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Дорогі жителі Вознесенщини!
Прийміть щирі вітання з нагоди християнського свята - Бла-

говіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення називають свя-
том весни і загального благоденства, в природі Бог благословляє 
землю і відкриває її для сівби та сільськогосподарських робіт.

Як кожної весни оживає природа, так щороку в цей день 
наші серця сповнюються радістю від великої звістки. Тому 
бажаємо всім нам зберегти це почуття. Нехай воно служить 
джерелом нашої наснаги на добрі справи. Миру, злагоди, щас-
тя Вам і Вашим родинам! Нехай у Ваших оселях завжди панує 
здоров'я, щастя, добробут, серце пламеніє любов'ю, а помисли 
будуть щирими та добрими!

З повагою голова райдержадміністрації Н.Ю. Баланюк, 
голова районної ради І.А. Бурдін

Прийміть вітання!
7 квітня - Благовіщення 
Пресвятої Богородиці

НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ 
Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Бренд, Гранд, Ясон, 
Жалон та інші. Кукурудза: Дніпровська СВ181, Криничанська 
СВ257,СОВ 329 СВ.  Люцерна, гірчиця, льон, суданка, просо та ін.

УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова, 238                                                                                                                                       
Зоя Борисівна, тел: (098) 573-08-73,  (066)235-01-28, (067) 440-10-26,

лайф - (073)467-26-10.Тел/факс: (0512) 48-97-08. БЕЗКОШТОВНА  ДОСТАВКА

12 квітня з 10 до 12 години відбудеться особистий виїзний 
прийом за місцем роботи та проживання громадян в примі-
щенні відділу державної виконавчої служби Вознесенського 
міськрайонного управління юстиції Миколаївської області 
заступником начальника Головного територіального управ-
ління юстиції у Миколаївській області з питань дрежавної 
виконавчої служби - начальником Управління державної вико-
навчої служби Денисом Володимировичем Боднарем. Прийом 
відбудеться за адресою: м.Вознесенськ, вул. Пушкінська, 15, 
каб.8. Попередній запис за тел.: (05134)4-32-06.

Вознесенське міськрайонне управління 
юстиції Миколаївської області

До відома 
депутатів 

Вознесенської 
районної ради: 

20 квітня 2016 року о 9.00 
відбудеться V сесія 

Вознесенської районної 
ради сьомого скликання.
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження зві-

ту про виконання районно-
го бюджету Вознесенського 
району та резервного фонду 
непередбачених видатків за 
2015 рік.

2. Про внесення змін до 
районного бюджету Возне-
сенського району на 2016 рік.

3. Різне.                             
 Голова районної ради 

І.А.Бурдін

Шановні жителі вознесенщини!
Серед усієї безлічі проблем, які змушена розв'язувати Україна, 

особливе місце посідають проблеми тих людей, які не з власної 
волі змушені були залишити свої домівки, часто зруйновані й роз-
орені, залишити роботу, що забезпечує стабільний рівень життя, 
і виїхати в нікуди. 

На даний час на території Миколаївської області проводиться 
благодійна акція «Допоможи сім’ям переселенців!», метою якої є 
допомога людям, які потрапили у складну життєву ситуацію.

Звертаємося до всіх небайдужих, які мають бажання та 
змогу допомогти: речами, взуттям (для дорослих та дітей); 
продуктами харчування.

З пропозиціями звертатись за адресою: м. Вознесенськ, вул. Цен-
тральна, 27, або за тел. 4-48-45.

З повагою директор ТЦ Вознесенського району Н.Ю. Наконечна

 Оголошується конкурс
Вознесенський районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді з 1 по 29 квітня оголошує районний конкурс 
для дітей з обмеженими функціональними можливостями 
«Повір у себе – і в тебе повірять інші». 

У конкурсі можуть приймати участь 
діти від 9 до 15 (повних) років.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ЖАНРАМИ: 
• образотворче мистецтво; 
• декоративно-прикладне мистецтво. 
Найкращі роботи будуть представлені до Миколаївського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді.  Переможці отримають нагороди.

Роботи приймаються до 20 квітня за адресою: м. Возне-
сенськ, вул. Челюскінців, 2. Тел. для довідок: 3-23-45.

До уваги мешканців Вознесенщини!
14 квітня - у Щербанях, 15-го - у Олександрівці, 

16-го - у Вознесенську (ЗОШ№10),  буде проводитись 
ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ по сучасній 
методиці, за допомогою якого можна виявити проблеми 
захворювання органів на ранніх стадіях розвитку.

Для довідок та запису звертайтесь 
за телефоном: 067-66-48-720.

Комплексный инвестиционный 
проект «НИБУЛОНа»: построим элеватор – 

возобновим речное судоходство – 
сохраним дороги Николаевщины

На строительной площадке терми-
нала филиала «Вознесенский» ООО 
СП «НИБУЛОН» работа не прекраща-
ется ни на минуту. В этом все больше 
убеждаешься во время еженедельного 
выездного совещания под руковод-
ством генерального директора, Героя 
Украины Алексея Вадатурского  с пред-
ставителями компании и подрядными 
организациями, при участии депутата 
областного совета Александра Тере-
щенко и председателя Прибужановско-
го сельсовета Константина Терещенко, 
которое в этот раз состоялось 2 апреля.

«В течение рабочей недели накаплива-
ется много усталости и негатива от про-
блем настоящего. А когда приезжаешь на 
строительную площадку, сразу улучшает-
ся настроение. Это своего рода отдых. И 
когда ты видишь, с каким воодушевлением 
и самоотверженностью работают люди, 

ты понимаешь, что эта работа дает им 
возможность забыть о текущих пробле-
мах, о сложной экономической ситуации в 
стране, о высоких ценах, о проблеме вос-
тока. Эта работа дает им уверенность 
в стабильном заработке, в собственных 
силах, в будущем. Эта работа вселяет 
веру в то, что кризис в стране можно пре-
одолеть. Здесь каждый занимается своим 
конкретным делом, а в результате, это 
будет мощный толчок для развития эко-
номики как области, так и государства», 
- делится Алексей Вадатурский.

Изменений за прошедшие семь дней 
предостаточно. К работе приступили ком-
пании-тяжеловесы (всего 19 подрядчи-
ков), зарекомендовавшие себя в сотруд-
ничестве с «НИБУЛОНом», как надежные 
партнеры. Совсем скоро строители нач-
нут монтировать металлоконструкции, и 
тогда работа закипит с удвоенной силой. 

С начала строительства большой объем 
работ проводится ниже уровня земли – 
забивка свай, монтаж кессона и фунда-
мента, потому оценить общий результат 
визуально пока достаточно сложно. Са-
мым высоким сооружением на площадке 
остается трансформаторная подстанция, 
но, как заметил Алексей Вадатурский, 
совсем скоро она затеряется среди всех 
возведенных объектов. 

Из Днепропетровска, как говорится, про-
щупать почву уже прибыл и Павел Малю-
тов, руководитель ООО «Строительная 
компания», который займется строитель-
ством сердца всего предприятия – норий-
ной башни. Это очень сложное сооруже-
ние, монтировать его придется на высоте 
около 50 м. Алексей Вадатурский отметил, 
что на сто процентов уверен в силах Пав-
ла Евгеньевича и его команды.

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР.3)



(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)
Строительство терминала в Воз-

несенском районе обнажило главные 
проблемы промышленной отрасли Ни-
колаевщины. В области сложно найти 
кирпичный завод, который способен 
обеспечить поставку материалов тако-
го объема, поэтому многие подрядчики 
находят стройматериалы в Херсонской 
и Киевской областях. В режим кругло-
суточной работы перешли и основные 
в области поставщики бетона. Одним 
из надежных партнеров «НИБУЛОНа» 
в этой сфере на протяжении десяти-
летий является ООО «Николаевский 
завод железобетонных изделий» (ру-
ководитель Виктор Кисличенко). По-
ставкой на объект важного на данном 
этапе строительства бетона также за-
нимаются Александровский завод ЖБИ 
и Ольшанский «Диккергофф Украина». 

Наряду с давними «НИБУЛОНов-
скими» партнерами найдется работа и 
другим. «Мы открыты сегодня и для 
местных строительных организаций, 
которые работают в этом и сосед-
них районах области. Работы много, 
и каждый из вас сможет найти рабо-
ту в соответствии со своей квалифи-
кацией. Приходите, предлагайте свои 
услуги. Мы предоставим вам возмож-
ность стать на ноги, поверить в свои 
силы и дать людям работу», - говорит 
Алексей Вадатурский.

134 км нового 
судоходного пути – 
отличная возмож-
ность сохранить 
автотрассы 
области
Каждое производственное совеща-

ние - это калейдоскоп интересных со-
бытий и практических идей, которые 
дают людям понимание, ради чего ком-
пания реализует этот инвестиционный 
проект и какую пользу он принесет каж-
дому из нас.

Так, в позапрошлую субботу А.А. Ва-
датурский во время встречи с мэром 
города Вознесенск только обсуждали 
перспективы пассажирского сообще-
ния Николаева и сел с Вознесенском и 
благоустройство на реке Мертвовод. И 
это при том, что ни малейшего бизнес 
интереса к Александровке у компании 
нет, ведь в «НИБУЛОНе» не планируют 
перевозить зерновые с Александровки. 
А сегодня, Алексей Афанасьевич уже 
сообщил, что работа проведена и по 
результатам проверки глубин от Возне-
сенска до Александровки было обнару-
жено места, что обмелели до 1м 10 см 
и даже до 65 см! Конечно, для Никола-
евской области это негативный момент, 
так быть не должно. Потому и прово-
дятся работы по дногулублению рус-
ла реки до 2,3 метров. Планируется и 
строительство специальных судов для 
перевозки щебня с Александровского и 
Доманевского карьеров. А это ни много 
ни мало - 500 тыс. тонн щебня в год, 
который сейчас перевозится железно-
дорожным и автомобильным транспор-
том. Снизится нагрузка на автодороги, 
снизится себестоимость доставки, 
следовательно – повысится конкурен-
тоспособность наших николаевских 
карьеров. «Уважаемые руководители 
райгосадминистраций, руководители 
карьеров, неравнодушные люди, - об-
ратился Алексей Вадатурский, - вно-
сите свои предложения по возмож-
ной реализации такого проекта. Не 
оставайтесь в стороне возможности 
внести свой посильный вклад в разви-
тие ваших предприятий, районов, об-
ласти. А я готов контактировать с 
вами и вместе выстраивать будущую 
логистику перевозок строительных 
материалов Южным Бугом».

Алексей Вадатурский понимает, ка-
ким важным является вопрос возрожде-
ния полноценного судоходства на реке 
Южный Буг, ведь его лучшие молодые 
годы прошли именно в Вознесенском 

районе – на станции Трикратное, что 
возле Александровки, где он и начал 
свою трудовую деятельность. «Я еще 
помню те времена, когда я сам ездил 
на ракете из Вознесенска в Николаев. 
Тогда в Николаеве еще не было Ин-
гульского моста, - вспоминает Алек-
сей Афанасьевич. - Обратите вни-
мание на статистику. К примеру, до 
1991 года Южным Бугом перевозилось 
до 1 миллиона 100 тысяч пассажиров. 
Если для сравнения взять сегодняш-
нее общее количество жителей, а 
именно 1,164 миллиона человек, это 
значит, что каждый житель области 
хотя бы раз в год путешествовал по 
реке. Или же жители, прилегающих к 
реке сел, сотни раз пользовались пас-
сажирским транспортом.

Развитыми были и речные грузопе-
ревозки. Например, в 1990 году Юж-
ным Бугом ежегодно перевозились 
более 1 миллиона 100 тысяч тонн 
различных грузов. Из них почти 11 
тысяч тонн камня, 354 тысяч тонн 
щебня, 55 тысяч тонн зерновых, 675 
тысяч тонн песка и 11 тысяч тонн 
других грузов. То есть, за сутки пере-
возилось до 10 тысяч тонн различных 
грузов. А по нынешним меркам это 
почти 400 крупнотоннажных автомо-
билей. То есть так было до 1991 года. 
Сегодня строительные материалы 
вообще не транспортируются по 
реке. В свое время почти все зерновые 
культуры транспортировали по реке, 
в основном из Новоодесского элевато-
ра. Работает он и сегодня, но рекой 
не транспортирует. В свою очередь, 
наша компания ставит перед собой 
задачу перевозить Южным Бугом 1 
млн. тонн зерновых культур. Значи-
тельно больше зерновых грузов, чем 
это было до обретения страной не-
зависимости. Таким образом, потен-
циально сегодня можно говорить, что 
Южным Бугом можно транспортиро-
вать до 2 миллионов тонн зерновых и 
других грузов, - констатирует Алексей 
Афанасьевич. - Я хочу реанимировать 
эту реку. И наша компания сделает 
все, чтобы Южный Буг был судоход-
ным и пассажирским.

И компания, во главе с Алексеем 
Вадатурским, действительно выполня-
ет свои обещания. После завершения 
дноуглубительных работ, которые ком-
пания проводит на Южном Буге (сразу 
отмечу, что на период нереста, работы 
на реке приостановлены и будут возоб-
новлены после 5 июня) будет обеспе-
чено судоходство от Николаева вверх 
по реке на участке длиной в 134 ки-
лометра. «Дноуглубление и элеватор 
смогут оптимизировать логистику 
в Николаевской области, снизив на-
грузку на автодороги. Это реальная 
альтернатива для аграрного сектора 
и существенная помощь для государ-
ства, - отметил Алексей Афанасьевич. 
- Например, один километр высоко-
классного автомобильного пути сто-
ит 40 млн. гривен! Для того чтобы 
построить автомобильную альтер-
нативу этого водного пути нужно 
потратить 5,4 млрд. грн. Очевидно, 
что это существенная экономия для 
государственного бюджета. Южный 

Буг, потенциал которого недооцени-
вают, можно образно сравнить с ров-
ной дорогой, на которой нет ям. Это 
мощный толчок для подъема аграрно-
го производства, строительной от-
расли, металлургии, - подытожил он.

Значительные инвестиции «НИБУ-
ЛОН» направляет в развитие социаль-
ной сферы тех населенных пунктов, 
возле которых предприятие строит свои 
объекты. Село Прибужаны Вознесенско-
го района не станет исключением. Плю-
сы сотрудничества с «НИБУЛОНом» 
прибужановцы почувствуют совсем ско-
ро. И речь не только о новых рабочих 
местах, которые появятся после ввода 
терминала в эксплуатацию. Прежде все-
го, речь идет о социальных партнерских 
отношениях компании с общинами.

Так, в результате конструктивной 
встречи Алексея Вадатурского с пред-
седателем сельсовета Константином 
Терещенко, было достигнуто решение 
в ближайшее время разработать план 
мероприятий по улучшению инфра-
стуктуры села. Хотя «НИБУЛОН» уже 
и реализует многие социально-важные 
проекты. Возьмем, к примеру, ситуа-
цию с отсутствием генплана села, что 
НЕ позволяло начать строительство 
жилья для молодых семей. Специали-
сты «НИБУЛОНа» уже провели пере-
говоры с проектной организацией, ко-
торая сможет выполнить эти работы, 
а «НИБУЛОН» профинансирует их. Та-
ким образом, село будет с генпланом.

Основы кадровой 
политики компа-
нии «НИБУЛОН» - 
привлекать 
к работе 
талантливую
молодежь
Перед молодыми специалистами, ко-

торые только присоединяются к дружной 
команде нибулоновцев, открываются 
безграничные возможности – динамич-
ная и перспективная работа со стреми-
тельным карьерным ростом, стабильной 
и, что главное, официальной заработ-
ной платой, ряд социальных гарантий и 
т.д. Какой отечественный работодатель 
способен предложить такие же условия 
труда для молодежи и при этом придер-
живаться своих обещаний? То и дело 
слышишь вокруг, что не хватает рабочих 
мест; после окончания высшего учебного 
заведения, вчерашние студенты, полу-
чив заветный диплом, прячут его куда 
подальше и идут осваивать далекую от 
профильной специальности профессию. 
«НИБУЛОН» прикладывает максимум 
усилий, чтобы исправить эту ситуацию.

Если человек, переступивший порог 
компании «НИБУЛОН», действительно 
готов работать, учиться чему-то ново-
му, постоянно развиваться и усовер-
шенствоваться, то перед ним обяза-
тельно зажжется зеленый свет. Яркий 
тому пример – молодой руководящий 
состав строящегося терминала фили-
ала «Вознесенский», представление 

которого и состоялось во время рабо-
чего совещания в субботу, 2 апреля. 
Предлагаем и нашим читателям ближе 
познакомиться с теми, кому доверяет 
генеральный директор предприятия 
Алексей Вадатурский. 

Роман ЧУМАЧЕНКО, директор 
филиала «Вознесенский». 

После окончания Одесской нацио-
нальной академии пищевых техноло-
гий (факультет «Технология хранения и 
переработки зерна»), приступил к работе 
на «НИБУЛОНе» в филиале «Градижск» 
в Полтавской области. Сначала работал 
на должности сменного, а после – стар-
шего мастера. Последние четыре года, 
до перевода в Вознесенский район, про-
работал заместителем директора фили-
ала «Казацкий» Запорожской области. 
Назначение на такую высокую долж-
ность для 27-летнего Романа Чумаченко 
было большим уважением со стороны 
руководства компании: «Однако, с дру-
гой стороны, - говорит Роман Леони-
дович, - это и очень большая ответ-
ственность. На объекте у меня уже 
есть подчиненный инженерный состав 
– главный инженер, главный энергетик, 
его заместитель и главный механик. 
Все они – молодые, целеустремлен-
ные люди, которые обладают непод-
дельными лидерскими качествами. 
Уже сегодня мы приступили к рабо-
те и потихоньку организовываем ее. 
Наша первоочередная задача – после 
введения терминала в эксплуатацию, 
которое состоится в середине июня, 
принять ранние зерновые, а для этого 
заранее необходимо организовать ра-
боту – собрать вокруг себя молодых и 
таких же целеустремленных сотрудни-
ков, обеспечить их работой и обучить 
всем тонкостям нашего производства. 
Штат нового терминала будет насчи-
тывать около ста человек – четыре 
смены, работающие круглосуточно. 
Мы готовы управлять предприятием, 
а все потому, что у нас есть большое 
желание, опыт и мы готовы самосовер-
шенствоваться и дальше». 

Владимир САУЛЯК, главный 
инженер филиала «Вознесенский». 

Тоже выпускник Одесской НАПТ. Сам 
родом из Винницкой области, после 
окончания академии, пришел работать 
на «НИБУЛОН», а именно на филиал 
«Новоодесский». Начинал на должно-
сти инженера-механика, с 2012 года и 
до момента перевода на Вознесенщину 
занимал должность главного механика. 

Евгений ЧЕРЕПИЧКА, 
главный энергетик.

На «НИБУЛОНе» работает с 2012 
года – с момента строительства самого 
северного терминала на Днепре – фи-
лиала «Переяславский» в Киевской об-
ласти. Сначала работал энергетиком, 
впоследствии и до сегодняшнего дня 
– инженером.

Александр АНТОНЕНКО, 
заместитель главного энергетика.

Имеет высшее образование. 
После окончания Николаевского 
государственного аграрного уни-
верситета связал свою судьбу с 
«НИБУЛОНом»: сначала работал на 
филиале «Ромодан» (Полтавская 
обл.), а после – в филиале «Ново-
одесский» (Николаевская обл.). 
Должность «заместитель главного 
энергетика» новая для компании.

Юрий ЮДИН, главный механик.

В 2011 году закончил аграрный ин-
ститут. Свою профессиональную де-
ятельность начинал в филиале «Ви-
тово» (Черкасская обл.). На филиале 
«Вознесенский» будет отвечать за 
слаженную работу всех механизмов, 
ведь главное – не ремонтировать, а 
предупреждать все возможные по-
ломки. Кстати, отец Юрия, Владимир 
Юдин, также является работником 
«НИБУЛОНа» и прошел путь от рядо-
вого инженера до начальника сервис-
ной службы компании.

Чтобы стать сотрудником нового 
современного терминала, необходи-
мо подать анкету. Наем будет произ-
водиться на конкурсной основе. Как 
отметил Роман Чумаченко, на сегод-
няшний день уже подано свыше ста 
заявок от потенциальных работни-
ков. Ожидается конкурс в 5-7 человек 
на место. Люди, которых отберут на 
должности, будут несколько недель 
стажироваться на других филиалах 
предприятия. Таким образом, до 15 
июня они смогут полностью овладеть 
своей специальностью.

Хочу также отметить, что строй-
площадку филиала «Вознесенский» 
может посетить любой желающий. 
Перед вашими глазами предстанет 
завораживающее зрелище - созда-
ние высокотехнологического супер-
современного предприятия, кото-
рое поможет не только возродить 
Южный Буг, но и улучшить жизнь 
каждого из нас. 

«НИБУЛОН» на собственном при-
мере демонстрирует, как много может 
сделать одна компания для развития 
экономики страны. Побольше бы та-
ких компаний!

До открытия перегрузочного тер-
минала компании ООО СП «НИБУ-
ЛОН» филиал «Вознесенский» оста-
лось 69 дней.

На строительной 
площадке побывала 

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ
Фото – Пресс-центр 
ООО СП «НИБУЛОН»
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Комплексный инвестиционный проект «НИБУЛОНа»: 
построим элеватор – возобновим речное судоходство – 

сохраним дороги Николаевщины
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Трансформаторная  подстанция


