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REFERENDUM PLOY TO
ANNEX TERRITORY
KYIV

MOSCOW-HELD regions of Ukraine will
vote in the coming days on annexation by
Russia, separatist officials said Tuesday,
as Kyiv’s troops wrest back territory captured by Moscow’s forces.
Separatist authorities in the eastern
Donetsk and Lugansk regions, as well as
in the southern Kherson and Zaporizhzhia regions, said they would hold the
vote over five days beginning Friday this
week and ending on Tuesday.
The regions are on the frontlines of a
sweeping Ukrainian counter-offensive
that has seen Kyiv’s forces retake hundreds of towns and villages that had been
controlled by Russia for months. Their
integration into Russia would represent
a major escalation of the conflict as Moscow could try to say it was defending its
own territory from Ukrainian forces.
Kyiv said the “sham” votes were meaningless and vowed to “eliminate” threats
posed by Russia, saying its forces would
keep retaking territory regardless of
what Moscow or its proxies announced.

The US, too, denounced the referendums, adding it would not recognise its
results.“These referenda are an affront to
the principles of sovereignty and territorial integrity that underpin the international system,” said White House National Security Advisor Jake Sullivan. “If
this does transpire, the US will never recognize Russia’s claims to any purportedly annexed parts of Ukraine,” he said.
Denis Miroshnichenko, a separatist
leader in the Lugansk, said pro-Moscow
lawmakers had voted to hold the vote
from September 23 to 27.
Shortly afterwards, authorities in
Donetsk said the region would hold a ballot over the same dates. Large parts of the
industrial Donbas area — made up of
Donetsk and Lugansk — have been controlled by Moscow-backed separatists
since 2014, after nationwide demonstrations ousted a Kremlin-friendly Ukrainian president.
Russia at the time annexed the Crimean peninsula on the Black Sea from
Ukraine with a vote that was criticised by
Kyiv and the West.
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GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF POSTS
Notiﬁcation No.MSE/B9-4/XI/2022
Dated at Chennai - 600006 the 19.09.2022
Skilled Artisans
Senior Manager (JAG), Mail Motor Service, Chennai - 600006 is
inviting applications from the eligible candidates for ﬁlling up of
vacancies in the following cadre of Skilled Artisan (M.V. Mechanic
& other Skilled Tradesman) in Mail Motor Service, Chennai - 600006
in the Pay Matrix Level-2 of Rs.19900 - 63200 + admissble
allowances.
NO. OF VACANCIES.
Breakup
No. of
vacancies SC OBC UR
M.V. Mechanic (Skilled)
02
01
01
M.V. Electrician
01
01
Painter (Skilled)
01
01
Tyreman (Skilled)
01
01
Total
05
01
01
03
Detailed information relating to vacancy position, eligibility
conditions, method of applying, application format etc., are available
in India Post website www.indiapost.gov.in
The last date for receipt of application is 19.10.2022. The application
should be addressed to “The Senior Manager (JAG), Mail Motor
Service, No.37, (Old No.16/1), Greams Road, Chennai - 600006.”
through Speed Post / Register Post only.
Sd/Senior Manager (JAG),
Mail Motor Service, Chennai - 600006.
Sl.
No.
1
2
3
4

Name of the post
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All the news.
In just a click.
Log to www.newindianexpress.com
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