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Уважаемый читатель!
Это печатное издание - зеркало информационного агентства «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ». В
состав агентства входят: Интернет-представительство (http://www.ovidiopol.com ), Интернеттелевидение. 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:
Стр.2
• Молодежное: Конный
спорт, гоночные катера,
путевки в “Артек”, в
Болгарию и Стамбул - все
для местных жителей.
• Овидиополь: Горит стерня.
В отчетах - случаев не
“наблюдалось”.
Стр. 3
• Калаглия: Украинское
сырье + французские
технологии = товар высшей
пробы
• Иосифовка: Открытие
детского сада “Солнышко”
• Овидиополь: Как устроить
ребенка в детский сад: без
слухов и домыслов
Стр. 4
• Овидиополь: Из жизни
правонарушителей и
охранников порядка.
• Роксоланы: В дом
“въехали” нежданные гости
Стр. 5
• Это интересно
Стр. 6
• Овидиополь: Посетили лучшая гандболистка
Хорватии и виндсерфер
“Гонсалес”
• Руководители сельских и
поселковых советов,
готовьтесь к спортивным
соревнованиям!
Стр. 7
• 21 век - век
информационных
технологий
Стр. 8
• Реклама, объявления

Преданность
негодяев так же
ненадежна, как они
сами!
Овидий.

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

Великодолинський серіал про воду
Жителі смт. Великодолинське звернулися до
голови Овідіопольської райдержадміністрації
Чегодарь Н.А. через форум офіційного портала
Овідіопольського району www.ovidiopol.net.
28.05.2007р.
«Просимо Вашої допомоги!!! Вже п'ятнадцятий день на багатьох вулицях Великої Долини
немає води (ні вдень, ні вночі). Запаси вичерпані, городи давно погоріли, але мова вже не
іде про городи... Ми, мешканці вулиць Крупської, Піонерської, Калініна, З0 років Перемоги та багатьох інших, просто хочемо пити.
Зробіть, будь ласка, так, щоб нам дали змогу
понабирати питної води!!! Ця ситуація не
вкладається просто в голові, щоб у період
такої небаченної посухи людей (дітей,
стариків, вагітних жінок) лишали без води.
Нехай там хоч яка аварія з трубами, а ми все
одно вважаємо, що влада у селі повинна
вирішувати нагальні проблеми мешканців, то
і нехай хоч возять воду водовозкою! Що ж це
робиться? Як так можна - поясніть? А краще
допоможіть!»
01.06.2007р.
Зі слів Великодолинського селищного голови
Базеляна О.Л., причина в тому, що «Інфоксводоканал» не забезпечує того тиску води у трубах, який
визначений відповідним договором.
Великодолинці у відчаї були готові 6 червня
перекрити рух транспорту на трасі. Про це, знову
таки, через форум офіційного порталу
АКТУАЛЬНО
Сьогодні бабу Маню
і не придавили...

w w w. o v i d i o p o l . n e t З п о в а г о ю м е ш к а н ц і с м т .
повідомили на весь світ Великодолинське.»
населення, селищну
раду, адміністрацію 12.07.2007р.
району та журналістів.
Як повідомив на Інтернет-портал
www.ovidiopol.net Великодолинський селищний
06.06.2007р.
голова Базелян О.Л., 12 липня були закінчені
Дійсно, 6 червня роботи по бурінню артезіанської свердловини.
відбулося зібрання Залишилося небагато - отримати документи від
жителів села, де була усіх відповідних інстанцій для введення об'єкта в
п р и с у т н я г о л о в а експлуатацію.
р а й о н н о ї д е р ж- - Я сам вже спробував артезіанську воду, а д м і н і с т р а ц і ї сказав Олександр Лаврентійович, - на смак
Чегодар Н.А. Тоді ж і було ухвалено рішення про –добра. Залишається дочекатися висновків
буріння артезіанської свердловини з подальшим санепідемстанції. Ну а мешканцям вулиць
підключенням до неї вулиць, на яких відсутня Крупської, Кооперативної, Калініна, Північної вода. А поки що вирішили підвозити питну воду надходження води у водопровід.
спеціальною машиною.
Повідомлення з форуму:
06.06.2007р.
«Шановна Наталіє Анатоліївно, дякуємо
Вам за мужність, участь та витримку.
Вибачте за емоції, галас, самі розумієте,
обурений натовп - некерований... Ще раз
вибачте.
Усі Ваші ініціативи щодо подолання
надзвичайної ситуації народ підтримує і
готовий до співпраці. Головне - щоб обіцянки
не розходились зі справою. Будемо
інформувати Вас про стан з підвозом води в
"мертві зони".

www.ovidiopol.com

Офіційний коментар директора Овідіопольської автотранспортної дільниці
ВАТ «Одесавтотранс» Гордієвського О.М. на статтю «Сьогодні бабу Маню і не придавили…»

(бувальщина)

Сьогодні нікому було придавити бабу Маню
в Овідіопольському маршрутному таксі №1
“Скурта”, бо маршрутки по Овідіополю не
їздили. Що трапилося невідомо. На
телефонні дзвінки начальник АТД
Гордієвський О.М. відповідав: ”Ходять!”. Але
маршруток на зупинках не було...
Не їздили і коні. Народ, звичний до сервісу,
стояв на узбіччі доріг як на розпеченій
пательні і подейкував, що, мабуть,
забастували водії. Інші казали, що піймали та
закрили усіх маршрутників місцеві даішники.
І хоч радить медицина ходити пішки, але в
спеку нам не до порад, хочеться їхати, а
нічим...
www.ovidiopol.com

Дійсно, вранці 14
червня 2007 року
співробітниками
третього міжрайонного відділення
УДАІ ГУ МВС в
Одеській області
проводилась
перевірка транспортних засобів, які
здійснюють
пасажирські
перевезення.
Це робиться постійно у відповідності з вимогами
законодавства України.
На ті транспортні засоби, які мали недоліки,
наклали заборону щодо їх використання та були
вилучені державні номери. Як це не прикро, але
левова частина з них - автобуси маршруту
«Кільце».
Для мене, як керівника, це не стало несподіванкою, тому що на наших маршрутах використовуються залучені транспортні засоби, згідно їх якості
ми можемо дати оцінку рентабельності маршруту.
Маршрут «Кільце» не є високорентабельним та
не приваблює підприємців, які мають автобуси, а
дефіцит робочих рук (водіїв з категоріями «С» та

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

«Д») не мотивує працювати та вкладати кошти в
такий бізнес.
Дійсно, деякі водії інколи тримають автобуси не
на території підприємства. Але Закон України
«Про автомобільний транспорт» це не забороняє, хоча ми прагнемо дотримуватись того, щоб
автобуси в неробочий час знаходились на
території підприємства. Ситуація ніяким чином
не впливає на передрейсову медичну та технічну
перевірку, яка проводиться незалежно від того,
де автобус знаходився напередодні. Зауважу,
що зробити так, щоб всі автобуси знаходились на
території підприємства, - неможливо, так як
автобуси необхідно ремонтувати та обслуговувати. Власник це робить на спеціалізованих
СТО.
Транспортні засоби, які працюють на маршрутах, мають шляхові листи, в яких щоденно
ставляться позначки щодо здоров’я водія та
технічного стану автобуса.
ВОДІЯМ МАРШРУТНИХ АВТОБУСІВ БЕЗ
ШЛЯХОВИХ ЛИСТІВ ВИЇЗД ЗАБОРОНЕНО!
Те неподобство, яке виникло 14 червня,
обговорено колективом на загальних зборах
нашого підприємства, надана відповідна оцінка
діям працівників, винних покарано.
О.Гордієвський,
директор АТД, atd@ukrpost.ua

Главное в работе - контакт

Приятные метаморфозы
происходят в селе Молодежном.
Второй год пошел после избрания
сель
ским
головой Гуляева Василия
Алексеевича. За это время
произведен капитальный ремонт
большинства зданий социальнокультурного назначения,
отремонтированы улицы поселка,
на 10-ти из них проведено уличное
освещение.
В центре Молодежного открыт
бювет,
вода в который поступает из
Гуляев В.А.
артезианской скважины глубиной
110 метров .
Для бесперебойного водоснабжения оборудовали новый
центральный ввод, поменяли 1км
тонкой трубы на трубу большего
диаметра. Теперь проблем с
водой в поселке нет. В планах на
будущее – восстановление
канализационной системы
поселка.
В Молодежном для
медицинского обслуживания
населения функционирует ФАП.
«Ильичевскую больницу видно
отсюда невооруженным глазом», говорит сельский голова. «Мы
сейчас приобрели два автомобиля
«Нива» для того, чтобы врачи из
соседнего городка могли
приезжать в Молодежное и
обслуживать
население на
дому».
Когда-то учхоз
им. Трофимова
славился не
только своими
фермами по
животноводству
и свиноводству,
здесь успешно
разводили и
лошадей. Гуляев
В.А. решил возродить занятие коневодством в Молодежном. За
полтора месяца была построена конюшня, отвечающая всем
современным требованиям, насыпана площадка для выгула
лошадей, появились первые обитатели – 5 лошадок, среди
которых есть и чистокровные скакуны. За ними пока ухаживает

Денис, который
приезжает сюда из
Ильичевска. Со
временем сельский
голова мечтает
открыть конноспортивную секцию
для любителей
верховой езды.
Б ы в ш е е
помещение склада
химудобрений, которое находится в некотором отдалении от
поселка, арендуют поклонники водномоторного спорта. Они
восстанавливают здесь катера и гоночные моторные лодки, а также
строят новые для прогулок по воде.
«Работы - непочатый край»,говорит Молодежненский сельский
голова, но говорит это с
вдохновением. «Я ведь сам родом
отсюда и хочу создать для наших
людей наиблагоприятнейшие
условия».
А чтобы рабочая сила не
«перетекала» в близлежащий
Ильичевск, председатель всеми
силами и средствами старается
удержать людей в Молодежном.
Пенсионерам он помогает
материально, молодых поощряет
путевками к праздникам и ценными
подарками. Вот и
сейчас двое
школьников
поехали отдыхать в
«Артек», 10 – в
лагерь «Юнга»,
который на
Ильичевском
побережье, четверо
специалистов из
детского садика и
школы за хорошую
работу награждены
путевками в Стамбул, пятеро школьников едут на отдых в Болгарию.
«Откуда средства?»,- спросили мы у Гуляева. «У меня надежные
контакты со спонсорами. Много хорошего сделано благодаря им».
Л. Петлик
www.ovidiopol.com

Воин-освободитель, а как твоя фамилия
звучала бы на “державний мови”?
Во время Великой Отечественной войны
село Калаглия Овидиопольского района
потеряло более 400 своих жителей.
Увековечивая их память и память всех
погибших при освобождении села, в 1977
году был воздвигнут памятник солдатуосвободителю и заложена Аллея Славы.
Но при подготовке к
реконструкции сейчас
возникла неожиданная
проблема. У меня своя
точка зрения по этому
вопросу.
По образованию я филолог, поэтому только
п р и в е т с т в у ю
употребление украинского
языка на территории
Украины. Но считаю
большой ошибкой при
будущей реконструкции
мемориала переводить

фамилии погибших на украинский
язык. История есть история.
Освобождали Калаглию не только
украинцы. А изменение хотя бы
одной буквы может привести к
тому, что в будущем родственники
погибших могут безвозвратно
потерять ниточку,
с вя зу ющу ю их с
могилами воинов.
Я был в Югославии
на могиле моего
отца. Очень приятно,
что там чисто и
ухожено. Так должно
быть везде и в
Калаглии, в
частности. Поэтому совет
ветеранов обратился в
сельский совет с просьбойпредложением о том, чтобы
назначить ответственного за

Урожай - 2007
Прогнозы на урожай зерновых в 2007 году были самыми
разнообразными. Многолетние наблюдения показывают, что
такие природные катаклизмы, как теплая зима и засушливое лето
снижают урожайность культур примерно на 30%. Не обошла
стороной стихия и наш район.
Зерновые культуры в районе (вместе с кукурузой) занимают
площадь 25200га. Урожайность озимых колеблется от 20 до 3540ц с гектара, погодные условия, конечно, повлияли на нее. Сбор
озимого ячменя уже завершен по району. Показатель
урожайности также несколько ниже прошлогоднего и составляет
24,6 ц с 1 га. Однако эта культура наименее пострадала от засухи,
потому как, по сравнению с другими, созревает раньше.
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порядок на Аллее
Славы. Может быть,
более правильно
подключить к этому
вопросу школьников?
Ведь воспитывая у
м о л о д ё ж и
уважительное
отношение к памяти
погибших, мы можем
рассчитывать на
уважение к живым. А
что думает по этому
поводу руководство
ш к о л ы , с а м и
школьники?
Демченко И.Ф.,
заместитель председателя
Калаглийского совета ветеранов,
Veteran@ovidiopol.net

К середине июля почти полностью закончились основные
уборочные работы по району. По информации диспетчерской
службы управления агропромышленного развития, средняя
урожайность по Овидиопольскому району ранних зернобобовых
культур составила 20,5 ц/га.
Среди хозяйств лидирует ЗАО «Перемога», где сумели
вырастить и собрать по 32,7 ц/га. В ЧП «СерВиГ» - 28,3 ц/га, в
ЗАО «Украина» - 25,3 ц/га.
Средняя урожайность пшеницы по району - 24,7 ц/га. В числе
передовиков - ЧП «СерВиГ», где убрано по 45,5 ц/га, в ЧП «СОМ»
- 40 ц/га, в ЗАО «Украина» - 32,6 ц\га.
Ярового ячменя больше всех с гектара собрали земледельцы
СООО «Злагода» - по 30 ц/га. А средняя его урожайность по
району - 15 ц/га.
www.ovidiopol.com

www.ovidiopol.com

Здоровье детей или финансовое
благополучие фермеров?
Выбирайте.

Заканчивается период уборки зерновых и над полями появляется
дым – выжигают стерню. Пожарные разводят руками: всё, что они
могут сделать – наложить штраф за нарушение правил
противопожарной безопасности.
Конечно, если фермер
сознается в содеянном. Пока
подобного не было, обычно «ктото бросил сигарету».
В
у п р а в л е н и и
агропромышленного развития
подтверждают, что так делать
нельзя, но объясняют – реальных
рычагов воздействия на
нарушителей не имеют. И
получается, что единственным
человеком, который может что-то
предпринять, является инспектор
отдела оперативного контроля
государственной экологической
инспекции Одесской области
Лысенко Константин Николаевич.
Вот что он рассказал в беседе с корреспондентом
"ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ".
- Согласно действующему природоохранному законодательству,
выжигание стерни и растительных остатков категорически
запрещено, является незаконным и вредящим окружающей среде.
- Константин Николаевич, почему же, зная это, фермеры
продолжают нарушения?
- Потому, что это очень выгодно экономически. Если
придерживаться правил, то стерню надо запахивать в землю. Для
этого на комбайн цепляется специальный агрегат. А это
дополнительные расходы на запчасти, трудочасы, топливо (больше
на 8-10 л на га). Вместе со стернёй запахиваются и вредители,
которые есть на ней. Значит, увеличатся расходы на химобработку.
К тому же, в заделанной стерне развиваются азотопожирающие
бактерии – в будущем придётся увеличить количество вносимых
азотных удобрений. Вывод: сжечь намного удобнее.
- А наказание за это предусмотрено?
- Да, согласно ст.71-1 “Административного кодекса” полагается
штраф в размере от 50 до 70 минимальных доходов, необлагаемых
налогом, т.е. от 850 грн.
- И сколько руководителей привлечено к ответственности?
- В прошлом году совместно с прокуратурой возбуждено 8
административных дел, взыскано штрафов на сумму больше 7 тыс.
грн.
- Но ведь получается, что руководителю легче заплатить
штраф, чем беспокоиться об экологии…
- К сожалению, пока так. Но уже разрабатывается методика
исчисления реального вреда, наносимого природе. Определяться
он будет пропорционально выжженным площадям, а исчисляться –
в десятках тысяч гривен. Тогда, согласно нанесённому вреду,
возможным станет возбуждение и уголовных дел.
- Но это – в будущем. А что делать сегодня? Сообщать по
телефону Вам?
- Во-первых, инспектор не должен постоянно находиться в
кабинете, а, значит, звонок может не достичь цели. А во-вторых, не
стоит рассчитывать, что я на маршрутке (другого транспорта пока
нет) буду разъезжать по полям и ловить за руку поджигателей. Для
этого в прошлом году, совместно с райгосадминистрацией, была
разработана и доведена до ведома всех сельских и поселковых
советов специальная инструкция. Ведь, согласно действующему
законодательству, при них существуют земельные комиссии,
которые, помимо прочего, должны заниматься и охраной
окружающей среды. То есть именно в сельский совет гражданам
нужно сигнализировать о горящей стерне, сжигании мусора на
улицах и т.п. Что делать дальше – инструкцией прописано.
Нужно также проводить беседы, разъяснительную работу с
детьми, которые должны знать о вреде подобного явления.
Но вот интересный факт: в прошлом году все выявленные 8
нарушителей - из Овидиополя. То есть, сразу видно, какой
сельсовет работал. Все остальные сообщили, что случаев поджогов
стерни не было…
Ну что ж, если нашим районным жителям безразлично
собственное здоровье, здоровье детей, и они пекутся о финансовом
благополучии руководителей сельхозпредприятий, то что я могу
сделать… Но свои телефоны я всё-таки оставлю: рабочий +38
04851 31458, мобильный –+38-050-13-50-400. ,

Ekobezpeka@ovidiopol.net

Рождаемость снизилась на 19 %

Как сообщила информационному агентству
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» дежурная акушерка
а к у ш е р с к о - г и н е к о л о г и ч е с к о г о о тд ел е н и я
Овидиопольской центральной районной больницы
Кобзаренко Лилия Николаевна, за июнь 2007 года в
роддоме на свет появилось 25 малышей, в том
числе 13 девочек и 12 мальчиков.
По сравнению с предыдущем месяцем
рождаемость снизилась на 19% ( в мае 2007 года
родился 31 ребёнок). Тенденция превышения
количества девочек остаётся характерной для
нашего района.
www.ovidiopol.com

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Французские духи начинаются в Калаглии.
За селом Калаглия Овидиопольского района, на территории
недействующей птицефабрики – весьма непрезентабельной с
виду, расположено одно из современнейших французскоукраинских предприятий.
Уже три года предприятие даёт рабочие
места для более чем 40 калаглийцев, налоги в
местный бюджет, натуральное сырьё для
производства парфюмов, косметики
известных зарубежных фирм и пищу для
разговоров среди жителей
Предлагаем интервью с генеральным
директором совместного предприятия по
производству и переработке
эфиромасличных растений «Истарома»
Вангелием Александром Ивановичем.
- Есть ли спрос на продукцию вашего
предприятия на украинском рынке?
- Сейчас складывается немного
парадоксальная ситуация – динамика
внутреннего украинского рынка есть. Но она
абсолютно не касается парфюмерной
промышленности. Украинские производства после развала
Союза до сих пор на ладан дышат. Кроме того, срабатывает
принцип: всё, что наше – плохое, значит, надо завозить чужое.
Я был с нашей продукцией на парфюмерно-косметической
выставке «Интершанс» в Киеве. Предлагали украинским
представителям эфирные масла «Истаромы». Они в ответ: нетнет, лавандовое, шалфейное масла мы покупаем в самой
Англии! А о том, что в Англии ни лаванда, ни шалфей не растут
(по крайней мере – последние 4,5 тысячи лет) и о том, что наша
продукция раз в 8 дешевле зарубежной, – никто и слушать не
желает.
- Вы считаете, что всё так безнадёжно?

Как устроить ребенка в «Калинку»?
Вот уже год как для овидиопольских ребятишек
гостеприимно распахнул свои двери детский комбинат
«Калинка». Для детей здесь созданы наилучшие
условия. Ребята уже успели полюбить свой новый дом.
Конечно, не всем желающим удалось устроить своего
ребенка в такое замечательное учреждение.
Но, как бы то ни было, жизнь диктует свои условия: у
мам заканчивается долгосрочный отпуск по уходу за
ребенком, и они должны выходить на работу. Вот и
возникает вопрос об устройстве малыша в дошкольное учреждение. У нас в поселке четыре детских сада.
Свободных мест нет. Как обстоят дела с устройством
ребенка в новый детский сад «Калинка», нам рассказала заведующая Мельникова Ульяна Николаевна.
- Главной своей задачей
коллектив нашего детсада
видит в охвате как можно
большего количества детей
дошкольного возраста. У
нас сейчас функционирует
12 групп - по три в каждой из
возрастных категорий: с 2-х
до 3-х лет, с 3-х до 4-х, с 4-х
до 5-ти, и с 5-ти до 6-ти лет.
Соответственно, когда выпускается старшая группа, у
нас сразу же освобождается три воспитателя, три
помещения и т.д. Мы начинаем набирать новые
группы. На 1 сентября текущего года ребенку должно
исполниться 2 года. С этого возраста мы принимаем в
наше детское дошкольное учреждение.
- Разъясните, пожалуйста, родителям, что нужно
сделать для того, чтобы устроить ребенка в
”Калинку”?
- Чтобы избежать всяких разговоров на счет очереди
и т.д., хочу объяснить родителям, что в каждую из трех
групп, в возрасте от 2-х до 3-х лет, мы набираем по 15
детей. В старших группах - по 20 детей. Например, с 1
января 2008 года можно стать на очередь на текущий
год. Примерно в августе мы начинаем отбирать детей в
группы в порядке очереди, чтобы на 1 сентября они
уже были сформированы.
- Какие документы требуются?
- Список документов, требуемых для поступления в детский сад, остается прежним:
1) заявление от родителей о приеме
ребенка в детсад на имя Овидиопольского
поселкового головы;
2) медицинская справка;
3) справка из санэпидемстанции о том, что
в семье, где проживает ребенок, благополучная
эпидемиологическая обстановка;
4) копия свидетельства о рождении;
5) направление из районного отдела
образования.
Л. Петлик
Фото- и видеорепортаж о “Калинке” на
www.ovidiopol.com.

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

- Думаю, внутреннее производство будет расти, но только не за
счёт украинских ресурсов, а благодаря инвестициям. И только тогда
мы сможем выйти на внешний рынок.
К тому же срабатывает психологический барьер: хорошие духи –
только французские. В этой отрасли нужен
хороший бренд. Например, за границей
известный кутюрье разрабатывает свою
коллекцию моделей, и когда она станет
известной, выпускает парфюм с аналогичным
названием. Также используются имена
известных спортсменов. На Украине нет таких
имён, воспринимаемых положительно
абсолютным большинством населения. Значит,
нет смысла создавать свой парфюм, и пока мы
вынуждены работать на экспорт.
- Расскажите о растениях, которые
используются в производстве.
- Во первых, это хорошо известный
кориандр, который на Украине в советское
время выращивался в объёмах до 2,5 тыс.тонн в
год. Мы используем только его зерно, которое
выгоднее закупать, чем выращивать самим. А также – шалфей. Его
приходится выращивать самим, т.к. перерабатывается он в фазе
цветения – за месяц. И чтобы всё успеть, нужно иметь площади
посевов рядом.
Чтобы делать это оперативно, мы приобрели 2
силосоуборочных комбайна, хоть и не новых, но очень
современных. Начинаем заниматься и новыми культурами –
фенхелем и мятой.
- Насколько экологически безопасное предприятие
«Истарома»? Ведь слухи ходили самые разнообразные.
- В том-то и дело, что – слухи. Мы имеем все соответствующие
разрешения от всех служб и ведомств на проведение работ. Скажу

больше: наши соучредители – французы, а они (как и, вообще,
все европейцы) очень щепетильны в подобных вопросах. Поэтому
подход руководства «Истаромы» к разрешительным документам
очень серьёзен. Для украинских бизнесменов он пока не вошёл в
норму, оттого и мы в этом плане вызываем удивление.
В производстве мы также не используем никаких химических
веществ. Объясняю: берём зерно кориандра, пропускаем через
него пар. Пар потом конденсируется, вода и масло отделяются. И
всё! Кстати, вода - из нашей артезианской скважины, очищенная и
смягчённая.

Вот так и получаются необходимые составляющие для всех
духов, в том числе, и французских!
Л. Ковальчук
www.ovidiopol.com

Учиться никогда не поздно Два новоселья в один день
Социальным работникам территориального центра
соцобслуживания пенсионеров и одиноких
нетрудоспособных граждан
Овидиопольского района нужно
быть в курсе последних
законодательных актов,
касающихся их подопечных,
уметь оказать первую
доврачебную помощь и многое
другое.
А значит им надо постоянно
повышать свою квалификацию.
Директор территориального
центра Квачова Л.В. регулярно
проводит занятия, семинары и
т.п. для своих сотрудников с участием ведущих районных
специалистов. На очередное занятие была приглашена
районный врач- фтизиатр Перепелица Л.Г. Людмила
Григорьевна. Она рассказала о ситуации по заболеваемос-

ти туберкулёзом в нашем районе, о том, что именно могут
сделать в плане его профилактики социальные работники.
Потом ответила на вопросы присутсвующих.
И.Янова

www.ovidiopolcom.

Зубопротезный кабинет

В здании автостанции (пгт. Овидиополь, ул. Вертелецкого,4-а), напротив центрального рынка, открылся новый
стоматологический кабинет. Здесь посетителям оказывают
все виды услуг, включая и протезирование зубов.
Опытный врач - стоматолог Стрелко Александр Федорович
активно применяет в своей практике современные
медицинские материалы и оборудование.Удивляют
стабильные и умеренные цены.
Связаться со стоматологом можно по телефону:
8-066-518-68-49.

20 июля в Овидиопольском районе
дважды праздновалось новоселье.
После капитального ремонта
открылся детский садик «Солнышко»
в с. Иосифовка и неврологическое
отделение центральной районной
больницы в пгт. Овидиополь.

Теперь двери Иосифовского детсада
открыты для детей из всех сел “немецкой
балки”: Марьяновки, Новоградковки,
Ленинталя. Это стало возможным
благодаря приобретению специального
автобуса, который
ежедневно будет
отвозить-привозить
детей.
В открытии
«Солнышка» принимали участие: руководитель аппарата
Одесской облгосадминистрации Сокыран
В.А., руководители
района, депутаты
районного и областного советов, руководители предприятий, которые непосредственно производили работы, спонсоры.
О работе меценатов много и с признательностью говорили все выступавшие.
Благодаря им стало возможным открытие
прекрасного детского учреждения именно
в глубинке района.
При реконструкции детского сада
использовались современные материалы
и технологии. Помещения оснащены
новейшим оборудованием, комнаты для
детей - красивой и удобной мебелью. И все
это, что немаловажно, сертифицировано.
На территории детского сада разбиты
игровой комплекс и зеленая зона.
Сразу после этого мероприятия
руководители района, гости приехали в
Овидиополь, где в центральной район-

www.ovidiopol.com

ной больнице открывали неврологическое отделение. После капитального
ремонта стало очень удобно и уютно в
холле, трехместных палатах. На втором
этаже разместилась клиникодиагностическая лаборатория. Благодаря
современному
оборудованию
расширится спектр и
качество лабораторных исследований.
После капитального
ремонта начнут свою
работу дезинфекционное, стерилизационное отделения и
прачечная больницы.
Они также оснащены
современным
специальным
оборудованием.
Много теплых слов
услышали руководители района в этот день. Но, как справедливо
заметила глава Овидиопольской райгосадминистрации Чегодарь Н.А., эти два

объекта, как и некоторые другие из
социальной сферы, не открылись бы без
непосредственного финансового участия
главного инвестора - руководителя
концерна «Эдем» Беженаря С.С., а также
надежных помощников РДА в осуществлении социальных проектов: руководителей
Тамбовцева А.В., Репецкого Н.Н. (фирма
«Магеллан»), Сикаря П.В., Винницкого
Ю.А. (ООО «Висбуд»;) Макарова А.В.
(ООО «Геркон»), Сачкова А.В. ( фирма
«Совиньон»), и строителей Понтюка М.Н.,
Пистола И.П.
Полный фоторепортаж в галерее на
www.ovidiopol.com
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Мопед в законе или по понятиям?
Трагиче ские дорож но-транспортные
происшествия последних дней с участием
водителей мопедов всколыхнули общественное мнение. И опять был поднят вопрос: «Кто
виноват?».
Об этом журналист «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» Лариса Дзюбенко беседует со
старшим инспектором ДПС в Овидиопольском
РОВД ГУ МВД в Одесской области Боднарем
Николаем Михайловичем.
- Глава областной госадминистрации
Плачков И.В. в своё
время издал распоряжение о введении
регистрации мопедов и т.д. И что?
- Распоряжение это
как-то не «прижилось».
Но в последнее время
появилось такое
количество мопедов,
велосипедов и безграмотных водителей за
их рулём, что надо чтото делать. В то же
время в «Правилах
дорожного движения»
написано: «Для водителей мопедов и велосипедов
местными органами исполнительной власти может
быть установлена карточка, в которую заносится
информация о водителе, которую водитель велосипеда, мопеда должен иметь при себе …» и т.д.

Поэтому я буду вести переговоры с главой райгосадминистрации Чегодарь Н.А. о совместных мерах, которые
могут быть приняты в данной ситуации.
- А что говорит статистика?
- На данный момент печальное лидерство у Овидиополя: с начала года на дорогах погибло 6 человек.
- Основная причина этих и остальных ДТП по
району?
- Несоблюдение элементарных правил дорожного
движения: выезд на встречную полосу движения - в
Овидиополе; в Барабое, где погибли 2 парня, - превышение скорости. В с. Петродолинское погиб ребёнок,
который выехал на трассу на велосипеде перпендикулярно автомобилю. Погиб ребёнок в Роксоланах авария на мопеде. В Авангарде 15-летний подросток
врезался в стоящий автомобиль. Остался жив, но
вопрос: что он делал на мопеде на пешеходной дорожке в 12 часов ночи?
- А сотрудники ГАИ? Что они могут?
- Дети, подростки катаются в тёмное время суток на
велосипедах без светоотражателей, без фар. В такой
ситуации и до беды недалеко, но в первую очередь за
этим должны следить родители. С другой стороны,
штраф для водителя за превышение скорости аж…
8.50 грн. А сотрудников ДПС - 16 человек на весь
Овидиопольский район. И если от “7-го километра” до
кольцевого разъезда на выезде из Одессы стоит 2
наряда (это не наши сотрудники), то мы пытаемся
«закрыть», хотя бы, недавно отремонтированные, а
потому самые опасные, дороги: Барабой - Петродолинское, на Грибовку, в районе оптового рынка.
www.ovidiopol.com

Дорога в Роксоланах
опасна для жизни?

6.07.2007г., примерно в 8:00, водитель автомобиля
«КАМАЗ», двигаясь по направлению Каролино-Бугаз Овидиополь, в селе Роксоланы, ул. Ленина въехал в дом
№34, в результате чего автомобиль и дом получили механические повреждения.
После случившегося ДТП жители бурно обсуждали причины
аварии и виновных, а также проблемы своего населённого пункта.
Одна из них - трасса, состояние которой становится с каждым
годом всё хуже и хуже.
Корреспондент информационного агентства «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» поинтересовался мнением жителей Роксолан относительно этой проблемы.
С их слов, дорога - узкая. Две «фуры», двигаясь одновременно,
разъезжаются с трудом. При этом машинам приходится выезжать
на обочину, сбивая ветки деревьев.
Кроме того, на трассе частенько торгуют овощами и фруктами.
Но сельский совет, сетуют роксолановцы, на такое нарушение не
обращает внимание.

Як працює міліція в Овідіопольському районі?
З метою вивчення думки населення
щодо діяльності органів внутрішніх справ
області, відділ зв`язків з громадськістю ГУ
МВС в червні 2007р. проводив анонімне
анкетування мешканців Овідіопольського
району Одеської області.
Респондентам було запропоновано дати
оцінку стану правопорядку в районі,
реагуванню на заяви громадян, а також
визначити головні, на їх думку, напрямки
вдосконалення діяльності міліції, негативні
тенденції в її роботі.
Як показали результати опитування,
стурбованість криміногенною обстановкою
в області виявили 9,6% респондентів. Інші
відповіді розподілилися таким чином:
рівень матеріального благополуччя 50,8%

стан здоров'я населення
33,3%
політична боротьба
31,7%
екологія
31,7%
дотримання прав і свобод людини 25,4%
хід економічних реформ
20,6%
забезпечення зайнятості
11,1%
криміногенна обстановка
9,5%
фінансова політика
6,3%

Більше третини (36,5%) опитаних
вважають, що за останній рік
стан правопорядку в районі не
змінився. На поліпшення
правопорядку в районі вказали
17,4% респондентів, проте
кожен десятий (11.1%) відзначив його погіршення. 35%
опитуваних не визначились з
відповіддю.
Аналіз результатів вивчення
громадської думки щодо оцінки
діяльності міліції свідчить, що
31,7% респондентів оцінюють
роботу
Овідіопольського
райвідділу позитивно, 27% незадовільно, 38% з відповіддю
не визначилися.
Основними чинниками, які
впливають на негативну оцінку
працівників міліції, респонденти
визначили: зловживання
службовим становищем (41,2%), грубість у
ставленні до громадян (30,1%), невжиття
належних заходів до правопорушників
(22,2%) та некомпетентність (11,1%). Лише
24% респондентів відзначили
професіоналізм працівників міліції, а 17,4%
вказали на уважне ставлення до громадян
та оперативність міліціонерів. При цьому,
найбільш негативно оцінюються
працівники державтоінспекції, паспортної
служби та дільничні інспектори міліції.
За даними соціологічних досліджень, з
початку року 17,4% опитаних стали
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жертвою злочинного посягання. Але більше
половини (54,5%) з них не зверталися за
допомогою до міліції. Згідно результатів
анкетування,
основними причинами
неповідомлення громадянами органів
внутрішніх справ про правопорушення
кожний третій назвав невіру у спроможність
міліції розкрити кримінальне діяння. На
малозначимість злочину, небажання
витрачати час та зусилля, побоювання погроз
з боку злочинця вказали 16,6% опитаних.
Анкетування виявило, що за останній рік з
різних питань в міліцію зверталось 41,2%
опитаних. Кожний третій з них спілкувався з
працівниками державтоінспекції, 22,2% - з
дільничними інспекторами міліції та
співробітниками паспортної служби, а 12,6%з міліціонерами патрульної служби. Лише
15,3% з них задоволені вирішенням питання
повністю. На часткове задоволення вказала
переважна більшість (77%) респондентів.
Разом з цим, 7,6% респондентів залишилися
незадоволеними реагуванням працівників
міліції на своє звернення.
Як свідчить аналіз анкетування,
найпоширенішими причинами

незадоволення у половини громадян
залишається невирішення їхніх питань
взагалі та надмірна тяганина під час розгляду
справи.
Слід відзначити, що більше половини
(66,6%) опитаних висловили згоду щодо
надання допомоги працівникам органів
внутрішніх справ в правоохоронній
діяльності. Серед них: 43% - через
повідомлення про скоєний злочин, 23,8% - в
якості свідка, 9,5 % - через участь у роботі
відповідних громадських формувань.Третина
(33,3%) респондентів не вважають за

необхідне брати участь у боротьбі зі
злочинністю.
В ході опитування громадянам було
запропоновано питання «Чи виступали
протягом року працівники міліції у вашому
трудовому колективі або за місцем
мешкання?». Позитивну відповідь дали
лише 6,3% респондентів.
Як показують результати опитування,
значний вплив на формування думки
населення про діяльність міліції мають
засоби масової інформації. Переважна
більшість громадян (82,6%) отримують
інформацію про стан діяльності органів
внутрішніх справ із теле та радіопередач,
майже половина (46,7%) - з публікацій у
пресі. Проте, третина (30,1%) громадян
роблять висновки щодо ефективності
роботи міліції на основі власного досвіду
та зі спілкування з родичами і знайомими
(43%).
Під час опитування громадянам було
запропоновано назвати приоритетні, на їх
погляд, напрямки діяльності органів
внутрішніх справ. На думку переважної
більшості респондентів, основні зусилля
міліції мають бути спрямовані на
охорону громадського порядку
(47,6%), боротьбу з
розповсюдженням наркотиків
(46%), економічною та
організованою злочинністю
(33,3%), крадіжками з квартир та
приватних будинків (24%).
Серед напрямків
вдосконалення роботи 41,2%
респондентів вказують на
посилення відповідальності
працівників міліції, 36,5% - на
вдосконалення законодавства,
28,5% - на поліпшення
технічного оснащення, кожен
четвертий - на підвищення
культури спілкування з
громадянами та 17,4% - на
посилення вимог при відборі
кандидатів на службу в органи
внутрішніх справ.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо
працівників міліції для підтримання
належного правопорядку, 19% опитаних
висловили думку про недостатню їх
кількість. На думку громадян, кількісно,
насамперед, необхідно збільшити
патрульну службу та дільничних
інспекторів міліції (83,3%).
Відділ зв`язків з громадськістю
ГУ МВС України в Одеській області.

www.ovidiopol.com

Ещё они мечтают о «лежачих полицейских», ведь скорость
проносящихся авто вряд ли соответствует 60 км/ч , как должно
быть в населённом пункте. При этом на большой скорости
делаются тройные обгоны.
Отсутствуют пешеходные переходы. А ведь здесь, как и в каждом
селе, есть дети. Родителям ничего не остаётся, как брать ребёнка
за руку и перебегать с ним через опасные участки дороги.
Жители, чьи дома расположены вдоль трассы, в летнее время
не имеют возможности выехать из собственного двора. Для этого
им приходится длительное время стоять, ожидая, пока пройдет
колонна машин или кто-то сжалится и уступит им дорогу .
Трасса местами разбита. Когда едет большегрузный автомобиль, в доме всё трясётся, вибрирует. Роксолановцы настоятельно и неоднократно обращались к представителям местной власти
с просьбой сделать минимум - отремонтировать участок дороги
длиною в 1 км. В результате - «подлатали» ямы и на этом всё
закончилось.
А пока крутые «джипы» и другие иномарки носятся со скоростью звука по трассе, местное население еще живет надеждой,
что их проблемы услышат в местном совете. Ведь всем хочется
жить в безопасности.
Я.Нова
www.ovidiopol.com

Зафиксировано 39 пожаров
Лето – жаркая пора, время массовых пожаров. Так и
в этом году. Длительное отсутствие дождя и высокая
температура стали причиной частых пожаров на
территории нашего района.
В июне месяце машина Овидиопольской ППЧ №28
выезжала на
вызовы 35 раз,
В е л и к о д о л и нская местная
п о ж а р н а я
команда – 8 раз и
КаролиноБугазская МПК –
3 раза.
Кроме того, в
тушении огня
была задействована к оманда
ППЧ №17 из г.
Ильичевска,
которая 8 раз выезжала на вызовы, чтобы оказать
помощь при ликвидации пожаров. Об этом информационному агентству «Овидиополь-ИНФОРМ» сообщила дежурный диспетчер Овидиопольского районного
отделения МЧС в Одесской области Любовь Вовчанчина.
В большинстве случаев горят лесополосы и сухая
трава. Это представляет большую опасность. Ведь
огонь может перекинуться и на жилые помещения. И
тогда - беды не миновать.
C 1 по 19 июля включительно на территории Овидиопольского района зафиксировано 39 пожаров.
helpmchs@ovidiopol.net

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Відпочинок у Києві у складі обласної делегації
З 22 червня по 1 липня 2007 року делегація
обдарованих творчих дітей Одеської області
відпочивала в таборі «Юннат» (м. Київ), що
знаходиться на території Національного
екологічного натуралістичного
центру. До складу делегації увійшли
учні- переможці обласних конкурсів і
виставок з біології, екології ,
народних ремесел, тощо.
Супроводжували делегацію нашої
Одеської області Небогатова
Вікторія Антонівна (керівник гуртка
«Кераміка» Березівського РЦДТ) та
Кривошап Інна Ігорівна (керівник
гуртка «Українська народна
вишивка» Надлиманської ЗОШ).
Перебування в таборі було дуже
насиченим та змістовним. Учні
відвідали музеї: коштовностей
України на території КиєвоПечерської лаври, воскових фігур,
Чорнобиля, Національний науковоприродничий НАН України, Великої
Вітчизняної війни, а також
планетарій, зоопарк, побували на
виставах у театрі ім. Лесі Українки та у театрі
юного глядача, здійснили прогулянку на катері
по Дніпру та екскурсію вечірнім Києвом. Крім
цього, діти займалися у різних гуртках - з біології,

«Прелесть» - два в одном
Простого украинского покупателя вряд ли уже
чем-то удивишь. Среди разнообразия продуктовых
и промышленных товаров, выпускаемых
отечественной и иностранной промышленностью,
встречаются иногда уникальные экземпляры.
Лак для волос «Прелесть», выпущенный
российской фирмой «Арнест» (Ставропольский
край), можно было бы еще дополнить аннотацией
«Два в одном». (Читай ниже на баллоне:
«уничтожает насекомых»). Ну чем не
универсальное средство, тем более, что «Дихлофос - Супер»! А вот что внутри - большая
загадка для покупателя, потому как продукт был
приобретен как лак, но запах все же
настораживает… И что было бы, если б случайно
не испортилось покрытие баллона?..
Напоследок хочу успокоить земляков: товар
приобретен одним из сотрудников
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» не в Овидиополе. Но,
тем не менее, люди, будьте бдительны!
Кстати, если вам встретится что-либо подобное,
приносите нам. Реклама такому продукту
обеспечена!
www.ovidiopol.com

екології , народних ремесел, інформатики.
За підсумками роботи найактивніші були
відзначені грамотами «За сумлінність і
самовідданість у збереженні навколишнього

Марина, Урсатій Ольга, Черненко Ізабелла,
Шпуренко Костянтин, Топчу Ольга
(Красноокнянський р-н). Топчу Ольгу та Ольгу
Набоку було нагороджено сертифікатами
учасника «Технологии и местное
сообщество» програми «Учимся с
Intel ».
Навчалися і керівники делегацій за
програмою навчального курсу
«Культура педагогічного
менеджменту», після закінчення
якого отримали кваліфікаційні
сертифікати. Було багато різних
розважальних заходів, конкурсів,
концертів, КВК, дискотек. Так, у
конкурсі «Міс табір 2007» першість
виборола Кожокар Олена
(Болградський р-н), а у конкурсі «Всі
зірки» - Щербина Наталя (м.
Березівка).
У таборі відпочивали учні з десяти
областей України. Хлопці та дівчата
швидко стали друзями, і хоча в
останні дні уже сумували за рідною
середовища». Серед кращих - Афанасьєва домівкою, розлучалися з новими знайомими зі
Олена, Милева Анжела,
Кичук Олена сльозами на очах.
(Арцизький
р-н), Політу Вероніка
Ольга Набока,
(Красноокнянський р-н), а також вихованці гуртка
делегатка від Овідіопольського району,
«Кераміка» Березівського РЦДТ Клепанчук

День БУХГАЛТЕРА
16 июля 1999 года в нашей независимой державе
был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете». До
2004 года праздник отмечался федерацией аудиторов и
бухгалтеров Украины неофициально, что позволило
поднять престиж профессии, заставило представителей
государственной власти по-новому взглянуть на
специалистов, осознать, что бухгалтерский учет это
не только налоговая отчетность, но и основа для
принятия управленческих решений.
В результате Указом Президента Украины от
18.06.2004 г. 16 июля было официально объявлено
Днем бухгалтера.
У каждого есть свой расчетный счет,
Бухгалтер там судьба и финансист она же.
Она не деньги на него кладет
Любовь, болезни, радость все туда же.
По дебету - любовь, успех, почет,
По кредиту - болезнь и неудачи.
Судьба бесстрастно свой ведет учет,
Она судьба - и ей нельзя иначе!
Хочу, бухгалтер, пожелать тебе,
Пусть каждый раз на день рожденья новый
(Хоть много раз пересчитать в судьбе)
Остаток будет только дебетовый!

«Мисс Интернет» не успела
на выпускной бал…
Как сообщила «Овидиополь-ИНФОРМ»
начальник отдела культуры РГА Пушкаренко Н.Ф., с
Мальты вернулась наша землячка Виктория
Денисова, где девушка участвовала в престижном
международном конкурсе красоты «World Bikini
Model International & Miss European Tourism».
Конкурс проходил с 21 по 28 июня и собрал 51
участницу со всего
мира. От Украины было
две представительницы - Виктория (Мисс
Украина Юг) и представительница города
Харькова, также
победительница
одного из конкурсов
красоты.
- Конкурс был очень
сложным, - рассказывает Наталья Федоровна.- Температура
воздуха +45 в тени, очень плотное расписание,
насыщенная программа. Девушки поднимались
очень рано, занимались тренировками, ездили на
экскурсии, а вечером посещали престижные ночные
клубы. Вика - молодец, у нее бойцовский характер,
она с честью выдержала все испытания.
30 судей 7 дней просматривали девушек,
оценивая их по всем параметрам. Финальное шоу
было грандиозным: 7 выходов, 4 короны, 3
номинации. Виктория стала победительницей сразу
в двух номинациях: «Мисс Интернет- look » и
«Лучший национальный костюм». Кстати, костюм
для Виктории шила Светлана Митусова.
Судя по реакции публики, Виктория произвела
очень хорошее впечатление и на зрителей, и на
судей. Ей также очень много внимания уделяли
СМИ. Не зря же она победила в Интернетголосовании! Для 17-летней девушки участие в
таком конкурсе открывает очень большие возможности. Вику уже приглашают участвовать в
подобных соревнованиях в Китай, Сербию и в
Италию.
У нее сейчас ответственный момент в жизни. Вика
окончила 11 класс и стала студенткой Одесского
филиала Киевского университета культуры и
искусств. Единственное, что омрачило вкус победы
на престижном конкурсе, это невозможность
Виктории побывать на собственном выпускном в
родной Овидиопольской школе. Надеемся, что у
нее будет еще множество балов в жизни, но ведь
школьный выпускной - единственный.
www.ovidiopol.com

Узнаете этих специалистов? Все они бухгалтеры.
На их надёжных женских плечах во многом держится
социальное благосостояние всего района. От их
профессионализма, ответственности и внимания
зависят своевременные финансовые выплаты,
отчёты, а, значит, стабильность работы
предприятий и организаций.
Поздравляем всех бухгалтеров Овидиопольского района с
профессиональным праздником!
www.ovidiopol.com

Поделись своим фирменным рецептом!
Танюше Репецкой из Овидиополя - 14 лет. Она с удовольствием помогает маме
готовить обед и ужин. После окончания школы Таня хочет получить специальность
повара. А пока читателям «Овидиополь-ИНФОРМ» она предлагает рецепт салата
«Весёлая компания». Он простой в приготовлении, но вкусный и сытный.

Рекорды РАГСа
Как сообщила информационному
агентству «Овидиополь-ИНФОРМ»
специалист первой категории Овидиопольского отделения РАГСа Файт Светлана
Анатольевна, в июне в нашем районе
зарегистрировано 51 супружеская пара,
вступившая в брак, и 27 разводов. По
сравнению с предыдущим месяцем (в мае,
соответственно, 18 и 22) наблюдается
тенденция к увеличению количества
узаконенных браков и разводов.
Следующий год - високосный, возможно,
поэтому все желающие спешат узаконить
свои отношения. Но почему так много
разводов?
www.ovidiopol.com

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Для этого потребуется:
- пачка измельчённой запаренной «Мивины»;
- 5 вареных яиц;
- 1 бан. консервированного горошка;
- 1 бан. консервированной кукурузы;
- 200 гр. колбасы;
- 200 гр. отваренных грибов;
- несколько маринованных огурчиков;
- небольшая луковица.
Яйца, колбасу, грибы, огурцы, лук порезать
кубиками, всё смешать с “Мивиной”, горошком и
кукурузой, заправить майонезом.
Всем приятного аппетита!
Уважаемые читатели “Овидиополь-ИНФОРМ”!
Если вы умеете готовить и у Вас есть свои фирменные рецепты - поделитесь!

www.ovidiopol.com

Прием объявлений
в газету “Овидиополь-ИНФОРМ”
Тел.: +38(04851)3-84-11, +38(048)740-09-00
E-mail: gazeta@ovidiopol.net
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Лучшая гандболистка Хорватии на отдыхе в Овидиополе На грани ветра и волны
СПОРТ

Лето - пора отпусков. Но спорт не
признаёт длительного отдыха:
теряется физическая форма игроков.
Овидиопольская команда девушекгандболисток продолжает
тренироваться под руководством
тренера Корчан Е.В. На очередной
тренировке спортсменок ожидал
сюрприз. ..
Елена Владимировна
подготовила встречу с нашей
землячкой, которая сейчас
играет за сборную команду по
гандболу Хорватии,
д в у к р а т н о й
обладательницей титула
«Лучший гандболист
Хорватии» Светланой
Анатольевной Пасечник.
Юные овидиопольские
спортсменки, со слов Корчан
Е.В., хорошо знакомы с
прославленным игроком.
Читателям предлагаем небольшое интервью
со Светланой Пасечник.
- Вы, жительница небольшого
украинского посёлка, сумели добиться
того, что Ваше имя в спортивном мире
известно далеко за пределами
исторической родины. Расскажите, с
чего всё начиналось.
- Я училась в Овидиопольской средней
школе. Моим первым тренером был
Бондаренко В.С. У него я занималась до 13
лет. Потом была киевская спортивная школаинтернат. После её окончания играла в
г а н д б о л ь н о й к о м а н д е К ир о во г р а д а .
Пригласили в Хорватию, где и живу уже 10
лет. Стараюсь каждый год приезжать на

*

СПОРТ

отдых в Овидиополь. Обязательно захожу на
тренировки к воспитанницам Елены
Владимировны, показываю им новые
упражнения, занимаюсь с ними.
- Вы считаете, что у наших девочек есть
шанс сделать успешную спортивную
карьеру?
- Безусловно! Сейчас Украина открыта для
мира. Не сравнить с советскими
временами, когда всё было подругому и намного сложнее. То,
что именно так сложилась моя
судьба, считаю удачей.
Конечно, тяжело было в 13 лет
оказаться вдали от родных,
друзей. Но они меня всегда
поддерживали. Я увидела мир,
добилась неплохих спортивных
результатов. Осталась
небольшая мечта: хочу попасть
на следующие Олимпийские
игры…
- Сколько же ежедневно тренируется
лучшая гандболистка Хорватии?
- Традиционно - три часа (1,5 утром и 1,5
вечером). А во время сборов - по пять часов
(2,5 и 2,5) . И даже здесь на отдыхе буду
тренироваться, чтобы не потерять форму.
Тем более, что в Овидиополе уже есть такой

прекрасный Дворец спорта. Не сравнить с тем
школьным спортзалом 9 на 18 метров, где мы
тренировались.
- Действительно, а какой уровень нашего
Дворца спорта, так сказать, по мировым
стандартам?
- Спортзалы небольших европейских
городов, где я бывала, очень похожи на
Овидиопольский Дворец спорта. То есть, его
уровень достаточно современный. Правда,
почему-то маловато мест для зрителей на

Мы беседуем с президентом футбольного
клуба «Ковро-лин», президентом Ассоциации
мини-футбола и пляжного футбола
Овидиопольского района Гришичкиным
Сергеем Вячеславовичем.
- Как возникла идея создания ФК?
- Мы просто подхватили и развили идею
Виктора Ивановича Дукова, потому что считаем
её достойной и нужной. Своей основной задачей
видим развитие спорта в нашем районе и,
главное, вовлечение молодёжи в ряды
спортсменов. Мы нацелены на то, чтобы
приглашать в команду футболистов именно из
Овидиопольского района. Нужно
пропагандировать, вовлекать, помогать в
первую очередь землякам. Большую помощь в
этом нам оказывает председатель
Овидиопольского поселкового совета Гоменюк
В.М., за это она избрана почётным президентом
футбольного клуба.
- Вы набираете молодых, неопытных
спортсменов?
- Нет, игроки клуба не новички в футболе,
каждый прошёл хорошую спортивную школу.
Руководство старается максимально защитить
интересы игроков. Поэтому каждый из них
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То, что происходило 13 июля на Днестровском
лимане в районе пристани, оказалось
действительно необычным. Очевидцы по
телефону сообщили: «По лиману катаются на
парашютах…». Оказалось, что это
кайтсерферы. Погодные условия этого дня
(сильный ветер) были благоприятны для
кайтсерфинга.
Чтобы узнать, что представляет собой этот вид
спорта, мы пообщались с одним из представителей
общественной организации виндсерферов в Одесской
области Сергеем Глухманюком, известным в мире
серферов и виндсерферов как «Гонсалес».
Спортсмены пропагандируют этот вид спорта. А для
Сергея Николаевича виндсерфинг – вся его жизнь.
«Один раз попробуешь и с ним живешь» - говорит
спортсмен.
Этот вид спорта - не из дешевых. Примерная
стоимость оборудования - купола со стропами, в
среднем, 900 долларов, а доски - 250 -600 долларов.
Поэтому серферы заинтересованы устроить прокат
спортивного оборудования, а также обучение на берегу

трибунах. И в случае проведения более
масштабных соревнований могут возникнуть
проблемы.
Но всё равно, мне тут нравится, до отъезда
буду тренироваться. А вообще Овидиополь с
каждым годом становится всё лучше,
современнее.
Очень приятно, что теперь о родном городке
смогу прочитать в Интернете на сайтах
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ». Я, конечно,
смотрю в Хорватии украинское телевидение,
но Овидиопольские сайты - это просто
здорово!
Е. Владимирова
handball@ovidiopol.net

В большой футбол на " Ковро-лине”
Футбольный клуб «Ковро-лин»
существует с 2005 года. Возраст клуба,
вроде бы, не большой, но за этот период он
уже успел принять участие в чемпионатах
города Ильичёвска, Овидиопольского
района, Одесской области.

СПОРТ

получает первоначальную зарплату, обеспечен
спортивными костюмами, летней экипировкой,
фирменной формой «Лото» и т. п.
- Но, кроме традиционного футбола, Вы
развиваете ещё мини и пляжный футбол.
Расскажите немного об этих, пока новых
для нас, видах спорта.
- Ассоциация мини и пляжного футбола
зарегистрирована в 2006 году. На данном этапе
своей основной целю ставим популяризацию
этих видов спорта. Некоторых результатов уже
удалось достичь. Так был проведён
официальный чемпионат по мини футболу
среди команд Овидиопольского района под
эгидой областной Ассоциации мини-футбола . С
их помощью были приглашены
высококвалифицированные судьи
национальной категории Дерзо А., Сипрашвили
А. Кстати, во Дворце спорта им. В.И. Дукова был
установлен кубковый музей Ассоциации.
Кроме того, Ассоциация, в которую вступило 8
клубов, начинает готовить сборную команду
района для участия в чемпионатах областного
масштаба.
Что касается пляжного футбола, то для
подготовки районного чемпионата нужно
многое. Во-первых, средства и, во-вторых,
территория. Сейчас ведутся переговоры с
базами отдыха. Но, возможно, соревнования
состоятся на пляже Днестровского лимана - всё
пока в процессе обсуждения.
- Сергей Вячеславович, оказывают ли
поддержку вашей команде более опытные,
маститые спортсмены?
- Да, конечно. Нашу Ассоциацию плотно
курирует областная Ассоциация в лице её
председателя Копяка В.И. А мы на данном
этапе, как молодая организация, учимся,
участвуем в региональном чемпионате Украины
первой лиги по пляжному футболу.
В планах на следующий год - создать призовой
фонд чемпионата в 1000 долларов.
- Спасибо за беседу. Желаем вашим
футболистам достичь высоких
спортивных результатов не только на
уровне района и области.

Получи электронный
почтовый ящик
имя@ovidiopol.net
БЕСПЛАТНО

В офисе компании “АИСТ”
по адресу:: пгт. Овидиополь,
ул. Одесская, 19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
E-mail: aist@ovidiopol.net

ДЮСШ №1
на международном
уровне

В Турции, в городе
Стамбуле проходил
международный турнир по дзюдо
класса «А». В составе
национальной сборной Украины
выступал наш земляк,
воспитанник Овидиопольской
ДЮСШ №1 мастер спорта
Левицкий Денис.
Благодаря упорным тренировкам
под руководством своего тренера
Манукяна М. В., среди участников
из 35 государств Денис занял 7
место. После соревнований он
остался в Стамбуле на учебнотренировочные сборы.
Беседу вела Ковальчук Л.
www.ovidiopol.com

лимана.
Жителей Овидиопольского района “Гонсалес”
приглашает испытать себя в этом виде спорта – на
грани ветра и волны.
И. Янова

Соревнуется сельская молодежь.
На очереди представители власти?
30 июня в спортивно-оздоровительном лагере
Одесского политехнического университета были
проведены летние спортивные игры
Овидиопольского района. Спортсмены, возраст
которых от 17 лет и старше, соревновались в 4-х
видах спорта: гиревом, легкоатлетическом кроссе,
настольном теннисе и перетягивании каната.
По результатам соревнований места между
командами распределились следующим образом:
среди гиревиков 1-е место - у команды из
Петродолинского, 2-е - у команды Овидиополя, 3-е - у
великодолинцев. Кросс: 1-е место заняли
петродолинцы, 2-е - у овидиопольцев, 3-е - у
великодолинцев. В соревнованиях по настольному
теннису всех опередила команда из Овидиополя. На
2-ом - команда из Петродолинского,
на 3-м из Великодолинского.
В перетягивании каната сильнее всех оказались
спортсмены из Великодолинского, за ними овидиопольцы и петродолинцы.
Соревнования прокомментировал главный
специалист отдела по делам молодежи и спорта
Андреев Николай Анатольевич:
- Меня очень беспокоит и волнует отношение
некоторых председателей сельских и поселковых
советов к проведению подобных мероприятий. Ведь
существует распоряжение главы
райгосадминистрации, которое дает им законный
повод для организации и финансовой поддержки
спортивных команд. Но, к сожалению, абсолютное
большинство представителей власти полностью
игнорируют это. В спартакиаде брали участие только
5 команд из всего района.
У меня возникает вопрос: представители власти
обеспокоены вопросом “отрыва” молодежи от
«улицы», наркотиков и прочих сомнительных
занятий? Ну что ж, если у руководителей сельских
общин не хватает времени, возможности и сил
организовать занятия молодежи спортом, то у меня
уже есть идея устроить соревнования для них самих.
www.ovidiopol.com

Www.ovidiopol.com

www.ovidiopol.com
ww
w.ovidiopol.com

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

21 ВЕК - ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Intel присоединилась к проекту
«Один ноутбук на ребенка»
Компания Intel решила присоединиться к инициативе «Один
ноутбук на ребенка». Свое решение Intel обосновывает
исключительно благими намерениями – в результате
объединения усилий получится обеспечить средствами
вычислительной техники максимальное количество
нуждающихся в этом малообеспеченных молодых людей,
сообщает сайт 3dnews.ru.
Наиболее громкий бюджетный проект современности, о том
самом ноутбуке за $100 в рамках некоммерческой инициативы
«Один ноутбук на ребенка» - One Laptop Per Child, OLPC,
рожденный в Медиа лаборатории Массачусетского
технологического института и проект аналогичной
направленности, реализуемый Intel с ее бюджетными
ноутбуками Classmate PC, в течение длительного времени
развивались отдельно, никак не пересекаясь друг с другом.
Intel начала поставки «школьных» ноутбуков в марте текущего
года, главным образом в Бразилии, Мексике, Нигерии и
Пакистане. Пока что цена ноутбука составляет 225 долл., но к
концу года компания планирует снизить ее до 200 долл. Ноутбуки
OLPC XO, массовые отгрузки которых должны начаться с
сентября 2007г., оцениваются сейчас в 175 долл. Пилотными
образцами этих систем уже пользуются некоторые школьники и
студенты в Аргентине, Бразилии, Ливии, Нигерии, Пакистане,
Таиланде и Уругвае.
OLPC использует процессоры производства AMD, как
базовый компонент недорогих ноутбуков XO.
Intel полностью не раскрывает условия своего участия в
общем проекте, утверждает источник. Известно что соглашение
о присоединении не предусматривает поставок комплектующих
для ноутбуков XO со стороны компании, хотя ее представители
не исключают принципиальную возможность и такой формы
сотрудничества при появлении соответствующих заказов.

Компания «Автоматизированные
информационные системы и
технологии», официальный
Licensing Partners Microsoft,
системный интегратор корпорации
Intel
АИСТ предлагает:
- компьютерную технику, собранную на основе
ведущих мировых брендов, содержащую
лицензионное программное обеспечение;
- файловые серверы, серверы-приложения;
- комплексные решения для предприятий;
Любое решение будет реализовано, исходя из
Ваших потребностей и
Ваших возможностей.
Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19,
8(048)740-09-00;
E-mail: aist@ovidiopol.net

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «СИНТЕЗ»
предлагает спектр услуг:
- введение в эксплуатацию объектов
недвижимости, признание права собственности в
судебном порядке.
- юридическая консультация.
- рекомендованная оценка объектов
недвижимости.
- юридическое сопровождение гражданскоправовых сделок.
- аренда.
- покупка.
- продажа.
- кредитование «Укрсиббанк», «Райфайзен банк
Аваль».
- страхование СК «Эталон».
- услуги адвоката.
ПРЕДЛАГАЕМ К ПРОДАЖЕ

большой выбор объектов недвижимости
исключительно по хозяйским ценам в Овидиополе
и Овидиопольском районе (дома, участки,
квартиры, недострои).
ПРИНИМАЕМ НА ПРОДАЖУ

объекты недвижимости в Овидиополе и
Овидиопольском районе (дома, участки, квартиры,
недострои).
Услуги по продаже объектов недвижимости бесплатные, при условии наличия документов на
продаваемые объекты.
Обращаться: пгт. Овидиополь, ул. Суворова, 3/1
тел.: 8(04851)3-21-98, 3-29-83, 8-0482-30-91-21, 8-097-272-4458, E-mail: an-sintez@rambler.ru

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Программа Intel® World Ahead
Мы в корпорации Intel думаем не о том,
что мы можем сделать, а о том, что
смогут сделать люди всего мира, когда
получат неограниченный доступ к
современным технологиям.
Задача комплексной программы Intel®
World Ahead заключается в том, чтобы
улучшить качество жизни людей,
обеспечив более широкую доступность
современных технологий, связи и
образования. Корпорация Intel также
инвестирует средства в региональные
компании и сотрудничает с другими предприятиями отрасли, чтобы расширить использование технологий и поддержать социальное и
экономическое развитие.
В ближайшие пять лет корпорация Intel
планирует вложить в это направление более
миллиарда долларов. Основные задачи
программы World Ahead на ближайшую

пятилетку – обеспечить беспроводной
широкополосный доступ в Интернет
миллиарду пользователей и обучить 10
миллионов преподавателей использованию
современных технологий с тем, чтобы дать
доступ к технологиям еще одному миллиарду
учащихся.
Корпорация Intel уже много лет сотрудни-

чает с государственными учреждениями,
промышленными предприятиями, частными
лицами и организациями в различных
областях. Корпорация Intel ведет деятельность в более чем в 1300 городах в 112
странах мира и может эффективно реагировать на потребности всех жителей мира.

Податкова звітність в електронному вигляді
На запитання кореспондента
“ОВІДІОПОЛЬ-ІНФОРМ” відповідає заступник начальника державної податкової
інспекції в Овідіопольському районі
РУТТА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА:
- В чому полягає модернізація
державної податкової служби України?
- Для зручності платників пропонується,
зокрема, зменшити паперовий документообіг
між органами ДПС та платниками податків,
скоротити накладні витрати і терміни
передачі податкової звітності. Зазначене
вивільнить час платників податку, оскільки
особисте відвідування ДПІ для подання
звітності буде замінено на електронне її
надання. Перехід від ручних до
автоматизованих процедур унеможливить
втручання людського фактора у процесі
подання й обробки податкової звітності.
- Як оцінюється стан існуючої
системи адміністрування ПДВ?
- Як незадовільний. Окрім інших, серед
основних недоліків виявляється переважне
спрямування зусиль контролюючих та
правоохоронних органів на розкриття вже
скоєних правопорушень у сфері ПДВ, а не на
їх профілактику та упередження. Бюджетне
відшкодування ПДВ - непрозоре та містить

К 2020 году большинство малых и
средних компаний будут виртуальными
Согласно прогнозу, выпущенному
британским центром социальных
исследований, к 2020 году многие
европейские малые и средние
компании полностью переведут свой
бизнес в глобальную сеть. Так, все
офисные работы будут выполняться
через интернет, а вся документация и
п р о г р а м м н о е о бе с п еч е н и е д л я
бизнеса - храниться на сервере,
размещенном в дата-центре
провайдера. Практически все
с о т р уд н и к и т а к и х к о м п а н и й в
результате данных преобразований
будут избавлены от ежедневных
поездок в офис, а сами компании
станут, таким образом, виртуальными.
В Центре социальных исследований
отмечают, что через 13-15 лет почти
весь малый бизнес будет построен на
модели аутсорсинга. Таким образом,
сотрудники компаний смогут работать
по своим специальностям сразу в
нескольких компаниях. В связи в
виртуальностью таких компаний, по
словам экспертов, понятие "рабочий
день" для основной массы
сотрудников уйдет в прошлое, так как
сотрудники будут лишь иметь некие
временные рамки для выполнения
проектов. Кроме того, эксперты
прогнозируют полную смену моделей
л и ц е н з и р о в а н и я п р о г р а м м н о го
обеспечения. По прогнозам,
стандартом де-факто станет модель
SAAS (Software as a Servicе), в рамках
которой программное обеспечение
распространяется по подписке.

різні підходи до вирішення справ у судовій
практиці, оскільки наявність законодавчих
колізій при відсутності єдиної практики
застосування судами норм бюджетного та
податкового законодавства створила
можливість використання судової системи
для реалізації "тіньових" схем відшкодування
ПДВ.
- Якими державними документами
підкріплено модернізацію державної
податкової служби України?
- Указом Президента України від
28.12.2006 №1154/2006 введено в дію
Рішення Ради безпеки і оборони України від
15.12.2006 "Про заходи щодо попередження і
нейтралізації загроз національній безпеці,
пов'язаних із нестабільністю правового
регулювання відносин у сфері
адміністрування ПДВ", у якому наголошено
на необхідності реформування системи
адміністрування ПДВ. Зокрема, серед
першочергових завдань визначено
впровадження електронного контролю за
обігом ПДВ.
Це обумовлено тим, що з 1 липня
2007року Указом Президента України від
28.12.2006р. №1154 /2006р . поставлена
задача впровадити електронний контроль за

обігом ПДВ.
- Які переваги має електронна
звітність від традиційної?
- Для категорії платників, які мають
достатню матеріальну базу і
кваліфікованих фахівців, застосування
електронної звітності має багато переваг. В
бухгалтерських службах таких платників
значний документообіг. Таким чином це
дозволить скоротити до мінімуму процес
складання звітності, а сама звітність,
завдяки застосуванню «електронних»
способів обробки інформації, стане більш
якісною.
- Як і де можна отримати
консультацію з питань подання
податкової звітності в електронному
вигляді?
- Державна податкова інспекція у
Овідіопольському районі проводить
постійну масово–роз’яснювальну роботу з
юридичними та фізичними особами, щодо
активізації роботи з платниками податків з
питань подання податкової звітності у
електронному вигляді. Телефони постійно
діючої "Горячої лінії": +38 (04851) 3-2859, +38 (04851) 3-70-31, +38 (04851) 3-13-10
www.ovidiopol.com

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ».
Программа рассчитана для начинающих. В
курс входит изучение ОС Windows, MS
Word, MS Excel.
Пройдя этот курс, Вы сможете работать в
операционной среде Windows, создавать
и редактировать документы в текстовом
редакторе Word, научитесь работать с
электронными таблицами Excel.
По окончании занятий Вы получите
свидетельство установленного образца
Срок обучения - 1,5 месяца (25 часов + практ. Занятия). Режим
занятий - 2 раза в неделю: утро или вечер.В группе - 5 - 7 человек.
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

www.ovidiopol.com
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ПРОДАМ

Контейнер №5.

(рынок “Центральный”)

- Автомобиль ГАЗ-24 «Волга», 1982 г/в.
Тел.: 8-066-291-72-92.

предлагает:

- Микроавтобус «Рено-Трафик», 1990 г/в.
грузопассажирский. Тел.: 8-066-291-72-92.
- Земельный участок 10 соток в Овидиополе, в районе
газового хозяйства. Тел.: 8-097-37-00-146.

- стильную женскую
одежду
- женское белье ТМ
«Миловица»
- нарядные женские
туалеты (большие
размеры)
Доступные цены.

- Земельный участок в районе «Славы». Коммуникации
рядом. Цена договорная.
Телефон: 8-096-600-23-53 (Дима); 8-097-857-43-71 (Елена).
- Мебель б/у, в отличном состоянии: двуспальная кровать,
угловой шкаф, пенал, угловой пенал.
Телефон: 8-097-714-64-00 (Аня); 8-096-600-23-53 (Дима).

МЫ ВАС ЖДЕМ!

- Стенка б/у, платяной шкаф. Срочно, недорого.
Тел. : 8-098-41388-73

ОАО «Катран» предлагает модели гидравлических

- Крупную малину со своего участка.
Тел. 8(096)383-42-42. Славик

пакетировочных прессов:
- «МИНИ» (мод. Б 3115);
- «МИНИ-2» (2-х камерный);
- «МИДИ» (мод. Б 3118);
- «МИДИ-2» (2-х камерный);
- «КЛАССИК» (мод. БА 3121);
- «КЛАССИК-2» (2-х камерный).
Новинка! Прессы с удобной верхней загрузкой отходов (со
сдвижной кареткой):

- Стиральную машину полуавтомат “Урал”. Новая. Цена
приемлемая. Тел.: 8(067)903-36-29
- Контейнер 3-х тонник, рынок “Центральный”
(Овидиополь), ряд Центральный, (новая площадка) .Тел.
80676460796. Алена.
- Контейнер 20-ти тонник , рынок “Центральный”
(Овидиополь), ряд второй на новой площадке. Цена договорная. Тел. 80975796875.

«Mini-open», «Midi-open», «Klassik-open».

Также выполняем ремонт с/х техники, газо- и
электросварочные работы и работы с металлоконструкциями.
Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 1.
Тел/факс отдела сбыта: 8 (04851) 3-17-76, 3-22-57.
Наш сайт: www.katran-pako.com.ua
Е-mail: katran@te.net.ua

- велосипед «Турист» б/у на запчасти. Цена - 130 грн.
Тел.: 8(067)760-05-73. Гена.
- швейные машинки б/у в отличном состоянии:
«Подольская» ручная - 150 грн., «Тула» электрическая - 300
грн. Тел.: 8 (067) 760-05-73. Гена.

Прием объявлений
в газету “Овидиополь-ИНФОРМ”

КУПЛЮ
- Тестомес, недорого. Тел .80975880317.

Тел.: +38 (04851)3-84-11; 3-85-11
+38 (048)740-09-00

РАБОТА
- Овидиопольский РО ГУ МВД приглашает на работу
мужчин до 30 лет с высшим либо средним юридическим
образованием, отслуживших в армии.
Обращаться: пгт.Овидиополь, ул.Береговая, 9. Тел. 3-13-27,
отдел кадров

E-mail:gazeta@ovidiopol.net, http://www.ovidiopol.com
Почтовый адрес: 67801, пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а

Выделенное подключение к

ИНТЕРНЕТ
Скорость - до 100 Мбит/с
от 50 грн./мес.
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

КРЕДИТ НА БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА:

- термін кредиту - до 20 років;
- максимальна сума кредиту - до 200 000 дол. США (або
еквівалент у гривнях чи євро);
- терміном до 1,5 року ви можете сплачувати тільки відсотки;
- кредит надається частинами протягом будівництва - Ви
сплачуєте відсотки, нараховані лише на суму кредиту;
- під час оформлення кредиту здійснюється страхування.
Інформаційний центр 8 800 500 5000
(Дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні - безкоштовні)

Высококачественные

ОКНА и ДВЕРИ

- требуется женщина 25-40 лет в кондитерский цех. Пятидневка. Оплата хорошая. Требования: аккуратность, серьезное
отношение к работе.
Тел. 3-71-46, 80975880317. Любовь Леонтьевна.

из металлопластика

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

- требуется опытный продавец в магазин-павильон «Низкие
цены» (рынок Центральный, ЧП. Бухаров.) За справками
обращаться в магазин.

У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в Овидиопольском районе!

- требуется продавец в продовольственный магазин
(Овидиополь) женщина 20-40 лет. Опыт работы не
обязателен. Зарплата от 850 грн.
Тел. 8(04851)3-51-18, с 10.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья.

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

Изготовление в кратчайшие сроки.

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

- требуется грузчики, подготовители пищевого сырья,
укладчицы-упаковщицы, операторы упаковочной
машины. Зарплата – 1000 гривен.
Обращаться: Фабрика «Нептун» (производство жевательной
резинки), г.Ильичёвск, ул. Парковая, 34а.
Тел.: 8 (04868) 3-41-82.
- Великодолинскому такси требуется водитель с личным
автотранспортом. Тел. 8(097)792-61-48, 8(096)682-10-10
- требуется фармацевт-провизор.
Обращаться: «Новая аптека», тел. 8(04851)3-70-92 с 9:00 до
17:00 кроме субботы и воскресенья.
- Овидиопольскому РайПО требуются:
- буфетчик в кафе «Карина» с. Доброолександровка;
- повар в кафе «Украинская национальная кухня»
ресторана «Садко» пгт. Овидиополь;
- продавец в магазин №51 «Продтовары» с. Марьяновка.

СУПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, МЕБЕЛИ И
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
предлагает более 50 000 наименований товаров
для ремонта и дома:
- отдел обоев (свыше 400 наименований) и клеев;
- новый отдел сантехники (душевые кабины, санфаянс), керамической
плитки;
- отдел напольных покрытий и ламината;
- изготовление мебели любой сложности по индивидуальным
разработкам, дизайн и монтаж.
Адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская 4. Тел.: 8 (04851) 3-70-10, 3-71-06;
8 (048) 743-20-04. Выходной - воскресенье.
г. Ильичевск, ул. Данченко, 17, магазин “Комфорт”, тел.: (04868)3-12-55

Адрес: пгт. Овидиополь, ул. Победы,5, Тел.: 8 (04851) 3-22-31, 3-11-64.

на 120 посадочных мест для проведения
всевозможных мероприятий.
Адрес: пгт. Овидиополь, ул. Карла Маркса, №27
Справки по адресу: пгт. Овидиополь, ул.
Победы,5, Тел.: 8 (04851) 3-22-31, 3-11-64.

- Требуются программисты, вэб-дизайнеры.
Тел. 38(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00
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приглашает посетить кафе и отведать блюда,
приготовленные по домашним рецептам. К
Вашим услугам также свежее холодное пиво на
розлив, большой ассортимент алкогольных и
безалкогольных напитков.
***
10 июля 2007г. в пгт. Великодолинское, после
капитального ремонта открыто кафе-бар
«Мария» по адресу ул. К. Цеткин,1. Кафе
приятно удивит Вас современным интерьером и
новым торговым, холодильным оборудованием,
обслуживанием высокого уровня, качеством и
ассортиментом приготовленных блюд.
***

Предоставляем в аренду кафе «Уют»

- приглашаем риэлтеров (желательно со своим транспортом).
Проводим обучение. Оплата высокая.
Обращаться: центр недвижимости «СИНТЕЗ»,
пгт. Овидиополь, ул. Суворова, 3/1.
Тел.: 3-21-98, 3-29-83, 8-0482-30-91-21, 8-097-272-44-58.

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.

Кафе «Украинская национальная
кухня» ресторана «Садко» пгт. Овидиополь
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