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Уважаемые читатели!
Задавайте волнующие вас вопросы руководству Овидиопольского
района в общественной электронной приемной на официальном
Интернет-портале www.ovidiopol.net в разделе Форум.
Телефон для справок: +38(04851) 3-84-11

В НОМЕРЕ:

Никогда столько не лгут,
как во время войны, после
охоты и до выборов.
Бисмарк

Уважаемые жители Овидиопольского района!
С 1 ноября 2007 года, начинает свою работу новое такси на
базе Овидиопольского автотранспортного участка
ОАО «Одесавтотранс».
Мы предлагаем вам пассажирские таксомоторные перевозки
легковыми автомобилями, микроавтобусами и автобусами по
всей территории Овидиопольского района и за его пределами.
Наше такси самое безопасное, быстрое, комфортное и дешевое во всем
районе!

тел.: 3-72-22

В Овидиополе могла
произойти авария, подобная
днепропетровской?.
Стр. 2

(многоканальный)

Предприятие приглашает на работу водителей с личным автотранспортом для работы в такси на взаимовыгодных условиях!
Дополнительная информация по телефону: 3-26-99.

Надлиманській школі – 30 років
ГАИ открывает доступ к
служебной информации.
Стр. 3

Чем занимаются наши
дети?
Стр. 4

5 жовтня Надлиманська
загальноосвітня школа святкувала
своє 30-ти річчя. Цього теплого
осіннього дня до рідних пенатів
завітали ті, для кого її стіни
стали рідними, хто тут
отримав путівку у велике
життя або почав звідси свою
трудову діяльність.
Серед останніх – колишній
вчитель історії, а нині голова
райдержадміністрації
Чегодар Н. Тому можна
зрозуміти її хвилювання під
час промови, адже серед
глядачів на почесних місцях
були ті, хто свого часу допомагав
молодим вчителям словом і ділом,
ті, хто виховав не одне покоління
учнів. Крім теплих слів, надлиманці
отримали від райдержадміністрації
і подарунок – 3 нових сучасних
комп’ютери та багатофункціональний пристрій (принтер +
сканер + копір).
Інші колишні випускники теж
захотіли віддячити рідній школі та
вчителям за увагу і допомогу. Від
підприємства «СерВіГ» ГоробецьГ.
подарувала барометр та великий

глобус, а юрист Панченко О. –
комп’ютер.
На урочистій лінійці присутні
згадали вчителів, яких вже немає

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

День
комп’ютерних знань
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки сприяє стрімкому розвитку інформаційних технологій. Щоб зорієнтуватися у світі інформатики, який швидко
змінюється, необхідно опановувати фундаментальні знання в цій галузі, починаючи зі шкільної лави.
Дні комп’ютерних знань, організовані з метою популяризації новітніх технологій серед учнівської молоді, проводяться не вперше і щороку стають все
більш популярними.
12 жовтня районною Станцією юних техніків було проведено конкурс юних
програмістів. В ньому взяли участь учні 10 - 11 класів навчально – виховних
закладів району та вихованці гуртків інформатики райСЮТ.
За умовами конкурсу учасники повинні були
намалювати блок–схеми та написати програми
на одній із мов програмування.
Високий рівень підготовки показали учні Овідіопольського НВК, Надлиманської ЗОШ, Великодолинського НВК, Дальницької ЗОШ, районної
Станції юних техніків.
Переможцями районного конкурсу програмістів визнані: І місце - Файт Артур, учень 11
класу Овідіопольського НВК (керівник Дубина
І.М.) та Бурковський Станіслав, учень 10 класу Файт Артур,
Надлиманської ЗОШ (керівник Кривошап І.І.), ІІ один із переможців конкурсу
місце - Лазарєв Юліан, учень 11 класу Надлиманської ЗОШ (керівник Кривошап І.І.), ІІІ місце – Короткова Алла, учениця 11
класу Великодолинського НВК – гімназії (керівник Роєва Н.М.) та Дацька Маргарита, учениця 11 класу Дальницької ЗОШ (керівник Бліняєва С.П.)
Активними учасниками конкурсу також були учні Овідіопольської ЗОШ № 2:
Боєчко Сергій, Похольченко Дмитро (керівник Медвєдєва Ю.О.); учні Таїровської ЗОШ: Козьма Євген, Корнієнко Вадим; учні Роксоланівської ЗОШ: Іщенко Георгій та Тимохін Дмитро.
Учн-переможці нагороджені грамотами відділу освіти райдержадміністрації, які візьмуть участь в обласному конкурсі програмістів, що незабаром відбудеться в обласному центрі позашкільної освіти та виховання.
Т.Орлова,
завідуюча технічним відділом райСЮТ

поруч, а також надали слово тим,
хто за віком відійшов від
педагогічної діяльності. Колишній
директор школи Валькова Т. Г., яка
керувала закладом чи не в
найскладніші часи (90-ті роки
минулого століття), розповіла про
свою мрію - побачити біля школи не
пустир, а спортивний комплекс.
Бурні оплески супроводили
відповідь Чегодар Н.А., яка
підтвердила, що це не така вже й
нездійснена мрія.
www.ovidiopol.com

2 ноября в 17.00 в РДК «Слава» состоится
концерт «Юные звезды Овидиополя».
На китайских мячах
чемпиона не вырастишь...
Стр. 6

www.ovidiopol.com - это

Участники – дети-победители украинских и
международных конкурсов юных талантов.
Подробную информацию смотрите на сайте.

ПОДПИСКА НА 2008 год
Хочешь быть в курсе обо всем?
Подпишись на «Овидиополь-ИНФОРМ»!
На год 20 гривен потрать Будешь все о районе знать.
Наш друг-читатель, не ленись,
Сходи на почту – ПОДПИШИСЬ!

Индекс 99391
Подписку можно оформить в любом отделении
«Укрпочты» , в редакции издания, а также заполнить
подписной бланк в интернет-представительстве Овидиопольского района
www.ovidiopol.com и оплатить его
в отделении связи.

www.ovidiopol.com

ТОВ «ЕКО-ПЕРЕСВІТ» повідомляє!
Відповідно до вимог Інструкції про
загальні вимоги оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, затвердженої Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 09.03.2006 р. №108 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 березня 2006 року №341/12215,
при розробці вказаних документів
необхідно інформувати громадкість
шляхом публікації основних положень виконаної роботи в засобах
масової інформації.
У жовтні 2007 року ТОВ «ЕКО-

ПЕРЕСВІТ» розробило відповідні
документи для ЗАТ «Одесагрошляхбуд», яке спеціалізується на виробництві асфальтобетону та цементобетону і розташоване за адресою: с. Прилиманське, вул. Оборонна 2, Овідіопольського району Одеської області.
Представників громадських
організацій та пересічних громадян
просимо пропозиції та зауваження
відносно цієї інформації направляти письмово до Прилиманської
сільської ради за адресою:
67820, с. Прилиманське, вул. Октябрська 120, Овідіопольський
район, Одеська область,
тел. 8(048)7402081.

Берегите свою жизнь
В наше время, в условиях стремительно развивающегося технического
прогресса, человек иногда становится
пленником непредвиденной, чрезвычайной ситуации, которая может
составлять угрозу не только его здоровью, но и самой жизни.
При Овидиопольской районной государственной администрации существует отдел взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной и оборонной работы, а также
по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Этот отдел осуществляет тесное
информационное взаимодействие с
такими службами как райотдел милиции, районный отдел МЧС, ГАИ, отдел
охраны природных ресурсов и пр. И,
кроме того, специалисты отдела координируют свою работу с работниками
сельских и поселковых советов по всему району.
Рассказывает главный специалист
отдела Матюшенко Олег
Александрович:
- На сегодняшний день мы констатируем тот факт, что у многих рядовых
граждан наблюдаются весьма незначительные познания по вопросу того,
как защитить себя в тех или иных
обстоятельствах, несущих угрозу жизни. По статистике среди аварий и различных катастроф техногенного
характера на первом месте находятся,
конечно же, дорожно-транспортные
происшествия. Но в свете недавних
событий, имевших место в Днепропетровске, хотелось бы дать нашим землякам несколько советов по поводу
того, как себя следует вести в случае
утечки газа, дабы избежать аварии и
её последствий.
Многие природные газы являются
источниками опасности для человека.
Однако наибольшую угрозу представляют метан (городской магистральный
газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. Они
вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому
необходимо знать и неукоснительно
соблюдать правила пользования и ухода за газовыми приборами, колонками, печами и т.д.
Как действовать при утечке магистрального газа?
Почувствовав в помещении запах
газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и
Электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание в распределительном щитке),
чтобы искра не смогла воспламенить
накопившийся в помещении газ и

вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте
помещение и не заходите в него до
исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом, вынесите их
на свежий воздух и уложите так, чтобы
голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. Если
запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04).
Правила обращения с газовыми баллонами.
Вне дома газовый баллон храните в
проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте

его и не ставьте в подвал. Примите
меры по защите баллона и газовой
трубки от воздействия тепла и прямых
солнечных лучей. Воздержитесь от
замены газового баллона при наличии
рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой
убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После
замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой
плитой используйте специальный гибкий газовый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или
пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так
и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите
за тем, чтобы кипящие жидкости не
залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите
горелки, так как их засоренность
может стать причиной беды.

Возможна ли в Овидиопольском районе авария,
подобная днепропетровской?
Взрыв жилого дома в Днепропетровске в очередной раз вскрыл недостатки в работе, халатность и преступное попустительство соответствующих служб, отвечающих за газоснабжение.
После этой трагедии простые граждане тоже стали намного сознательнее и бдительнее. Как сообщил
информационному агентству
«ОВИДИОПОЛЬ – ИНФОРМ» диспетчер Управления эксплуатации газового хозяйства Овидиопольского района, в дни после аварии количество
звонков увеличилось в два раза. Люди
обращают внимание на любые мелочи, тревожатся, выясняют у диспетчеров все интересующие их детали.
Подобная активность раньше за нашими гражданами не наблюдалась. Всполошились и вышестоящие структуры,
в подчинении которых находятся организации, напрямую работающие с
газом. Были разосланы директивы,
приказывающие срочно перепроверить исправность узлов и деталей,
отвечающих за подачу газа. Рассказывает главный инженер Управления
эксплуатации газового хозяйства
Овидиопольского района Павлюк
Андрей Иванович:
- Авария в Днепропетровске произошла из-за попадания газа под высоким давлением в сети, рассчитанные
на низкое давление. Во избежание
подобной трагедии в нашем районе
проводится внеплановая проверка и
настройка предохранительных клапанов.
- Получается, что проверку проводят только после случившейся аварии?
- Нет-нет, в начале каждого года, в
том числе и этого, составляется соответствующий график проверок, он
утверждается вышестоящими инстанциями, и в течение года мы работаем
согласно этому графику. А проходящая в октябре проверка – внеплановая.
- Были обнаружены какие-то неполадки?
- Нет, все в порядке. Проверяем ГРП
-газорегуляторные пункты и ШРП шкафные регуляторные пункты. Это

оборудование, с помощью которого
высокое давление, существующее в
центральной магистрали, понижается
до низкого, которое и поступает непосредственно к потребителям. Делаем
это, несмотря на то, что оборудование
у нас в районе новое, срок эксплуатации которого еще не внушает опасе-

ния.
- Андрей Иванович, после произошедшей аварии к нам в редакцию
тоже обратились обеспокоенные
жители. Они рассказали, что стали
свидетелями того, как в Овидиополе рабочими именно газового хозяйства была установлена, т.е. проложена в земле, не металлическая,
а полиэтиленовая труба. Разве можно использовать такие трубы в
подобных целях?
- Да, допускается использование
полиэтиленовых труб для прокладки
линии газопровода низкого и среднего
давления. Они намного проще в эксплуатации, ведь для них не нужно устанавливать оборудование для защиты.
А металлическим трубам, которые
имеют соответствующую изоляцию,
нужна еще и установка станции катодной защиты, подразделение електрохимической защиты. Именно со станции поступает 220 Вт, через анодные
заземлители идет защита стального
подземного газопровода. Специальной аппаратурой проверяется, есть ли
защитный потенциал от блуждающего

тока, коррозии. Если нет – проводятся
восстановительные работы. Ничего
подобного для полиэтиленовых труб не
надо, и срок их эксплуатации 50 лет.
- Но ведь за их состоянием тоже
надо следить…
- Обязательно. Мы и следим с
помощью специальных приборов. Главное, чтобы потребитель, приобретая
трубы, знал, что на каждую партию товара существуют сертификаты качества,
наличие которых надо проверять у продавца, ведь не исключены и подделки.
Кроме того, существует классификация
труб, поэтому надежнее всего доверить
приобретение материала специалистам из соответствующих организаций.
- Вы сказали, что причиной аварии
в Днепропетровске стало поступление в сети газа высокого давления.
Но ведь этим летом в Овидиополе
мы стали свидетелями того, как газ
прорвал стальную трубу и пробился
сквозь асфальт улицы Вертелецкого. То есть, газ высокого давления
попал туда, куда не должен попадать. Это значит, что в Овидиополе
могла произойти трагедия, подобная
днепропетровской?
- Нет. Дело в том, что там повышение
давления произошло непреднамеренно, а в Овидиополе – по нашей просьбе.
В это время проводились плановые
работы и надо было удержать определенное давления в трубах, чтобы не
отключать газ во всем поселке.
- Значит, специалисты неправильно рассчитали допустимое давление?
- Нет, газ был под рассчитанным давлением, но труба оказалась не защищена. Во избежание возникновения в
будущем подобных ситуаций, мы восстановили катодную станцию.
- Получается, она в это время не
работала?
- Да, как установила проверка, во время грозы в нее попал разряд.
Беседу вела Лариса Дзюбенко.

Предотвратить грипп возможно!
По оперативным данным за прошедшую неделю в
Украине наблюдается обычный для этого времени года
сезонный подъем заболеваемости, спровоцированный
респираторным вирусом.
В каждом из 10 контрольных городов заболеваемость
на респираторные инфекции не достигла и не превысила уровня эпидемических порогов. Грипп пока что не
диагностирован.
Инфекции дыхательных путей
составляют 50-70% всех инфекционных заболеваний человека. Вызываются они вирусами , бактериями, хламидиями и другими микроорганизмами. Особое место среди инфекционных заболеваний занимает грипп.
О страшной эпидемии «испанки» в
20-е годы прошлого века слышали
многие люди, но далеко не все знают, что она была вызвана именно вирусом гриппа и унесла около 20 млн. человеческих жизней в разных странах
мира.
Многие из нас знают об эпидемиях «азиатского» (1957
г.) и «гонконгского» (1968-1969гг.) гриппа. Эти эпидемии
запомнились тяжелым течением болезни, многими
осложнениями и высокой смертностью.
Среди врачей существует мнение, что каждая встреча
с вирусом гриппа сокращает жизнь человека на 1 год.
Основными симптомами заболевания являются: повы-

шение температуры тела, боли в глазных яблоках, суставах, икроножных мышцах, озноб, слабость. Основное средство для борьбы с гриппом – это его профилактика. Вирус
распространяется преимущественно воздушнокапельным путем. Больной человек распространяет
инфекцию в окружающую среду при разговоре, кашле,
чихании. Таким образом, заразиться
гриппом во время эпидемии очень легко. Чтобы избежать заражения , врачи советуют, по возможности, избегать мест массового скопления
людей.
Среди средств профилактики можно выделить общеукрепляющие, в
том числе: чеснок, лук, напиток из
шиповника, липы с калиной, прополис
и др., а также специфическую профилактику - вакцинацию. В процессе вакцинации вводится ослабленный или убитый возбудитель
болезни. Вирус, содержащийся в вакцине, не способен
вызвать заболевания, однако может стимулировать организм к выработке антител. Эти антитела организм использует впоследствии для борьбы с вирусом. Но следует
помнить, что вакцинацию проводят за две недели до предполагаемой эпидемии.
Швед Г.И.,
врач-инфекционист районной поликлиники
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Аты-баты, шли солдаты…
Одной из примет осени является
осенний призыв в армию. Уже сейчас
возле районного военкомата можно
наблюдать группы молодых людей,
которые спешат пройти медицинскую
комиссию, после которой существенно
может измениться их судьба. Об особенностях осеннего призыва этого
года мы побеседовали с ответственным исполнителем Овидиопольского
РВК старшим прапорщиком Тютюником Глебом Васильевичем. Он сооб-

щил: «В этом году призыв на службу в
украинскую армию проходит с 1 октября по 30 ноября. Непосредственно
отправка в армию осуществляется с
16 октября. Наряд на отправку составляет по количеству 60 человек. Сразу
же хочется отметить, что каждый молодой человек должен помнить: если

ему уже исполнилось 18 лет он обязан
явиться в райвоенкомат ( независимо
от того, получил он уведомление или
нет) и получить направление на прохождение медицинской комиссии. А
уже на основании выводов медкомиссии решается судьба призывника.
К сожалению, сейчас наблюдается
очень много ребят, у которых есть проблемы со здоровьем. Все это, конечно, учитывается при прохождении
комиссии и, если нужно, дается
отсрочка для обследования и
лечения.
Существует целый ряд причин,
по которым призывнику предоставляется отсрочка. В любом
конкретном случае нужно обращаться непосредственно в райвоенкомат. У нас абсолютно
лояльное отношение ко всем; мы
всегда стараемся пойти навстречу человеку.
Если же гражданин умышленно уклоняется от службы в армии, тогда к
нему может быть применена одна из
статей “Административного” либо” Криминального Кодекса Украины”.
www.ovidiopol.com

Жесткий контроль на дорогах
Как сообщил информационному
агентству «ОВИДИОПОЛЬИНФОРМ» старший госавтоинспектор отделения ГАИ Овидиопольского
района капитан милиции Билоус А.В.,
в октябре-ноябре районная госавтоинспекция совместно с территориальными органами МВД и Министерства
экологических
ресурсов в Одесской области проводит операции - «Чистый воздух», и «Батискаф».
При проведении
второго этапа операции «Чистый воздух» сотрудниками
ГАИ были выявлены многочисленные
нарушения, среди
которых превышение допустимых
норм токсичности отработанных
выхлопных газов. Во время оформления протокола нарушителю предписывают, как и где устранить чрезмерные выбросы его авто, а также оформляют административный штраф.
Основные причины таких нарушений:
недостаточный уровень технического
обслуживания в автохозяйствах, низкое качество топлива, длительный
срок эксплуатации автотранспорта и

т.п.
Операция «Батискаф» включает в
себя ряд мероприятий по выявлению
автомобилей, находящихся в розыске, арестованных решением суда;
лиц, находящихся в розыске за административные и уголовные нарушения, граждан, пропавших без вести.
Работниками ГАИ проводится розыск автомототранспорта, который скрылся с места
преступления (ДТП),
а также проверка соответствия номеров на
агрегатах автомобиля.
В ходе операции
«Батискаф» выявляются нарушения такого рода, как контрабанда, перевозка груза без сопроводительных документов
или несоответствие товара по
накладной и т.п. Сотрудниками ГАИ
производится обнаружение незаконных перевозок или хранения наркотических средств, психотропных
веществ с целью сбыта и употребления их, а также предупреждение и ликвидация каналов оттока наркотиков.
www.ovidiopol.com

Куда деваться пешеходу?
Душа радуется, когда созерцаешь,
как хорошо отремонтировали в поселке центральную улицу Ленина и пересекающую ее Вертелецкого. Теперь
раздолье для «крутых» автомобилейможно на большой скорости проноситься по этим дорогам, не замечая
пешеходов…
Иду утром на работу, пересекаю

пешеходный переход возле здания райгосадминистрации и упираюсь в вереницу автомобилей, которые стоят
впритык к бордюру. А ведь еще на прошлой неделе здесь был тротуар и разметка для стоянки автомобилей. Обойти стоящие автомобили сложно, приходится выходить на проезжую часть, по
которой несутся с горы авто.
Естественно, никто из проезжающих водителей и не думает тормозить. Что делать? Куда деваться
пешеходу?
По-видимому, ремонт улицы еще
не закончен, но хотя бы разметку
для стоянки автомобилей можно
нанести возле административного
здания, чтобы народ не перепрыгивал через бамперы «крутых» джипов и не шарахался от проезжающих авто?
www.ovidiopol.com
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Теперь о пьяных за рулем узнает весь мир
За 9 месяцев текущего года на дорогах Овидиопольского района произошло 69 дорожно-транспортных
происшествий, в результате чего погибло 16, получили травмы различной степени тяжести 85 человек.
Для сравнения: в прошлом году эти цифры составляли соответственно – 67, 15 и 78, т.е. показатели 2007го на 11% выше.
В чем причина такой печальной ста- штрафплощадку, ведется следствие.
ГАИ?
тистики, корреспондент «Овидиополь
- В этом году совершено восемь уго5 октября в 6:30 утра в Овидиополе с
–ИНФОРМ» попытался выяснить у пирса у площади Овидия упал в воду нов микроавтобусов. В четырех случаначальника Овидиопольского отде- автомобиль «Таврия». Водитель - одес- ях водители спали в том же доме,
ления ГАИ полковника Боднара сит оказался в нетрезвом состоянии, с рядом с которым стоял транспорт.
Николая Михайловича.
ним было три пассажира. Правда, все Большая просьба: не оставляйте клю- Причины таковы: нарушение пра- они благополучно вынырнули.
чи в замке зажигания, принимайте
вил дорожного движения как со сторосоответствующие
меры безопасности.
8 октября в Санжейке житель Виннины пешеходов, так и со стороны води- цы взял чужой мотоцикл покататься.
Кроме того, участились случаи
телей; отсутствие освещения как улиц, На грунтовой дороге не удержался за бегства водителей с места аварии.
так и пешеходных дорожек и т.п.
рулем, упал под колеса, результат тоже Большая просьба к случайным свиде- Можете навести конкретные при- трагический. В 00:30 9 октября в Марья- телям произошедшего: постарайтесь
меры?
новке водитель совершил наезд на пья- запомнить, записать если не номер
машины-нарушительницы, то хотя бы
- Конечно. 22 сентября одессит в ного, который… заснул на дороге.
несколько
цифр, а после сообщить в
нетрезвом состоянии вышел на проез15 октября в сумерках водитель микжую часть возле села Молодежное, роавтобуса в районе села Роксоланы соответствующую организацию. Мой
был сбит автомобилем.
совершил наезд на мужчину, двигавше- рабочий телефон в Овидиополе 34 октября житель Николаева в гося на велосипеде без светоотражате- 25-05, мобильный: 8-067-481-30-35,
поселке Авангард совершил наезд на лей. От полученных травм велосипе- звоните в любое время. Подумайте о
гражданина Израиля, с места преступ- дист скончался.
том, что на месте пострадавшего
ления скрылся. В тот же день жительможет
оказаться и ваш знакомый,
Я коротко рассказал о происшествиница Ильичевска переходила дорогу в ях, выводы понятны без комментариев. родственник, близкий человек, и ему
неустановленном месте (трасса Вели- У ГАИ, по-моему, есть еще одна также будет важна подобная инфоркодолинское – Ильичевск), на проез- проблема: мопеды и их водители.
мация.
- Большую опасность для пешехо- Вы правы, осодов,
пассажиров представляют
бенно, если учесть,
нетрезвые
водители?
что согласно правиДа,
в
других
странах за такое нарулам за руль этого
транспортного сре- шение однозначно лишают прав. У нас
дства могут садить- почему-то законы очень лояльны к
ся лица старше 16 таким гражданам: все говорят, что это
лет. Однако, ездят неправильно, плохо и просто преступдаже 12-ти летние. но, но реальных действий не предпри- Вы не пробова- нимают. Возможно, регулярное оглали что-то пред- шение в прессе фамилий нарушителей возымеет свое действие. Вот те,
принимать?
- Решили изы- кто в последнее время был задержан
мать эти мопеды у за вождение автомобиля в нетрезвом
несовершеннолет- состоянии:
Ялый В.И., Очиренко Н.Н., Драган
них. Но их родители
у с т р о и л и н а м И.Ю., Мамонтов Ю.С., Шопа Н.М.,
настоящий скан- Салнажей Е.А., Титоренко М.В.,
жей части была сбита автомобилем. В
дал:
“Кто
вам
дал
право забирать то, Пляскин А.Л., Панфилов А.М., НикиОвидиополе примерно в 23:40 неустановленный автомобиль совершил что мы покупаем своим детям!..” К их тенко А.С., Козаков И.А.,
наезд на двоих пешеходов (19-ти лет- сведению: за 9 месяцев этого года прои- Воднев Н.М., Дищенко С.В.
нюю овидиопольчанку и 23-летнюю зошло 13 ДТП с участием мопедов. В
Беседу вела Лариса Дзюбенко.
жительницу Винницкой области). Они результате, погибло два ребенка, есть
те,
кто
остался
инвалидом.
обе погибли. Автомобиль на следую- Что еще волнует начальника
щий день был задержан, отправлен на

Декоративные камины
могут быть смертельно
опасными
16 октября, в 00:50 в
Овидиопольское районное отделение
МЧС Украины в Одесской области
поступил сигнал о чрезвычайном
происшествии, случившемся на
территории нашего района.
В поселке Таирово (жилмассив
Черноморка) в частном доме по улице
Согласия произошла утечка угарного
газа. В результате этого, семья из
четырех человек (в том числе двое
детей – 1993 и 2004 г.р.),
проживающая в этом доме,
госпитализирована в
реанимационное отделение Одесской
областной больницы. Как было
выявлено в результате первичного
осмотра помещений, трагедия
случилась из-за неправильной
установки декоративного камина.
www.ovidiopol.com

Лікарняна каса для всіх
Лікарняна каса України є благодійною організацією і одним з альтернативних джерел фінансування галузі
охорони здоров’я. Це – не українське
ноу-хау, вона була створена в Німеччині ще на початку
минулого століття на
д е я к и х п і д п риємствах за принципом взаємодопомоги.
При створенні
Овідіопольської
лікарняної каси
скористалися
досвідом роботи
міста Вознесенська
Миколаївської області, а також
кіровоградців, дніпропетровців,
одеситів. Вивчивши їхній досвід, наші
медики застосували його вже на своїй
базі. Очолює Овідіопольську лікарняну
касу директор Олейнікова М.В.
Піонерами в своїй справі виступили
медичні працівники, здебільшого внаслідок того, що вони безпосередньо
стикаються з негараздами, які існують
в охороні здоров’я, самі є одним з найнижче оплачуваних працівників в місті і
по Україні, найменш захищеною
верствою населення. І щоб не підтверджувати зайву поговірку «чоботар без
чобіт», медичні працівники першими
випробували переваги лікарняної
каси. Їх чисельність – 137 чоловік.
Загальна чисельність членів лікарня-
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ної каси – 192 чоловіки. Вони отримують медичну допомогу у вигляді медикаментів. В касі діє персоніфікований
облік накопичення грошей та їх витрачання. Пролікувався – з твого рахунку,
зробивши відповідну відмітку, зняли витрачені кошти. Сума, на яку
вони отримують
допомогу, перераховується за перший рік у три рази,
за другий рік – у
два рази (так як
сума на рахунку
збільшується
щорічно). Тому,
вкладаючи відносно невеликі гроші,
люди одержують для себе і своїх дітей
повноцінну медичну допомогу. Щомісячний мінімальний внесок – 15 грн.,
але деякі члени каси сплачують більше
(20, 30 грн.), тому вони отримують
більшу допомогу. Нові члени лікарняної каси користуються допомогою
через три місяці після вступу. У березні
2008 року будуть розроблені нові програми на-дання медичної допомоги.
Щоб вступити до лікарняної каси, достатньо подати заяву на загальних зборах трудового колективу або індивідуально в бухгалтерію чи директору
лікарняної каси.
www.ovidiopol.net
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Играть на уроке можно и нужно
Судя по расписанию в дневниках учеников 5 «А» класса, это был обычный плановый урок украинской литературы. Но, если посмотреть на нехитрые костюмы девочек и мальчиков, весело перешептывающихся между
собой, на присутствие в классе трех восьмиклассниц – членов жюри, - становится понятно, что этот урок
внеклассного чтения - необычный.
- Урок с игровыми моментами, прохо- ки, прикрываясь
дивший в форме конкурса, - объясняет мнимой заботой и
преподаватель украинского языка лозунгами о поди литературы Кытина Евгения держке украинского
Дмитриевна.
языка, на деле не
– Дети заранее получили задание, но делают для этого
как выполнить его практически, они ничего.
Обойдя
решали сами. На подобных занятиях большое количесшкольники учатся согласовывать свои тво книжных магадействия, работать вместе, находить зинов в Одессе, учиобщий язык и достигать общей цели, в тельница поняла:
результате чего вырабатываются приобрести драмакоммуникативные навыки. А это очень тические произвеважно в наше время, когда существует дения, пьесы для
огромная разобщенность между людь- детей на украинском языке нере- зывается, учитель может даже играть,
петь. Но отвечать откровенностью на
ально.
откровенность
поначалу стесняются,
А на уроках, если
есть возможность, комплексуют и раскрываются лишь со
Евгения Дмитриев- временем. Так дороги мне такие
на использует еще моменты! Однажды на уроке, когда я и
и музыку. Тогда не планировала ничего подобного,
литературное сло- встала девочка и сказала: «Можно я
во, усиленное мело- спою?» И она запела «Рідна мати
дией, становится моя»… Мальчишки сначала улыбанамного весомее, лись, перешептывались, а потом
значительней и гар- затихли. И, знаете, в глазах у них было
столько тепла, доброты, человечносмоничней.
ти
и, наверное, воспоминаний о своей
“Я очень рада,
матери,
что понимаешь: вот ради
что в свое время
таких
глаз
и стоит работать.
ми”.
закончила музыкальКак добиваться подобных результа- ную школу по классу
тов? Преподаватель уверенна, что уро- фортепиано, - прики должны быть интересными, школь- знается педагог. –
ники должны иметь возможность твор- Теперь пою, аккомпачески подойти к предмету изучения,- нирую себе на некотогда можно пробудить у детей живой торых уроках. Это
интерес к литературе. Поэтому учи- помогает в работе,
тель регулярно использует элементы ведь когда ребенок
драматического искусства на своих пропустит произведезанятиях.
ние через свою душу
Евгения Дмитриевна рассказала – материал запомнитеще и о том, что в школе начал рабо- ся намного лучше.
тать драматический кружок, чему она
Вот в такие моменочень рада. Ведь дети откликнулись, ты и возникает довезаинтересовались этой идеей, воз- рительная связь межможностью реализовать себя. Но, ока- ду мной и детьми.
залось, что государственные чиновни- Сначала школьники удивляются: окаwww.ovidiopol.com

Крылья вырастают только в тепле
Больше семи лет районная детская
библиотека испытывала значительные трудности в работе. Здесь не функционировало отопление, были перебои с водоснабжением и даже с подачей электричества.
В этом году Овидиопольская райгосадминистрация выделила значительные средства на ремонт помещений детской библиотеки. На сегодняшний день смонтирована новая сеть отопления, установлены ( что очень радует библиотекарей) евробатареи, заменена линия водопровода и электрокабель. Все подготовлено для проведения косметического ремонта в помещениях.
Несмотря на неудобства, связанные
с проведением этих работ, библиотека

не прекращала свою работу. «Когда
видишь внимание со стороны власти,
когда идут навстречу
нашим пожеланиям,
хочется работать с
удвоенной энергией, говорит заведующая
детской районной библиотекой Павлюк Т.П.
- И откуда только силы
у женщин берутся? За
это лето нашим
сотрудницам пришлось переносить,
передвигать огромное
количество тяжестей.
Знаю, что устали, разрешаю приходить на
работу чуть позже. Так нет! Все с утра

На кубок Шахматова
Нещодавно відбулися обласні змагання з картингу на кубок пам’яті Ф. В.
Шахматова . Всі, хто захоплюється
технічними видами спорту, пам’ятають
прославленого одеського мотогонщика, тренера-наставника юних картингістів. Місцем проведення цих змагань стала тимчасова траса на території аеропорту “Застава – 2” Організатором шосейно–кільцевих перегонів
виступив спортивно–технічний відділ
Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання. Партнерами змагань стали:
авіакомпанія “Одеса”, компанії “Мастер плюс”, “Есперанто”, “Евріка”, кор-

4

Овидиополь

порація “Індустріальний союз Донбасу”.
Наш район гідно представила команда вихованців гуртка “Юний картингіст”
районної станції юних техніків (керівник Андрусенко О.В.). До її складу
увійшли: Гнатюк Андрій, Влас Костянтин та Трофимов Віктор. Відзначу, що
команда районної станції юних техніків
не вперше демонструє високі результати на обласних змаганнях з картингу.
Ось і цього разу в складній боротьбі
хлопці стали бронзовими призерами у
шосейно–кільцевих перегонах на картингах з об’ємом двигуна 125 куб. см. і
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на своих рабочих местах. Потому что
от такого внимания, заботы – просто
крылья вырастают, и хочется сделать
со своей стороны как можно больше!»

www.ovidiopol.com

Музыка объединяет людей
Международный день
музыки отмечается 1
октября. Накануне корр е с п о н д е н т
«ОВИДИОПОЛЬ –
ИНФОРМ» посетил Овидиопольскую детскую
музыкальную школу.
Рассказывает директор ДМШ Царан
Наталья Георгиевна:
«В 1951 году была
образована наша детская музыкальная школа. Она – первая сельская ДМШ на Украине, и мы
гордимся такой историей. Трудятся у нас, в
основном, преподаватели, которые сами в
прошлом окончили эту
школу. Для 250-ти учеников школы функционируют отделы: фортепианный, хореографический, народных
инструментов, изобразительного искусства,
хорового пения, класс
скрипки. Сейчас на базе
ДМШ работает народный ансамбль «Наддністрянські музики».
Каждый из педагогов осознает, что в
любом ребенке заложен огромный
потенциал энергии, которую нужно

направлять в доброе русло. Ведь давно
доказано, что люди, которые занимаются музыкой, не способны на злые дея-

ния. Музыка помогает по-особеному
воспринимать окружающий мир, объединяет всех людей, дарит им радость
эмоционального общения».

Для шанувальників
народних традицій
Традиційне засідання «Клубу шанувальників українського слова» відбулося в Овідіопольській загальноосвітній школі №2 напередодні православного свята Покрови Пресвятої Богородиці.
В актовому залі школи було оформлено цікаву книжкову виставку «Покрова – берегиня
роду». Цього разу на
засідання клубу
зібралися юні шанувальники українських
народних традицій –
учні молодших і старших класів.
Ведучі заходу –
завідуюча відділом
обслуговування
Овідіопольскої ЦРБ
Черпатюк О.В. та старший бібліотекар
юнацької кафедри
Маковейчук М.Д. підготували цікавий матеріал про
історію і традиції святкування Покрови.
Разом з учнями згадали народні прикмети осені, завдяки яким можна буде
передбачити, якою буде зима, коли
випаде перший сніг і таке інше.
Під кінець засідання юні аматори
показали сценку українського сватання
за народними традиціями, в якій брали
участь учні з 10 класу Савельєва К.,
Тягай Ж., Колос А., з 8-а класу

Похольченко А ., з 9-б класу Погорєлов
В. під керівництвом художнього
керівника Галактіонової Л.І. Вихованці
6-б класу Левицька О., Баволик І., Орлова Р., Кучер Л. показали номери художньої самодіяльності, підготовлені за
допомогою класного керівника Рутти
С.Г. Вони співали, танцювали, демо-

нстрували зразки рукоділля. На завершення програми всіх бажаючих частували смачною козацькою кашою.
Засідання «Клубу шанувальників
українського слова» відкрило новий
сезон цікавих заходів, що проводяться
районною бібліотекою для
старшокласників та всіх, хто
захоплюється українськими народними
традиціями і творчістю.
www.ovidiopol.com

Печально, но факт…

отримали кубок та диплом третього ступеня.
Подобіна С.З.,
культорганізатор райСЮТ

Как сообщила информационному агентству «Овидиополь – ИНФОРМ» специалист I категории отдела регистрации актов гражданского состояния Овидиопольского районного Управления юстиции Файт Светлана Анатольевна, в сентябре этого года 78 пар изъявили свое желание создать семьи, 29 пар развелись.
По сравнению с предыдущим месяцем эти показатели повысились почти в два
раза (в августе соответственно – 44 и 15). Всего с начала года зафиксировано 371
бракосочетание и 218 разводов.
Одной из актуальных проблем нашего района остается превышение смертности над рождаемостью. За третий квартал этого года в нашем районе на свет появилось 225 младенцев, показатель смертности за этот период составил 226 человек ( в сентябре соответственно – 73 и 58).
Всего с начала года зарегистрировано 600 новорожденных, 697 человек умерли.
www.ovidiopol.com
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Районный слёт туристов
Недавно возле села Новая Долина, на зеленом лугу, состоялся очередной районный туристический
слет учащейся молодежи, которой
был посвящен День туриста.
В программе слета запланированы многочисленные конкурсы.
Жюри оценивало активность команд
во время их приветствияпредставления, рассматривало
стенгазеты, с секундомером в руках следило за складыванием и раскладыванием палатки, завязыванием узлов, проходу по натянутыми
между деревьями
канатами и, конечно
же, не забывало снимать баллы за «неспортивное» поведение. А также, глотая
слюнки, «журило»
конкурс бутербродов, учитывая их
оригинальность и нестандартность.
Если бы судьи видели, сколько раз
эти бутерброды из детских рук умудрялись рассыпаться в траву и повисать на колючих кустарниках, то
учредили бы специальный приз «Самый стойкий бутерброд»!

Общее впечатление от происходившего – это не ученические соревнования, которые оценивают их
солидные преподаватели, а дружеская встреча единомышленников,

одни из которых чуть старше по возрасту. Было видно, что среди
наставников не было безразличных.
Так Кушнир А.А., судья первой категории, который неоднократно судил
республиканские и международные
соревнования среди профессионалов, стойко отвечал на вопросы
новичков, демонстрировал варианты завязывания узлов, а потом оцеE-mail: gazeta@ovidiopol.net

нивал скорость и ловкость юных
туристов.
Специфика конкурса, который
судил Кушнир А.А. (завязывание
узлов), в том, что он был самым медленным. Другие соревнования давно уже закончились, а Анатолий
Алексеевич терпеливо следил за
стараниями подростков. Не выдер-

жали даже преподаватели и бросили призыв «завязывать» это дело,
ведь «бедные детки» давно проголодались и чуть не валятся с ног.
Наблюдая за детьми, можно с
полной уверенностью сказать, что
голодного блеска в их глазах не
было. Был искренний интерес и
желание научиться чему-то новому.
Судья, по-видимому, тоже так
считал и молча продолжал работать. «Мероприятие не зря
назвали слетом-семинаром, сказал Шукюров В.А., председатель Новодолинского спортивно-туристического клуба
«Галс», - ведь здесь собрались
и абсолютно неподготовленные
ребята. Мы им объясняем, начиная с азов, наблюдаем, радуясь,
с каким интересом они слушают,
как горят огоньки в их глазах.
Значит, можно набирать следующую группу в поход первой
категории сложности (надо пройти 130 км за две недели). Вы бы
видели, как изменяются дети
после первого же похода! Они
становятся более управляемыми, послушными. Почему? Потому что начинают понимать, что значит коллектив, взаимовыручка, ответственность. Юные туристы постепенно расстаются с вредными при-

вычками: ведь после того, как пройдешься по камням да по кочкам, да
поспешишь и костер на привале разжечь, и кашу сварить, то невольно
забудешь о сигаретах.
Полный фоторепортаж смотрите в разделе Фотогалерея на
www.ovidiopol.com

Художник - это состояние души
Как люди приходят к творчеству?
Абсолютное большинство тех, кто
со временем стал музыкантом, поэтом, уже в раннем детстве удивляли
и радовали своих родных игрой,
пением, стихосложением. Как малышам удавались такие шедевры, они
и сами объяснить не могли: получается – и все!
Случай, о котором я хочу рассказать,
прямо противоположный. Жила себе девочка Таня, спокойно ходила в школу, решала
задачки, писала диктанты. Но однажды на
школьной выставке детских работ она обратила внимание на рисунки, сделанные одной из
учащихся. Таню эти картины настолько поразили, что она подошла
к учительнице рисования и сказала: «Я тоже хочу так рисовать!». Педагог Заец З.Т. абсолютно
спокойно отнеслась к таким «наполеоновским» планам, объяснила, что рисование - это 95% труда, упорства и
настойчивости и только 5% таланта. А
на вопрос, какими же красками пользоваться, предложила самые простые –
гуашь
После этого разговора десятиклассница Таня Кирмикчи взяла в руки
кисть и нарисовала свою первую работу. Скрывая волнение, показала ее

У пожарных работа есть всегда
Закончилось лето, во время которого
регулярно возникали пожароопасные
ситуации. Но и осенью сотрудники Овидиопольской ППЧ-28 без работы не
остаются. В сентябре они четырежды
выезжали по вызовам, в том числе:
один раз на тушение огня, охватившего
жилой дом в Дальнике; дважды – потушить воспламенившуюся сухую траву
и лесополосы (в районе Дальника и в
Прилиманском), один раз – автомобиля, вспыхнувшего на трассе Овидиополь –Ильичевск.
Кроме того, в садовом обществе «Виноградарь» института им. Таирова произошло возгорание жилой комнаты.
Хозяин сам справился с пламенем, но
получил при этом 70% ожогов тела.
По состоянию на 24 октября в этом
месяце пожарные выезжали на тушение огня в районный дом культуры
«Слава», где предположительно был
произведен поджег подсобного помещения; в Каролино–Бугаз, где горел
дом; в садовое общество «Родничок»,
где горела дача; в поселок Таирово,
где произошло возгорание крыши «Универсама». Также два дня принимали
участие в тушении технического леса,
который вспыхнул на причале Белгород-Днестровского порта.
www.ovidiopol.com

Расти, курочка,
большая-пребольшая…
В Овидиополе по улице Одесской
открылся новый магазин. В его ассортименте более 27 видов кормов для
домашних птиц и животных. В будущем
здесь планируется реализовывать
саженцы и семена.
Что касается цен на корма, то надо
сказать, что они не дешевые. Например, килограмм смеси для кормления
птицы стоит от 1.50 до 3.50 грн. Но, как
рассказывают сотрудники магазина,
если придерживаться соответствующих инструкций, то можно откормить
бройлера весом до 2,5 кг за 42 дня,
использовав при этом всего … 3.5 кг специальных кормовых смесей. Цифры,
конечно, впечатляющие. Но тут возникает вопрос: что же входит в состав этих
смесей, обладающих такой силой, и не
вредит ли здоровью употребление
мяса этих супер кур?

Зинаиде Тимофеевне. Неподдельный
восторг учительницы стал наградой за
переживания и ответом на сомнения.
С тех пор Таня стала рисовать.
Правда, сейчас она жалуется, что
времени не хватает: работа, учеба на
заочном отделении гуманитарного
факультета Одесского национального
политехнического университета. Времени не остается, но память фиксирует все то, что потом,
возможно, станет этюдом, пейзажем, изображением сказочного
персонажа. «Когда я
вижу, например, дерево, - говорит Таня, представляю, как оно
будет смотреться на
рисунке. Мой дом расположен так, что вечером с крыльца я могу
наблюдать закат. Он
каждый раз неповторимый и безумно красивый. Хочется все запомнить и
перенести на бумагу. А когда зимой на
ветви деревьев ложится снег, – это
настоящее чудо…»
Художественных работ у Татьяны
пока совсем немного. Но они – в числе
победителей районного школьного
конкурса. Некоторые выставлены в
одесском эстетическом центре. Не
смотря на то, что девочка там ни разу
не была, да и точного названия этого
заведения не знает, ее рисункам это
нисколько не вредит. Кроме того, на
проходившем в сентябре в Овидиополе фестивале народного творчества
ее работами заинтересовались
представительные люди, снимали на видео, записали Танины координаты. Она же, в свою
очередь, успела только уловить, что они из какого-то
областного центра культуры.
-Все меня спрашивают, училась ли я рисованию. Когда
слышат отрицательный ответ,
интересуются: а хотела бы?
Конечно, хотела бы, - вздыхает
Татьяна. Хотя девушка и не
представляет, что может получиться из реальной учебы в
политехе, мечты о занятиях
дизайном интерьера и желания
научиться владеть кистью и
красками. Но, с другой стороны, в том и загадка творчества,
что вдохновение, желание
выразить красками свое видение мира дают возможность
рисовать много часов подряд,
не чувствуя усталости, а наоборот, получая силу от общения с
прекрасным.

12 октября в Овидиопольском Доме
культуры состоялись торжественные
проводы призывников в армию. На это
мероприятие, кроме будущих солдат,
были приглашены овидиопольские
одиннадцатиклассники, а также учащиеся старших курсов Овидиопольского
профессионально-технического
аграрного училища, которые в скором
времени пополнят ряды Вооруженных
Сил Украины.
Представители военкомата
рассказали о правилах постановки и
снятия с учёта, о прохождении
медицинской комиссии; объяснили, на
что обращать больше внимания,
особенно, в непредвиденных ситуациях
и т.п. Отправки групп призывников на
службу будут проходить с 16 октября по
30 ноября.
На празднике присутствовали:
районный военный комиссар Кеосьян
С.Е., глава медицинской комиссии Засекан Н.Н., глава призывной комиссии
Шершенецкий В.В., а также родители
будущих защитников Отечества.
Силами сотрудников отдела культуры
райгосадминистрации был
подготовлен концерт. В нем принимали
участие артисты из Овидиополя и
других сёл района – Великодолинского,
Новой Долины, Барабоя,
Надлиманского. Начальник отдела по
вопросам молодежи и спорта РГА
Яценко А.И. вручила всем 50
призывникам памятные сувениры –
радиоприемники.

Лариса Дзюбенко

www.ovidiopol.com
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День призывника
в Овидиополе

Рецепты наших читателей

Курица, фаршированная грибами
С охлажденной курицы снять шкуру, сделав надрезы по суставам у
крыльев и отрезав секатором косточку голени. Пока отложить в сторону.
Приготовить фарш, для которого
потребуется: мясо всей курицы, 0,5 кг
шампиньонов, 4 средних луковицы,
соль, перец и другие специи по вкусу,
а также мука, 1 литр молока и 6 яиц
для приготовления тонких блинчиков.
Мясо отварить, охладить, нарезать
небольшими кусочками, слегка обжарить вместе с мелко нарезанным
луком. Шампиньоны помыть, нарезать примерно такими же кусочками,
как и мясо, обжарить с луком и специями. Соединить оба фарша, заправить по вкусу солью и специями.
Замесить тесто на блинчики: 1 л
молока, 6 яиц, муки – сколько вберет.
Пожарить налистники, положить в них
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фарш, свернув рулетиком.
Этими начиненными налистниками
нафаршировать шкуру курицы, зашить

нитками отверстие, смазать сливочным маслом и слегка притрусить карри. Положить на смазанный подсолнечным маслом противень, выпекать
30 минут при невысокой температуре.
Елена.

Приятного аппетита!
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В теннис играют не только президенты
16 октября во Дворце спорта им. В.
Дукова состоялись соревнования на
первенство района по настольному
теннису среди школьников. Первый
этап этих соревнований прошел по
школам Овидиопольщины, а заключительный областной состоится 1 – 3
ноября.
В соревнованиях принимали
участие 17 команд. Три школы района
почему-то не делегировали команды
детей на турнир. И это несмотря на то,
что существует “Положение о
проведении районных спартакиад
среди общеобразовательных школ”,
утвержденное начальником отдела
просвещения РГА. Директоры
учебных заведений должны
обеспечить подготовку и присутствие

школьных команд на соревнованиях.
Новоградовские, иосифовские и ( что
очень странно) овидиопольские (из
УВК) школьники участия в турнире не
принимали.
Призовые места соревнований
распределились следующим образом:
третье место завоевала команда из
Таировской, второе – из
Надлиманской школы. А первое место
и право представлять
Овидиопольский район на областном
уровне в упорной борьбе досталось
школьникам из Доброалександровки.
Все команды-победители награждены
кубками и почетными грамотами.

ФК «Днестр» (Овидиополь):
с севастопольцами на равных

www.ovidiopol.net

12 октября ФК «Днестр»
провел матч 14 тура среди
команд первой лиги с ПФК
«Севастополь». Поединок
прошел на родном
днестровцам овидиопольском
стадионе.
Подопечные Василия
Ущаповского и Игоря Негары
провели игру в следующем
с оставе: Староду бовский,
Возный, Згура, Штурко
(Печенный, 86), Лазарев,
Продан (Ущаповский, 76),

С областных соревнований – только с победой!
13-14 октября в г. Одессе состоялось
открытое первенство Одесской
области по дзюдо среди юношей и
девушек 1993-1994 г.г.р., в котором
приняли участие и воспитанники
Овидиопольской детско-юношеской
спортивной школы №1.
В результате напряженной борьбы
первое место заняли Погорелов
Владислав (38 кг.) и Хан Виктория (48
кг.). На втором месте – Кукушкина
Антонина (40 кг.), Рогачко Наталия (44

Попов (Карабин, 46), Юрченко
(Велиев, 49), Чернов, Гилазев,
Мжаванадзе.
Тем не менее, болельщики так
и не смогли дождаться забитого
мяча ни от любимой команды,
ни от южного соперника. Матч
был сыгран вничью – 0:0.
Положение днестровцев в
т ур н и р н о й та бл и це н е
изменилось – 12 место.
www.ovidiopol.net

На китайских мячах
чемпиона не вырастишь…

Как уберечь детей от пагубного влияния улицы? Ответ один: заинтересовать их полезными занятиями. Большую роль в этом обязана сыграть школа.
Разнообразные кружки по интере- «кишкой», т.е. мячом, во дворе, а
сам, спортивные секции должны потом выбираем из него колючкиувлечь ребенка, отучить от пустого вре- баранцы…» Это слова учителей
мяпровождения. При этом очень важ- районных школ. Можно понять их возной фигурой становится учитель, его мущение, ведь, в результате, им же
личностные качества, увлеченность приходится выкраивать деньги из
любимым делом. Достаточно ли толь- семейного бюджета, покупая более
ко этого или нужна определенная под- надежные и качественные мячи.
Кстати, о семейном бюджете. Готоwww.ovidiopol.com держка, чтобы у преподавателя не
опустились руки и не пропало желание вить детские команды на всевозможработать с детьми?
ные соревнования приходится в нера«А такое может случиться», - говорят бочее время. За это преподаватели
преподаватели физкультуры нашего получают доплату, зависящую от колирайона. Существует распоряжение, чества школьников. Она составляет
предписывающее выставлять коман- разные суммы, но все они одинаково
кам в первые два дня турнира. ды школьников на соревнования раз- смехотворные: 3.50грн., 18грн., 24грн.
Однако, команда из Кривого ных уровней. Никто не спорит – дело за месяц…
Рога немного уступала нашим это нужное и полезное. Но как готовить
С огромной завистью преподаватели
девушкам в технике и собран- детей на соревнования, например, по рассказывают о том, что решением
ности игры. В результате, побе- настольному теннису, если нет столов руководства города Ильичевска учитеда в первом матче досталась для этого самого тенниса? В некото- лям физкультуры доплачиваются
овидиопольской команде со сче- рых школах смогли помочь родители: определенные суммы денег. Конечно,
том 19:13, а во втором – 17:15. В приобрели листы фанеры, а препода- не стоит надеяться на то, что, получив
третий день турнира овидио- ватели смастерили столы.
достойное материальное вознагражпольчанки победили одесситок
Но призывами к “физкультурникам” дение, каждый из учителей тут же воссо счетом 21:20.
переквалифицироваться в учителей питает по мастеру спорта. Но, согласитруда проблему не решить, потому что, тесь, если бы Татьяне Макарец в свое
www.ovidiopol.net при всем желании, мячей все равно не время в руки попал не нормальный
сошьешь. А с ними, вернее, с их качес- кожаный мяч, а современный, китайтвом, как раз и существует наиболь- ского производства, то, может, и не
шая проблема. «10 мячей лопнули за было бы Олимпийской чемпионки
первую неделю занятий!». «Бывает, на родом из Овидиополя.
одном уроке лопает по три мяча!». «Надо выставлять команду на волейбол, а
www.ovidiopol.com
дети мяча не видели!». «Гоняем этой
кг.) и Петрова Светлана (48 кг.).
Третье место досталось Оксенюку
Евгению (38 кг.), Рыжковой Кристине
(40 кг.), Лизан Ольге (44 кг.), и Канн
Андрею (66 кг.).
К соревнованиям юных дзюдоистов
достойно подготовили их тренера
Манукян М. В., Сираченко В. С.,
Максимьюк В. В. и Манукян М.В.

Победа гандболисток
Как сообщила информационному агентству «ОвидиопольИНФОРМ» тренер овидиопольской гандбольной команды
Елена Корчан, 4-6 октября её
воспитанницы принимали участие в турнире по гандболу среди девушек. Соревнования проходили в родных стенах Дворца
спорта им. В.И.Дукова с командами Кривого Рога и Одессы.
Довольно серьезный соперник попался нашим спортсмен-

Юные футболисты вышли в финал
18 октября на стадионе «Днестр» состоялись областные зональные
соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 1995 – 1996.г.
За право выхода в финал соревнований состязались команды
Овидиопольского и Раздельнянского районов (команда г. Теплодар не
приехала). Победа с разгромным счетом 10:0 досталась овидиопольцам.
www.ovidiopol.com

Фестиваль умственных
видов спорта
Как сообщил информационному
агентству «Овидиополь-ИНФОРМ»
главный специалист отдела по вопросам семьи, молодежи и спорта Овидиопольской РГА Андреев Н.А., 14 октября
в Овидиопольском Дворце спорта им.
Дукова В.И. состоялся фестиваль спортсменов-эрудитов. Это был традиционный шахматно-шашечный турнир
«Нива – 2007».
Гостепреимный Дворец спорта распахнул свои двери для спортсменов со
всего района. В соревнованиях по шашкам победа досталась команде из
Новоградковки. На втором месте –
марьяновцы, на третьем месте – спортсмены из Великодолинского. А в личном зачете среди мужчин лидирующие
места заняли Аляев Н., Томачинский В.
И Зикарян В. Среди женщин первой стала Браславская В.. В соревнованиях по
шахматам в командном зачете 1-е место заняли великодолинцы, 2-е место у
овидиопольской команды, а 3-е место у
шахматистов из Николаевки.
И в личном зачете шахматисты из
Великодолинского уверенно лидировали. Среди мужчин на первом месте
Шашков А., на втором месте - Вереница Ю.. Оба спортсмена из Великодолинского. На третьем месте Райченко
А. из Овидиополя.Среди женщин первое место у Мельник Ю. из Овидиополя. Второе место у 16- летней спортсменки из Великодолинского Вереницы О., а третье место - у Завирюхи Н.
из Никалаевки. Все победители и участники соревнований были награждены
кубками, грамотами и медалями, а также призами, среди которых шахматношашечные доски, шахматные часы.
Www.ovidiopol.com

Красота и сила
Во Дворце спорта им. Дукова В.И.
есть тренажерный зал. Занятия на спортивных тренажерах доступны всем
желающим, кто достиг 13 лет, при условии, если физические нагрузки не вредны.
Сюда приходят женщины, чтобы укрепить здоровье, сбросить вес или
набрать массу. Занятия контролирует
тренер Белый М.М. Он составляет каждому посетителю тренажерного зала
индивидуальную программу, зависящую от состояния здоровья , возраста,
комплекции и т.п.
Некоторые ребята занимаются по
несколько лет. За это время они достигли значительных результатов." Напри-

мер, - рассказывает Михаил Михайлович,- Сергей при весе 70 кг в положении
лежа поднимает штангу весом 130 кг.
Пятнадцатилетний Константин выжимает ногами штангу весом 318 кг до 12
раз."
Занятия в спортивном тренажерном
зале помогают воспитать силу воли,
преобразить свою фигуру, в хорошей
дружеской атмосфере пообщаться с
коллегами.
www.ovidiopol.com
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USB-накопители
сменят CD

Накопители USB Flash скоро появятся в музыкальных магазинах в качестве замены CD. Многие звукозаписывающие леблы планируют перейти на
них, и тем, самым, начать "постдисковую эру".
Представители лейбла Universal рассказали, что в конце этого месяца представят USB-диски, содержащие аудиозаписи, видео и мультимедиаконтент. Стоить один накопитель
будет около $10.
Также было озвучено, что USBнакопители с музыкой направлены в
первую очередь на аудиторию меломанов в возрасте от 12 до 24 лет.

Суперкомпьютеры
станут миниатюрнее
Специалисты Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) сообщили, что они сделали очень важное
открытие, которое, возможно, поможет создать по-настоящему миниатюрные суперкомпьютеры. По их словам, такой суперкомпьютер может
уместиться на ладони. Это открытие
было сделано в ходе исследования
поведения нанопроводов, размер которых в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса. На основе данного
открытия британские учёные разработали новый способ производства миниатюрных чипов. Помимо британцев,
учёные из Германии и Италии также
принимали участие в исследовании.
Его результаты будут опубликованы в
журнале “Science”.
Новое открытие европейских учёных
позволит добиться очень важных успехов в разработках новых карманных
компьютеров, мобильных телефонов,
ноутбуков, а также медицинского
оборудования, сообщает Ferra.Ru. Как
известно, для создания более компактных устройств нужны более миниатюрные чипы с более тонкими проводниками.
Вместе с коллегами из Технологического Института Карлсруэ (Karlsruhe
Institute of Technology) в Германии и
Университета Рима (University of
Rome) в Италии британские учёные
обнаружили, что сверхтонкие провода
ведут себя совсем иначе, чем обычные провода. Они создали компьютерную программу, которая позволяет
инженерам предсказывать, какие проблемы могут возникнуть, когда провода становятся все тоньше, и как избежать этих проблем. Такое моделирование позволит оптимально прокладывать электрические проводники
внутри микрочипа, и позволит уменьшить размеры компьютеров до минимума. По словам учёных, с помощью
новой технологии в обозримом будущем суперкомпьютеры станут совсем
миниатюрными, и не будут занимать
несколько
с е р в е рных стоек,
как в наши
дни.
Itnews
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Изобретены батарейки, работающие
30 лет без подзарядки

Американскими учеными были представлены батарейки для портативных
компьютеров и мобильных телефонов, которые смогут работать без подзарядки аккумуляторов 30 лет.
Источником энергии в новой батарее
являются радиоизотопы, излучающие
бета-частицы.
При этом так называемые бетавольтаические батарейки не радиоактивны, а после истечения срока
действия отработанные элементы
энергии нетоксичны, нерадиоактивны

и не представляют опасности.
Корпус новинки может быть довольно маленьким и тонким. Вместе с тем,
в отличие от нынешних элементов
питания, во время работы новинка не
будет нагреваться.
Если все пойдет по плану, долговечные батарейки могут появиться на прилавках магазинов уже через два-три
года, и "ваш новый лэптоп сможет
работать в беспроводном режиме без
подзарядки 30 лет", - отмечает сайт
korrespondent.net.

Мобильная платформа
Intel Centrino Duo

Мобильные
технологии IBM

В январе 2008 г. корпорация Intel
выпустит обновленную версию процессорной технологии Intel Centrino
Duo. В ее состав войдут процессор
нового поколения (кодовое название
Penryn), изготовленный по 45нанометровой производственной технологии, и новый графический адаптер с расширенными возможностями.
Благодаря процессору Penryn для
мобильных ПК ноутбуки на базе
обновленной платформы получат
дополнительную производительность
и новые функции, позволяющие продлить время автономной работы.
Улучшение графических возможностей платформы произойдет, в основном, за счет графических технологий,
позволяющих повысить качество изображения, особенно в приложениях с
поддержкой DirectX 10.
Мобильные ПК на базе обновленной
версии процессорной технологии Intel
Centrino Duo также будут содержать
набор микросхем семейства Intel 965
Express для мобильных ПК, беспроводной сетевой адаптер Intel Next-Gen
Wireless-N, сетевой адаптер Intel
82566MM или гигабитный адаптер
82566MC и опционально поддерживать технологию Intel Turbo Memory.
INTEL

На ежегодной конференции FSA
Suppliers Expo and Conference корпорация IBM представила полупроводниковую технологию, предназначенную для использования в мобильных
телефонах и других беспроводных
устройствах, которая позволит производителям микросхем упростить свои
компоненты и, следовательно, сократить затраты при производстве
мобильных устройств следующего
поколения, включая телефоны, ноутбуки, коммуникаторы. Технология с
проектной нормой 180 нм, получившая
название CMOS 7RF SOI, позволяет
объединять в одной микросхеме
несколько таких аналоговых функциональных компонентов современных
т е л е ф о н о в , к а к м н о г о р е ж и мные/многодиапазонные радиочастотные переключатели, сложные переключательные схемы смещения и контроллеры электропитания. По мере ее
развития появится возможность интеграции также и других функций фильтрации, усиления мощности,
у п р а в л е н и я п и т а н и е м , п р и ема/передачи. В настоящее время
завершены испытания аппаратных
компонентов. Массовые поставки
наборов для разработчиков запланированы на первую половину 2008 года.
IBM

Крупнейший оператор IPтелефонии Skype собирается выпустить свой собственный мобильный
телефон, сообщает internetua.com.
Появление устройства под кодовым
названием "белый телефон" ожидается в конце октября в Британии, Италии, Гонконге и Австралии.
Скайпфон будет привязан к
мобильному оператору 3 Mobile, который предоставляет услуги связи в
Европе, Азии и Австралии. Разработкой телефона занимается компания
iSkoot. Помимо поддержки 3G, теле-

фон будет оснащен крупной кнопкой
Skype, нажатие которой выведет на
экран список Skype-контактов.
В Skype надеются, что простой способ подключиться к их сервису с
мобильного телефона существенно
увеличит международный трафик и
позволит лучше монетизировать
свою абонентскую базу. На сегодня в
Skype зарегистрировано 246 миллионов пользователей, однако из них
регулярно звонят не более трети, да
и те, в основном, бесплатно.
Net

Начинаются продажи
бесконтактной клавиатуры
Японская компания Actbrise выпускает на рынок серийную бесконтактную клавиатуру (No Touch Keyboard)
для парализованных людей, позволяющую полноценно работать с компьютером при помощи поворота и наклона
головы в разные стороны. “Продажи
стартуют 31 октября 2007 года”, - сообщает МЕМБРАНА.
Клавиатура устанавливается на подставке за экраном компьютера. А на
голову пользователя необходимо надеть обруч со специальным датчиком.
Одним только перемещением головы
можно выбирать те или иные кнопки
(они будут зажигаться), а также передвигать курсор по экрану вместо мышки.
Чтобы начать работу с компьютером, нужно оказаться перед ним и
высветить на клавиатуре "стартовую
точку". В этом больному, конечно, ктото должен помочь, подвезя его в кресле к PC и включив датчик, закреплённый на голове. А после этого клавиатура уже начнёт принимать команды
инвалида. Это может быть не только

ввод букв и цифр - на клавиатуре есть
такие "кнопки", как "написать e-mail",
"ввод", "переключиться в режим мышки" и прочие вспомогательные пункты,
позволяющие парализованному
выполнять множество операций на компьютере.
Также важно, что эта клавиатура не
требует специального софта - она просто подключается к порту USB. Новая
клавиатура всем хороша, кроме цены $2570.

ВНИМАНИЕ! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Компьютер 2999,00 UAN:
Компьютер за 2399,00 UAN:
Системная плата Intel
Системная плата Intel
Процессор - Intel® Celeron® 215
Процессор - Intel® Celeron® 215
DDR2 - 1 Gb
DDR2 - 512 Gb
HDD - 250 Gb
HDD - 120 Gb
DVD-RW
DVD-RW
SVGA int (Интегрированное
SVGA int (Интегрированное
графическое ядро SiS Mirage 1).
графическое ядро SiS Mirage 1).
Sound int(Аудиокодек ADI AD1888),
Sound int(Аудиокодек ADI AD1888),
Сетевая подсистема на базе
Сетевая подсистема на базе
адаптера Broadcom (10/100 Мбит/с)
адаптера Broadcom (10/100 Мбит/с)
Monitor TFT 19”
Monitor TFT 17”
Keybord, Mouse.
Keybord, Mouse.
Гарантия 1 год
Гарантия 1 год
Форма оплаты любая.
Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00

Открыт новый высокотемпературный
Ученые из Канады совершили прорыв в
области
сверхпроводников и предрекают сверхпроводник
Skype выпускает собственный мобильный телефон новую технологическую
революцию.
Ученые из Университета британской Колумбии и Университета Шербрука обнаружили возможность создания высокотемпературного сверхпроводника.
Как рассказывает научно-популярное издание “Nature”, это решение многолетней загадки о существовании металлов, проводящих электричество без сопротивления.
Такое открытие позволит создавать поезда на магнитной подушке и суперпроизводительные квантовые компьютеры.
По мнению Nature, после этой находки в течение 10 лет будут произведены
сверхпроводники, выполняющие свои функции при комнатной температуре, и
это станет революцией, сравнимой с изобретением транзисторов.
Itnews

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Отделение Проминвестбанка в пгт. Овидиополь предлагает Вам
ОТКРЫТЬ СЧЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА.

«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

Счета для пенсионеров открываются бесплатно.
Программа "Пенсионная плюс" в национальной валюте: перечесление пенсий на
карточку "Виза". Процентная ставка 10%. Возможность пополнения карточного счета дополнительными средствами. Выплата процентов ежемесячно.
Вы можете - пополнять вклад в любое удобное для Вас время, получать деньги в
любом отделении или банкомате Проминвестбанка по всей стране и в любое удобное для Вас время, оплачивать с карточки счета товары в торговой сети. Лица, получающие пенсию в Проминвестбанке, могут открыть депозитные счета в национальной и иностранной валюте по более высоким процентным ставкам.
Мы ждем Вас по адресу:
пгт. Овидиополь, ул. Вертелецкого, 4а.
Тел: 8(04851)37167, 8(04851)37168.

www.ovidiopol.com

для предприятий;
Любое решение будет реализовано, исходя из Ваших
потребностей и Ваших возможностей.

Наш адрес: пгт. Овидиополь, ул. Одесская, 19а,
Тел.: 8(04851)3-51-19, 8(048)740-09-00;
E-mail: aist@ovidiopol.net

Овидиополь
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ПРОДАМ
- Дом 210 кв.м общая площадь, 6 соток, гараж, 4 спальни,
кабинет, каминный зал, теплые полы. готовность 90%.
Цена 310 000 у. е. возможен кредит. торг. Сухой лиман,
"Авангард-2". 3-я улица.
Тел. 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
- Участок, 6 соток, сад, времянка, все коммуникации.
Цена 70 000 у.е. возможен кредит.
Тел. 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
- 2 новых автоприцепа к легковым автомобилям.
Цена 2000 грн.
УАЗ бортовой в рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8(04851)3-16-89, 3-17-76, 8(050)9600222.
- Участок 10 соток (свой) в Овидиополе. Престижный район,
панорамный вид на лиман, все коммуникации рядом.
Тел. в Овидиополе 3-85-38; моб. 8(067)8593828.
- Квартира 2-комнатная, 1/2, 43/29/6, в/у, в хорошем
состоянии. Овидиополь. Цена 48 000у.е..
Тел.8(048)79994028, 8(096)5822419, Светлана.
- Квартира 3-комнатная, 1/2, 71/42/6, после ремонта, есть
гараж, подвал, лоджия. В отличном состоянии.
пгт. Великодолинское. Цена 90 000у.е.
Тел. 8(067)5596123,8(096)5822419, Светлана.
- Участок 10 соток, госакт, в/к рядом. Овидиополь, район
газ. хозяйства. Есть варианты. Цена 24 000 у.е.
Тел. 8(048)7994028, 8(096)3639829, Лариса.
- 1/2 дома, 72/140, 4 комнаты, 15 соток, в/у в доме, гараж,
хоз. постройки. Овидиополь. Цена 180 000 у.е. (Торг).
Тел. 8(048)7994028, 8(096)3639829, Лариса.
- Участок на берегу моря, 2 га, госакт, все коммуникации
рядом. Затока, ст. Лиманская. Цена 10 000 у.е.1 сотка.
Тел. 8(067)5596123, 8(096)3639829, Лариса.
- Участок на бергу моря, 5 соток, госакт. Затока. ст.
Лиманская. Цена 150 000у.е.
Тел. 8(067)5596123, 8(096)3639829, Лариса.
- Участок с видом на лиман, 5 соток, госакт под
строительство дома, в/к на участке. Овидиополь. Цена 16
000 у.е. Тел. 8(048)7994028, 8(097)7452959, Наташа.
- 2 дома на 19 сотках земли. Старый дом в хорошем
состоянии, новый дом 3 этажа после евроремонта, 5
комнат, общая площадь 180 кв.м, в/у, гараж, хоз. постройки.
Овидиополь. Цена 287 000у.е. (Торг).
Тел.8(048)7994028, 8(097)7452959, Наташа.
- Дом в хорошем состоянии, 72/42, 4 комнаты, 10 соток
земли, с/у раздельный, своя котельная. Овидиополь. Цена
110 000 у.е.(торг).
Тел. 8(048)7994028,8,(097)2848909, Руслан.
- Сажанцы персиков разных сортов. Тел. 8(067)6842134.
- Новую газовую колонку DEMRAD.
Тел. 8(067)9709237, 8(067)9967680.
- Дом в Овидиополе в хорошем состоянии. Цена 65 000у.е.
Тел. 8(067)7853361, 8(04851)38624.
- Участок в Овидиополе, в районе газ.хозяйства, есть
госакт. Цена 22 000 у.е.
Тел. 8(067)7853361, 8(04851)38624.
- Участок в Овидиополе, все коммуникации рядом. Цена
18 000 у.е. Тел. 8(067)7853361, 8(04851)38624.
- Квартиру 1-комнатную, 2/2, 19 кв.м в Овидиополе. Гараж,
бойлер, металлопластиковые окна в хорошем состоянии.
Возможен обмен на дом в Овидиопольском районе.
Тел. 8(04851)38538, 8(048)7994803, 8(067)8593828.
- Дом, общая площадь 220 кв.м., 10 соток земли,
металлопластиковые окна, гараж. Село Сухой лиман,
Ул. Радостная. Цена 270 000 у.е.
Тел. 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.
- Большой выбор участков. Цена 15 000-18 000 у.е. за 1
сотку. Овидиопольский район, пгт. Авангард.
Тел. 8(048)7984601, 8(050)7303966 Ольга.

- Срочно! Квартиру 3-комнатную в Овидиополе, ул. Ленина.
Общая площадь 57 кв.м., жилая 30 кв.м., кухня 5,2 кв.м.,
газовая колонка, с\у совместный, бронированая дверь, 4 окна.
Цена 75 000 у.е. (торг). Тел. 8(096)5822419 Светлана.

КУПЛЮ
- Дорого купим ордена, медали, документы, грамоты,
фотографии, униформу.
Тел. 8(048)788-25-17.

РАБОТА
КП "Водопостач"срочно требуются на работу:
- контролер,
- сварщик,
- экскаваторщик.
Тел. 8(04851)3-15-12.
Новая профессия для желающих работать и хорошо
зарабатывать.
АН "Капитал" приглашает на работу в новую фирму на
выгодных для Вас условиях. Бесплатное обучение, гибкий
график работы, карьерный рост, зарплата, премии, гарантии.
Пробуйте, возможно, эта работа для Вас.
Тел.8(04851)3-15-35, 8(048)7944246.
Фирма «ОВИДИЙ»
Приглашает на постоянную и интересную работу
- менеджеров;
- продавцов-консультантов с опытом работы со строительной
группой товаров.
Обращаться: пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 1-б.
Тел. 8(093)5639538, Людмила Викторовна.
Предприятие объявляет дополнительный
набор рабочих в г. Одессе.
Приглашаем мужчин и женщин в возрасте 20-40 лет. Работа
сменная. Опыт работы не обязателен. Зарплата сдельная
1500-2500 грн. Жилье не предоставляем.
Тел. 8(048)7282389, 8(048)7282370.
- Срочно требуется учитель музыки по классу фортепиано
на постоянную работу в детский сад №1 "Ромашка".
Тел.8(04851)31545 Гриценнко Мария Павловна.

УСЛУГИ
Если у Вас проблемы с водоснабжением , КП "Водопостач"
поможет решить их быстро и качественно. Обращаться в
рабочие дни по телефону 8(04851)3-15-12 и в выходные дни:
Верлан А.А. 8(068)8179384, Воднев М.Н. 8(068)8179385,
Сокура П.Н. 8(068)8179386.
Внимание! Открыт новый маршрут «ПетродолинскоеИльичевск» (через Доброалександровку, Новоградовку,
Великодолинское, Новую Долину, СК Заря, Восход).
Стоимость проезда 4,50 грн.
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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

Высококачественные

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

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

У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ !
...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.

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.

Агентство недвижимости "Александр-N" продает дома,
дачи, участки в Овидиопольском районе и области.
Только по хозяйским ценам, полный перечень услуг, включая
нотариальные.
Тел. 8(04851)3-19-88, 8(048)799-40-28, 8(067)5596123.
АН «Радикал» предлагает Вашему вниманию:
квартиры, дома, дачи, участки.
Покупка, обмен, продажа недвижимости. Юридическая
помощь, оформление земельных участков, приватизация.
Тел. 8(04851)38538, 8(048)7994803, 8(067)8593828.
АН "НАДЕЖДА +" поможет Вам выгодно купить участок,
дом, квартиру, дачу. Специализированный кредитный
департамент, юридическая и правовая поддержка.
Наш адрес: пгт. Авангард, Овидиопольский р-н.
Мы сэкономим Ваше время при выборе объекта.
Тел. 8(048)7984601, 8(050)7303966, Ольга.

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

Приватне підприємство «Геоекспрес» пропонує:
- швидке та якісне виготовлення технічної документації

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- журналисты;
- менеджеры;
- высотник-монтажник электрооборудования;
- водитель с личным легковым автомобилем
(свободный график).
Собеседование.
пгт. Овидиополь, ул. Одесская 19а, ПО «АИСТ».
Тел.: 8(04851)3-51-19, 3-84-11, 3-85-11; 8(048)740-09-00.

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.

Выделенное подключение к

- проектовідведення;
- оформлення державних актів;
- геодезія.

Гнучка система оплати.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Адреса: смт. Овідіополь, вул. Театральна, 6.
Тел. в Овідіополі: 8(04851)3-86-26
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