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В ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 2 марта, были
подписаны соглашения о разминировании территории на линии разграничения и запрете
военных учений в 30 километрах от линии разграничения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя
Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер. Также информацию
подтвердили полномочные представители ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Денис
Пушилин.
Первый подписанный документ вводит запрет на проведение учебных стрельб в
30-километровой зоне вдоль линии разграничения. По словам Леонида Кучмы и
представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова, такие учения часто
провоцируют другую сторону конфликта на ответную реакцию. Это соглашение
вступает в силу с 0:00 часов 4 марта по киевскому времени.
"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей совместно с
представителями вооруженных сил Российской Федерации регулярно проводят такие
учения. Кроме того, СММ ОБСЕ фиксирует все выстрелы, которые имеют место вдоль
линии соприкосновения. Следует отметить, что Украина не ведёт учений в этой части
Донбасса" , - заявила Дарка Олифер.
Второй документ предполагает полное описание технических аспектов проведения
работ по разминированию на 12 важных инфраструктурных участках, которые ранее
отпределила подгруппа по безопасности, а также разминирование территории вокруг
контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения. На данный момент
разминирование уже проходит на некоторых участках.
В список инфраструктуры, которая должна быть разминирована на территории,
подконтрольной сепаратистам в частности включены высоковольтные ЛЭП под
Горловкой и в районе Старобешевской ТЭС, ЛЭП от Углегорской ТЭС до Михайловки, от
Лимана до Юбилейного и от Луганской ТЭС до Михайловки, трубопровод
Майорск-Горловка.
На территории Донецкой и Луганской области, находящейся под контролем властей
Украины, будут разминированы линии электропередач от Углегорской ТЭС до
центральных веток №1 и №2 в районах населенных пунктов Майорск, Гладосово и
Зайцево. Также в этот список включен проект водоснабжения "Карбонит" от
Первомайска до населенного пункта Донецкое, Лиман (насосная станция 2-го подъема).
Оба соглашения были подписаны представителем Украины в трехсторонней
контактной группе Леонидом Кучмой, представителем России Борисом Грызловым и
спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком. До встречи глав МИД стран
"нормандской четверки" в четверг, 3 марта, эти документы должны быть завизированы
Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
"Горловский Медиа Портал"
За 10 лет своего существования модель KIA Cee'd завоевала нешуточную
популярность, поднявшись на четвертую ступень в рейтингах автомобилей своего
класса. От конкурентов седелки отличаются прекрасной управляемостью и
надежностью, большим багажников и раскошным для своего класса салоном. Удобный и
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комфортный автомобиль, с большим количеством базовых опций - так можно
охарактеризовать KIA Cee'd. Подробнее о комплектации и тихнических характеристиках
КИА Сид можно почитать на сайте Ironhorse. Здесь же вы найдете многочисленные
отзывы владельцев этого автомобиля.
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