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Уважаемый читатель!
Перед Вами первый номер газеты «Овидиополь-ИНФОРМ».
Печатное издание - зеркало информационного агентства «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ», в состав которого входят:
Интернет - представительство ( http://www.ovidiopol.com), Интернет-телевидение, Интернет-радио.
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.

Леонид Башкатов
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КОНКУРС!

«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ»
объявляет конкурс на лучшую

идею по благоустройству сел и
поселков Овидиопольского
района. Самые интересные
идеи будут отмечены ценными
призами: телевизором,
микроволновой печью,
електрокофеваркой.
Подведение итогов конкурса в
декабре 2007 года, награждение
- в канун Нового года. Ждем вас
по адресу: 67801, Одесская
обл., пгт. Овидиополь,
ул.Одесская, 19а.
Тел: 38 04851 3 84 11
38 04851 3 85 11
38 048 740 09 11
Email: gazeta@ovidiopol.net

<> Ежедневная лента новостей
нашего района
<> Видеосюжеты, видеоновости
<> Фотогалерея (более 10 000
фото)с ежедневным пополнением

http://www.ovidiopol.com

С днем рождения, Овидиополь!
Краткий экскурс в историю Овидиополя

Археологам хорошо известны древние поселения, существовавшие на
месте современного Овидиополя. Здесь обитали скифы, сарматы,
существовали древнегреческая колония Никониум (в направлении
современных Роксолан), славянские поселения. Этими причерноморскими
местами ходили на Константинополь князья Олег и Игорь. Здесь воевал и
основал свои поселения сын Игоря - Святослав. Позже была основана
турецкая крепость Хаджи-Дере, которую в 1789 году захватили российские
войска и запорожские казаки. Она была разрушена, и именно на ее месте
15 июня 1793 года, основан Овидиополь. Город назван в честь
древнеримского поэта Публия Овидия Назона. Со времени основания
Овидиополь считался городом.
В 1795 году насчитывал 266 жителей.
С 1827 года город входил в состав Одесского уезда Херсонской губернии.
В 1888 году открыта первая церковно-приходская школа для 63 учеников.
В 1902 г. - Народное 4-х классное училище.
В 1919 году в Овидиополе была установлена Советская власть .
В 1920 г. создана первая сельхозартель. Население - 6399 человек.
С 1923 года Овидиополь получил статус районного центра.
В 1940 году открыты средняя школа, клуб, библиотека.
В годы Великой Отечественной войны Овидиополь был оккупирован
немецкими и румынскими войсками, освобожден 13 апреля 1944 года.
В 1959 году установлен радиоузел.
В 1970 году запущены в действие Дом быта, кирпичный завод, начато
строительство завода кузнечно-прессовых автоматов.
В 1975 году прошел первый турнир по гандболу на приз двукратной
олимпийской чемпионки Т.Макарец.
В 1990 году построен стадион с трибунами.
В 1991 году поселок подключен к магистрали газопровода, в 92-м
заасфальтированы почти все улицы, проведена реорганизация колхоза им.
Дзержинского, появились первые фермеры.

В 2004 году открыт один из самых современных
спорткомплексов Украины - Дворец спорта им. В.И.Дукова.
в 2006 году завершена газификация всего района.
Капитально отремонтирована часть сельских дорог в
Грибовке, Доброалександровке, Великодолинском,
Дальнике, Иосифовке, Ленинтале, Николаевке,
Надлиманском.
Капитально отремонтированы Дома культуры в Калаглии,
Роксоланах.
В Овидиополе выполнен ремонт детской музыкальной
школы.
Завершается ремонт отделений центральной районной
больницы.
Сдан в эксплуатацию новый детский комбинат «Калинка».
В 2007 году капитально отремонтированы детские сады в
Калаглии, Иосифовке.
Капитально отремонтирована школьная столовая в
Надлиманском, реконструированы - в Новоградковке и
Петродолинском.
Капитально отремонтирована общеобразовательная школа
в Новой Долине.
Капитально отремонтированы дороги “Барабой- Дальник” и
“Барабой Петродолинское”.
В Овидиополе сдан в эксплуатацию новый аптечный
супермаркет.
Продолжается строительство новой общеобразовательной
школы, комплекса многоквартирных домов. В каждой
новостройке, каждой цветущей клумбе и благоустроенном уголке
есть и частица вашего труда, уважаемые читатели. Нам есть чем
гордиться. «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» сделает всё для того,
чтобы об этом знал мир.

ОВИДИОПОЛЬЦЫ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

Юлия Тимошенко и
Великодолинец Юрий Никитинский в гостях у
“СВОБОДЫ СЛОВА”.

Победительница конкурса "Мини-мисс
Украина-Юг 2007” Александра
Стратуленко

w w w. o v i d i o p o l . c o m

Подарунок дітям
Міжнародному дню захисту дітей було приурочене
свято відкриття шкільної їдальні у
Петродолинському. Чимало гостей прибуло 1 червня
до затишного подвір`я загальноосвітньої школи,
щоб розділити радість петродолинців. Хлібом-сіллю
їх зустрічали гостинні господарі.
Першою привітала всіх присутніх на святі голова
райдержадміністрації Н.А.Чегодар. Вона подякувала
майстрам будівельної компанії «Людвіг», (керівник
Франчишин В.П.,) за те, що вони так вдало
постаралися і піднесли дітям чудовий подарунок до
свята. Наталія Анатоліївна висловила сподівання,
що на наступний рік буде відкрито і нову школу для
петродолинських дітей. Сучасне обладнання для
їдальні установила фірма, очолювана Жупником А.В.
Наступним об`єктом районної програми
відродження сіл німецької балки буде
петродолинська амбулаторія.
Голова Овідіопольської районної ради Левчук В.В.
також привітав всіх гостей і головних винуватців
свята
дітей з міжнародним святом, яке
відзначається 1 червня. Володимир Володимирович
наголосив, що це другий зданий об`єкт у цьому році,
виконаний в рамках втілення районної програми
харчування дітей.

Від імені обласної ради і особисто голови Скорика
М.Л., всіх присутніх привітала депутат обласної ради
Марчук Н.Б. Вона зауважила, що захист дітей це, в
першу чергу, відмінне харчування, організація
навчання і дозвілля, медичне обслуговування,
робота гуртків і спортивних секцій.
Відкриття шкільної їдальні стало святом
загальнорайонного масштабу. Чимало організацій і
людей постарались, щоб сьогодні гості могли
милуватися розкішним залом на 120 місць, чудовим
посудом і меблями, зручним цехом для приготування
їжі, холодильним устаткуванням. На черзі
завершення будівництва загальноосвітньої школи.
До речі, воно ведеться з 1989 року, але через
недостатнє фінансування темпи робіт значно
затягнулись. Тому було прийнято рішення вводити
школу в експлуатацію окремими пусковими
комплексами. Першим було визначено шкільну
їдальню. На її будівництво було виділено 1млн 250
тис. гривень з районного бюджету і 500 тис. грн. з
державного. Кошти на придбання і встановлення
обладнання (1 мільйон гривень) надав спонсор
президент корпорації «Едем», засновник
соціального фонду розвитку «Стратегія ХХІ
століття» Беженар С.С.
Після офіційної частини святкування на дітей
чекав чудовий концерт, підготовлений відділом
культури РДА, та безкоштовні порції морозива.

www.ovidiopol.com

Людмила Петлик

Проблема открытых люков в Овидиополе
Проблема элементарной крышки люка давно висит на
форуме Портала. За это время кто-то уже побывал на
самом дне ям, а кто-то стал вычислять через Интернет,
чьи же это злополучные открытые люки? Вот что нам
ответили на одни и те же вопросы первые лица трех
различных организаций Овидиополя, имеющих в своем
ведомстве на улицах поселка люки, в которых
расположены коммуникации.
Итак, канализационные и водопроводные
(артскважины) люки принадлежат коммунальному
предприятию «Благо» Овидиопольского поселкового
совета, водопроводные - коммунальному предприятию
«Водопостач» Овидиопольского поселкового совета,
телефонных коммуникаций - Укртелекому (Цех
электросвязи №9).
- Все ли люки закрыты сейчас крышками?
Директор коммунального предприятия «БЛАГО»,
Трояненко Валентина Григорьевна:
- В нашей системе есть люки водопроводные и
канализационные. Мы отвечаем только за
канализационные.
Директор коммунального предприятия «Водопостач»
В е р л а н
А н а т о л и й
А л е к с е е в и ч :
- По нашим последним сведениям сообщаем, что мы
закрывали люки крышками, но это не значит, что они
могут быть закрыты все. Наши люди, к большому
сожалению, варварски относятся к коммунальному
имуществу и это, в первую очередь, молодые люди,
которые используют крышки люков для развлечений:
ночью пускают их с горки вместо колеса.
Начальник цеха электросвязи №9 Коваленко Владимир
Иосифович:
- Люки закрыты, но не все.
- Что вы делаете для того, чтобы все ваши люки
были закрыты?
КП «Благо»:
- Вот ругаемся, едем и закрываем. Крышки эти просто
воруют. Мы ямы закрывали уже и плитами, и частями плит
и что только не придумывали…
КП «Водопостач»:
- Мы закупили нужное количество крышек для люков. В
апреле месяце мы их расставили на наши колодцы. Но
ещё может быть и вторая сторона вопроса: не все
колодцы - наши. Есть укртелекомовские колодцы. Тут
нужно в каждом случае подходить конкретно.
ЦЭС №9:
- Мы получили 14 штук чугунных крышек. 13 люков
закрыли, а один люк резервный, я держу его на всякий
случай, ну мало ли... Закрыли люки на улицах Ленина,
Победы, Вертелецкого, перед поселковым советом. То
есть, сколько получили, столько и израсходовали. Но уже
сегодня часть крышек не хватает, их уже нет, они
исчезли. Ямы мы закрыли просто кусками бетона.
- Вот вы говорите плитами, а металлическими
крышками закрываете?
КП «Благо»:
- Чугунными крышками закрываем, но их очень быстро
воруют.
От чугунных приходится отказываться, так как это
хороший материал для сборщиков металлолома.
КП «Водопостач»:
- Нет, бетонными. Других у нас, к большому
сожалению, нет. Чугунные воруют и сдают в металлолом.

В Миколаївці - Інтернет
Сьогодні в кожній школі Овідіопольського району є
комп'ютерні класи. Учні та вчителі мають змогу
користуватися світовою мережею Інтернет.
Маленьк а школа в селі Миколаївк а,
Овідіопольського району, в якій навчається 204 учня,
вже рік - повноправний користувач мережі Інтернет.
Школярі 9-11 класів використовують світову
інформаційну мережу для підготовки уроків, знаходять
відповіді на різноманітні життєві питання. За допомогою
відеокамери, Інтернет дає змогу спілкуватися зі своїми
однолітками з усіх куточків світу. Сьогодні в учнів та
вчителів є багать друзів з США, Росії, Білорусії, Англії,
т. п . Ц і с п і л к у в а н н я д а ю т ь м о ж л и в і с т ь
вдосконалюватися не тільки у вивченні іноземних мов,
але допомагають вчителям в проведенні навчальновиховного процесу. Запровадження відеоконференцій одна з позитивних сторін нововведення.

Не мы же воруем, мы делаем все возможное, чтобы люки
были закрыты.
ЦЭС №9:
- Именно чугунными. Дело в том, что есть четыре вида
люков, четыре вида колодцев, а сегодня Украина
выпускает только один тип, то есть не всякие крышки
подходят под люки. Крышка стоит 139 гривен. Но она
идет в сборе: крышка, вторая крышка и сам люк.
Отдельно крышки не продаются. Просто купить крышку
не получится: нам никто её не продаст. Продают
крышки только в комплекте. А у нас-то люки уже есть!
Крышки мы забираем и ставим, а вот эти железяки
остаются не востребованы. А это дополнительные
затраты.
- Воруют... А кого-то поймали?
КП «Благо»:
- Нет.
КП «Водопостач»:
- Воровство происходит не белым днем, а ночью. У нас
нет возможности выставить сторожа на каждую крышку.
Кражи, как правило, совершают молодые люди в
ночное время, когда идут в два, в три часа ночи из кафебаров и проверяют проявившуюся новую силу после
выпитого. Мальчики проводят своеобразный тестконтроль на крышках люков: поднимают их, крутят,
пускают подобно колесам… и разбивают.
ЦЭС №9:
- Это дело милиции. Были мы на приеме у начальника
Овидиопольского РО ГУ МВС Украины и письма наши там
есть, и в поселковом совете тоже.
Правда, в последнее время уже не так часто исчезают
крышки.
- Сколько крышек купили в этом году?
КП «Благо»:
- Мы пока пользуемся запасом, но запасы почти все
исчерпаны, и мы будем искать, где приобрести крышки,
потому что сами не знаем, где их делают.
КП «Водопостач»:
- Я не помню. Деньги перечисляли, поэтому я не могу
вам сказать сколько.
ЦЭС №9:
- Сегодня решаем вопрос просто бетонных крышек, то
есть, мы будем брать железный каркас и пытаться
заливать его. Необходимо поддержать идею финансово.
Как видим, организациями, ответственными за
ведомственные люки, делается в разной степени все,
чтобы мы не оказались случайно в ямах с
переломанными руками и ногами. Каждая организация,
в том числе и милиция, подходит к вопросу открытых
люков ответственно, но
не совсем. А что же мы,
население? Помогли ли мы правоохранительным
органам схватить хотя бы одного хулигана-воришку за
руку? И если нет, то ходить нам еще долго ночью с
факелами, чтобы не попасть в открытый люк.
Остались сегодня еще не закрытые, бесхозные
люки...
Акция «Открытый люк» продолжается. Звоните +38
(04851) 3-84-11 и мы приедем, и мы поможем.
О. Лозенко
www.ovidiopol.com

Испытания на «Катране»
17 мая 2007г. впервые в Украине на территории завода
ОАО «Катран» (пгт. Овидиополь, Одесская область)
совместно с партнером завода большим агротехническим
магазином «БАМ Украина» - успешно проведено испытание
самоходной сваевдавливающей машины ZYJ240. Установка
не имеет аналогов. Механизм собран на базе крупных
комплектующих узлов из Китая.
На презентацию были приглашены руководители и
представители заводов из разных городов Украины: Киева,
Херсона, Днепропетровска, Харькова, Николаева, Одессы.
Безусловно, такая
установка произвела
огромное впечатление на
гостей. Если обычная
сваевдавливающая
машина забивает в грунт 78 свай длиной 11метров за
смену, то представленная 4-5 свай за 1 час с
нагрузкой до 250 тонн.
Комфортная и удобная
кабина для оператора не
позволяет быстро
уставать, так как сама
установка практически не
создает большой вибрации
и шума. Машина
незаменима на крупных
строительных площадках,
при возведении мостов.

О. Тищенко
www.ovidiopol.com
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В гостях у "Свободы слова"

администрации Чегодарь Н.А.
Уважаемая Наталья Анатольевна!
На форуме, в одном из ответов, вы сказали, что дадите возможность
людям приобрести (купить) участок под застройку кафе для детей
или что-то похоже на Игро-ленд. Если я хочу приобрести участок для
детского кафе, то что мне надо для этого сделать? Или участки все
уже заняты?
Заранее благодарю за ответ.
С ув. Виталий

Общественно-политическое ток-шоу телеканала ICTV «Свобода слова» набирает все
большей популярности и привлекает телезрителей со всех регионов Украины. Руководитель
молодежной общественной организации «Гросс-Либенталь» Юрий Никитинский уже во второй
раз принял участие в интерактивном проекте ICTV.

(Http://www.ovidiopol.net )
Вопрос главе Овидиопольской районной государственной

Ответ: Уважаемый Виталий!
О строительстве культурных заведений для детей и
взрослых (я имею в виду парки, детские площадки, киноцентры)
нужно было думать уже давно. Таким местом в Овидиополе должна
быть набережная лимана, как продолжение Дворца спорта и центра
Овидиополя. В настоящий момент завершается разработка проекта
застройки. Приблизительно до 1 сентября он будет обнародован для
ознакомления. И тогда все
предприниматели, бизнесмены будут иметь возможность
предложить проекты строительства своих объектов. Конечно,
ориентироваться нужно на лучшие образцы благоустройства мест
отдыха , например Ильичевска. Все мы видим, как там обустроен
парк, продолжается благоустройство набережной. Это очень
большая работа, которая занимает много времени и средств. Но я
верю, что мы у себя сделаем еще лучше! Совместными усилиями
предпринимателей, депутатов, исполнительной власти и граждан мы
достигнем этой цели.

Вопрос председателю Овидиопольского районного
совета Левчуку В.В.
шановний пане Левчук В.В.!
ви раніше розповідали, що біля лиману плануєте побудувати зону
відпочинку в античному стилі.
розкажіть, будь ласка, як просувається ваш проект зараз?
Відповідь:
Шановний пане Сергію, на замовлення Овідіопольської селищної
ради виготовляється план розвитку селища де враховано пропозиції
по створенню біля лиману зони відпочинку. продовжується робота по
пошуку інвесторів для реалізації цієї пропозиції. Запрошуємо до
співпраці. З повагою
голова районної ради
В.В. Левчук

Обращение депутата Полякова А.Ю.
Уважаемые коллеги, друзья.
Депутатам районного совета, администрации района, руководителям
системы здравоохранения очень важно знать Ваше мнение по этой
теме форума. Бюджет развития, система инвестиционных договоров
с крупными компаниями, реализующими свои проекты в районе,
позволяют эффективно продолжать многие позитивные начинания в
системе государственного здравоохранения. Пожалуйста,
высказывайте свои предложения. Они очень нужны для
своевременного реагирования, реализации правильной кадровой
политики в системе, помощи врачам и медицинским управленцам,
инвесторам и меценатам.
С уважением, Поляков А.Ю. депутат районного совета,
руководитель фракции.
Предложения народа:
Предлагаю поддерживать районный проект "Больничная касса",
которая нормально работает в Ильичевске. Но для этого кассе
необходим стартовый капитал . Помогите и кто-то еще один будет
жить.
Как я понимаю из ответов главного врача райбольницы Литвинчука
В.Д. ( на главной странице за 15.05 2007г.), главная проблема
районного здравоохранения - кадры. Чтобы их привлечь, необходимо
дать специалистам жилье. Надо строить еще один "больничный" дом
на 16 квартир, но только с условием: приватизировать квартиру
можно только через 10 лет работы в ЦРБ.
Можно и нужно поддержать материально этот сайт и открыть рубрику
"Вопросы доктору". Здесь может каждый задать анонимно вопрос о
лечении, болезнях, а настоящий доктор должен отвечать, а потом
можно к нему попасть на прием и лечиться, консультироваться
подробно. Это будет хорошо для молодежи района.

Уважаемые читатели!

Свои вопросы вы можете
задать любому руководителю
района и местного
самоуправления и получить на
них ответ зайдя в “
общественную приемную”,
которая находится по адресу
И н т е р н е т

http://www.ovidiopol.net

> форум >
приемная.

общественная

Ток-шоу проходило 1 июня 2007 года. Политические дебаты велись под знаком
Международного дня защиты детей. Главная тема - события, происшедшие во время финала
Кубка Украины по футболу на республиканском стадионе города Киева. Обсуждался конфликт
между бойцами днепропетровского «Беркута» и болельщиками киевского «Динамо», во время
которого пострадали невинные люди.
Кроме Ю.Никитинского в ток-шоу
принимали участие жители Овидиопольского
района Мельниченко Г.Г., Кравченко И.Ю.
Нашим землякам удалось высказать свое
мнение по некоторым политическим событиям,
в стране. В частности, Галина Григорьевна
Мельниченко (директор кафе «Лилия» в
п.г.т.Великодолинское) призвала всех
депутатов спешить делать добро для всех
людей, пригласила всех посетить радушный и
гостеприимный Овидиополь. Мельниченко
предложила всем брать пример с
Овидиопольцев. «Наша глава
райгосадминистрации Чегодарь Н.А., - сказала
она, - за два года «перевернула» весь район.У
нас нет «цветных», которые борются за власть.
Все работают и район процветает».
Юрий Никитинский высказался
более
конкретно и радикально: “Если в ближайшее
время депутаты не договорятся между собой,
то мы здесь образуем автономную республику
и будем жить и работать в режиме демократии”.
ОГО?
Решительный у нас народ однако...

Людмила Петлик
www.ovidiopol.com

На фото телеведущий ток-шоу “СВОБОДА -СЛОВА”
Савик Шустер и популярный Юрий Никитинский.

Два таксофона установили. Будет ли продолжение?
Есть ли необходимость установки
таксофонов в населённых пунктах,
учитывая широкую распространённость
мобильных телефонов? Руководство
Овидиопольского цеха электросвязи №9
уверено, что таксофоны будут
востребованы.
П о э т о м у
в
О в и д и о п о л е
установили два таких
а п п а р а т а
итальянского
производства. Они
поддерживают
междугородную и
международную
связь. Звонки
осуществляются с
помощью карточек
или любых украинских монет достоинством
от двух копеек до гривны.

Эксперимент удался, и сейчас
ведутся переговоры с соответствующими
службами об установке десятка
подобных таксофонов в курортной зоне
села Грибовка. Идею поддерживают
руководители баз отдыха,
предприниматели. Вызывает
недоумение позиция представителей
местного сельского совета, которые
ведут разговор об оплате за
предоставление подобной услуги .Такая
постановка вопроса удивляет
руководство цеха №9, ведь их
предприятие - государственное. По
крайней мере, сейчас и свободными
средствами не располагает… Очень
скоро узнаем, всё ли в нашем районе
делается для удобства отдыхающих.
Открытие курортного сезона началось.
Лариса Ковальчук.
www.ovidiopol.com

Труба, о которой давно мечтали
Учащиеся и преподаватели Овидиопольского аграрнотехнического училища
пристально следят за монтажно-техническими работами, которые производятся в
учебных корпусах и котельной. Их можно понять, ведь в течение длительного
времени комнаты в общежитии отапливались электрообогревательными приборами.
А для проведения занятий приходилось максимально «уплотняться», потому что
не все учебные корпуса отапливались.
Сейчас через территорию училища к новой школе осуществляется подвод
газовой трубы высокого давления. Благодаря этому счастливому случаю стало
возможным подключение котельной училища, отапливающей общежитие.
Заканчиваются также работы по монтажу системы отопления в первом учебном
корпусе. Значит, отопительный сезон должен начаться вовремя и без эксцессов.
www.ovidiopol.com
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Угощайтесь!

Наш край славится гостеприимством и изысканными кулинарными блюдами, которые
готовят овидиопольские хозяйки. Сегодня мы предлагаем читателям два рецепта
холодных закусок, которые нам подарила Титомир Нина Гавриловна.

СПОРТ

Салат «Овидий»: 1 вареный куриный окорочок, 300400 г отварных шампиньонов, 2-3 обжаренных
луковицы, 1 маринованный огурец, 2 вареных яйца,
100-150 г натертого сыра, 1 несладкое, тертое яблоко.
Выложить блюдо слоями, перемазать майонезом,
украсить зелеными оливками.
Закуска «Охотничья»: 0,5 кг куриных желудочков, 0,5
кг куриной печенки, 100 г коньяка, 100 г белого вина, 23 обжаренных луковицы, 2 маринованных огурца.
Крупно порезанные желудочки отварить, печенку протушить, добавить вино и коньяк,
еще тушить все вместе 5 мин. Соединить все с обжаренным луком и нарезанными
огурцами. Выложить на листы салата, украсить лимоном и петрушкой.

Виктория Денисова
«Мисс Босфор-2007»
В первой половине мая
Национальный Комитет Мисс УкраинаЮг, Фонд Социальных Инициатив «СемьЯ», Светское информационное издание
«СовИнформБюро», Государственная
судоходная компания «Укр Ферри»
организовали и провели традиционный
конкурс «Мисс Черное море». В нем
приняла участие победительница
конкурса «Днестровская красавица2006», победительница пяти престижных
конкурсов Виктория Денисова.

Приятного аппетита!

«Мини-мисс и Мини-мистер
Одесса и Украина-Юг-2007»

Со словами приветствия к
присутствующим обратились директор
Овидиопольской детско-юношеской
спортивной школы №1 Усинов А.Т.,
начальник отдела по вопросам
физической культуры и спорта РГА
Андреев Н.А., а также начальник учебного
спортивного отделения Одесского
областного управления по физическому
воспитанию и спорту МОН Украины,
судья международной категории,
главный судья соревнований Криворучко
А.Д. Под звуки государственного гимна
капитанами всех команд был поднят флаг
Украины. Турнир начался матчем между
командами Кишинёва и Болграда и
закончился со счетом 11:8.

Виктория безоговорочно победила на
втором этапе, получив титул «Мисс
Босфор -2007» и номинацию «Мисс
Зрительских симпатий -2007». Её
выступление получило самые
положительные отзывы от членов жюри.
Виктория награждена туристической
путевкой на Кипр и подарками. Поступили
предложения дальнейшего участия в
конкурсах красоты.

Что ты сделал для того,
чтобы мальчиков стало
больше?
Как сообщила нам дежурная акушерка
родильного отделения Овидиопольской
центральной районной больницы
Надежда Черненко, в мае на свет
появился 31 ребёнок, в том числе 19
девочек и 12 мальчиков. Наблюдалось
некое снижение рождаемости в нашем
роддоме по сравнению с предыдущим
месяцем (33 малыша, в том числе 20
девочек и 13 мальчиков). Рождаемость
мальчиков в последние месяцы остаётся
одной из проблем нашего роддома....
Соб.кор.

следующим возрастным категориям: младшей, средней и старшей.
Овидиополь представляли юные жители поселка Георгиева Елена (5 лет),
Гриценко Роман (5 лет) и Стратуленко Александра (10 лет). Конкурсанты
демонстрировали свои артистические способности в 4 выходах: приветствие,
талант, пародия и дефиле. Нельзя было не заметить утонченной пластики в
движениях Александры. А Рома и Елена показали яркий артистизм в танце. У
участников были прекрасные костюмы.
Во время совещания жюри публика получила настоящее удовольствие,
наслаждаясь непревзойдённым дефиле, где главными героями были морские
котики и дельфины.
И вот долгожданный момент - жюри оглашает результаты. Гриценко Роман
получил звание «Мини - Мистер Украина - Юг - 2007», Стратуленко Александра
признана «Мини- Мисс Украина-Юг -2007», Георгиевой Елене присуждён титул
«Вторая вице Мини - Мисс -2007». Сашу Стратуленко пригласили также на
Одесскую киностудию для участия в кастинге нового фильма. Все конкурсанты
награждены дипломами и поощрительными призами. А после завершения
представления участников ожидали угощения от «McDonalds».
Это был не только конкурс красоты, мастерства, а и прекрасная
возможность для детей проявить свои таланты. Несомненно, все участники яркие
личности, в которых соединяются высокие духовные и творческие способности.
Ирина Янова.
www.ovidiopol.com

Ответственность за достоверность фактов и их оценку,
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11 июня в Овидиополе во Дворце спорта
им. В.Дукова открылся турнир по
гандболу на приз двукратной чемпионки
Олимпийских игр, заслуженного мастера
спорта СССР, нашей землячки Татьяны
Макарец. В соревнованиях участвуют
юные спортсменки 1993 года рождения из
многих городов Украины.

4 июня 2007г., на берегу Черного моря, в Одесском дельфинарии «НЕМО»
состоялось традиционное феерическое шоу VII официальный региональный
детский творческий конкурс «Минимисс и Мини-мистер Одесса», «Мини-мисс и
мини-мистер Украина-Юг-2007».
Конкурс был посвящён Международному дню защиты детей и проводился
под эгидой международной программы «Mini Miss World» и Национального
Комитета «Мисс Украина - Юг». Участие принимали дети в возрасте от 5 до 12 лет
из городов Одессы, Ильичевска и Овидиополя. Участники были распределены по

Конкурс делился на два
самостоятельных этапа: одну
победительницу определяла украинская
сторона, а вторую турецкая.

Желаем нашей землячке удачи, а мы
будем с удовольствием следить за её
дальнейшей карьерой и болеть за неё.
Ирина Серебрянникова.
www.ovidiopol.net

Турнир на приз нашей
землячки
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Подарите ребёнку
счастливой судьбы!

крылья

В Овидиопольском районе живет молодая
семья, где радость рождения дочери и боль её тяжелой
болезни существуют вместе. Когда малышке исполнился
годик, врачи установили диагноз: глухота, но надежда на
исцеление есть! Валерии (именно так зовут девочку)
необходима операция вживления кохлеарного
имплантанта. В Украине такие сложные операции
проводят в Киеве в институте отоларингологии.
Стоимость операции – 199 тыс. 210 грн.
Обращаемся к Вам, добрые люди, с просьбой
оказать помощь в лечении Ткаченко Валерии 2006 года
рождения и перечислить деньги на счёт её матери
Станиславской Татьяны Васильевны.

Банк-получатель: «Райффайзен Банк
Аваль», № счёта получателя:262031127104,
МФО банка: 380805. Фамилия, имя, отчество
получателя: мать Станиславская Татьяна
Васильевна. Идентификационный код
получателя: 2886809509.
Адрес: Овидиопольский район, с.
Прилиманское, ул. Краснофлотская, 125.
Индекс: 67820.

Надеемся на Вашу поддержку.
А. И. Яценко
начальник отдела
по вопросам молодёжи и спорта
районной госадминистрации.
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