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1. Івашко О. Броня на кінчиках пальців // Урядовий кур’єр.-2018.-29 листопада.-C.16.
В Центральной городской библиотеке имени М. Кропивницкого открылась выставка
моделей военной техники. Автор работ – А. Блохин. Создаются многочисленные модели
судов и военных кораблей в разных масштабах (1:72, 1:150, 1:200, 1:350, 1:700).
2. Івашко О. Пришкільний спортмайданчик створили гуртом // Урядовий кур’єр.2018.-30 листопада.-C.6.
В начальной школе Николаевского муниципального коллегиума им. В. Чайки завершены
работы по реконструкции спортивной площадки. За 3 года из городского бюджета было
выделено около 8 млн грн. Многофункциональная площадка со специальным покрытием,
предназначенная для занятий различными видами спорта, оборудована электронным
табло, есть трибуны для зрителей, защищенные от дождя, LED-освещение, ограждение,
место для хранения спортивного снаряжения.
3. Івашко О. Щоб послуги були на достойному рівні // Урядовий кур’єр.-2018.-29
листопада.-C.4.
В Николаеве для городской больницы №4 приобретено современное оборудование на 1
млн. грн. Это позволило обновить материально-техническую базу отделения пластической
и реконструктивной хирургии, являющегося одним из ведущих специализированных
микрохирургических центров страны. Заведующий отделением заслуженный врач
Украины Г. Тер-Никогосян продемонстрировал новинки Николаевскому городскому
голове А.Сенкевичу. Каждый год отделение принимаем около 700 пациентов из
Николаева, области и других регионов страны. Ранее в операционной приходилось
пользоваться столом, приобретенным 30 лет назад, его постоянно ремонтировали, а
запчастей уже не выпускают. Также новое оборудование получило поликлиническое
отделение №1 городская детская больница № 2 — новый ультразвуковой диагностический
сканер, на приобретение которого потрачено 2 миллиона 170 000 гривен бюджетных
средств. Как отметил А.Сенкевич, благодаря процедуре закупки через ProZorro удалось
сэкономить более 300 000 гривен. Освободившиеся средства направили на приобретение
аппаратов искусственной вентиляции легких для городской больницы №3. Всего в этом
году за счет депутатских средств медицина города получила 2 миллиона 299 000 гривен,
которые были направлены на обновление оборудования для стационаров, улучшение
условий пребывания пациентов в лечебных учреждениях.
4. Першими відгукнулися громадські діячі, волонтери, ветерани АТО // Урядовий
кур’єр.-2018.-1 грудня.-C.5.

В Николаеве состоялось заседание совета обороны области, во время которого
обсуждались и были утверждены основные мероприятия по подготовке и введении
военного положения на территории области. Председатель Николаевской ОГА А.
Савченко отметил необходимость усиления охраны государственных зданий, учреждений
социальной сферы, а также мест большого скопления людей. также, он обратился к
общественности и СМИ с просьбой не допускать фиксации и передачи информации о
передвижении военной техники и военных подразделений по территории Николаевской
области.
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