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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№390/2018
Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року “Щодо надзвичайних
заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.
Відповідно до статті 107 Конституції
України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
26 листопада 2018 року “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності
України та введення воєнного стану в
Україні” (додається, таємно, без пункту
12 — нетаємно).
2. Контроль за виконанням рішення
Ради національної безпеки і оборони

Город продолжает
жить и работать

28 ноября 2018 года городской голова Геннадий Труханов провел рабочее
совещание по обеспечению жизнедеятельности города в режиме военного
положения. На расширенном совещании
присутствовали
руководители
всех
структурных подразделений Одесского
городского совета и коммунальных предприятий.
«В Одесской области, как и в ряде других областей Украины, в качестве превентивной меры введен режим военного
положения. Мы находимся в постоянном
контакте с ответственными службами, которые отвечают за безопасность в городе
и регионе.Город продолжает жить и работать», — прокомментировал Геннадий
Труханов.

В Одессе определили
лучшие воинские части
и подразделения

В День Вооруженных Сил Украины вице-мэр Петр Рябоконь вручил Переходящее знамя лучшей воинской части.
Торжественное собрание прошло на

України, введеного в дію цим Указом,
покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня
його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
26 листопада 2018 року
Офіційне інтернет-представництво

42 команды учащихся одесских школ
демонстрировали знания истории, культуры и литературы на фестивале интеллектуальных игр.
В Одессе состоялся городской фестиваль интеллектуальных игр среди школьников. 295 участников фестиваля показали высокий уровень знаний по истории,
культуре и литературе, проявив умение
работать в команде.
В фестивале приняли участие 42 команды двух возрастных категорий: ученики
7-9 классов и ученики 10-11 классов. Организатор мероприятия — департамент
образования и науки совместно с литературно-игровым клубом «Эрудит».

Теннисистка Элина
Свитолина в мировом
рейтинге

Ханука на Приморском
бульваре

Элина Свитолина стала первой одесской теннисисткой, выигравшей все пять
матчей на итоговом чемпионате WTA.

Сотни одесситов собрались на Приморском бульваре для празднования начала
традиционной еврейской Хануки. Одним
из главных обычаев праздника является
зажжение ханукальных светильников.
В течение восьми дней к зажженной
свече прибавляют по одной, пока не будут зажжены 8 свечей.

Справка
Ханука — память о чуде, случившемся 22
века назад в Иерусалиме. Тогда еврейские воины,
очистившие Иерусалимский храм от языческих
идолов, обнаружили, что во всем Иерусалиме
остался единственный маленький кувшин с
оливковым маслом, изготовленным специально для Храмового светильника. Но случилось
чудо —масла хватило на восемь дней.

10-летний одесит —
самый юный
преподаватель

плацу Военной академии, которая и
была признана лучшей среди воинских
частей. Петр Рябоконь вручил Переходящее знамя начальнику Военной академии, генерал-майору Олегу Гуляку.
Вручая знамя, вице-мэр поздравил присутствующих с их профессиональным
праздником — Днем Вооруженных Сил
Украины. Лучшие воинские части и подразделения, дислоцирующиеся на территории Одессы, определяются по итогам
боевой подготовки, состоянию воинской
дисциплины и участию в общественной
жизни города.
В этом году в соответствии с решением исполнительного комитета Одесского
городского совета Переходящее знамя
присвоено Военной академии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
как лучшей воинской части.

Игры разума для
школьников города

Ученик 4 класса Никита Ковальчук
установил рекорд Украины в номинации
«Самый молодой преподаватель математического анализа».
Никита обратился к властям города
с просьбой оказать содействие в проведении урока мат. анализа для старшеклассников. Школьник рассказал об увлечении математикой, желании делиться
знаниями и своем видении преподавания сложных наук доступным языком. 14
декабря в Одесской гимназии №7 Никита
Ковальчук провел для 11-классников свой
первый урок математического анализа
«Интеграл. Нахождение площади криволинейной трапеции».
После урока представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» вручил Н. Ковальчуку диплом рекордсмена.

В главном матче турнира в Сингапуре
одесситка сыграла с американкой Слоан
Стивенс. Благодаря победе на итоговом
турнире WTA Элина поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге. Сегодня в активе украинской спортсменки — 5350 очков. За последние пять
лет Элина Свитолина стала первой теннисисткой, выигравшей все пять матчей на
Итоговом чемпионате WTA. В 2013 году
это удалось Серене Уильямс.

600 спортивных
соревнований года

Наиболее значимые спортивные мероприятия 2018 года в Одессе: международный легкоатлетический забег 3rd
Odesa Half Marathon, Открытый чемпионат Украины по велосипедному спорту в
гонке критериум, Всеукраинский фестиваль пляжных видов спорта «Ukrainian
Beach Games», этап чемпионата Украины
по мини-ралли «Кубок Лиман» — ралли
«Куяльник», международные соревнования на открытой воде «Oceanman», Всеукраинский чемпионат по серфингу, фестиваль здоровья . Наиболее массовыми
стали: ХХІІ международный турнир по
боксу памяти Семена Трестина, международный турнир по таиландскому боксу
«Кубок Черного моря» и другие.

Новый авиарейс:
Одесса — Бухарест

Национальная румынская авиакомпания TAROM открыла авиасообщение
между Одессой и Бухарестом. Данный
авиарейс напрямую связывает Украину и
Румынию и осуществляется трижды в неделю: в среду, пятницу и субботу.

Одесский порт
увеличит перевалку
контейнеров

совместно с французским глобальным
оператором.
Администрация морских портов Украины, администрация Одесского морского
порта, стивидорная компания «Бруклин
Киев порт» (Одесса) и французский опера-

тор «CMA CGM» подписали меморандум о
намерениях увеличить грузооборот контейнеров в Одессе. Документ подписан в
Марселе в присутствии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Также министр инфраструктуры на своей
странице в фейсбук сообщает, что французский контейнерный перевозчик «CMA
CGM», один из топ-3 лидеров мирового
рынка, намерен вложить в развитие Одесского морского порта 20 млн евро. «Это
еще один пример эффективного государственно-частного партнерства. В рамках
этого проекта в Одессе будет осуществлена реконструкция причалов №13-з, 14-с.
Это позволит избежать простоя судов и
значительно увеличить объемы перевалки грузов», — отметил руководитель
АМПУ Райвис Вецкаганс.
Справка: «CMA CGM Group» — крупнейший во Франции и третий в мире морской
контейнерный перевозчик. Компания оперирует флотом из более чем 450 судов, которые
обслуживаются в 420 портах мира. Офисы
и филиалы «CMA CGM» представлены в 160
странах.

В Одесской
инфекционной
больнице —
капитальный ремонт

В Одессе начат очередной этап реконструкции городской клинической инфекционной больницы. В ходе полного
капитального ремонта корпуса будут проведены: замена кровельного покрытия,
установка, замена всех инженерно-технических коммуникаций и др. После завершения капремонта в здание из исторического Циркульного корпуса будет
переведено приемное отделение. Это даст
возможность продолжить дальнейшую
реконструкцию исторических корпусов
инфекционной больницы, увеличить количество мест.

Исторические здания:
дать достойную жизнь

В музыкальной школе-интернате имени профессора П.С. Столярского установлен индивидуальный тепловой пункт с
автоматическим погодозависимым регулированием. Данные работы выполнены
при инженерной поддержке коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». Спонсорскую помощь в реконструкции системы отопления оказали
датские компании. Здание музыкальной
школы, построенное по проекту архитектора Ф. Троупянского в 1933 году, является важнейшим центром музыкальной
жизни города. Помимо концертных залов, в трехэтажном здании расположены
классы для индивидуальных и групповых
занятий, библиотека и спортивный зал. В
городе продолжются работы в Доме Руссова на Садовой, где уже выполнен ряд важных строительных этапов. В частности, на
здании появился каркас утраченной при
одном из пожаров башенки. Также реставрационные работы проходят на 22 двух
зданиях исторического центра.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
празднования Нового 2019
года и Рождества Христового
В Одессе встреча Нового года и празднование Рождества продлятся с 15 декабря 2018 года до 19 января 2019 года. Директор департамента культуры и туризма
Татьяна Маркова рассказала об основных
мероприятиях празднования.
Подробная программа
городских событий:
http://omr.gov.ua/ru/announce/113234/

По материалам сайтов
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