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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.

В НОМЕРЕ:

Голова Новодолинского
сельского совета лаконично
ответила на каверзный
вопрос посетителя форума
www.ovidiopol.net
Стр. 2

Раздел “Вопросы адвокату”
ведет адвокат Владимир
Шлиенко
Стр. 3

Мысль, не претворенная в
действие, не многого стоит, а
действие, не проистекающее от
мысли, не стоит вообще ничего.
Жорж Бернанос

www.ovidiopol.com - это
ежедневная лента новостей
видеоновости
фотогалерея
общественная приемная
социологический опрос
общение на форуме

EURO-2012 в Овидиополе?!
Вы скажете, с какой стати? Но мы можем опровергнуть ваше удивление.
Не секрет, что совместный польско-украинский
Euro в мечтах инвесторов и футбольных функционеров обеих стран, должен именно “выстрелить”
во всех направлениях. Осталось закатать рукава
и браться за работу.
В плане реализации чемпионата Европы, проделано уже много работы, касающейся строительства стадионов, в Донецке, Днепропетровске,
Харькове. Ощутимых сдвигов пока нет только в
Киеве и Львове. Одесса, начиная с января месяца, тоже взялась за капитальную реконструкцию
стадиона «Черноморец».
Уже более полугода прошло с тех пор, как ФК
«Днестр» занял первое место во второй лиге группы «А».
Заручившись поддержкой со стороны районных
органов власти, бывшая любительская команда
“Днестр” получила право выступать в первой лиге
украинского чемпионата по футболу. Также
команда получила и нового президента клуба, и
нового главного спонсора.
Многие болельщики знают, что клубу пообещали и новый стадион, ведь нынешняя футбольная
арена, во-первых, принадлежит ДЮСШ, вовторых, явно не соответствует требованиям профессиональной футбольной лиги Украины, втретьих, имеет небольшую вместимость (1500
мест), что для первой лиги – слабовато.
Где только не планировали построить в райцентре новый стадион! За последние годы было рассмотрено множество идей и предложений. Например, возле бывшего хлебозавода с видом на
лиман, либо в центре Овидиополя, который уже
застроили, рядом с Дворцом спорта.
Окончательную точку в этом вопросе поставила
Овидиопольская райгосадминистрация, выделив
место в начале Овидиополя, недалеко от РЭС, по
улице Дзержинского, 9, установив там доску с надписью.

15 марта состоится
юбилейный конкурс
“Днестровская красавица”.
Кто самая красивая?
Стр. 5

29 февраля 2008 года, в зале районной государственной администрации, в присутствии ее главы Наталии Чегодарь, первого заместителя Владимира Шершенецкого, президента ФК «Днестр»
Андрея Продаевича был предложен предварительный план расположения нового футбольного
стадиона «Днестр».

Градостроительное обоснование было
разработано главным проектировщиком
ООО «Проектная группа», заслуженным
архитектором Украины, действующим членом Украинской Академии Архитектуры,
профессором, кандидатом архитектуры,
автором множества книг и научных пособий Владимиром Глазыриным.
В начале обсуждения вопросов о размещении стадиона со вступительной речью
выступила начальник отдела архитектуры
и строительства Овидиопольского района,
Ольга Гайдученко, рассказав о тех проблемах и перспективах, с которыми придется столкнуться при строительстве новой футбольной
арены.

Первоначально в проекте предполагалось, что
стадион сможет вместить 10 000 тысяч зрителей.
Однако, включая текущую посещаемость и количество населения в Овидиополе, вместимость
стадиона пришлось пересмотреть, сократив до
7000 тысяч мест.
ООО «Проектная группа» приняла решение,
что будущий стадион «Днестр» должен обладать
незабываемым и уникальным дизайном, а также
органично вписываться в промышленное
окружение Овидиополя.
Предложенное проектировщиками градостроительное обоснование стадиона включает в себя
ультрасовременный стадион с
развитой инфраструктурой, школу-интернат на 50 мест, гостиницу, паркинг, торговоразвлекательный комплекс и другие постройки.
Все это находится пока еще на
рисунках, а сам проект стадиона,
будет разработан в течение года.
В ходе дискуссионного обсуждения
прозвучало много интересных вопросов, идей и предложений. Например, о
количестве увеличения мест в школеинтернат до 100, так как необходимо выращивать своих талантливых игроков.
Интересным был вопрос — каким образом

www.ovidiopol.com

будет разгружаться трасса междугородного значения при проведении спортивных соревнований, праздников и различных мероприятий. На
него ответил Владимир Глазырин, сказав
о том, что вопрос о заторах на дороге и
озеленение территории вблизи стадиона,
будет решен в первую очередь.
Сам стадион и его месторасположение
является непростой темой для проектировщиков. Рядом находятся нефтехранилище и высоковольтные линии электропередач.
Теперь здесь возможна «перестройка».
Провода, проходящие рядом, придется
куда-то сместить. Скорее всего, придется
убрать фруктово-овощной рынок, канализационную систему также придется передвинуть. В общем, работы непочатый
край!
Теперь перенесемся к Euro-2012...
Если удастся реализовать все намеченные
цели и воплотить мечту в реальность, то Овидиополь получит неоспоримый шанс для проведения матчей чемпионата Европы среди футбольных болельщиков.
Только представьте себе, каким может быть
успешным данный проект?
Финансирование по возведению стадиона
будет осуществляться генеральным спонсором
ФК «Днестр» — КБ «СоцКом Банк».

В народе говорят «обещанного три года ждут».
А это не так уж и долго...
В. Одайник

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ на www.ovidiopol.com

Будинок в подарунок
Радісна подія відбулася в багатодітній родині Ніколаєнків з Кароліно-Бугазу: за
сприяння райдержадміністрації сім’я отримала двоповерховий будинок, загальною площею 170 кв.м. Будинок має 4 житлові кімнати, вітальню, веранду, балкон.
Під усім будинком – велике
підвальне приміщення.
Підведені всі комунікації:
водопровід, газопровід,
каналізація. Збудована в
2002 році, оселя має сучасне
фасадне оформлення, багато допоміжних приміщень,
великий двір. Поруч з будинком знаходяться 10 соток
землі: є де прикласти робочі
руки дев’ятьом дітям, найстаршому з яких 13 років.
«Я впевнена, що діти, які виростуть
в умовах сімейного затишку і теплих
родинних відносин, стануть гідними
громадянами нашої Батьківщини, —
з а з н а ч и л а г о л о в а р а й д е р жадміністрації Н.А. Чегодар. – А
завдання влади — створювати ці умови, з кожним разом піднімаючи для
себе планку».
До речі, родина чекає поповнення, і
зовсім скоро в нових просторих кімнатах залунає ще один дитячий голосок.
Відділ інформації
райдержадміністрації.

Рівень безробіття
під контролем
Як повідомили в Овідіопольській державній адміністрації, рівень зареєстрованого безробіття в 2007 році становив 0,5 % (в 2006р. – 1,26%).
Програмою зайнятості населення Овідіопольського району на 2007 рік передбачалось створити 2180 нових робочих місць, фактично за 2007 рік створено 2364,
що на 184 робочих місця
більше, ніж передбачено.
Формування ринку праці
відбувалося в умовах росту
пропозицій робочої сили і попиту на неї, що призвело до підвищення активності населення
щодо пошуку роботи. В районному Центрі зайнятості протягом 2007 року на обліку перебувало 901 особа, з них 689 зареєстровано протягом звітного
періоду, працевлаштовано –
643 осіб. До громадських робіт залучено 242 безробітних. Робота безробітних
оплачена за рахунок коштів підприємств, на яких вони працювали.
В Овідіопольському районному Центрі зайнятості, який знаходиться за адресою
смт. Овідіополь, вулиця Одеська, 19 -а, завжди можна знайти підтримку та пораду
кваліфікованих спеціалістів.
www.ovidiopol.com

Обращались к властям
почти 30 тысяч раз

Проблеми дітей – проблеми влади
В Україні понад 100 тисяч дітей, які
залишилися без батьків, 90% з них сироти за живих батьків. Це вражаючі
цифри. Та є й діти, які набувають
батьків вдруге, - народжуючись за
рішенням суду.
Щодня до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини надходять десятки анкет на дітей,
які втратили батьків. До кожного такого
аркушу додається фотокартка, з якої
на нас дивляться дитячі очі - і заплакані, і сумні, і з посмішкою на все
обличчя. Всі вони різні, але об’єднує їх
те, що кожна така дитина чекає на
батьків.
Таких дітей на кінець 2007 року в
нашому районі виявлено 39, в 2006р. 67.
За Указом Президента України від
11.12.2007р. №1205/1007, 2008 рік оголошено роком підтримки національно-

го усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
В Овідіопольському районі політика
районної державної адміністрації давно спрямована на забезпечення права
дитини зростати та виховуватися в
родині.
Так, в 2006 році в школи-інтернати
було влаштовано 7 дітей, а в 2007 – 4; в
дитячі будинки та будинки малюка в
2006 році влаштовано 4 дитини, а в
минулому році - жодної! Дітей, які
потребують опіки, виховують в прийомних сім’ях.
На сьогодні в районі діє 3 дитячих
будинки сімейного типу, в яких виховується 21 дитина-сирота та діти,
позбавлені батьківського піклування.
Також існують 2 сім’ї, в яких виховуються 6 прийомних дітей. Оголошено
конкурс батьків-вихователів на ство-

рення третьої прийомної сім’ї. За 2007
рік зареєстровано 14 усиновлень. 10 з
них - це міжподружні усиновлення , 2
дитини усиновлені іноземними громадянами.
Прийняти рішення про усиновлення
дитини - це рішучий крок. Існує багато
«за» і «проти». Це величезна відповідальність. Але одна дитяча
посмішка, одне дитяче слово «мама»
перекреслить всі проблеми і страхи.
Був випадок, коли подружня пара
мала усиновити одну дитину (а в цієї
дівчинки було ще 3 сестрички), і
майбутні батьки вирішило усиновити
всіх разом. Тепер дорослі вважають,
що не припустили помилки, а навпаки в ту вирішальну мить вони придбали
справжнє сімейне щастя.
Ж. Шевчук.

Рада планує, рада будує
Про те, як вирішуються проблеми
доріг та освітлення вулиць в селі
Нова Долина сільського голову Параманчук М.В. запитав читач Інтернетп о р т а лу w w w. o v i d i o p o l . n e t . На
відповідь чекати довго не
прийшлось...
За час дії Новодолинської сільської ради
в 2005 році проведено капітальний ремонт
асфальтованої дороги провулку Шкільний
(до цвинтаря) довжиною 1 км. Побудовано
з жорствяним покриттям вулиці:
Б.Хмельницького – 300 м, Л.Українки – 300
м, Шевченко – 750 м, Тіниста – 800 м.
До 2001 року в селі існують дороги з асфальтованим
покриттям на вулицях: Крупської, Новоселів, Радісна,
Зелена, Леніна, Фрунзе, які потребують часткового ремонту.
Неодноразово проводився ремонт заїзду в село з автотраси
“Одеса — Овідіополь”, але вантажними автомобілямиконтейнеровозами підприємства “Одеський Облавтодор”
дорогу було пошкоджено.
На 2008 рік сільська рада включила до плану соціальноекономічного розвитку села будівництво доріг на вулицях:
Леніна, Фрунзе, Молодіжна та заїзд в село. Також буде
проведено капітальний ремонт вулиць: Новоселів, Радісна,
Зелена.

Щорічно підсипаються жорствою вулиці
Комсомольська, Молодіжна, Ювілейна,
Виноградна.
З 2001 року вуличного освітлення в селі не
було.
З 2004 року сільською радою за рахунок
сільського бюджету було зроблено вуличне
освітлення, яке існує і на сьогодні. Кожну
вулицю освітлює п’ять ліхтарів. Сільська рада
планує встановити додаткові ліхтарі по
вулицям.
Село розквітає, розбудовується з кожним
роком, з кожним днем.

Овидиопольский район занимает
4-е место в области по строительству

По объему выполненных
строительных работ, выполстроительно-монтажных
ненных собственными силаработ среди всех районов и
ми, Одесская область традигородов области 1 место
ционно находится в первой
занимает Одесса , 2 - Коминдесятке регионов Украины
Одесская облгосадминис- году сократилось в 1,2 раза.
терновский район, 3 - ИльиНаращивание объемов
трация приняла в минувшем
Всего на рассмотрение чевск, 4 - Овидиопольский
строительных работ наблюгоду 5 тыс. 992 обращения облгосадминистрации из Сек- район.
дается в 5 районах области.
от 29 тыс. 245 жителей реги- ретариата Президента
Строительные предприяВ
частности, это Белгородона.
поступило 1 тыс. 470 писем.
Овидиопольский УВК №1
тия Одесской области
Днестровский, Одесса, ИзмаКоличество обращений Наибольшее количество из
ил, Ильичевск. Объемы
граждан в минувшем году них - от жителей Одессы, выполнили в первом полугострои-тельства в Савранском районе
было немного меньше, чем в Коминтерновского, Беляев- дии текущего года строительно- лого года.
Об этом сообщил начальник главно- выросли в 5 раз.
ского, Раздельнянского, Бел- монтажных работ на общую сумму 1
2006 году.
го
управления капитального строитВ своих документах заяви- г о р о д - Д н е с т р о в с к о г о , млрд 85,5 млн грн, что на 20,2% больwww.ovidiopol.com
ельства
облгосадминистрации ВячесАнаньевского
и
Овидиоше,
чем
за
аналогичный
период
проштели подняли 7 тыс. 230 воплав Маркин. Он сказал, что по объемам
росов разной тематики, при- польского районов.
Губернатор Одесской
чем наибольшее количество
вопросов касались матери- области Николай Сердюк
альной помощи, социальных обратил внимание всех глав
выплат, пересмотра расче- районных и городских адмитов пенсий, обеспечения нистраций на то, что необтранспортными средства- ходимо обязательно соми инвалидов. В целом, от действовать гражданам по
социально незащищенных месту их жительства в
граждан власти получили 1 решении вопросов, с которыми они обращаются в органы
тыс. 800 обращений.
Количество коллективных государственной власти и
жалоб, поступивших в облго- местного самоуправления.
Многоквартирные дома на ул. Ленина в пгт. Овидиополь
садминистрацию, в 2007
Наш кор. Отделение милиции в п. Великодолинское
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Преступность снижается?
В Овидиопольской районной криминальной милиции по делам
несовершеннолетних преступников работают опытные специалисты с детьми от рождения и до 18 лет . Сейчас на учете состоит 38 несовершеннолетних.
Существует несколько критериев постановки несовершеннолетних на учет и
сроки их пребывания.
“Но не обязательно, - считает Раиса Генриховна Мусаелянц, которая работает
здесь уже 20 лет, - брать всех нарушителей на учет. Иногда достаточно провести
разъяснительную работу с ребенком и его родителями, побывать в семье. Но
если несовершеннолетний совершил правонарушение и на него заведено уголовное дело или он получил
срок наказания - в таком случае
постановка на учет обязательна”.
Существует алфавитносправочная картотека, куда
заносятся дела несовершеннолетних за совершение антиобщественных проступков; есть и
данные на детей, занимающихся бродяжничеством.
В Овидиопольском районе
наиболее криминогенно сложным участком считается пригород Одессы, куда входят населенные пункты нашего района Великодолинское, Прилиманское. Хотя и Овидиополь в этом плане довольно
сложный поселок: сказывается близость Одессы, Ильичевска, курортной зоны.
Больше правонарушений происходит во время каникул, особенно летних. Раиса Генриховна утверждает, что криминальная милиция хоть и является карательным органом, но она старается сделать этот орган, в первую очередь, воспитательным.
«Ведь сейчас в школах детям больше рассказывают об их правах, мало — об
обязанностях, — продолжает майор милиции, — поэтому дети иногда и не понимают, где граница правового поля, которую нельзя переступать. Многие попадают под влияние «опытных» правонарушителей. Иногда душевная беседа с
ребенком дает больше, чем наказание».
Большое внимание уделяется работе с неблагополучными семьями. Такая
работа дает действительно положительные результаты.
По итогам 2007 года идет снижение детской преступности, в том числе - по
совершению тяжких преступлений.
В 2007 году было совершено 28 преступлений против 35 — в 2006 году. Из них
тяжких преступлений в 2007 году - 19. За период 2006 года их было совершено 28.
А. Долженко

Соотношение браков и разводов

В 2007 году по Овидиопольскому району было зарегистрировано 651
брак. Это на 126 счастливых пар больше, чем в 2006.
С чем это связано? Этот вопрос задавали работники отдела регистрации Актов
гражданского состояния Овидиопольского районного управления юстиции молодоженам, которые сыграли свадьбы в ноябре-декабре 2007 года.
57 % молодых людей сообщили, что поспешили узаконить свои отношения в
2007 году потому, что по поверьям не желательно заключать браки в 2008 году,
так как год высокосный; 28% - все равно, каким будет 2008 год, а брак они заключили в прошлом году просто потому, что так совпало; 15 % сообщили по секрету,
что им просто «пора» зарегистрировать брак, так как они скоро станут счастливыми родителями.
А вот за январь месяц этого года всего лишь три пары рискнули сыграть свадьбу. ЗАГС регистрирует не только заключение браков, но и разводы. За 2007 год
расторгнуто 316 браков, а в 2006 - 344.
www.ovidiopol.com

В судах увеличилось
количество дел
Как сообщила на прессконференции начальник территориального управления государственной судебной администрации в Одесской области Лариса
Єршова, «количество дел, рассматриваемых судьями, увеличилось».
В суды Одесской области поступило
в 2007 году на 12% дел больше, чем в
2006-м. И сегодня на одного судью приходится в среднем 205 дел в месяц.
Сложная ситуация с загрузкой судей
в Беляевском (420 дел в месяц), Болградском (363), Коминтерновском (316)
Овидиопольском (271), Саратском
(222) районах, а также в Суворовском
суде Одессы (235). Это мешает нормальному проведению судебного следствия, так как зачастую судьи из-за
перегрузки не могут должным образом
ознакомиться с делами.
Количество дел объяснено тем, что в
Овидиопольском районе дела связаны
с промтоварным рынком 7 км, в БеляE-mail: gazeta@ovidiopol.net

Дачные нелегалы...
Это опасно для жизни?
Часть из многочисленных национальных сообществ нелегалов,
которые проживают на территории Украины, имеют определенную криминальную специализацию.
Если одни зарабатывают контрабандой безакцизного товара и вывозом
цветных металлов, обменом валюты, а
временами - грабежом своих соотечественников, то другие занимаются строительством домов и ремонтом квартир. Поэтому малый и средний бизнес
заинтересован в труде нелегальных
работников как в дешевой рабочей
силе.
Нелегалы подыскивают себе жилье
(по словам криминалистов) чаще всего
на территории садоводческих кооперативов, где можно и перезимовать. Это
места, которым меньше всего уделяется внимание со стороны участковых
инспекторов. Хозяева оставляют на
зиму свои владения под присмотром
сторожей. Однако, охрана имеется не
везде, и преступники используют
любую ситуацию, чтобы овладеть
жильем.
Заместитель начальника милиции,
начальник отдела общественной безопасности подполковник Караджа Д.П.
акцентирует, что украинское законодательство крайне усложняет процесс
задержания иностранца, подозреваемого в совершении преступления. Часто убийцу или грабителя отпускают под
подписку о невыезде, после чего тот
отбывает на территорию своей родины, откуда выдавать его не спешат
даже по каналам Интерпола.
По данным, взятых из отдела эмигра-

ции граждан и регистрации физических
лиц, с начала года на сегодняшний
день в Овидиопольском районе зафиксировано 20 иностранцев, сроки пребывания которых на территории Украины были сокращены, а это значит, что
они выдворены за нарушение Закона
«Об эмиграции». Привлечено к административной ответственности 25 человек за нелегальное пребывание на территории Украины.
Среди «нелегалов» просматривается своего рода связь между теми, кто
приехал раньше и теми, кто приехал
сейчас. Так и помогают друг другу эмигранты, нарушая целый ряд Законов
Украины.
Работниками милиции проводится
операция «Найм». Цель ее заключается в создании информационной базы
данных о квартирах, которые сдаются,
отслеживании лиц из числа криминальных элементов, которые временно пребывают в нашем регионе и по
различным мотивам скрываются. Сотрудники милиции отмечают, что благодаря созданной системе, они получают
возможность вычислять, так называемых, «гастролеров».
Случаев же по нарушению законодательства Украины со стороны эмигрантов очень много. Приведем один из
многочисленных примеров.
В декабре прошлого года тремя гражданами из Молдовы были совершены
преступления на территории Овидиопольского района возле садоводческого кооператива «Волна». Преступниками, которые раннее работали в городе
Ильичевске, было совершено разбойное нападение в районе завода ЖБИ
(п. Великодолинское) на парня 17-ти

лет: нанесли ему тяжелые телесные
повреждения, украли мобильный
телефон.
Далее, двигаясь по направлению
дачного кооператива, возле магазина
«Ромашка» злоумышленники напали
на пожилого мужчину, отобрали
мобильный телефон, избили его,
вследствие чего из-за тяжелых телесных повреждений мужчина скончался
по дороге в больницу.
Но на этом преступники не остановились. В ночное время, находясь у
трассы «Одесса – Овидиополь», они
подстерегли пассажирку, выходящую
из маршрутного такси. У дороги ее
встретил муж, после чего пара направилась домой на территорию дачного
кооператива «Волна». Преступники
последовали за ними, напали на мужчину, нанесли ему удар по голове,
после чего человек потерял сознание.
Затем молодую женщину оттащили в
лесопосадку, изнасиловали и ограбили.
Работники Овидиопольского РО
УМВД в Одесской области в течение
четырех дней задержали преступников и возбудили уголовное дело.
С.Лана

Прием состоялся
14 февраля в здании прокуратуры
Овидиопольского района состоялся
личный прием граждан, который впервые совместно
осуществляли заместитель прокурора Одесской областной
прокуратуры Олиянчук Ю.Г., прокурор Овидиопольского
района Каплонюк В.С., сотрудники аппарата обеих
прокуратур.
Данный вид приема был разработан и принят приказом
Генерального прокурора Украины. С целью оказания
необходимой правовой помощи гражданам на областном
уровне, его плановая реализация поручена сотрудникам не
только Одесской областной прокуратуры, но и всем
областным прокуратурам Украины.
Большинство вопросов — на тему земли, ее незаконного
отчуждения и справедливой системы компенсации за

нанесенный моральный либо физический ущерб.
Работникам прокуратуры приходилось подымать из
архива отказной материал и надзорные материалы
производства, дабы разобраться по существу дела, спора
либо жалобы.
Олиянчук Ю.Г. не скрывал, что количество жалующихся
и потерпевших в Овидиопольком районе, если сравнивать
с другими районами области, достаточно велико.
Овидиопольский район по территориальному признаку
сравнительно небольшой. Необходимо учитывать, что он
расположен вблизи портовых городов и курортной зоны,
поэтому количество жалоб и уголовных дел всегда было
большим.
А.Чечельницкий

Отвечает Владимир
Владимирович Шлиенко.
Тел.: 8(048)798-09-70
E-mail: advokat@ovidiopol.net
ного співжиття роблять неможливим ції,якщо пенсіонер офіційно отридля інших проживання із ними в одній мує пенсію?
квартирі чи в одному будинку, а заходи
В КЗпП не міститься норм, що доззапобігання і громадського впливу вия- волять звільнити пенсіонера за
вились безрезультатними, виселен- ініціативою роботодавця, оскільки
ня винних на вимогу наймодавця або сам факт досягнення пенсійного віку
інших заінтересованих осіб прова- не може бути підставою для
диться без надання іншого жилого звільнення.
Пенсіонер може бути звільнений на
приміщення."
Або, якщо буде доведено, що людина загальних підставах, як будь-який
не проживає у вашому будинку більщ інший працівник.
***
як 6 місяців.
Де отримати повну інформацію
***
Як написати заяву на вступ у про державне молодіжне кредитуспадщину на квартиру? У мене є вання і куди звертатися, щоб запизаповіт. Які ще треба документи?
сатися на чергу? Нам з чоловіком
Для цього Вам необхідно до закінчен- по 24 і 25 років відповідно, обоє праня наданого законом терміну 6 місяців цюємо на державних роботах.
з дня реєстрації смерті спадкодавця
З а й д і т ь
н а
с а й т
звернутися до нотаріуса за місцем http://www.fhb.od.ua/, знайдете усі
знаходження майна.
відповіді від Державного фонду спри***
яння молодіжному житловому
Як можна звільнити пенсіонера 75 будівництву.
років за ініціативою адміністра-

Вопросы адвокату

Я мешкаю у власному будинку вже
5
років (документи оформлені на
евском районе дела чаще всего возмене).
Три місяці тому я прописала
буждаются по таможенным вопросам,
одну
людину,
а зараз про це жалкую.
а в Болградском районе возбуждение дел основано на разделении иму- Хотіла його виписати, але мені скащества расположенной на территории зали, що без його згоди це зробити
района военной части.
неможливо. Він відмовляється
Начальник теруправления отметила,
виписатися
і каже, що це вже і його
что лишь 6 из 33 судов области работабудинок.
Скажіть,
будь ласка, що
ют в необходимых по стандартам помемені
робити?
щениях, а также обладают требуемой
законодательством технической базой
Зняти людину з реєстрації можна за
- компьютерами, видеокамерами, його власною заявою, в протилежноаудиозаписывающими устройствами и му — через суд. Підстав звернення до
т.д.
суду може бути декілька. Наприклад,
«Дел криминального толка за 2007
на
підставі 116 "Житлового Кодексу
год поступило 29 тыс. 126, из них рассмотрено 28 тыс. 971. За все виды пре- України":
"Виселення без надання громадянам
ступлений осуждено 7 тыс. 793 человека. Освобождено от наказания 5 тыс. іншого жилого приміщення. Якщо най213 человек» - сообщено руково- мач, члени його сім"ї або інші особи, які
дством отдела организационного обес- проживають разом з ним, системапечения деятельности судов, судеб- тично руйнують чи псують жиле приной статистики, отчетности, делопроміщення, або використовують його
изводства и контроля.
не за призначенням, або систематичwww.ovidiopol.com ним порушенням правил соціалістич-

www.ovidiopol.com

Овидиополь

ИНФОРМ

№ 2(9), 1 марта 2008г.

3

ЭКОЛОГИЯ * ЗДОРОВЬЕ * СПОРТ на www.ovidiopol.com

Один килограмм токсичных отходов на каждого
Основные показатели качества днестровской
воды в створе водозабора Одессы постоянно
балансируют на грани предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Эта «грань» легко преодолевается с завидной
постоянностью — в период паводка, несанкционированных сбросов сточных вод (как случилось
недавно). В верховьях реки наблюдается превышение ПДК по нитратам в 3 раза, фосфатам — в 9,5,
железу — в 60, меди — в 12 и т.д.
Очистные сооружения водозаборной станции
«Днестр» не предназначены для очистки крупных
бактериальных загрязнений. Это приводит к необходимости хлорирования воды «ударными» дозами и, как следствие, наличию остаточного хлора.
Затем вода загрязняется еще и в водопроводе.
Что представляет собой одесский водопровод?
Это более 1,5 тысяч километров труб различного
диаметра, в аварийном состоянии их- до 75 процентов!
Нарушение водного баланса в бассейнах рек при-

вело к ухудшению качества воды и в придунайских
озерах. В Ялпуге, Китае, Катлабухе повысилась минерализация. Продолжается загрязнение подземных
источников пестицидами, нитратами и другими токсичными веществами.
По неполным данным, на каждого жителя области
приходится один килограмм токсичных отходов. До
сих пор не решена проблема утилизации ядохимикатов.
Их накопилось, например, в Измаильском районе —
247 тонн, Килийском — 60, Ренийском — 14, Болградском — 7,5. Хранение ядохимикатов находится в
неудовлетворительном состоянии. Особую тревогу
вызывает захоронение 800 т ДДТ в Алтестово, вблизи
Хаджибейского лимана.
Это далеко не полная география реальных зон
бедствия, о чем хорошо информирована власть. Но
дальше констатации фактов — ничего.
Валерий Осипов,
доктор экономических наук, эколог

СПОРТ

Необычные цветы
В районной детской библиотеке расцвели необычные
цветы. Здесь можно увидеть и
веточки сирени, и
подсолнух, и орхидеи...
Трудно поверить,
что букеты изготовлены из бисера.
Всю эту стеклянную фантазию
собрала из мелких
бусинок ученица 8
класса Овидиопольского НВК № 1
Александра Сутулова.
Идеи для своих
работ девушка находит у природы, а также – в журналах,
книгах.
Одноклассники, зная о Сашином увлечении, приносят ей
различные схемы и картинки. А
руководит работой юной мастерицы учитель труда Яна Николаевна Пужак.
Саша делает из бисера не только прекрасные букеты, в ее коллекции - животные, насекомые.
Девушка с удовольствием
дарит свои работы друзьям,
родственникам, учителям. Нап-

ример, всех подружек одарила
к Новому году сувенирами бисерными мышками.
«Над одной рабо-

той,признается
Саша,
- приходится работать неделю,
полторы. А иногда за два дня
получается».
Один, по истине, шедевр
может весить до килограмма.
Папа и мама Саши тоже «заразились» бисером. Они с удовольствием помогают дочери.
www.ovidiopol.com

У вас есть свалка?
Тогда мы идем к вам!
Как приятно, когда работа приводит к
быстрым результатам. Так случилось
и с материалом о мини-свалке, которая
постоянно вырастает, подобно грибам,
в лесополосе за железнодорожным
переездом поселка Великодолинское

(если ехать в сторону Ильичевской
переправы).
Ее нельзя не заметить - таких размеров она достигла недалеко от дачного
поселка. Трасса довольно оживленная, а, это значит, что не только «хозяева» каждый день любуются своим
«творчеством», но и гости видят и
судят о хозяевах земли этой.
Дети воспринимают свалку как нечто
постоянное и должное. Какой пример
показывают взрослые? «Это не моя
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свалка, - думает каждый,- а общая, значит, меня это не касается. Да и мусор
далеко везти не надо!»
Это сейчас, а потеплеет— зловоние
и рассадник для различных инфекций.
Свалка возникает на этом
месте периодически. Уберут коммунальщики, а она
снова вырастает. Нет
здесь и табличек, отпугивающих нарушителей
штрафом.
Приехав на «место происшествия» и сделав около десятков снимков, мы
отправились писать материал.
А на следующий день
нам с удивлением сообщили, что свалку срочно
ликвидировали: мусор погрузили в
машину и вывезли, а место разровняли трактором, вроде бы ничего там и не
было.
Или нас видел кто-то из ответственных лиц во время съемки, или мы просто приносим удачу! Как знать? Но
результат — очевиден. Довольны все.
Так что, если у вас есть свалка, тогда
мы идем к вам!
www.ovidiopol.com
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Птицы отвечают доверием
Белые лебеди и дикие утки, оставшиеся на
зимовку возле переправы в заливе Сухого
Лимана, парящие над водой чайки находят
поддержку жителей Овидиопольского района, ильичевцев, одесситов.
Почему дикие птицы не первый год решают
остаться на зимовку именно здесь? Да по той
простой причине, что их люди любят, кормят
и берегут!
У взрослых есть прекрасная традиция —- привозить детей на прогулку
именно к переправе Сухого Лимана.
Сюда приезжают семьями и в одиночку, на целый день и на минутку. Кормят птиц, фотографируются, тихо разговаривают друг с другом, воспитывают детей – одним словом, общаются с
природой.
Это очень красивое зрелище, и птицы отвечают доверием.
Лебеди зимуют на Сухом Лимане не
первый год. Однако, так много, как в
этот раз, их никогда не было. Людей,
которые приезжают сюда покормить

птиц, не останавливает даже предупредительная табличка о птичьем гриппе, установленная на переправе несколько лет назад.
Как сообщила ветеринарный врач Елена
Гончарук, случаи передачи птичьего гриппа
от лебедей не зафиксированы. Потенциальную опасность, в первую очередь, несут куры
и голуби.
www.ovidiopol.com

А почему не чемпионы?

1 марта во Дворце спорта им.
Лучшими игроками чемпионата среВ.И.Дукова (пгт. Овидиополь) завер- ди овидиопольцев признаны вратарь
шился XII чемпионат области по минифутболу среди взрослых. Со счетом
4:3 команда Овидиопольского района
(2-е место, тренер — Андреев Н.А.) проиграла своим соседям — футболистам
из Беляевки, которые и стали чемпионами области. Третье и четвертое места заняли соответственно спортсмены
из Раздельной и Кодымы.
Кубки, грамоты и медали вручили
главный судья матча, президент ассоциации Одесской области по минифутболу Копяк В.И. и главный судья
Жирнов П.Ф.

Алексей Рудик и нападающий Евгений Самисько.

Чемпионат по дзюдо завершен

Оказались четвертыми

29 февраля во Дворце спорта (пгт.
Овидиополь) прошел чемпионат Одесской области по дзюдо среди юниоров
и юниорок до 20-ти лет, в котором участвовали дзюдоисты из Одессы, Ильичевска, Измаила, Соврани, Овидиополя. Всего — 150 спортсменов.
Чемпионами в овидиопольской
команде стали: Ярослав Грицкив

(60кг), Ирина Задорожная (57кг). Второе место присвоено Игорю Ткаченко
(60кг), Наталье Мариновой (57кг).
«Бронза» — у Вячеслава Каменчука
(60 кг), Владимира Бондаря (60кг),
Михаила Бермаса (73кг), Максима
Оксенюка (81кг.), Татьяны Кукушкиной
(44кг), Аллы Гудзенко (44кг).
Чемпионат провели: федерация дзюдо в Одесской области, областное
управление по делам физической культуры и спорта, Овидиопольская
ДЮСШ №1.

В с. Шабо (Белгород-Днестровский
р-н) прошел финал первенства Одесской области по волейболу среди
женщин, в котором приняли участие
команды городов: Балты, Б.-Днестровского, Березовки, Ивановки, Красных Окон, Овидиополя, Татарбунар.
По результатам первенства овидиопольчанки, под руководством
тренеров Виталия Кучеренко и
Алексея Костюшко, заняли 4-е место.
Спортивную честь района защищали: Товма Любовь (с. Роксоланы),
Капрал Анна, Кучеренко Елена, Черненко Татьяна, Кравченко Наталья
(с. Петродолина), Макарова Анна,
Шеремет Антонина (п. Великодолинское), Давметова Анастосия (с.
Николаевка).
Подготовила С. Рябоконь

Неприятное соседство

Детский сад «Росток» располагается на первом этаже
пятиэтажного дома, который находится на улице Кирова в
пгт. Овидиополь. Остальные четыре этажа этого дома занимают жильцы.
Территория садика ухожена, но
за забором передвигаться необходимо было очень осторожно,
чтобы не попасть…
Мусорные баки жилой части
дома не соответствуют санитарным требованиям, они давно
переполнены и забыты. Пищевые отходы, полиэтиленовые
кульки валялись в радиусе сотни
метров от мусорных контейнеров.
Деревья вокруг дома напоминали новогодние елки, “красочно
украшенные" разноцветным продуктом цивилизации человечества - кульками. Благо, что
деревья посажены редко.
Дети из детского сада, идя на прогулку, да и дети жильцов
дома постоянно были вынуждены переступать через
мусор.
Работники детского сада, прежде чем вывести ребяти-
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шек на прогулку, мешками собирали «урожаи».
А ведь можно собрать и по 3-5 гривен с каждой квартиры
(квартир в доме - 96) и подыскать общего дворника или устраивать еженедельные субботники? А уж платить за
вывоз мусора каждой семье – так это
святое дело! Почему детский сад должен созерцать зону антисанитарии?
Почему одни жильцы страдают из-за
других? Почему коммунальное хозяйство несвоевременно вывозит
мусор?
Действительно, возникает много «почему». Главное – почему сюда не
заглядывает административная
комиссия Овидиопольского поселкового совета во главе с заместителем
поселкового головы Лидией Савельевой, которая совсем недавно работала воспитателем в этом
же детском саду?
А ведь живут люди и в домах, где жильцов намного больше, но такого безразличия к подобным проблемам там нет…
www.ovidiopol.com
E-mail: gazeta@ovidiopol.net
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Конкурс “Днестровская красавица - 2008”
15 марта 2008г. в районном Доме культуры “Слава” состоится десятый
юбилейный конкурс «Днестровская
красавица». Познакомтесь – перед вами
одни из самые красивых девушек Овидиопольского района.

Васенко Марина

Беляева Ксения

21 год, секретарь руководителя ПО «АИСТ»
(пгт.Овидиополь).

17лет, из с. Надлиманское, студентка 2 курса
Политехнического
университета.

Волевая, целеустремленная. Интересы разнообразные:
фотосъемка,
живопись, спорт, компьютерная графика.
Образование получает
по призванию и скоро
станет
ландшафтным
дизайнером. Считает, что и в садово-парковом
дизайне можно создавать шедевры, что
каждая девушка имеет право быть любимой и
чувствовать себя королевой.

Коммуникабельная,
ценит дружбу, всегда
готова прийти на помощь.
Не любит крайностей,
считает, что самое
ценное в жизни - умение
найти «золотую середину».
Увлечена восточной
поэзией, цветами, пейзажами импрессионистов, поэтому и нравится образ женщины серебряного
века. Ведь именно они всегда были самыми
загадочными, изящными, недоступными.
Как и все девушки, мечтает о победе в
конкурсе, но будет рада, если победит самая
достойная.

Гоцаценко Ирина

Донос Дарья

Заярченко Татьяна

Больше всего в жизни
ценит дружбу и верность. Очень любит свою
семью, в которой всегда
находит поддержку. Даше нравятся праздники.
С удовольствием любит
устраивать праздники и
для других. Верит в то,
что красота и доброта
спасут мир, в то, что
лучше в этой жизни созидать, нежели разрушать, делать добро и любить людей.
“В душе каждого человека живет ангел, - считает Дарья. — Именно от человека зависит,
услышит ли он голос ангела и сможет ли пойти по пути справедливости и добра”.

18 лет, из с. Доброалександровка,
студентка Одесского
технического колледжа.
Отличница, умница.
Считает, что мир
прекрасен, ведь в нем
столько интересного!
Татьяне нравится
многое: книги,
современная музыка,
компьютер, фильмы.
Но главное — учеба и
друзья. «Красный»
диплом — не мечта, а
реальность. В жизни
чувствует себя уверенно, так как есть
надежная опора — ее семья. На конкурсе воспользуется случаем проверить свои творческие
силы. Считает, что образ универсального
агента — образец для подражания.

Кушнир Екатерина

Латышева Надежда

Новицкая Яна

16 лет, школьница из
поселка «Авангард» .

18 лет, представительница пгт.
Овидиополь, студентка
геолого-географического
факультета Одесского
национального
университета им.
И.И. Мечникова.

16 лет, из с. Новая
Долина, школьница.

17 лет, из п. Таирово,
учащаяся педагогического колледжа им. К.
Ушинского.
Увлекается гуманитарными предметами.
Окончила музыкальную
и хореографическую
школы. Все свободное
время посвящает восточным танцам. Ирине
нравится образ восточной женщины: нежной,
грациозной, изысканной. Занимается изучением
английского языка. Мечтает о профессии переводчика. Особое место в ее жизни занимают цветы.

Целеустремленная,
многогранная,
работоспособная.
Президент школы,
капитан команды КВН.
Великолепно владеет
английским, что и
позволило ей
представлять Южный
регион Украины на
конференции в
Британском совете. По
результатам конференции руководитель
проекта Элтон Стивенсон пригласил ее на
учебу в Англию, но Катя считает, что Украине
тоже нужны молодые, энергичные, профессиональные люди, чтобы изменить здесь жизнь к
лучшему.

15 лет, жительница
с. Молодежное.

Имя «Надежда»
определило стиль ее
поведения. Ко всему
относится с юмором,
воспринимает
оптимистично житейские проблемы. Любит
рисовать, много читает, с компьютером “на
ты”. Стремится сочетать учебу с модельным
бизнесом. Уверенна: все, что не делается, —
делается к лучшему.

Очень веселая, живая, динамичная. Любит быть в центре
внимания. Занималась спортивнобальными танцами.
Основное время в жизни занимает школа,
подготовка домашних
заданий. Свободное
время отдает друзьям, музыке, путешествиям. В музыке предпочетает латиноамериканские ритмы: зажигательные, яркие,
взрывные, как и ее характер.

Ступак Инга

Цилосани Анастасия

16 лет, школьница из
пгт. Овидиополь.

17 лет, выпускница
школы п. Черноморка.

17 лет, жительница
п. Великодолинское.

Нежная и хрупкая,
сочетает в себе
настойчивость и
трудолюбие. Жизненные
планы поистине реальные: поступить в
национальный
университет им.
И.И. Мечникова, стать
отличным
востребованным
специалистом. Юлия
хочет сделать свою
жизнь гармоничной: сочетать карьеру и
семейную жизнь, быть любимой и уважаемой.
Предпочетает независимость и свободу.

Активная, жизнерадостная, энергичная. Жизнь
вокруг нее кипит. Инга
поет в эстрадном трио
«Вива», занимается восточными танцами, шейпингом, спортом.
Активно поддерживает
здоровый образ жизни.
Очень хочет помогать
людям, избавлять их от
боли и болезней. Мечтает стать милосердным
врачом.
Инга обожает оперу, которой подвластны все
человеческие чувства. Мечтает сочетать
медицину и пение.

После окончания
школы Настя
осознанно выбрала
профессию
парикмахеравизажиста. Для
женщин она - фея,
которая любую
дурнушку может
превратить в
прекрасную принцессу.
Настя искренне
считает, что не
бывает некрасивых женщин. В каждой горит
внутренний огонь. И очень важно, чтобы этот
огонь не сжигал, не испепелял, а согревал и
оберегал. Именно огонь - средоточие жизни на
Земле.

Однороженко Юлия

E-mail: gazeta@ovidiopol.net
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БЕСПРОВОДНЫЙ

ИНТЕРНЕТ
ПО “АИСТ”,
пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а
тел. 8(04851)3-51-15, 8(048)740-09-00
aist@ovidiopol.net

Концепт ноутбука на
солнечных батареях
Дизайнер Никола Кнезевич разработал концепт
ноутбука на солнечных батереях, который по виду
мало чем отличается от обычного лептопа. Новый концепт представляет из себя совершенно энергонезависимое устройство благодаря мощным батареям, которые заряжаются от широкой солнечной панели, прикрепленной к компьютеру.
Основную панель можно отсоединить от корпуса
ноутбука и заряжать отдельно, в то время как компьютер будет работать на запасных аккумуляторах.
Что касается предполагаемых технических характеристик, то устройство поддерживает GPS, доступ в
интернет и спутниковую телефонную связь, что делает его полностью мобильным.
itnews

Skype-телефон теперь
встроен в клавиатуру
Есть уже масса устройств, цель которых упростить работу с популярной программой
Skype. Некоторые производители добились
определенного успеха, но кто-то же должен
зайти дальше. Компания Buffalo представила новое устройство – клавиатуру BKBUSKJ109/SV Keyboard. Новая клавиатура имеет обычные 12 функциональных клавиш, 13
дополнительных, контроль громкости
наушников и телефонную трубку для удобных звонков по Skype.
Устройство оснащено стандартными 109
клавишами, что позволит его владельцу быстро набирать необходимую информацию
или делать заметки прямо во время телефонного разговора – это гораздо удобнее,
чем переносить записи из блокнота или с
клочков бумаги в компьютер. Стоимость
новой клавиатуры составляет $65. Продажи
клавиатуры начнутся в Японии в начале
октября текущего года.

Дисплей будущего
имплантируют под кожу руки
Этот концепт от Джима Милке
настолько же безумен, насколько и интересен. Согласитесь, с
концептами дисплеев, отображающихся прямо на коже как
татуировка, встречаешься не
каждый день. Но еще куда
более интересно то, как это все
(по задумке дизайнера) будет
работать. Такой дисплей будет
имплантироваться прямо под
кожу, а работать он будет на топливных элементах, которые в
свою очередь будут использовать в качестве топлива кровь, а

если точнее, превращать глюкозу и кислород из нее в электричество. Для этого имплантат
будет подключен двумя тонкими
трубочками к вене и артерии.
С телефоном и другими портативными гаджетами такой дисплей будет взаимодействовать
через Bluetooth. К тому же, он
является сенсорным, так что
работать с ним можно будет, просто нажимая пальцами на руку;
также он будет пригоден для
видеотелефонии.
itnews

NASA хочет запустить
сотовую сеть на Луне
Совместно с Британским Национальным Космическим Центром, NASA планирует развернуть сотовую связь на Луне.
Начало программы запланировано на 2012 год, а в 2020 году сотовые вышки
должны быть установлены на южном полюсе Луны. В это же время там должны
обосноваться первые лунные колонии.
Телефонная связь будет осуществляться через специальные спутники на орбите Луны. Она будет доступна для общения с колонистами, а также для связи с
землей. Прототипом подобной системы послужит Inmarsat.

Парадокс. В Монголии
не знают слово “отксерить”
Когда к тебе в офис заявится монгол с вопросом: “Где тут можно
отканонить?” — не спеши на него обижаться. Он такая же жертва
обстоятельств, как и ты.
Копировальный аппарат, копир Компания Xerox в 1968 году впервые поставила партию копиров в СССР и до падения “железного
занавеса” была в нашей стране вне конкуренции. Из-за этого в России все копиры именуют ксероксами. В Монголии получил распространение Canon, а не Xerox, и все копиры в этой стране зовутся
канонами.

К 2029 году машины достигнут уровня человеческого интеллекта
К 2029 году машины достигнут уровня человеческого интеллекта. По словам известного ученого Рэя Курцвайля, искусственный
интеллект наделит роботов способностью не только мыслить, но и
испытывать человеческие эмоции.
Ученый исключает возможность "бунта машин". "В сущности,
наша цивилизация и сегодня является машино-человеческой.
Машины осуществляют сотни видов деятельности на уровне человека или даже лучше. Мы используем их, чтобы приумножить наши
физические и умственные возможности. Следующим шагом станет непосредственное слияние человека с машиной", - приводит
слова ученого ВВС.
Развитие цивилизации пойдет по пути слияния интеллекта человека и искусственного интеллекта. Новые научные открытия
позволят вживлять в мозг микрочипы, которые не только значительно повысят умственные способности, но и смогут защищать
организм. Микрочипы позволят людям запоминать неограничен-
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ное количество информации, просчитывать варианты со скоростью компьютера и даже общаться с виртуальным миром через
собственную нервную систему.
Курцвайль вместе с другими выдающимися мыслителями
современности был выбран Национальной инженерной академией США для определения главных научно-технических проблем,
стоящих перед человечеством в 21-м веке.
К работе также были привлечены создатель поисковой системы
Google Ларри Пейдж и пионер исследований генома человека
Крэг Вентер. В список из 14 ключевых задач человечества, кроме
"мозговой инженерии", входит освоение энергии Солнца и термоядерного синтеза, разработка водородного двигателя, создание
эффективных лекарств от наиболее опасных болезней, борьба с
глобальными изменениями климата и решение транспортных проблем мегаполисов.
Itnews
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РЕКЛАМА ● ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Квартиру 4-комнатную, 3/5, общая площадь 84 кв.м, есть гараж и
подвал (в новом доме). Овидиополь, ул. Карла Маркса.
Цена 70 000 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 3 комнаты, летняя кухня 2 комнаты, все коммуникации,
хоз.постройки, земельный участок 33 сотки. Село Калаглия. Цена
40 000 у.е.
Тел: 80678593828, 8(048)7994803 Елена.
Земельный участок 18 соток, есть дом старой постройки,
коммуникации все рядом. Село Калаглия, 1-я линия от лимана.
Цена 30 000 у.е.
Тел: 80678593828, 8(048)7994803 Елена
Земельный участок, 10 соток, под строительство,
приватизированный, коммуникации рядом, пгт. Овидиополь, ул.
Сосновая (район Скурты), новозастрой.
Тел: 8(097)2387952 Михаил.
Автобус “Азия Моторс Комби”, 24 м. 1997 г/в. Цена 10 000 у.е. (торг)
Тел: 8(096)5866290.
Срочно! Земельный участок 10 соток, приватизированный, все
коммуникации рядом, пгт. Овидиополь, район Скурты.
Цена 18 000 у.е.
Тел: 80678593828, 8(048)7994803 Елена

земельный участок 10 соток. Цена 500.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-067-264-68-52
Дом 3-х уровневый, Сухой Лиман, общая площадь дома 300 кв.м,
евроремонт. Срочная продажа. Цена 270.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-067-264-68-52
Дом в г. Одесса, ул. Щорса, земельный участок 4,6 сотки, без
гос.акта. Цена 130.000 у.е.(торг). Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52

Склады, общая площадь 553 кв.м, г. Одесса, ул. Усатовская.
Действующая база, боксы, кран-балка, ж/д ветка,
ч/собственность. Цена 700.000 у.е. Тел. 8-068-259-82-65

Дом 2 этажа в селе Сухой Лиман. Общая площадь 225 кв.м,
участок 6соток. Цена 250.000 у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52

Парикмахерскую общей площадью 91 кв.м, в г. Одесса,
ул. Черняховского. Действующая, компьютерный клуб, 2
отдельных входа. Цена 165.000 у.е. Тел. 8-068-259-82-65

Дом 2 этажа в селе Сухой Лиман. Общая площадь 250 кв.м,
участок 5,5 соток Цена 245.000 у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52
Дом 2 этажа в селе Сухой Лиман. Общая площадь 102 кв.м,
участок 7 соток. Цена 200.000у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52
Дом 2 этажа в селе Сухой Лиман. Общая площадь 150 кв.м,
участок 6 соток .Цена 150.000у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52
Дом в селе Чубаевка. Общая площадь 100 -300 кв.м. участки 3-8
соток. Цена от 250-750 000 у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-067-264-68-52
Дачи, причалы от 20 000 до 100 000 у.е. Новый район города.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52
Дома, участки на Б.Фонтане от 250 000 до 500 000. Срочно!
Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52
Дома, участки в селе Нати. Общая площадь 250 кв.м.
Цена до 380 000. Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52

Земельный участок 8 соток в жилом р-не, асфальтированный
подъезд, все коммуникации рядом, пгт. Овидиополь.
Цена 40 000 у.е. Тел. 8-067-55-96-123, 8-068-256-60-91 Саша.

Дома, участки в селе Нерубайское. Цена от 30 000 до 200 000.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52

Участок 10 соток, правильной формы, госакт. Овидиопольский
район, с. Каролино-Бугаз (у моря). Цена 10 000 у.е. за сотку.
Тел. 8-067-55-96-123, 8-096-58-22-419 Света.
Уасток 10 соток, госакт, все коммуникации рядом, пгт. Овидиополь
(район жилой, Дальницкая дорога).Цена 21 500 у.е. (Торг).
Тел. 799-40-28, 8-097-732-04-32 Света.
Квартира 3-комнатная, 1/4, 72,2/67,4/8,7, все удобства, сан.узел
раздельный, лоджия застеклена, 2 кладовки. Цена 75 000 у.е.
(торг). Тел. 799-40-28, 8-097-732-04-32 Света.
Дом новой постройки 1,5 уровневый, 100/180, 7 комнат, большие
светлые комнаты, все удобства, сан.узел облицован, есть камин,
15 соток земли, беседка на берегу лимана, пгт. Овидиополь.
Цена 350 000 у.е. Тел. 8-067-55-96-123, 8-096-363-98-29 Лариса.
Участок 10 соток, новая нарезка, все коммуникации, фасад 25 м,
пгт. Овидиополь. Цена 18 000 у.е.
Тел. 703-41-84, 8-097-448-59-29 Натали.
Дом старой постройки, 40/58, 3 комнаты, 15 соток земли, госакт,
гараж, отличная транспортная развязка, пгт. Овидиополь,
ул. Пушкинская.
Цена 80 000 у.е. Тел. 799-40-28, 8-097-732-04-32 Света.
Дом старого образца, 53/100, 3 комнаты, 11 соток земли, госакт,
газ, свет, вода в доме, пгт. Овидиополь. Цена 73 000 у.е.
Тел. 799-40-28, 8-097-732-04-32 Света.
Земельный участок 10 соток. пгт. Овидиополь (район газового
хозяйства). Цена 22 000 у.е.
Тел: 8(04851)38624, 8(067)7853361.
Дом в хорошем состоянии, все коммуникации, заходи и живи.
Земельный участок 15 соток, гараж, летняя кухня, пгт. Овидиополь,
ул. Ленина. Цена 135 000 у.е. (торг).
Тел: 8(04851)38624, 8(067)7853361.
1-комнатную квартиру в г. Одесса, ул. Шклярука, 3/5, после
ремонта, хорошее жилое состояние. Цена 59.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-097-780-57-87
3-комнатную квартиру в г. Одесса, ул. Филатова, 2/5, после
косметики, хорошее жилое состояние, дворовая. Цена: 98.000 у.е.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-097-780-57-87
3-комнатную квартиру в г. Одесса, ул. Варненская, 5/5,
перепланировка, кухня-студия, евроремонт. Цена 88.000у.е.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-097-780-57-87
3-комнатную квартиру в г. Одесса, Приморский р-н, 2-х уровневая
квартира, кухня-студия, встроенный шкаф, плазменный телевизор,
оборудованная мебель. Цена 180.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-097-780-57-87
Дом 3-х уровневый, Совиньон-2, общая площадь дома 400 кв.м,
сдан в эксплуатацию, свободная планировка (от строителей),
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Склад, общая площадь 450 кв.м, г. Одесса, Люстдорфская дорога.
Фасад, ремонт 2006 года. Цена 252.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65

Дом 2 этажа в селе Сухой Лиман. Общая площадь 200 кв.м,
участок 5 соток. Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52

Дом 2-этажный с видом на лиман , общая площадь 182 кв.м, кухнястудия 26 кв.м, сан. узел совмещенный, все коммуникации в доме,
металлочерепица, маталлопластиковые окна. Овидиопольский р-н,
село Калаглия. Цена 140 000 у.е.
Тел: 80678593828, 8(048)7994803 Елена.

Земельный участок 10 соток, госакт под строительство, фасад 32м,
участок хорошо делимый, пгт.Овидиополь (недалеко от центра).
Цена 8 000 у.е. за сотку. Тел. 703-41-84, 8-097-448-59-29 Натали.

Автобазу общая площадь 3052 кв.м в г. Одесса, ул. Транспортная
Автобоксы, админкорпус, промышленный корпус, мойка, 3 гаража,
КПП, территория огорожена, вид на лиман. Право собственности
на физ. лицо. Цена 473.000. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-068-259-82-65

Дома, участки в селе Усатово. Цена от 100 000 до 300 000.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52

Дома с участками на Ленпоселке. Цена от 150 000 до 500 000
Срочно! Без посредников! Тел. 8-067-264-68-52
Участок в селе Роксоланы, 10 соток, гос.акт, вода, свет по участку,
газ, море рядом. Цена 80.000 у.е. Срочно! Без посредников!
Тел. 8-093-536-96-00
Участок 7га, дачный кооператив “Гребной канал”, целевое
назначение с/х угодья. Цена 270.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-093-536-96-00
Участок 5га, Киевская трасса, целевое назначение с/х угодья.
Цена 175.000 у.е. Срочно! Без посредников! Тел. 8-093-536-96-00
Участок 30 соток в г. Ильичевске, фасад, гос.акт под
(промышленное строительство). Цена 400.000у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Помещение 0,42га, р-н Ярмарочной. Цена 1 000 у.е./1кв.м.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Участок 10 соток в г. Одесса, ул. Старопортофранковская. Гос.акт
(под коммерческую недвижимость). Цена договорная. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Земельный участок 30 соток в г. Одесса, р-н Водного института,
частная собственность. Цена договорная. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Коммерческую недвижимость — общежитие под косметический
ремонт, 3 этажа, общая площадь 1360 кв.м. Цена договорная.
Срочно! Без посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Отдельный кабинет с ремонтом, общая площадь 186 кв.м,
г.Одесса, ул. Гастелло. Цена 185.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Полуподвальное помещение, общая площадь 336кв.м (нежилой
фонд), г. Одесса, ул. Армейская. Цена 850 у.е./1кв.м, (торг).
Срочно! Без посредников! Тел. 8-068-259-82-65.
Базу отдыха в Коблево, гос.акт на землю, частная собственность,
общая площадь 1,5 га. Цена 1.200.000 у.е. Земельный участок
8,5га. Цена 700.000 у.е. Тел. 8-068-259-82-65
Базы отдыха на Каролино-Бугазе. Цена договорная. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65
Промышленная база с ж/д веткой. г. Одесса, ул. Известковая.
Цена договорная. Срочно! Без посредников! Тел. 8-068-259-82-65

РАБОТА
● На постоянную работу в Овидиопольский РВ УМВД
Украины в Одесской области требуется уборщица.
А также приглашаем на постоянную работу водителеймилиционеров. Требования:
- полное средее образование, средне-специальное или
специальное
- служба в армии
- водительское удостоверение, опыт вождения ТС
- удовлетворительное состояние здоровья
Тел: 8(04851)31327.
● Фирма "Овидий ЛТД" приглашает на постоянную работу:
- менеджеров (с опытом работы)
- продавцов (с опытом работы)
- разнорабочих
- заведующего хозяйственной частью
- уборщиц.
Тел: 8(067)4819535.
● Работа для коммуникабельных и энергичных!
Агентство недвижимости «РАДИКАЛ» приглашает на
работу риелторов. Высокая заработная плата, обучение
бесплатное.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7994803 Елена.
● На постоянную работу требуется установщик дверей.
Условия договорные.
Тел: 8(067)4893503
● ООО «Катран» требуются на постоянную работу:
заместитель главного инженера, инженер конструктор,
токарь-фрезеровщик и сварщик. Бесплатное обучение.
Стабильная заработная плата.
Тел:8(04851)31389

УСЛУГИ
● Агентство недвижимости "Александр-N" предлагает
большой выбор домов, участков, квартир, дач.
Мы поможем Вам выгодно купить или продать объекты
недвижимости. Юридическое сопровождение, оформление
земельных участков, приватизация.
Тел: 8(04851)31988, 8(048)7994028, 8(067)5596123.
● "Такси" предлагает весь спектр транспортных услуг за
наличный и безналичный расчёт: заказ такси,
комфортабельные пассажирские перевозки, обслуживание
VIP-персон, работа с корпоративными клиентами.
Каждому постоянному клиенту десятая поездка - бесплатно!
Вызов такси в аэропорт, автовокзал, перевозки пассажиров
по региону и области.
Тел: 8(067)7592641, 8(094)9577700, 8(04851)387
● АН «Надежда +» поможет Вам выгодно купить участок,
дом, квартиру. Специализированный кредитный
департамент, юридическая и правовая поддержка.
Наш адрес: пгт. Авангард, Овидиопольский район.
Тел: 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
● АН «ЛОРЕН» предлагает к продаже дома, участки,
квартиры в Овидиополе и районе (хозяйские цены).
Подготовка документов, геодезия, оформление
государственных актов.
Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Театральная, 6.
Тел: 8(04851)38624, 8(067)7853361.
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ООО «ГРААЛЬ»
(с. Новоградковка, Овидиопольский район)
предлагает новую продукцию
ТМ «Наш Стандарт» и ТМ «Грааль».
Тел./факс: +38(04851)47-221, е-mail: graal.ltd@mail.ru

Склад с административным корпусом, общая площадь 10712 кв.м,
г. Одесса, ул. Генерала Цветаева. Есть гараж, 4 этажа, подвал,
бойлер, душ. Цена 6.825.000 у.е. Тел. 8-068-259-82-65
Складское помещение 3 ангара, общая площадь 1700 кв.м,
пгт. Великодолинское. Офис, охраняемая территория, огорожена,
асфальт. Цена - 3400 у.е. Срочно! Тел. 8-068-259-82-65
Завод, общая площадь 1600 кв.м. Николаевская дорога.
Действующее предприятие, цех, мастерские, гаражи, боксы.
Земля в аренде на 25 лет. Цена 2.100.000 у.е. Срочно! Без
посредников! Тел. 8-068-259-82-65

www.ovidiopol.com
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РЕКЛАМА ● ОБЪЯВЛЕНИЯ
«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.
занятия). Режим занятий - 2 раза в неделю: утро
или вечер. В группе 5 - 7 человек.
Адрес: ПО “АИСТ”, пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
E-mail: aist@ovidiopol.net

«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,
серверы-приложения;
- 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

Изготовление наружной рекламы:
●вывески ●постеры ●банеры
Размещение рекламы на
биллбордах.
Рекламное агентство "Нирвана"
8(097)32-68-507

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- журналистов
- менеджеров
Требования:
Логическое мышление, умение думать и
анализировать, точно и внятно выражать свои
мысли.
Знание компьютера (пакета MS Office), офисной
техники, Интернет.
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

«Гарант-Кредит» поможет получить
БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ
на выгодных для Вас условиях, в кратчайшие
сроки, с минимальным риском отказа.
Мы работаем как с физическими, так и
юридическими лицами в Одессе и Одесской
области.
Тел: 8(048)795-21-41, 8(048)795-64-09.
www.garant-credit.com.ua

ЧП «Ива-Строй» прелагает:

Тел: 8(04851)32384, 8(04851)32038.

ОКНА и
ДВЕРИ

● мебель
● кухни
● шкафы-купе
● художественную резьбу по
дереву
● бронированные двери
● гаражные ворота
● ограды
● козырьки
Выполняем кузнечные
работы.
Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 15а.
Тел: 8(048)7400934, 8(097)5231765, e-mail: ivastroy@ovidiopol.net

из металлопластика.
Украинская и немецкая фурнитура.
Низкие цены. Качество гарантируем. Бесплатная доставка.

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;

Приватне підприємство «Геоекспрес» пропонує:

- проектовідведення
- оформлення державних актів
- геодезія
Гнучка система оплати.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Адреса: смт. Овідіополь, вул. Театральна, 6.
Тел.: 8(04851)3-86-26
Ліцензія держкомзему серія АВ № 188530 від 03.08.2006

Тел:8(04851)3-85-55

ВЫДЕЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К

Наш адрес:

▪ пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 1-б, тел: 8(04851)32994,
8(048)7430721.
▪ пгт. Овидиополь, ул. Вертелецкого, 1-б, тел.: 8(067)4825350,
8(067)4893503.

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.
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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
течение 5-7 дней

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

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.

- швидке та якісне виготовлення технічної
документації

«НЕ БУДЬ ПОБЕЖДЁН ЗЛОМ, НО ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ»

СТРОЙМАРКЕТ «ОВИДИЙ»
предлагает широкий ассортимент
►бронированных дверей (пр-ва Китай)
►межкомнатных дверей (пр-ва Украина).
У нас доступные цены для всех покупателей!
Оптовым покупателям и строительным организациям —
скидка!

ОКНА и ДВЕРИ

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.

Сами производим, сами продаем!

Сниму жилье в
Овидиополе.
Рассмотрю все варианты.
Тел: 8(067)1326423,
8(04851)38511.

Высококачественные

ИНТЕРНЕТ
ПО “АИСТ”,
пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а
тел. 8(04851)3-51-15, 8(048)740-09-00
aist@ovidiopol.net

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:
- металлопластиковые окна
- деревянные двери
- жалюзи вертикальные, горизонтальные,
алюминиевые и деревянные
- автоматические секционные, распашные и откатные
ворота
- роллетные системы
- стройматериалы
Оформление КРЕДИТА на ТОВАР в течение
получаса.
Пгт. Овидиополь, ул.Суворова,95;
тел. для заказов: 8(04851)38654,
8(067)7721184.

Размещение рекламы в газете
«Овидиополь-ИНФОРМ», а также в
Интернете на www.ovidiopol.net.
Тел: 8(048)740-09-11, 8(04851)3-85-11
e-mail: gazeta@ovidiopol.net
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