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Это печатное издание - зеркало информационного агентства «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ», в
состав которого входят Интернет-представительство (http://www.ovidiopol.com ) и 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.
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» - информация на весь мир.

этого села.
В торжественной обстановке на празднике были отмечены те, кто труд, умение, силы и возможности
направляют на то, чтобы их маленькая родина стала еще краше и благоустроеннее. После
официальной части жителей и гостей ждали бесплатные шашлыки, каша и квас, для молодёжи дискотека, и на завершение праздника - красочный салют. Что и говорить – повеселился народ на славу!

Стр. 4
• Кто сказал, что десантник
не прыгает без парашюта?
• “Нас спас ангел...”

Стр. 6
• “Днестр”: легко ли играть в
первой лиге?
• Дзюдо - прекрасный вид
спорта для девочек.
Стр. 7
• Задай вопрос - получи
ответ.
• 21 век - век
информационных
технологий.
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И засияют купола над Прилиманским

селе Прилиманском строится
храм Успения Пресвятой
Богородицы. До сих пор церковная служба отправлялась в помещении, выделенном сельсоветом, в
здании Дома культуры. Это не очень удобно для прихожан и не соответствует духовному настрою верующих.
Поэтому прилиманцы всем миром взялись за строительство нового храма. Финансирование работ
осуществляется за счет пожертвований прихожан, средства на строительство крыши и купола церкви
поступили от известного мецената Овидиопольского района Добрянского В.Л. На сегодняшний день
завершаются отделочные работы в нижнем храме, возводится колокольня. Работы предстоит еще много, но к
28 августа – празднику Успения Пресвятой Богородицы, прихожане спешат убраться в нижнем храме, чтобы
провести там церковное богослужение. Ведь этот день - это еще и храмовый праздник Прилиманского,
установленный с давних пор села.
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-го августа на канале ІСТV вышел в
эфир очередной выпуск
программы «Свобода слова». И
снова в числе ее гостей были представители Овидиопольского района.
Это члены районной молодежной организации «Молодежь Овидиопольщины». С широкого экрана на всю страну
ребята рассказали о нашем районе, о его руководстве, об успехах в социальном развитии, достигнутых в последнее
время. Сделано это было с молодым задором и весьма оригинально – в стихотворной форме. Прочитала
стихотворение овидиопольчанка Катя Комарова, а его автор – учащаяся Великодолинской школы № 3 Юля
Передерий.

КОНКУРС!

Идеи присылайте 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

Еще 6 компьютеров школе

общеобразовательных школах района
идет интенсивная подготовка к началу
учебного года. В Иосифовской, например, в
рамках программы компьютеризации образовательного процесса в средних школах будет открыт
дополнительный компьютерный класс на 6 компьютеров.
Как сообщил "ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ" председатель Иосифовского сельского совета Глущенко Н.Н., до
начала учебного года в кабинете информатики планируется установить новые компьютеры. Так что к 1 сентября
школьники получат отличный подарок.

Стр. 8
• Реклама, объявления

«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» напоминает,
что продолжается 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.

ежедневная лента новостей
видеоновости
фотогалерея
общественная приемная
социологический опрос
общение на форуме

24 августа почти во всех населенных пунктах Овидиопольского района прошли торжества,
посвященные 16-ой годовщине независимости Украины. В селе Молодежное этот праздник совпал с
днем села.
Нелишне напомнить: будущее Молодежное
зачиналось в 1922 году хуторком из нескольких
землянок. Сегодня же село в своих границах
занимает территорию общей площадью в 1350 га,
а численность жителей перевалила за отметку
3000. Особенно много для его развития делается
в последние годы при нынешнем председателе
сельского совета Гуляеве В.А., тоже выходце из

Стр.2
• Роксоланы встречают
иностранцев, а в Сухом
Лимане не знают, как
перейти дорогу.

Стр. 5
• Очередь к чиновнику. Кто
последний?
• Сегодня - комбайн, а
завтра...

Овидий

www.ovidiopol.com - это

Молодежному - 85!

В НОМЕРЕ:

Стр. 3
• Великодолинский лес: в
жару и лисица дружит с
фазаном.
• На Овидиопольском рынке
все дороже и дороже...

Пока ты счастлив, у тебя
множество друзей; когда
времена омрачаются, ты
остаешься один.
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Свободное слово овидиопольской молодежи

итюк Александр Иванович пастырь христианской церкви,
расположенной в Сухом Лимане.
К р о м е АКТУАЛЬНО
того, он директор
благотворительного фонда «Мир вам!» К такому решению его подвигла встреча с Любовью Николаевной
Литвин.
Женщина собирала бездомных детей. Сейчас их у нее 25. Что бы изыскать возможность реальной помощи
этой семье, было принято решение об учреждении этого фонда.
Вот что еще сказал Александр Иванович: «Честно говоря, я, пастырь, сначала не понимал, зачем Любовь
Николаевна занимается этим делом, не верил в ее искренность. Но потом увидел ее бескорыстие, ее
искренность, самоотверженность, когда дело касается детей, и изменил свою точку зрения. Уверен - она
делает великое дело.
Сейчас растет число бездомных детей, которых «кормит» улица. И кормит самым худшим – отбросами (во
всех смыслах это слова). Эти дети не нужны никому – ни государству, ни обществу. Чему они научатся, что
принесут во взрослый мир? А ведь в канализационных люках, на свалках уже выросло целое поколение…»

Кому нужны бедные дети

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

Золотий ювілей Нової Долини
Урочисто й весело, з піднесеним настроєм святкувала19 серпня
свій золотий ювілей Нова Долина. День села співпав з великим
православним святом – Преображенням Господнім або Спасом. Нова
Долина – одне з наймолодших сіл району, цього року йому
виповнилось 50.
Найкращим подарунком жителям села стало відкриття нової
амбулаторії сімейної медицини. В своєму привітальному виступі
головний лікар Овідіопольського району Литвинчук В.Д. повідомив, що
за останніх два десятиліття це перший ФАП, який було переобладнано
в амбулаторію. З нинішнього часу тут будуть працювати 3 лікаряспеціаліста: терапевт, педіатр і стоматолог. Для покращення
обслуговування населення надано новий автомобіль.
Високі гості з району, які приїхали привітати новодолинців,
висловили багато теплих, щирих слів і будівельникам, і працівникам
нової амбулаторії, і жителям села. Зокрема, голова Овідіопольської
райдержадміністрації Чегодар Н.А. сказала, що, взявши в минулому
році на такому ж святі зобов'язання відбудувати амбулаторію, її
команда виконала обіцянку.

Вітаючи жителів Нової Долини з відкриттям нової амбулаторії,
заступник голови районної ради Ситніков А.І. побажав їм якнайменше
хворіти, а краще трудитись для процвітання рідного села.
Новодолинський сільський голова Параманчук М.В. щиро
подякувала будівельникам за їхню високоякісну працю і творчий підхід
до справи. А керівникам фірми «Вісбуд» Сікарю П.В. та Пістолу І.П.
було присвоєно звання «Почесний будівельник Нової Долини». Всі
будівельники отримали з рук Меланії Володимирівни цінні подарунки.
Коли свято перемістилося від нової амбулаторії до затишного
подвір`я сільради, розпочалися традиційні вшанування кращих
мешканців Нової Долини. На честь 50-річчя усього було висунуто на
відзнаку 50 номінантіву. Цього дня вітали кращих жителів села і кращих
депутатів, громадських діячів і кращих власників оселі, кращих
вчителів, господарок, кухарок, квітникарів, молоді сім`ї і сім`ї, котрі
цього ювілейного року відзначають ситцеве, срібне та золоте весілля.
Не забули цього дня привітати і найпершого жителя села Нова Долина
Каранзенфіра А.К.

Чудовим подарунком для піднесення настрою гостям став концерт,
підготовлений районним відділом культури. А для дітей діяв веселий
атракціон, організований сільрадою та меценатами свята.
Повний фоторепортаж в галереї на www.ovidiopol.com.

“Фронтовая полоса” Сухого Лимана
Центральную улицу села
Сухой Лиман Овидиопольского
района с полным правом можно
переименовать с улицы Черноморцев на улицу Фронтовую.
Ведь Чёрное море далековато, а тот огромный поток транспорта, который движется по дороге, плюс пробки, возникающие изза регулярного перекрытия шлагбаумом железнодорожного переезда, заставляют пешеходов двигаться короткими перебежками,
как на фронте во время обстрела. Ситуация настолько аварийно
опасная, что родителям школьников-младшеклассников приходится обязательно встречать-
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провожать детей.
И вот, наконец-то, после многочисленных обращений местных властей в областной совет
облдорстрой начал роботы по
строительству объездной дороги.
Она берёт начало от Овидиопольской дороги и будет проходить
вокруг Сухого Лимана. Предусмотрено также строительство
путепровода через линию железнодорожных путей.
А пока вдоль центральной улицы для удобства жителей сооружен тротуар протяжённостью 0,5
км.

Овидиополь ИНФОРМ
№ 3(3), 27 августа 2007 г.

www.ovidiopol.com

14 лет назад польский профессор Марюш Мольчарек из Торуньского университета имени
Николая Коперника избрал темой своих
научных исследований
период расцвета
древнегреческих колоний в Причерноморье. Древний город Никоний (территория современных
Роксолан) был первой греческой колонией в прибрежной части нынешней Одесской области. Его
раскопки могут рассказать много нового об эпохе эллинизма.

И что расскажут о нас в Польше?

С 1993 года к раскопочным работам,
которые проводятся Одесским
университетом им. Мечникова под
руководством Фадея Синицына, каждое
лето присоединяются и студенты
польского университета им. Николая
Коперника. В этом году - 10 человек:
семь студентов и трое
преподавателей.
Для них три недели на
украинской земле прошли
незаметно. Когда занимаешься
любимым делом - время летит
очень быстро. А то, что дело
любимое, сомнений нет.
Ж у р н а л и с т ы
«ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ»
побывали на месте раскопок.
Поляки оказались
дружелюбными и
гостеприимными. С большим
удовольствием и терпением
рассказывали о своей работе,
находках, научных
предположениях. Не просто
объяснить непосвящённому
человеку, каким образом
древние
черепки глиняной посуды могут дать
много интересной информации о
времени, быте, людях, живших на крутых
склонах Днестровского лимана 2700 лет
тому назад.

Польские археологи рассказали, что
в этом году впервые были проведены
геофизические исследования. Это
стало настоящим подарком в работе.
Ведь с их помощью получена картасхема руин всего Никония, находящегося
под землёй. На ней с помощью разных
цветов обозначены места, где есть
остатки древнего поселения, глубина их
залегания. То есть, работать теперь
можно более эффективно.
Археологи произвели раскоп
размером 5 на 10 метров глубиной 80 см.
Освобождённые от слоя земли открылись руины дома. Были определены
местонахождения пивного погреба и
двух захоронений малолетних детей.
Специфика археологии в том, что
торопиться нельзя – слой за слоем грунт
неспешно снимается шпателем,
счищается щёточками.
Есть ещё одна особенность раскопок:
ни один учёный сразу не ответит, к
какому времени принадлежат
найденные предметы, их назначение и

т.п. Как объяснил ассистент профессора
М. Мольчарека, непосредственный
руководитель работ Яцек Ракочы, на эти
вопросы можно ответить только после
т щ а т е л ь н о г о а н а л и з а
месторасположения предметов,
найденных в раскопе. Для этого ведутся

специальные записи, чертятся картысхемы, куда заносится вся информация.
И уже по возвращении домой всё это
тщательно анализируется в течение
многих месяцев, бывает и всего года.
Найденные предметы нельзя
вывозить на территорию другого
государства (таковы правила
международной практики), они
должны остаться в запасниках
Одесского археологического
музея. Поэтому по вечерам ребят
ожидала ещё одна часть
необходимых работ – подготовка
эскизов на миллиметровой бумаге
в трёх проекциях для научных
работников музея. Эти чертежи
будут в дальнейшем
анализироваться и изучаться.
В будущем раскоп
планируется углубить до трёх
метров. Поэтому польские
археологи
«законсервирова
ли» объект – так
п о л о ж е н о
поступать в
п о д о б н ы х
ситуациях. А в
следующем году,
если позволят
обстоятельства и,
г л а в н о е ,
ф и н а н с ы ,
археологические
работы будут
продолжены.
Все студенты
довольно хорошо
разговаривают на
русском языке, так как до 1997 года
русский был обязательным
иностранным языком в польских школах.
И преподавали его на очень высоком
уровне. Сейчас в школах Польши
изучают много иностранных языков как

Мечты и будни Прилиманского
Как сообщил председатель Прилиманского сельского совета Ропотан Валерий Петрович, в поселке завершается
капитальный ремонт помещений общеобразовательной школы. Также в стадии
ремонта находится и сельская амбулатория. Здесь заменили старые окна на
металлопластиковые, заменили напольное покрытие в нескольких кабинетах,
отремонтировали систему отопления.
В довольно плачевном состоянии
находятся дороги Прилиманского. Общеизвестно, что их строительство требует
крупных капиталовложений. На сегодняшний день сельский совет хоть и
выполняет доходную часть бюджета, все
же самостоятельно не в силах решить
такую проблему. Тем не менее, периодически расчищают и отсыпают жерствой
некоторые улицы. В ближайших планах

сельсовета - проложить дорожное
покрытие по переулку Школьному, где
больше всего передвигаются пешеходы.
Овидиопольским РЭС проведено
освещение на улицах Садовой и Молодежной. Здесь, в основном, проживают
молодые семьи, и сельсовет прилагает
все возможные усилия, чтобы благоустроить новые улицы.
Испытывает Прилиманское и некоторые трудности с водоснабжением. Село
снабжается питьевой водой из артезианской скважины и на 15% из городского
водопровода. К сожалению, этого недостаточно для поселка с населением почти
6000 человек. Поэтому Прилиманское
нуждается в обустройстве еще, как минимум, 3-х артезианских скважин.
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европейских, так и восточных.
Как жители европейского города с
населением 200 тысяч, наши
собеседники-торуньцы с трудом
привыкали к роксолановскому быту:
удобства во дворе, покупаться после
пыльной работы можно только «из
бочки» (по-видимому, имелся
в виду летний душ). Но как
воспитанные люди, поляки
старались не выдавать своих
эмоций по этому поводу. А как
археологи, которым не
привыкать к полевым
условиям, они были всем
довольны. Но во время
разговора кто-то всё-таки
задал вопрос, интересовавший всех: «За какую сумму
можно снять на три недели
дом в Роксоланах?». Наш
ответ, что за 150-200 евро
можно месяц жить в большом
доме с удобствами, вызвал у
иностранцев заметное
замешательство. Когда эмоции
улеглись, одна из девушек произнесла:
«Значит, за те деньги, что мы заплатили,
можно было бы находиться здесь ещё
очень долго? Это сколько же мы успели
бы сделать, увидеть, отдохнуть…»
В нашу задачу, конечно, не входило
разбираться, почему для студентов
стоимость жилья без малейших удобств
в Роксоланах равняется стоимости
проживания в неплохой гостинице. Тем
более, что польская делегация
археологов прибыла не с официальным
визитом. Понятно, что они и не
рассчитывали на всеобщее внимание.
Но!.. Вернулись из Польши артисты
нашего районного хора. Своими
восторженными отзывами от приёма за
границей овидиопольцы до сих пор
делятся с друзьями и знакомыми.
А что смогут рассказать по
возвращении на родину польские

археологи?
Справка: г. Гнев (сосед г. Торун,
откуда приехали польские студенты) побратим Овидиополя...
www.ovidiopol.com

Максимум внимания - детям
Жители сел немецкой балки и, в частности, Доброалександровки, очень
довольны тем, что через населенный пункт
проложена хорошая дорога. Как сообщила
секретарь Доброалександровского
сельского совета Веселкова Л.И., по центральной улице восстановлено освещение.
В проекте на 2008 год – проведение
освещения остальных улиц села. Кроме
этого завершается текущий ремонт помещения Доброалександровской общеобразовательной школы. Для обустройства
начальной школы решили произвести реконструкцию здания старой конторы. Сейчас
там ведется капитальный ремонт.
Руководство сельского совета старается максимум внимания уделять подрастающему поколению. В помещении детского сада также проводится капитальный
ремонт. В будущем здесь планируют
открыть еще одну группу.
www.ovidiopol.com
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Пока гром не грянет
20 июня взяла старт акция «Силой
примера – всем миром против
туберкулеза», предложенная
общественной организацией
«Женщины Овидиопольщины».
Одним из первых откликнулся на
призыв коллектив ОАО "Катран".
8 августа рабочие завода
проходили флюорографический
осмотр в районной поликлинике .
Рассказывает директор ОАО
«Катран» Карпенко Б.М.: «27 июля
прочел на официальном портале
Овидиопольского района обращение
Овидиопольского районного совета ко
всем руководителям предприятий, а
также председателям сельских и
поселковых советов района с
просьбой содействовать прохождению
флюорографического осмотра. Мы
провели переговоры с главврачом
центральной районной больницы

Литвинчуком В.Д. В свою очередь наш
завод преподнес районной больнице
очередной подарок – переносной
аппарат для УВЧ-терапии
«Ундатерм».
Лишь одно обстоятельство
опечалило Бориса Михайловича: к
сожалению не все в коллективе
осознают всю важность прохождения
такой диагностики. А задуматься
нужно, потому как рост
заболеваемости туберкулезом на
Украине набрал высоких темпов…
Журналисты «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» поинтересовались
статистикой прохождения
флюорографической диагностики в
Овидиопольской районной
поликлинике. Как сообщили
заведующая рентгенкабинетом

Вот так бы каждый!
Сколько раз нам всем доводилось
видеть, как на торжественных мероприятиях, под рукоплескания присутствующих
ответственные должностные лица разных
рангов сажают деревце. Вокруг – вспышки
фотоаппаратов, мелькание телекамер. А
между тем, один из жителей Овидиополя
уже несколько лет без шума, суеты и рекламы сажает деревья.
И не на видных местах, где его труд
может быть замечен, а в лесопосадках, где
о его работе, воистину, знает один Господь.
Александр Николаевич Вовк человек
очень скромный. Даже фотографироваться отказался. Но о том, что за последнее
время посадил в лесополосах деревья
вишни, черешни, ореха, калины, – рассказал. Считает экологическую ситуацию
очень неблагополучной, но предпочитает
не дожидаться от руководства принятия
соответствующих программ и законов, а
делать то, что считает своим человеческим долгом.
Только в этом году Александром Николаевичем было посажено около 40 ореховых деревьев. Он запоминает места посадок, наведывается к своим деревцам, переживает, что из-за жаркой погоды принялись далеко не все. Исходя из этого, разработал план дальнейших действий: решил с
осени просто сажать плоды орехового
дерева.. Это не так трудоемко, а посадить
можно гораздо больше. Для земли, для
людей – польза, даже если об этом никто и
не узнает.
www.ovidiopol.com
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Маковская Л.И. и рентген-лаборант
Омеко А.С. показатели по району пока
остаются без изменений с начала года.
Ежемесячно флюорографическое
обследование проходят около 1000
пациентов (май – 1190, июнь -994,
июль -1120).
Регулярно проходят обследование
работники дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ,
водители автотранспорта, работники
пищевых заведений, абитуриенты,
школьники, допризывники. Среди
коллективов, которые откликнулись на
обращение райсовета, есть только
работники районной администрации
(17 человек) и часть коллектива ОАО
«Катран». Ни один из руководителей
сельских громад пока не обращался с
заявкой для прохождения (хотя бы
с в о и м к о л л е к т и в о м )
флюорографического обследования.
Не наблюдается
активности и среди
сельского населения. К
сожалению, как говорит
заведующая районной
поликлиникой
Богомильчук Л.И., наш
народ живет по
принципу «Пока гром
не грянет…».
« Н а г л я д н ы м
п р и м е р о м , продолжает Людмила
Ивановна, - может
служить случай заболевания
дифтерией со смертельным исходом,
произошедший недавно в
с.Николаевка. А все потому, что
женщина вовремя не сделала
прививку от этой опасной болезни. После этого случая народ активно начал
«страховаться», делать прививки. Сейчас проводится ревакцинация против
дифтерии – серия прививок, которые
обеспечивают человеку иммунитет от
этой болезни на 10 лет.
Туберкулез - болезнь коварная и
опасная, никто не «застрахован» от
заражения. Поэтому ранняя
диагностика – это наиболее
эффективный метод предотвращения
развития заболевания».
www.ovidiopol.com

Стреляли на Балканах отозвалось на Овидиопольщине
В Овидиопольском районе функционирует общество охотников и рыболовов.
Хотя стороннему наблюдателю, проживающему в окружении асфальта, бетона и
стекла, может показаться, что животное
разнообразие ограничивается котами,
собаками и воробьями. Между тем, это
совсем не так.
Как рассказал нам председатель
районной организации украинского
общества охотников и рыболовов Февралёв Алексей Степанович, на территории
охотничьих угодий по состоянию на
январь 2007 года было насчитано 42 особи
дикого кабана. В основном они обитают в
плавнях между Карагольским заливом и
Днестром. Есть вероятность, что их станет
ещё больше, потому что егеря зафиксировали случаи переправы через залив на
нашу сторону самки с шестью детёнышами, а в другой раз – четырёх взрослых особей.
А вот количество косуль значительно
уменьшилось. В прошлом году их насчитано только 15 голов. Обитают они, в основном, в Великодолинском лесу. А ведь охотники помнят, что в 80-х годах два стада,
обитавшие на полях колхоза им. Дзержинского, насчитывали по 47 и 30 голов.
Появились и новые, нетрадиционные
для нашей местности животные – шакалы.
Война в 90-х годах на Балканах заставила
их мигрировать в более спокойные края.
Эти животные являются разносчиками различных опасных инфекций. Охотники производят их отстрел. А это не так легко:
шакал – очень чуткое и пугливое животное
и не подпускает никого близко к себе.
www.ovidiopol.com

Хищники не трогают травоядных? Выровнятся дороги Сенсация или надо выжить
сравняются цены?

Почти все лето стояла жаркая,
сухая погода. Солнце сожгло почти все
разнотравье. Казалось, спастись от
высокой температуры просто негде.
Люди с трудом переносят такую температуру, но все же как-то спасаются от
зноя с помощью кондиционеров, частых обливаний в холодном душе и т.п.
А как переносят
это стихийное
бедствие дик ие
животные, как они
ведут себя в такую
погоду? Об этом
«ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» рассказал главный лесничий Великодолинского лесничества
Грабовой Анатолий
Алексеевич:
- Помните
мультфильм про
Маугли? Тот эпизод, когда во время
большой засухи в джунглях было объявлено перемирие для того, чтобы все
животные могли спокойно подойти и
напиться из единственного источника,
хищники не трогали травоядных и т.д.
Примерно то же самое сейчас происходит и в нашем лесничестве. Недалеко
от центральной усадьбы расположен
пруд, куда раньше животные приходили напиться только ночью. Теперь же,
в эти небывало жаркие дни, они, позабыв о боязни, делают это даже днем.
Причем одновременно из источника
могут пить воду фазаны и лисы, козы и
дикие кабаны. Стихийное бедствие
«уравняло» всех в правах. Иначе – не
выжить.
Очень жаль лес. Он не «живет» сейчас, он – выживает. Наши работники,
насколько возможно, пытаются спасти
молодые саженцы, поливают растения в питомнике декоративных насаж-

дений, подвозят воду специальной
автомашиной. Но все мы понимаем,
что спасти природу от засухи может
только дождь, поэтому вся надежда на
Господа Бога…
В средине прошлого месяца было
зафиксировано возгорание сухой травы, слава Богу, вовремя ликвидирова-

ли. Могло быть и хуже… В связи с этим
фактом, меня до глубины души возмущает поведение некоторых горетуристов или просто обывателей, по
вине которых горят лесопосадки, прилегающие к нашему лесничеству и не
только. Люди просто не осознают (а,
может, делают это злонамеренно?),
какой урон они наносят природе! То,
что произрастало несколько десятков
лет, может погибнуть за несколько
минут. Для восстановления насаждений снова понадобятся годы, не говоря
уже о животных, птицах, насекомых,
которые также страдают и погибают от
огня”.
Точно так же, как человек, ждет дождя и природа. Нужно понимать это, проникнуться сочувствием, и если не помогать ей выживать, то хотя бы не вредить.
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Мясо вприглядку
За последние полтора месяца на продовольственных
рынк ах Украины резко возросли цены на мясо.
Производители объясняют это повышением цен на корма.
Не обошла стороной эта проблема и Овидиополь.
Журналисты «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» посетили местный
рынок и пообщались с продавцами.
Сергей, Калаглия: «Один раз в тно говоря, это занимает много времегоду вывозим на продажу свинину. ни и, конечно, дополнительных расхоПросто держим для себя, а что остает- дов. Было бы намного проще сдавать
ся - реализуем на рынке. Зерно полу- мясо оптом, но это не выгодно, потому
чаем на пай, поэтому расходы на это что закупочная цена неоправданно низминимальные. Чтобы прокормить одну кая. Если бы со стороны нашего госуголову нужно около тонны зерна. Но, дарства была какая-нибудь реальная
так как оно в этом году подорожало, поддержка сельхозпроизводителям…
заниматься выращиванием свиней не Я, например, с готовностью заключил
выгодно. Мясо, соответственно, тоже бы договор с той же заготконторой:
подорожало, и реализовать его слож- мне дают корма, а я через год обязуюсь сдать определенное количество
но.»
Людмила, Овидиополь: «Мякоть мяса. Официально регистрироваться
сегодня 36-38 грн. за килограмм. Мы как сельхозпроизводитель не считаю
сами понимаем, что это уж слишком целесообразным, так как на законодадля Овидиополя. Но ведь и корма подо- тельном уровне отношения «фермеррожали. Мы продаем свинину практи- государство» не достаточно отрегулически один раз в год. Режем для себя, а рованные. Дотации? Это – миф. Они
что остается – вывозим на рынок. Иног- существую только на бумаге…»
Вот такая ситуация с реализацией
да за один день не удается продать все
мяса на Овидиопольском рынке. Сложмясо, цены кусаются…»
Леонид, Овидиополь: «Я держу но нынче и покупателям, и продавцам.
постоянно в своем хозяйстве около И, как показывает наш горький опыт,
десяти свиней для откорма. Знаю, что ощутимого снижения цен пока ждать
не каждому простому обывателю сей- не стоит. Единственная утешительная
час это под силу, корма дорогие. У новость та, что их рост хотя бы останоменя своя «система». Каждую весну вят. Как сообщает информационное
оставляю в хозяйстве несколько сви- агентство “РБК-Украина”, 14 августа,
номаток. Часть приплода (молодняк) украинские мясопроизводители подреализую и на эти деньги покупаю кор- писали с правительством меморандум
ма для откорма свиней. Кроме того, о фиксации оптово-отпускных цен на
летом добавляю им в рацион значи- мясо всех видов и яйцо куриное сроком
тельное количество растительных кор- на 2 месяца (до 1 октября 2007г.)
мов. Мясо реализую на рынке, но, чесwww.ovidiopol.com
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То, что цены на центральном рынке
в Овидиополе намного выше, чем в
Одессе, знают все. Похоже, руководство района нашло способ решения
этой проблемы хотя бы для части жителей района. На одной из встреч с
общественностью глава Овидиопольской райгосадминистрации Чегодарь Н.А. сообщила, что рассматривается вопрос о реконструкции дороги
Надлиманское – Беляевка. После этого станет возможным регулярное движение автобуса по этому маршруту.
Делается всё это для удобства надлиманцев и жителей близлежащих сёл.
На Беляевский рынок свозится продукция, выращенная, в основном, на
земельных участках селян. Поэтому её
цена значительно дешевле и доступнее в отличие от сельхозпродукции на
Овидиопольском рынке, которая, как
подчеркнула Наталья Анатольевна, в
основном, оптом скупается предприимчивыми гражданами, а потом
перепродаётся, и быть дешёвой не
может.
Возможно, такие меры действительно помогут снизить цены, если
никто не способен контролировать
ценообразование на рынке.
www.ovidiopol.com

База стройматериалов
ООО «Овидий» и ТЦ XXI-Век
предлагает
БРОНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ
Это надёжная защита вашего Дома!!!

- Дверь имеет 2 замка (первый – системы
«краб», второй - замок с 3-мя ригелями);
- Порог двери – из нержавеющей стали;
- Толщина полотна – 65 мм, что
обеспечивает высокую звуко- и
теплоизоляцию;
- Дверная коробка выполнена из стали
толщиной 2 мм;
- Дверные ручки снабжены подсветкой;
- Двери имеют глазок с обзором 180
градусов;
- Кнопка звонка снабжена подсветкой;
- 2-х сторонний металл толщиной 1 мм.
(пр-во Китай)
ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА И
СТРОИТЕЛЬСТВА:
- Магнезитовые плиты, плиты OSB;
- Вагонка пластиковая (Турция),
рубероид (Одесса);
- Сайдинг (виниловый);
- Ламинат;
- Сатенгипс 25 кг, изогипс 30 кг, СМ-11;
- Гипсокартон, ДВП;
- Шифер (Ив-Франковск);
- Кирпич одинарный красный
(Винница);
- Пенополистирол
(экструдированный);
- ЦСП (цементно-стружечная плита) –
под заказ;
- Термоблоки (1,25х0,25х0,25);
- Пазогребневые плиты.
Работаем под заказ.
Доступные цены для покупателей!
Осуществляется доставка по
городу и Одесской области.
Ждём Вас по адресу:
г. Овидиополь, ул. Дзержинского, 1-б.
Тел.: 8(04851)3-29-94, 3-70-49;
8(048)743-07-21.
г. Овидиополь, ул. Вертелецкого 1-б
(рыночная площадь).
Тел.: 8(04851)3-22-35.
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Решил выпрыгнуть из маршрутки
мативной международной лексикой,
без парашюта… выпрыгнул
из маршрутки, хлопнув
дверью и не забыв при этом стукнуть
2 августа 2007г. в маршрутном
ногой
со всей своей силы по металлимикроавтобусе №38, выехавшем в
ческому
кузову микроавтобуса . Так
11.50 из Одессы в Овидиополь,
пассажирам
рейса № 38 «Одессавозникла конфликтная ситуация
Овидиополь»
«посчастливилось»
между пассажиром и водителем.
отметить
День
воздушно-десантных
Маршрутка остановилась в селе
Прилиманское (Татарка) Овидиопо- войск Украины.
А вся соль в том, что водитель
льского района. Пассажир, для которонастойчиво
требовал у десантника
го это была конечная остановка, откатри
гривны,
а
пассажир требовал докузался оплачивать за проезд названную
мент,
на
основании
которого он долводителем сумму, а водитель отказалжен
уплатить
эти
три
гривны. В предся следовать далее… И только после
предложения пассажиров: «Мы запла- оставленном водителем документе,
тим за незговорчивого пассажира! Пое- заверенном печатью и подписью
директора Овидиопольского
автотранспортного предприятия
ОАО «Одесавтотранс» Гордиевским А.Н., указаны расценки проезда от Одессы до Овидиополя и
Великодолинского. Населенные
пункты Прилиманское, Новая
Долина, Барабой, которые находятся на пути следования маршрутки, в документе отсутствовали. Сколько оплачивать за проезд – неизвестно. А десантники
догадываться не привыкли. Они хали!», - машина тронулась с места, люди конкретные. Из этой поучительнабирая скорость. Пассажир принци- ной истории пассажиры сделали
пиально остался в салоне. Скорость вывод: нас защищают смелые и припо спидометру была где-то около 60-ти нципиальные люди в военной форме,
километров. И вдруг протестовавший - хотя зарплата и культура общения с
молодой мужчина высокого роста и народом у отдельно взятых защитникрупного телосложения - решил уди- ков Отечества - мизерны.
вить народ: открыл дверь и попытался
А причина в том, что руководство
выпрыгнуть вместе с огромным рюкза- Овидиопольского АТП не дорабатыком. Пассажиры, получив стресс от уви- вает в плане надлежащего оформледенного, нервно закричали…
ния документации, выпуская своих
А «герою» было вовсе не страшно и водителей на линию в качестве залождаже привычно прыгать из движущего- ников подобной ситуации.
ся автомобиля, потому что этим пассаИ что будет с нами, пассажирами,
жиром-«героем» был настоящий если следующим попутчиком окажетдесантник в черных ботинках и военно ся настойчивый артиллерист или
- полевой пятнистой форме с опозна- ракетчик?..
вательными значками.
Водитель резко затормозил, и
Олеся Тищенко,
десантник, громко окатив всех ненорПассажирка рейса №38

Памятник автомату или солдату?
Все говорят, что сейчас время больших скоростей: некогда долго объясняться, рассказывать. Поэтому общаемся междометиями, переписываемся SMS-ками. Но иногда думается: для
чего же тогда существует «великий и
могучий»?
Недавно сижу в машине возле магазина «Сільпо» в Овидиополе. По
мобильному звонит знакомый: «Давно
не виделись. Выходи из машины,
поболтаем!» Спрашиваю: «А ты где?»
Он обрадовано произносит: « Да
рядом с тобой – возле автомата».
Выхожу из машины и перебираю в
памяти варианты автоматов. Автомат
для разлива воды? Только в поселковом совете. Автомат для выдачи
денег, то есть, банкомат? Заглядываю
в «Сільпо», где аппарат Морского
транспортного банка – пусто. Вспоминаю, что возле банка «Аваль» тоже
есть банкомат. Перехожу дорогу, смотрю – пусто. Начинаю нервничать, хватаюсь за телефон: «Где ты вообще?!..» В ответ слышу довольный
голос: «Я – рядом!». Телефон отключается и уже «вживую» мой знакомый
кричит мне со стороны памятника воинам-освободителям, который находится возле музыкальной школы. «И
при чём здесь автомат?», - первым

А народ против клумбы...
Долгое время место на рыночной площади в Овидиополе, где останавливаются
местные маршрутки, Овидиопольский
поселковый совет совместно с КП «Благо»
пытались озеленить и сделать более красивым. Превратить это место в клумбу не
удалось. Зеленые насаждения и цветы пассажирами и прохожими регулярно вытаптывались.
Исходя из этой ситуации, Овидиопо-
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делом спросил я, когда в моей речи
закончились междометия и восклицания. На его простодушном лице выра-

Предприниматель из Овидиополя
Пётр Иванович Николов с семьей Литвин впервые познакомился недавно,
когда изготовлял для них мебель на
заказ. Узнав о семье из Сухого Лимана,
воспитывающей 25 детей, был восхищён гражданским подвигом этих
людей. Спустя некоторое время предприниматель случайно встретил
Любовь Николаевну Литвин в Овидио-

Работники ГАИ, повидавшие до
этого немало, были единодушны в
своем мнении: в этой аварии, именно среди пассажиров ВАЗ 2106,
живых не должно было остаться.
И не осталось бы, если бы были
соблюдены все требования безопасности вождения транспортным средством. Но… Спустя два
месяца после аварии счастливая
Наталья Позднякова обнимает
дочь Алису и убежденно произносит: «Это она нас, грешных взрослых, спасла – наш маленький ангелочек».
В тот субботний день 23 июня семья
Поздняковых – Юрий, Наталья и их
полуторалетняя дочь Алиса – должны
были уезжать от родителей, проживающих в Барабое, домой в Одессу. Что
запомнилось всем – уезжать молодым
не хотелось. «Тянули» время, как вспоминает сейчас Наташа. Но, все же,
собрались, поехали.
Поехали, нарушив требования безопасности: ремни не были пристегнуты,
женщина с ребенком сидела впереди,
рядом с водителем, что строжайше
запрещено. По статистике это самое
опасное место. Но именно это спасло
им жизнь.
В это же время по трассе со скоростью 140 км/ч мчался водитель «Кали-

поле. Безусловно, словами ему тяжело было выразить уважение и почтение к
этой женщине и тому благородному делу, которым
заняты супруги. Желая
хоть чем-то помочь, Пётр
Иванович подарил многодетной семье навесные
полочки.
Как-будто бы
– мелочь, но
детишки уже с
удовольствием размещают
на них игрушки, представляя, как будут смотреться на
полочках любимые куклы и
слоники.
И предприниматель, президент футбольного клуба
«Днестр» Хасан Гарунович
Хасаев, узнав об этой

зилось искреннее недоумение: «Что
за вопрос: вот – солдат, а в руках у
него – автомат»… Как говорится – без
комментариев.
В.Якименко,
специально для «ОВИДИОПОЛЬ –
ИНФОРМ»
льский поселковый совет принял решение: выложить эту территорию тротуарной
плиткой. Работы проведены фирмой
ООО«Барс». Теперь, безусловно, пассажирам стало намного проще. Хотя, честно
говоря, жаль сиротливо стоящих между
бетоном и асфальтом берёзок: среди цветущих клумб им было бы уютней. Все же
нам не хватает любви к окружающему нас
миру...

www.ovidiopol.com

семье, тоже был поражён духовной
силой этих людей и уже несколько лет
помогает им. Подарки детям, продукты
питания регулярно поступают от Хасана Гаруновича. А не так давно возле
дома семьи Литвин был установлен
бетонный забор. Это тоже помощь
Хасаева Х.Г.
www.ovidiopol.com

«Нас спас ангел…»
ны». Совершил несколько обгонов,
выехал на обочину, где машину завертело на щебне. Вращаясь, «Калина»
сильнейшим ударом врезалась в ВАЗ
2106. После – влетела под проходившую мимо «фуру». «Шестерку» разорвало на две части, сорвало крышу,
задняя часть машины превратилась в
лепешку.
Вспоминает Наталья Позднякова:
«Я заметила, что «Калину» закрутило,
и она сейчас столкнется с нами. Схватила дочку и «спрятала» в самое безопасное, с моей точки зрения, место в
машине – между мной и водителем. И
крепко ее прижала.
Мне потом говорили: ты не могла за
эти мгновения все это сообразить и
сделать, у тебя было времени - секунды три. Я умом понимаю, что не могла,
но как-то так получилось – все успела».
Кстати, ремни безопасности крепятся, по сути, к крыше, а если учесть, что
ее сорвало, то будь они пристегнуты…
Юрий и Наташа получили множественные травмы, переломы, их отвезли в больницу. Всю в крови Алису
дедушка, примчавшийся на место аварии, привез домой. Трясущимися руками бабушка пыталась поскорее смыть
кровь, страшась увидеть, то, что может

открыться ее взору. Каково же было
удивление присутствующих, когда кроме царапин на ручке, никаких повреждений не нашли.
Прошло ровно два месяца со дня
этой страшной аварии. Семья Поздняковых благодарна Богу за такое счастливое спасение. Маленькая Алиса
весело щебечет на радость всем близким, гладит пушистых котят, высматривает рыбок в домашнем пруду, возит
кукол на игрушечных машинках... А от
настоящих – убегает и прячется.

хали с друзьями на природу. Машину не
стали загонять во двор, оставили около
Курьезный случай произошел в райо- ворот, не забыв при этом запереть двене улицы Кирова (Овидиополь) в ночь с ри и включить сигнализацию. Ночью нас
15 на 16-е августа. На месте преступле- с мужем разбудил лай соседских собак,
ния был застигнут грабитель, который но подняться и пойти среди ночи на улипытался угнать иномарку… Но, обо цу никому не хотелось. Утром, как всегвсем по порядку рассказала корреспон- да, я первая собралась идти на работу,
денту «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ» оче- вызвала такси, вышла за ворота и… оторопела. За рулем дочкиной иномарки
видица событий Надежда.
сидел
незнакомый мужчина и крепко
«Накануне вечером заехали взросспал.
Окно
водительской двери было
лые дети, оставили внучку для присмотра, свой автомобиль (иномарку) и пое- приоткрыто, вскрыта панель и оттуда

торчали провода, из “бардачка” вытащено все его содержимое, открытым
был также бензиновый бак. Я тут же вернулась в дом, разбудила зятя и, когда с
большим трудом нам удалось разбудить «незваного гостя», выяснилось,
что он критически пьян: даже не мог
понять, где он находится. Выяснять
самим причину его вторжения было бессмысленно, поэтому отправили «пришельца» в райотдел милиции».

Угонщик был пьян
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Подарки от чистого сердца
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Ой, гарбузе, ти перистий!
З чим ми тебе будем їсти?...
Сейчас в специализированных магазинах появилось множество экзотических цветов и растений. Вместе с тем расширился и ассортимент
предлагаемых к продаже семян. Не всегда их
названия известны широкому кругу неспециалистов, некоторые вообще покупают семена из
любопытства: посмотреть, что вырастет.
Именно так и произошло с одной из жительниц
Новой Долины. Приобрела она две не дешёвые
семечки нового растения: продавец разрекламировала его как огурец. Растение, действительно,
плетётся как этот овощ. Появившийся плод напоминает огурец только цветом.
Может быть, кто-то из наших читателей подскажет, что это такое? Уж не тропическое ли это
растение, так называемый, бешеный огурец? И
не опасен ли он своим «бешенством»?

www.ovidiopol.com
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E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Чому загинула риба
в Дністровському лимані
Як повідомлялося раніше, 23 липня 2007р. в
Дністровському лимані була зафіксована масова загибель риби (бичок). Спеціалісти висловили припущення, що дане явище – наслідок довготривалого підвищенням температури. Проте
в даний час це припущення відкидають.
Як повідомив «ОВІДІОПОЛЬ-ІНФОРМ»
директор Одеської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини Носуленко
Олександр Семенович, вже відомі результати
аналізу взятих проб води Дністровського лиману.
При лабораторних дослідженнях проб води
з місця загибелі риби (бичків), доставлених
25.07.2007р. з Дністровського лиману, встановлено:
1. Значна ступінь забрудненості води бактеріями групи кишкової палички; 2. За гідрохімічними показниками наявність нітратів,
нітритів, хлоридів, сульфатів та аміаку перевищує норми;
3. Занижена окислюваність води свідчить
про недостатню кількість кисню.
Як з'ясувалося, з колектора, який знаходиться на території Білгород-Дністровського м'ясокомбінату і виходить у Дністровський лиман,
відбувся викид стічних вод. В результаті була
зафіксована масова загибель мальків бичка.
За словами Олександра Семеновича, якщо б
причиною був температурний фактор – риба
загинула б на всій водній території. В даному
випадку таке явище спостерігалося лише в
районі вищевказаного підприємства.
www.ovidiopol.com

Узенький коридорчик на первом этаже здания Овидиопольского поселкового совета, где расположена нотариальная
контора, постоянно заполнен людьми. Мест для сидения нет, кроме одинокого стула, который уступают самому
пожилому стоящему. В жаркое время года находиться людям в душном коридоре очень тяжело. А в это время за дверью
кабинета, возможно, решаются их судьбы.
Как видим, загруженность у государственного нотариуса очень большая. А вопрос о предоставлении ещё одной штатной единицы подниКорреспондент «ОВИДИОПОЛЬ – ИНФОРМ» дела. После смерти человека его родственники в мается безрезультатно уже много лет. Да и мне
побывал в здании, где находится нотариальная установленный законом срок (6 месяцев) дол- хочется порой всё бросить и открыть свой часконтора. Но нужно объяснить, что контора «де- жны подать соответствующее заявление. От тный приём, как это делают многие другие:
лит» коридор с РБТИ. Когда журналист попросил незнания, граждане не всегда в
остаться возле дверей нотариальной конторы срок обращаются к нотариусу. Поэтолько тех, кто пришёл именно к нотариусу – оче- тому мне часто приходится раборедь разделилась. И оказалось, что на приём к тать и в нерабочее время, чтобы
юристам хотят попасть только четыре человека, успеть оформить документы.
которым по записи назначено определённое вреСложность заключается в том,
мя, остальные – в РБТИ.
что нужно «переработать» очень
Теперь нужно сделать небольшое отступле- много информации. Сначала проние. На момент становления независимости верить в наследственном реестре
Украины в 1991 году количество государствен- – не заведено ли в другом районе
ных нотариусов в Овидиопольском районе было наследственное дело по умершев три раза больше, а нотариальных дел – в му; сделать проверку в реестре
десять раз меньше. Это не могло не сказаться на завещаний – не оставлял ли умерочередях.
ший завещаний; составить заявВот что сказала по этому поводу заведующая ление и внести наследственное
Государственной нотариальной конторой дело в специальную базу данных
Мирошниченко Лидия Михайловна: «Я работаю в Интернете. А ведь есть дела, где
государственным нотариусом уже 25 лет. Запись при проверке высвечивается до
ввела в 2005 году, желая помочь нашим гражда- 52 завещаний по всей Украине. В таких случаях загруженности меньше, а материально – выгоднам попасть на прием. Люди занимали очередь с нам надо послать запросы с соответствующими нее. Но я работу свою люблю, я её организовывечера и ночевали под зданием, если не успева- документами на каждое завещание, сделать вала у нас в Овидиополе, искала помещение,
ли - передавали очередь родственникам. Сегод- записи в трёх книгах – и всё это за 20 минут.
обучала многих нотариусов, которые сейчас
ня посетители могут записаться на приём и прийПеред выдачей свидетельства ведут частный приём. Меня волнует вопрос: когти в назначенное время.
надо проверить, нет ли ареста на да я отойду от практики, куда жители района
В нашей работе есть много
имущество и не закладывал ли будут обращаться по оформлению насленюансов. Согласно действующему
умерший его в коммерческих орга- дственных дел?»
законодательству, есть категория
Проблема с очередями, безусловно, сущеснизациях. Потом свидетельство
дел, вести которые уполномочены
регистрируется, информация твует. Но, правда и то, что одному человеку –
только государственные нотариунаправляется в Киев. Когда на все государственному нотариусу - не под силу её
сы. Одна из них – наследственные
запросы придут ответы, необходи- решить. Для этого необходимо распоряжение
дела.
мые документы собраны, выдаю вышестоящего руководства об увеличении штаПриём ко мне расписан из рассвидетельство на право насле- та сотрудников. А иначе эта проблема так и
чёта 20 минут на человека. А
дства на каждое наследуемое иму- будет оставаться вечной темой для разговоров.
теперь я немного расскажу о порядщество. Каждая выдача занимает
ке оформления наследственного
от 30 минут до трёх часов.
www.ovidiopol.com

Государственный нотариус - профессия уникальная

Сколько нелестных слов произносится в адрес сегодняшней молодёжи: и бездельничает она, и учиться ничему не хочет – подавай ей всё готовенькое. Доля правды в
этом, конечно, есть. Но есть и другие примеры...
Возле дороги в тени разговаривали
два очень молодых водителя. Один –
лет двенадцати-тринадцати на японском мопеде, второй – лет на шесть
старше на непонятном трёхколёсном
транспорте. Подхожу поближе, и становится понятно, что это самодельная
модель. «Кто это сделал?» - интересуюсь. Мальчик на мопеде отвечает: «А
он сам сделал», - и кивает в сторону
старшего. Подумав, добавляет: «И
мне тоже такой
сделал!» Ну, как
после этого не
познакомиться
ближе с таким
умельцем?
Миша Паламарчук из Овидиополя с детства
был окружён «железками»: отец
Виктор Михайлович, преподаватель ПТУ, умел отремонтировать
любую технику. Поэтому собирал дома
всевозможные детали, запчасти,
инструменты. Рядом с отцом всё время был и Миша: смотрел, «мотал на
ус».
Рано научился управлять техникой,
в частности, гусеничным трактором.
Случайный свидетель первой такой
поездки был шокирован, прибежал к
старшему Паламарчуку со словами:
«Там твой трактор по полю без водителя ездит!!!» А дело в том, что 9-летнего
водителя не было видно со стороны,
ему даже пришлось подкладывать
дощечки на педали – ноги до них ещё
не доставали.
Виктор Михайлович не мог равнодушно смотреть, как поломанную технику, которую ещё можно отремонтировать, бросали по лесопосадкам,
тащили на металлолом. Всё, что можно было спасти, он привозил домой.
Жена Людмила Романовна говорит,
что именно это в большой степени
повлияло на увлечение сына: изменился круг его друзей, остались те, кто
E-mail: gazeta@ovidiopol.net

предпочитал не времяпрепровождение в пустых разговорах, а реальное
дело.
С 1996 года семья занимается фермерством. Не просто давалось новое
дело, возникали и неудачи. Сейчас все
с улыбкой вспоминают случай 1999
года. В том году был неурожай, необходимые налоги уплатить не удалось.
Соответствующие налоговые структуры уже вели разговор о приостановлении деятельности
фермерского хозяйства, решив
для себя, что предприниматели не занимаются должным
образом сельскохозяйственными делами, а, попросту говоря, бездельничают.
А между тем, семья работала. В том числе и двенадцатилетний Миша, который занимался комбайном. В приобретении нового фермерам отказали. В восстановление старого, разваленного, прозванного соседями за древность и экзотический вид
«драконом» – никто не верил, а техника была срочно нужна. Из школы приходила директор: “Почему мальчик не

Поколение, которое выбирает не только «Пепси»
посещает занятия?” А он в это время
ремонтировал «дракона» и справился
таки с задачей!
Вспоминает Людмила Романовна:
«Приехали из налоговой инспекции.
Нас, как бесперспективных предпринимателей, закрывать, а мы своим комбайном уже косим. Они сначала не
поверили, что это дело рук ребёнка.
Потом расчувствовались и даже сфотографировали нас на память».
Потом был ещё собран и запущен
гусеничный трактор (кстати, один из
двух: первый выбросили на металлолом, как негодный, а второй семья купила новым, но он оказался с серьёзным
заводским браком), старый автомобиль «Москвич», из двух один телевизор. Миша научился ремонтировать и
холодильники, но дело приостановилось из-за того, что не хватает оборудования для заправки фреоном. Сейчас он мечтает о подарке на день рождения: не о джинсах или МП 3 плеере, а
об этом самом оборудовании.
Кроме того, юный механик начал
конструировать новую модель минитрактора. Благодаря своим небольшим размерам механизм сможет проходить междурядья. На трактор можно

будет навешивать сеялку, другие вспомогательные орудия. Также планируют вместе с отцом восстановить ГАЗ67 - машину, прошедшую войну.
Миша нашёл себе единомышленников. Сейчас, во время каникул, с раннего утра его уже дожидаются ребята.
Чаще всего – Гузун Денис и Боданюк
Саша. Они помогают друг другу, обмениваются идеями, инструментами,
деталями для работы. Миша придумал
и сделал на основе велосипеда необычную, но очень удобную и скоростную трёхколёсную модель. По просьбе Дениса сделал ещё одну такую.
Теперь ребята колесят на них по Овидиополю, вызывая у прохожих и других
водителей восторг и одобрение. Скорость такой техники – 40 км/ч, больше
просто ноги «не выжимают».
Безусловно, с такими способностями – прямая дорога к получению инженерного образования. Миша Паламарчук уже окончил первый курс аграрного
университета по специальности инженер-механик. Но не смог поступить на
бюджетное бесплатное отделение. Изза этого семье в финансовом отношении приходится сейчас нелегко, ведь
учится двое детей (дочь Валя – в юридической академии). И был случай, когда под вопросом оказалось получение
образования: у родителей не было
денег заплатить за обучение детей.
Людмила Романовна вспоминает
эти тяжёлые дни: «Что тогда было
делать – мы не знали. Уже думали –
придётся оставить учёбу. Слёз-то
было…Случайно об этом услышала
соседка. Ни слова не говоря, она
пошла по своим знакомым, рассказала
всё. И к нам стали приходить люди:
получают бабушки пенсию – несут её
нам…Таким вот образом и собрали
необходимую сумму. Честно говоря, я
и не ожидала такого, не верила, что вокруг столько добрых людей. Спасибо им
за это огромное!
Знаю, что деньги, потраченные на
учёбу наших детей, не станут выброшенными понапрасну. У Миши на стар-
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ших курсах будет практика за границей. Я уверена, что он не «ударит
лицом в грязь» перед иностранцами,
потому что среди украинских детей
есть умные, способные и талантливые. Нужно только дать им возможность получить качественное образо-

вание!»
Л. Дзюбенко

Ура! Мальчиков
стало больше!
Как сообщил дежурный акуш е р а к у ш е р с к о гинекологического отделения Овидиопольской центральной районной больницы, в июле этого года в
нашем районе появились на
свет 24 младенца, в том числе 16 мальчиков и 9 девочек.
По сравнению с предыдущим месяцем рождаемость
осталась почти на том же
уровне (в июне зарегистрировано 25 малышей). А вот
представителей сильного
пола среди новорождённых
явно стало больше.
www.ovidiopol.com
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СПОРТ

Овидиопольчанка в
сборной Украины
старший брат Денис начал
серьезно тренироваться в
этом же виде спорта. Никто
из родных не может объяснить, откуда у Тани тяга (да
и талант !) к такому «неженскому» виду спорта. В этом
году девушка окончила
общеобразовательную школу, уже 2 года она занимается вдали от родного Овидиополя – в Киевской школе олимпийского резерва.
Ежедневно Таня проводит
по две тренировки. Киевские тренеры сулят ей
успешную спортивную карьеру, а первый и постоянный
тренер Т.Левицкой М.Манукян надеется на успешное выступление своей
воспитанницы на будущих Олимпий-

С 20 июля по 2 августа в двух странах – сначала в Польше (г. Владиславово), а потом в Венгрии (г. Пакш) проходил международный турнир класса
«А» по дзюдо.
Из 18 государств-участников
Украина завоевала первое
общекомандное место. В составе молодёжной сборной Украины выступила и воспитанница
Овидиопольской ДЮСШ №1
Татьяна Левицкая, которая
заняла седьмое место. Несмотря на это, её тренер Мушег Манукян подчеркнул, что Таня подготовлена на высоком уровне и
показала себя как сильный и достойный соперник.
Одновременно с турниром
проводились учебнотренировочные сборы. Их
основной целью была подготовка к отбору на чемпионат Европы, который состоится 10 октября в г. Прага (Чехия).
Восточной борьбой дзюдо
ских играх.
Таня Левицкая занимается уже восемь
лет. Увлечение пришло после того, как

www.ovidiopol.com

Ударим нашей ракеткой по шарику
лучших спортсменов России!
В Овидиопольском Дворце спорта
им. В.И.Дукова ежедневно занимаются
спортсмены из разнообразных секций.
Гандбольные, футбольные – традиционно собирают много молодёжи. А вот
секция настольного тенниса – нет. Среди тех, кто увлёкся этим видом спорта Игорь Одинцов.
Игорь в этом году окончил Овидиопольскую среднюю школу №2. Уже не
раз успел поучаствовать в областных
соревнованиях среди школьников, где
занимал первые места в личном зачёте. Соревнования по настольному теннису среди взрослых тоже принесли
ему первое место.
Тренера Игоря – Божукова Сергея
Анатольевича тревожит сегодняшняя
ситуация, при которой интерес к теннису очень незначительный. Но после
вопроса откуда дети могут узнать о секции выяснилось, что практически ниоткуда. Только из разговоров тех, кто
видел играющих или случайно сам
стал свидетелем тренировки во Дворце спорта.
Но, тем не менее, тренер доволен,
что у него есть такой воспитанник как
Игорь. Кроме основных занятий, вдвоём они каждое воскресение ездят в
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Одессу, где есть возможность испытать своё мастерство в игре с мастерами спорта. В конце августа планируют
сыграть в селе Затока. Там состоятся
международные соревнования по
настольному теннису высокого уровня.
Среди приглашённых спортсменов –
двое входящих в десятку лучших теннисистов России. То есть, только возможность поиграть с профессионалами – уже, как говорят, дорогого стоит.
www.ovidiopol.com

команды ДЮСШ №1 Корчан Е.В., девочкиспортсменки с радостью воспользовались
возможностью несколько недель беззаботно отдохнуть. Чтобы не потерять спортивную форму, тренер и летом проводит
тренировки. Хотя реже, чем в учебном
году. Ведь лето – время отдыха.
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ФК «Днестр»: нелегкий
путь в первой лиге
По регламенту командам было
предоставлено еще 2 тайма по 15
минут. После чего последовала серия
послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Они и решили весь ход

19 августа овидиопольский
«Днестр» принимал на своем родном
стадионе команду «Сталь»
(Днепродзержинск). Матч начался
минутой молчания в память о Викторе

игры. Единственный удар «Крымтеплицы» по воротам Стародубовского
исполнил Виталий Саранчуков. Так и
не забили пенальти Виталий Визавер,
Александр Батраченко, Виталий Прокопченко.
А вот наша команда в пенальти реализовала себя полностью. Из четырёх
ударов овидиопольцев только один не
достиг цели. В ворота «Крымтеплицы»
было забито 3 ярких гола в исполнении
Вадима Юрченка, Антона Хромых и
Александра Згуры. В результате по
пенальти счёт – 3:1 в пользу ФК
«Днестр», а итоговый - 4:2. Трибуны
аплодировали стоя, не скрывая радости и восхищения любимой командой.
Василий Ущаповский, тренер
«Днестра» подчеркнул, что эта игра
была равной. Кроме того, по голевым
моментам преимущество было у его
команды. Игра оказалась трудной, и
после нее нужно постараться восстановить силы перед следующим матчем.
А вот 13 августа оказалось числом
несчастливым для «Днестра». В этот
день наши футболисты провели матч в
Бурштыне (Ивано-Франковская
область) с местной командой «Энергетик». Игра закончилась со счетом 1:0 в
пользу хозяев поля.

Прокопенко. Известный футболист
умер 18 августа, накануне отчётного
поединка днестровцев. Траурное
настроение не могло не сказаться на
игроках.
Наша команда играла в
следующем составе:
Стародубовский, Возный, Витвицкий,
А.Ущаповский, Хромых, Штурко
(А.Згура, 63), Лазарев, А.Негара
(Продан, 71), Зубченко (В.Лещук, 58),
О.Попов (Силич, 46), Юрченко
(Печенный, 46). Днепродзержинск
представляла команда в составе:
Гуменюк, Васильев, Лахнюк,
В.Калиниченко, Шендрик (О.Шутов,
65), Пасичниченко (к), Радевич,
Яковлев (Пшелуцкий, 80), Радионов,
Скарлош, Ильяшов (Капанистый, 90).
На 13-той минуте матча
подопечные Василия Ущаповского и
Игоря Негары пропустили мяч в свои
ворота. Таким образом, был открыт
счёт игры – гол забил Скарлош.
Овидиопольцам удалось выполнить
ответный удар по воротам соперника.
11 - т и м е т р о в ы й п е н а л ь т и в
исполнении Александра Згуры
сравнял счёт игры. В результате матч
закончился ничьёй – 1:1.
www.ovidiopol.com

Сельские спортивные игры: с каждым годом Овидиопольщина все сильнее

Время отдыха и тренировок
Овидиопольская райгосадминистрация
уделяет большое внимание молодому подрастающему поколению. Этим летом получили возможность отдохнуть многие из
талантливых детей, юных спортсменов. В
настоящее время в детском лагере
«Альбатрос» (с. Грибовка) отдыхают воспитанники ДЮСШ: дзюдоисты, футболисты
и др.
Как рассказала тренер гандбольной

Фанаты Овидиопольского
«Днестра» с большим интересом
следят за продвижением своей
любимой команды к наивысшей
ступеньке в первой лиге. То, что на
этом нелегком пути футболистов ожидают победы и поражения,
мы все догадывались и втайне
желали, чтобы побед было как можно больше. О некоторых, наиболее
интересных играх «Днестра» комментарии «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ».
Немало болельщиков собралось 3
августа на центральном стадионе Овидиополя, где футболисты «Днестра»
встречались с харьковским «Гелиосом». Днестровцы постарались не
обмануть ожиданий своих приверженцев. Ведь предыдущее поражение в
пользу киевского «Динамо-2» со счётом 5:0 стало наиболее болезненным
как для команды, так и для фанатов
«Днестра».
Тем не менее, в этот день овидиопольцы смогли добиться желанного
успеха. Уже в первом тайме единственный и решающий гол забил с
пенальти Александр Згура. Эта игра
принесла нашим футболистам первую
победу в первой лиге.
По словам старшего тренера ФК
«Днестр» Игоря Негары, это была
очень важная победа в моральном плане:
- Ребят тяжело было вытащить из
«психологической ямы». Поражение
5:0 всё-таки оставило свой негативный
след. Главной задачей этой игры было
достигнуть положительного результата, чего мы и добились. А еще нам хотелось, чтобы итоговый счет подтверждался более зрелищной игрой.
В игре с харьковчанами, которые,
по словам Игоря Петровича, оказались
очень опытными игроками, команда
сработала как единое целое.
8 августа у футболистов «Днестра»
появилась возможность взять реванш
в игре с уже хорошо знакомыми соперниками из команды «Крымтеплица»,
которым они уступили в матче, состоявшемся 19 июля и закончившимся со
счетом 2:0 в пользу крымчан. Игра на
Кубок Украины во втором предварительном раунде представляла весьма
интересное и захватывающее зрелище, проходившее на Овидиопольском
центральном стадионе.
Первый гол в ворота хозяев поля
забил крымчанин Игорь Мельник на 4й минуте игры. Во втором тайме днестровец Игорь Печеный сравнил счёт
игры. Таким образом, основное время
закончилось ничьей.

www.ovidiopol.com

С 16 по 19 августа в пгт.
Коминтерновское проходили
Всеукраинские летние сельские
спортивные игры Одесской области по
8 видам спорта. Овидиопольский
район был представлен в 6 видах
спорта: гиревом, перетягивании
каната, баскетболе,
легкоатлетическом кроссе, теннисе,
армреслинге.
Наши спортсмены завоевали
четвертое место в общекомандном
зачете. Это стало возможным во
многом благодаря тому, что в этом
году с 1 апреля приступили к
исполнению своих обязанностей
восемь организаторов физкультурномассовой работы по населенным
пунктам района.
Более подробно рассказывает об
этом главный специалист отдела по
вопросам молодежи и спорта
О в и д и о п о л ь с к о й
райгосадминистрации Андреев
Николай Анатольевич:
- Радует, что на соревнованиях в
этом году овидиопольцы выступили
лучше, чем в прошлом. В гиревом виде

спорта отличились Власенко Богдан,
Клёб Сергей, Костюшко Алексей, а
общекомандное место – третье.
Такое же, т.е. третье место заняла
команда в теннисе, во многом
благодаря Микуличу Ивану,
Сингалевич Елене, Одинцову Игорю. А
вот в легкоатлетическом кроссе
команда заняла только 4 место. Это
лучше, чем пятое в прошлом году, но и
не настолько хорошо, как мы можем.
Просто так сложились обстоятельства,
и наши лучшие, наиболее
перспективные спортсмены не смогли
принять участие в соревнованиях. В
перетягивании каната нашей команде
достались очень сильные соперники,
отсюда и результат: места с пятого по
восьмое. Команда баскетболистов
заняла третье место. Это совсем не
плохо, учитывая квалификацию их
соперников. Большая заслуга в этом
тренеров Зайцева В. и Ткаченко А.
Неожиданным стал итог
соревнований по армреслингу, потому
что в районе как бы и не
культивируется этот вид спорта. Но,
тем не менее, наши дзюдоисты не
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подвели и завоевали второе
общекомандное место. Отличились
Погосян Вано, Фиряев Александр,
Тарасян Ваге, Плахотнюк Евгений. Тренирует ребят Манукян Максим.

www.ovidiopol.com
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21 ВЕК - ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Портал Овидиопольского района -> Общественная приемная
Задавайте интересующие вас вопросы на www.ovidiopol.net главам Овидиопольской районной государственной
администрации и Овидиопольского районного совета . Ответы будут даны каждый вторник, до 17:00.

Автор
Жители сад.
общ. “Бриз”
30.07.2007

Сообщение
Уважаемая Администрация Овидиопольского района, мы обращаемся к Вам по поводу того, как нам жителям садового общества "Бриз"
проходить к морю. Наши дачи находятся за базами отдыха “Газовик”,”Бригантина” и “Альбатрос”. На каждой базе существует проходная и
висит табличка "Частная собственность, посторонним вход запрещен", если днем еще можно пройти к морю, то вечером ворота закрыты. А
внекурортное время к морю совсем не попадешь, но многие живут здесь круглый год. Пройти на побережье просто невозможно. Сейчас часть
берега отдана новому хозяину, который проводит застройку особняками. Председатель нашего общества говорила, что он строит новый
проход к морю и свою проходную и нас будут пропускать. Однако проходная уже существует, но нас там также не пропускают. Но ведь море это всенародная собственность, существуют серветуты, так почему наше право игнорируют. Мы очень просим дать нам ответ. Заранее
благодарны.

Чегодарь Н.А. Шановні жителі садового товариства "Бриз"! Ми втрутилися в ситуацію і зустрілися з керівниками баз відпочинку «Бригантина», «Газовик» та
Іллічівського морського порту (який є власником дитячого табору «Альбатрос»). В ході зустрічі була досягнута домовленість про будівництво
08.08.2007
дороги і сходинок до моря. На сьогоднішній день дорога вже існує, а будівництво сходин розпочнеться найближчим часом. Але без сходин зійти
до моря тією дорогою не можливо. Тому поки що єдиним способом дістатися моря є прохід через пропускний пункт дитячого табору
«Альбатрос». Стосовно пропускного пункту, то як пояснили власники дитячого табору «Альбатрос» , він потрібен для того, щоб не пропускати
машини, інакше люди зовсім не зможуть пройти. Для того, щоб вільно проходити через пропускний пункт, членам садового кооперативу «Бриз»
необхідно оформити перепустку у голови правління кооперативу. Але це тимчасові незручності. Як тільки будуть збудовані сходи до моря,
потрапити туди зможе кожен бажаючий.

Житель

Друзья,сколько можно ходовую в убивать.ПОЗОР,возле здания ГАИ,куда мы платим дорожный сбор вообще проехать нереально.

Зарина

Друзья, почаще поднимайте на форуме злободневные темы. Вот заговорил народ о плохом качестве дорог в поселке, власти и зашевелились.
Там, где работает фирма "Дорожник-97", отличное качество покрытия. Так что автолюбителям уже нечего жаловаться.
З приводу ремонту доріг в Овідіополі: капітальний ремонт доріг і їх будівництво – це дуже затратні види робіт, тому для проведення якісного

Чегодарь Н.А. ремонту потрібні великі кошти. Якщо займатися окозамилюванням і лише засипати ямки, то це буде тільки видимість роботи, але довго такий
ремонт не служитиме. Розпочавши свою діяльність в РДА ми бачили, в якому стані знаходяться дороги. 2 роки ми працювали над проектами,
які б дали певні кошти для виконання цих робіт. Враховуючи, що Овідіополь – районний центр, райдержадміністрація взяла на себе
зобов’язання виконати капітальний ремонт центральних вулиць селища. Всі інші вулиці повинна ремонтувати селищна рада, і планувати свою
роботу так, щоб в рік робити від 2 до 5 км доріг. Внутрішні дороги – це є прямий обов’язок і повноваження селищного голови, а центральні
дороги, які з’єднують населені пункти, - відповідальність держави.
Шановна районна владо!
З вул.
Я мешкаю по вулиці Дзержинського. Великий потік транспорту призвів до того, що стіни багатьох будинків мають тріщини від вібрації. Читав, що
Дзержинського з наступного року почнуться роботи по будівництву мосту через лиман. Коли міст побудують, то хати наші можуть геть розвалитися, бо потік
08.08.2007
машин дуже збільшиться.
Будь ласка, дайте відповідь, якщо маєте компетенцію, чи
передбачено разом з будівництвом мосту відвести дорогу поза Овідіополем ?
Шершенецький В.В.
21.08.2007

Так, ви маєте рацію щодо будівництва мосту через Дністровський лиман. Це будівництво буде мати статус загальнодержавного значення. І,
відповідно, міст передбачає міжнародний транспортний коридор, мінімум 4-х полосний. Будівництво нової об’їзної дороги планується навколо
Великодолинського, поверх Овідіополя на Роксолани, і – на новий міст. Попередні розрахунки показують, що попередня вартість проекту
складає 3 млрд. євро. Звичайно, будуть залучатися закордонні інвестиції. Поки що справа знаходиться на рівні проектних рішень.

Молодая семья Уважаемая Наталья Анатольевна! Всеё казалось бы хорошо: дома строятся(по ул. Ленина). Но меня волнует такой вопрос: стоимость
15.03.2007
квартиры в новостроях нашего города? И как может молодая семья приобрести жилье в наше время при сумашедших ценах на него? Где
заработать такие деньги?
отдел
информации

14.08.2007

За дорученням Н.А. Чегодар відповідь надає управління розвитку інфраструктури та інвестицій райдержадміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року « Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію і придбання житла» надаються кредити молодим сім’ям на
30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитної угоди..
Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за таких умов:
- перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
- підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;
- внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним відділенням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі
не менше, як 6% передбаченої вартості будівництва;
Для отримання кредиту кандидат подає Фонду сприяння молодіжному
будівництву (м. Одеса вул.. Пушкінська, 36) такі документи:
- довідку про склад сім’ї;
- копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів сім’ї, у разі потреби – договір
поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- довідку про перебування на квартирному обліку за місцем проживання.
Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом: позичальник,
який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних
коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей – 50 відсотків суми зобов’язань за
кредитом.

Бесплатный сыр ...
Абоненты телефонной сети Овидиопольского района стали получать счета за услуги связи на неприятно
большие суммы. По словам жителя Овидиополя С., кроме обычной абонентской платы там фигурировали строки со звонками на спутниковую систему EMSAT (международный код 88213), а суммы, стоящие в каждой из
этих строк, составляли, как правило, не одну сотню гривен. Недовольные абоненты в один голос утверждали,
что не совершали никаких звонков "на спутник".
Как выяснилось, в сети Интернет есть несколько
сайтов, предлагающих услуги доступа к информации
порнографического и эротического содержания "без
использования кредитной карты". Для жителей стран
СНГ предложение услуг без использования кредитной
карты звучит как их предоставление вообще без какой
бы то ни было платы. И никто из русскоязычных посетителей не прочитывает появляющийся в маленьком
окошке текст многостраничного договора, из которого
наибольший интерес представляет фрагмент на
английском языке, перевод которого звучит примерно
так:
"Используя данное соединение Ваш компьютер прервёт связь с Вашим локальным Интернет-провайдером. Ваш модем осуществит дозвон на номер телефона через Международную
связь с помощью спутниковой системы EMSAT
(+882). Уточните у Вашего локального оператора
связи расценки на международную связь. Этот
звонок будет отображён в Вашем телефонном
счёте как обычный анонимный звонок ...”
При нажатии кнопки "Please Enter Now!" компьютер
самостоятельно разрывает соединение с интернетпровайдером и осуществляет прямой международный
звонок по "спутниковому" номеру. Абонент начинает
просмотр информации порнографического или эротического содержания и при этом даже не подозревает,
что получает он эту информацию не бесплатно через
Интернет, а по международным тарифам. А стоимость
только одной минуты такого "разговора" составляет от
22 до 31 гривны
С юридической точки зрения ситуация выглядит следующим образом. К договору на доступ к сети Интернет, заключённому с любым из Интернет-провайдеров,
"спутниковые" звонки не имеют никакого отношения.
Кроме того, такой договор предусматривает, что
пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием им сети
Интернет, а провайдер не несёт ответственности за
любые расходы или ущерб, возникающие посредством
использования абонентом этой услуги.
А по телефонному договору абонент безусловно
обязан оплатить фактически востребованные им и уже
оказанные ему услуги международной телефонной связи, тем более что сама "Электросвязь" аккуратно оплачивает счета, предъявляемые ей спутниковой сетью
EMSAT.
Получается, что, нажав на кнопку "Please Enter
Now!", абонент подтверждает своё согласие со способом оплаты этих услуг посредством счетов за звонки на
спутниковую сеть. А на возражения "не читал, не знаю
английского" можно припомнить известную фразу, что
"незнание закона не освобождает от ответственности".
И то, что он совершает это, не читая текста, может служить основанием только для грустных выводов о его
неискоренимой доверчивости. Бесплатная порнография, как и бесплатный сыр, бывают только в мышеловке.
По материалам www.

ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2007 ГОДУ
1. Повсеместная мобильность станет
реальностью. Корпоративные и домашние
пользователи по достоинству оценили удобства
мобильных вычислений, уже сегодня каждый
третий проданный ПК – это ноутбук.
Портативные вычислительные устройства
становятся все более производительными и
удобными, а их энергопотребление снижается,
поэтому у людей появляется гораздо больше
возможностей для работы и отдыха.
2. Повсеместный широкополосный доступ в
Интернет становится реальностью. Сегодня
практически половина жителей Европейского
Союза регулярно использует Интернет. Поэтому
неудивительно, что в 2006 году потребность в
высококачественном скоростном доступе в
Интернет существенно выросла. Только
представьте, что вы всегда будете на связи –
например, во время длительной поездки на
поезде сможете загрузить и посмотреть новый
фильм, чтобы не скучать в дороге, проверить
электронную почту и т.п. – и станет понятно,
какие огромные возможности открываются
перед вами.
3.
Развитие телекоммуникационных
технологий – от обычной связи до инструментов
для совместной работы – достигнет качественно
нового уровня. Электронная почта, мобильные
телефоны и Интернет значительно ускорили и
упростили общение людей. Все эти средства
связи сегодня оказывают огромное влияние на
нашу жизнь. Но сейчас мы стоим на пороге новой
эры телекоммуникаций. Передовые технологии

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

позволяют организовывать обмен
мультимедийной информацией и обеспечивают
общение с высоким качеством и
реалистичностью. Использование видеоконференций и Web-конференций для частных и
деловых контактов сделает связь более прямой
и непосредственной, мощным средством для
налаживания взаимоотношений. По прогнозам, к
2015 году 80% всех корпоративных работников в
мире будут работать совместно, при этом у них
не будет необходимости встречаться лично.
Поэтому важность технологий для организации
коллективной деятельности будет продолжать
расти.
4. Рост мощности и производительности
вычислительных систем в сочетании с
появлением новых бизнес-моделей в индустрии
развлечений приведет к значительному
увеличению объемов загружаемой из Интернета
мультимедийной информации. Ожидается, что к
концу 2010 года жители Европы будут тратить на
загрузку фильмов 690 миллионов евро (в 2005
году эта сумма составляла менее 10 миллионов
евро)5. Чтобы посмотреть новейший фильм, уже
не обязательно будет посещать кинотеатр или
покупать диск в магазине.
5. Развитие технологий пойдет по пути
ориентации на массового потребителя. Уже
давно прошли времена, когда при разработке
новых технологий учитывались потребности
только корпоративных клиентов и
государственных организаций, а затем

проводилась их незначительная адаптация для
нужд частных потребителей. Сейчас картина
полностью изменилась: развитие технологий
определяется потребительским спросом на
массовом рынке. Конечно, мы понимаем, что
деловые пользователи не станут устанавливать
игровые приставки вместо офисных ПК, однако
тенденция перемещения фокуса развития в
сторону массового сегмента будет продолжать
определять «лицо» отрасли информационных
технологий.
6. Увеличение мощности ПК ведет к
появлению новых моделей его использования.
За последние 5 лет значительно выросла
популярность компьютерных игр, приложений
для загрузки музыки и видео, просмотра
потокового видео, а также других
мультимедийных приложений. С появлением
многоядерных процессоров вычислительной
мощности ПК стало достаточно для того, чтобы
существенно повысить качество цифровых
развлечений. Есть предположение, что в
течение нескольких следующих лет доступность
высокопроизводительных ПК станет стимулом
для разработки еще более интересных и
сложных приложений. Многоядерные
процессоры с архитектурой Intel® позволят
организовывать реальную многозадачную
среду.
7.
Необходимость соблюдения
экологических и экономических требований
приведет к тому, что в 2007 году

энергоэффективности вычислительных систем
будет уделяться особое внимание. При этом
количество вычислительных устройств будет
расти, а их функциональные возможности –
увеличиваться. Согласно результатам недавних
исследований, из-за глобального потепления
доходы мировой экономики могут сократиться
на 20%6. Однако в докладе Stern об изменениях
климата сообщается, что если начать принимать
необходимые меры уже сейчас, то расходы на
них не превысят 1% от мирового ВВП6. Сегодня
многие ИТ-руководители стремятся к
сокращению затрат на электроэнергию, при этом
повышение производительности обязательно
должно сопровождаться снижением
энергопотребления.
8. Ликвидация цифрового неравенства
будет оставаться приоритетной задачей.
Развитие информационных технологий дает
людям огромные преимущества, но все острее
встает проблема, связанная с тем, что ИТ
доступны пока еще не всем. Поэтому
ликвидация цифрового неравенства во всем
мире является одной из важнейших задач. До
недавнего времени основное внимание
уделялось организации доступа к высоким
технологиям, но теперь настало время
задуматься о результатах этого процесса. Более
того, даже в Европе до цифрового равенства
еще далеко. Например, сегодня только 45%
жителей Польши имеют доступ к ПК7.
9.
Ликвидация компьютерной
безграмотности станет важнейшей задачей в

www.ovidiopol.com

Европе. Доступ к информационным технологиям
может принести выгоды отдельным людям,
обществу в целом и экономике только в том
случае, если люди смогут использовать эти
технологии. Многие пока не считают это
проблемой, но в то же время больше трети
жителей Европейского Союза вообще не имеют
опыта работы на компьютере8. Приобретение
технических знаний, в первую очередь,
необходимо для создания в Европе
интеллектуальной экономики, не говоря уже о
повышении уровня жизни.
10. Повышение качества здравоохранения
с помощью цифровых технологий. В ближайшие
годы нагрузка на европейские медицинские
организации существенно вырастет. В 1995 году
пожилое население Европейского Союза
(старше 65 лет) составляло 15,4%, а по
прогнозам, к 2025 году доля пожилых людей
вырастет до 22,4%9. Для повышения
эффективности медицинской помощи и
сокращения расходов на здравоохранение
необходимо массовое внедрение
информационных технологий. Это позволит
собирать значительно больше информации о
пациентах. Еще более важно то, что такие
разработки, как системы ведения историй
болезни в электронной форме, оборудование
для дистанционного мониторинга и датчики,
определяющие состояние больных, способны
значительно повысить качество лечения и
ухода.
INTEL
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ПРОДАМ
- швейные машинки б/у в хорошем состоянии: «Подолка»
ручная - 150 грн., «Тула» электрическая
(многофункциональная) - 300 грн. Тел.: 8 (067) 760-05-73.
- Автомобиль ЗИЛ-130 в хорошем состоянии, новая резина,
сцепление. Цена - 4600 у.е.
Тел. 8(067)515-27-51.
- Земельный участок 10 соток в пгт. Овидиополь,р-н
Скурта, ул.Николаевская. Тел. 8(097)754-71-60.
- 2 новых автоприцепа к легковым автомобилям.
Цена 2000 грн.
УАЗ бортовой в рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.8(04851)3-16-89, 8(04851)3-17-76, 8(050)96-00-222
- Дом в Овидиополе (ул. Дукова) 95г., 2 уровня. Общая
площ. 120 м.кв., 3 комнаты. Коммуникации все в доме. АГВ.
Участок 6 соток. Приватизирован. Цена 120000 у.е.
Тел. 8(048)799-46-73, 8(097)975-49-90. Игорь.
- Участок 10 соток в Овидиополе (ул. Ватутина). Фасад 20
метров. Приватизация в стадии завершения. Коммуникации
по участку. 18000 у.е.
Тел. 799-46-74, 8-098-403-45-49. Андрей.
- Дом в с. Роксоланы (Овидиопольский р-н), 1960г., 3
комнаты, летняя кухня, подвал, двор бетонированный.
Участок 24 сотки. Коммуникации, газ 300м. Огражден.
Приватизирован. 47000у.е. Тел. 8-067-77-28-681.
- 2/2, 2-х комнатная квартира, Овидиополь, ул. Гагарина.
18*10, прихожая 4,5 м.кв. Дом газифицирован. Требуется
капремонт. Приватизирована. 18500у.е.
Тел. 8-067-423-36-77, 787-62-54. Нина Ивановна.
- Дома, участки. Большой выбор, приемлемые цены. Ждем
Ваших звонков. Агентство Недвижимо «АТЛАНТА»
Тел. 8 (048)799-45-2, 8(04851)3-72-30
- Участок 10 соток в Овидиополе, район газового
хозяйства, новая нарезка. Гос. акт. 26000 у.е.
Тел. 8(048)79-89-108, 8(096)2509086. Игорь.
- Дом в с. Калаглия, 3 комнаты, 30 соток. Прекрасный вид
на Днестровский лиман. 30000 у.е. (Торг)
Тел. 8(048)79-89-108, 8(096)2509086. Игорь.

- Автомобиль «Opel Tigra», 1995 г. в.; 1,6 I; 16 V; пробег 160
т/км; 2 airbag; конд.; эл. пак.; ABS. Цена 8,2 тыс. У.е.
Тел.: 8 (098) 4400163.

СНИМУ
- Дом, полдома, квартиру, комнату с условиями/без
условий, с хозяйкой/без хозяйки.
Тел. 8(048)3-21-98 (до 18-00). Игорь.
- 1-ую квартиру или дом с удобствами для семьи. Срочно!
Тел.: 8 (096) 55 56 015. Руслан.

РАБОТА
- Требуется женщина до 40 лет. З/п стабильная, ежедневно.
Тел. 8(067)93-00-651.
- Требуются сотрудники в представительство недвижимости
«АТЛАНТА» в п. Овидиополь. Выгодные
условия, гибкий график, стабильная
зарплата.
Тел. 8(048)799-45-25, 8(096)3659501.
- Требуются программисты, вэб-дизайнеры.
Тел. 38(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00
- Фирме требуется водитель на седельные тягачи МАЗ.
Зарплата 500 у.е. Тел.: 8(063)85-95-156. Сергей.
- Требуются столяры и резчик по дереву в столярный цех
(с. Новоградковка). Тел.: 8 (050) 3929156.
- Выполняем кровельные работы. Тел.: 8 (097) 4565793.

Мебельный цех “ЧП Николов П.И.”
предлагает:
- мебель для офиса, кухни, прихожей, спальни
- аксессуары под аудио- и видео-аппаратуру
- разработка новых образцов в области
мебельного дизайна
Мы высоко ценим доверие наших клиентов, экономим
драгоценное время, используем индивидуальный подход к
каждому заказчику.

- Дом в Овидиополе, 2 этажа, летняя кухня, баня, 15 соток.
Асфальтный подъезд, гараж, 4 комнаты, санузел, кухня в
хорошем состоянии, все удобства. 130000 у.е.
Тел. 8(048)79-89-108, 8(096)2509086. Игорь.

- Участок 10 соток в Овидиополе, район газового
хозяйства. Гос. Акт. Есть варианты. 25000 у.е.
Тел. 8(097)6744991, 8(048)799-49-71. Раиса.
- Дом в с. Роксоланы, 2 уровня, участок 14 соток, 3 комнаты,
120 м кв. все коммуникации, газ рядом. 110000 у.е. Тел.
8(097)6744991, 8(048)799-49-71. Раиса.
- Дом в пгт. Великодолинское, 2 комнаты, летняя кухня 32 м
кв., все удобства. Есть варианты. 95000 у.е. (Торг).
Тел. 8(097)6744991, 8(048)799-49-71. Раиса.
- Участок в Овидиополе, 10 соток, район Скурты, жилой
район. Есть варианты.
Тел. 8(097)6744991, 8(048)799-49-71. Раиса.
- Автобаза в с. Сергеевка, 230 соток, помещение 3050 м.кв.
Тел. 8(097)6744991, 8(048)799-49-71. Раиса.
- 2 земельных участка (по 10 соток) под застройку в
районе Скурты. Без посредников.
Тел.: 8 (098) 4692680, 8 (097) 2387952.

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

Прием объявлений
в газету “Овидиополь-ИНФОРМ”
Тел.: +38 (04851)3-84-11; 3-85-11
+38 (048)740-09-00
E-mail:gazeta@ovidiopol.net, http://www.ovidiopol.com
Почтовый адрес: 67801, пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а

Высококачественные

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

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

У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в Овидиопольском районе!

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

- 1\2 дома в Овидиополе, 3 комнаты, кухня, санузел с
капитальным ремонтом. Летняя кухня. 85000 у.е.
Тел. 8(048)79-89-108, 8(096)2509086. Игорь.

- 1/2 дома в с. Доброалександровка, 3 комнаты, сарай,
подвал, 6 соток, жилое состояние, свет, вода в доме, газ
рядом. 23000 у.е.
Тел. 8(048)79-89-108, 8(096)2509086. Игорь.

Выделенное подключение к

Адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 4
тел. 8(097)159-00-39

«Автоматизированные информационные
системы и технологии», официальный
Licensing Partners Microsoft, системный
интегратор корпорации Intel
предлагает:
- компьютерную
технику, собранную на
основе ведущих
мировых брендов,
содержащую
лицензионное
программное обеспечение;
- файловые серверы, серверы-приложения;
- комплексные решения для предприятий;

Изготовление в кратчайшие сроки.

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

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ!

Овидиополь, Каролино-Бугаз, Санжейка, Грибовка.
Только хозяйские цены.
Полный перечень услуг, включая нотариальные.
пгт. Овидиополь АН «Синтез». 8(048)309-121, 8(04851)3-21-98

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

Компания «Текстан» выполняет услуги:
- Монтаж систем отопления.
- Монтаж водоснабжения и канализации.
- Монтаж электрики.
Работаем со своим материалом!
Хорошее качество - приемлемые цены!
Тел.: 718-23-71, 8 (098) 5877822.
Опытный мастер
предлагает услуги:
- укладка керамической плитки
- шпаклевка стен, потолков

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

Быстро! Качественно!
Цены приемлемые!
Тел. 8(097)59-83-784. Спросить Александра Анатольевича.
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