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1. Івашко О. Хто спішить, той людей смішить // Урядовий кур’єр.-2019.-30 січня.-C.3.
Автор статьи прокомментировал работу Николаевского международного аэропорта.
«Аэропорт наконец открыли. Сначала был рейс на Киев, затем в Шарм-эль-Шейха.
Полетели, но возвращались несколько странно. Вылетев из киевского аэропорта,
самолет авиакомпании Dream Wind так и не смог сесть в николаевском аэропорту и
вернул в Жулян. Все происходило 29 декабря. Это вам не «Ирония судьбы», а просто
туман. Хотя этого дня аэропорты соседних Одессы и Херсона принимали самолеты,
а туман быстро рассеялся и был не таким уж и густым. Еще до этого инцидента
новый глава аэропорта Федор Барна в Фейсбуке в заметке «Время летать» заявлял,
что «наша взлетная полоса готова принимать самолеты в любую минуту, несмотря
на погоду». Поспешили? Может, еще не время летать? Кстати, компания
отказалась от осуществления рейсов Николаев - Киев без объяснения причин».
2. Миколаївська лікарня отримала сучасне обладнання // Урядовий кур’єр.-2019.-25
січня.-C.4.
Николаевская областная детская больница благодаря усилиям благотворительного
фонда «Помогать просто» получила новое оборудование. В частности был закуплен
пульсоксиметр, который контролирует состояние ребенка и измеряет насыщенность
кислорода в крови. А также шприц-дозатор, который является незаменимым
оборудованием в реанимации и хирургии. Медицинское оборудование уже
поддерживает и спасает жизни маленьких пациентов.
3. Навчалися, щоб вчасно реагувати на нештатні ситуації // Голос України.-2019.-1
лютого.-C.10.
На базе ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» прошли тактико-специальные учения с
личным составом городского гарнизона оперативно-спасательной службы
гражданской защиты. По легенде, вследствие нарушения технологии запуска котла,
работающего на мазуте, произошел взрыв, который вызвал утечку мазута из
мазутопровода под давлением и его возгорание. Образовалась угроза распространения
пламени на газораспределительную установку и возможность взрыва газопровода.
Всего во время тренировок привлекали 11 единиц основной и специальной техники и
56 человек личного состава ГСЧС.
4. У пріоритеті - соціальні об'єкти // Урядовий кур’єр.-2019.-29 січня.-C.4.
В Николаеве сформировали план развития на ближайшие три года. Строительство
детских садов и троллейбусных линий, реконструкция спортивных и медицинских

объектов, ремонт мостов, школ и сетей водоснабжения - такие приоритеты определены
в перспективный план развития города на 2019-2021 годы. Как отметил заместитель
Николаевского городского головы В. Крыленко, перспективный план развития должен
стать дорожной картой, по которой будут определять финансирование важных для
Николаева проектов. Он подчеркнул, что департамент экономического развития
городского совета на основании предложений главных распорядителей средств
подготовил 49 объектов, которые вошли в общий проект.
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