовом
поле.
 Пресс-служба ГУ Миндоходов
в Николаевской области

Щоб ліс рубали чисті руки…
Скандал, який нещодавно розгорівся довкола персони начальника обласного
управління лісового та мисливського господарства Петра Паламарюка, інакше як бунтом на кораблі не назвеш. Адже проти доцільності перебування його на посаді відкрито
виступили найближчі колеги та соратники – директори та колективи п’яти державних
лісогосподарських підприємств області. Що сталося в «лісовому королівстві», і на
чиєму боці правда? У цьому спробував розібратися кореспондент «РП».
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J Кремль все же не сдержался и проявил свое активное участие в организации
сепаратистского шабаша на
востоке Украины.
В частности, МИД России разразился заявлением, в котором выразил «особую тревогу» переброской подразделений Внутренних войск и Национальной гвардии Украины
в восточные регионы Украины.
«Перед ними (т. е. украинскими «силовиками») поставлена задача силового подавления
протестов жителей Юго-Востока страны про-

тив политики нынешних киевских властей», –
истерит МИД РФ. «Организаторы и участники этой провокации берут на себя огромную
ответственность за создание угроз для прав,
свобод и жизни мирных граждан Украины
и для стабильности украинского государства», – сказано в заявлении.
То есть, по мнению Москвы, сепаратистский шабаш с массовыми беспорядками и
захватом органов власти на востоке Украины – это «стабильность украинского государства». А осуществляют все это, включая похищение оружия на захваченных

объектах «силовиков», исключительно «мирные граждане».
Не вызывает сомнений, что такая «забота»
о неприкосновенности сепаратистов и невмешательстве в их террористические действия
может быть вызвана только непосредственной
заинтересованностью Путина в реализации
сценария раскола Украины, считают в Группе
«Информационного Сопротивления».
J Премьер-министр Украины Арсений
Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции проверить деятельность ПАО
«Аграрный фонд», государственного специализированного учреждения «Аграрный фонд»
и ПАО «Государственная продовольственнозерновая корпорация» (ГПЗКУ).
Согласно сообщению на сайте правительства, Премьер-министр также подчеркнул
необходимость проанализировать вопрос актуальности действующих минимальных интервенционных цен на форвардные закупки, учитывая экономические реалии.
Кроме того, Яценюк поручил Минагропроду
и Нацбанку проработать дополнительные возможности по рефинансированию банковской
системы для предоставления кредитной поддержки аграриям.
J Международный валютный фонд считает разрабатываемую программу финансовой
поддержки для Украины устойчивой и потенциально результативной.
Об этом говорится в сообщении фонда.

«Относительно Украины, я не буду вдаваться в детали, поскольку мы все еще находимся
в процессе доработки программы. Мы считаем, что у нас есть потенциально хорошая и
стабильная программа, и эта программа поможет достичь желаемых результатов», – сообщил экономический советник и директор
исследовательского департамента МВФ Оливье Бланшар.
Он также заявил, что в связи с введенными
санкциями против России и ростом оттока капитала, этой стране необходимо ожидать снижения темпов развития экономики.
Бланшар добавил, что Россия обладает
значительными резервами и, предполагается,
переживет кризисную ситуацию.
J Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что ситуация в трех
восточных областях разрешится в течение
48 часов.
«Я думаю, что разрешение этого кризиса
будет найдено в ближайшие 48 часов… Режим антитеррористической операции по всем
трем областям не отменен, и в любой момент
мы можем провести все спланированные
действия», – сказал он журналистам в среду
в Киеве.
Министр отметил, что у правоохранителей
есть два варианта развития событий по урегулированию ситуации – путем переговоров и
силовые методы.
 По сообщениям информагентств

