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27 липня –
День флоту
України
У неділю відзначається День флоту України.
Для всіх, хто живе та
працює у славетному
корабельному краї, – це
особливе свято. Отже,
день сьогоднішній та
перспективи Миколаївщини неможливо уявити без моряків,
портовиків, лоцманів –
усіх, хто разом зміцнює потенціал нашого
морегосподарського
комплексу.
Ваші вірність обов’язку і вправність раз у раз
стверджують Україну як
морську державу. Вітаємо усіх моряків та
портовиків і бажаємо їм
міцного здоров’я, земного щастя та безхмарного неба.
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МИР НОВОСТЕЙ
 Президент Петро Порошенко виступив проти запровадження
воєнного стану в Україні.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками депутатських фракцій. За словами глави
держави, низка умов під час воєнного стану можуть мати тяжкі наслідки для країни. Зокрема –
буде заборонено постачання зброї для України, а
вона може знадобитися, щоби виграти війну. Є й
інші причини, фінансові.
 Кабинет Министров Украины поручил Министерству социальной политики и Министерству
финансов совместно с Национальным банком и
«Ощадбанком» восстановить бюджетные расчеты
с гражданами, проживающими на освобожденных от террористов территориях Донецкой и Луганской областей, заявил в ходе заседания правительства Премьер-министр Арсений Яценюк.
«Минфину срочно восстановить бюджетные
расходы на освобожденной территории и открыть
все полностью бюджетные расходы. «Ощадбанку»
совместно с Нацбанком – обеспечить перевозку
наличных для обеспечения всех выплат гражданам Украины на освобожденных от террористов
территориях», – сказал глава правительства.
 Президент Украины Петр Порошенко поручил образовать Национальный совет по вопросам
реформ и их реализации.
Об этом говорится в соответствующем Указе
Президента Украины.
Учреждение будет специальным консультативно-совещательным органом при Президенте
по вопросам стратегического планирования и
внедрения в Украины единой политики реформ
и их реализации.
 Великобритания продолжает экспортировать
в Россию оружие и технологии двойного назначения на миллионы долларов.
Об этом заявил комитет по контролю за экспортом оружия британского парламента.
Торговля происходит, несмотря на обеспокоенность тем, что Россия вооружает сепаратистов на
востоке Украины.

По данным комитета, 251 лицензия на экспорт в Россию товаров продолжает действовать. Их общая стоимость составляет как минимум 225 миллионов долларов.
Только 31 лицензия была приостановлена.
Британское правительство ранее объявило о
намерении прекратить поставки в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в конфликте на востоке Украины.
 Госнадзор будет проводить на украинских предприятиях одну проверку в течение
года. Такое решение приняла Верховная Рада
22 июля, внеся изменения в закон об ограничении вмешательства в деятельность субъектов
хозяйствования. Об этом сообщает официальный веб-сайт парламента.
Одно из положений документа – запрет на
проверку предприятий после анонимных или
других необоснованных заявлений, а также разными органами контроля по одному
и тому же вопросу. Запрещено и изъятие во
время проверки оригиналов документов (финансовых, хозяйственных, бухгалтерских),
компьютеров и их частей. В то же время это
не относится к случаям, когда проверку проводят согласно уголовно-процессуальному
законодательству.
 Аннексия Крыма лишила Украину пяти из
18 морских торговых портов, а антитеррористическая операция на востоке поставила под
угрозу стабильность грузопотоков через порты Азовского моря. Как сообщает Forbes.ua,
Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия,
Ялта – с апреля 2014 Администрация морских
портов Украины исключила эти гавани из своей
статистики. Но за І квартал данные есть: порты полуострова сократили грузопоток на 28 %.
Больше всего в абсолютных цифрах пострадала Керчь, она почти лишилась транзитных грузов – нефтепродуктов и угля, совокупно потеряв 680 тысяч тонн.
 По сообщениям информагентств

