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1. Івашко О. "Прилуки" знов у строю // Урядовий кур’єр. - 2018. - 5 грудня. - С. 4.
На ГП «Николаевский судостроительный завод» после завершения докового этапа
ремонта спущен на воду ракетный катер «Прилуки». Катер предназначен для нанесения
ракетного удара по кораблям из состава конвоев, отрядам боевых кораблей, десантных
соединений. За время прохождения службы в ВМСУ корабль неоднократно принимал
участие в международных учениях «Си-Бриз», «Фарватер мира», на парадах в честь
ВМСУ ВСУ, в сбор-походах соединений кораблей ВМС Украины. Вскоре, по завершении
непродолжительных работ, корабль выйдет к месту постоянного базирования.
2. Івашко О. Пришкільний майданчик для різних видів спорту // Урядовий кур’єр. 2018. - 7 грудня. - С. 12.
В начальной школе Николаевского муниципального коллегиума завершена реконструкция
спортивной площадки. Работы продолжались почти три года. В течение этого времени из
городского бюджета было выделено почти 8 млн. грн. Многофункциональная площадка
со специальным покрытием предназначеным для занятий различными видами спорта.
Оборудован электронным табло, есть трибуны для зрителей, защищены от дождя, LEDосвещение, ограждение, учтено место для хранения спортивного инвентаря. Как рассказал
директор коллегиума С. Сичко, никаких средств с родителей не собирали.
3. Івашко О. У Миколаєві увічнили бійця АТО // Урядовий кур’єр. - 2018. - 6 грудня.
- С. 12.
В Николаеве на доме по пр. Героев Украины, 21 открыли мемориальную доску в честь
Евгения Полякова, который 11 июля 2015 г. погиб во время минометного обстрела
опорного пункта у шахты «Бутовка» в зоне проведения АТО. Указом Президента
Украины от 25 декабря 2015 за личное мужество и самоотверженность, проявленные в
защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий
профессионализм, верность военной присяге Евгения Полякова награжден орденом «За
мужество» III степени (посмертно), нагрудным знаком «За оборону донецкого аэропорта
»и медалью« Защитник Украины » (посмертно).
4. Івашко О. У Миколаєві є ті, хто повірив у себе // Урядовий кур’єр.-2018.-4 грудня.C.12.
В Николаевской областной службе занятости прошел тренинг «Поверь в себя» для людей
с инвалидностью. Цель тренинга – оказание помощи в самопознании, преодолении

неуверенности, объективном оценивании собственных возможностей самореализации в
профессиональной сфере, построение собственной стратегии поиска работы. С начала
года в Николаевской области 1307 людей с инвалидностью имели статус безработного. Из
них 274 трудоустроено. Среди профессий, которые предлагают сегодня работодатели для
инвалидов, — маркетолог, продавец-консультант, слесарь по обслуживанию тепловых
сетей, электрогазосварщик, инженер-проектировщик, сметчик, слесари различной
специализации, озеленитель, кассир и другие. Всего представлено 157 вакансий для лиц с
инвалидностью.
Наибольшее
количество
предоставили
предприятия
«Николаевоблтеплоэнерго», сеть магазинов «Пятачок» и ООО «Макромир-проект».
Максимальное предложение заработной платы — 8 тысяч гривен. В мероприятии приняли
участие 50 соискателей работы, большинству из них предложили выгодные вакансии.
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