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Ïîãîäà
27 è 28 ìàÿ îæèäàåò-

ñÿ ïåðåìåííàÿ îáëà÷-

íîñòü, áåç ñóùåñòâåííûõ

îñàäêîâ. Âåòåð ñåâåðî-

âîñòî÷íûé,  7 - 12 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî-

÷üþ  11 - 16 ãðàäóñîâ,

äíåì 23 - 28 ãðàäóñîâ

âûøå íóëÿ. 

29 è 30 ìàÿ ñèíîïòèêè

ïðîãíîçèðóþò áåç îñàä-

êîâ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà

íî÷üþ 11 - 16 ãðàäóñîâ,

äíåì 25 - 30 ãðàäóñîâ

òåïëà. 

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà 27 ìàÿ
+35,7 ãðàäóñà áûëà çà-
ôèêñèðîâàíà â Íèêîëàåâå
â 2007 ãîäó, ìèíèìàëüíàÿ
6,5 ãðàäóñà â 1997 ã.

Òåìïåðàòóðà âîäû â
ðåêå Þæíûé Áóã 23, à â
ìîðå ó áåðåãîâ Î÷àêîâà
22 ãðàäóñà.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â
Êèåâå 25 ãðàäóñîâ âûøå
íóëÿ, Îäåññå +28, âî
Ëüâîâå +21, â Ñèìôåðî-
ïîëå +27,  Ìîñêâå +16,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå +19,
Ìèíñêå +24 è â Ñòàìáóëå
22 ãðàäóñîâ òåïëà.

Çäåñü ñîñòîÿëîñü îòêðû-
òèå ÕÕIV Ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè «Ñóäîñòðîåíèå-
2018» è ÕVI ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé âûñòàâêè «Âîä-
íûé òðàíñïîðò» - ñàìûõ
ìàñøòàáíûõ çà ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå âûñòàâîê
äîñòèæåíèé è íîâåéøèõ
ðàçðàáîòîê â îáëàñòè ñó-
äîñòðîåíèÿ è âîäíîãî
òðàíñïîðòà, îòêðûòèå
ñáîðíî-ñåêöèîííîãî öåõà
çàâîäà, çàïóñê ðåêîíñòðó-
èðîâàííîãî ñëèïà è çäà-
íèÿ óïðàâëåíèÿ ïîäúåì-
íî-ñïóñêîâûìè è ñòàïåëü-
íûìè ïóòÿìè. Â ýòîò äåíü
ñ çàâîäñêîãî ñòàïåëÿ áûë
ñïóùåí íà âîäó áóêñèð
ïðîåêòà Ò3500 è ïðîèçâå-
äåíà çàêëàäêà äâóõ íîâûõ
ñóäåí: ñàìîõîäíîãî ïå-
ðåãðóæàòåëÿ ïðîåêòà Ï-
140 è áóêñèðà ïðîåêòà
POSS-115. Ïðîãðàììà
âêëþ÷àëà â ñåáÿ òàêæå
òîðæåñòâåííûé ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ ýëåâàòîð-
íîãî êîìïëåêñà ìîùíîñ-
òüþ 43 òûñ òîíí è ãðóçîâî-
ãî ïðè÷àëà, äëèííîé 222
ì íà ïåðåãðóçî÷íîì òåð-
ìèíàëå êîìïàíèè. 

Í
à ìåðîïðèÿòèÿ ïðèáûëè ïîñëû
Íèäåðëàíäîâ è Áåëüãèè, ðóêîâî-
äèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè îêîëî

30-òè ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îð-
ãàíèçàöèé, â ò.÷. è Ìåæäóíàðîäíîé
ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè, Åâðîïåéñêî-
ãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ,
ëèäåðû ñóäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè -
ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 50 âåäóùèõ êîì-
ïàíèé èç 20 ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñ-
ëå Áåëüãèè, Èñïàíèè, Ëàòâèè, Ãåðìà-
íèè, Íèäåðëàíäîâ, Ïîëüøè, Ðóìûíèè,
×åõèè, Øâåöèè è Óêðàèíû, ïðåäñòà-
âèâøèå øèðîêèé ñïåêòð òåõíîëîãèé è
îáîðóäîâàíèÿ, ñîáðàëèñü ðàáîòíèêè
êîìïàíèè, çàâîä÷àíå ñ ñåìüÿìè è
òûñÿ÷è ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà.

Ïðèáûë íà òîðæåñòâî è Ïðåçèäåíò
Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî, íàõîäèâ-
øèéñÿ â ýòîò äåíü â Íèêîëàåâå ñ ðà-
áî÷èì âèçèòîì. 

Âûñòóïàÿ ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ,
Ïðåçèäåíò ãîâîðèë îá ýêîíîìè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè ñòðàíû â óñëîâèÿõ íàâÿ-
çàííîãî Óêðàèíå âîåííîãî ïðîòèâîñ-
òîÿíèÿ, î ñîñòîÿíèè àðìèè, ïðîìûø-
ëåííîñòè, î ñîöèàëüíûõ àñïåêòàõ. È,
áåçóñëîâíî, î ðîëè êîìïàíèè «ÍÈÁÓ-
ËÎÍ» â âîçðîæäåíèè ýêîíîìèêè
ñòðàíû. 

- «ÍÈÁÓËÎÍ» ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
âîçðîæäåíèÿ âåäóùåé ñóäîñòðîèòåëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû. Ãåðîé
Óêðàèíû Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷ Âàäà-
òóðñêèé - ÷åëîâåê, êîòîðûé â ñâåðõ-
ñëîæíûõ óñëîâèÿõ îáåñïå÷èâàåò îïå-
ðåæàþùåå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Óêðà-

èíû. Îí êàðäèíàëüíî ìåíÿåò ïîäõî-
äû âåäåíèÿ áèçíåñà, ñîçäàåò ðàáî÷èå
ìåñòà, îáåñïå÷èâàåò ñîçäàíèå îã-
ðîìíåéøåãî ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà
Óêðàèíû, ìîäåðíèçèðóåò èíôðàñòðóê-
òóðó, - ñêàçàë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû.

- Ñåãîäíÿ äåâÿòü êâàðòàëîâ ïîä-
ðÿä óêðàèíñêàÿ ýêîíîìèêà äåìîíñ-
òðèðóåò ðîñò 2,1 - 2,5%, à â ïåðâîì
êâàðòàëå 2018 ãîäà ðîñò óêðàèíñêîé
ýêîíîìèêè óæå 3,1%. Ýòî ïðîèñõîäèò
áëàãîäàðÿ òàêèì ëîêîìîòèâàì óêðà-
èíñêîé ýêîíîìèêè êàê Ãåðîé Óêðàè-
íû Àëåêñåé Âàäàòóðñêèé, è äðóãèå
íàñòîÿùèå ýíòóçèàñòû ñâîåãî äåëà ñî
ñâîèìè êîëëåêòèâàìè, - çàìåòèë Ïåòð
Ïîðîøåíêî. 

Ãîâîðÿ î ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ
íîâîãî ýëåâàòîðíîãî êîìïëåêñà êîì-
ïàíèè «ÍÈÁÓËÎÍ», ãëàâà ãîñóäàðñ-
òâà çàìåòèë: «Äåôèöèò ìîùíîñòè äëÿ
õðàíåíèÿ çåðíà ñåé÷àñ, ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, ñîñòàâëÿåò 10 - 15 ìëí
òîíí. È ìíå ïðèÿòíî ïðèâåòñòâîâàòü
íå òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûå, íî è ÷àñ-
òíûå èíèöèàòèâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåâàòîðíûõ ìîù-
íîñòåé». 

- Ïðèÿòíî ïîðàæàþò ïëàíû êîìïà-
íèè «ÍÈÁÓËÎÍ» äîâåñòè ãîäîâûå
îáúåìû ïåðåâîçîê Þæíûì Áóãîì è
Äíåïðîì äî 4 ìèëëèîíîâ òîíí. Ãëàâ-
íîå, ÷òî çàñëóæèâàåò áëàãîäàðíîñòè
îò îáùåñòâà, âëàñòè - ýòî òî, ÷òî ýòî
îäèí èç ñàìûõ ìîùíûõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ è ñåãîäíÿ, â ðåçóëüòàòå
ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé â Íèêîëàåâå
áóäåò ñîçäàíî äîïîëíèòåëüíî åùå
500 ðàáî÷èõ ìåñò. ß õî÷ó ïîáëàãîäà-
ðèòü Àëåêñåÿ Âàäàòóðñêîãî, ðàáîòíè-
êîâ, èíæåíåðîâ, ìåíåäæåðîâ - âñþ
êîìïàíèþ çà âåñîìûé âêëàä â ðàç-
âèòèå ïðîìûøëåííîãî, òðàíñïîðòíîãî
è àãðàðíîãî ïîòåíöèàëà Óêðàèíû. Âà-
øèìè íàëîãàìè óêðåïëÿåòñÿ Óêðàèíà,
åå îáîðîíîñïîñîáíîñòü, íàøè âîç-
ìîæíîñòè. Ìû èñïîëüçóåì ïîäïèñàí-
íóþ è ââåäåííóþ â äåéñòâèå óãëóá-
ëåííóþ è âñåîáúåìëþùóþ çîíó ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè è íèêîìó íå äàäèì
ñåáÿ ïîñòàâèòü íà êîëåíè. Ñëàâà
âàì, ëþäÿì òðóäà! È ñëàâà Óêðàèíå!
- çàâåðøèë ñâîå âûñòóïëåíèå Ïåòð
Ïîðîøåíêî. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
«ÍÈÁÓËÎÍ», Ãåðîé Óêðàèíû Àëåêñåé
Âàäàòóðñêèé ïîáëàãîäàðèë Ïðåçèäåí-
òà çà âûñîêóþ îöåíêó åãî äåÿòåëü-
íîñòè è ðàáîòû êîìïàíèè. Çàâåðèë,
÷òî è â äàëüíåéøåì áóäåò ðàáîòàòü
íà óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ýêîíîìè-
êè Óêðàèíû. Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷
îòìåòèë, ÷òî âûïîëíèë âñå îáåùàíèÿ,
äàííûå ãëàâå ãîñóäàðñòâà äâà ãîäà
íàçàä ïî ðàçâèòèþ îòðàñëè.  

- Çà ýòè äâà ãîäà, íà÷àâ ðàáîòû
ïî äíîóãëóáëåíèþ Þæíîãî Áóãà è
âîçðîæäåíèþ ðåê Þæíûé Áóã è
Äíåïð êàê ñóäîõîäíûõ àðòåðèé ñòðà-
íû, íàøà êîìïàíèÿ âûïîëíèëà äíîóã-
ëóáëåíèå, ñäåëàâ ñóäîõîäíûìè 134
êèëîìåòðà Þæíîãî Áóãà. Çà ýòî âðå-
ìÿ ìû ïîñòðîèëè äâà ïðåäïðèÿòèÿ ïî
Þæíîìó Áóãó è óæå ïåðåâåçëè òîëü-
êî ïî ýòîé ðåêå ìèëëèîí òîíí ñåëü-
õîçïðîäóêöèè. Çà ýòî âðåìÿ ìû íà
íàøåì ïðåäïðèÿòèè ïîñòðîèëè ñâåð-
õìîùíûé çåìñíàðÿä, êîòîðûé â ò.÷.
ìîæåò ðàçðàáàòûâàòü ñêàëüíûå ïîðî-
äû ãðóíòà è ò.ï. È ñåãîäíÿ ýòî ñàìàÿ
ìîùíàÿ óñòàíîâêà ïîäîáíîãî êëàññà
â Óêðàèíå. Áëàãîäàðÿ ýòîé óñòàíîâ-
êå, â òîì ÷èñëå, ìîæíî âûïîëíèòü òå
äîãîâîðåííîñòè, êîòîðûå ó âàñ åñòü ñ
ïðåçèäåíòîì Áåëàðóñè Àëåêñàíäðîì
Ëóêàøåíêî, îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå
äàëà Óêðàèíà ïî ïðèâåäåíèþ ñóäî-
õîäíûõ ïóòåé â íàäëåæàùåå ñîñòîÿ-
íèå. Ìû, êàê óêðàèíñêàÿ êîìïàíèÿ,
êîòîðàÿ ïîñòðîèëà ýòî ñóäíî, òåõíè-
÷åñêè â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü ýòè ðà-
áîòû ïî äíîóãëóáëåíèþ áåç ïðèâëå÷å-
íèÿ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, - çàâåðèë
Àëåêñåé Âàäàòóðñêèé.

Ãåíäèðåêòîð «ÍÈÁÓËÎÍà», õàðàê-
òåðèçóÿ ñîáûòèÿ äíÿ, îòìåòèë, ÷òî ó
êîìïàíèè òîëüêî çà îäèí äåíü ñîñòî-
ÿëîñü ñòîëüêî ñîáûòèé, ÷òî èõ ìîæ-
íî áûëî áû ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî
ïðåäïðèÿòèé: íà îäíîì - ñòðîèòñÿ
ñóäíî, íà äðóãîì - ïðîâîäèòñÿ âûñ-
òàâêà, íà òðåòüåì - ïîñòðîåí ýëåâà-
òîð, íà ÷åòâåðòîì - ââåäåí â ýêñïëó-
àòàöèþ ñîâðåìåííûé öåõ è ò.ï. Íî
ñåãîäíÿ âñå ýòî ïðîèñõîäèò íà îäíîì
ïðåäïðèÿòèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá
óñïåøíîñòè ïîêà òîëüêî ýòîé êîìïà-
íèè, à íå âñåé ïðîìûøëåííîñòè â öå-
ëîì. 

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Â ñðåäó, 23 ìàÿ,
êîìïàíèÿ

«ÍÈÁÓËÎÍ»
óñòðîèëà

ìàñøòàáíûé
ïðàçäíèê íà
òåððèòîðèè

ñâîåãî
ñóäîñòðîèòåëüíî-

ñóäîðåìîíòíîãî
çàâîäà,

îáúåäèíèâøèé
â ñåáå ñðàçó

íåñêîëüêî
çíà÷èìûõ

äëÿ ýêîíîìèêè
ñòðàíû ñîáûòèé 

âîçðîæäåíèÿ ñóäîñòðîèòåëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû»
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Ñëåäóþùèé íîìåð «Þæíîé ïðàâäû» âûéäåò â ÷åòâåðã, 31 ìàÿ.
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