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ГЕРОЇ
НЕ ВМИРАЮТЬ
Президент Петро Порошенко
присвоїв звання Героя України
військовослужбовцям Олександру Петраківському, а також посмертно – Сергію Кривоносову
та Дмитру Майбороді.

Спасибі за ваш героїзм і вірність

українському народові!

БІЛЯ ЛЕГЕНДАРНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ З’ЯВИВСЯ МЕМОРІАЛ СЛАВИ

Сергій Кривоносов очолював зведений підрозділ ротної тактичної групи, яка охороняла державний кордон
з Росією в районі населеного пункту
Д’якове Донецької області. Майор 79-ї
окремої аеромобільної бригади Збройних сил загинув 4 серпня під час обстрілу з системи «Град» позицій українських військових. Він прикрив собою
підлеглих, коли ракета влучила у бліндаж, і тим самим врятував їм життя.
Дмитро Майборода як командир
екіпажу літака АН-26 з травня по липень виконав 35 бойових вильотів для
перевезення військових, озброєння,
матеріально-технічних засобів у зону
АТО, проводив евакуацію поранених
та хворих. Майор Майборода загинув
14 липня у Краснодонському районі
Луганської області, коли його літак підбили ракетою «повітря-повітря». Він до
останнього намагався керувати повітряним судном, що дозволило іншим
членам екіпажу евакуюватися.
Майор Олександр Петраківський
очолює групу спеціального призначення оперативного командування «Північ»
Збройних сил. 20 липня група військових під його керівництвом забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ
та сил добровольчого батальйону «Айдар» до аеропорту Луганська. Група
потрапила в засідку. У ході бою Олександр Петраківський отримав важке
поранення в голову, однак продовжував керувати діями групи і виносив поранених у безпечне місце. В результаті
було забезпечено передислокацію колони техніки.

Стор. 3

МИР НОВОСТЕЙ
 Для решения проблем
с энергоносителями Кабинет Министров Украины заявил об усилении мощностей работы украинских
атомных электростанций. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Арсений
Яценюк.
В частности, правительство приняло
решение о достройке двух энергоблоков
на Хмельницкой АЭС. Согласно планам
Кабмина, они должны быть запущены
уже в 2018 году.
Также Кабмин поставил задачу увеличить мощности на трех украинских атомных электростанциях – Запорожской, Ровенской и Южноукраинской.
Кроме того, Яценюк заявил, что украинская энергосистема должна быть полностью интегрирована в Европейскую
энергосистему в 2017 году.
 Правительство планирует ввести
страховую медицину в Украине.
Об этом сообщил Премьер-министр
Арсений Яценюк, говоря о реформе системы здравоохранения.
«Мы декларируем, что в Украине будет введено медицинское страхование.
Полноценное медицинское страхование.

В стране нет бесплатной медицины. Это
ложь», – сказал Яценюк.
Яценюк подчеркнул неэффективность расходов денег на медицинское
обслуживание.
«8 %, кстати, это цифра, которая полностью соответствует расходам на медицину в странах-членах ЕС. 8 % уходит в
воздух. До людей эти деньги не доходят.
За все платят», – добавил он.
Премьер отметил, что деньги, которые
выделяются на медицину из бюджета,
должны расходоваться эффективно.
 В Украине должна быть проведена
полная переаттестация всех судей и реформа системы судов.
Об этом на заседании правительства
заявил премьер Арсений Яценюк, представляя программу работы Кабмина.
Все попытки изменить ситуацию в
стране ничего не стоят без реформы судов, отметил премьер.
«За последние 9 месяцев, это надо
признать, именно в судебной системе не
было проведено реальных изменений и не
проведена очистка», – признал Яценюк.
Яценюк также обещает полную переаттестацию всех судей.

«Наша задача, совместно с парламентом и Президентом, – принятие нового
закона о статусе судей и судоустройстве.
Полная переаттестация всех судей Украины. Для этого Высший совет юстиции
должен быть сформирован и действовать эффективно», – заявил премьер.
Яценюк также анонсировал изменения
в Конституцию.
«Кроме этого, мы предлагаем проект
изменений в Конституцию, а именно,
введение трехзвеньевой системы судов,
где Верховный суд, как предусмотрено в
Конституции, получит права высшей судебной инстанции», – добавил он.
 В Украине должен быть создан национальный суд. Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко во
время «круглого стола» по вопросам расследования событий на Майдане Незалежности и гибели «Небесной сотни».
«В Украине должен быть создан национальный суд. Учитывая масштабы и
общественную опасность преступления,
которое было спланировано, которое
совершено и продолжается на востоке
Украины, должен быть создан национальный трибунал на национальном уровне.

Прецеденты в украинском законодательстве есть. Создали же национальное
бюро», – отметил Наливайченко.
По его словам, необходимы изменения и в УПК, и в других законах, которые точно сделают возможным создание
трибунала.
 Государственная администрация
железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не намерена прекращать железнодорожное сообщение
с Россией. Об этом рассказали в прессслужбе ведомства. С 14 декабря «Российские железные дороги» прекращают
курсирование через Украину поездов
сообщением Москва – София, Москва
– Будапешт, Москва – Одесса, Москва
– Киев (поезд № 1/2), сообщили в «Укрзализныце». При этом остается курсирование поезда сообщением Москва
– Кишинев. В сообщении с Россией на
зимний график запланированы и будут
курсировать 19 поездов формированием
«Укрзализныци», подчеркнули в украинской компании. Кроме того, отмененный
РЖД поезд № 1/2 Москва – Киев продолжит курсирование формированием
«Укрзализныци».
 По сообщениям информагентств

