Боевики вновь препятствуют ремонту дамбы фенольного завода
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Представителями НВФ ОРДО были сорваны работы по укреплению аварийной дамбы
фенольного завода, который расположен неподалеку от Горловки. Боевики без
объяснения причин отозвали предоставленные ранее гарантии безопасности.
Об этом сообщает пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю
и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК)
подполковник Виталий Иванов.
В сообщении говорится, что 7 июля около 13:00 часов ему позвонил представитель
российской стороны СЦКК, который находился по ту сторону линии разграничения, и
сообщил о том, что ОРДО без объяснений отозвало предоставленные ранее гарантии
безопасности и работу необходимо срочно остановить.
Как выяснилось позже, причиной отзыва гарантий стало то, что один из
"наблюдателей" ОРДО якобы видел, как украинские военные под прикрытием грузовых
автомобилей, задействованных в перевозке строительных материалов, возили что-то на
свои позиции.
Работы, проводимые в присутствии украинской и российской групп СЦКК, а также
патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пришлось прервать на
неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств.
Восстановление дамбы шламонакопителя фенольного завода, которая сильно
пострадала в результате обстрелов, началось после долгих согласований с
представителями россии в СЦКК и боевиками в начале июня. Затем 16 июня боевики
потребовали
прекратить работы под предлогом того, что украинские военные, якобы, вместо ремонта
дамбы занимаются укреплением своих позиций. Работы возобновились лишь 4 июля.
Результатом прорыва дамбы станет схождение ядовитого селевого потока ,
образование токсичного облака, заражение реки Кривой Торец и, как следствие, гибель
людей. Под угрозой экологической катастрофы в первую очередь окажутся населенные
пункты Новгородское и Нелеповка, с общей численностью жителей около 12 тысяч
человек.
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Выбор мебели, которая идеально подойдет для вашей квартиры или дома - это всегда
сложная, практически неразрешимая задача. Размеры элементов, их цвет, фурнитура и
материалы из которых изготовлена мебель - золотой серидины не существует, всегда
приходится чем-то жертвовать. Или обратиться к специалистам F3-Studio , которые
изготовят недорогую и стильную мебель на заказ, с учетом всех ваших пожеланий.
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