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1. Брутальна акварель: інтерв'ю з миколаївцями Є. Умановим та С. Чебановой /зап. Д.
Десятерик // День.-2018.-7-8 грудня.-C.16-17.
В интервью николаевский поэт, постановщик музыкального монотеатра, создатель
«Гаражное ТелевиденЬе Николаева» Е. Уманов и художник, иллюстратор, участник
проекта «Slava Frolova-group», автор серии популярных в Николаеве открыток «Миколаїв
патріотичний» С. Чебанова поделились своими впечатлениями о городе Николаеве и его
жителях.
2. Івашко О. Пріоритет - баланс інтересів на ринку праці // Урядовий кур’єр.-2018.-15
грудня.-C.5.
В статье рассказывается о работе Николаевского областного центра занятости.
Николаевская область стабильно находится в первой пятерке среди других регионов
страны по уровню занятости. С начала года при содействии Николаевской областной
службы занятости получили работу 24,4 тысячи граждан, из которых более 5000 - жители
областного центра. На новые рабочие места с компенсацией работодателю единого
социального взноса трудоустроено 257 безработных. На учете в областной службе
занятости находилось 56,6 тысячи человек. Всего за 11 месяцев этого года в базе данных
насчитывалось почти 33 000 вакансий, из которых 14 000 - в городе Николаеве. Из них
работодатели предлагали 45% соискателей минимальную заработную плату, 52% - от
минимальной до средней, 3% - выше среднего. Сейчас Николаевская областная служба
занятости активно практикует внедрение элементов дуальной формы обучения, которая
предусматривает сочетание обучения лиц в учреждениях образования с обучением на
рабочих местах. Такая практика распространена в Германии, Канаде, Австрии,
Швейцарии.
3. Івашко О. Як будувати бізнес на річках // Урядовий кур’єр.-2018.-14 грудня.-C.4.
В Николаевском городском совете с участием городского головы А.Сенкевича состоялось
рабочее совещание, в ходе которого был представлен проект Концепции развития рек и
маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 годы. Основной целью разработки
Концепции является определение приоритетных направлений развития Николаева как
центра маломерного судоходства и яхтенного туризма, создание благоприятных условий
для отдыха на воде, формирования современной береговой инфраструктуры, развития
промышленного потенциала в строительстве и ремонта маломерных судов, привлечения
инвестиций и активизации рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта. Во
время заседания также обсуждались пути взаимодействия морехозяйственного комплекса
и общины.
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