
Ïîãîäà
3 è 4 ñåíòÿáðÿ îæèäà-

åòñÿ ïåðåìåííàÿ îáëà÷-
íîñòü, äíåì 4-ãî êðàòêî-
âðåìåííûé äîæäü, ãðîçà,
â îñòàëüíîé ïåðèîä áåç
ñóùåñòâåííûõ îñàäêîâ.
Âåòåð þãî-çàïàäíûé, 7 -
12 ì/ñ, äíåì 4-ãî ìåñòàìè
ïîðûâû 15 - 20 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ
13 - 18, äíåì 26 - 31 ãðà-
äóñ âûøå íóëÿ. 

5 è 6 ñåíòÿáðÿ ñèíîï-
òèêè ïðîãíîçèðóþò áåç
îñàäêîâ. Òåìïåðàòóðà
âîçäóõà íî÷üþ 11 - 16,
äíåì 22 - 27 ãðàäóñîâ
òåïëà.

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà 3 ñåíòÿá-
ðÿ +35,1 ãðàäóñà çàôèê-
ñèðîâàíà â Íèêîëàåâå â
2015 ã., ìèíèìàëüíàÿ
+8,5 ãðàäóñà â 1997 ã.

Òåìïåðàòóðà âîäû â
ðåêå Þæíûé Áóã 20, â ìî-
ðå ó áåðåãîâ Î÷àêîâà 19
ãðàäóñîâ.

Ïðèãëàøàåì
ïîäïèñàòüñÿ íà

íà óêðàèíñêîì ÿçûêå, 
ñ ïðîãðàììîé òåëåâèäåíèÿ íà íåäåëþ

áîëåå 90 òåëåïðîãðàìì

2018-é ãîä

*) Öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ïðèåìà ïîäïèñêè. 

íà îáëàñòíóþ  ãàçåòó «ÞÆÍÀß ÏÐÀÂÄÀ»
íà åæåíåäåëüíèê «Âåñòíèê Ïðèáóæüÿ» -
íà åæåíåäåëüíèê «Ùîòèæíÿ» -
íà åæåíåäåëüíèê«Þæíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ÒÂ» -

ñ ïðîãðàììàìè 
ýôèðíîãî è êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ

17 ñåíòÿáðÿ, êîãäà Íèêîëàåâ îò-
ìå÷àë Äåíü ãîðîäà, íà çàâî-
äå «ÍÈÁÓËÎÍ» áåç ëèøíåãî

ïàôîñà, â ðàáî÷åì ïîðÿäêå â êðóãó «íè-
áóëîíîâñêèõ» ñóäîñòðîèòåëåé  ñïóñòèëè
íà âîäó ïîñòðîåííîå çäåñü ñàìîõîäíîå
äíîóãëóáèòåëüíîå ñóäíî «Íèêîëàåâåö». È
õîòÿ â ñâÿçè ñ áîëüøîé çàãðóæåííîñòüþ
íà çàâîäå ýòîò äåíü áûë ðàáî÷èì, áåç
ãîñòåé âñå æå íå îáîøëîñü. Ïîñìîòðåòü
íà ñïóñê ñóäíà ïðèøëè Íèêîëàåâñêèé ãî-
ðîäñêîé ãîëîâà Àëåêñàíäð Ñåíêåâè÷ è
äåëåãàöèÿ, ïðèáûâøàÿ â Íèêîëàåâ èç
Ïîëüøè, êîòîðûå óçíàëè îá ýòîì èñòîðè-
÷åñêîì ñîáûòèè áóêâàëüíî íàêàíóíå.

Ïåðåä òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèåé ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
«ÍÈÁÓËÎÍ», Ãåðîé Óêðàèíû Àëåêñåé
Âàäàòóðñêèé ïîêàçàë ãîñòÿì ïðîèçâîäñò-
âåííûå ìîùíîñòè çàâîäà, ðàññêàçàâ î
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è î äàëüíåé-
øèõ ïëàíàõ. À íà÷àëàñü ýêñêóðñèÿ ñ ìî-
äåðíèçèðîâàíûõ ïîìåùåíèé ñáîðíî-ñåê-
öèîííîãî öåõà è ñêëàäà ñóäîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ê çàïóñêó.
Ñîâñåì ñêîðî çàâîä÷àíå íà÷íóò ñîáè-
ðàòü òóò ñåêöèè äî 50 òîíí, ñòðîÿ ïî 3
- 4 ñóäíà â ãîä. Ýòî äîïîëíèòåëüíûå
ìîùíîñòè çàâîäà, ïîñòðîåííûå ñïåöèàëü-
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòíèêè ìîãëè êîì-
ôîðòíî ðàáîòàòü â êðûòîì ïîìåùåíèè,
íå çàâèñÿ îò ïîãîäíûõ óñëîâèé. Ïîñòàâ-
ùèêàìè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ «íèáóëîíîâ-

ñêèõ» öåõîâ ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå
ñòðàíû Åâðîñîþçà. Çàòåì ãîñòè ïîñåòè-
ëè íîâûå ðàáîòàþùèå öåõà ñ àâòîìàòè-
÷åñêîé ëèíèåé  î÷èñòêè è ãðóíòîâêè ìå-
òàëëîïðîêàòà è ìåòàëëîîáðàáîòêè ñ ìà-
øèíàìè ïëàçìåííîé è ãàçîâîé ðåçêè,
îáîðóäîâàííûå ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó íà-
óêè è òåõíèêè, êîòîðûå ââåëè â ýêñïëó-
àòàöèþ â ìàå ýòîãî ãîäà. È äðóãèå ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè çàâîäà. 

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ðàáîòû (2013 ã.)
ñóäîñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì êîìïà-
íèè «ÍÈÁÓËÎÍ» âûïîëíåíà ïðîãðàììà
ïî ñòðîèòåëüñòâó ÷åòûðåõ íåñàìîõîäíûõ
ñóäîâ ïðîåêòà NBL-91 (4,5 òûñ. òîíí), êî-
òîðûå ïåðåâîçÿò ãðóçû èç öåíòðàëüíîé
÷àñòè Äíåïðà äî óñòüÿ ðåêè. Óñïåøíî çà-
âåðøåíà ïðîãðàììà ïî ñòðîèòåëüñòâó íå-
ñàìîõîäíûõ ñóäîâ ïðîåêòà Â2000, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà Þæ-
íîì Áóãå, à òàêæå â ïåðñïåêòèâå â âåð-
õíåé ÷àñòè Äíåïðà, íà Äåñíå, Ïðèïÿòè,
ê Áàëòèéñêîìó ìîðþ, â ñëó÷àå âîññòà-
íîâëåíèÿ ïóòè Å - 40. Êðîìå òîãî, íà
«íèáóëîíîâñêîé» âåðôè ïîñòðîåíà ñåðèÿ
áóêñèðîâ ïðîåêòà POSS-115 ìîùíîñòüþ
2500 ë. ñ., êîòîðûå ñïîñîáíû îäíîâðå-
ìåííî áóêñèðîâàòü 4 íåñàìîõîäíûõ ñóä-
íà ïî 4,5 òûñ. òîíí. Çàâåðøåíî ñòðîè-
òåëüñòâî è ñåðèè áóêñèðîâ ïðîåêòà 121
è 121ì, êîòîðûå ñïîñîáíû ðàáîòàòü â
òàíäåìå ñ äâóìÿ íåñàìîõîäíûìè ñóäàìè
ïðîåêòà Â2000, òðàíñïîðòèðóÿ çà ðåéñ 4
òûñ. òîíí, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò áîëåå 160
ãðóçîâèêàì.

«Ïîêàçûâàÿ íàøå ïðåäïðèÿòèå, ÿ õî-
÷ó, ÷òîáû âñå ïîíÿëè: êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî
â Óêðàèíå óìåðëî ñóäîñòðîåíèå - ýòî íå
òàê! Ñóäîñòðîåíèå íå óìåðëî, à íàîáî-

ðîò âîçðîæäàåòñÿ â Óêðàèíå è áóäåò
æèòü. Ó íàñ åñòü çàêàçû íà íåñêîëüêî
ëåò âïåðåä», - çàâåðèë Àëåêñåé Âàäàòóð-
ñêèé.

Ïîáëàãîäàðèâ, ïðåæäå âñåãî, êîëëåê-
òèâ, êîòîðûé íàïðÿæåííî ðàáîòàë íàä
ñòðîèòåëüñòâîì íîâîãî ñóäíà, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð êîìïàíèè «ÍÈÁÓËÎÍ»
Àëåêñåé Âàäàòóðñêèé ñêàçàë:

- Ïðîáëåìà äíîóãëóáëåíèÿ ðåê ñóùåñ-
òâóåò â íàøåé ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè ñòîëü-
êî, ñêîëüêî ñóùåñòâóåò íåçàâèñèìàÿ Óê-
ðàèíà. Íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò ðåêà Äíåïð
íå âûäåðæèâàåò ïàñïîðòíûõ ãëóáèí, êî-
òîðûå çàÿâëåíû íà âåñü ìèð - 3 ìåòðà
65 ñì. Íî òàêóþ ãëóáèíó ðåêà èìååò òîëü-
êî äî Äíåïðîäçåðæèíñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà, à âûøå ãëóáèíà âñåãî 3 ìåòðà 25 ñì.
«ÍÈÁÓËÎÍ» âûïóñòèë ñåðèþ ñóäîâ äëÿ
òîãî, ÷òîáû õîäèòü çàãðóæåííûìè äî ãëó-
áèíû 3 ìåòðà 65 ñì, è òåïåðü íàøè ñó-
äà, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, õîäÿò íà
òðåòü íåäîãðóæåííûìè àæ äî Êèåâà. Ãî-
ñóäàðñòâî Óêðàèíà äîëæíî çà ñâîè ãîñó-
äàðñòâåííûå ñðåäñòâà âûïîëíÿòü ðàáîòû
ïî äíîóãëóáëåíèþ äî çàÿâëåííûõ ïàñïîð-
òíûõ ãëóáèí, ÷åãî íå äåëàåò. Ïîñóäèòå ñà-
ìè, ê ÷åìó ýòî ïðèâîäèò: ðàíüøå ñóäîõîä-
íûå ïóòè Óêðàèíû ñîñòàâëÿëè 4 òûñÿ÷è
êèëîìåòðîâ, ïî íèì ìîã ñïîêîéíî ïðîõî-
äèòü ãðóçîâîé ôëîò, íî çà 25 ëåò îíè ñîê-
ðàòèëèñü ïî÷òè â òðè ðàçà! Êàæäûé ãîä
èñ÷åçàåò áîëåå 100 êèëîìåòðîâ. Åñëè íè-
÷åãî íå äåëàòü, òî åùå ÷åðåç 25 ëåò ÷å-
ðåç Äíåïð è äðóãèå óêðàèíñêèå ðåêè áó-
äóò ïåøêîì õîäèòü ãóñè. È, ðàçóìååòñÿ,
òîãäà íå áóäåò íè ïàññàæèðñêèõ, íè ãðó-
çîâûõ ïåðåâîçîê. 

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Êîìïàíèÿ «ÍÈÁÓËÎÍ» - ëèäåð àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíî-
ìèêè ñòðàíû, êðóïíûé èíâåñòîð, íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ãðîìêî çàÿâèëà î ñåáå è êàê î ëèäåðå óêðàèíñêîãî ñóäîñ-
òðîåíèÿ è ñóäîõîäñòâà. Êîìïàíèÿ óâåðåííûìè òåìïàìè
ðåàëèçîâûâàåò óíèêàëüíûé êîìïëåêñíûé ïðîåêò ïîèñòè-
íå íàöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïî âîçðîæäåíèþ óêðàèíñêèõ
ðåê êàê ãëàâíûõ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé Óêðàèíû, ïðîâî-
äÿ ñëîæíûå ðàáîòû ïî äíîóãëóáëåíèþ ðåê, ñòðîÿ ñóäà íà
ñóäîñòðîèòåëüíî-ñóäîðåìîíòíîì çàâîäå «ÍÈÁÓËÎÍ»,
âîçðîæäàÿ ðå÷íîå ñóäîõîäñòâî íà óêðàèíñêèõ ðåêàõ è
ðàçãðóæàÿ òåì ñàìûì àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáëàñòè. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ôëîò êîìïàíèè óæå íàñ÷èòûâàåò 60
ñîâðåìåííûõ ñóäîâ, à â áëèæàéøèå ãîäû äîñòèãíåò ñòà
ñóäîâ ðàçíîãî êëàññà. Íåñàìîõîäíûå ñóäà - áàðæè, à òàê-
æå áóêñèðû ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ ñõîäÿò ñî ñòàïåëåé
ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà êîìïàíèè - ê ñëîâó, ñîâñåì
ìîëîäîãî ïðåäïðèÿòèÿ, äåéñòâóþùåãî ñ 2013 ãîäà. Íî
òåïåðü, ïîõîæå, «ÍÈÁÓËÎÍ» îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ ñîâåð-
øåííî íîâûå ãîðèçîíòû â ñóäîñòðîåíèè, âûõîäÿ íà íî-
âûé, áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. 

17,30 8,00 13,00 10,00 10,50

51,90 24,00 39,00 30,00 31,50

103,80 48,00 78,00 60,00 63,00

207,60 96,00 156,00 120,00 126,00

ïîñòðîåí íà ñóäîñòðîèòåëüíîì 
çàâîäå «ÍÈÁÓËÎÍ»






     
   
    


    
  
 
  


  







        










     


  
 






   
   
















Ñòàëî 
èçâåñòíî

Ìîäåðíèçèðîâàëè
áðîíåìàøèíû
«Íèêîëàåâñêèé áðîíåòàíêî-
âûé çàâîä» îáíîâèë è ìî-
äåðíèçèðîâàë î÷åðåäíóþ
ïàðòèþ èç íåñêîëüêèõ äå-
ñÿòêîâ ÁÐÄÌ-2 äëÿ Âîîðó-
æåííûõ Ñèë Óêðàèíû. Îá
ýòîì 20 ñåíòÿáðÿ ñîîáùèëà
ïðåññ-ñëóæáà Óêðîáîðîí-
ïðîìà.
Òàê, âîññòàíîâëåííûå áðîíå-

ìàøèíû ïîëó÷èëè ñîâðåìåííûå
öèôðîâûå ðàäèîñòàíöèè ïðîèç-
âîäñòâà îäíîé èç ñòðàí ÍÀÒÎ, à
òàêæå äðóãîå íîâîå îáîðóäîâà-
íèå. Ìîäåðíèçèðîâàííàÿ ÁÐÄÌ-2
(áðîíèðîâàííàÿ ðàçâåäûâàòåëüíî-
äîçîðíàÿ ìàøèíà) èìååò áîëåå
ýðãîíîìè÷íîå ðàñïîëîæåíèå ëþ-
êîâ äëÿ äåñàíòèðîâàíèÿ ýêèïàæà,
÷òî óïðîùàåò ýêñïëóàòàöèþ òåõíè-
êè. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò óêðàèíñêèì
âîåííûì ýôôåêòèâíåå ïðèìåíÿòü
ýòó ìàøèíó.

«Âî âðåìÿ ðàáîò, ñïåöèàëèñòû
çàâîäà ïðîâîäÿò öåëûé êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ
áðîíåìàøèí, âî âðåìÿ êîòîðûõ
çàìåíÿþòñÿ âñå óçëû è àãðåãàòû,
êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò îïðåäå-
ëåííûì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñ-
òèêàì, à òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ
íîâîå îáîðóäîâàíèå. Ïîñëå ýòîãî
ìàøèíû ïðîõîäÿò âñåñòîðîííþþ
ïðîâåðêó âñåõ ñèñòåì âî âðåìÿ
íåñêîëüêèõ ýòàïîâ èñïûòàíèé â
ïðèñóòñòâèè ñàìèõ âîåííûõ», -
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Ñåìèíàð ïî «Áóã-
ñêîìó Ãàðäó»
15 ñåíòÿáðÿ â ñåññèîííîì
çàëå Íèêîëàåâñêîé ÎÃÀ ïðî-
øåë ñåìèíàð, â ïîâåñòêå
äíÿ êîòîðîãî îäèí âîïðîñ -
çàòîïëåíèå Íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà «Áóãñêèé Ãàðä», ñîîá-
ùàþò «ÍèêÂåñòè».
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ýíåðãå-

òèêè Þæíî-Óêðàèíñêîé àòîìíîé
ñòàíöèè ïëàíèðóþò ÷àñòè÷íîå
óíè÷òîæåíèå Íàöèîíàëüíîãî ïàð-
êà äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîèçâîäñ-

òâåííûõ çàäà÷ ïîâûøåíèÿ ïðè-
áûëüíîñòè ñòàíöèè. Ðóêîâîäèòåëü
øòàáà ñîïðîòèâëåíèÿ óíè÷òîæå-
íèþ Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Áóã-
ñêèé Ãàðä», àêòèâèñò, âîèí ÀÒÎ
Îëåã Êðàâåö ðàññêàçàë îá îñíîâ-
íîé öåëè ñîáðàíèÿ: «Ïðèåõàëî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷åíûõ, êîòî-
ðûå áóäóò îáúÿñíÿòü íàøåìó äå-
ïóòàòñêîìó êîðïóñó è ÷èíîâíè-
êàì, ïî÷åìó íåëüçÿ çàòàïëèâàòü
óíèêàëüíûå èñòîðè÷åñêèå ëàäøàô-
òû, ÷åì ýòî óãðîæàåò ýêîëîãèè
Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè è â öåëîì
Óêðàèíå». 

Ïî ñëîâàì àêòèâèñòà, ýíåðãå-
òèêàìè íàðóøåíà 82 ñòàòüÿ Âîä-
íîãî êîäåêñà Óêðàèíû «Ðåãóëèðî-
âàíèå ñòîêà ðåê, ñîçäàíèå èñêóññ-
òâåííûõ âîäîåìîâ». «Òî, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ïðîèñõîäèò - ýòî, ôàêòè÷åñ-
êè, íàðóøåíèå çàêîíà. Ó íàñ åñòü
Âîäíûé êîäåêñ Óêðàèíû è ñåãîä-
íÿ ìû áû õîòåëè ñïðîñèòü ÷èíîâ-
íèêîâ èç ïðîêóðàòóðû, åñëè íàðó-
øåíà 82 ñòàòüÿ Âîäíîãî êîäåêñà
Óêðàèíû, êòî çà ýòî îòâå÷àåò?
Êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðîâîäèòü
ïðîåêòíûå ðàáîòû, åñëè íåò âûâî-
äîâ ýêñïåðòîâ?» - ñêàçàë Îëåã
Êðàâåö.
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