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Уважаемый читатель!

Это печатное издание - зеркало Интернет-портала «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» (www.ovidiopol.com). Основная
задача - ежедневное оперативное отражение событий, происходящих в нашем районе, освещение проблем,
существующих в различных сферах жизни, изучение общественного мнения, рассказ о наших земляках,
информирование о современных компьютерных технологиях, системы образования, сбор видео и фотоматериалов,
создание архива информации.
Надеемся, что мы станем полезными в решении различных сложных вопросов жителей района.
Приходите, пишите, звоните. Всегда Вам рады.
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» - информация на весь мир.
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жители переулка Северный,
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Вещие сны Елены Николаевны
Визитной карточкой украинского села всегда
были почта, школа, сельсовет, Дом культуры. В
Марьяновке есть все, кроме последнего.
Когда-то самодеятельность села процветала…
в немецкой кирхе, но настали времена, и культовое здание пришлось по праву вернуть прихожанам. Осталась
сельская «культура» бездомной.
Вот и приходится постоянно умудряться поддерживать все миром очаг этой
самой культуры, дабы не
исчезла искорка многонационального самобытного
народного творчества вовсе…
Елена Николаевна Матюшенко - Марьяновский
сельский голова - не только
ведает обо всех культурных
тонкостях своего села, но даже во сне видит прекрасный, большой по меркам Марьяновки Культурный центр, где есть современный киноконцертный зал, просторное помещение для дискотеки,
библиотека, интернет-клуб, помещения для занятий музыкой и кружков.
И место реальное давно приберегли - возле
школы. На глаз – земли около гектара. А пока это
только мечты, которые без помощи района не воплотить в жизнь.
Марьяновка – не Овидиополь, не Великодолинское и даже не Дальник. Бюджет сельского совета
находится на дотации района. В селе - 1110 жителей, предпринимательство – раз, два и обчёлся,
единственная надежда - ОАО « Черноморец»,
который, при всем добром отношении к селу,
финансово не потянет строительство современного Дома культуры.
Но уже сегодня, во времена отчасти негативного прогресса, переживают родители, бабушки и
дедушки о судьбах своих, пока еще малолетних,
детей. Чем будут заниматься их чада в юношеском возрасте? Искать приключения возле Дома
культуры в соседней Новоградковке или проводить свободное время «на глазах» у взрослых - в
родной Марьяновке?

А пока молодежь при поддержке сельского совета и дирекции ОАО «Черноморец» довольствуется двумя комнатами в старом недействующем
здании детского сада, где и ремонт-то сделать
нельзя за бюджетные деньги, так как здание находится
на балансе открытого акционерного общества. Это
все равно, если бы взять из
кармана жены деньги и
отремонтировать дом соседу…
В двух комнатах и в трех
кружках 45 молодых парней
и девушек танцуют, другие поют, играют на музыкальных инструментах, которые
потом тщательно прячут за
пределами ненадежного
здания.
Здесь же ютится в
небольших холодных комнатушках и библиотека с книгами, знаменитым на
всю Украину библиотекарем Крыжановской А.И.
и ее читателями.
Но при этом всем в селе есть и свой директор
несуществующего пока Дома культуры, «которую
вот только переманила из Великодолинского, - по
секрету сообщила Елена Николаевна» (до этого
успешно работала Чебан Ирина из Новоградковки, которой в силу семейных обстоятельств пришлось уволиться. Еще один
будущий работник культуры учится в
Одессе. Голова сельсовета наблюдает
издали за ее успехами и ждет возвращения домой).
Унтила Евгения Владимировна - на
вид лет двадцать – хореограф. Под ее
руководством молодежь активно участвовала в недавнем новогоднем представлении. Сейчас готовится молодой
руководитель вместе с активистами к
празднику Святого Валентина. А как же
без этого праздника в селе, где больше
400 человек молодежи «клубного» возраста?
Так же у сельского головы болит голова и над проблемой создания вокальноинструментального ансамбля (инструменты

помогла приобрести глава администрации района Чегодарь Н.А.).
Вопросов достаточно. Развитие культуры, говорят издавна, – развитие села.

Надежда есть в том, что Культурный центр села
действительно будет включен в план социального развития района на 2008 год. Так пообещала
жителям Марьяновки глава районной администрации Н.А. Чегодарь в сентябре прошлого года
на праздновании юбилея школы . А все уже в
районе и Марьяновке знают: Наталья
Анатольевна не просто обещает, она воплощает
в жизнь свои слова.

Е.. Лозенко

Кастинг состоялся

«Семь «Я» дома, а папа на работе».
Лариса Васильевна
ОБЕРТИНСКАЯ и ее дети
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26 января в Доме культуры «Слава» состоялся отбор девушек
Овидиопольского района для участия в традиционном конкурсе
красоты «Днестровская красавица». В кастинге приняли участие
18 претенденток от 16-ти до 18-ти лет из
Авангарда,
Великодолинского, Дальника, Каролино-Бугаза, Овидиополя,
Черноморки. Это будет 10-ый юбилейный конкурс, который
состоится в марте месяце.
Девушки будут соревноваться в 5-ти номинациях. Победительнице
будет предоставлена возможность сделать свою карьеру в
модельном бизнесе.
Как сообщила организатор конкурса Наталья Пушкаренко
(начальник отдела культуры Овидиопольской РГА), в этом году жюри
будет самым титулованным за всю историю «Днестровской
красавицы».
Www.ovidiopol.com

www.ovidiopol.com
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Общественный
опрос
По заявлению в СМИ главы Секретариата Президента Игоря Пукшина,
штрафы за управление автомобилем в
нетрезвом состоянии возрастут в
сотни раз. В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит пакет законопроектов и примет соответствующие решения.
Причиной пристального внимания к
проблемам водителей и пешеходов на
дорогах Украины со стороны высшего
руководства страны стала печальная
статистика – резко выросло число ДТП.
Как именно к будущим нововведениям относятся уже сейчас водители, пассажиры , пешеходы, работники ГАИ
Овидипольского района, узнал наш корреспондент:

Наталия Я. (пешеход): Отношусь
положительно и приветствую. Страшно переходить дорогу, когда знаешь,
что за рулем может сидеть пьяный.
Постоянно переживаю за ребенка, который ходит в школу.
Анна Ш. ( водитель с 18-летним стажем): Никогда за руль не сажусь в
нетрезвом состоянии. Отношусь к будущим наказаниям положительно. Я бы
еще более ожесточила эту систему.
Необходимо вообще конфисковывать
водительские удостоверения без права выкупа. Механизм простой: документы изымаются у пьяного водителя
работником ГАИ только после прохождения медэкспертизы, на руки выдается пьянице акт. Водительские права
отбираются через суд. Первый раз - на
три года, а второй раз – навсегда. У
гаишника, который вернул тихонько
права на следующий день за деньги
уже трезвому водителю, тоже изымаются все права, в том числе,- и работать в ГАИ. Тогда, думаю, будет какаято ответственность на дорогах и страх
садиться за руль пьяным, а работни-

Открыт новый милицейский “офис”

19 января, на Крещение, в поселке Великодолинское
состоялось торжественное мероприятие, посвященное
открытию нового здания отделения милиции, которое
кам ГАИ не захочется таким образом построено за счет районного бюджета и привлеченных
зарабатывать.
средств всего за 8 месяцев.
Сергей Р. (водитель с 10-летним
На церемонии открытия присутствовали руководители
стажем): Пили и пить будут. Вот только организаций и учреждений области, района, депутаты
у гаишников улучшится материальное областных, районных, местных советов, строители
благосостояние. Вот если бы за каждо- компании «Укрстройинвест», жители поселка.
го пойманного пьяницу инспектора преСовременный милицейский "офис" впечатляет
мию получали, тогда был бы стимул просторными коридорами, отдельными кабинетами с новой
мебелью и оргтехникой, актовым залом, комнатой для
отбирать документы.
Виктор А. (водитель с 23-летним отдыха, душевыми.
Заслуживает внимания и помещение изолятора
стажем): Иногда сажусь за руль пьяным, когда надо доехать с гулянки временного содержания нарушителей общественного
домой. Но при условии, что впереди порядка, которое построено с максимальным соблюдением милиции не только Великодолинского отделения, но и
едет кто-то трезвый и мигнет “стопа- санитарных норм и правил безопасности.
участковые, следователи, ГАИ района.
Начальник УМВД в Одесской области генерал - майор
ми”, если увидит пост ГАИ. Я тогда разВеликодолинский поселковый голова Александр Базелян
ворачиваюсь и убегаю. Среди моих зна- милиции Богдан Керницкий выразил благодарность главе вручил ключи от трех квартир.
комых за руль пьяными садятся немно- администрации района Наталье Чегодарь, главе районного
Депутатом областного совета Владиславом
совета Владимиру Левчуку и всем непосредственным
гие, но не без этого. Понимаю, что так
Плешивцевым от агрофирм «Перемога» и «Виктория»
участникам строительства за оказанную милиционерам
нельзя, но домой доехать надо… Я про- помощь. Обращаясь к коллегам, призвал работать еще Великодолинскому отделению милиции были вручены
ключи от нового автомобиля. Директор Великодолинского
тив штрафов, и пить брошу. Где ловить лучше, чтобы оправдать доверие народа.
завода ЖБК Александр Быков подарил именинникам новый
пьяных водителей в Овидиополе? По
"Я рада, что великодолинские милиционеры теперь будут
секрету: возле базара, на кругу, на трудиться в нормальных, комфортных условиях, - сказала холодильник.
Местные милиционеры и жители Великодолинского
Дальницкой дороге, возле поселкового Наталья Чегодарь. - Считаю, что это событие намного
остались довольны объемом и качеством выполненных
совета, возле ресторанов, баров.
снизит количество правонарушений в Овидиопольском
Анна Д. (жена выпивающего води- районе. – Милиционеры теперь располагают всем работ и сошлись во мнении, что вряд ли в Одесской области
теля): Мой муж иногда приезжает с необходимым для быстрого реагирования на проблемы найдется такое же просторное и комфортное здание
отделения милиции.
работы домой выпившим, но пожало- населения".
Полный текст и фоторепортаж Свои слова глава администрации подкрепила подарками
ваться не могу: отберут права и семья
на www.ovidiopol.com
останется без денег. Ругаю постоянно, – 10-ю автомобилями, которые получили работники
но с него, “как с гуся вода”. Не знаю, что
делать. Может, испугается таких больших штрафов. Я – за штрафы. Печатайте почаще список пьяницДесять років тому вчителька Овідіоп- можливо під забудову. «Дивно, але там голову: «Чому не видається людині
водителей. Мой, когда получает вашу ольського НВК №1 Короткова Маргари- є і будинок побудований, і фірма якась
рішення сесії, яке прийняли колегіальгазету, первое дело ищет список води- та Михайлівна отримала в селищній землю отримала, і по сусідству вже но всі депутати?», на що Гоменюк
телей-собутыльников. Боится, что там раді землю під ведення городу. Ділянка втретє земельну ділянку перепрода- відповіла категорично і демократично:
может быть и его фамилия…
розташована в районі лікарні (на «три- ли», - здивувалася жінка.
«Рішення Коротковій потрібно віддаБилоус Александр Викторович, кутнику» - між вулицями Дзержинського
“Тоді дайте рішення на продовження ти».
ведення городництва на цій же ділянці”,
капитан милиции, заместитель та Леніна).
В цей же день, 17 січня, після демокСаджала картоплю, буряки, кабаки, - попросила настирлива вчителька, ратичних слів голови, вчителька Коротначальника отделения ГАИ Овидиопольского района: Меры абсолютно бо не вистачає зарплати вчительської, після чого не погодився вже землевпо- кова прийшла до селищної ради за
правильные и своевременные. Необ- щоб купити це все за гроші. Щорічно рядник селищної ради Табан В.А. і в рішенням грудневої сесії, а їй повідоходимо побыстрее принять соотве- оплачувала земельний податок. Та, один голос з головою земельної комісії мили (чи не без демократичного відома
тствующий закон Верховной Радой, коли прийшла до селищної ради, щоб став вимагати, щоб жінка взяла дозвіл голови?), що рішення видати не має
на прохід до городу через два городи у змоги… І почалося знову все спочаткоторый более жестко будет наказы- розрахуватися за 2007 рік, гроші брати
в касі відмовилися та ще й повідомили, таких же городників.
ку…
вать нарушителей на дорогах и, осо- що її немає у списках.
Вчителька терпляче пішла шукати
Не віддали рішення Коротковій і
бенно, пьяниц. Я считаю, что изымать
«Як?», - здивувалася вчителька і сусідів, які сильно здивувалися. І чого
водительские удостоверения должны пішла до селищного голови Гоменюк брати той дозвіл, якщо дорога була роз- через декілька днів. Вчителька каже,
що те рішення вона бачила своїма очиработники ГАИ, а не через суд. Если бы В.М., а та доброзичливо порадила напи- бита попереднім землевпорядником ма, Але … І знову – це « але».
ранее меры были более жесткими, не сати заяву на отримання земельної ради. І кілки колись були, і по цій дорозі
Це що? Нехтування законами, чи
было бы столько смертей на дорогах ділянки навіть під забудову.
їздить трактором сам голова комісії з комусь цей шматок землі приглянувся?
Украины и непосредственно в нашем
«Одна донька - доросла, інша – рос- земельних питань? Але дозвіл сусідка
Все нічого - і походити, і попросити, і
районе.
те», - подумала вчителька, дякуючи дала.
витерпіти знущання , і заплатити «блаНарешті, 25 грудня 2007 року сесія годійне» пожертвування - все можна,
голові за пораду. Написала Маргарита
Э. Жасмин Михайлівна заяву, зібрала усі докумен- проголосувала позитивно за рішення - якби не було сумно ще тому, що Маргати та подала до ради. Чекати довго не Коротковій Маргариті Михайлівні про- рита Короткова – є дочкою нині
прийшлося. Відповідь повідомляла, довжити користуватися земельною покійної Валентини Василівни Концевщо… «вільних земельних ділянок в ділянкою під ведення городництва.
іченко, яку доросле населення ОвідіоОвідіополі немає».
Через декілька днів вчителька прий- поля знало як незмінного секретаря
Пішла знову до селищного голови, шла за рішенням, а їй сказали, що там селищної ради, ветерана війни, гарну
яка
знову доброзичливо порадила напи- немає проходу. Почалося все спочатку, та шановну людину, яка завжди допоработ, в целом по Украине аварийсати
заяву - вже повнолітній доньці. як у віршику «У попа була собака….».
магала своїм односельцям…
ность снизилась на 33%.
Донька теж зібрала документи і… теж
На сесії 17 січня 2008р. знову було
По Овидиопольскому району за этот
отримала аналогічну відповідь.
піднято питання про надання земельної
О. Лінкар, депутат Овідіоппериод, по сравнению с прошлым
«Як же немає, а город, на якому сад- ділянки вчительці, яка повинна взагалі ольської селищної ради.
годом, зафиксировано на пять случажала городину кожного року?», - запи- отримати, як і всі педагогічні працівники
* Коли готувався до друку матеріал,
ев с летальным исходом меньше, в
тала вчителька членів земельної Овідіополя, під ведення селянського подзвонила Короткова М.М. та
процентном соотношении за этот
комісії, на що голова земельної комісії господарства, згідно закону України, не повідомила радісну звістку, що 23
период аварийности снизилась на
Відвічук І.С. відповів, що на даному більше двох гектарів!
січня 2008р. вона отримала, нарешті,
50%.
масиві немає плану і надати ділянку не
Депутати знову запитали селищного рішення.
В произошедших авариях работники ГАИ винят не только людей, но и
состояние дорог.
ний и сообщений, полученных от граж20% ДТП в Украине, по статистике
дан, получившая название – отчетГАИ, происходит по вине малоопытность либо сводка за минувший день.
Ведь, не для кого не секрет, что преных водителей, которые за рулем
Как сообщила информационному а также люди в состоянии опьянения. ступность в Овидиопольском районе
меньше года. С этой проблемой попыагентству «Овидиополь-ИНФОРМ» Виден существенный рост молодеж- не дремлет.
таются бороться стражи порядка,
старший инспектор по работе с населе- ной преступности. Наркомания и торИнформация об оперативной
обратившись в Министерство образонием и общественными формировани- говля наркотиками, грабежи, квартиробстановке
на территории Овидиования с просьбой улучшить процесс
ями Овидиопольского РО УМВД в Одес- ные кражи — все эти «специальности»
польского района за 10 дней
обучения водителей, так как прежние
ской области капитан милиции Оксана с успехом осваивают молодые люди.
(14.01 - 23.01.2008г.)
методы сегодня устарели. Основным
Мищенко, от граждан района за январь
События и происшествия укладываВсего зарегистрировано заявлений и
требованием будет обучение только
в дежурную часть Овидиопольского ются потом годами в отработанные
на новых машинах.
райотдела милиции было принято 325 фабулы оперативной сводки за сутки. сообщений граждан о происшествиях,
ГАИ также намерено ужесточить
заявлений.
У работников милиции всегда были и событиях и преступлениях – 177. Из
меры безопасности перевозки на
Основная масса преступлений, будут широкомасштабные обязаннос- них:
1. изнасилований – 1
отдых организованных групп детей.
совершаемых в настоящее время, — ти, в компетенцию которых входит не
2. хулиганств – 3
из разряда «уличных». По большей час- только, выявление, расследование и
3.
побоев и истязаний – 6
ти
это
грабежи
и
кражи,
которым
подпредупреждение
преступлений,
но
и
www.ovidiopol.com
вергаются чаще всего женщины, дети, еще так называемая фиксация заявле4.нанесение различной степени
(Окончание на 3-й стр.)

«У попа була собака…», у депутатів – рішення

ГАИ шумят…
С 10 января по 10 февраля 2008г., с
целью снижения аварийности на автодорогах Овидиопольского района,
госавтоинспекцией района проводятся широкомасштабные оперативнопрофилактические меры.
Так, заместитель начальника ГАИ
Овидиопольского района Билоус
Александр Викторович сообщает, что
за период месячника задержано свыше 40 нарушителей, которые создали
аварийные ситуации на дорогах, а также задержаны за вождение транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Из них уже 13 по решению суда
лишены водительских прав. Общее
количество мелких и крупных нарушений составляет более 700.
Только 23.01 2008 года в пгт. Овидиополь, в результате рейда выявлено
60 дорожно – транспортных нарушений. Среди них: в состоянии алкогольного опьянения -3 , за нарушение правили проезда автомобиля через
железнодорожный переезд на сигнал
красного светофора – 4, два автомобиля помещено на штрафплощадку, а
у водителей изъяты водительские
удостоверения и переданы в суд.
При проведении оперативных
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«На краю географии» Дорогу – водителям, землетрясение - жителям?
Переулок Северный, как говорят
его жители, «расположен на краю
географии». Речь не идет о Крайнем Севере России, история эта – о
забытой всеми части Овидиополя.
Сравнивая два географических поня-

тия, убеждаешься, что много у них
общего: и пробираться трудно, и болота есть непроходимые, и самолеты не
летают, и не ходят поезда.
Добраться до дома чистым и невредимым по переулку можно лишь тогда,
когда подмерзнет, а сейчас, в отте-

пель, извольте - «Вездеходом».
«Вездехода» нет у деда Вани, как и у
остальных 33-х жителей овидиопольского Северного.
Летом запасается народ турецкими
резиновыми сапогами и китайскими
целофановыми кульками, дабы «выплывать» в болотные времена из переулка на «большую заасфальтированную землю». Только резвым школьникам кульки не помогают.
Главное здесь – не болеть зимой.
Кому в поселке здоровья доктора жела-

ют в первую очередь, так это жителям
Северного. Чтобы лечить здесь народ,
либо оставаться на зимовку доктору
надобно, либо добираться "Вездеходом", которого нет. «Скорая» не едет.
Много-много раз
обращались северяне
в поселковый совет по
вопросу нормальной
дороги. Там послушают, пообещают, руками разведут и...
жерству завезут.
Поселковый радрадешенек, что «ублажил» народ, да и отчитался перед населением поселка очередной
«галочкой». Но проходят дожди, снега и «галочка» исчезает, а
дорога превращается
в настоящее чудище-глинище.
«И зачем деньги громады на ветер
пускать так нерационально, - думают
северяне, - не лучше ли сразу сделать
нормальную дорогу и забыть на время
о нас?».
Пошли ходоки гурьбой в районную администрацию правду
искать, но там тоже
указали всё на тот же
поселковый совет.
Вновь написали
поселковому голове и
вновь получили ответ,
что строительство
дороги будет рассмотрено в 2008 году.
Верится во все это
северянам с трудом.
«А не лучше ли,думают они, - уважаемому поселковому голове вместе с
депутатами приехать к переулку с символичным названием Северный.
Уже и сапоги резиновые всем припасли.
Поплаваем-ка вместе по болоту «на
краю географии», глядишь, и попадем
в план строительства дорог поселка в
этом году».
Е. Крамаренко

Дотации из госбюджета
Одесской обл. планируется
увеличить, но…
Объем дотаций выравнивания из госбюджета областному бюджету в 2008 г.
планируется увеличить на 111,6% - до 230,8 млн грн, отмечено в утвержденном
14 января 2008г. очередной сессией облсовета бюджете региона на текущий
год. Для уменьшения дифференциации в обеспечении местных бюджетов
предусмотрена дополнительная дотация в размере 38,3 млн грн.
Согласно Госбюджету-2008, объем субвенций региону по сравнению с предыдущим годом увеличен на 27,2 млн грн - до 1052,2 млн грн. При этом капитализированные субвенции сокращены на 104,2 млн грн или в 2 раза за счет отсутствия средств на реконструкцию Одесской оперы и реализацию инвестиционных проектов, которые в прошлом году составили соответственно 53 млн грн и
51,1 млн грн.
Депутаты облсовета отметили отсутствие господдержки в реализации Государственной программы развития Украинского Подунавья, проектов строительства электростанций, железнодорожной магистрали Одесса-Рени, моста
через Днестровский лиман и др.

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Так сложилось, что Овидиополь –
транзитный поселок, через который по
дороге областного значения ежедневно мчатся по двум направлениям - на
Измаил и Одесу - сотни легковых и грузовых автомобилей, часто игнорируя
дорожные знаки и правила.

необходимо срочно решать.
Ответ получили еще в 2006 году от
филиала «Овидиопольский райавтодор», которому подведомственна дорога. В письме было сказано, что ямочный ремонт проводится на проезжей

К большому сожалению, с увеличением потока машин дорожное полотно
транзитной улицы Дзержинского,
построенное еще при Союзе, с каждым
годом изнашивается, несмотря на
постоянное латание асфальтом районными дорожниками. В районе Дома
культуры часть дороги напоминает
«Американские горки» -- ямы, ямки,
ямочки, бугорки. Для водителей – это
своего рода «трамплин», а для измученных жителей – постоянная вибрация в домах от искусственного землетрясения. Результат - трещины в стенах
зданий, ДТП на дороге, постоянный
страх за жизнь и здоровье близких.
Жители Овидиополя, проживающие
именно в этом районе улицы Дзержинского, неоднократно обращались с
заявлениями к местному органу власти, взывая о помощи, ведь проблему

части улицы Дзержинского очень часто
и «на данном участке в 2007 году планируется капитальный ремонт дороги».
Вот и 2008 год наступил. Ямки и ямочки расширились и углубились. Капитальный ремонт дорожного покрытия
отдельного участка улицы так никто и

не сделал.
Интересно то, что в развитых европейских государствах при решении
вопроса об улучшении состояния
дорог и автомагистралей термин
«ямочный ремонт» вообще отсутствует. Нам, наверное, еще рано снимать с обихода данное словосочетание. Хотя Украине через четыре года
Чемпионат Европы по футболу принимать – но это так, к слову.
За прошедший год на улице Дзержинского, как подтверждают очевидцы, дорожно-транспортные происшествия не исчезли. Жители благодарны дорожной службе за уличное
освещение, которое, наконец, восстановлено, но этим основную проблему
окончательно не решишь. Разве что
количество ДТП в ночное время суток
сократится: объедут злополучные
ямки, если успеют.
Отрадно наблюдать, что в районе
успешно решаются вопросы по улучшению качества дорог и, надеемся,
что в этом году повезет и многострадальным жителям части улицы Дзержинского…
В. Одайник

А ще в сміттєвозі було повно грошей
Найбільше смітить народ
влітку - на день святкування
Овідіополя. Під час новорічних
свят – менше. Можливо, що руки
замерзають, а, можливо, гроші
закінчуються на кінець року…
Працівники Овідіопольського комунального господарства не сидять
взимку на пічці, а працюють в будь-яку
погоду.
«Робити чистим містечко кожного
дня - наше головне завдання!» - розповідає головний інженер комунгоспу
Анатолій Целик.
Щоденно машини сміттєвозів з 6.00
виїздять за ворота підприємства. В господарстві працюють разом з
майстром 16 двірників та 5 вантажників. В минулому році укладено угоди
на вивіз сміття з 960 мешканцями приватних будинків. Багато це чи мало?
Було і більше.
Всі підприємства домовились пись(Окончание. Начало на 2-й стр.)
телесных повреждений – 18
5. неправомерных действий – 5
6. угроз жизни – 4
7. краж – 19
8. хищений личного имущества – 2
9. повреждений личного и государственного имущества -13
10. дорожно-транспортных происшествий – 11
11. угонов автотранспортных
средств – 3
12. перевозов груза без соответствующих документов – 3
13. пожаров – 2
14. изъято оружия, боеприпасов,
наркотических средств - 4
15. незаконных проникновений на
чужую территорию – 3
16. ссор на почве неприязненных

мово з комунгоспом, крім велосипедного заводу. «Велосипедисти» мають
досить відходів, куди дівають – невідомо.
Мрія працівників комунгоспу
здійсниться вже в січні 2008 року – отримати з бази новенькі машини сміттєвоз та «вишку» (для обслугову-

вання електромереж вуличного
освітлення). Будні змінюються святами
– і так цілий рік, а комунгоспівцям –
робота без вихідних.
Працювати в комунальній системі
отношений – 34
17. естественных человеческих
смертей – 46.
Итак, ремарки к некоторым из
них:
• 14.01. 2008 года поступило сообщение от гражданки В. по факту изнасилования, в котором замешаны трое
неизвестных мужчин (средний возраст преступников составляет примерно 23 года). Уроженцы разных
населенных пунктов, на данный
момент временно проживают в селе
Прилиманское и работают грузчиками
«Промрынок - Авангард». Решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела по ст. 152 УК Украины.
• 17.01.2008 года поступил рапорт о
том, что для проверки работниками
ГАИ был остановлен автомобиль УАЗ
под управлением гражданина В., кото-

www.ovidiopol.com

без почуття гумору завжди було
неможливо. А зараз, коли зарплату
вчасно не дають, - тим паче.
На прохання розповісти веселу історію згадали, як листоноша залишила
велику та важку торбу з кореспонденцією на узбіччі дороги по вулиці Дзержинського, в районі центрального стадіону. Сама ж хутко побігла до сусідньої
хати, щоб вкинути газети до поштової
скриньки. А в цей час зупинився
сміттєвоз і спритні хлопці захопили торбу. Бідолашній листоноші прийшлося з
галасом бігти за машиною. І яке ж здивування було у комунальників, що в
їхньому сміттєвозі знаходився еквівалент золотого запасу – пенсії для пенсіонерів Овідіополя.
Отже, мийте руки, шановні, після
того, коли рахуєте гроші, бо не відомо,
де вони побували!
Www.ovidiopol.com

рый проживает в селе Сухой Лиман.
При проверке данного автомобиля
установлено, что номер кузова совпадает с номером автомобиля, который
находится в розыске УМВД Пермской
области, Российской Федерации.
• 23.01.2008 года в Овидиопольский
райотдел милиции поступило сообщение от гражданки В., которая живет
в пгт. Авангард в общежитии №2, о
том, что 21.01.2008 года в коридоре
общежития ее оскорблял неизвестный человек нецензурными словами.
Наша милиция уделяет каждому
гражданину предельное внимание. А
преступные колебания в районе -тоже
своеобразный показатель, т.е. сегодня – это 177, а завтра может и быть и
намного меньше.
А еще в народе говорят, «и чем они
там, в милиции, занимаются?»…
www.ovidiopol.com
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«Золотой лепесток»
Проблемы можно решать сообща
финишировал. Фотофакт
В районном Доме культуры «Слава»
финишировал десятый конкурс
эстрадной песни, в котором приняли
участие более 50 воспитанников музыкальных школ, художественной самодеятельности Домов культуры района.

Участники, в возрасте от шести до
двадцати лет, были разделены на
четыре возрастные группы.
Как сообщила главный режиссер конкурса (она же и организатор) заведующая районным отделом
культуры Наталья
Пушкаренко, этот конкурс
отличается от предыдущих
тем, что к участникам предъявлялись более высокие
требования. Отрадно то,
что 85% исполнителей
показали серьезный подход к эстрадному соревнованию. У них на должном
уровне были сделаны
фонограммы, подготовлены костюмы, поработал с
каждым режиссер.
Придерживаясь традиции конкурса,
в жюри ежегодно из местных специалистов музыки и пения никто, кроме
Пушкаренко, не попадал. Оно и правильно, так как профессору Одесской
консерватории, заслуженной артистке
Украины Ларисе Стадниченко, генеральному директору «Кубка Евроазии»
Григорию Розенбергу, профессору
кафедры народных инструментов
Одесской музыкальной академии
Н. Морозевич, директору продюсерского центра «Музыка любви» из Белгород-Днестровского композитору
Сергею Курочкину объективности не

занимать.
Поэтому и загораются на песенном
небосклоне каждый год все новые и
новые таланты, такие как Кристина
Дулова – солистка Одесской группы
«Ланжерон», Катерина Комарова – “золотой голос” Одесской пищевой академии.
Но вернемся к конкурсу.
В первой категории – возраст исполнителей 6-8 лет - победителем стала
Анастасия Попова (п. Великодолинское, руководитель Швец Л.И.).
Во второй подгруппе, где демонстрировали свое мастерство юные певцы
от 9 до 11 лет, победитель - Владислав
Буга - солист студии «Долорес» (руко-
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водитель Красовский Р.В.).
В категории от 12 до 14 лет жюри
определило сразу двух лучших исполнителей – это Евгений Шпаченко из
села Калаглия (студия «Джельсамино») и

Никита Волков из Великодолинского,
который подготовился достойно к конкурсу под руководством
Кабанцова Н.Я.
Зрители с нетерпением ждали
последних участников
конкурса – старшую возрастную группу. Это и
понятно, так как результат именно этих солистов и есть результатом
всего юбилейного конкурса. Ведь многие из
них участвовали в «Золотом лепестке» на протяжении десяти лет.
«Гран-при» конкурса
заслуженно получила
Инна Кнышова из Доброалександровки (ныне студентка города
Измаила). Свою программу победительница подготовила под руководством Лейтнер С.В.
Первые места заняли Екатерина
Мазур - солистка студии «Джельсамино» (пгт. Овидиополь) и Дмитрий
Шапошников из с.Дальник.
«Золотой лепесток» открыл и исполнителей, которые при условии серьезного занятия музыкой смогут достичь
прекрасных результатов,- сказала
Наталья Пушкаренко. - Среди них –
Екатерина Горохова из села Николаевка. У Кати есть неповторимая индивидуальность в голосе и, как у настоящего спортсмена - олимпийца, хороший
запас вокальных данных,
над которым можно работать и получать прекрасные
результаты. Природа подарила ей шанс, над чем необходимо задуматься и девочке, и ее родителям».
Конкурс, как всегда, мастерски провела Татьяна
Кононова, она же - и дизайнер сцены, а помогал ей
Евгений Шпаченко.
Участники остались
довольными и полученными
призами. Как правило, «поболеть» приезжают всей
родней. Интервью давали с
удовольствием - особенно папы, мамы
- все больше причесывали, одевали и
переживали вместе с теми, кто учил их
детей петь.
А зритель, как всегда, - добрый.
Сюда с плохим настроением не приходят, а если и случается, то уходят обязательно окрыленными и заряженными энергией добра и прекрасного.
Вглядываясь через объектив фотоаппарата, среди доброго зрителя мы
заметили известную шведскую художницу и дизайнера Елену Викхольм, но
это уже другая история и другой конкурс…
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Полный фоторепортаж -

В Овидиополе, в здании Дворца спорта им. Дукова, продолжает свою работу центр психологической реабилитации детей и
молодежи с функциональными отклонениями.
Главная цель центра - это создание тью идут на занятия к своим учителям,
условий для всестороннего развития ведь учителя для них стали родными
творческого, интеллектуального людьми. Для детей, посещающих
потенциала, предоставление психоло- центр, были организованы экскургических, медицинских, педагогичес- сии в цирк, дельфинарий. Финансиких и юридических консультаций.
рует эти поездки Овидиопольская
В центре работают четверо предан- районная госадминистрация. Как
ных детям людей: директор центра поделилась с нами Светлана ВлаВашестик С.В, социальный педагог димировна, в дельфинарии и в цирЧебаненко Л.С, практический психолог ке билеты для детей-инвалидов
Бескровна Г.М и бухгалтер Будичев- просто подарили. Многие люди с
ская Н.И. Сейчас занятия посещают 15 удовольствием помогают детям.
детей с различными заболеваниями. Например, елку с елочными украЭто дети, которые волею судьбы обре- шениями - тоже подарили. Новочены быть дома. Они не посещают дет- годний утренник детям устроили
ские сады, не могут играть со своими талантливые люди из районного
сверстниками, а здесь под руково- Дома творчества, праздник святого
дством квалифицированных педаго- Николая организовали сотрудники
гов-психологов они не только знако- музыкальной школы. Сейчас дети
мятся с такими же детками, но и зани- получили огромный новогодний
маются физкультурой, учатся. Как рас- подарок - сухой бассейн, кресласказала нам директор Светлана Вла- пуфики и стол для игр с песком и водой.
димировна, за три года упорного труда Все это оборудование необходимо для
девочке, у которой в связи с серьезным дальнейшей работы с детьмизаболеванием до трех лет отсутство- инвалидами. Этот подарок, стоимосвала речь, были и другие проблемы, тью в 8 тысяч гривен, также был опларазрешили посещать детский сад. Это чен райгосадминистрацией.
для сотрудников центра большая
Сейчас дети и педагоги ждут переезрадость. Такие больные дети с радос- да в новое большое здание, где хотят

взрослые устроить детям пребывание
в центре не 2 часа в день, а 10. Здесь
будут проводиться занятия, организовано питание и дневной сон. Родители

детей смогут выйти на роботу. Еще
сотрудники мечтают, чтобы с детьми
работали квалифицированные педагоги - художник, музыкант и преподаватель физкультуры.
Ж. Шевчук

Як врятувати ялинку?

18 січня на базі Овідіопольської
районної станції юних техніків
відбулося нагородження переможців
проекту «Не рубай ялинку».
Організатори – Овідіопольська
районна Партія Зелених України та
районна молодіжна організація
«Фортуна».
Дана екологічна компанія
направлена на формування
громадської думки про «ялинкову
проблему».
Шляхом пропаганди про заміну
живих ялинок та сосен юні дизайнери
показали, як можна виготовити
композицію з невеличких гілок хвойних
дерев, а також з будь-яких інших
підручних матеріалів, в результаті чого
повинен скоротитися попит на зрубані

хвойні дерева.
В цьому проекті взяли участь 59
учасників з різних шкіл
Овідіопольського району. Було
представлено 42 роботи.
Особливо вразила присутніх робота
Іванни Терезі з Молодіжненської
загальноосвітньої школи (керівник
Григораш К. В.). Її композиція«Зимова
фантазія» передала настрій, красу
природи. Роботи Іванни дійсно
заслуговують уваги.
Переможці та їх керівники
нагороджені призами й подарунками.
Серед кращих - Уляна Ялова
(с.Кароліно-Бугаз, Керівник гуртка Голуб Т.М.), Олександр Родіонов
(с.Барабой, керівник - Степанінова
О.О.), Олександра Велкова, Ірина

Кривенко (с. Кароліно-Бугаз , керівник Биховська Т.М.).
Подарунки приготували та вручили
керівники районного осередку Партії
Зелених України - депутати
Овідіопольської районної ради
Політі Г.Є.та Жураківський А.С.
«Ця акція має велике виховне
значення, - сказала на завершення
методист станції юних техніків
Садовська Лариса Олександрівна, тому, що допомагає дітям навчатися,
бути уважними до світу, що оточує їх;
побачити те, що вимагає любові та
захисту, пробудити в юних душах
співчуття та розуміння природи».
А. Долженко

Агітація читачів
До районної дитячої бібліотеки завітали гості – вихованці
старшої групи дитячого садка №1 «Ромашка». В руках у гостей були зірка, дзвоник, коза.
У виконанні юних артистів, які поздоровили дорослих зі святом, пролунали пісні, щедрівки, колядки. А навчила їх цьому
вихователь старшої групи Сташко Надія Іванівна, яка
постійно знайомить дітей з народними звичаями, святами,
продовжуючи традиції українського народу.
Діти з цікавістю в бібліотеці розглядали виставку нових книжок. Сюрпризом для малечі було те, що бібліотекарі подарували дитячому садочку «Ромашка» цікаві книжки та запросили ще приходити до бібліотеки, таким чином вже сьогодні «загітували» собі нових майбутніх читачів.
Ж. Вікторова
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Блиц-новости

Первые ЧП в новогоднюю ночь
По количеству фейерверков можно смело судить о благосостоянии населения.
Жители Овидиополя очень активно праздновали встречу Нового года. Над
поселком с 24.00 гремели салюты почти час! А еще сетуем на то, что бедно
живем…
В это время на посту находились работники МЧС, здравоохранения, милиции.
На вопросы корреспондента «Овидиополь-Информ» ответили:
Кушко А. И.- диспетчер Овидиопольского районного отделения МЧС:
«Ночь прошла спокойно. Никто не звонил, вызовов не было. Проблем с фейерверками не было. Вот так бы весь год!»
Осадчий Н. Ф., заведующий детским отделением, в эту ночь - дежурный
врач скорой помощи районной больницы:
«Все как обычно. Количество вызовов не отличалось от остальных ночей, но с
маленькой оговоркой - нетрезвых было больше среди обратившихся. Понятно –
Новый год! Смешные истории вспомнить за 32 года врачебной практики? Так все
пьяные – смешные!» В это время медсестра (имя не называем по понятным причинам) вносит существенную поправку к высказываниям доктора: «Не смешные,
а ненормальные!».
Хорошо, что в этом году их было мало. Говорят, как год начнешь, так и поведется…
Шелегия С.В., майор милиции, оперативный дежурный Овидиопольского РВУМВД Украины:
«Все прошло как всегда. Примеры классические.
В 2:00 выезжали с нарядом милиции в поселок Ленинталь. Там пришлось утихомиривать двух парней и девушку, которая не могла сделать свой выбор. Молодые люди стали выяснять, кто кого уважает, а потом объединились против любимой. Пришлось вызывать подмогу. Мы и приехали.
В 3:45 соседи из поселка Таирово вспомнили, что кто-то кому-то что-то должен
был в прошлом году. Пришлось вызывать “арбитраж в погонах” из Великодолинского отделения милиции.
В 4:30 теща из Роксолан вспомнила, что у нее не такой зять, как ей хотелось бы.
Разбирались дружно при помощи драки и милиции.
У нас как в «Комеди клаб»? Бывает и смешнее, но грустного тоже достаточно.
Больше событий до 8:00 утра не было, и это хорошо для всех».
…И слава Богу! Все представители названных служб поздравили жителей района с праздниками и пожелали в новом году поменьше ЧП. Уважим службы, господа!

«Подарок» медикам
Бдительные водители такси позвонили на станцию скорой помощи и сообщили,
что на углу улицы Малиновского (пгт.Овидиополь) лежит в снегу человек без
каких-либо признаков жизни. Это было 7 января, на Рождество...
На вызов выехала бригада медиков. «Безжизненным» оказался мужчиной и, к
счастью, жив, но, к несчастью, очень пьян. Его привезли в отделение «скорой»:
помыли, обогрели, высушили его и вещи и уложили в постель отделения травматологии.
Проспавшись, протрезвевший оделся и, не поблагодарив медиков за спасение,
тихонько покинул медзаведение.
Медики привыкли к подобному, хотя
остались благодарны сами себе и водителям такси, что спасли сообща человека от верной смерти.
А бывают истории и более неприятные, когда «Скорая помощь» выезжает
на ложный вызов, а в это время по другому адресу ждет умирающий больной.
Так, 30 декабря вечером, а затем 31
утром несколько раз выезжала машина
«скорой» по ложному вызову в Овидиополь, на улицу Калинина ( номер не указываем сознательно).
По сведениям работников больницы, такие звонки учащаются во время школьных каникул…
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Студия телевидения «ОВИС-ТВ» вчера, сегодня, завтра
Значительная роль в продолжении развития телевизионного информационного пространства
Овидиопольского района принадлежит «ОВИС-ТВ» - Овидиопольской информационной студии
телевидения, которая была создана в 1997 году.
Завоевать зрителя – задача была не
из легких в то время, когда территорию
района покрывали телевизионные волны украинских, российских, румынских, болгарских и других каналов,
активно развивалось кабельное телевидение. Сложности были и в том, что
абсолютно отсутствовала законодательная база в Украине, разрешающая
на районном государственном уровне
открывать телестудию. Пришлось
начинать работу над
документами с «нуля»… в столице Украины.
Сегодня все воспринимается, как само
собой разумеющееся,
а 10 лет назад выглядело несколько иначе.
«Тогда, — вспоминает
главный редактор студии Сергей Иванович
Дымченко , — многие
считали идею основания телевидения в
районе полной авантюрой, но только
не глава районной администрации
В.И. Дуков и ( на то время) председатель районного совета Н.А. Чегодарь ,
по инициативе и поддержке которых
некий авантюризм превратился в
реальность. Первой «авантюрой»
было то, что я после одного настойчивого звонка Виктора Ивановича бросил
работу главного редактора Николаевского областного телевидения и вернулся с семьей в родной Овидиополь,
где стал на «телевизионной целине»
заниматься организацией местного
телевидения. Дальше в «авантюру»
втянулись те, кто со мной начинал это
дело. Было много проблем – от помещения до выплаты заработной платы.
Но всё же подсознательно мы ощущали, что за местным телевидением —
будущее».
Впервые в эфир передача «ОВИСТВ» вышла в ночь с 1996 на 1997 год.
Это был большой праздник не только
для коллектива студии, но и для многих
жителей района, которые через местное телевидение смогли поздравить с

Маленький – по три, большой – по пять
«Все по три гривны» - самый популярный и доступный магазин для взрослых и
детей или, как называет народ, - «трёшка». Там можно купить любую мелочь,
необходимую в быту. Таких магазинчиков в поселке - один, два, три и обчелся,
и… пролетел.
Захотелось бабушке порадовать себя и решила купить фонарик.
Ей предложили маленький - по три, а большой – по пять.
«Совсем маленький плохо светит. Куплю по пять», - решила бабушка, посчитав
денежки в кошельке.
Продавец любезно вручила «намертво» запечатанный товар и в придачу батарейки. Покупатель попросила вставить батарейки и проверить работу фонарика,
но продавец удивилась:
« Ага, я вставлю, а он работать не будет! Что я тогда делать с ним буду?». «А я
что буду?» - еще сильнее удивилась пенсионерка. Видать, случаи имели место, и
жизнь научила обе стороны…
Выход один, советуем мы - однозначно скупить все фонарики в округе, а потом
съездить в Китай и обменять товар на качественный.
А можно детально рассказать продавцу о существовании закона Украины «О
защите прав потребителей», который распространяется и на украинского продавца, несмотря на то, что весь товар в магазине из Поднебесной.
www.ovidiopol.com
E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Новым годом своих родных, близких.
Сейчас передачи, пользуясь все
большей популярностью, стали для
зрителей района привычным и даже
необходимым элементом повседнев-

ной жизни. Учитывая небольшой коллектив сотрудников, исходя из возможностей бюджета, еженедельно выходят информационно-аналитические
передачи «Відлуння тижня», «Вікно»,
«Налоговый вестник»; ежедневно проводится показ художественных фильмов, в основном, созданных на киностудиях бывшего Союза – без пропаганды насилия и секса, злобы и ненависти
к человеку. Популярностью у зрителя
пользуется и ежедневная передача
«Музыкальная гостиная», которая за
это время вышла в
эфир 2880 раз,
смогла сделать
счастливее десятки тысяч зрителей
и частично пополнила бюджет студии (заявки на
поздравления платные).
За десять лет
работы студии проведено только 1056
информационных передач, показано
около 6000 сюжетов, отснято километры пленок, в которых более 300 тысяч
различных кадров.
«Мы сознательно уходим от политики, потому
что людям политика надоела. Ее достаточно на
других телеканалах.
Народу надо дать позитив – вот и стараемся, продолжает свой рассказ
главный редактор студии.- В телепрограммах
освещаются многие процессы, происходящие в
Овидиопольском районе:
работа промышленных
предприятий, сельхозколлективов, регулярно
выходят передачи,
посвящённые вопросам
медицины, образования,
культуры, спорта. Студийцы высвечивают проблемы преступности и безнравственности, местного самоуправления, раскрывают тему традиций многонациональной общины района и т.д. В начале истоков пробовали сделать постоянной
передачу «Земляки». Но из-за
ограниченности времени,
денег, больших расстояний,
которые необходимо преодолеть, чтобы встретиться со знаменитыми земляками, такими
как, например, двукратная
олимпийская чемпионка Татьяна Макарец,- передача не
нашла своего развития. Сейчас студия возвращается к реанимации «Пятого этажа» - передачи для
всех и для каждого,- в которой рассказывается об интересных людях, собы-

тиях, даются советы профессионалами.
Программы «ОВИС-ТВ», кроме жителей Овидиопольского района, могут
смотреть в Одессе (жилмассив «Таирово») и Ильичевске, в БелгородДнестровском и Беляевском районах.
Объёмы телевизионного вещания
составляют соответственно 4 часа в
сутки. Благодаря пониманию и помощи
районных властей, местное телевидение имеет свое современное съёмочное цифровое оборудование. Подобного нет даже в студиях областного
государственного телевидения. В арсенале телевизионщиков – современный
студийный павильон, профессиональные видеокамеры самой последней
модификации, монтажное оборудование. Сейчас коллектив работает над
обновлением внешнего вида программ. Творческие успехи «ОВИС-ТВ»
отмечены многими наградами. С первого года своего существования Овидиопольская студия телевидения
вышла на лидирующие позиции среди
региональных телекомпаний Украины,
так как участие в различных конкурсах,
как правило, заканчивалось первыми
или призовыми местами." На стене
кабинета редактора висит множество

грамот, дипломов. Среди них – за первое место во Всеукраинском конкурсе
региональных телеканалов «Украина
единая» (репортаж о детях, которые
растут на городской одесской свалке,
получил широкий резонанс в общественных и государственных кругах
Украины); за второе место – в международном конкурсе телестудий. Здесь
же – несколько дипломов за постоянные первые и призовые места в ежегодных областных конкурсах. «Мы
делаем все, чтобы зритель не захотел
переключиться на другие каналы, когда смотрит наши передачи», – подытожил Сергей Иванович Дымченко – бессменный руководитель студии, прекрасный организатор и профессионал
своего дела.
Л. Башкатов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- журналистов
- менеджеров
- специалистов связи
- инженеров-электронщиков
- системных администраторов

Требования:
Логическое мышление, умение думать и анализировать, точно и внятно выражать свои мысли.
Чувство юмора, честность, инициативность - приветствуется.
Собеседование!
Наш адрес: ПО «АИСТ», пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а (здание Центра занятости),
Тел. +38(04851)3-51-19, +38(048)740-09-00
www.ovidiopol.com, aist@ovidiopol.net
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Анна Малиновская – гордость Овидиополя
В Овидиопольском районе художественная гимнастика не культивируется
как вид спорта, но… своя чемпионка есть.
Это - Малиновская Анна - шестикратная
чемпионка Украины по художественной
гимнастике в групповых упражнениях, кандидат в мастера спорта и просто красивая
девушка.
Родилась в Овидиополе.
Спортом сами родители
Ани никогда не занимались,
но всячески поддерживали
увлечения своих детей.
Старший брат Ани до сих
пор увлечен борьбой. Способности девочки к гимнастике заметили рано: гибкая,
пластичная, а, самое главное, трудолюбивая.
В 6 лет по инициативе
родителей девочку отвезли
во Дворец спорта г. Ильичевска, где с радостью специалисты
«ухватились» за талантливую девчушку и
определили в группу начальной подготовки. Первым тренером была Лукьянчук Лиана Владимировна, о которой девушка до
сих пор вспоминает с теплотой.
В седьмой класс Аня ходила уже в одесскую Школу олимпийского резерва №59 и
параллельно тренировалась у тренера
Черненко Яны Васильевны, человека
преданного гимнастике и детям.
В 2005 году в г. Симферополе проходил
чемпионат Украины по художественной
гимнастике, там и заметила Аню знаменитая спортсменка и тренер
Ирина Дерюгина, которая пригласила
девочку к себе в знаменитую школу олим-

пийского резерва по художественной гимнастике.
Так Аня переехала в Киев. Жила вместе
со всеми спортсменками в специализированном общежитии. Тренироваться, чтобы добиться успехов, приходилось по
несколько часов в день. А как иначе?
Рядом всегда были опытные наставницы
– мать и дочь Дерюгины.
Анна Малиновская принимала участие во многих
соревнованиях и турнирах.
В чемпионатах Украины
2006 - 2007 г., которые проходили во Львове, выступая
за команду Киева в групповых упражнениях с лентами
и булавами, стала чемпионкой Украины.
У спортсменки много
наград, но самая дорогая
для Ани - медаль за летние
молодежные спортивные игры, которые
проходили в Харькове в 2006 году, где
девушка, выступая за Киев, в упорнейшей
борьбе заняла первое место.
Большой спорт – это не только праздник, но и сложные будни. Особенно

Олимпийские надежды
есть и у нас

Новый Год отгуляли –
восьмерых потеряли…

непросто, когда ты вдали от дома.
В августе 2007 года Анна вернулась в
Одессу к своему тренеру Яне Черненко,
которая тоже когда-то недолго тренировалась у Дерюгиных.
Сейчас Анна Малиновская представляет на различных спортивных соревнованиях ДЮСШ №5 и город Одессу.
2 декабря 2007 года в Польше, на Международном турнире по художественной
гимнастике, она заняла 1-е место - в финале с обручем, 3-е - в групповых упражнениях. Юная спортсменка также стала
победительницей на седьмом традиционном Всеукраинском турнире под названием «Рождественская елка -2008» (Харьковская область, г. Лозовая).
Аня рада, что вернулась домой, ведь
здесь ее семья и друзья, о которых часто
вспоминала в столице.
Девушка мечтает после окончания школы поступить в педагогический институт
на факультет физического воспитания и
стать тренером.
На нашу просьбу рассказать о какойлибо веселой и забавной истории из жизни спортсменок – «художниц», Аня долго
думала, но не могла вспомнить, так как
всегда на тренировках только «работала», что занимало большую часть всего
ее времени, кроме снов, в которых снился
Днестровский лиман и родной поселок.
Овидиопольцы ждут, что в ближайшее
время Анна Малиновская порадует многих поклонников спорта своим выступлением во Дворце, что возле лимана. И это
будет не сон…

Надеемся, что такая кадровая перестройка несильно повлияет на
игру «Днестра».
Понятно, что для первой лиги нужны сильные и талантливые футболисты. И следующим этапом станут новые приобретения.
Как подтвердил главный тренер днестровцев Игорь Негара, клуб
всерьез заинтересован в услугах 20-летнего нападающего из дубля
одесского «Черноморца» Артема Азицкого, который в осеннем отрезке
чемпионата за дубль «моряков» сыграл 13 игр и забил 5 мячей.
А что касается продления арендного договора, то уже точно, что Руслан Гилазев ведет подготовку ко второму кругу чемпионата с «Днестром», в котором наверняка продолжит свою дальнейшую карьеру.

С.Рябоконь
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В период зимнего трансфертного окна овидиопольский «Днестр» по
различным причинам потерял восемь игроков…
Теперь, в весенней части сезона, овидиопольские болельщики не увидят защитников: Сергея Бабия, Фарамаза Велиева, Леонида Гусака.
Команду покинут полузащитники: Денис Коваленко, Андрей Зубченко,
Сергей Сона, Вадим Юрченко и любимец болельщиков- ветеран команды нападающий Игорь Печенный.

Спортсмени засідали у музикантів

12-13 января в игровом зале Киевского Национального Университета
физического воспитания и спорта Украины прошел Международный турнир
категории "А" Европейского Союза дзюдо (EJU) среди кадетов "Олимпийские
Надежды".
В столицу Украины приехали юные
мастера татами из 17 стран мира
(Армения, Азербайджан, Беларусь,
Дания, Эстония, Греция, Великобрита-

из сильнейших в Старом Свете. На
Чемпионате Европы среди кадетов
2006 года на Мальте сборная Украины
завоевала 10 медалей и заняла второе
общекомандное место, уступив лишь
сборной России.
По окончании турнира состоялся традиционный трёхдневный международный тренировочный лагерь. Также 1415 января прошел тренерский семинар
под руководством одного из лучших

ния, Венгрия, Израиль, Латвия, Молдова, Литва, Португалия, Россия, Словения, Узбекистан, Украина). В соревнованиях приняли участие около 600
молодых дзюдоистов 1992-94 гр.
Украину на турнире представят около 400 дзюдоистов со всех регионов
нашей страны. «Олимпийские Надежды» - один из этапов отбора в национальную кадетскую сборную для участия в Чемпионате Европы в Сараево
(Босния и Герцеговина) в июле текущего года.
Юные украинские дзюдоисты одни

тренеров Европы, обладателя 7 дана
по дзюдо Лукевича Александра (Бельгия). На семинаре все тренеры повысили свою спортивную квалификацию и
получили сертификаты.
В состав Овидиопольской команды
под руководством Мушега Манукяна,
вошли 4 девушки, и 6 юношей. Хорошо
выступили Виктория Хан (5-е место),
Александра Максимюк (7-е), Наталья
Рогачко (7-е), Андрей Кан и двукратный чемпион Украины по дзюдо в весе
66 кг Ярослав Грицкив.

22 січня в приміщенні актової зали Овідіопольської
музичної школи відбувся семінар для вчителів фізичного
виховання шкіл району, ДПЮ, тренерів дитячо –
юнацьких спортивних шкіл, організаторів з фізкультурнооздоровчої роботи населених пунктів району.
Міроприємство організоване по ініціативі відділу молоді і
спорту Овідіопольської районної державної адміністрації,
методичного кабінету районного відділу освіти,
райвійськкомату.
Головний спеціаліст райдержадміністрації Микола
Андрєєв оголосив підсумки Всеукраїнських літніх
спортивних ігор, що проводилися в Овідіопольському
районі в 2007 році.
Із 20 сільських та селищних рад до фінішу дійшли 15.
Фізкультурники змагалися в 11 видах спорту.
Були названі переможці – це Петродолинська сільська
рада, на другому місці - Великодолинська, третіми були
фізкультурники смт. Овідіополь. А далі, згідно набраних
очок, названі послідовно ради – учасниці ігор:
Миколаївська, Барабойська, Новоградківська,
Прилиманська, Мар’янівська, Надлиманська, КароліноБугазька, , Таїрівська, Калаглійська, Новодолинська,
Молодіжненська, Йосипівська.
Проігнорували участь в спартакіаді району
Авангардівська, Доброалександрівська, Дальницька,
Роксоланівська та Сухолиманська сільські ради. На
запитання «чому?» - відповідь народу повинні надати
сільські голови.
Команди - переможці отримали кубки, грамоти, набір
м’ячів для подальших занять.
Про спортивні досягнення та плани ДЮСШ№1 розповів
директор спортивної школи Олександр Усінов.
Спортивний авангард району також був присутній й при
врученні грамот кращим тренерам ДЮСШ.
Під час зборів педагоги обговорили проблеми, які
постійно заважають ростити гідних спортсменів, знову, в
котрий раз, поставлено питання про введення в кожній
селищній та сільській раді посади інструктора з фізичного
виховання. На сьогодні, з 20 сільських рад, в 15 є
фізкультурні працівники.
Як сказав М. Андрєєв, «головна проблема сьогодні у
працівників фізичного виховання шкіл - проведення
медичного огляду учнів , що складає певні складнощі не
тільки в проведенні різного рівня змагань, а й уроків
фізкультури». Є над чим терміново замислитися
головним медичним працівникам району…
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ВЕСТИ с форума www.ovidiopol.com
Портал Овидиопольского района -> Общественная приемная
Задавайте интересующие вас вопросы на www.ovidiopol.net главам Овидиопольской районной государственной
администрации и Овидиопольского районного совета. Ответы будут даны каждый вторник, до 17:00.
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10.11.2007

Сообщение
Здравствуйте все жители и власти Овидиопольского района!
Наблюдаем за строительством детских садов, школы. Еще никогда не видели, чтобы так быстро строили для детей.
Вопросы для нашей землячки Чегодарь Н.А.: Когда планируете принять школу у строителей? Как Вам удалось так быстро
построить? Гордимся Вами. Возращайтесь на родину!!! Заранее благодарим за содержательный ответ.
Земляки из Кировоградской области.
Шановні земляки! Прошу вибачення за затримку з відповіддю. Я дуже вдячна вам за слова подяки та підтримки! Я завжди пам’ятаю свої
коріння, і намагаюся ні словом ні ділом не зганьбити своє ім’я, свою сім’ю, свою малу батьківщину. Але взагалі, я повинна сказати, що
неважливо, в якому районі чи області працює людина. Головне, що разом ми працюємо на Україну, на її відновлення і розквіт. В своїй роботі на
посаді голови районної державної адміністрації я і моя команда визначили декілька пріоритетів: планомірна і систематична робота з
наповнення бюджету, проведення відкритих земельних аукціонів, розміщення на території району бюджетоутворюючих підприємств. Такий
підхід дає змогу будувати соціально значущі об’єкти: школи, дитсадки, амбулаторії. Підбиваючи підсумки року, можу з гордістю сказати, що я і
моя команда за підтримки депутатів районної ради ввели в експлуатацію 4 нових шкільних їдальні, дитячі садки в Йосипівці, Овідіополі,
відремонтували приміщення 3 ФАПів, неврологічне відділення ЦРЛ та побудували нову амбулаторію в Новій Долині, капітально відновили
приміщення 3 шкіл, капітально відремонтували 70 км доріг. На даному етапі головні наші зусилля направлені на завершення будівництва
першого пускового комплексу Овідіопольської школи № 1. Введення в експлуатацію цього об’єкту планується на початок березня – до Дня
народження Т.Г. Шевченка. Не менш важливим є те, що відновлена школа змінить свій статус і буде називатись «школа-гімназія», якій буде
присвоєно ім’я великого українського поета. Також в дворі школи буде встановлено погруддя Тарасу Григоровичу, постамент для якого вже
готовий. Другою пусковою чергою передбачено будівництво спортивного комплексу, що міститиме в собі 2 спортивних зали (приблизно,
12Х36м) з допоміжними приміщеннями: роздягальнями, вбиральнями, тренерськими, кімнатою для інвентарю і т.д. Завершенням будівельних
робіт по НВК стане введення в експлуатацію нині існуючого навчального корпусу після капітального ремонту і благоустрій всієї шкільної
території. А будуємо таким темпами тому, що маємо кошти в бюджеті розвитку (від земельних аукціонів та викупу земельних ділянок) та кошти,
що дають втілені в життя інвестиційні проекти. З усіма бізнес-структурами, що хочуть працювати в районі, ми укладаємо угоди про виконання
ними соціальних проектів (будівництво шкіл, дитсадків, доріг та інші) на підставі статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
та Постанови Кабміну № 40 від 24 січня 2007 року. В результаті такої співпраці і з’являються новобудови в районі. На свою батьківщину я
приїжджала щорічно (с. Витязівка Бобринецького району) до мами. Але в 2005 році я забрала маму до себе. Тому відвідати село збираюсь
весною разом з мамою на Пасхальні свята.
Когда-то жил в Овидиополе. Вот теперь нашел родное что –то, благодаря вашим сайтам. Особенно, ваш «Овидиопольинформ». Вижу, что финансов не жалеете - материалов много. Впечатляет… Прославили себя везде. Только почему у вас
сельские головы молчат? Не понимают новых технологий? Мне уже за шестьдесят. Странно..? Непонятный подход… У меня
душа заболела, ностальгия по Овидиополю. Фотографии посмотрел, видео, новости читаю, много всего. Ваша Чегодарь
перевернула все. Вот это перемены! Так не было раньше. Бог благословил вас, значит. Скучаю, вспоминаю и люблю.
Израиль.

Уважаемый Шершенецкий Владимир Владимирович!
Всем известно, что Вы являетесь уполномоченным курировать транспортное обеспечение в Овидиопольском район. Скажите
кто дал право устанавливать такие цены на такси? Всем известно, что в славном городе Ильичевске такси стоит 4грн. по
городу, так там же и машины комфортабельные, не то, что в Овидиополе: едишь и ногами тормозишь!!! Очень прошу Вас
ответить и принять какие-то меры, ведь по ценевой политике наш Овидиополь превратился в биржу торгов - кто больше
возьмет!!! Да, Овидиопольский народ не из бедных людей, но это уже слишком - за 10 грн. проехать от Молдовы до Скурты.
Приказать снизить цены на проезд частным предпринимателям Овидиопольская районная администрация, думаю, не может, но проверить
обоснованность этих цен - по их части. Занимается же контролем за ценами на хлеб Одесская облгосадминистрация!
Вот только, чем больше будет открыто фирмочек "Такси", тем выше будут цены за проезд, как имеет место ситуация в Овидополе. Три фирмы
договорились и диктуют цену на рынке, четвертой - некуда деваться, как приспосабливаться к этой цене, так как к ним не идут работать
водители. Думаю, что если откроется еще одна таксофирмочка, цены будут еще выше. Ведь количество народа в поселке не увеличивается, а
заработать таксистам хочется, за простой никто не платит - вот и компенсируют водители простои свои за счет нас, пассажиров. Здесь, думаю,
очень виновата местная власть, которая не регулирует количество таких фирмочек. Видно, им чем больше, тем лучше: налоги (если таковы
оплачиваются сполна!) идут в казну поселкового совета и часть жителей трудоустроена - снижается уровень безработицы. А рассчитываемся то мы, пассажиры!
Надо, думаю, контролировать количество фирмочек, качество услуг, безопасность при перевозках, указать поселковому совету на
необходимость регулировать развитие того или иного бизнеса на вверенной им территории, проведя хронометраж полезного рабочего
времени водителей, а фирмам, которые снижают цену и улучшают качество перевозок, найти способ властям помогать и поддерживать.
В этом есть доля правды. Только есть одно “но”.
Те три "фирмочки" "такси" работают абсолютно незаконно. Они что-то вроде "батискафов" 90-х годов торгующие неликвидом (читай, кунг с
антенной на ул. Дзержинского)!
А насчет тарифов, то, если бы не открытие нашего такси, то цена на проезд была бы не 8-10 грн., а 12-15 грн. Такая цена уже есть в пгт.
Великодолинском.
Мы не приспосабливаемся к установленным кем-то ценам, а сами разрабатываем экономическое обоснование к нашим фиксированным
тарифам (для этого у нас есть экономическая служба)
Минимальный тариф - 6 грн., максимальный - 8 грн.
Мы уже устанавливаем таксометры, где каждый будет платить за километраж.
Местная власть не может регулировать рыночные процессы. Скажите, может ли Н. А. Чегодар или В. В. Шершенецкий прийти на рынок и
сказать продавцу мяса, продавать его не за 35-45 грн., а по более выгодной для народа цене, наприме, по 15-20 грн.? Причем, за не
исполнение сего, просто запрещать торговать.
Что мы получим в итоге?
Каждое такси должно контролироваться органами внутренних дел (ГАИ, ДПС, транспортная милиция и территориальное управление Главной
государственной инспекцией на автомобильном транспорте) посредством лицензирования.
Выдача лицензии имеет ряд условий - территория предприятия, смотровые ямы, гараж, механиков, медиков и др. специалистов. Все это
необходимо для надлежащего прохождения перед и после рейсового контроля, квартального ТО и т.д. Инспекторы ГАИ очень строго
контролируют этот процесс.
Для лицензии нужен автомобиль, в котором есть таксометр, маячок, шашечки на бортах, и огоньки "свободно/занято", страховка ОСАГО,
жизни водителя и др. документы.
Что же касается тарифов, то есть антимонопольный комитет, который может поспособствовать лишению лицензии предприятия, которое
нарушает законодательство Украины.

ШершенецьМи живемо в умовах ринкової економіки, тому райдержадміністрація не має права втручатися в діяльність об’єктів підприємницької
кий_В.В.
діяльності. Встановлення тарифів також не входить в компетенцію РДА, але нас, безперечно, турбує стан справ в цій галузі. До недавнього
10.01.2008
часу в Овідіополі працювало 3 підприємства: ПП «Пантера» (Тодорош Я.Г.), ПП «Сокіл» (Целик С.Ф.), ПП «Гавадзіна М.М.», які фактично
надають послуги лише з радіозв’язку суб’єктам підприємницької діяльності, що займаються пасажирськими перевезеннями (тобто, таксистам),
яких у нас зареєстровано близько 50 осіб. Неодноразово до райдержадміністрації зверталися мешканці із скаргами на низьку якість надання
послуг з перевезення пасажирів, необґрунтованість тарифів і таке інше. В зв’язку з цим ще в 2006 році була проведена нарада із запрошенням
керівників вищеназваних підприємств, представників ДАІ, податкової, автотранспортної інспекції. Був вивчений стан дозвільної документації та
її наявність. В результаті перевірки виявлено низку порушень. Так, ні підприємства, ні самі таксисти не мали ліцензії на право здійснення
пасажирських перевезень, були відсутні подорожні листи і таксометри. Крім того, машини, які виходять на маршрут, повинні бути оглянуті
механіком, а водії мають проходити щоденний медичний огляд. Дотримання всіх цих вимог під силу здійснити автотранспортному
підприємству, яке має матеріально-технічну базу та кваліфікованих спеціалістів. Мають бути здійснені економічні розрахунки вартості проїзду.
На сьогоднішній день єдиним підприємством, яке відповідає всім вимогам законодавства по організації і здійсненню перевезення пасажирів, є
ВАТ «Одесавтотранс» (О.М. Гордієвський). В штаті його таксопарку працюють сертифіковані механіки і медпрацівники. 15 машин таксі
виїжджають на маршрут по подорожніх листах, мають ліцензії, регулюється робочий час водіїв. До того ж тарифи нижче, ніж у конкурентів.
Решті підприємців з перевезення пасажирів на нещодавній зустрічі в райдержадміністрації були дані терміни (до 1 січня 2008 року) на
приведення до відповідності необхідної документації, дотримання всіх нормативних вимог на здійснення пасажирських перевезень. В іншому
випадку райдержадміністрація буде ініціювати проведення жорстких перевірок з боку ДАІ та автотранспортної інспекції для того, щоб запобігти
нещасним випадкам та забезпечити безпеку пасажирів.

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

www.ovidiopol.com

«Автоматизированные
информационные системы и
технологии», официальный Licensing
Partners Microsoft, системный
интегратор корпорации Intel
Предлагает:
- компьютерную технику, собранную
на основе ведущих мировых
брендов, содержащую лицензионное
программное
обеспечение;
- файловые
серверы, серверыприложения;
- комплексные
решения для
предприятий;
Любое решение будет реализовано,
исходя из Ваших потребностей и Ваших
возможностей.

Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская,
19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
E-mail: aist@ovidiopol.net

«ОСНОВЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ».
Программа рассчитана для
начинающих. В курс входит изучение
ОС Windows, MS Word, MS Excel.
Пройдя этот курс, Вы сможете работать
в операционной среде Windows,
создавать и редактировать документы в
текстовом редакторе Word, научитесь
работать с электронными таблицами
Excel.
По окончании занятий Вы получите
свидетельство установленного образца
Срок обучения - 1,5
месяца (25 часов +
практ. pанятия).
Режим занятий - 2
раза в неделю: утро
или вечер.В группе - 5
- 7 человек.
Наш адрес:
ПО “АИСТ”
пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
e-mail: aist@ovidiopol.net

Электронные контактные
линзы испытаны
на кроликах
Американские ученые из Вашингтонского
университета испытали на кроликах контактные
линзы, в которые внедрены микросхемы.
Двадцатиминутное ношение таких линз не нанесло
никакого вреда животным.
Ранее исследователей от создания электронных
линз останавливала необходимость использования
неорганических материалов, в частности, токсичных
веществ и металлов. Ученым удалось обойти эти
ограничения при помощи создания сверхтонких схем,
напыленных на пластиковую подложку.
Предполагается, что в будущем устройства будут
использоваться людьми для вывода важной
информации прямиком на поверхность глаза.
Электронные линзы могут пригодиться работникам,
имеющим дело с техникой, а также военнослужащим.
Как говорится на новостном сайте университета,
представленная технология способна наделить
носителей линз "сверхчеловеческим зрением". Она
позволит им рассматривать удаленные объекты,
ходить по интернету без дисплея и пользоваться
помощью бортового компьютера автомобиля при
вождении.
Пока ничего этого линзы не умеют. Исследователи
также пока не выпустили электронные линзы,
которые можно использовать для коррекции зрения.
itnews
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ПРОДАМ
Квартиру в пгт Авангард, есть варианты.
Тел: 8(048)7949728, 8(067)9391728 Алла.
Квартиру 4-комнатную, 3/5, общая площадь 84 кв.м., есть
гараж и подвал (в новом доме). Овидиополь, ул. Карла
Маркса. Цена 75 000 у.е.(торг)
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7994803 Елена.
Дом: общая площадь 210 кв.м. 4 спальни, кабинет,
каминный зал, теплые полы, готовность 80%, земельный
участок 6 соток. с. Сухой лиман, "Авангард-2", 3-я улица.
Цена 310 000 у.е. возможен кредит, торг. Тел:
8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
Участок 6 соток, сад, времянка, все коммуникации. с. Сухой
лиман, "Авангард-2. Цена 70 000 у.е. возможен кредит.
Тел: 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
Дом: 5 комнат, общая площадь 72кв.м., кухня, сан/узел,
АГВ, земельный участок 15 соток. пгт. Овидиополь. Цена 60
000 у.е. Тел: 8(067)8593828, 8(04851)38538 Елена.
Зeмельный участок, госакт. Овидиополь,
ул. Роксолановская (новая нарезка). Цена 23 000 у.е.
Тел: 8(067)8593828, 8(04851)38538 Елена.
Дом: газ, вода, ремонт. Овидиополь, ул. Одесская.
Земельный участок 10 соток. Цена 100 000 у.е. (тогр)
Тел:8(097)3902970 Наташа (хозяйка)
Участок правильной формы 10 соток, все коммуникации,
госакт. Овидиополь (район томатного завода). Цена 23 000
у.е.
Тел: 8(067)5596123, 8(097)7452959 Наташа.
Дом: 40/54, 5 комнат, кухня 25 кв.м., бойлер, АГВ, все
удобства. Земельный участок 20 соток, заезд на 2 стороны,
дом в хорошем состоянии. Цена 120 000 у.е.
Тел:8(067)5596123, 8(097)2848909 Руслан.
Участок 10 соток, госакт, все коммуникации по участку.
Овидиополь, район поселкового совета. Цена 60 000 у.е.
Тел: 8(067)5596123, 8(097)4485929 Наталья.
Квартира 4-комнатная, 3/5, 83/48/9, от строителей, 2
балкона, гараж, подвал. Цена 75 000 у.е. Срочно!
Тел: 8(067)5596123, 8(097)4485929 Наталья.
Квартира 3-комнатная, 57/31/5, все удобства, сан/узел,
облицовка, автономное отопление, бронированная дверь,
гараж. Отличный вариант под офис. Цена 60 000 у.е.
Тел: 8(067)5596123, 8(096)5822419 Света.
Земельный участок 10 соток, госакт.Овидиополь, район
газового хозяйства. Есть варианты. Цена 22 000 у.е.
Тел: 8(04851)31988, 8(097)7452959 Наталья.
Участок 8 соток правильной формы, госакт. Овидиополь, ул.
Железодорожная. Цена 40 000 у.е.
Тел: 8(067)5596123, 8(068)2566091 Александр.
Продам земельные участки в Овидиополе и районе.
Большой выбор, приемлемые цены.
Тел: 8(096)3574690, 8(048)7400941 Лиля.

КУПЛЮ
Куплю участок в Овидиопольском районе, первая линия от
лимана.
Тел: 8(067)8593828, 8(04851)38538 Елена.
Куплю дом, участок, неоконченное строение в Овидиополе,
Калаглия, Николаевка.
Тел: 8(067)8593828, 8(04851)38538 Елена.

ООО «Катран» требуются на постоянную работу:
заместитель главного инженера, инженер конструктор,
токарь-фрезировщик и сварщик. Бесплатное обучение.
Стабильная заработная плата.
Тел:8(04851)31389
ООО "АП Овидиопольвино" приглашает на постоянную
работу менеджера по продажам и инспектора отдела кадров.
Иногородним предоставляется оплата за проезд по
договоренности Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул.
Железнодорожная 56.
Тел. 8(04851)37120, 8(04851)37021.
Доходная работа, обучение, карьерный рост, свободный
график работы.
Тел: 8(097)3798165.
Требуется на постоянную работу на должность помощника
руководителя. Зарплата хорошая.
Тел: 8(098)2233076.

УСЛУГИ
Агентство недвижимости «РАДИКАЛ» предлагает к
продаже дома, участки, квартиры в Овидиопольском районе.
Юридическое сопровождение, подход к каждому клиенту.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7994803 Елена.

из металлопластика

- ПРОФИЛЬ - пятикамерный, Winhouse
- ФУРНИТУРА - Roto (Германия)

У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ !

...а также: РОЛЛЕТЫ * ЖАЛЮЗИ * ПОДОКОННИКИ *
ОТЛИВЫ * СЕТКИ

Изготовление в кратчайшие сроки.

Тел.: 8(068)262-70-41, E-mail:
okna@ovidiopol.net

УЮТ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА!
Металлопластиковые окна и двери
• 4-камерный профиль – по цене 3-камерного.
• Фурнитура 100% Германия (ROTO)
• Выезд на замеры,
демонтаж и доставка
БЕСПЛАТНО!
• Выполняем работу в
течении 5-7 дней

пгт. Овидиополь,
ул. Одесская. 15-а,
("Овидийстройсервис")
Тел. 8(067)7340376.

Агентство недвижимости "Александр-N" предлагает
Вашему вниманию большой выбор домов, участков, квартир,
дач. Мы поможем Вам выгодно купить или продать обьекты
недвижимости. Юридическое сопровождение, оформление
земельных участков, приватизация.
Тел: 8(04851)31988, 8(048)7994028, 8(067)5596123.
Предлагаем вашему вниманию:
- металлопластиковые окна из высококачественного
профиля и фурнитуры европейского качества,
сертифицированные в Украине и адаптированные к нашим
климатическим условиям.
- деревянные двери различной сложности;
- жалюзи вертикальные, горизонтальные,
алюминиевые и деревянные;
- автоматические секционные, распашные и откатные
ворота на пульте дистанционного управления;
- роллетные системы с ручным или
электроприводным управлением;
- стройматериалы в ассортименте и
многое другое.
Оформление КРЕДИТА на ТОВАР в
течение получаса.
Вы получите ответы на любые
вопросы по адресу:
пгт. Овидиополь, ул.Суворова,95;
тел. для заказов: 8(04851)38654,
8(067)7721184.

СДЕЛАЕМ НАШ ОВИДИОПОЛЬ ЦВЕТУЩИМ!
Вы любите цветы и хотите
любоваться их разноцветием в
палисадниках?
Магазин «Зеленый Дом»
принимает заказы на выращивание
рассады: петунии - 35 видов, чернобрывцы - 15 видов, агератума - 3
вида, лобелии - 8 видов,
портулака - 7 видов и др.
Цена рассады:
30-дневная - 0,30 коп./шт.,
60-дневная - 0,60 коп./шт.
Минимальный заказ - от 100 шт. Одного вида.
Адрес: пгт. Овидиополь, ул. Ленина, 165.
Тел: 8(067)5583010, факс: 8(04851)31084.

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА.
Метод уникален, универсален, безвреден, безболезнен и
заменяет посещение 10-12 специалистов. Выявляет причину заболевания всех систем организма.
Тел: 8(048)7942091, 8(067)9007713.

«НЕ БУДЬ ПОБЕЖДЁН ЗЛОМ, НО ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ»

Тел:8(04851)3-85-55
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ОКНА и ДВЕРИ

Если у Вас проблемы с водоснабжением, обращайтесь в
КП "Водопостач" в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по адресу
ул. Портовая, 10., тел: 8(04851)37278.
Звонить: выходные дни: 8(093)3741437 Сокура П.Н
8(093)3741436 Осецкая Т.А.
8(093)3741435 Верлан А.А.
После 13.00 работа с абонентами проводиться не будет!

Охранное предприятие
«ПАТРИОТ»
Полный комплекс охранных
услуг.
Вы гарантированно решаете проблемы во многих областях вашей
деятельности:
- обеспечение Вашей безопасности и Вашего бизнеса;
- охрана объектов любой сложности;
- сопровождение грузов и многое другое;

Ответственность за достоверность фактов и их оценку,
изложенную в публикациях, несет автор.
Ответственность за содержание
рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Редакция не всегда может разделять мнение автора.

Высококачественные

Работа для женщины 40-45 пет в с. Грибовка. Требования:
уборка дома 1-2 раза в неделю, порядочность и
чистоплотность. Условия хорошие. Проезд организуем.
Тел:8(050)3900401, 8(050)3337400.
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