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2 серпня – День
високомобільних
десантних військ
України
Шановні миколаївці!
Дорогі десантники!
Ще рік тому День високомобільних
військ Збройних сил України святкувався у вузькому колі військовослужбовців та членів їх сімей. Сьогодні ж
ми по праву вважаємо цю подію святом усіх мешканців області, адже бійці нашої Миколаївської 79-ї окремої
аеромобільної бригади своєю мужністю та вірним служінням народові переповнили гордістю серця всіх
миколаївців.
Нехай бойовий досвід, отриманий
при захисті рубежів нашої Батьківщини, послужить фундаментом нової
української армії. Здоров’я та миру
вам і вашим родинам, і нехай удача
супроводжує вас у небі і на землі.
Ми радіємо перемогам і оплакуємо
тих, хто віддав свої життя за незалежність України.

ВОЙНА МИРОТВОРЦА
ОЛЕГА КАЩУКА
Стр. 5

3 серпня –
День Повітряних
сил України
Дорогі захисники Вітчизни!
3 серпня вся країна відзначає
День Повітряних сил Збройних сил
України.
Сьогодні, коли вся країна відстоює
ідеали миру, свободи і незалежності,
ви – наша надія й опора, символізуєте собою честь і доблесть справжніх
воїнів – лицарів неба.
Приклад Юлія Мамчура, його ставлення до офіцерського звання та чоловічої честі ще довго будуть наслідувати майбутні покоління військових
льотчиків України.
Миколаївці пишаються вами та бажають вам та вашим близьким міцного
здоров’я, наснаги та мирного неба.
 Голова
 Голова
облдержадміністрації
обласної ради
Вадим МЕРІКОВ Тарас КРЕМІНЬ

МИР НОВОСТЕЙ
 Лидеры Франции,
Германии, Италии, Великобритании и США считают необходимым ввести дополнительные санкции в отношении России
в связи с кризисом вокруг Украины, сообщили в пресс-службе
президента Франции. По мнению
лидеров этих стран, чтобы добиться прекращения огня в Украине, «необходимо усилить давление» на Москву.
 Премьер-министр Украины
Арсений Яценюк вернулся к работе и призвал Верховную Раду принять на внеочередном заседании
31 июля проваленные ранее законы (изменения в государственный бюджет, Налоговый кодекс,
реформирование ГТС). По словам
Яценюка, если законопроекты будут приняты, тогда появится возможность профинансировать восстановление Донецка и Луганска.
 СБУ обнародовала всю доказательную базу военной агрессии РФ против Украины и незаконной переправки оружия и

диверсионных групп, сообщил
на пресс-конференции Валентин
Наливайченко.
«Вся доказательная база свидетельствует о военном терроризме
со стороны РФ, нарушает все возможные международные законы.
Это также и доказательства о причастности РФ к сбиванию Боинга.
В частности, эти доказательства
собраны в течение июля», - цитирует его слова УНН.
По словам Наливайченко, «есть
зафиксированные места проникновения диверсантов из РФ и уже
накатанные пути провоза оружия
и техники, в частности, на территорию Донбасса. Техника подходит вплотную к границе и затем
по лесополосам и лесам переходит на территорию Украины».
 В Администрации Президента Украины работают над юридическим пакетом по возвращению
Крыма, заявил замглавы АП Валерий Чалый.
«Мы считаем, что нормализация отношений и Украины с Россией в будущем, и ЕС с Россией

невозможна без прекращения
незаконной аннексии Крыма.
Мы не собираемся отодвигать
эту проблему на задний план,
она нашла адекватный ответ в
санкционном списке, введенном
ЕС и США», - сказал Чалый.
По словам Чалого, крымский
вопрос находится на контроле в
Администрации Президента.
«Официальная позиция Украины: Крым был, есть и будет
украинским. Это займет время, но мы сейчас работаем над
юридическим пакетом, который
позволит в будущем это решение сделать возможным», - сказал замглавы АП.
 В Луганске обстреляли
25-этажное здание, находящееся рядом со зданием СБУ.
По свидетельствам местных
жителей, стреляли по жилому
дому со стороны города Счастье. Камера зафиксировала момент попадания снаряда в одну
из высоток города.
Всего за прошедшие сутки в
Луганске в результате обстрелов

погибли пять мирных жителей,
15 граждан получили ранения.
С начала активных вооруженных
столкновений в Луганске в начале июля погибли 93 мирных
жителя.
 Украинское правительство
намерено ввести временный
1,5%-ный военный сбор как дополнительный к налогу на доходы физических лиц, сообщил Премьерминистр Украины Арсений Яценюк.
Планируется, что данный сбор в
случае его введения будет действовать до конца текущего года.
 Незаконные вооруженные
формирования проникли на территорию горловского химического концерна «Стирол» и заминировали его, выдвинув требование
к украинским властям. Об этом
сообщил председатель Совета
Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ. Работники правоохранительных органов при
частичном осмотре территории
химзавода обнаружили возле
склада жидкого аммиака 30 ящиков со взрывчатыми веществами.

Министр обороны Украины Валерий Гелетей призвал сепаратистов повлиять на ситуацию вокруг
завода «Стирол» и создать коридор для инженерно-саперных
подразделений ВСУ для разминирования объектов завода.
 Пресс-секретарь Белого
дома Джош Эрнест заявил, что в
катастрофе малазийского самолета и гибели 298 человек виноват президент России Владимир
Путин.
Джош Эрнест пояснил, что поскольку авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с территории,
контролируемой пророссийскими
сепаратистами, поэтому российский президент виноват в этой
трагедии, передает радио «Свобода» со ссылкой на Reuters, который подчеркивает, что за период нынешнего кризиса Белый дом
еще не выступал со столь жесткими оценками в адрес Кремля.
 По сообщениям
информагентств

