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Уважаемый читатель!

Это печатное издание - зеркало информационного агентства «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ». Основная задача 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:

На улице Орджоникидзе
будет установлено 18
дорожных знаков.
Стр. 2

Быть щедрым - значит
давать больше, чем можешь;
быть гордым - значит
брать меньше, чем нужно.
Халиль Джебран

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

Новогодняя елка зажигает огни З Новим роком
22 декабря овидиопольские ребятишки собрались на площади у здания
райгосадминистрации, чтобы увидеть нарядную праздничную елку,
получить подарки и гостинцы от Святого Николая, повеселиться,
посмотреть праздничный концерт и салют.
В результате проведенной благотворительной акции по продаже
праздничных открыток, её организаторы выручили сумму в 530 грн. Эти
деньги были переданы многодетной семье Енакий из Великодолинского,
в которой воспитывается 8 детей. Кроме этого, от Овидиопольского райпо
этой семье также была передана сумма в 1000 грн.
Начальник отдела по вопросам молодежи и спорта Овидиопольской
РДА Яценко А.И. от имени райгосадминистрации поблагодарила всех, кто
откликнулся на просьбу присоединиться к акции, инициированной
Президентом Украины Виктором Ющенко, «Чудо творит Николай».

та Різдвом Христовим!
“Овідіополь-ІНФОРМ” від щирого серця вітає всіх
жителів Овідіопольського району з Новим роком та
Різдвом Христовим і бажає, щоб ці традиційно світлі та
добрі свята всі сім’ї зустріли у радісній, теплій та доброзичливій атмосфері. Нехай у ваших домівках панують
добробут і злагода!
Бажаємо всім міцного здоров’я, успіхів в добрих справах, любові та поваги.
Щасливого Нового року і веселого Різдва!
www.ovidiopol.com

Автостанцию перенесут?.
Стр. 4

Овидиополь один из первых в Одесской области начал отмечать
предрождественские праздники и дарить подарки детям. Елку в этот день
зажгла для детей глава райгосадминистрации Чегодарь Н.А. Сладостями
угощали всех без исключения ребятишек, собравшихся на площади у
елки.
www.ovidiopol.com

Дарья Малышенко среди
красавиц Одессы

Конкурс ”Мисс Одесса-2008” традиционно проводят в конце года, чтобы определить главную красавицу следующего года. В соревновании принимали участие 22
участницы из Одессы, Николаева, Херсона, Ильичевска и Овидиополя.
Титул «Мисс Одесса-2008” выиграла 17-летняя Елизавета Коломийченко, студентка первого курса Одесского Национального университета им. И. Мечникова.
Скоро количество центров оптовой торговли в Овидиопольском районе
Кроме основного титула, девушки соревновались за звание ”Мисс Украина-Юг”.
увеличится еще на одну единицу: принято решение о строительстве ново- Его также выиграла одесситка, 20-летняя студентка Ирина Заярнюк.
го «Метро». Об этом информационному агентству «Овидиополь –
Овидиопольский район в этом
ИНФОРМ» сообщил председатель районного совета Левчук В.В. Новое к о н к у р с е п р е д с т а в л я л а
«Метро» будет расположено на территории “10-го поля”, в районе опто- с е м н а д ц а т и л е т н я я Д а р ь я
Малышенко - победительница
вого продуктового рынка
традиционного районного конкурса
поселка Черноморка.
«Днестровская красавица».
При планировании этого
«Даша живет в Черноморке,
центра возникли некотохорошо учится в школе, занимается
рые проблемы с властями
вокалом, целеустремленная,
Одессы в вопросах подактивная
участница художественной
ключения к коммуникацисамодеятельности школы и
ям. Но сейчас они благопоселка», - рассказала о
получно решены.
конкурсантке начальник отдела
«Подобный большой
культуры Овидиопольской
торговый комплекс, безусрайгосадминистрации
ловно, будет полезен
Пушкаренко Н.Ф.
району, - сказал ВладиДевушки с помощью костюмов
мир Владимирович.- Ведь это - пополнение бюджета, новые рабочие мес- представляли разные исторические
та, инвестиции, которые будут направлены на решение местных про- эпохи: XVIII в., начало XX и нынешблем.
ний век. Нужно было соответственно
Будет ли востребован еще один подобный торговый комплекс? Думаю, двигаться и танцевать. На протяжечто бизнесмены, вкладывающие средства в его строительство, неоднок- нии трех месяцев до финала учасратно просчитали вероятность получения реальной прибыли от реали- тницы проходили подготовку.
зации проекта, конкурентоспособность с другими крупными оптовиками.
В итоге конкурсантки получили ценные подарки, а победительница будет предВ любом случае, для района - это плюс».
ставлять Одессу в национальных и международных конкурсах красоты.

В районе появится новый
центр оптовой торговли

8 судей в Овидиопольском
районе. О чем это говорит?
Стр. 5

Общественная приемная:
вопросы руководителям
района.
Стр. 7

www.ovidiopol.com
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Овидиопольская продукция - Мы в ответе за своих детей
на рынке Евросоюза
В декабре 2007 года продукция Овидиопольского завода «Катран»
поступила в Болгарию. Если раньше предприятие, в основном, изготовляло заказы на украинский, российский, белорусский рынки, то теперь
сумело выйти на рынок Евросоюза. Рассказывает исполнительный
директор ОАО «Катран» Карпенко Борис Михайлович:
- Действительно, впервые десять макулатурных
прессов отправлены в Болгарию - страну Евросоюза.
Для нас это интересно
тем, что оборудование
изготовлено, в том числе,
из комплектующих болгарского производства.
- Объясните, почему?
- Потому, что это только
первый шаг. В дальнейшем рассматриваем вопрос о создании совместного производства.
- Почему выбор пал именно на
Болгарию?
- Председатель наблюдательного
совета акционеров ОАО «Катран» Перчеклий В.С. сам по национальности
болгарин, у него есть давние дружественные связи с предпринимателями
этой страны. В результате переговоров, обсуждений Владимир Степанович смог заинтересовать болгарских
предпринимателей данным проектом.
- Не предвидятся ли новые
совместные проекты?
- Да, мы работаем над совместной
программой «Ассоциация производителей рапса». Если она будет осуществлена, на территории нашего завода
будут располагаться механические
мастерские и проч. тех предприятий,
которые занимаются производством
рапса. Как известно, рапс – это
источник биотоплива, а, значит,
потенциально перспективное дело.
- Болгарские
заказчики
д о в о л ь н ы
результатами
сотрудничества?
- В принципе, да.
Хотя, те сложности, которые возникают при пересечении украинской
границы, могут
отпугнуть любого,
незнакомого с особенностями бюрократии постсоветского пространства.
При пересечении границы машины стоят по неделе или две, на каждую
мелочь существует бесчисленное
количество инструкций, все «вязнет» в
чиновничьих препонах. В других стра-

нах все давно
намного проще.
Т а к о й г о с у д арственный подход
очень сильно отпугивает потенциальных европейских
партнеров.
- А украинский
товар по своему
качеству имеет
шанс пробиться
на европейский

рынок?
- Я был на специализированных
выставках в Киеве, Москве, знаком с
тенденциями современного рынка
прессов. Могу сказать: наши украинские прессы раза в два дешевле, чем
импортные аналоги. А, значит, и в два
раза конкурентоспособней. Дело остается за малым- за государственной
политикой, направленной на реальное стимулирование международного
сотрудничества украинских предприятий.
- Какова же зарплата рабочих
вашего завода?
- Скажу, что выполнение такого
выгодного заказа сразу отразилось на
зарплате рабочих. Если до этого она
составляла в среднем 1000 – 1200, то
сейчас - 1800 – 2000 гривен. Но это –
средняя зарплата, у специалистов

она на порядок выше. В будущем
будем стремиться к тому, чтобы фонд
заработной платы составлял не меньше одной трети дохода от валового
выпуска продукции за месяц.
www.ovidiopol.com

Четыре квартиры в подарок
«Квартирный вопрос», как известно, один из самых острых в нашей стране.
Поэтому то, что в Овидиопольском районе сразу четыре семьи получили жилье,
без сомнения, свидетельство разумной и дальновидной политики местной
власти.
В селе Петродолинское с помощью райгосадминистрации приобретены две
квартиры для бюджетников. Счастливыми обладателями заветных ключей
стали семьи врача-стоматолога и учительницы. Их трудовые коллективы очень
хорошо отзываются о своих молодых коллегах. Глава райгосадминистрации
Чегодарь Н.А., вручая ключи от квартиры, выразила благодарность именно
коллективам, за такую моральную поддержку молодым специалистам.
История же овидиопольских получателей квартир совсем другая. Две семьи,
где в одной из них трое маленьких детей,а в другой уже подросла
несовершеннолетняя дочь, которой и
прописаться негде, жили в совершенно
неприспособленных помещениях старого
общежития ПТУ. Теперь они обладатели
квартир в новом доме в Овидиополе.
Www.ovidiopol.com
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Как сообщила «ОвидиопольИНФОРМ» начальник сектора криминальной милиции по делам несовершеннолетних Овидиопольского РО
ГУМВД Украины в Одесской области
майор милиции Мусаелянц Раиса Генриховна, на учете в райотделе состоит
237 неблагополучных семей, в которых воспитывается 446 несовершеннолетних детей.
Сектором КМДН в этом году проведено 108 рейдов в местах концентрации
молодежи. В ходе этих проверок было
выявлено и привлечено к административной ответственности 8 подростков
по ст.178 КУпАП Украины за распитие
спиртных напитков и появление в
общественных местах в пьяном виде.

Кроме того, за нарушение правил торговли алкогольными и табачными изделиями (реализация вышеуказанного
несовершеннолетним) привлекли к
административной ответственности 9
предпринимателей. И по ст. 180
КУпАП (доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения) также привлечено 9 человек.
Наибольшую ответственность за
поведение несовершеннолетних в
общественных местах несут родители.
К сожалению, некоторые из них зачастую просто не помнят этого или укло- нение родителями своих обязанностей
няются от своих обязанностей. За 11 по воспитанию детей.
месяцев этого года сектором КМДН
www.ovidiopol.com
составлено 64 административных протокола по ст. 184 КУпАП за не выпол-

На дорожную службу надейся, а сам не плошай
Автомобильные дороги делятся на
следующие виды: автомобильные
дороги общего пользования, улицы и
дороги городов и других населенных
пунктов, ведомственные и автомобильные дороги на частных территориях. В Овидиополе есть несколько
улиц, которые относятся к первой
вышеозначенной категории, т.е., общего пользования: Одесская, Дзержинского, Вертелецкого, Суворова, Ватутина, Орджоникидзе. Наверное, учитывая значение этих дорог, к ним должны быть и повышенные требования
относительно безопасности передвижения. На деле же все обстоит совсем
по-другому.
Кто, как не сами автомобилисты знают, насколько опасны перекрестки, где
нет никаких дорожных знаков, или
коварные выбоины дорожного покрытия на тех же перекрестках. Допустим,
опытный водитель сообразит, пересекая «Т»-образный перекресток Ленина-Орджоникидзе, что здесь главная
дорога уходит вправо/влево. Благо, с
одной стороны висит «перевернутый»
знак. А как поступит автолюбитель,
который, скажем, только недавно «приобрел» водительские права? Предугадать сложно. Или, например, как сориентироваться неместному автомобилисту на перекрестке ВатутинаЛенина, чтобы правильно выбрать
направление главной дороги? Особенно, если это водитель автобуса или
большегрузного автомобиля. Как вырулить на правильное направление человеку, впервые попавшему в Овидиополь, спускаясь по улице Портовой?
Ведь выезжая вниз к лиману, он автоматически попадает на автостоянку,
стихийно возникшую у зданий суда и
прокуратуры. Кстати, тут же распола-

гается и райотдел милиции, одна из
структур которого – ГАИ – должна контролировать безопасность движения
по улицам поселка и прилегающим
дорогам общего пользования.
За техническое состояние дорог в
поселке отвечает Овидиопольский
поселковый совет. За все, кроме вышеперечисленных 6-ти, которые находятся в подчинении райавтодора. По рекомендации поселкового совета, представленной в этом году, райавтодор
должен подать заявку в облавтодор на
ремонт и установку дорожных знаков
по этим улицам. В этой же рекомендации, в частности, оговорено, что на
будущий год улица Орджоникидзе должна быть отремонтирована. Кроме этого, комиссией из представителей ГАИ
и райавтододора предписано установку по улице Орджоникидзе 18-ти
дорожных знаков.
Кстати, 12 декабря в райгосадминистрации состоялось совещание по вопросу установки знаков дорожного движения в Овидиополе и других населенных пунктах района.
Совещание проводил начальник
отдела взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной, оборонной работы и по вопросам
чрезвычайных ситуаций Овидиопольской райгосадминистрации Китаев
Владимир Иванович. Для оперативного решения вопроса по установке
дорожных знаков в населенных пунктах района были приглашены председатели сельских и поселковых советов, инспектор ГОДД Овидиопольского
РО ГУМВД лейтенант милиции Ляшук
В.С., главный механик райавтодора
Бутенко В.М. и представитель фирмы
«Калина» - предприятия по изготовле-

нию дорожных знаков.
Все руководители сельских общин
района предварительно получили предписание комиссии (из представителей
ГАИ и райавтодора), в котором указывается, какие знаки, и на каких участках
дорог они должны быть установлены.
Относительно Овидиополя комиссией предписано установить 655 дорожных знаков на улицах поселка. Это улицы: Дзержинского, Ленина, Вертелецкого, Суворова, Ватутина, Мира, Орджоникидзе. Кроме того, по всем улицам
поселка будут установлены дорожные
знаки: «Место остановки автобуса»,
«Место для стоянки», «Больница»,
«Ограничение максимальной скорости», «Движение грузовых автомобилей
запрещено», «Остановка запрещена»,
«Въезд запрещен», «Конец главной
дороги».
Благодаря содействию и финансированию Овидиопольской райгосадминистрации, в этом году были капитально отремонтированы улицы Вертелецкого, Ленина, Карла Маркса. Поселковым советом произведен ямочный
ремонт по улице Дзержинского и другим
улицам поселка.
Конечно, решающим фактором безопасности движения по автодорогам
является самодисциплина водителей и
пешеходов. Но немаловажное значение имеет и состояние дорожного
покрытия, как и наличие дорожных знаков. А нынче, в зимний период, это особенно ощутимо для всех участников
дорожного движения. Поэтому нашим
водителям не остается ничего другого,
кроме как запастись терпением и дождаться весны, а с ней и решения наболевших вопросов по улучшению качества дорог.
Л.Хаджи.

Не вмовкають дзвони скорботи
Заходи, направлені на те, щоб пригадати страшні сторінки історії українського народу в період 1932-1933
років, пройшли по всій країні та далеко
за її межами. Не стали виключенням і
школи Овідіопольського району.
22 листопада в 10-В класі Овідіопольського НВК (класний керівник Зайцева О.М.) пройшов захід «Дзвони скор-

боти», підготовлений учнями разом з
викладачем української мови та літератури Павлюк Тетяною Олександрівною. На нього були запрошені
інші педагоги на чолі з директором школи Боровською М.Н. Сьогоднішні школярі, на щастя, не звідали жаху голоду,
не знають, що можна мріяти хоча б про
один окраєць хліба. Але розповіді тих,
хто пережив це
горе, хто поховав у
ті страшні часи
рідних та близьких,
нікого не можуть
залишити байдужими. Історія людства
містить чимало
свідчень цього
лиха. Але голод за
часи радянської влади – це єдиний випадок, коли його
організували правителі держави.
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Такого не знала жодна країна в світі.
Десятикласники розповідали про
страшні факти голодомору, наводили
жахливі цифри статистики.
Особливо вони акцентували увагу на
дітях, адже ті були фізично значно слабкішими, а, значить, найбільш вразливішими. Працюючим в колгоспах видавали хоча б по 100- 300 грамів хліба, але
дітей страшна комуністична машина взагалі в розрахунок не брала. Тому
неможливо підрахувати кількість дітей,
померлих від голоду, неможливо підрахувати втрати генофонду держави. Сьогодні ми можемо лише пом’янути всіх
безневинно загиблих не на полях бойових битв, а від організованого голоду. В
пам'ять про них і були запалені свічки та
розділений коровай хліба, як символ
того, що ми завжди пам’ятатимемо
мільйони невинних жертв.
www.ovidiopol.com
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«Дорога к дому» проходит
через Овидиопольский район
В Одесской области создан благот- круг, и имеют опыт преодоления
ворительный фонд «Дорога к дому». С пагубного пристрастия.
прошлого года с его филиалом, котоПо данным исследования в нашем
рый расположен в Ильичевске, сотруд- районе выявлено порядка 100 нарконичает Овидиопольский районный зависимых человек. По официальной
центр социальных служб для семьи, статистике их число приближается к
детей и молодежи. Главная задача 120. То есть, эти цифры не очень разВиктор Кононов со своими
фонда – помощь бездомным, наркоза-единомышленниками
нятся и, значит, есть почти точными.
висимым, ВИЧ- инфицированным Среди проблем, волнующих этот конлюдям.
тингент населения, главной является
В 2006 году сотрудники фонда про- отсутствие информации о том, где и
вели независимое анонимное иссле- как можно получить специализиродование в Овидиопольском районе. ванную медицинскую помощь. Ведь в
Его цель – определение реальной циф- небольших населенных пунктах, где, в
ры людей, употребляющих наркотики. принципе, все друг друга знают,
Эти сведения должны помочь специа- наркозависимые не обращаются за
листам разобраться в причинах, помощью, боясь разглашения.
побуждающих молодежь начинать приКроме того, сотрудниками фонда
ем препаратов, содержащих наркоти- регулярно оказывается информацические вещества, а также выработать онная поддержка, помощь специальпути помощи выхода из подобного ными методическими пособиями. Таксостояния. Большое значение имеет же был проведен тренинг для учитето, что специалисты работают по при- лей и социальных работников. В будунципу «Равный – равному». Это зна- щем подобное сотрудничество планичит, что беседы непосредственно с руется развивать шире и многостонаркозависимыми проводят те, кто ронне.
сам уже прошел через этот порочный
www.ovidiopol.com

Служити – почесно, престижно і корисно
В Овідіопольському районі закінчився черговий осінній призов до лав
Збройних сил України. Про його результати розповідає військовий комісар, полковник Кеосян Сергій Євгенович:
Осінній призов в цьому році пройшов
більш організовано, ніж весняний. Як і
було заплановано, до лав Збройних
сил відправлено 50 юнаків. Перевага
надавалася тим молодим людям, які
мають освіту, професію і, головне, міцне здоров’я. - А чому «більш організовано, ніж весняний»?
- З кожним роком змінюється на краще ставлення до служби в армії, зростає авторитет військових. Молодь
розуміє, що перед тими, хто не відслужив строкову службу, закриті двері
багатьох професій. І навпаки: хто
відслужив, – має право на вступ до
вузу поза конкурсом, може претендувати на більш престижну вакансію і т.д.
Тим більше, що служити треба всього 9
або 12 місяців.
Крім того, силами працівників
військкомату, дільничних інспекторів
міліції, сільськими та селищними головами, начальниками військових облікових столів проведена велика
роз’яснювальна робота серед допризовників. Юнаки розуміють: краще своєчасно відслужити, отримати відстрочку
чи, взагалі, бути звільненими від служби, ніж переховуватися.
- В нашому районі такі є?
- Так, їх кількість складає, приблизно,
70 юнаків. Але це разом з тими, хто ще не
закінчив проходження
медичного обстеження. Загальна кількість
тих, хто знаходиться
на обліку, як військово зо б о в’ я за н ий –
2000 осіб. Тому я не
вважаю такі показники
дуже поганими. До того ж, робота з призовниками регулярно проводиться,
кількість тих, хто ухиляється від служби, щороку зменшується
- Хто може бути звільненим від
служби?
- Вже зрозуміло, що перехід на контрактну службу у лавах Збройних сил
України неминучий. В такому випадку
затребуваними будуть тільки фізично
міцні люди. В наш час служити не
підуть хворі, ті, хто мають вади здоров’я. Давно відійшла у минуле практика насильного відправлення до армії,
тим більш, що і лікарі, і військовий ко-

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

місар несуть відповідальність за здоров’я призовника у перші місяці його
служби.
- Обстеження для призовників
платне?
- Ні, абсолютно безкоштовне. Бували випадки, коли медпрацівники намагалися затребувати незначні кошти,
але подібні непорозуміння швидко вирішувалися. Сказане стосується
тільки обстеження, лікування ж– за
рахунок призовника.
- Ви згадали службу за контрактом. Чи є бажаючі служити на таких
умовах?
- З кожним роком збільшується і
кількість бажаючих служити за контрактом, і кількість замовлень на таку
категорію службовців від Міністерства
Оборони. Головна вимога до претендентів – вже набута професія. Але
перейти на контракт можна і в процесі
строкової служби. Отже, престиж
військової служби зростає, і обов’язок
справжнього чоловіка – стояти на
захисті своєї країни, своєї родини.
- Згодна, що служити в армії –це
для справжнього чоловіка. А ось
прямо у вестибюлі військкомату
висить плакат про те, що «Жінка в
армії – це стильно і
т.п.» Яке ваше ставлення до цього?
- Тільки позитивне.
Повністю згоден, що
це і стильно, і престижно. До того ж, в
армії є професії, які
традиційно опановують жінки: зв’язківці,
телефоністи, радисти. Завжди затребувані бухгалтера, медпрацівники. В
цьому році пішли служити за контрактом дві жінки, вони працюватимуть
планшетистами. Збільшується увага з
боку держави до військовослужбовців,
престиж служби зростає, значить,
зростає авторитет української армії.
Тепер головне завдання – створення
професійної армії з високим рівнем
технічної оснащеності та грамотним
особистим складом військовослужбовців. Впевнений, що незабаром це
буде досягнуто.
Розмову вела Л.Дзюбенко

Інфекції можна і треба попереджувати
В кінці листопада у великому залі
райдержадміністрації відбулося
засідання координаційної ради з
питань запобігання поширенню ВІЛі нф е к ці ї / С Н І Д у , на р к о м а ні ї та
туберкульозу. У її роботі брали участь
працівники правоохоронних
органів, освіти, медицини та інші.
Директор центру соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді
Сапсай І.М. розповіла про
співпрацю з благодійним фондом
«Дорога до дому» в плані
можливого зниження шкоди від
немедичного вживання
наркотиків. Про свою роботу з
хворими розповів нарколог
Овідіопольського району
Рябоконь С.І. Він також
наголосив на необхідності
збільшення профілактичної роботи,
особливо серед молоді. В той же час,
я к зазначив Серг ій Іванович,
матеріально-технічна база кабінету
нарколога недостатня, він потребує
ремонту або, хоча б, проведення
опалення.
Завідуюча інфекційним відділенням

Овідіопольської ЦРЛ Даниленко Т.П.
звернула увагу на те, що кабінет
фтизіатра знаходиться в житловому
будинку, що є неприйнятним. Також її
турботу викликає ситуація, при якій
велика чисельність сезонних

робітників залишається поза
обстеженням на туберкульоз.
Головний спеціаліст відділу освіти
Нестерова С.А. розповіла, яка
просвітницька профілактична робота
проводиться у школах району. Інші
бажаючі також висловили свої думки
та пропозиції з приводу предмета

обговорення.
Особливу турботу присутніх
викликав той факт, що здача аналізу на
наявність в організмі вірусу ВІЛ –
інфекції є добровільною. А в світлі того,
що захворюваність на СНІД невпинно
зростає, було б доречно пройти
медичне обстеження якомога
більшій кількості населення.
Пропагувати подібну поведінку
громадян допоможуть школярі.
Зі спеціальною літературою
вони пройдуть по
підприємствам та організаціям,
розповідатимуть про
необхідність проведення
аналізів. Крім того, вирішено
збільшити обсяги
профілактичної просвітницької
роботи серед школярів та
молоді та розпочинати проводити її
для більш молодшої категорії учнів,
починаючи з 5 класів, використовуючи
для цього різноманітні засоби масової
інформації і культурні заходи.
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Милиция глазами детей
Давняя, добрая дружба связывает
сотрудников Овидиопольского районного отдела внутренних дел с воспитанниками Каролино-Бугазской санаторной школы-интерната.
Недавно шефы посетили школуинтернат для награждения победите-

лей конкурса детского рисунка , посвященного профессиональному празднику – Дню милиции. Среди работ,
выставленных на конкурс, преобладали, в основном, портреты. А, значит,
дети хотят видеть милиционера доб-

родушным, приветливым и, в то же время, справедливым.
Например, как на портретах Задавич
Марины и Архиповой Веры, которые
изобразили молодую, стройную, белокурую девушку-милиционера, очень
сильно напоминавшую инспектора
отдела криминальной милиции по делам несовершеннолетних Овидиопольского РО
МВД Иващенко Лилию
Васильевну. Чувствуется,
что молодой сотрудник отдела КМДН- частая гостья в школе-интернате. Лилия Васильевна регулярно приезжает к
ребятам в Каролино-Бугаз,
проводит с ними беседы,
общается индивидуально.
А после просмотра рисунков и
недолгого совещания жюри определило победителей. Ими стали: Задавич
Марина (14 лет), Головко Коля (11 лет),
Шинковенко Валера (13 лет). Поощрительные призы получили Архипова

Вера, Лаптуга Даша и Маткивский
Юра. Все остальные воспитанники
школы-интерната получили от шефов
гостинцы в виде сладостей. Начальник
Овидиопольского РО МВД Ворсуляк
Н.С. поздравил победителей конкурса
и объявил, что лучшие работы юных
художников будут направлены в Одессу для участия в областном конкурсесмотре детского рисунка в рамках проведения мероприятий к празднованию
Дня милиции.
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Звездные паруса надежды
В этом году уже седьмой раз в Овидиопольском районе проводится конкурс «Зоряні вітрила». Его организатор
– районный центр социальной реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.
Конкурс проводился по следующим
номинациям: поэзия, изобразительное искусство, декоративно – прикладное искусство. В зале с родителями
присутствовали те дети, которые ограничены в своих физических возможностях, не посещают обычные школы,
но, тем не менее, тонко чувствуют,
понимают прекрасное. Они пишут стихи, рисуют, изготовляют декоративные

поделки. Огромная заслуга в этом
родителей, которых не сломали
невзгоды, проблемы и трудности.
Неоценимую помощь и профессиональную поддержку таким семьям оказывают сотрудники центра социальной реабилитации: директор Вашестик
С.В., педагог Чебаненко Л.С. Благодаря их неустанной работе, дети, которые занимаются по специальным программам, значительно прогрессируют
в своем развитии.
Родители тоже единогласны в своем
мнении: ни о чем подобном, занимаясь
с детьми дома, они не могли и мечтать.
А сейчас детки стали более активней,
д р у ж е л ю бней. С удовольствием
занимаются
рисованием,
другими видами творчества. Результаты конкурса
подтверждают это: в номинации «Поэзия» первое
место заняла
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Пастернак Оля, второе - Копыщик Таня.
В номинации «Изобразительное искусство» на первом месте Палаш Артем и
Кукушкин Богдан, второе место поделили Дуков Витя и Лень Катя, на третьем –
Гайдайчук Кристина. В номинации «Декоративно – прикладное искусство» первое место поделили между собой Крутюк Сергей и Череднюк Максим, второе
– Можина Юля и Киндратек Тимофей,
третье – Бакреу Марианна и Каранфилова Лиля.
Все без исключения дети с ограниченными функциональными возможностями во всех населенных пунктах Овидиопольского района получили подарки,
как и дети – победители конкурса.
Проведение этого праздника стало
возможным благодаря финансовой
помощи Овидиопольской райгосадминистрации.
www.ovidiopol.com
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Задержан взяточник
В этом году сектором государственной службы борьбы с экономическими преступлениями (СГСБЭП) Овидиопольского РО
ГУМВД было выявлено 52 преступления в сфере экономической
деятельности.
Среди них - взятки, коррупция, злоупотребление служебным положением, должностные нарушения, незаконное производство и сбыт фальсифицированной продукции, реализация контрафактной продукции и т.п.
Как сообщил «Овидиополь-ИНФОРМ» начальник СГСБЭП майор милиции Алайбов Валерий
Исаевич, одним из наиболее резонансных преступлений стало
дело о взяточничестве среди сотрудников отдела налоговой милиции Овидиопольского района. 15 ноября 2007 г . в Овидиопольский РО ГУМВД Украины в Одесской области поступило заявление гражданки В. относительно вымогательства у нее взятки в размере 600$ US . Означенную сумму потребовали за то, что она не
будет привлечена к административной ответственности за нарушения правил торговли на территории оптового продовольственного рынка.
В ходе проверки по указанному обращению сотрудниками
СГСБЭП Овидиопольского РО ГУМВД был установлен факт вымогательства и получения взятки от гражданки В. старшим оперуполномоченным отдела налоговой милиции Овидиопольского района
старшим лейтенантом милиции гр. З. Гр. З. был задержан сотрудниками СГСБЭП, против него возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.368 УК Украины.

Автостанцию перенесут
в безопасное место
Давно ждет разрешения проблема безопасности
передвижения пешеходов и автотраспорта в районе
рыночной площади. С одной стороны проезжей части
– автостанция, где постоянно наблюдается интенсивное движение, а с другой – стоянка автотранспорта
около рынка.
В этом районе Овидиополя неоднократно возникали аварийные ситуации и довольно часто - с трагическими последствиями. Как сообщил «ОвидиопольИНФОРМ» начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной,
оборонной работы и по вопросам чрезвычайных ситуаций Овидиопольской райгосадминистрации Китаев
Владимир Иванович, сейчас решается вопрос о повышении безопасности движения на этом участке дороги. Отделом ГАИ Овидиопольского РО ГУМВД готовится предписание для поселкового совета и райавтодора, в котором указывается, какие меры нужно для
этого предпринять. Вдоль автостанции и стоянки автомобилей будет установлено металлическое ограждение. По всей вероятности автостоянка будет платной
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Гаишникам ставят оценки
Овидиопольское отделение ГАИ с целью проверки посетил
заместитель начальника главного управления ГАИ в Одесской
области Михайлов Николай Аркадиевич. О своей оценке работы
сотрудников ГАИ он рассказал корреспонденту «Овидиополь –
ИНФОРМ».
- Николай Аркадиевич, как на общем фоне выглядит ситуация в Овидиопольском районе?
- Ваш район среди других находится на среднем уровне и по
количеству совершаемых преступлений, и по проценту их раскрываемости. Кроме того, у отдела ГАИ существует взаимопонимание
с другими отделами, службами, властью. Это очень хорошо.
Конечно, есть и недостатки, частично они выявляются в процессе
проверок, руководство работает над их устранением.
- Областное управление замечает позитивные сдвиги в
этом направлении?
- Конечно, не так давно в вашем районе произошла серия угона
автотранспорта, в основном, микроавтобусов. Благодаря слаженной работе сотрудников Госавтоинспекции и уголовного розыска,
преступники были выявлены и задержаны в пос. Староказачьем
при попытке пересечь границу с Молдовой. Пользуясь случаем,
хочу напомнить обладателям автотранспорта: не облегчайте угонщикам жизнь, не оставляйте ключи, документы в машинах. Ведь в
историях с угонами на Овидиопольщине в половине случаев ключи были оставлены в замках зажигания.
- Как бы Вы оценили работу отделения ГАИ по пятибальной
шкале?
- Не только я, но и официальная оценка – «4». Считаю, что это
неплохо, учитывая, что отделение организовано только в сентябре 2007 года, и многие сотрудники еще не приобрели надлежащего опыта.
- Главное управление Госавтоинспекции чем-то помогает
нашему районному отделению?
- Да, регулярно проводим занятия для сотрудников, с нашей
помощью отремонтировано два транспортных средства, оказана
помощь в приобретении форменной одежды. Кстати, очень приятно, что к проблемам отдела ГАИ с пониманием относится руководство РГА, например, было подарено два служебных автомобиля.
- Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки рядового состава?
- Не очень, но уверен, что большую роль в этом играет личный
пример местного руководства, его профессионализм, подход к
проблеме подготовки кадров. Например, я, демонстрируя подчиненным, как следует оперативно и качественно работать на дороге, сумел оформить 10 протоколов на нарушителей дорожного движения и 4 машины отправить на штрафплощадку.
Начальник отдела Боднар Н.М. – опытный сотрудник и руководитель. Он уже принимает меры для повышения уровня подготовки сержантов, прапорщиков: составлен график дежурств с таким
учетом, чтобы в паре с молодым был опытный сотрудник.
Www.ovidiopol.com
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«Будем увольнять!» обещает начальник РОВД
11 д е к а б р я в О в и д и о п о л е
состоялось совещание работников
районного отделения
Госавтоинспекции. В его работе
принимали участие: заместитель
начальника главного управления ГАИ
в Одесской области Михайлов Н.А.,
начальник Овидиопольского РОВД
Ворсуляк Н.С.,районный прокурор
Каплонюк В.С., начальник отдела
взаимодействия с
правоохранительными
о р г а н а м и ,
мобилизационной,
оборонной работы и по
вопросам чрезвычайных
с и т у а ц и й
Овидиопольской
райгосадминистрации
Китаев Владимир
Иванович, начальник
районного отделения ГАИ
Боднар Н.М., рядовой
состав отделения ГАИ.
Совещание было посвящено Указу
Президента Украины В. Ющенка,
направленного на снижение
аварийности на обслуживаемой
территории. Михайлов Н.А. рассказал
о результатах проверки районного
отделения ГАИ, о тех моментах в
работе сотрудников, на которые надо
обратить первоочередное внимание.
В их числе он назвал следующее:
своевременное направление
документов прокурору, помощь, в

и более упорядоченной.
В 2008 году планируется перенесение автостанции
в более удобное и беспечное место. Очевидно, стоянка для автомобилей, что у рыночной площади, также
будет перемещена на удобный для всех участок.
www.ovidiopol.com

Приговорен заочно
Безусловен тот факт, что у водителей накопилось
немало претензий к сотрудникам ГАИ. Но и сами водители далеко не безгрешны.
В период только с 13 по 16 декабря сотрудниками
Овидиопольского районного отделения ГАИ выявлено 167 нарушителей правил дорожного движения. Из
них – трое жителей нашего района обнаружены за
рулем в нетрезвом виде: Чебан Д.И., Степанов В.С.,
Дымченко В.В.
Но все мыслимые рекорды побил житель Овидиополя Дячук Александр, 1984 г.р Только в течение
последнего месяца он был дважды пойман гаишниками в нетрезвом виде. За вторичное нарушение, как и
положено по закону, суд лишил его водительских прав
на год. Парадокс и комичность ситуации в том, что
горе-водитель пока еще только учится в автошколе и
прав пока не получил.

случае необходимости, другим
службам (таможенникам,
оперативникам и т.п.), контроль за тем,
чтобы за руль служебного транспорта
не садились те водители, которых суд
лишил прав.
В.С. Каплонюк выразил
недовольство нарушением правил
составления и заполнения
протоколов, в результате чего
правонарушителям иногда удается
избежать наказания: «А
безнаказанность – порождает
безнаказанность!» - констатировал
прокурор. Его возмущают и отговорки
сотрудников ГАИ,которые утвержда-

В конце ноября поселок Великодолинское и соседний город
Ильичевск были потрясены слухами о жестоком разбойном
нападении на жителей одного из близлежащих дачных кооперативов. Мы попоросили прокомментировать это происшествие начальника Овидиопольского РО ГУМВД Украины в
Одесской области полковника Ворсуляка Н.С.
27 ноября в 21.00 в дежурную часть райотдела поступил сигнал о
том, что в садоводческом кооперативе «Западное» (территория
Молодежненского сельсовета) совершено разбойное нападение на
жителей этого района. Пострадавшим в результате нападения супругам Н. были нанесены тяжкие телесные повреждения. У них были
отобраны золотые изделия, мобильные телефоны и деньги.
Оперативно-следственная группа Овидиопольского райотдела
милиции сразу же выехала на место происшествия. Работая на
месте совершения
преступления, оперативники выяснили, что
этим же вечером было
совершено нападение
на жителя с/к «Волна», находящегося по
соседству. Постра-
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ют, что в районе нарушителям иногда
негде вовремя сдать анализы на
наличие в организме алкоголя.
Валерий Степанович сказал, что
проведена беседа с главврачом,
который пообещал содействие медиков
по всему району в любое время суток.
Ворсуляк Н.С. обратил внимание
сотрудников ГАИ на их недопустимые
недоработки: разрешение водителям

транспортных средств, совершивших
аварию, после оформления протоколов
уезжать с места ДТП на своих
машинах.”Автомобили должны в
обязательном порядке отправляться на
штрафплощадки, - сказал начальник
РОВД, - те сотрудники, которые не
станут соблюдать это правило - будут
уволены”.НедовольствоВорсуляка Н.С.
вызвал и тот факт, что сотрудники,
выезжающие на место ДТП,
умудряются проводить там до 4 -5
часов, работая «как сонные мухи». И
это притом, что наш район довольно
большой и сложный в
плане нарушения
правопорядка, поэтому
н е л ь з я
т а к
нецелесообразно тратить
рабочее время. «Вам надо
постоянно помнить, сказал Николай
Степанович, - что гости
нашего района обычно
встречаются, в первую очередь, с работниками ГАИ,
поэтому именно по вашей работе они
судят обо всех сотрудниках милиции».
Неплохое напутствие. Но сможет ли
оно настолько воодушевить
сотрудников ГАИ, что методы и
качество их работы изменятся
коренным образом? Посмотрим - в
прямом смысле этого слова - ведь в
райгосадминистрации
рассматривается вопрос о
приобретении и установке камер
видеонаблюдения на дорогах района. А
фиксировать они будут все машины…
Www.ovidiopol.com

Берегитесь нелегалов
давший – мужчина 60 лет – скончался по дороге в больницу города
Ильичевска. Сравнивая «почерк» преступлений, следственная группа пришла к выводу, что их, очевидно, совершили одни и те же лица.
После опроса пострадавших супругов Н., которые также были доставлены в больницу, выяснилось, что нападавшие разговаривали с
заметным молдавским акцентом. Оперативниками была выдвинута
версия, что нападавшими могли быть молдавские строители, которые нелегально находятся на территории нашего района и работают в близлежащих садоводческих кооперативах. Несколько дней
оперативники отрабатывали эту версию, а также проверяли ломбарды г. Ильичевска на предмет нахождения в них украденных золотых изделий.
Благодаря кропотливой работе оперативников, на территории с/к
«Ява» был задержан один из подозреваемых. Второй соучастник
преступления на тот момент сбежал. Было выяснено, что в событиях, имевших место 27 ноября, участвовали двое жителей Молдовы
Каушанского района, 19 и 22 лет. Один из нападавших задержан,
второй – в розыске. Ведется следствие.
www.ovidiopol.com
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Дератизация – это не приватизация, и бояться ее не надо
Следующий год по восточному календарю – год крысы. В магазинах уже появились разнообразные сувениры с
изображением милых мышек и симпатичных крысок. Дизайнеры с телеэкранов советуют встречать Новый
год в неброских нарядах, чтобы они расцветкой напоминали скромные оттенки мышиных шкурок. Повидимому, напиться на праздник следует даже не до свиньячего, а до крысиного визга. Это, конечно, шутки, но
не следует забывать о том, что крысы и мыши являются переносчиками очень опасных инфекций. Заведующий профилактическим дезинфекционным отделом Овидиопольской СЭС Килиянов Игорь Николаевич призывает помнить об этом и не забывать заключать соответствующие договора на уничтожение этих грызунов:
- Не следует забывать, что эти вредители могут быть переносчиками таких опасных заболеваний как
чума, туляремия, лептоспирозы, геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом, трихинеллез,
сальмонеллезы, псевдотуберкулез, лимфоцитарный хориоменингит, крысиный
сыпной тиф и т.д.
- Что надо для того, чтобы специалисты выехали и провели уничтожение грызунов?
- Главное условие – заключение договора;без него мы не работаем, не производим дератизацию (так называется
уничтожение грызунов).
- Насколько безопасны для здоровья человека применяемые яды?
Не жалуются ли на плохое самочувствие те, кто непосредственно
работает с этими препаратами?
- Работаю больше четырех лет, за
это время не слышал ни одной подобной жалобы. Ведь мы работаем с
веществами, на которые есть соответствующие разрешения, лицензии, и
которые не токсичны для человека.
Поэтому проводим обработку в лечебных, учебных, детских дошкольных
учреждениях.
- А в частных домах?
- Пока подобных договоров никто не
заключал. Если они появятся – будем
работать.
- Наверное, частники потому не
обращаются в вашу службу, что на
рынке огромное количество ядов

для крыс, тараканов и проч. Как относитесь Вы, специалист, к качеству, к
безопасности этих
отравляющих
веществ?
- Если на них есть
соответствующие
лицензии, то почему
бы и нет? Каждый
покупатель имеет
право потребовать
такие документы и в
результате их наличия или, наоборот,
отсутствия – решать: покупать или нет.
- Сейчас в СМИ появляется много
информации о том, что крысы, тараканы и прочая «нечисть» сама покидает жилище человека, вроде бы,
из-за очень неблагоприятной экологической обстановки в домах. Вы
что-нибудь подобное у нас в районе
замечали?
- Пока нет, как мыши осенью с полей
«уходили на зимние квартиры», в частные дома, а весной возвращались
назад, так они и продолжают это
делать. Другое дело, что были случаи,
когда после одноразовой обработки
химическими веществами помещений,
например, тараканы уходили, надеюсь, навсегда.
- Наверное, подобные услуги не
дешевы?
- Как сказать: 1,29 грн. за квадратный
метр площади помещения на год. А за
квадратный метр открытой местности
– 10,65 грн.
- А «открытая местность» - это
что?
- Это относится, в первую очередь, к
свалкам мусора. Председатели

сельских и поселковых советов должны быть заинтересованы в обработке площадей, на которых существуют
свалки, чтобы крысы, мыши и т.п. не
размножались там.
- Очень полезную услугу по обработке площадей под свалками предлагает ваша служба. Ею многие воспользовались?
- К сожалению, пока никто. Поэтому
хочу напомнить, что дети еще могут
смотреть мультфильмы про симпатичных мышек, но взрослые люди должны
понимать, что грызуны опасны и ответственно относиться к борьбе с ними.
P.S. от «Овидиополь – ИНФОРМ»: у
граждан, населяющих постсоветское пространство, стойкое недоверие к словам, заканчивающимся на
«-ация»: провокация, коллективизация, приватизация…Остается надеяться, что слово «дератизация»
испугает руководителей различных
организаций, сельских, поселковых
общин гораздо меньше, чем потенциальный вред от разносчиков реальных и очень опасных инфекционных
болезней, и на следующий год они

заключат необходимые договора с
соответствующим отделом СЭС.
www.ovidiopol.com

Цена «заложников» - 20 тысяч гривень
7 декабря на трассе водопровода,
который питает несколько
предприятий Овидиополя, случилась
серьезная авария: лопнула
проржавевшая труба, произошла
утечка воды. Из Беляевки, с
водонасосной станции «Днестр»,
которая обслуживает этот
водопровод, была вызвана аварийная
бригада, которая в сложившейся
ситуации могла сделать только одно:
освободить трубу от остатков воды и
отключить её поступление. В
результате, такие предприятия как
завод «Катран», АП «Протос»,
районная электрическая сеть (РЭС),
развлекательный комплекс «Алико»
остались и пребывают вот уже вторую
неделю без водоснабжения.
Спустя несколько дней на место
аварии выехала комиссия с
п р е д п р и я т и я
О О О
«Инфоксводоканал» (станция
«Днестр» в его подчинении), которая
составила акт на утечку 4000
кубометров воды.Это немного-немало – 20 тысяч гривень.
Вот как комментирует ситуацию
директор завода «Катран» Карпенко
Б.М.: «Этот водопровод в свое время
был смонтирован заводом прессоых
автоматов (нынче – завод «Катран») и
находится он у нас на балансе. За воду
мы оплачиваем Инфоксводоканалу,
E-mail: gazeta@ovidiopol.net

правда, договора на водоснабжение
нет. С водонасосной
станции
«Днестр» нам сообщили, что никаких
работ производить не будут, пока не
поступит указание с Инфокса.
Считаю, что выставленный счет за
водоснабжение нужно пересмотреть
на предмет завышения объемов
расхода воды, как и сам договор. Но
там почему-то медлят и до сих пор не
прислали своего представителя для
того, чтобы разобраться в
сложившейся ситуации. Вот поэтому
несколько предприятий все еще
остаются без питьевой воды».
А на станции «Днестр», похоже,
ожидают подобных действий со
стороны завода «Катран». Как
сообщил «Овидиополь-ИНФОРМ»
начальник отдела по работе с
абонентами станции «Днестр»
Тупиков Александр Александрович,
«Катран» должен совместно с их
организацией обсудить и утвердить
все затраты и на сброшенную воду, и
на ремонт водопровода. Только после
этого аварийная бригада приступит к
ремонту.
Пожалуй, самый оптимальный
вариант решения этой проблемы
предложил директор
Овидиопольского предприятия
«Водопостач» Верлан А.А.: «Эти
предприятия оплачивают абонплату

за водоснабжение предприятию
Инфоксводоканал. Работы по ремонту
там предстоят сложные, связанные с
заменой и сваркой трубы. Так почему
бы им не решить финансовую сторону
проблемы сообща?
Наверное, любой из вариантов
решения этой проблемы был бы
сейчас кстати. Потому что пока руководители думают, ожидают и
совещаются, много людей,
работающих на этих предприятиях,
страдают из-за больших неудобств.
Например, ресторан «Алико», как
сообщила нам управляющая
комплексом Тарасюк Татьяна
Васильевна, рассчитан на 60
посадочных мест, но работать в
полную силу не может. Рабочим
приходится вручную доставать воду из
колодца, чтобы хоть как-то обеспечить
кухню. То же самое касается и
гостиницы.
Уже не раз Инфоксводоканал делал
жителей Овидиопольского района
заложниками подобных ситуаций.
Каким же будет выход сейчас?
Поживем – увидим и проинформируем
наших читателей.
www.ovidiopol.com

Как Верховная Рада облегчает жизнь
судьям Овидиопольского района
На протяжении года на рассмотрение суда Овидиопольского района
поступают до 500 криминальных дел, до 3400 – гражданских и больше
14000 – административных. Много это или мало? Об этом и о многом другом мы беседуем с Курочкой Василием Михайловичем, судьей Овидиопольского районного суда.
- Если учесть, что до изменений в щин и т.п.
законодательстве рассматривалось
- И какова же позиция судьи? «Вор
до 400 административных дел, а сейчас – до 14 тысяч, то это, безусловно,
очень много. Таким образом, одному
судье нужно рассмотреть примерно
700 дел гражданских, 100 – криминальных, 3 – 4,5 тысячи административных.
- За счет чего так значительно увеличилось количество административных дел?
- Раньше штрафы за нарушение правил дорожного движения выписывали
непосредственно сотрудники ГАИ. Но
после того, как на законодательном
уровне было принято решение о передаче этих полномочий судьям, у нас
значительно возросло количество должен сидеть в тюрьме?»
- Абсолютное большинство тех слуподобных дел: до 80 % всех рассматчаев
воровства, о которых мы говориваемых административных дел
рим,
совершены
детьми, подростками,
составляют те, что касаются превышения скорости на дороге, езде в нетрез- чаще из малоимущих семей. Чисто повом виде и т.п. Мы, буквально, завале- человечески я понимаю этого ребенка,
ны такими делами, а все, что может который хочет иметь такой же теленазначить суд – штраф в 8.50, 10, 17 фон, как, например, у одноклассника,
гривен или - предупреждение. Говорят но его мама не может купить подобное.
об изменениях в законодательстве, но Но осознаю, что лишение свободы для
такого правонарушителя – мера нецепока их нет – работаем по-старому.
- Раз увеличивается количество лесообразная в данном случае. Всегдел, то должно увеличиваться и да есть шанс, что ребенок исправится,
а вот из колонии, скорее всего, он выйколичество судей?
- Так и есть. В конце 80-х нас было дет испорченным молодым человедвое, с 1993-го – трое, сейчас работа- ком, с большим багажом криминальют шесть судей, а с 2008-го добавятся ных знаний. Раньше ведь при колониях
еще две штатных единицы.
работали разнообразные цеха по про- Опираясь на свой многолетний изводству изделий широкого спроса,
опыт работы, скажите: есть еще заключенные получали специальноскатегории нарушений, по которым ти, и при выходе на свободу на счетах у
значительно увеличилось количес- них накапливались определенные сумтво преступлений?
мы заработанных денег. Сейчас подо- В первую очередь, это касается бного почти нет. Поэтому обращаю внинарушений правил пребывания на тер- мание на личность правонарушителя:
ритории Украины. Если раньше были к уже не раз осужденному, конечно,
единичными подобные случаи, то в будет более строгий подход.
последние два – три года их количес- Василий Михайлович, а как Вы
тво стремительно растет: в 2007 рас- оцениваете уровень подготовки колсматривалось порядка 300 дел. Глав- лег?
ный «источник» нелегалов – промры- Специфика нашей работы такова,
нок «7 км». Нарушители паспортного что постоянно надо повышать свой
режима, в основном, из арабских профессиональный уровень. Сущесстран, Африки, Афганистана и Молдо- твуют курсы повышения квалификавы. Кстати, жители Молдовы, приезжа- ции – один раз в пять лет. Этого явно
ющие на заработки в Украину, совер- недостаточно, потому что регулярно
шают большое число и других более изменяется законодательство. Надо
тяжких преступлений.
работать самостоятельно, изыскивать
- А как поступают с нелегалами?
возможности, время. Иначе специа- Существует определенный поря- лист становится непригодным в продок предупреждений, штрафов, пред- фессиональном плане. Не зря будет
писаний. Конечный результат – выдво- ставиться вопрос о проведении периорение из страны. В этом году принуди- дической переаттестации, кто ее не
тельно были отправлены к себе на сможет пройти – пусть освобождает
родину 9 нелегалов.
место достойному. Это я говорю к
- За чей счет?
тому, что, к сожалению, небольшое
- За счет нашего государства.
число
моих коллег, все-таки, не соот- Расскажите немного о кримиветствуют
определенным критериям
нальных преступлениях.
- В 2007-м судом рассматривалось специалиста. Хотя Верховная Рада, по
примерно 30 дел о случаях грабежей, сути, последние полгода полноценно
15 – о разбойных нападениях (с приме- не работает, т.е. новые законы, в курсе
нением оружия). Но львиная доля кри- которых мы должны быть обязательминальных преступлений – 80% от их но, почти не принимаются. Для нас в
этом плане наступило, так сказать,
общего количества – воровство.
- А воруют «по-крупному»?
облегчение.
- Нет, средняя сумма подобных краж
www.ovidiopol.com
– 700-800 гривен. Это- мобильные
телефоны, сумочки зазевавшихся жен-
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В конце ноября в селе Новая Долина, в
общеобразовательной школе, прошел районный
семинар учителей физического воспитания. Темой
семинара был вопрос использования
инновационных технологий в физическом
воспитании школьников.
Семинар начал
свою работу с
регистрации
преподавателей
ш к о л
п о
физическому
воспитанию.С
отчетным докладом о спортивных
мероприятиях,
которые прошли в
школах, выступил
Карагуца Д.В. –
руководитель
методобъединения учителей
физкультуры
района. После него
слово взял
председатель
туристического
клуба «ГАЛС» Шукюров Вали Адиль-Оглы,
организация которого осуществляет пешие, водные
и лыжные походы на территории Украины.
Затем всех учителей пригласили на открытый урок
в спортивный зал Новодолинской школы. Первым
провел занятие учитель физкультуры Шевчук В.В..
Ученики 10 класса старательно выполняли
технические приемы баскетбольной игры. На
следующем уроке, который провела преподаватель
Вронская О.В., дети показали фрагменты спортивной

гимнастики с мячами и гантелями
под музыкальное сопровождение.
Третий урок провела учительница
младших классов Сторощук Н.Т.
Задание урока- показ учениками 4 класса фрагментов
такого вида спорта, как баскетбол. По окончании
занятий выступила агитбригада «Эко» под
руководством Барановской Т.Л. - заместителя
директора школы по воспитательной работе.
После показательных уроков все преподаватели
собрались в аудитории для подведения итогов

семинара. Каждый из учителей высказал свои
замечания и пожелания. Кроме того , коллеги
обменялись опытом по определенной специфике
проведения уроков физкультуры. Директор
Новодолинской общеобразовательной школы
Килиянова Л.Н., в свою очередь, поблагодарила всех
присутствующих за активное участие в работе
семинара.
www.ovidiopol.com

Гандболу все возрасты покорны
С 25 по 30 ноября в Броварах проходил
открытый чемпионат Украины по гандболу
среди девочек 1991 – 1992 года рождения. В
состязаниях принимали участие 12 команд
из Киева,Ровно, Николаева, Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Сумской,
Луганской областей.
Овидиопольчанки впервые принимали участие
в соревнованиях такого уровня, но юные гандболистки сумели заявить о себе достаточно громко.
В результате проведенных матчей, наши спортсменки сумели занять пятое место, пропустив
вперед четыре очень сильные команды, имеющие большой опыт участия в подобных соревнованиях. О финальном матче, решающем распределения пятого и шестого места, рассказывает
тренер команды Корчан Елена Владимировна:
«Нашими соперниками в финальной игре стали
гандболистки из города Николаева. В спортивном
мире эта команда известна, как очень сильная и
сыгранная. Чего стоит только рост гандболисток:
абсолютное большинство из них – до 185см! А у
нас в команде - ни одной спортсменки с подобным
ростом. Все окружающие безоговорочно пророчили нам шестое место. Но девочки максимально
сконцентрировались и основное время игры
сумели выстоять вничью. Так как финальная игра
не может закончиться с ничейным результатом,
были назначены два овертайма по 5 минут. И
опять ничья! А вот в штрафных семиметровых
бросках мы оказались сильнее, поэтому вошли в
пятерку сильнейших команд на Украине.
Эта победа нас здорово порадовала. Среди
самых результативных игроков хочу отметить
Михайленко Ольгу, Мищенко Инну, Асатрян Анну,
Жгенти Натию. Понимаем: предстоит еще много
потрудиться, чтобы добиться лучших результатов, но подобные победы, конечно, здорово мобилизуют и стимулируют. Будем бороться!»
14-15 декабря во Дворце спорта имени
В.И. Дукова состоялись две игры по
гандболу среди женщин, между командами
«Никония»( Овидиополь )– «Панацея» (Харьков).
В первом матче, 14 декабря, гости из Харькова
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сразу же захватили небольшое территориальное
преимущество и ушли на перерыв, ведя в счете
10:13. Второй тайм начался с попыток команды
«Никония» выровнять игру и попытаться сравнять
счет. Такая возможность была предоставлена
овидиопольским гандболисткам в середине
второго тайма. Но к концу встречи «Никония»
стала пропускать все больше и больше мячей и
острых контратак, тем самым не реализуя свои
моменты.
Финальный свисток судьи зафиксировал
поражение для «Никонии» и выездную победу для
«Панацеи» со счетом 21:29. Как объяснил, нам,
главный тренер клуба «Никония» Прошак Илья
Григорьевич, его подопечным попросту не хватило
командного настроя. И, может, за счет этого
овидиопольская команда была слабее.
Уже на следующий день команды снова сошлись
в очном поединке. Вся команда жаждала
реабилитироваться за вчерашнее домашнее
поражение. Как показало время, предыдущая игра
только сплотила «Никонию». Матч они отыграли
на одном дыхании. Раз за разом реализовывая
свои моменты и умело обороняясь, дебютантки
Высшей лиги сумели одержать свою только
вторую, но по всем статьям важную победу со
счетом 33:29.
Самое интересное, что средний возраст
команды, которая вышла на поле 15 декабря,
составлял 18 лет. Одна из гандболисток
«Никонии», Кашалапова Аня сумела положить в
ворота соперниц 13 мячей.
- Илья Григорьевич, как Вы считаете, Вашей
команде удалось сегодня реализовать установку
на игру?
- Хм! Не всегда конечно удается то, что задумано
и то, что нарабатывается на тренировках. Но по
сравнению со вчерашним матчем, команда
ощутимо добавила темпа в коллективных и
индивидуальных действиях, и в целом в игре.
Желаем девушкам удачи и побед в следующих
играх, которые они будут проводить уже в
Броварах и Харькове!

Подытоживая первый круг
Осенний сезон 2007/08 начался для футбольного клуба «Днестр» многообещающе.
Новый президент клуба Андрей Валентинович Продаевич поставил перед тренерами
серьезные задачи – как минимум, попадание в первую «десятку», а то и в «восьмерку».
Летом команда получила возможность
повысится в ранге, т.е. представлять
область в первой лиге и, понятно, что руководство «Днестра» торопить события не стало. Ведь в дебютном сезоне любому футбольному коллективу необходимо определенное время для наигрывания состава и
адаптации.
Дебютный старт в чемпионате был смазан. Первые пять матчей команда начала не
совсем удачно. Поражения на выезде чередовались с минимальными победами дома
и ничейными счетами.
Ближе к середине круга «Днестр» стал
демонстрировать более-менее стабильную
игру и сумел закрепиться в середине турнирной таблицы. Подтверждением этого
стала победа над некогда «старожилом»
высшей лиги Луцкой «Волынью» со счетом
2:1. После громкого успеха в домашних стенах «Днестр» на выезде в 9-м туре минимально уступил ФК «Николаев» - 1:0.
Приятно порадовала болельщиков беспроигрышная серия «Днестра», которая продлилась девять матчей, с 10-го по 18-й тур.
В этот период времени команда была на
пике игровой формы. Борясь на два фронта, в чемпионате и в Кубке Украины,
«Днестр» действительно дал многим повод
о нем заговорить. Впервые в истории клуба,
дойдя в Кубке Украины до стадии 1/8 финала, овидиопольцы на своем поле проиграли
Полтавской «Ворскле» 0:1 и прекратили выступления в этом турнире.
Первый круг
« Д н е с т р »
з а в е р ш а л
домашним матчем
против фаворита
первой лиги
К и е в с к о й
«Оболони». И все
было бы хорошо,
если бы не нелепое
поражение,
идущее от гостей,
которые вырвали
п о б е д у н а
п о с л е д н е й
добавленной
минуте встречи. До
матча с киевлянами «Днестр”с23-мя очками
занимал11-ю строчку чемпионата, имея в
графе домашних поражений ноль, а
«Оболонь» шла на 1-м месте с 39-тью
очками. Домашнее поражение откинуло
овидиопольцев на две позиции вниз.
По календарю чемпионата первой лиги,

свой первый матч во втором круге «Днестр»
сыграет дома 18 марта против “Крымтеплицы”. Напомню, что в осеннем сезоне овидиопольцы дважды встречались с крымчанами. Сначала в чемпионате, уступив 2:0, а
затем выиграв у них серию послематчевых
пенальти 1:1 (3:1) в розыгрыше Кубка Украины.
Теперь перейдем к клубным новостям.
Зимой, в связи с истечением сроков арендного договора, «Днестр» покинули Руслан
Гилазев и Кахабер Мжеванадзе, которые
вернулись в распоряжение «Черноморца».
У Мжаванадзе есть предложения из клубов
высшей лиги Украины. Собственно, были
они у него и до появления в «Днестре», но
тогда Каха не хотел уезжать из Одессы,
согласившись полгода поиграть в «Днестре». А Руслан, если не будет иметь место в
основном составе одесситов весной, снова
может присоединиться к овидипольцам. Но
тут все зависит от него самого.
Уже известно, что зимнее межсезонье
«Днестр» проведет двумя выездными сборами – в Крыму и в турецкой Анталии. Конкретные сроки и последовательность сборов будут обсуждаться с тренерским штабом команды. Ясность в этом вопросе
наступит до Нового года.
Проанализировав первый круг, можно констатировать тот факт, что «Днестр» подтвердил статус домашней команды, ведь
«дома и стены помогают», а то, что у днестровцев скоро будут новые домашние стены, - в этом болельщики могут, не сомневаться. Потому что, руководство Овидиопольской райгосадминистрации уже выделило участок земли для строительства нового
футбольного стадиона, который будет отве-

чать всем требованиям ПФЛ Украины, а также ФИФА и УЕФА. Планируется, что новая
футбольная арена будет вмещать десять
тысяч зрителей, а до ввода ее в эксплуатацию примерно пройдет полтора-два года.
Александр Чечельницкий

Четыре игры и 34 мяча
22 декабря во Дворце спорта им В.И. Дукова прошли 4 игры по мини-футболу на
первенство Одесской области. От результатов этих матчей зависело, какая команда
попадет в полуфинал.
Первыми вышли на поле футболисты из Беляевки и Коминтерново. Результат встречи
- 4:1. Следует отметить, что команда Беляевки идет пока без поражений в турнире.
За ними разыграли настоящий футбольный триллер игроки из БелгородДнестровского и Сараты. Ребята из Саратского района, уступая 2:0 в начале встречи,
сумели переломить ход поединка и вырвать победу со счетом 4:5.
В своем 2-м матче саратовцы потерпели поражение. Проигрывая матч “всухую”- 5:0,
они сумели отыграть 4 мяча, но все равно уступили коминтерновцам- 4:6.
А завершали это соревнование команды из Овидиополя и Белгород-Днестровского.
Овидиопольцы на классе, но не без проблем, одержали свою домашнюю победу с
перевесом в 4 гола. Результат этой встречи -7:3.
www.ovidiopol.com

www.ovidiopol.com
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21 ВЕК - ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Портал Овидиопольского района (www.ovidiopol.net) -> 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.

Автор
Менеджер
22.11.2007

Сообщение
Шановні керівники району! Ви зробили таку гарну дорогу, за що щиро дякуємо. Така дорога - це гордість Овідіополя. Та тепер її риють збоку під
труби. А чого це не зробили вчасно? Шкода дороги. Чи у нас,як в тому анекдоті, - один риє яму, слідом другий закидає , а третій саджає
дерева?
Менеджер.

Чегодарь Н.А.
03.12.2007

Шановний менеджер! Відповідаю на Ваше запитання . По вулицям Одеська, Вертелецького, Суворова ведеться капітальний ремонт водогону.
Проектуванням займалася райдержадміністрація. Нам вдалося включити його в державну програму водозабезпечення населених пунктів.
Кошторисна вартість цього проекту складає 4 млн. гривень. Ремонт буде проведений на відрізку 4,4 км. Але проведення тендеру
облдержадміністрацією дуже затягнулося і взагалі було під загрозою зриву : перенесення цих робіт на 2008 рік. Дороги робилися влітку, тому
що це саме сезон дорожніх робіт. Знаючи, що все-таки буде ремонт водогону, асфальтне покриття не було доведено до тротуарної доріжки,
тобто ми передбачили місце для прокладання водогону. Фінансуються роботи за рахунок Державного бюджету – 3 млн. грн. та з районного
бюджету - 1 млн.грн. На жаль, вся Україна має проблеми з питань проведення тендеру, в результаті чого страждає справа. Але, ще раз
повторюю, ми постаралися врахувати можливі затримки у ремонті водогону, і шкода дорозі не буде завдана. В наступному році асфальтове
покриття буде постелено до тротуарної доріжки.

С. Павловский
16.11.2007

Уважаемая госпожа Чегодарь!
Вы работали председателем районного совета, сейчас занимаете пост главы районной администрации. Вам сверху видно больше.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. возросло ли значение депутатов сельских и поселковых советов,
2. как поступать депутатам, если сельский голова не считается с мнением депутатов, жителей села?
Я предвкушаю, что Вы ответите : "Пускай поступают по закону!".
Но без Вашей поддержки сложно найти этот закон в районе.
Я ошибаюсь?
С уважением к Вашим устремлениям делать людям добро.
С. Павловский.

Чегодарь Н.А.
08.08.2007

Шановний пан Павловський!
Дякую Вам за запитання. По-перше, депутатський корпус сільських, селищних рад діє за Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» і
має досить широкі повноваження. Останнім часом саме життя підняло роль депутатів в житті громади. Вам може в це тяжко повірити, але всетаки свобода слова, преси в нашій країні є. Якщо раніше депутати сліпо голосували і підтримували все, що їм подавалось виконавчою владою,
сільським головою, то тепер вони хочуть бути причетними до вирішення місцевих проблем. Треба зазначити, що депутатський склад нині
інший. Багато серед депутатів молоді, які виросли і сформувалися як особистості уже в роки незалежності і хотіли, щоб з їх думкою рахувались.
Побудова стосунків між сільським головою і депутатським корпусом є складною справою. І голова, і депутати – виборні посади. Тільки один –
всією громадою, а інші – певною частиною громади. Я маю досвід депутатської діяльності, завжди вважала і вважаю, що будування стосунків
залежить від голови. Вибачте, але я використаю народну мудрість : «Риба завжди загниває з голови». І селищний голова, який це розуміє,
направить депутатський корпус на творення, інакше – займе позицію руйнівника. Він буде звинувачувати депутатський корпус у всьому, не
розуміючи, що лад в сім’ї залежить від матері і батька. Роль сільського голови полягає в тому, щоб врахувати різносторонні інтереси та думки і
на їх підставі виробити спільну мету, потім - шляхи досягнення, і по них дійти до цієї мети. В райдержадміністрації в 2006 році з новообраною
районною радою нелегко складалися стосунки. Але саме така позиція дала змогу побудувати стосунки в ім’я досягнення мети. А наша мета процвітання району, добробут громади. І райдержадміністрація, і депутатський корпус діють за принципом «Делами проявляй мудрость свою,
ибо нет слов мудрее дела» (Гиппократ). Взагалі-то для сільського голови повинно бути законом врахування позиції і думки кожного депутата,
якщо ця позиція і думка відповідають законодавству, здоровому глузду, християнським принципам та інтересам громади. Якщо сільському
голові це не притаманне, тоді депутати мають застосовувати закон по відношенню до діяльності сільського голови: не голосувати за певні
рішення, ставити до відома громаду, оприлюднювати свою думку в пресі, для того, щоб привернути увагу виборцівдо того, що вони помилилися
у своєму виборі і повинні врахувати це в подальшому. А незаконні дії взагалі оскаржити в прокуратурі або в суді. В декількох
сільських/селищних радах у нас склалася певна напруга в стосунках між депутатським корпусом та головами. На жаль, інтелектуальний рівень
декого з сільських голів не дає їм можливості користуватися досвідом стосунків райдержадміністрації і районної ради. Звідси і конфлікти.
Страждає громада, немає спільної мети і результату. А міг би бути парк, ігровий майданчик, дитячий садок європейського типу та багато
іншого. Сільські голови часто відстають в своїх поглядах та підходах до життя громади від депутатського корпусу.

Юрій

Шановна Наталіє Анатоліївно!
Від усього серця дякує Вам я й моя родина за побудовану Вами дорогу (смт. Великодолинське, вул. Мізікевича і далі)! Дай Боже Вам та Вашій
команді успіхів і удачі у Вашій нелегкій справі!
Дякую. Юрій.

Чегодарь Н.А.

Дякую, Юрію, за теплі слова і побажання. Вони потрібні кожній людині, адже дають змогу бути впевненим в тому, що приймаєш правильні
рішення і виконуєш свої зобов’язання перед жителями району. Будівництво доріг є дорогим видом робіт. Кошти на будівництво доріг між
населеними пунктами держава не надає, в основному, держава приділяє увагу дорогам міжнародного значення ( наприклад, Київ – Одеса та
такі інші). Я й моя команда розуміли, що приступити до такого капітального ремонту можливо тільки після накопичення певної суми коштів. 2
роки ми працювали над тим, щоб зацікавити такі великі компанії як «Епіцентр», «Метро», «Едем», «Совіньйон», «Магеллан» в розбудові
інфраструктури нашого району. Всім відомо, що хороші шляхи дадуть змогу залучити ще додаткові кошти, бо прийдуть компанії зі світовим
ім’ям, адже наш район розташований біля міста та має високий економічний потенціал. Ні я, ні моя команда ніколи не принижували роль
сільських, селищних голів у виконанні ними їх обіцянок, програм, проектів. Але до їх компетенції відноситься будівництво та капітальний ремонт
вуличних доріг населених пунктів. Дороги ж, які зроблені: у Великодолинському - Аккаржа – вул. Мізікевича, вул. Мізікевича – с.
Доброолександрівка; дорога, що з’єднує 5 сіл «німецької балки»; дорога на Надлиманське, Барабой-Дальник-Грибівка-Санжійка; Йосипівка –
Ленінталь, в Овідіополі – вул. Портова, Вертелецького та частина вул. Леніна; найближчим часом буде зроблена вул. Приморська в КароліноБугазі - разом вже близько 60 км – вони є дорогами, які з’єднують населені пункти. Тому за стан цих доріг відповідає райдержадміністрація. Я
постійно наголошую, що сільські голови повинні думати над реалізацією різних проектів, щоб робити внутрішні сільські дороги. Можливо,
шукати варіанти спільного фінансування з підприємствами або населенням.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- журналистов
- менеджеров
- секретаря
Требования:
Логическое мышление, умение думать и
анализировать, точно и внятно выражать свои
мысли.
Знание основных принципов формирования
документов, 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

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Воспользовавшись успехом серии Active Crystals,
Philips и Swarovski решили начать в 2008 году
выпуск новых моделей устройств в этой гламурной
линейке. Разработчики пополнят набор флешкартами Heart Ware Crystal Vitrail Light, Lock Out Jet
Hematite и оригинальными наушникамивкладышами Space Violet и Space Jet Hematite. В
оформлении этих продуктов использованы кристаллы, которые наверняка понравятся многим женщинам.
К примеру, наушники Space Violet мерцают фиолетовыми камнями, которыми усыпан серебристый
металл корпуса. Ко дню Святого Валентина Philips и
Swarovski приготовили в подарок женщинам флеш-карту Heart Ware Crystal Vitrail
Light, исполняющую роль стильного кулона в виде сердечка. Внутри него скрывается
USB-носитель объемом в один гигабайт.
Флешка Lock Out Jet Hematite больше подойдет для деловой женщины. Носитель
выдвигается из корпуса простым нажатием на боковую кнопку. Емкости хватит, чтобы
разместить до 1000 песен или фотографий. Информацию можно защитить с помощью
пароля.
Смущает только цена устройств. Наушники стоят около €80, а USB-носители - €150.
В продаже новинки появятся в феврале 2008 года, как раз ко дню Святого Валентина.
3DNews.

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

Мышка-скайпфон
Вниманию любителей длительного виртуального
общения и продолжительных звонков посредством
VoIP-телефонии предлагается еще одна модель
USB-телефона под индексом VM-01 производства
компании MYICALL Network Communication. Весьма
оригинальное устройство совмещает в себе возможность использования в качестве оптической мыши, а
также телефона, и обладает всеми атрибутами
последнего: ЖК-дисплеем, клавишами набора и
встроенным динамиком. Аппарат предложит удобство в общении и организацию голосовой связи между абонентами компьютерных сетей, обеспечив простоту в процессе коммуникации, заменив собой также
микрофон и наушники.
Для работы с устройством в качестве компьютерной мыши наличествует оптический сенсор с разрешением в 800dpi. "Маусфон" представляется очень
актуальным решением для обладателей ноутбуков, а
также для офисных работников. USB-телефон имеет
встроенную звуковую карту, что позволяет использовать его даже на компьютерах без звуковой карты, а
также в случае отсутствия стационарных компьютерных колонок. Однако основная сторона данного
девайса – коммуникационная составляющая. Программное обеспечение, поставляемое вместе с устройством, позволяет оценить возможности работы с
известными VoIP-сервисами. Производителем предусмотрена поддержка Skype, VoipButser, VoipStunt,
VoIPCheap, VoipDiscount, Internetcalls, poivY,
WebCallDirect, VoipCheapCom, FreeCall и NetAppel.
MobileDevice.

Овидиополь
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Высококачественные

ПРОДАМ

Дом 2-этажный, 120/80, 3 комнаты, все удобства в доме,
земельный участок 25 соток, госакт. с. Николаевка.
Цена 100 000 у.е. (торг).
Тел: 8(096)3639829, 8(067)5596123.

Квартиру в пгт Авангард, есть варианты.
Тел: 8(048)7949728, 8(067)9391728 Алла.
Участок в пгт. Авангард, варианты.
Тел: 8(048)7949728, 8(067)9391728 Алла.
Дом в хорошем состоянии, 3 комнаты, веранда, кухня,
земельный участок 15 соток. Овидиопольский район,
с. Николаевка. Цена 25 000 у.е.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7994803 Елена.
Земельный участок 30 соток с видом на лиман. На участке
дом 2 комнаты. Овидиопольский район с. Калаглия.
Цена 30000 у.е.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7994803 Елена.
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.
Земельный участок 10 соток. Имеется гос акт. Есть
возможность провести свет, воду, газ. пгт. Овидиополь, ул.
Весенняя (район газового хозяйства) Цена 25 000 у.е.
Тел: 8(097)5684908, 8(04851)35140.
Автомобиль "Nissan-Urban" 1990 года выпуска, объем
двигателя 2,5, пассажир. Произведен полный капитальный
ремонт в 2007 году. Цена 7 000 у.е.
Тел: 8(097)5684908.
Линию для производства стенового камня, размеры 20*20*40, 20*12*40.
Цена 15 000.
Тел: 8(097)5684908.
Дом общей площадью 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.
Квартиру 2-комнатную, 2/2, общая площадь 36,2 кв.м
(26,4/15,1), газ, вода, автономное отопление. Есть
варианты, торг. Посредников не беспокоить.
Тел:8(096)7632506 Анатолий.
Дом 4 комнаты, кухня, сан. узел, АОГВ, веранда, гараж,
земельный участок 19 соток. пгт. Овидиополь, ул. Калинина.
Цена 65 000 у.е. (торг).
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7944803, 8(04851)38538 Елена.
Земельный участок правильной формы под строительство
12 соток, асфальтированный подъезд, все коммуникации,
госакт. Цена 26 000 у.е. пгт. Овидиополь, район Скурта.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7944803, 8(04851)38538 Елена.
Большой выбор земельных участков в Овидиополе от 3-40
соток, стоимость одной сотки от 1200 у.е.
Тел: 8(067)8593828, 8(048)7944803, 8(04851)38538 Елена.
Квартиру 4-комнатную от строителей в новом доме, 83/48,
3/5, АГВ, комнаты раздельные, есть подвал и гараж, два
балкона. Цена 75 000 у.е. пгт. Овидиополь.
Тел: 8(048)7994028, 8(097)7452959.
Земельный участок 6 соток, госакт, все коммуникации
рядом. с. Сухой Лиман, кооп. "Авангард-2". Цена 60 000 у.е.
Тел: 8(048)7994028, 8(097)7452959.

Земельный участок 6 соток, все коммуникации, госакт. Кооп.
"Росток" Цена 22 000 у.е. Много вариантов.
Тел: 8(097)4485929.
Дом 3 комнаты, 95/62, сан.узел раздельный, все удобства в
доме, гараж, госакт, земельный участок. пгт. Овидиополь.
Цена 135 000 у.е. (торг).
Тел: 8(097)4485929.
Квартира 2-комнатная,1/2, жилая площадь 30 кв.м., сан.узел
раздельный, АГВ, подвал, лоджия. пгт. Овидиополь.
Цена 65 000 у.е. (торг)
Тел: 8(097)4485929.
Однокомнатную, 2-х и 3-х комнатную квартиры в Овидиополе.
Тел.: 8-096-76-32-506. Анатолий.

РАБОТА

Изготовление в кратчайшие сроки.

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

УЮТ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА!
Металлопластиковые окна и двери
Новогодние скидки от 5% до 15%
• 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.

Частный бизнес. Набор сотрудников.
Тел: 8(098)2233076.
Приглашаем на постоянную работу секретаря.
Требования: возраст 21-35 лет, высшее образование, знание
ПК, общительность, коммуникабельность.
Собеседование.
Тел.: +38(04851)3-51-19, +38(048)740-09-00;
e-mail: welcome@ovidiopol.net
ОАО " Ильичевский завод железобетонных конструкций" приглашает на постоянную работу электросварщиков, формовщиков, машиниста крана. Достойная заработная плата, без задержек, посменная работа, премии.
Наш адрес: г. Ильичевск, Малодолинское, ул. Винокурова, 1
Тел: 8(0482)304750, 8(0482)304823.

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.
Если у Вас проблемы с водоснабжением, обращайтесь в
рабочие дни с 8.00 до 13.00 по адресу ул Портовая, 10. тел:
8(04851037278.
Выходные дни: 8(068)8179386 Сокура П.Н
8(068)8179385 Осецкая Т.А.
8(068)8179384 Верлан А.А.
После 13.00 работа с абонентами проводиться не будет!

Услуги юриста. Тел. 8(097)565-18-55
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...а также: РОЛЕТЫ * ЖАЛЮЗИ * ПОДОКОННИКИ * ОТЛИВЫ * СЕТКИ

Доходная работа, обучение, карьерный рост, свободный
график работы.
Тел: 8(097)3798165.

Два земельных участка правильной формы у моря 15 и 10
соток, 2 госакта. с. Каролино Бугаз. Цена 11 000 у.е. (за
сотку).
Тел: 8(096)5822419.

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.

У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ !

База строительных материалов ООО "Овидий", приглашает
на постоянную работу ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА в
магазин в с.Йосифовка. Опыт работы не обязателен. График
работы: понедельник-пятница с 8.00-16.00, суббота с 8.0014.00, воскресенье - выходной.
Обращаться по телефону: 8(067)4819535, 8(067)4819545

Участок правильной формы 10 соток, все коммуникации,
госакт. пгт. Овидиополь (район газового хозяйства).
Цена 25 000 у.е.(торг).
Тел: 8(097)7320432.

Земельный участок правильной формы 15 соток, все
коммуникации подведены к участку, имеется госакт.
Цена 42 000 у,е.
Тел: 8(096)3639829.

из металлопластика

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

Частная фирма приглашает на работу девушку 18-30 лет.
Зароботная плата стабильная. Ежедневно.
Тел:8(067)9300651, 8(067)2728800.

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.

Квартиру 2-комнатную после кап. ремонта, 1/2, 56/30/9, сан
узел облицован и раздельный, АГВ, бронированная дверь,
застекленный балкон. пгт Овидиополь.
Тел: 8(096)5822419, 8(048)7994028.

ОКНА и ДВЕРИ

СНИМУ
Сниму жильё в Овидиополе.
Тел. 8(097)565-18-55
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.

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;
«НЕ БУДЬ ПОБЕЖДЁН ЗЛОМ, НО ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ»

Тел:8(04851)3-85-55

ОКна НАвсегда!

Новогодние скидки на металлопластиковые окна
и двери, жалюзи, ролеты,
гаражные ворота !!!
Самое время менять окна!
Почему? Потому, что это:
- энергосберегающие окна - тепло и уют Вашего
дома в любое время года;
- гарантированная защита от шума;
- легкость ухода и простота в эксплуатации;
- всегда привлекательный вид;
- разнообразие дизайнерских
и цветовых решений;
- немецкий профиль и фурнитура;
Наш адрес: пгт. Овидиополь,
Ул. Суворова, 95.
Тел: 8(04851)38654, 8(067)7721184.
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