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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.

В НОМЕРЕ:

ГАИ возвращается и берет
всех нарушителей “на
карандаш”...
Стр. 3

Стены нет, претензий тоже.
Стр. 5

Десять кругов вокруг
Овидиополя. Слабо?
Стр. 6

Пока ты счастлив, у тебя
множество друзей; когда
времена омрачаются, ты
остаешься один.

www.ovidiopol.com - это

Овидий

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

Лидеров должны знать в лицо
Вышел в свет сентябрьский номер
делового образовательного журнала
«Одесский капиталист». Общеизвестно, что на первых страницах подобных изданий публикуются фотографии людей, сумевших своим организаторским, предпринимательским
талантом, достижениями в сфере
бизнеса, менеджмента достичь больших успехов.
Очень приятно, что этот номер регионального издания открывает большой материал о председателе Овидиопольской райгосадминистрации
Чегодарь Наталье Анатольевне.
Жители Овидиопольщины за два
последних года имели возможность
оценить результаты работы новой
команды управленцев.Теперь о них
должен узнать весь регион.
Новые или капитально отремонтированные детские садики, строительство общеобразовательной
школы, школьной столовой, поэтапная реконструкция отделений центральной районной больницы, окон-

чание газификации всего района,
капитальная реконструкция дорог
протяженностью 50 километров, прокладка пяти километров водопровода и многое другое – вот краткий перечень дел, проделанных командой
Чегодарь. Увеличение фонда развития района в 20(!) раз, рост капитализации района более чем в 10 раз –
это достижение последних двух с
половиной лет.
В свете всего происходящего в
политической жизни нашей страны
немаловажен тот факт, что Чегодарь Н.А., председатель райгосадминистрации является представителем Президента Украины, т.е. реализует в нашем районе его политику.
Отрадно и то, что хотя районные
депутаты принадлежат к разным
политическим партиям, это никоим
образом не влияет на совместную
полноценную и плодотворную работу всех представителей исполнительной и законодательной властей,
ее результат – на виду всего района.

Останавливаться на этом никто
не собирается,
сейчас в стадии
рассмотрения
находятся три проекта по строительству в районе
предприятий перерабатывающей и
пищевой промышленности и другие
интересные начинания. Например,
обсуждается идея
создания на морском побережье
нашего района
«южного Буковеля», который должен стать украинской столицей летнего отдыха. А это
- новые инвестиции, рабочие места и, значит, развитие всей Овидиопольщины.
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В Калаглию: на такси или на автобусе?
В редакцию
«ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» обратились жители Калаглии с вопросом,
почему отменили
д в и ж е н и е м а ршрутного такси,
которое совершало
рейс с заходом в
село. Мы попросили ответить на него
директора Овидиопольского автотранспортного участка ОАО «Одесавтотранс» Гордиевского А.Н.
«После установки на маршрут

«Одесса-Надлиманское» новых
автобусов «Эталон», движение маршрутного такси для его владельца
стало нерентабельным. Раньше 3

автобуса совершали
6 рейсов в день по
этому маршруту. Сейчас мы добавили
количество машин, и
они проходят в день
18 рейсов. Я думаю,
что при таком интенсивном движении,
несложно в любое
удобное время доехать и в областной, и
в районный центры.
Конечно, пассажирам неудобно в
том отношении, что нужно слишком
далеко идти до остановки. Но для
того, чтобы автобус заходил в село,

Фестиваль, якого давно чекали

15 вересня в Овідіопольскому районному
будинку культури «Слава» відбувся Фестиваль
майстрів ужитково-декоративного мистецтва.
себе увагу відвідувачів.
Він був організований районним відділом культури при підтримці
Фестиваль, крім того, що подарував глядачам незрівнянну
райдержадміністрації. Таке свято відбулося вперше, але АКТУАЛЬНО
одразу
насолоду від зустрічі з завжди актуальною народною творчістю, став
стало помітним явищем в культурному житті Овідіопольщини.
місцем, де творці-однодумці змогли познайомитися, поділитися
На спеціальних стендах були розміщені досвідом, матеріалами, задумами на майбутнє. Біля стендів
вироби наших майстрів та майстринь. обмінювалися телефонами, адресами, а це означає одне:
Вишивані рушники та сорочки, кептарики фестиваль вдався. Після побаченого стало зрозуміло, що його
та подушки, картини - мальовані та давно чекали і він виправдав надії тих митців, які бережно
вишиті, бісером у тому числі; українські зберігають традиції народної творчості, відшукують забуті зразки
ляльки – мотанки та сучасні іграшки, виробів давнини, а також цікавляться сучасними напрямками
пошиті руками дітей; вироби з бісеру, різноманітного рукоділля і намагаються створити щось своє,
соломки, пап’є-маше, каміння, ниток, неповторне.
рибних кісточок, фасолі та інших, не менш
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екзотичних матеріалів, привертали до
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надо полностью менять график его
движения. Вследствие этого, машина не будет успевать на погрузку в
Одессе, а уж менять расписание движения на автостанции (в Одессе) не
в нашей компетентности.
Кроме этого, хочу заметить, что в
Калаглию очень интенсивно подвозят пассажиров «такси-кастрюля»
(нелегалы), которые берут такую же
оплату (или чуть-чуть выше), как и в
автобусе. В результате - на автобусе
едет намного меньше пассажиров. А
это также подрывает работу маршрута и делает его нерентабельным».

Как накопить деньги
на черный день
В отличие от американцев, для которых совершенно привычно жить в кредит, наша нация перестраховщиков
все же склонна жить «впрок». Так уж
исторически сложилось, что нам, украинцам, свойственней накапливать
деньги и откладывать на «черный
день» в заветные шкатулочки и укромные места, тем более что культура
общения потребителя с банком вошла
в обиход не так уж давно.
В советские времена у желающих
накопить средства или уберечь деньги
от инфляции и других непредвиденных эксцессов, таких как ограбление
или пожар, выбор среди банков был
очень ограниченным - потребитель
вынужден был нести деньги в тот единcтвенный банк, который существовал
в городе. Сейчас ситуация радикально
изменилась - в Украине появилось множество финансовых учреждений, и
основной задачей стал выбор лучшего
из них. Приоритеты в выборе банка у
населения сформировались таким
образом, что теперь для потенциального вкладчика на первом месте стоит
авторитет и надежность банка. В свою
очередь банки пытаются всячески привлечь клиентов, а самые продвинутые
идут на шаг вперед, изучая потребности клиентов и предлагая актуальные продукты.
С этой целью Надра Банк,
занимающий лидирующие позиции в престижных независимых
рейтингах, для усовершенствования своей депозитной программы привлек исследовательскую компанию PRAVDA
Research.
Как отметила заместитель
директора Департамента маркетинга Надра Банка Оксана
Мороз; «Мы не первый раз прибегаем к помощи исследовательских
компаний. Все это делается для того,
чтобы при разработке нового продукта
как можно точнее изучить
пожелания потребителей. По
результатам исследования Надра
Банк усовершенствует линейку депозитов в соответствии с актуальными
потребностями наших клиентов и

общим принципом продуктов Надра
Банка «больше, чем просто продукт».
Исследования показали, что люди
уже хорошо осознают преимущество
хранения денег именно на депозитных счетах. Эта услуга удовлетворяет
две самые важные потребности
вкладчика: сохранность денег и их приумножение. Но существуют некоторые барьеры, останавливающие украинцев на пути к банку. Один из них отсутствие возможности быстро и без
потери процентов забрать деньги или
их часть при первой же необходимости. По мнению руководителя проектов
компании PRAVDA Research Наталии
Хмеленко, введение данного условия
в депозитные продукты даст клиентам психологическую уверенность, а
не станет причиной роста количества
досрочных расторжений депозитных
договоров. Маловероятно, что вкладчики будут забирать деньги без веских
причин, а те, у кого такие причины
есть, заберут их, несмотря ни на какие
санкции.
Следует отметить, что концепция
работы Надра Банка складывается по
принципу партнерских отношений с
клиентами, Правильность такого подхода подтверждается, прежде всего,
ростом продаж продуктов банка, а так-

же их популярностью среди потребителей. И депозиты - не исключение.
Совсем скоро Надра Банк представит
на финансовом рынке Украины новую
уникальную депозитную программу и,
как обещает, море приятных сюрпризов для своих клиентов.
Светлана Светикова

Утверждаете, что было засушливое лето?
Предъявите об этом справку!
Почти 88% сельскохозяйственных
предприятий пострадали от засухи
летом текущего года. Погибли посевы
на общей площади 327,3 тыс. га, что
принесло региону убытки в 252,6 млн
грн. Поэтому Одесский облсовет намерен профинансировать сельскохозяйственные программы области и выделить дополнительно 12 млн грн
пострадавшим от засухи аграриям.
Казалось бы все очень правильно и закономерно. А как
обстоят дела на местах? Как
сказала Чуприна В.А., председатель правления одного
из крупнейших сельхозпроизводителей в районе ЗАО
«Украина», очень много вопросов возникает по поводу
возможных возмещений ущерба. Изначально предусматривается, что компенсировать
убытки будут только тем хозяйствам, чьи поля пострадали
на 100%, т.е. урожай с них не убирался
вообще. А почему те, кто все-таки
собрал минимальный урожай, не
покрывающий никаких расходов, не
считаются пострадавшими от засухи –
непонятно.
Кроме того, как сказала Валентина
Андреевна, в пакет необходимых доку-
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ментов входят справки из ЦСУ, торгово-промышленной палаты и многие
другие, включая справку из Гидрометеоцентра, о том, что засуха действительно была. Процедура подготовки
документов настолько сложна и
непродуманна, что руководство
«Украины» сомневается, стоит ли
начинать этим заниматься.
И не одна «Украина» так думает.

Потому что, как сообщили в управлении агропромышленого комплекса, ни
одно из сельхозпредприятий Овидиопольского района не решилось претендовать на компенсацию.

Овидиополь ИНФОРМ
№ 4(4), 25 сентября 2007 г.
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Фермеры Овидиопольского района, объединяйтесь!
В 2002 году Александр Анастасиевич
и Олеся Владимировна Сухие из Барабоя решили заняться фермерством.
Начинали с трех гектаров земли. Сейчас они признаются: в начале их сельхозопыт ограничивался только тем,
что проживали они в сельской местности. Поэтому «шишек» набито было
немало.

Но со временем пришел и опыт, и
навыки, и признание. Частный предприниматель Сухой помогает барабойским ветеранам, инвалидам Великой
Отечественной войны, бесплатно обеспечивает овощами местный детсад.
Неоднократно награждался Почетными грамотами главы райгосадминистрации. Использует в своей работе
новые передовые технологии, одним
из первых в районе начал использовать метод капельного орошения.
Сейчас в хозяйстве более 40 га орошаемых земель. Примерно 40% из них
занимают томаты, есть еще капуста,
клубника и т. д. В сентябре заканчивается уборка лука. Александр
Анастасиевич доволен его урожайностью, которая достигает 70 ц/га. Но подчеркивает, что это - не предел, и возможности для совершенствования в
работе еще существуют. Предприниматель большое внимание уделяет

качеству семенного материала, его
новым видам. Например, сейчас
небольшая площадь земли отведена
под зимний лук. Он уже посеян и, если
позволят погодные условия, весной
даст урожай: луковицу весом 120 – 150
гр.
Александр Анастасиевич с горечью
рассказывает о том, что во времена
СССР наши семена котировались очень высоко.
Сейчас, к сожалению, приходится покупать только
голландские. От украинских пришлось отказаться – их качество не
выдерживало никакой
критики. Вот и поддержи
после этого отечественного производителя…
Лето 2007 года было
очень засушливым. Но
поля предпринимателя
не пострадали от безводья: капельное орошение не подводит. Хотя и
вызывает у некоторых
немало нареканий. Говорит Сухой А.
А.: « В газете была статья,
что вот, мол, фермеры
качают воду с реки Барабойки. Да, я качаю, но не
ворую же! В русле реки
вырыл небольшой котлован, расчистил, углубил
его. Там установил насосную станцию. Ежемесячно плачу в управление
водного хозяйства за
использованную воду, за
её сброс с Санжейского
водохранилища». Вообще же, капельным орошением довольны все те, кто
использует его. Ведь в таком случае
даром не пропадает ни одна капелька
воды. Попадает она строго под корень
растения вместе с удобрениями, средствами борьбы с вредителями и т. п.
Поэтому такое орошение намного

дешевле и эффективнее обычного
внешнего полива, хотя и требует установки оборудования, протягивания специальной ленты - по 11 км на гектар.
Мы разговариваем, а к предпринимателю постоянно подъезжают на грузовых машинах договориться об оптовых закупках лука. Споры проходят
очень горячие, хотя вопрос упирается
в 10-20 копеек. «Я год работаю, и
назначенная мною цена – 1 гривна за
килограмм – валовая, - говорит
Александр Анастасиевич. – То есть, в
нее входят расходы на аренду земли,
удобрения, семенной материал,
солярку, заработную плату и т. п. И то,
что после этого остается, - и есть наша
прибыль. А перекупщик, не затрачивая
никаких усилий, получает с килограмма копеек 30 чистой прибыли. Что
делать?» – вопрошает фермер. И сам
же отвечает: «Надо, чтобы фермеры
держались вместе, чтобы объединились в ассоциацию». Но, как этого достичь, к кому обращаться, предприниматель Сухой А.А. не знает. Возможно,
эту публикацию прочитают фермеры
Овидиопольского района и действи-

тельно придут к мысли о необходимости объединения, которое даст им независимость в работе и перспективу на
будущее.
Лариса Дзюбенко

Крестьянину нужна поддержка
В предидущем номере газеты внимание читателей привлекла статья “Мясо
вприглядку”, коснувшаяся проблем
получения государственных догаций на
сданную мясную продукцию. Сегодня
предлагаем интервью с начальником
инспекции качества и формирования
ресурсов сельскохозяйственной продукции Овидиопольской райгосадминистрации Кахчи Иваном Петровичем.
- В каких случаях сельхозпроизводителям выплачивается дотация?
- Согласно Постановлению КМУ от
1.03.2007г. № 348 дотация предоставляется
физическим (частным)
лицам (а также сельхозпредприятиям) за выращенный и проданный
скот субъектам хозяйствования, которые
имеют собственные
(арендованные) перерабатывающие и забойные цеха. В начале года
наше управление публиковало в районной
газете инструкции, касающиеся получения дотаций сельскохозяйственными предприятиями (юридическими лицами), а также
физическими лицами.
- Исходя из Постановления, сельхозпроизводитель имеет право продать выращенный скот только
предприятию, которое имеет свой
забойный и перерабатывающий
цеха?
- Да. У нас в районе 4 мясоперерабатывающих предприятия. Но забойный
цех имеется только в Овидиопольском
райкоопзаготпромторге. То есть, предприятие или физическое лицо для получения дотации может сдать скот только
у нас в заготконторе. К сожалению, и
этот цех не соответствует современным
требованиям. На сегодняшний день гла-

вой райгосадминистрации Чегодарь
Н.А. поднимался вопрос о строительстве новой бойни. По ее инициативе делегация Овидиопольского района,
состоящая из руководителей мясоперерабатывающих предприятий и специалистов отрасли, посетила Ширяевский
район. Здесь, в райцентре, действует
новая, современная бойня для скота, и
наши представители познакомились с
ее работой. Есть идея построить такое
предприятие и у нас в районе. В случае
ее реализации и у
населения, и у крупных сельхозпроизводителей будет возможность сдавать
скот в гораздо больших количествах.
- Иван Петрович,
разрешите снова
вернуться к вопросу о дотациях.
Какова сумма государственной дотации за выращенный килограмм
мяса?
-Тарифы для населения за выращенный молодняк крупного рогатого скота
весом 390 кг и выше – 1грн 40коп. за каждый килограмм живого веса. Свиней,
весом 95-200 кг – 1грн 05коп. за 1 кг живого веса.
- Как Вы знаете, мы общались с
сельхозпроизводителями (и частными лицами, и руководителями
крупных предприятий). Все жалуются на слишком низкие закупочные цены и, как результат, нерентабельность выращивания скота
на мясо.
- Да, действительно, закупочная цена
на мясо с начала года до июля значительно упала – 4,50-6,00 грн. А себестоимость, например, свинины – 7-8 грн за
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1кг. Нетрудно подсчитать, во сколько
обойдется выращивание одного поросенка. Купить молодняк на рынке – 200
грн за голову. Чтобы выкормить 1 кабанчика, нужно, примерно, 1000кг ячменя,
который на сегодняшний день стоит
1000-1100грн. за 1т. Итого – 1300грн расход. Если через год сдать свинью, весом
200кг, в среднем по 6грн, = 1200грн. Как
видите, сумма даже не перекрывает
затраты. По моему мнению, закупочная
цена должна быть не ниже себестоимости, т.е. 8 грн + государственная дотация. Вот тогда государство действительно сможет реально поддержать производителя, а он, в свою очередь, будет
заинтересован выращивать скот на
мясо.
- Скажите, а как обстоят дела с
выплатой дотаций в других района
Одесской области?
- Сравнительно с другими районами
Овидиопольский имеет средние показатели по выплатам дотаций на производство мяса. У нас, конечно, большую
роль играет географическое расположение, относительно областного центра, а также г. Ильичевска. Наш крестьянин имеет возможность вывезти продукцию на рынок и продать. Но, например, в Арцызском или Саратском районах (более отдаленных от больших
городов), кроме собственных рынков,
мясо вывезти некуда, и люди сдают его
в заготконторы. Там, естественно, показатели объемов выплаты дотаций
несколько выше. Это, конечно, очень
хорошо, что государство выплачивает
дотации, поддерживая, таким образом,
деятельность отрасли. А вот простому
крестьянину, который выращивает на
подворье пару-тройку свиней и, кроме
удовлетворения собственной потребности, может еще и государству сдать
мясо за сравнительно низкую цену, нужна более существенная поддержка.
Беседу вела Людмила Петлик.

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Из-за периодических реорганизаций
в системе МВД сложилась ситуация,
при которой в Овидиопольском районе
не было даже подразделения, отвечаВновь образованная служба входит
ющего за порядок на дорогах именно
как структурное подразделение в
нашего района. Сейчас очередные
состав областного управления ГАИ,
изменения опять коснулись этой служнапрямую подчиняясь ему, но в операбы. Хочется верить, что они пойдут
тивном плане – районному отделению
только на пользу району. Ведь уже
Главного управления Министерства
организовано подразделение ГАИ Овивнутренних дел. Это означает, что в
диопольского района, в штате которослучае возникновения происшествий,
го 21 сотрудник. 12 сентября заместипроведения розыскных мероприятий и
тель начальника областного управлет.п. руководство
ния ГАИ Михайлов
райотдела милиции
«Почему бы не печаН . А . п р е д с та вил
имеет полное право
начальника отделе- тать в прессе фамилии
задействовать
пьяных
водителей?
ния ГАИ Овидио
сотрудников ГАИ.
Еженедельно!»
польского района.
Им назначен полковЧто по этому повоник Боднар Николай Михайлович.
ду думают:
Ворсуляк Н.С., начальник Овидиопольского РО
ГУ МВД в Одесской области:
«Руководство райгосадминистрации постоянно
оказывает помощь и поддержку в работе районного
отдела милиции. Такое же
отношение сохранится и к
службе ГАИ. Рассматривается вопрос о приобретении камер видеонаблюдения. Они будут установлены на дорогах Овидиопольского района и помогут наблюдать за транспортом в местах его наиболее
интенсивного движеФото www.ovidiopol.com
ния. Правоохранительным

корректней. Я и сам на трассе иногда
«моргаю» встречным, что, мол, рядом –
пост. Эта информация мигом передаеторганам известно, что очень часто пре- это знают и ведут себя порой очень ся по цепочке и, хоть никакого ГАИ на
трассе нет, заставляет водителей сбаступления на территории нашего райо- безответственно.
Был свидетелем, как водитель мар- вить скорость и ехать осторожней».
на совершаются заезжими «гастролерами». Поэтому, системы видеонаб- шрутки, объехав весь
людения будут способствовать своев- стоящий на переезде
Заярнюк И.,
«ГАИ отсутствоваременному выявлению нарушителей автотранспорт, проеводитель с 15ло? А мы и не заметиПравил дорожного движения, отсле- хал под опущенным
летним стажем:
ли…»
живать автомобилистов, пытающихся шлагбаумом. Сотруд«Что-то изменискрыться с места ДТП, а также угонщи- ник милиции, который
лось, и ГАИ возслучайно там присуков транспортных средств.
вращается? Да мы,
Хочется видеть реальный результат тствовал, догнал маршрутку, «выта- водители, как-то и не заметили его отсуработы сотрудников ГАИ. Это касает- щил» водителя и хорошо ему врезал… тствия: на дорогах посты стояли всегТак что работы для сотрудников ГАИ да. Но хотелось бы видеть сотрудников
ся, например, водителей за рулем в
нетрезвом виде. Почему не состав- – очень много. Это касается и пеше- более образованными, воспитанными
лять их списки и не публиковать еже- ходных переходов (особенно, возле и вежливыми. Мне не доводилось сталшкол), по которым, зачастую, опасно киваться с подобной ситуацией, но мои
недельно в прессе?»
двигаться. Ведь водители не спешат знакомые, недовольные придирками,
имели неосторожность потребовать у
Шершенецкий В.В., заместитель пропускать пешеходов.
Нужно
обратить
особое
внимание
на
постовых документы, подтверждаюглавы райгосадминистрации:
«Давно было сказано, что на Руси отсутствие дорожных знаков, свето- щие их полномочия. В результате был
форов. Думаю, что пред- произведен капитальный обыск машиесть две беды:
с е д а т е л и к р у п н ы х ны, ее технический осмотр, а в итоге –
дороги и дураки.
поселковых советов крупный штраф.
«Дороги мы сделали.
После того, как в
(например, ОвидиопоОсталась еще одна
Овидиопольском
беда…»
льского, ВеликодолинИванов Л., Водитель:
районе отремонтиского) могут сами про«Знаю, что в службе ГАИ работают
ровано порядка 50
извести установку све- нормальные, достойные люди. Но, к
километров дорог,
осталась еще вторая беда… Потому тофоров на особо опасных перекрес- сожалению, их – единицы. Основная же
что скорости, с которыми двигаются тках. А руководство ГАИ должно посто- масса сотрудников – безграмотные,
водители по этим ровным дорогам, янно «подталкивать» все соответству- наглые, непрофессиональные. Хотепревышают все допустимые пределы. ющие организации (райавтодор, сель- лось бы надеяться, что произошедшие
Отсюда аварийность и травматизм. В советы) к исполнению своих обязан- изменения в структуре ГАИ пойдут только на пользу и сотрудникам, и граждастранах Европы, России, Белоруссии ностей.
Обязательно
надо
контролировать
нам».
за серьезное нарушение Правил
дорожного движения предусматрива- трассы. Знаю, что просто присутствие
www.ovidiopol.com
ется одно наказание – лишение прав. У патрульной машины заставляет водинас пока до этого не дошли. Водители телей сбавлять скорость и вести себя

ГАИ возвращается!

Берегись автоугонщика!
Как сообщил информационному
агентству «ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ»
начальник Овидиопольского райотдела милиции полковник Ворсуляк Н.С.,
в летний период в нашем районе значительно участились случаи угона
автотранспортных средств. За истекший период произошло 18 угонов, причем чаще всего это происходит с иномарками.
По оперативным данным милиции,
вероятнее всего, орудует преступная
группировка, специализирующаяся на
угонах автотранспорта. Преступники
«работают» очень быстро и мобильно.
В основном угоны совершаются
ночью, когда хозяева спят, и никто не
мешает проникнуть во двор, а потом в
гараж. Кроме этого, иногда незаконное завладение транспортным средством происходит из-за беспечности
владельцев. Выйдя «на минуточку» из
машины они оставляют ключ в замке
зажигания, а порой и открытыми двери
автомобиля. В трех, недавно произошедших случаях, угона можно было
избежать, если бы ключи не торчали в
замке зажигания.
Большое беспокойство вызывают
также у работников милиции участившиеся кражи мопедов и новых «крутых» мотоциклов. Недавно два таких
угона произошли в Дальнике и Санжейке. И опять же, в основном, это происходит из-за того, что транспортное
средство было оставлено без наблюдения.
Руководство Овидиопольского
РО ГУ МВД Украины в Одесской
области обращается ко всем жителям района: если кому-то что-либо
известно об угонах автотранспорта
или мотоциклов, мопедов - сообщите в милицию по телефонам 02 или
8(04851)3-15-90.
www.ovidiopol.com
E-mail: gazeta@ovidiopol.net

Если случается беда – они приходят первыми
В 2004 году после Указа Президента
Украины был утвержден новый
профессиональный праздник – День
работников гражданской защиты населения, который отмечается 17 сентября. Почему была установлена именно
эта дата? Дело в том, что 17 сентября
у православных отмечается праздник
иконы Божьей матери «Неопалимая
Купина», покровительницы воинов,
спасателей, защитников.
Как сообщил «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» начальник
Овидиопольского РО МЧС

Апанасенко П.В.

Апанасенко Павел Владимирович, в
районном отделении МЧС находятся
на службе 29 сотрудников, среди них 5
офицеров и 24 вольнонаемных.
Сейчас команде МЧС-ников, кроме
тушения пожаров, приходится
выполнять и другие функции,
связанные со спасением людей и
обеспечением их безопасности.
Иногда поступают вызовы по телефону с просьбой снять с дерева любимого котенка или усмирить взбесившегося быка. Этим летом, например,
было два случая, когда в помещение
проникали змеи (их на Днестровских
кручах немало). Ребятам приходилось
выезжать и с помощью специальных
перчаток и подручных средств удалять
непрошенных «гостей» из здания.
Но больше, конечно, случается серьезных и трагических происшествий,
когда нужно извлекать из-подо льда
утопающих студентов, извлекать из
груды искореженного металла пострадавших в ДТП, спасать жизнь людей на
пожарах, обезвреживать снаряды и
мины, найденные на территории района.
Лето 2007 года было как никогда
трудным для команды пожарных из

районного МЧС. Бывали смены, когда приходилось по несколько
раз за сутки выезжать
на вызовы. Среди чрезвычайных происшествий на первом месте
стоят пожары. Их за
истекший период было
230 случаев. Так что
можно смело сказать,
что работа была у
пожарных каждый
день. Офицеры части
этим летом принимали
непосредственное
участие в тушении
лесных пожаров в
Херсонской области.
Ежегодно на уровне
области проводятся
соревнования по
пожарно-прикладному
спорту. Четыре года подряд овидиопольская команда становилась чемпионом области в этих соревнованиях. В
этом году, к сожалению, по техническим причинам, заняла 3-е место. Но и
это немаловажный показатель уровня
подготовки наших пожарных.

Уважаемые жители Овидиопольского района! Овидиопольский
автотранспортный участок ОАО «Одесавтотранс» извещает о скором
открытии службы такси на базе нашего предприятия.
Наше такси будет:
Дешевле – за счет введения инновационных методов управления службой и экономической обоснованности
тарифов. Наше такси будет комплектоваться таксометрами (плюс полный
комплект разрешающей документации – лицензии, сертификаты и т.п.,
согласно законодательству Украины).
Безопаснее – автомобили и их водители будут проходить обязательные
осмотры (перед и после рейса) контролирующими службами нашего
предприятия. Мы не допустим к рабо-

те автомобили, которые представляют
потенциальную опасность, а также
водителей, которые имеют плохое
самочувствие или находящиеся в алкогольном (наркотическом) опьянении!
Быстрее, эффективнее и надежнее –
наше такси будет распространено по
всей территории нашего района (от
Петродолинского до К. Бугаза, от Овидиополя до Одессы). Диспетчерская
служба будет принимать Ваши заказы
посредством единого многоканального номера телефона (на 5 линий), а так-
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Быстрее! Безопаснее! Дешевле!

же через популярных операторов
мобильной связи, включая заказы
через электронную почту и через всемирную сеть «Интернет».
Комфортно и удобно – автопарк такси будет комплектоваться автомобилями повышенной комфортности. И,
самое главное, в каждом населенном
пункте нашего района будут созданы
парковочные места для нашего такси.
И последнее, администрация службы будет день и ночь на связи - всегда
выслушает вашу жалобу или предло-
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Профессия спасателя в наше неспокойное время техногенных катастроф
почетна, требует выдержки и мужества.
И если вдруг случается беда – они, гражданские защитники, приходят первыми.

жение и тут же примет необходимые
меры.
Администрация Овидиопольского АТУ ОАО «Одесавтотранс».
P.S. Приглашаем к сотрудничеству
всех водителей такси нашего района.
Мы предлагаем Вам работать легально вместе с нами! По поводу сотрудничества, обращаться к начальнику
службы такси Гордиевскому Евгению
Александровичу (раб. телефон 3-26-99,
моб. телефон 8 093 789 59 89, e-mail:
atd@ukrpost.ua)
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Короче юбка – короче знания?
Оказывается, существует Постановление Министерства Просвещения
Украины от 22 августа 1996 года №
1004 «Про запровадження шкільної
форми для учнів середніх закладів
освіти». И хотя его никто не отменял,
на протяжении последних лет среди
школьников в этом вопросе существовала полная неразбериха, сродни
анархии.
Школьники одевались «кто во что
горазд», и ладно, если бы разнообразие касалось только цвета. Но фасоны
и длина изделий, особенно у девочек,
стали больше напоминать одежду для
вечеринок. Тогда руководства некоторых школ решили напомнить учащимся и их родителям, о существовании
Постановления Министерства и, вообще, о принятых во всем мире правилах, касающихся рабочей формы одежды.
Говорит заместитель директора
Овидиопольского УВК по учебновоспитательной работе Дымченко
Наталья Васильевна: «Руководство
школы решило вернуться к практике
обязательной школьной формы.
Честно говоря, мы рассчитывали на

сопротивление со стороны учеников,
но были приятно удивлены, что
встретили полное понимание и
согласие с их стороны. Наверное,
дети устали от вседозволенности в
этом вопросе. Да и
родителям легче в
материальном
плане.
Поэтому в школе
был проведен референдум по этому вопросу и ученики поддержали идею введения формы. От
родителей на
собрании также
получили «добро».
Потом было утверждение на учкоме и
педсовет. Новый
учебный 2007-2008
год школа встречает в строгой чернобелой форме одежды».
Надо сказать, что Овидиопольский
учебно-воспитательный комбинат не
первый в нашем районе пришел к
подобному решению. Учащиеся Овидиопольской средней школы № 2 уже

второй год радуют своих учителей
аккуратным внешним видом. Великодолинские учебные заведения задолго до этого тоже ввели обязательную
форму одежды.
Почин, как говорится, есть. Хотя
почему «почин»? Ведь так учились

мамы-папы, бабушки-дедушки современных школьников. Конечно, форма не панацея от лентяйства. Но строгая
консервативная одежда настраивает
на рабочий лад, укрепляет дисциплину и, значит, помогает в учебе.
www.ovidiopol.com

«Дети, которые дали мне счастье…»
Безработица, бытовая неустроенность в конце 90-х годов многих столкнула с насиженных мест. Не стала
исключением и Людмила Николаевна
Литвин, которая приехала в Одессу,
ведь известно, что в большом городе –
больше возможностей найти работу.
Но оказалось, что большой город- это
ещё и большое количество бездомных
детей.
Любовь Николаевна не могла равнодушно смотреть на них: знакомилась,
готовила еду и относила детишкам.
Тогда же у нее и появилась цель: спасти хоть немногих от тлетворного влияния улицы, от моральной и физической гибели. И женщина стала приглашать детей к себе, насильно никого не
тянула, кто хотел уйти - уходил. Забегая наперед, скажу, что сейчас с мамой
Любой живут дети - брат с сестрой,
которые когда-то остались в ее
семье. Их старший брат тогда отказался остаться и сейчас он – парализованный наркоман. Нетрудно предугадать судьбу и этих подростков, сделай

время «тихого часа». Для малышей –
сон обязателен, для старших – по
желанию. За большим столом девочка
с мальчиком собирали цветочки - заготовки для искусственных букетов.
“Это для семьи способ
подзаработать?”
«Нет, на питание, другие первоочередные нужды денег нам хватает, говорит Любовь Николаевна.- Но надо учитывать, что эти дети не приучены к труду, не знают
обязанностей перед
обществом, они из
семей, не привыкших к
работе, к постоянству.
Да, детство им досталось нелегкое, но если
мы сейчас, жалея, начнем баловать,
«подавать все готовенькое» - добра от
этого не будет. Детей надо приучать к
труду, а не к иждивенчеству».
У всех детей есть если не мамы, то

они другой выбор.
Начинала Любовь Николаевна свою
благородную миссию без малейшей
поддержки со стороны властей. Работала, снимала квартиру. Большую
помощь ей оказала церковь, особенно,
пастырь Витюк Александр Иванович.
Он создал фонд «Мир вам!», с
помощью которого для семьи Литвин
построен дом в Сухом Лимане: большой, трехэтажный, ведь рассчитан он
не меньше, чем на 25 детей, воспитывающихся сейчас в семье. И что очень
важно - дети смогут здесь находиться
не до определенного возраста, как это
предусмотрено в детских домах
семейного типа, а сколько это будет
нужно.
В гости к Любови Николаевне и
Александру Васильевичу я попала во

другие родственники. Чаще всего это
люди аморальные, асоциальные. Но
Любовь Николаевна никогда не пытается акцентировать внимание детей
на этом: «Мама - есть мама, - говорит
она, - и детям будет хорошо только с
ней. Так предусмотрено природой, так
должно быть.
Один мальчик из многодетной семьи
всё время плакал. Спрашиваю:
“Почему?” «Как там моя мама,- говорит, - что она кушает?» Дело в том, что
он вместе с другими детьми из семьи
кормил эту женщину, свою мать: они
собирали, сдавали металлолом и
т.п.».
С общепринятой точки зрения можно
осуждать эту женщину. Но Любовь
Николаевна, ни слова не говоря, брала
ребенка, собирала пакет с продуктами
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и ехала проведывать ее. «Пусть она
непутевая, но для него - самая родная.
И если спустя годы женщины, чьи дети
воспитываются в нашей семье, вспомнят о своих дочерях, сыновьях, попро-

Чтобы польза была всем
Татьяна Петровна Писарева
занимает должность директора
Овидиопольского районного центра
занятости совсем недавно. В августе
здесь прошла ярмарка мини-вакансий
– первая в работе нового директора.
Как оценивают
прошедшую акцию в
центре занятости,
б у д е т
л и
продолжена
подобная практика и
о многом другом мы
р е ш и л и
побеседовать с
Т а т ь я н о й
Петровной.
- Мы довольны прошедшей ярмаркой.
По предварительным данным более
чем пятидесяти процентам из тех, кто
пришел в этот день,
представители предприятий назначили повторную встречу, т.е. предложили оформление на
работу.
- Такая ярмарка для безработных
проводится впервые?
- Я не люблю слово «безработный»,
«ищущий работу» - гораздо оптимистичнее. Ярмарки проводятся регулярно, но эта была намного интересней.
Разные предприятия предоставляют
нам списки вакансий. Эти сведения
можно просмотреть на информационных стендах. Но, во-первых, большинство предложенных зарплат в пределах 600 гривен малоинтересны. Вовторых, другие сведения, интересные
и важные для соискателей – отсутствуют.

А в случае проведения ярмарки
вакансий ищущий работу может сразу
пообщаться с представителем предприятия, получить все интересующие
его сведения, не затрачивая время и
средства на проезд. Кроме того, на
последней ярмарке
заработную плату
меньше 1000 гривен
не предлагали.
- Но и это, - согласитесь, - не очень
высокая зарплата
на сегодняшний
день.
- Возможно, но
очень важно то, что
мы сотрудничаем
только с легальными
предприятиями,
к о т о р ы е о с у щ ествляют официальный прием на работу: с записью в трудовую книжку, предоставлением социального пакета и т.п.
- Почему прошедшая ярмарка
называлась «мини»?
- Потому, что в ней участвовали только три фирмы. В будущем планируем
приглашать до 10 предприятий.
- Среди работодателей на этот раз
были одесситы, ильичевцы. Где же
местные предприниматели?
- Нас это тоже волнует. Очень жаль,
что предприятия Овидиопольского
района такие неактивные. Например,
кондитерская фабрика давно поняла
преимущество работы с нами. Обращаюсь к руководителям местных предприятий с призывом использовать возможности центра занятости. Это пойдет на пользу всем.

Из Каролино-Бугаза – в космос!

сят о помощи ( а дети им не откажут) –
буду только рада. Значит, в их сердцах
есть милосердие и сила прощать», говорит Любовь Николаевна.
Но это будет потом, а сейчас Любовь
Николаевна регулярно с детьми проведывает их родителей, пытается способствовать объединению семей.
Подобный пример уже есть и это очень
всех радует: после семи лет вынужденной разлуки пятеро ребятишек возвращаются в родную семью. Ради этого, считают супруги Литвин, и стоит
недосыпать ночами, работать без
отпусков и выходных.
Очень большую помощь оказывают
этой семье члены местной церкви. Кроме прочего, организована работа
волонтеров. Из всех регионов Украины сюда приезжают добровольные
помощники, чтобы по возможности
неделю-другую помочь по хозяйству, в
строительстве. «Вы не поверите, - сказала мне Ольга из Днепропетровской
области, - насколько здесь подомашнему теплое отношение ко
всем. Я уже не первый раз приезжаю в
эту семью. И каждый раз меня встречают как самого долгожданного человека».
Пока мы разговаривали, закончилось время тихого часа. С кроваток
вставали еще сонные малыши, к маме
Любе тянулись детские ручонки. Ведь
для ребенка нет ничего более необходимого, чем теплые мамины объятия,
ощущение защищенности и убежденности в том, что ты кому-то нужен.
А что скажет мама Люба? Она была
краткой: «Это дети, которые дали мне
счастье».

Ровно двадцать лет назад в селе
Каролино – Бугаз закончилось строительство здания средней школы, и учебный 1987 год начался для девчонок и
мальчишек в новых светлых классах.
Интересная деталь: само строительство продолжалось всего лишь 6
месяцев. Подобный скоростной рекорд
не побит до сих пор.
И вот 31 августа на торжественную
линейку, посвященную 20-летию школы, собрались многочисленные гости:
глава райгосадминистрации Чегодарь
Н.А., ее заместитель Шершенецкий
В.В., председатель районного совета
Левчук В.В., председатель КаролиноБугазского сельського совета Печенин
А.А., руководство школы, многие другие приглашенные. А также хозяева
праздника, школьники: те, кто впервые
переступает порог школы и те, для кого
этот учебный год станет последним в
ее стенах.
В Каролино – Бугазе юбилей совпал с
днем села. При помощи райгосадминистрации в селе оборудована спортивная площадка, на ней установлены
специальные тренажеры. Рядом – место для отдыха с фонтаном и зеленой
зоной. Выступая с приветственным словом, Чегодарь Н.А. отметила, что это
село находится на границе нашего
района, а первое впечатление въезжающих в район, как известно, очень важное. Поэтому уже сделаны новые шаги,

направленные на социальноэкономическое развитие, а, значит, на
улучшение имиджа Овидиопольщины капитальная реконструкция местной
школы. В скором времени планируется
начать строительство так необходимых селу детского садика, спортивного
зала, музыкальной школы.
В этот праздничный день как
обойтись без поздравлений учителям,
которые отдали ученикам частицу не
только своих знаний, но и своего сердца, любви и тепла? Именно для них
звучали песни, стихи, наилучшие пожелания, им предназначались яркие осенние букеты цветов.
А какой день рождения без подарка?
Оригинальный и полезный сюрприз
приготовил школьникам местный
сельский совет: настоящий телескоп!
Подарок этот будет весьма кстати,
ведь Каролино – Бугазская школа
известна своим давним постоянным
сотрудничеством с Малой академией
наук в области многих предметов, среди которых – наука астрономия. Бурный восторг школьников подтвердил,
что подарок очень важный и актуальный, ведь подобного научного прибора
пока нет ни в одной сельской школе. И
не исключено, что в будущем появятся
звезды или планеты, открытые юными
каролино-бугазцами. А почему бы и
нет?
www.ovidiopol.com
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Сотрудники, работающие здесь длительное время, помнят многих директоров-мужчин, руководивших этим
заведением: они менялись регулярно.
Но может быть потому, что люди, населяющие дом-интернат, по своему
мироощущению навсегда остались в
детстве, в самый канун нового 1997
года – 31 декабря – они получили своеобразный подарок: нового директора.
Анна Терентьевна Чалая до этого
руководила реабилитационным
центром для детей-инвалидов в г.
Одессе. Сумела наладить его работу

Когда были сооружены постройки, принадлежащие Барабойскому психоневрологическому домуинтернату, сейчас никто из сотрудников не может сказать наверняка. Но то, что до Великой Отечественной войны – это точно, упоминалась даже дата – 1910 год. В своё время здесь размещались тюрьма
НКВД, дом престарелых на 600 мест, дом инвалидов. То есть помещения очень старые, а заведения существовали те, о которых принято скорее молчать, чем говорить перед широкой аудиторией.

Затерянный мир рядом с нами

помещение для персонала. Каждая
комната обустроена, конечно, стандартно, но явно с учётом вкусов и
потребностей ее обитателей. В одних
– минимум, в других – интересные
шторки, искусственные или живые цветы, у многих на постелях аккуратно
разложены детские игрушки, фотографии родных,
н е з а м ы с л о в атые сувенирчики. Всё это буквально с детской
радостью демонстрируют посетителям. Индивидуальность
подопечных
поощряется
директором:
«Хоть мне и
“А зачем им куда-то уходить?
кажутся некотоЗдесь они равные среди равных...” р ы е д е т а л и
так, что он был признан лучшим в излишними, но это
Украине. И вот после этого – Барабой. их дом, они вправе обустраивать его
Встретили её непомнящие ремонта на свой вкус. Я только помогаю, чем
помещения, баня с одним корытом на могу».
всех, отсутствие дверей в комнатах,
На территории много кошек и собак.
жалкие шторки на верёвочках и тому Сразу видно, что они здесь любимы. «
подобные реалии. «Что сделаешь, - Ох! Не фотографируйте их, - полушутя
сказала она себе, - мужской глаз таких говорит Анна Терентьевна, - это же «вевещей, наверное, не замечает». И щественные доказательства» для санзанялась с коллективом, в основном - станции. Не положено…». Понятно женским, чисто «женской» работой: существуют определённые гигиениразбирали одни помещения, за счёт их ческие нормы, но хочется верить, что
– расширяли другие, мазали, красили, работники СЭС чисто по человечески
белили…
оценивают подобные ситуации. Ведь
В результате сейчас в доме- именно как медработники они понимаинтернате, рассчитанном на прожива- ют, что пользы от общения с животныние 160 человек, три корпуса с жилы- ми для больных, для их душевного равми комнатами, в каждом – холл, где сто- новесия может быть намного больше,
ит телевизор, ванная с горячей водой, чем вреда от грязных рук. Кстати,

ОТРИМУВАТИ ПЕНСІЮ ЧЕРЕЗ УСТАНОВИ
БАНКІВ – ЦЕ ЗРУЧНО І ВИГІДНО
З 1999 року відповідно до Указу Президента України громадяни набули
право одержувати свої пенсії в
банківських установах.
Одержання пенсії через банки
позбавляє людину непотрібних клопотів. Гроші надходять на
банківський рахунок пенсіонера і
отримати іх можна у будь-який зручний для нього час. Є можливість зняти з рахунку не всю пенсію, а тільки
необхідну суму, крім того установи
банків сприяють процесу накопичення пенсіонерами коштів, оскільки
залежно від тривалості зберігання їх
на поточному рахунку збільшується
сума нарахованих відсотків.
Політика банків передбачає розширення додаткових послуг якісного
обслуговування пенсіонерів, наприклад, оплату комунальних послуг,
отримання коштів за пластиковими
картками, можливість оформлення
доручення на отримання коштів. Крім
того, зберігається таємниця
банківського рахунку, розмір пенсії
відомий лише власникові рахунку.
Виплата пенсій через банки вигідна
й Пенсійному фонду України, адже
банки обслуговують пенсіонерів безкоштовно, а значить, Фонд може зекономити на витратах, пов’язаних з доставкою пенсій і використати їх для
підвищення розміру пенсій.
На даний час управління Пенсійного фонду України в Овідіопольському
районі уклало договори з 12 банками,
а саме: з Ощадбанком, банком
“Аваль”, Приватбанком, “Імексбанком”, “Міжнародним комерційним банком”, “Надра”, “Укргазбанком”, “Морським транспортним банком”, Промінвестбанком, “Укрсоцбанком”,
“УкрСиббанком”, “Експрес-Банком”.
E-mail: gazeta@ovidiopol.net

В даний час готується угода з банком Південний.
Пенсійний фонд України постійно
приділяє увагу цільовому використанню коштів, призначених на виплату пенсій, своєчасному перерахуванню та зарахуванню на вкладні
рахунки одержувачів. З метою захисту коштів ведеться облік операцій,
пов’язаних з виплатою пенсій через
поточні рахунки одержувачів, уповноваженим банком та органами
Пенсійного фонду. Фінансові показники уповноважених банків перевіряються кожного року, на підставі
чого щорічно переукладаються угоди між Пенсійним фондом України
та уповноваженим банком. У випадку виникнення сумнівів щодо фінансової спроможності банку, угода з
таким банком не укладається.
Останнім часом до ПФУ надходять
скарги з приводу невиплати пенсії у
встановлений термін. Поштове
відділення пояснює це звільненням
листонош та діючими вакантними
місцями на даний час, тому пропонуємо замислитись щодо своєчасного отримання пенсії через установи
банків. Ще одна вагома перевага –
фінансування відділень банків
Пенсійним фондом йде впершу чергу.
Для того, щоб оформити виплату
пенсії через банк, необхідно подати
до відділення банку слідуючі документи: паспорт, копія ідентифікаційного номера, пенсійне посвідчення, а для пенсій нового призначення
довідку з Пенсійного фонду.

мытьё рук перед едой обязательно
контролируется персоналом.
У каждого проживающего в домеинтернате своя судьба, своя боль. И
всех надо успокоить, поддержать,
помочь. Мы шли по территории и к
директору постоянно подходили: комуто хотелось просто подержать руку
Анны Терентьевны,
кому-то - высказать
свое восхищение ею.
Но и в ответ подопечные слышали, что они
самые лучшие и красивые.
Я очень удивилась,
что ворота домаинтерната открыты,
вход-выход никем не
контролируется. Даже
одна из женщин из
закрытого отделения,
где находятся особо
тяжелые больные, беспрепятственно вышла вслед за нами
на территорию. «А зачем им куда-то
уходить? – искренне удивляется
директор. – Здесь они равные среди
равных, к ним никто не предъявляет
завышенных требований. То есть, в
этом маленьком, закрытом мире им
намного спокойнее и комфортнее. Не
надо думать, что больные здесь страдают, мучаются от такой «закрытости». Это их мир, который они ценят».
Зашли в одно из отделений – запахло свежей краской. В небольшой комнате медсестра с нянечкой и добровольной помощницей из числа здесь
проживающих красят панели. « Я
знаю, что не должен медперсонал заниматься ремонтом, но иначе – нельзя

никак, - говорит директор. - Очень
ценю то, что сделано коллективом за
эти годы. Теперь наша задача: сберечь то, что есть, что восстановлено. И
не надо говорить, что нашим подопечным всё равно, они очень ценят заботу».
Читателям может показаться, что
это рассказ о каком-то доме отдыха, а
не о специализированном лечебном
заведении. Неужели нет проблем? Вот
что на это ответила Чалая А.Т.: «Проблемы, конечно, есть, но они решаются.
Положенное
финансирование
мы получаем в
полном объеме. Да,
оно небольшое, но
у нас есть значительное подспорье:
120 га обрабатываемых полей, урожай с которых даёт
40%- ю прибавку к
бюджету; продукция фермы КРС –
дополнение к питанию.
Была большая
проблема с бездорожьем. Рядом по
трассе стелили асфальт. Я обратилась с просьбой непосредственно к
главе администрации Чегодарь Н.А., и
вот уже несколько недель мы не нарадуемся асфальтной дороге, которая
проложена от трассы по всей нашей
территории. Сделана и тропинка, ведущая на железнодорожную станцию:
это основной путь следования посетителей.
Правда, решили эту проблему – появилась новая . Раньше на трассе

машин было мало – дорога плохая,
ездить не интересно. Теперь же их количество и скорость движения значительно увеличились. И мы очень беспокоимся за наших подопечных: ведь они не
привыкли к такому. Поэтому я обратилась к руководству райавтодора с просьбой об установке соответствующих
дорожных знаков. Обещали помочь –
по мере их поступления.
Гораздо больше меня волнует то, что
мы не можем организовать для больных -психохроников более приемлемых условий для жизни. Теснота в комнатах ужасная: здесь обитает по семь и
более человек. Нет места для стола,
шкафчика или хотя бы индивидуальной
прикроватной тумбочки. Нормальной
такую ситуацию не назовешь. Даже психически здоровому человеку трудно

будет выдерживать это многие годы. А
ведь наши пациенты со специфическими особенностями.
Но по этому поводу у меня есть и
хорошая новость: рассматривается
вопрос о строительстве нового домаинтерната с соблюдением всех
существующих на сегодня норм и
требований. Более точно еще ничего
сказать не могу, да и не хочу: вот
доживем до весны – тогда поговорим».
Лариса Дзюбенко

«Капитал»: покупаем, продаем Быть в числе первых
опасно и страшно
и… восстанавливаем
17 cентября примерно в 21.30
произошло обрушение стены
жилого дома по улице Ленина в
Овидиополе. К счастью, жертв
или пострадавших нет.
Причиной обрушения стало
проведение строительных работ.
Дело в том, что агентством
недвижимости «Капитал» начат
демонтаж части жилого дома, где
еще есть несколько жилых
комнат. Квартира потерпевшего,
в е т е р а н а В е л и к о й
Отечественной войны как раз
примык ала к помещениям,
которые были демонтированы.
В о т
ч т о
с к а з а л
информационному агентству
«ОВИДИОПОЛЬ – ИНФОРМ»
директор АН «Капитал» Лобанов
В.К.: «Знаю, что часть этого
жилого дома лет 5 находилась в
аварийном состоянии. Из отдела
архитектуры до этого были
неоднократные предупреждения
о том, что надо срочно
произвести его укрепление, ведь

у же существуют трещины
шириной около семи
с а н т и м е т р о в . То е с т ь ,
проблемы существовали и до
нашего вмешательства.
Но мы не отказываемся от
помощи пострадавшему. Сразу
же, в день аварии, ему было
предложено вывезти вещи с
комнаты, где обрушилась стена, с
тем, чтобы после окончания
во с с та н о в и тел ь н ы х р а б от
вернуть их на место. Но
гражданин К. отказался от этого
предложения, поэтому вещи
были просто перенесены в
другую комнату.
18 сентября уже начаты роботы
по ликвидации последствий ЧП.
Будем восстанавливать не только
обрушенную стену, но и другую,
находящуюся рядом, и на данный
момент подпертую бревнами, а
также – крышу».

Мойсєєва О.С.,
начальник відділу виплати пенсій
УПФУ в Овідіопольському районі.

www.ovidiopol.com
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К сожалению, существует статистика, которая абсолютно не радует, а,
наоборот, беспокоит и тревожит. Тем
не менее, на эти факты нельзя закрывать глаза, их должен знать каждый.
Речь о том, что Овидиопольский район
на 7-м месте в области по заболеваемости ВИЧ/СПИДом.
Как сообщила «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» врач-инфекционист Овидиопольской районной поликлиники Гасуха Тина Александровна, за счет интенсивной миграции населения у нас, в
курортной зоне, повышенный риск
заражения. На данный момент в районе на диспансерном учете с ВИЧ положительным результатом состоит 208
пациентов. Из них - 27 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Во всех населенных пунктах района регистрируются случаи ВИЧинфекции.
Чтобы противостоять «чуме ХХІ
века» разработана районная целевая
программа по профилактике
ВИЧ/СПИДа, рассчитанная на 5 лет
(2004-2008гг.). Большинство пунктов
программы направлены на снижение
заболеваемости ВИЧ/СПИДом, профилактику риска заражения от ВИЧинфицированной матери младенца, а
также финансирование, материальную помощь лечебнопрофилактическим учреждениям,
обслуживающим ВИЧинфицированных. Лечение диспансерной группы взрослых и детей добровольное и бесплатное по линии
«Врачи без границ» и «Международный Альянс» в областном центре
СПИДа.
www.ovidiopol.com
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СПОРТ
3 сентября Овидиополь посетили спортсмены, принимающие участие в проекте Всемирный Бег Гармонии. Капитан команды Василий Мамонтенко, который уже 12 лет принимает участие в этом пробеге и 9 лет непосредственно организовывает его на территории Одесской области, ответил на вопросы корреспондента «Овидиополь – ИНФОРМ».
- Сначала расскажите немножко
об истории этого движения.
- Всемирный Бег Гармонии – это
всепланетная факельная эстафета в
поддержку мира через спорт.
Проводится она с 1987 года, ее
основатель - 75-летний спортсмен и
философ Шри Чинмой. Сейчас
подобные команды зарегистрированы
более чем в 300 городах мира.
На Украине акция проводится с 1993
года. Я начал свою организаторскую
работу со встречи европейской
команды в Одессе, вместе с ними мы
бежали по территории пяти областей в
Киев. Потом были маршруты в
Молдову, Севастополь и т.д.
Хочу еще отметить, что
параллельно в Беге Гармонии по
Европе бежит европейская команда и,
как в нашей команде есть
представители разных городов
Украины, так и в той команде есть
представитель Украины.
- Кто в числе ваших бегунов?

Думай о хорошем – и оно исполнится!
- Люди совершенно разных
профессий и возрастов: музыканты,
врачи, педагоги, рабочие, инженеры.
Например, сейчас с нами бежит 13летний Женя и 76летняя Аня. Но все они
о б я з а т е л ь н о
занимаются спортом.
Среди них есть мастера
разных видов спорта.
Парень, переплывший
пролив Ла Манш и
названый «Человеком
года на Украине», тоже
в составе нашей
команды.
Несмотря на то, что в
команде есть
известные личности,
остальные не
чувствуют себя
н е у ю т н о ,

В спорте
«Ковро-лин» обиделся
главное – участие
на судью матча…
6-9 сентября управлением
9 сентября на спортивном стадионе
военного городка (Великодолинское)
состоялся футбольный матч на кубок
Овидиопольского района. В
финальной игре участвовали команды
«Ковро-лин» (Овидиополь) и
«Таировец» (Таирово).
Обе команды были сильны по
составу в своей категории и
достаточно жестко противостояли друг
другу в матче. Некоторые нарекания
со стороны болельщиков и игроков
вызвали действия главного судьи
матча Чорновола В.А. Дважды
необъективно (по мнению
специалистов) он назначал штрафные
удары по воротам «Ковро-лина». В то
же время, нарушений со стороны
таировцев он, как бы, и не замечал. В
результате матч закончился со счетом
2:0 в пользу команды «Таировец».
После игры один из организаторов
районного турнира Горинчук Г.А.
вручил победителям кубок и
«золотые» медали, а овидиопольскую
команду отметил Почетной грамотой
за второе место.

www.ovidiopol.com

Сельсовет, на старт!

8 сентября, в День физической
культуры и спорта, в Николаевке
состоялись молодежные соревнования
по нескольким видам спорта: шашкам,
шахматам, настольному теннису,
футболу и волейболу. Участники ученики и преподаватели сельской
общеобразовательной школы, а также
дебютанты подобных состязаний –
сотрудники Николаевского сельского
совета.
Инструктор по спорту Доблетова
Анастасия Владимировна выступила
одним из главных организаторов
соревнований. В каждом виде спорта
определились победители, которых
наградили грамотами и призами. А
победителями соревнований в
общекомандном зачете стали
сотрудники сельсовета.
Организаторы соревнований
выразили благодарность спонсорам,
которые помогли организовать и
провести праздник: Горобец Л.В.,
Абабину А.М., Паламарчуку А.Н.,
Совенко С.Ф., Плехановой Е.С., а также
председателю Николаевского сельского
совета Зубику М.Н.
www.ovidiopol.com
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физической культуры и спорта
облгосадминистрации, под
руководством Плевака Анатолия
Ивановича, проводилась спортивная
спартакиада учителей
общеобразовательных школ Одесской
области. Третий год она проходит на
территории спортивнооздоровительного лагеря «Чайка»
Одесского Политехнического
университета.
Соревнования
состоялись по четырем видам спорта:
мини- футболу, настольному теннису,
шахматам, легкой атлетике. В
спартакиаде принимали участие

преподаватели сельских, районных и
городских школ.
Эти соревнования были приурочены
замечательному «здоровому»
празднику - Дню физической культуры
и спорта. Учителя Овидиопольского
района вложили все свои силы и знания
в состязания с коллегами из других
школ. Участникам спартакиады
благоприятствовала погода и
дружеская атмосфера.
Среди 34 команд из 36 районов
области первое место в общем зачете
заняла команда Саратского района. На
втором -Татарбунарский район, а на
третьем – Коментерновский. Наш,
Овидиопольский район под
руководством Карагуца Дмитрия, занял
позицию под номером 16.
Среди спортсменов нашей районной
команды отличились следующие
спортсмены: Стец Инна из
Надлиманской школы заняла 15 место а
Ткаченко Александр из
Овидиопольского УВК№1 - 20 место в
соревнованиях по легкой атлетике. По
настольному теннису завоевали
достойное 5 место учитель из
П е т р о д о л и н с к о й
общеобразовательной школы Шевчук
Михаил, и преподаватель географии из
Великодолинской ОШ №1 Ободянская
Юлия. В соревнованиях по шахматам
Матвийчук Геннадий из
Новоградовской школы занял 21 место.
Сборная команда района по минифутболу заняла 20 место.
Наградами для всех участников
спартакиады стали Почетные грамоты и
призы, а также 4-дневный отдыха у
моря.
www.ovidiopol.com
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дискомфортно. Ведь бежим мы не
ради спортивного результата, а для
того, чтобы донести идею мира и
всеобщей гармонии до каждого.

Кстати, бежим с такой скоростью,
чтобы удобно было всем: и новичкам,
и подросткам.
- Можно ли присоединиться к вам,
хотя бы временно, или
н а д о
б ы т ь
обязательно в составе
команды?
- Конечно, можно! Мы
э т о
т о л ь к о
приветствуем. Были
случаи, когда ребята
бежали с нами в течение
дня. Учителя потом
удивлялись: на уроке и
километра не заставишь
пробежать, а тут – легко
по 10-15 км. Бывало,
д о б р о в о л ь ц ы
сопровождали нас и по
3-5 дней. Куда-то они
устраивались ночевать,
а утром опять

БОЛЬШОЙ спорт идет в Овидиополь
Велопробег, который состоялся в Овидиополе 16 сентября, вызвал немалый интерес у общественности и жителей
городка. Предлагаем нашим читателям интервью с директором велогонки Иваном Губерером.
- Велогонка «Большой приз Одессы» не впервые проходит в пределах Овидиополя, но с таким маршрутом и таким размахом как сегодня – в первый раз. Чем
это объяснить?
- Сегодня началась неделя велоспорта, приуроченная 12-ой годовщине
«Большого приза Одессы». Велогонки стартовали в Одессе, впервые они
вышли за пределы города. Протяженность маршрута 140 км, финишируют в институте им. Таирова. Борьба очень острая,
в ней принимают участие
40 спортсменов из сборной Украины, из России,
среди них – действующие
чемпионы Европы. Овидиополь нам
очень нравится: спокойный, уютный
городок, хорошие дороги. Здесь мы
встретили радушное отношение со стороны мэрии и районного руководства. У
вас лояльная служба ГАИ, которая
пошла нам навстречу и обеспечила
безопасный и беспрепятственный проезд по маршруту.
- Почему именно Овидиополь Вы
избрали для велопробега? И чем
обусловлен такой маршрут – 10 кругов вокруг городка?
- Это, можно сказать, европейская
практика и ее опыт мы используем в
сегодняшних велогонках. Специально
задействуются небольшие
населенные пункты, расположенные
вокруг мегаполиса, для популяризации
и развития велосипедного спорта, для
того, чтобы привлечь новые кадры к
занятиям велосипедным спортом. У
нас в области много талантливых
спортсменов, которые занимаются
велогонками, неоднократно
становились рекордсменами и
чемпионами мира. В особенности
лидирует в этом отношении
Измаильский район. Я уверен, что,
взбудоражив сегодняшним
велопробегом ваш
городок, мы вызовем
желание у молодежи
заниматься этим
видом спорта.
Надеюсь, что при
с о д е й с т в и и
руководителей
отдела семьи,
молодежи и спорта
райгосадминистрац
ии, будет создана
спортивная секция
велосипедистов.
10 кругов по Ови-

диополю – это составляющая часть
маршрута, длиной в 140 км. Каждый
круг протяженностью 6 км 300м, т.е., в
целом, это 63 км. По пути есть спуски и

присоединялись.
- Как Вы думаете, откуда такое
желание, силы?
- Я разговаривал с Олимпийским
чемпионом, которому довелось
прикоснуться к нашему факелу,
сопровождающему Бег Гармонии.
После он сказал: « Я стоял на
Олимпийском пьедестале – ощущение
фантастическое по своей
эмоциональной силе. Но когда я взял в
руки факел - был просто поражен. В
нем столько энергетики, столько
положительного заряда, что это
ощущалось физически».
И я с ним согласен. Потому что,
прикасаясь к факелу (а мы передаем
его по кругу всем присутствующим на
встречах), люди думают о хорошем.
Тем более, это шанс для ребенка не
ждать того времени, когда станешь
взрослым и сможешь что-то
предпринять. А прямо сейчас пожелать
всем мира, добра и гармонии. Ведь
известно, что если много людей
мечтает об одном и том же, - мечты
воплощаются в реальность!
www.ovidiopol.com

Почетное звание в дзюдо
В начале сентября проходил 27-ой
традиционный Всеукраинский турнир
по дзюдо среди мужчин на приз почетного гражданина г. Кременчуга лётчика-космонавта О. А. Леонова. В соревнованиях участвовали представители
12 областей Украины, среди них и воспитанник Овидиопольской детскоюношеской спортивной школы №1
великодолинец Левицкий Сергей.
Сергей занял почетное первое место
в весовой категории 60 кг и, тем самым,
получил спортивное звание - мастер
спорта Украины. За достигнутые высокие результаты юный дзюдоист награждён Кубком и медалью.
Победа стала возможной благодаря
его опытным тренерам - Александру
Тейфуковичу Усинову (директор
ДЮСШ №1) и Василию Сергеевичу
Сираченку.
www.ovidiopol.com

подъемы, дорожное покрытие удовлетворительное, так что маршрут
почти идеально подходит для велогонки.
В будущем мы планируем во время
велогонок делать небольшие заезды в
Овидиополь, чтобы вызвать интерес у
жителей к занятиям велоспортом.
Сегодня это велогонка всеукраинского
масштаба, а на будущий год она может
приобрести статус USI –
международного союза
велосипедистов, офис которого
находится в Женеве. Если мы вовремя
зарегистрируемся и правильно
подготовимся, эта велогонка
поднимется на класс выше, она будет
входить в мировой рейтинг и тогда
город, который окажется на карте
велопробега, станет получать дотации
от Госкомспорта и т.д. В общем, мы
хотим завести большой велоспорт в
наш регион.
- Когда заканчиваются гонки?
- Неделя велопробега заканчивается
23 сентября в Одессе на улице Дерибассовской. В 10.30 стартует последний , 3-й этап велопробега, а ближе к
полудню, около 13.00, состоится
награждение участников.

www.ovidiopol.com
ww
w.ovidiopol.com

ФК «Днестр»: первый
гол на выезде

В воскресенье, 16 сентября,
овидиопольский футбольный клуб «Днестр»
провел матч 11 тура чемпионата Украины в
первой лиге с командой «Игросервис». Игра
прошла в г. Симферополе на родном
стадионе соперников.
Днестровцы выступили в следующем
составе: 1 Стародубовский, 3 Возный, 4
Велиев, 6 Витвицкий, 8 Хромых, 10 Згура, 11
Штурко, 16 Силич, 18 Зубченко, 26 Гилазев,
27 Мжаванадзе; запасные: 13 Пучка, 7 Ущаповский, 15 Продан, 20 Лещук, 22 Юрченко,
24 Карабин, 25 Чернов. Командный состав
подопечных Сергея Шевченко представили:
1 Ерещенко, 28 Черник, 27 Ветренников, 13
Мартынов, 26 Крисанов, 8 Рачиба, 10 Якименко, 32 Сальник, 15 Бондарчук, 20 Симончук, 19 Бобаль; запасные: 31 Лавренюк, 18
Тарновский, 11 Морозов, 14 Коврыжкин, 6
Осадчук, 17 Радионов, 5 Ибрагимов.
Счёт игры открыли хозяева поля. Матвей
Бобаль произвел удар по воротам днестровцев на 38 минуте первого тайма. Ответный
гол овидиопольцев последовал лишь во втором тайме. Днестровцы отыгрались на 52
минуте, благодаря удару головой в исполнении Юрия Штурко. Вот так «дерзкий новичок» (как назвали ФК «Днестр» его соперники) показал себя в гостях.
Таким образом, восстановив равновесие в
игре, подопечные Василия Ущаповского и
Игоря Негары закрепили счёт игры – 1:1.
Первый гол на выезде принёс днестровцам
еще одно очко. Хотя их положение в турнирной таблице не изменилось – всё то же 13
место. Что ж, посмотрим, как ребята реализуют себя в следующем матче с командой
«Днепр» (Черкассы), который состоится в
пятницу, 21 сентября на овидиопольском
стадионе. Будущий соперник на данный
момент расположен на 14 месте турнирной
таблицы.
www.ovidiopol.com
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Решения корпорации Intel
и ОС Windows Vista
С ПК на базе процессоров Intel®
Core™2 Duo под управлением ОС
Microsoft Windows Vista* Вы получите
возможность выполнять больше
задач, чем когда-либо ранее. Непревзойденная производительность,
потрясающие возможности для развлечений и экстремальных игр
полностью изменят Ваш ПК и откроют
Вам совершенно безграничный мир
цифровых развлечений. Новая операционная система и современные процессоры поднимают работу Вашего
ПК на новый уровень.
«Новая ОС Microsoft Windows Vista и
2007 Office System* и процессоры Intel
Core 2 Duo и Intel Core 2 Quad, имею-

щие рекордную производительность,
представляют собой эффективное
сочетание ведущих современных технологий корпорации Intel и корпорации Microsoft. Эти инновации предоставят различные преимущества
пользователям, которым требуются
улучшенные возможности для связи,
общения и творчества. Для таких
пользователей объединение аппаратного обеспечения Intel и программного обеспечения Microsoft означает
появление ПК с улучшенной производительностью и расширенными функциями связи, которые открывают
пользователям безграничные возможности на много лет вперед».

Передовые технологии Intel®, раз- терным системам, подключенным к
работанные для удовлетворения
сети, даже если на них не работает
потребностей пользователей
ОС, отсутствует жесткий диск, или
если они выключены. Технология Intel
Корпорация Intel создала ряд техно- AMT была разработана специально
логий, специально предназначенных для решения проблем, описанных ITдля расширения возможностей плат- службами разных предприятий
форм. Корпорация Intel называет эти
технологии "*T" или "T со звездой" (пеТехнология Intel® I/O
редовые технологии). Передовые техAcceleration
нологии *T , встроенные в микропроцессоры, полупроводниковые элеменТехнология Intel® I/O Acceleration
ты платформ и программное обеспе- (Intel® I/OAT) ускоряет ввод/вывод серчение, представляют собой эволюци- верных платформ, решая проблемы с
онный шаг в области разработки и сетевым трафиком посредством расиспользования компьютерных плат- пределения обработки данных по
форм.
всем компонентам платформы, вклюС технологиями *T корпорация Intel чая процессор, набор микросхем, сетесможет дать конечным пользователям вой контроллер и программное обесмножество дополнительных возмож- печение. Такой подход уменьшает
ностей во всех сегментах, помогая нагрузку на процессор и позволяет
повысить уровень защиты, улучшить увеличить пропускную способность
производительность при многозадач- системы в целом.
ной нагрузке, предоставить больше
возможностей для мобильного образа
Технология Intel® Virtualization
жизни, повысить надежность, и т.д.
Наши исследования, нацеленные на
Технология Intel® Virtualization
изучение потребностей людей, помог- (Intel® VT) позволяет использовать
ли нам разработать эти технологии на одну аппаратную платформу как
основании отзывов конечных пользо- несколько виртуальных платформ.
вателей и компаний. На каждом этапе Например, один член семьи может
разработки технологии *T мы стараем- играть на компьютере в своей комнася привлекать клиентов и пользовате- те, а другой через мобильное устролей, чтобы повысить эффективность йство в это же время использовать эту
конечных решений. Ниже описаны же платформу для редактирования
существующие технологии *T . кроме фотографий. Для предприятий технотого, многие другие технологии нахо- логия Intel VT означает повышение
дятся на стадии разработки.
удобства управления, сокращение
времени простоя и улучшение продукТехнология Hyper-Threading
тивности работы сотрудников. Например, она позволяет IT-специалистам
Эта технология, представленная в дистанционно выполнять операции на
2002 году, позволяет одному процес- подключенных к сети клиентских комсору функционировать как два вирту- пьютерах, не мешая работе пользоваальных процессора. Технология телей.
Hyper-Threading (HT) помогает домашним и корпоративным пользователям
Технология Intel® Trusted
повысить производительность при
Execution
многозадачной нагрузке и увеличить
быстродействие системы. ПользоваТехнология Intel® Trusted Execution
тели получают более высокую произ- (прежнее название LaGrande или LT)
водительность при одновременной п р е д с т а в л я е т с о б о й н а б о р
работе нескольких приложений. Нап- р а з н о о б р а з н ы х а п п а р а т н ы х
ример, Вы можете играть в компьютер- расширений процессоров и наборов
ную игру при выполнении в фоновом микросхем Intel, повышающий
режиме антивирусной проверки или у р о в е н ь з а щ и т ы п л а т ф о р м
к о д и р о в а н и я в и д е о . Д л я I T- цифрового офиса с помощью таких
менеджеров технология HT означает функций как контролируемый запуск и
более эффективное использование защита исполнения. Технология
ресурсов процессора, высокую про- Intel® Trusted Execution обеспечивает
пускную способность и высокую произ- защиту от программных атак и
п о м о г а е т з а щ и т и т ь
водительность.
конфиденциальность и целостность
данных, хранящихся или
Технология Intel® Active
создаваемых на клиентских ПК. Для
Management
этого она создает специальную среду,
где могут выполняться приложения,
Технология Intel® Active Management
изолированно от других программ в
(Intel® AMT) облегчает жизнь IT- системе. Это помогает защищать
менеджерам самых разнообразных важные данные и процессы от
предприятий. Эта технология обеспе- в р е д о н о с н о г о п р о г р а м м н о г о
чивает IT-менеджерам возможность обеспечения, выполняемого на
удаленного доступа к любым компью- платформе.

E-mail: gazeta@ovidiopol.net

AMD выпустит процессоры с тремя ядрами
Американская компания AMD намерена выпустить процессоры для
настольных компьютеров с тремя ядрами.
Трехъядерные чипы AMD (кодовое
название Toliman) войдут в линейку
Phenom и, как ожидается, появятся на
рынке в первом квартале следующего
года. Выпуск процессоров с тремя ядрами теоретически позволит AMD решить
сразу несколько задач. Прежде всего,
появление таких чипов поможет укрепить позиции AMD по отношению к главному конкуренту - корпорации Intel. В
AMD подчеркивают, что на момент
выхода Toliman станут первыми трехъядерными процессорами с архитекту-

рой х86, предназначенными для
использования в десктопах. Таким
образом, эти чипы смогут занять пустующую сейчас нишу между процессорами с двумя и четырьмя ядрами.
Кроме того, вывод чипов Toliman на
рынок позволит AMD повысить процент годной к реализации продукции.
Дело в том, что Toliman фактически
будут представлять собой четырехъядерные Phenom с одним отключенным
ядром. Таким образом, если при тестировании выяснится, что три ядра могут
работать на заданной частоте, а четвертое - нет, AMD сможет выпустить
процессор с тремя ядрами вместо того,
чтобы полностью отбраковывать изде-

лие.
Процессоры Phenom Toliman получат
общий кэш третьего уровня и будет
работать с шиной HyperTransport 3.0,
обеспечивающей пропускную способность до 16 Гб/с. Кроме того, в чипах
будет реализована фирменная технология Cool‘n’Quiet 2.0, которая позволяет осуществлять раздельное управление частотами ядер. По производительности, как отмечают в AMD, трехъядерные Phenom будут значительно превосходить своих собратьев с двумя ядрами. Что касается стоимости Toliman, то
она, вероятнее всего, будет лежать в
пределах между ценами на чипы с двумя и четырьмя ядрами.

Toshiba готова показать в деле прототип своего
четырехъядерного процессора SpursEngine

Alienware увеличивает
объем дисковой памяти
ноутбуков до рекордной
отметки

Корпорация Toshiba объявила о разработке высокопроизводительного
потокового процессора SpursEngine, в
котором используются RISC-ядра
Synergistic Processing Element (SPE),
унаследованные от процессора Cell
Broadband Engine (Cell/B.E.). Назначение SpursEngine, по словам Toshiba,
заключается в том, чтобы привнести
мощные возможности технологии
Cell/B.E. в потребительскую электронику, и «поднять обработку видео в
цифровых потребительских продуктах
на новые уровни реализма и качества
изображения».
Прототип SpursEngine будет представлен публике на выставке CEATEC
JAPAN 2007, которая открывается 2
сентября. Возможности новинки в деле
покажет ноутбук с установленным в
нем процессором SpursEngine. Намечена демонстрация обработки трехмерных изображений в реальном масштабе времени: программа будет ком-

бинировать прическу и макияж с изображением головы человека, отслеживая ее положение и выражение лица.
Архитектурно, SpursEngine играет
роль сопроцессора, высвобождая центральный процессор от ресурсоемких
задач параллельной обработки потоков видеоданных.
В состав SpursEngine входит четыре
ядра SPE – вдвое меньше, чем в
Cell/B.E. В процессор включены блоки
декодирования и кодирования видео в
форматах MPEG-2 и H.264. Чтобы обеспечить высокое быстродействие,
SpursEngine использует память XDR
DRAM (ширина шины данных – 32 бит).
Процессор оснащен поддержкой PCI
Express x4, x2, x1 (версия 1.1). Тактовая частота прототипа SpursEngine
составляет 1,5 ГГЦ, при этом потребляемая мощность лежит в пределах 1020 Вт.
Toshiba

Электронная отчетность
в Пенсионный фонд

Заказывая ноутбуки Alienware Area51 m9750 и Aurora m9700, покупатели
теперь могут включить в конфигурацию
мобильных компьютеров дисковую подсистему рекордного для отрасли объема – 640 Гб.
Такой объем встретишь далеко не в
каждом настольном ПК. Впрочем, компания Alienware всегда была далека от
компромиссов, когда речь заходила о
выпуске высокопроизводительных систем – будь то настольные ПК или ноутбуки, поскольку покупателями изделий
с маркой
Alienware являются, пожалуй, наиболее требовательные пользователи –
энтузиасты компьютерных игр.
Дисковая подсистема указанного объема образуется установкой двух винчестеров Samsung объемом по 320 Гб
каждый. Накопители могут быть включены в конфигурации RAID 0 или RAID
1. Такой винчестер можно выбрать и
для установки в ноутбук Area-51
m5550, правда, всего один, поскольку
Area-51 m5550 компактнее, чем Area51 m9750 и Aurora m9700. Интересно,
что в модели Area-51 m9750 (на снимке) может быть установлена комбинация из одного винчестера объемом 320
Гб и одного твердотельного накопителя объемом 64 Гб, которыми ноутбуки
Alienware стали комплектоваться
совсем недавно.

Вслед за ГНАУ воспользоваться правом приема отчетности в электронном
виде решил Пенсионный фонд и в своем «Порядке подачи отчетов в Пенсионный фонд Украины в электронной форме», утвержденным постановлением правления ПФУ от 19.04.07 г. № 7-7 и вступившим в силу 8 мая 2007 года объяснил
страхователям, как это можно осуществить. Сразу оговоримся, Пенсионный
фонд предусматривает два варианта подачи ему отчетности:
Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 19.04.2007 г. № 77, вступившим в силу 8 мая 2007 года, утвержден Порядок представления отчеAlienware
тов в Пенсионный фонд Украины в электронной форме.
«Автоматизированные информационные
В Порядке под отчетами понимается отчетность в
системы и технологии», официальный
систему персонифицированного учета и расчет сумм
Licensing Partners Microsoft, системный
страховых взносов на общеобязательное госудаинтегратор корпорации Intel
рственное пенсионное страхование.
Отчет в Пенсионный фонд может быть подан страпредлагает:
хователем на бумажном носителе (лично или через
- компьютерную технику,
уполномоченное лицо) или в электронной форме
собранную на основе
через центр обработки электронных отчетов с
ведущих
мировых
помощью программных средств, гарантирующих досбрендов, содержащую
тавку электронного отчета в течение двух часов.
лицензионное
В Порядке указано, что представление отчетов в
программное
электронной форме осуществляется по инициативе
обеспечение;
страхователя. При этом представление электронного
- файловые серверы,
отчета освобождает страхователя от необходимости серверы-приложения;
его подачи на бумажных носителях.
- комплексные решения для предприятий;
Представление электронного отчета возможно при
наличии у страхователя и центра обработки электро- Любое решение будет реализовано, исходя из
нных отчетов совместных технических средств. Срок Ваших потребностей и Ваших возможностей.
представления электронных отчетов совпадает с установленными законодательством сроками представле- Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
ния такой отчетности в бумажной форме.
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ПРОДАМ
- Автомобиль ЗИЛ-130 в хорошем состоянии, новая
резина, сцепление. Цена - 4600 у.е. Тел. 8(0675152751.
- Землю 10 соток. Овидиополь, Скурта, ул.Николаевская.
8(097)7547160.
- 2 новых автоприцепа к легковым автомобилям. Цена
2000 грн.
УАЗ бортовой в рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.3-16-89 , 3-17-76 8(050)9600222.

- Большой выбор домов, квартир, участков. Полный
пакет услуг,юридическое сопровождение цены только
хозяйские. Мы работаем для клиента.
Агенство недвижимости "СИНТЕЗ".
Тел.8(04851)3-21-98, 8(048)30-91-21
- Участок, 9 соток, в Леонидово. ГосАкт. В 150 м. от моря.
Цена 23 000 у. е. за сотку. Торг.
Тел.: 8(048)799-40-28, 8 (097) 745-29-59. Наталья..

РАБОТА
- Строительной фирме срочно требуются рабочие по
следующим категориям: штукатур, плотник-бетонщик,
каменщик, разнорабочие. Оплата по выполненному объему
(от 1250 грн). Тел. 8(0679748793.

- Участок 10 соток, в районе газового хозяйства.
Приватизация в стадии завершения, 20000 у.е. Тел.
8(097)3452282 Василий.
- Пианино. Импортное – производство Германия. Тел.: 3-2585, 8 (097) 271-52-46.
- Участок 8 соток. Все коммуникации. Гос.Акт в стадии
завершения. 24000 у.е. Торг. Овидиополь, ул.
Железнодорожная. Тел.8(04851)787-62-54,8(067)4233677,
Нина Ивановна.
- Участок 5 соток. Панорамный вид на лиман.
Приватизирован. Все коммуникации. 25000у.е. Овидиополь,
ул. Свердлова.
Тел.8(04851)787-62-54,8(067)4233677, Нина Ивановна.
- Участок 10 соток. Все коммуникации на участке.
Приватизирован.28000 у.е. Овидиополь, ул. Пушкинская.
Тел.8(04851)787-62-54,8(067)4233677, Нина Ивановна.
- Участок 10 соток. Подъезд асфальтирован.
Приватизирован. Все коммуникации.25000 у.е. Овидиополь,
ул. Малиновского, Район клуба «Слава». Тел.8(04851)78762-54,8(067)4233677, Нина Ивановна.
- Квартиру, 2-х комнатную,1/2, 56 кв.м. жилая, в отличном
состоянии, АГВ, бронированная дверь.Цена 75000 у.е.
Овидиоподль, Ленина, р-н Скурта. Тел. 799-40-28,
8(067)5596123 Света.
- Дом, два этажа,67/245,7 комнат, бассей, спортзал, хоз.
построения, гараж, 2 сан. узла, прачечная, в/к.16 соток
земли, Гос.Акт. Цена 240 000 у.е.Торг. Овидиополь, ул.
Театральная (центр).Тел. 799-40-28, 8(097)4485929.
Наташа.
- Два дома, Овидиополь, ул. Ленина (центр). на 19 сотках
земли старый дом в хорошем состоянии. Новый дом: 2
этажа, мансарда с теннисом, 5 комнат, 125/180, зал и кухня
по 25 кв.м.сан. узел облицован, боллер, 3 вольера, гараж на
2 авто, дом после евроремонта. Цена 287000у.е.(большой
торг)Тел. 8(097)4485929.Наташа.

ЗАО « Бетонекс»«Аккаржанский завод ЖБИ»
Приглашает на постоянную работу:
-Крановщикрв,
-Формовщиков- бетонщиков,
-Газоэлектросварщиков,
-Электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудывания 4-5 разряда.
-Сантехников,
-Разнорабочие строительных специальностей.
Тел: 8(048)769-02-96, 8(048)769-02-95.
Срочно приглашаем на работу:
- диспетчер-логистик по грузоперевозкам (Украина).
Возможно обучение.
- мастер цеха по производству тротуарной плитки.
- рабочие по производсту тротуарной плитки.
Тел. 8(067)4819535.
Строительная организиция приглашает на работу:
- каменщиков, бетонщиков;
- маляров;
- плиточников;
Официальное оформление, полный соц. пакет.
Тел. 8(048)776-21-43, 8(067)4888793. (прораб) Володя.

УСЛУГИ
- Изготовляю горловины для колодцев (из бетона).
Тел.: 8 (098) 4400163.

МУЖСКАЯ СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Классические костюмы
Куртки SANTORYO

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

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

Изготовление в кратчайшие сроки.

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

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

ИЗГОТОВЛЯЕМ ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
Четырехкамерный профиль - по цене трехкамерного.

- Участок 15 соток правильной формы.Овидиополь. Гос.Акт,
все коммуникации на участке, 28 м. по фасаду. Цена 55000
у.е. Тел. 799-40-28, 8(067)5596123 Руслан.

Фурнитура 100% Германия (ROTO)
Выезд на замеры, демонтаж и доставка бесплатно.

На большой заказ - СКИДКИ.
Выполняем работу на протяжении 5-7 дней.
Мы высоко ценим ваше доверие, используем
индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Земельный участок, 10 соток. Овидиополь, пер. Малый.
Приватизирован, все коммуникации рядом. Тел.
8(066)1249897.
- Земельный участок, 25 соток. Калаглия, ул. Шевченко.
Приватизирован. Тел. 8(063)4971620.
- Земельный участок, 5 соток. Молодежное, С/К
“Вишневый сад”, пер. Энергитический. Приватизирован,
коммуникации на участке. Тел. 8(063)2299432.
- Земельный участок, 5 соток. Молодежное, С/К
“Вишневый сад”, пер. Ботанический. Приватизирован,
коммуникации на участке. Тел. 8(063)4971620.
- Земельный участок, 5 соток. Новая Долина, кооператив
“Ореховая роща”. Приватизирован, все коммуникации,
летний домик. Тел. 8(095)7341805.
- Земельный участок, 20,5 соток. Новоградовка, ул.
К.Маркса. Приватизирован, коммуникации по границе
участка. Тел. 8(063)2299432.
- Земельный участок, 6 соток. Овидиополь, С/К “Росток”.
Приватизирован. все коммуникации.
Тел. 89098)2643013
- Дома, дачи, участки по Овидиопольскому району и
области. Только по хозяйским ценам, полный перечень
услуг, включая нотариальные.
Агенство недвижимости "Александр-N".
Тел. 8(04851)3-19-88, 8(048)799-40-28, 8(067)5596123.
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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Марина 8(067)7291569
Ваня 8(097)7547450
Оксана 8(067)6639307

Промрынок “7-ой км.”, ул. Зеленая (начало 3-го пролета),
КОНТЕЙНЕР № 5127
Информационное агентство
"ОВИДИОПОЛЬ-ИНФОРМ"
приглашает на работу:
- журналистов, видеоинженеров, операторов;
- программистов, web-дизайнеров.
Требования: высшее образование, стаж работы
3 года, возраст от 30 лет.

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

пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а,ПО "АИСТ".
Тел.: 8(04851)3-51-19, 3-84-11, 8(048)740-09-00.

Опытный мастер
предлагает услуги:
- укладка керамической плитки
- шпаклевка стен, потолков

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

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