
ВОССОЕДИНЕНИЕ

Крыма и Севастополя

С РОССИЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Годовщина присоединения Крыма

 18 марта 2022 г. исполняется 8 лет, с того памятного дня,

когда Президент Российской Федерации В.В. Путин

подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма

и Севастополя в состав Российской Федерации



Члены и партнёры НАТО в Европе:

Члены НАТО

План действий по членству

Ускоренный диалог

Индивидуальный партнёрский план

Партнёрство ради мира

Стремление к партнёрству ради мира



 В 1954 году Крымская область согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР была передана в состав Украинской
ССР. 20 января 1991 г. в Крыму был проведён референдум.
Участвовало в референдуме 81 % граждан. 93% жителей Крыма
проголосовало за Крымскую АССР. Но воля жителей Крыма
была проигнорирована политиками!

Крым отдали Украине



Политический кризис

 В ноябре 2013 - феврале 2014 гг. в Украине разворачивается
политический кризис. В феврале 2014 г. Президент Украины
В.Ф. Янукович был отстранен от власти оппозицией и
покинул страну, обратившись за помощью к России.



Декларация о независимости

 11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о

независимости Автономной Республики Крым и города

Севастополя.



Референдум в Крыму

 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум о статусе

Крыма. В нем приняло участие 83 % граждан Крыма. 97 %

проголосовало «за воссоединение Крыма с Россией».



Договор между Россией и Крымом

 17 марта 2014 года издано распоряжение Президента
Российской Федерации № 63-рп «О подписании Договора
между Российской Федерации и Республикой Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов».



Крым и Россия вместе

 18 марта 2014 года на Красной площади в Москве

прошёл праздничный концерт. Выступая со сцены,

Президент Российской Федерации Владимир

Владимирович Путин сказал:



"Дорогие друзья!
У нас сегодня очень радостный, светлый, праздничный день!
Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы!
После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань,
к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!
Спасибо крымчанам и севастопольцам за их последовательную, решительную позицию, за их ясно
выраженную волю быть вместе с Россией. Мы очень переживали за них, и Россия ответила им теплом,
повернулась к ним и открыла всё своё сердце, всю свою душу.
Мы очень переживаем за то, что происходит на Украине. Но я верю, что Украина преодолеет все трудности.
Мы не просто соседи, мы самые близкие родственники, и наш будущий успех зависит от нас: и от России, и от
Украины.
Ещё раз хочу поблагодарить за мужество и последовательность крымчан, севастопольцев, за то, что они не
предали памяти своих героических предков, за то, что они через годы, десятилетия пронесли любовь к нашей
Родине, к России.
Мы вместе много сделали, но предстоит сделать ещё больше, предстоит решить очень много задач. Но я знаю,
я уверен, мы всё преодолеем, всё решим, потому что мы вместе.
Слава России!"




