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Родина помнит Лучший в России

В Доме культуры «Урал» с. Ивановка в праздничной
обстановке были вручены юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
участникам войны и труженикам тыла, проживающим на территории МО Ивановский сельсовет.

11 февраля 2015 года в рамках IV Российского инвестиционно-строительного форума состоялось
награждение победителей градостроительного
конкурса, организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ.
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» Группы компаний Экодолье был признан «лучшим объектом застройки территории малоэтажного строительства» из
17 проектов, представленных на конкурс. Значимость
проекта отметил министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Александрович Мень, посетивший выставочный экспозиционный стенд Группы компаний «Экодолье».
Ежегодный градостроительный конкурс учрежден
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов
в сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах страны.

Е.Г. Швецов вручает медаль М.П. Ласьковой
В годы войны село Ивановка находилось в далеком
тылу, но его жители мобилизовали все свои силы для
того, чтобы на фронте и в тылу дать отпор фашистским
захватчикам, напавшим на нашу Родину. В разные годы
отсюда ушли на фронт 178 мужчин и женщин, 96 из
них так и не вернулись с полей сражений. Горе стучалось похоронками во многие дома, принося страдания
и слезы отчаяния. Но ивановские женщины, старики
и дети по-ударному трудились в колхозе, сами недоедали, но регулярно отправляли посылки на фронт с
продуктами и тёплыми вещами. И с надеждой ждали
добрых весточек с фронта.
Об этих героических страницах недавней истории
села напомнила приглашенным в Дом культуры ветеранам войны и труженикам тыла литературно-музыкальная композиция «Чтим павших, чествуем живых»,
которую подготовили клубные работники.
А потом состоялось вручение медалей. Среди 33 награжденных – ветеран Великой Отечественной войны
Мария Павловна Ласькова, жительница поселка Экодолье. В жилом комплексе она живет уже несколько
лет – приобрела здесь уютный домик по сертификату
участника Великой Отечественной войны.
Ей 91 год, но Мария Павловна хорошо помнит, как
сразу после окончания школы вместе со своими одноклассниками ушла на фронт. Служила в войсках
ПВО – пережила ужас окружения, выбираясь из него
по калмыцким степям. Вернувшись домой, работала
сплавщиком леса, заменив погибшего на фронте отца.
Ее видеорассказ о прожитом и пережитом сохранится
для потомков в созданном недавно музее села.
С теплыми словами благодарности за вклад земляков в победу над немецко-фашистскими захватчиками обратились к ветеранам глава муниципального
образования Ивановский сельсовет Евгений Швецов,
председатель районной Общественной палаты Валерий Медведев, председатель районного совета женщин
Валентина Овсянникова, председатель СПК колхоз
«Урал» Виктор Романенко, председатель совета ветеранов села Александр Минеев.
Правнуки творцов Великой Победы – кадеты Ивановской средней школы преподнесли награжденным
ветеранам войны и труда алые гвоздики.
Нина КУЗНЕЦОВА
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

На снимке: генеральный директор ГК «Экодолье»
К.В. Филиппишин на церемонии награждения

15 марта – День работников ЖКХ

ЕГЭ для директора

Накануне профессионального праздника директор
управляющей организации ООО «Экосервис» Елена Кораблева успешно сдала экзамен и получила квалификационный аттестат, что позволит предприятию
ЖКХ получить лицензию для дальнейшей работы.

Лицензирование
управляющих
компаний
проходит в нашей стране
впервые. Оно обусловлено, во-первых, тем, что
ЖКХ представляет собой
одну из важнейших сфер
жизни человека и играет в
ней огромную роль, а вовторых, рынок ЖКХ в на-

стоящее время довольно
разрознен и представлен
отнюдь не всегда добросовестными компаниями.
Необходимость лицензирования деятельности для
управляющих компаний
подчеркнул
Президент
России Владимир Путин:
«Те, кто не может работать

эффективно, не должны
работать вообще, им надо
уйти с рынка».
Лицензирование управляющих компаний было
введено с 1 сентября 2014
года, а уже с 1 мая 2015
будет запрещено управлять многоквартирными
домами без соответствующей лицензии. Таким
образом,
деятельность
компании, не имеющей
лицензии, будет признана
незаконной со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Для того чтобы получить лицензию, управляющая организация ЖКХ
должна иметь соответствующее помещение, штат
сотрудников и оборудование для работы, а ее руководитель – успешно сдать
соответствующий квалификационный экзамен.
Как нам сообщили в
Государственной жилищной инспекции, экзамен

Обратная связь

Что показало анкетирование

Как мы уже сообщали в нашей газете, по инициативе ООО «Экосервис» в целях повышения качества обслуживания населения проводилось
анкетирование жителей, проживающих как в секторе индивидуальной
застройки, так и в многоквартирных домах жилого комплекса Экодолье.
Анкета-опросник содержала ряд
вопросов. Получателям услуг ЖКХ
предлагалось не только дать оценку

обслуживающей их управляющей
организации, но и высказать свои
предложения по улучшению качест-

проходит в форме компьютерного
тестирования. Экзаменационный
материал представлен 200
вопросами по правилам
предоставления жилищно-коммунальных услуг,
жилищному
законодательству, охране труда
– всему тому, с чем практикующие руководители
жилищных организаций
сталкиваются ежедневно.
Компьютерная программа сама выбирает сотню
вопросов, на которые соискателю нужно ответить
за два часа. Чтобы получить квалификационный
аттестат, необходимо безошибочно ответить на 86
вопросов из ста. Чем не
ЕГЭ для директора!?
На сегодняшний день
лицензионной комиссией
в Оренбургской области
принят экзамен у 114 претендентов на получение
квалификационного аттестата, из них 7 человек
не справились с тестами.
На снимке: директор
управляющей организации «Экосервис»
Е.Е. Кораблева

ва ее работы и расширению перечня
услуг.
Стоит отметить, что многие жители приняли заинтересованное
участие в анкетировании и даже
оставляли свои координаты – такая
открытость не может не радовать.
Принимались и анонимные анкеты.
(Окончание на 2-й стр.)
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Это полезно знать

Крыша над
детской кроваткой
С 1 января 2015 года размер
материнского капитала увеличен на 23,6 тысячи рублей.
Материнский капитал проиндексирован на 5,5 процента и составляет теперь 453 026 рублей.
На его выплату в бюджете Пенсионного фонда России заложено до 344,5 миллиарда рублей,
что на 43,5 миллиарда больше,
чем в прошлом году.
Сегодня уже более 97 тысяч
оренбургских семей получили
свои сертификаты, – уточнили
в отделении Пенсионного фонда
по Оренбургской области. – Более 32 тысяч из них частично или
полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 11 миллиардов
рублей. При этом органы Пенсионного фонда области приняли уже 21 тысячу заявок на
7 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств. Из
них 5,5 тысячи заявок на самостоятельное
индивидуальное
строительство, 670 заявок – на
строительство с привлечением
строительной организации и
14,5 тысячи заявок – на покупку
жилого помещения. Две тысячи
заявок поступило на обучение
детей (это около 71 миллиона
рублей) и всего пять заявок на
1 миллион рублей – на перевод
средств на накопительную часть
будущей пенсии мамы.

По правам
женщин
В России может появиться
должность уполномоченного
по правам женщин при Президенте страны.
С такой инициативой, как
пишут «Известия», выступили
представители Общественной
палаты РФ. «Необходимость
создания должности объясняется тем, что в России до сих пор
остро стоит вопрос ущемления
прав и свобод представительниц слабого пола, а в условиях
непростой экономической ситуации эта проблема приобретает
особую актуальность», – пояснили авторы предложения.

Контроль
над ценами
В РФ вступили в силу новые
перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на текущий
год.
По данным агентства «ТАСС»,
в списки входят препараты, назначаемые по решению врачебных комиссий, а также лекарства для больных, страдающих
семью редкими болезнями.
Кроме того, в перечни входит
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Отметим, что
Минздрав РФ ведет контроль
над ценами на 150 важнейших
препаратов.

Обратная связь

Что показало анкетирование

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На момент подготовки номера заполнено 314 анкет и их прием продолжается.
Все они сейчас изучаются и анализируются. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы мы будем публиковать
на страницах нашей газеты.
Что же показало анкетирование?
Нас порадовало, что многие жители хотят видеть свой поселок еще более красивым и зеленым и готовы принять в этом
самое непосредственное участие. С вашими предложениями по озеленению мы
ознакомим руководство ООО «Экодолье
Оренбург», а заодно попросим рассказать
представителей Застройщика о ближайших планах в этом направлении.
Вторая группа вопросов выявила проблемы, связанные с эффективностью работы охранных служб на территории жилого
комплекса. Для их решения управляющая
организация совместно с Застройщиком
объявили тендер на поиск и заключение
договора с новым охранным предприятием, которое будет работать более эффективно. Одно из условий помимо эффективности – сохранить стоимость услуг в

прежнем размере. О результатах мы сообщим дополнительно.
Как выяснилось, жителей многоквартирных домов больше всего волнует тот
факт, что владельцы индивидуальных
частных домов, которые не хотят оплачивать стоимость услуг по вывозу бытового
мусора, привозят свой бытовой мусор к
ним в баки.
В связи с этим напоминаем, что в ЖК
действует установленный порядок при
сборе бытового мусора – приобретать в
управляющей организации индивидуальные баки и талоны для вывоза мусора.
Мусорные контейнеры возле многоквартирных домов предназначены для сбора
мусора только собственников жилых помещений в этих домах. Для нарушителей
этих правил будут применяться штрафные санкции.
Во многих анкетах содержались просьбы
сообщить о существующих способах оплаты услуг ЖКХ. Хотим напомнить: самое
главное – вовремя и полностью оплачивать стоимость услуг ЖКХ и не допускать
задолженностей. А каким образом –
это как удобно самим жителям.

Существует несколько вариантов оплаты
услуг ЖКХ, предоставляемых УО «Экосервис»:
1. В кассе ООО «Экосервис» – за наличный расчет. Кстати, здесь принимаются платежи не только за коммунальные
услуги, но и за детский сад, дополнительные образовательные услуги, различные
штрафы и другие платежи.
2. Через терминал банковскими картами любых эмитентов – безналичный расчет без комиссии.
3. Через банкоматы Сбербанка – безналичный расчет без комиссии.
4. Через кассу Сбербанка – наличный
расчет, удерживается комиссия банка.
5. Через систему Сбербанк Он-лайн (держателям банковских карт СБ РФ) – безналичный расчет без комиссии.
6. Во всех пунктах приема платежей системы «Город».
Хочется поблагодарить жителей за активную жизненную позицию и сообщить, что в
рамках стандарта о раскрытии информации
управляющими организациями в следующем
номере нашей газеты «Планета Экодолье» будет опубликован отчет ООО «Экосервис» об
исполнении договора управления за 2014 год.
Анкеты читала Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей
организации «Экосервис»

Спрашивали – отвечаем

Четыре вопроса власти
Недавно в Доме культуры «Урал» глава МО Ивановский сельсовет–председатель Совета депутатов Е.Г. Швецов выступил с отчетом о проделанной работе за 2014 год.
Мероприятие посетили и «О внесении изменений в отпредставители жилого комп- дельные законодательные акты
лекса Экодолье. Вопросы зада- Российской Федерации» и посвал Евгений Польщиков.
тановлением Правительства РФ
В частности, был затронут № 711 «О вопросах Федеральвопрос, связанный с получением ной миграционной службы» с
паспортов и оформлением ре- 1 января 2014 года регистрацигистрации по месту жительства. онный учет граждан Россий– Сегодня в Экодолье насчи- ской Федерации по месту житывается 1700 жителей, а в перс- тельства, пребывания, снятия с
пективе их будет 14 тысяч чело- регистрационного учета произвек. Чтобы оформить в городе водится по адресу г. Оренбург,
документы о прописке, люди за- ул. 1 Мая, 132, в ОУФМС по
трачивают много времени и сил, Оренбургской области в Орентерпят неудобства, связанные с бургском районе.
очередями. А раньше эти функОднако, учитывая многочисции выполнял сельсовет. Нельзя ленные обращения и просьбы
граждан, сельсовет готов вновь
ли вернуться к этой практике?
Глава поселения Евгений Шве- взять на себя эти полномочия
цов пояснил, что в соответствии и уже вышел с таким ходатайсс Федеральным законом № 281 твом в соответствующие ор-

Актуальное интервью

Паводок не страшен:
прошлогодние уроки учтены

Совсем недавно мы весело распрощались с зимой. Сжигая яркое чучело Масленицы, поверили, что весна уже близко.
И это действительно так. По
предварительным прогнозам
синоптиков, среднемесячная
температура марта на территории Оренбургской области
ожидается выше средних многолетних значений.
С одной стороны это, конечно, радует, а с другой вселяет
тревогу, потому что при этих
условиях таяние снегов будет
проходить более активно, вызывая паводковую ситуацию.
О готовности к ней в нашем
поселке мы поговорили с главным инженером ООО «Экосервис» М.З. Латыповым.
– Марс Завдатович, как известно, в прошлом году из-за
резкого потепления в Экодолье произошло подтопление

некоторых улиц, вызвавшее
обоснованное недовольство
жителей. Об этом писала
наша газета. Тогда незамедлительно были приняты
меры по исправлению ситуации. Хотелось бы узнать,
что сделано сегодня, чтобы
подобное не повторилось?
– Да, действительно, с такой
проблемой мы впервые столкнулись по причине строительства объездной дороги, которая повлияла на ландшафт. В
результате талые воды изменили свое привычное направление и потекли в сторону жилого массива, минуя биоплаты.
Пришлось принимать экстренные меры. По завершении работ директор ООО «Экодо-

Е.Ф. Польщиков задает
вопросы Е.Г. Швецову
ганы. При положительном решении вопроса будет выделена
отдельная комната специально
для работы паспортистки. Это
предусмотрено ремонтом, который сейчас завершается в
сельсовете.
Второй вопрос был вызван
предстоящими выборами в
органы местного самоуправления, которые намечены на
13 сентября 2015 года.
– Скоро выборы в местные
органы власти. В последнее
лье Оренбург» Е.Л. Данилов
провел большое совещание,
на котором мы обсудили, что
необходимо сделать для исключения повторения такой
ситуации. Мы изучили фото–
и видеоматериалы, полученные с помощью беспилотника, пролетевшего над жилым
комплексом. В итоге был разработан план наших дальнейших действий, в соответствии
с которым мы и работали в
течение года. Сделано немало.
В частности, чтобы обезопасить жителей улиц Аксакова
и Ковыльной, на этом участке доделали биоплаты, возвели насыпь, которая позволит
преградить дорогу возможной
воде. Кроме того, через дорогу
в летнее время были проложены водосточные трубы, чтобы
вода стекала в биоплаты, а не
на улицы.
– А если вдруг все же возникнет нештатная ситуация?
– Мы к ней готовы. У нас
имеется достаточно материальных и людских ресурсов

время выросло число избирателей, проживающих в жилых
комплексах Экодолье, Приуральский и Перовский. Планируется ли образовать на
этой территории отдельный
избирательный округ с тем,
чтобы их интересы представлял в сельсовете свой депутат?
Швецов подтвердил, что в
связи с ростом числа избирателей на территории МО
Ивановский сельсовет будет
создан дополнительный избирательный округ.
Отвечая на вопрос о работе
общественного
транспорта,
глава поселения подчеркнул,
что регулирование тарифов
частных перевозчиков не входит в полномочия сельсовета.
Стоимость билетов связана с
убыточностью маршрутов.
На встрече были также даны
разъяснения об исполнении
бюджета сельсовета по отдельным статьям.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
для оперативного реагирования. Кроме того, на период паводка организовано дежурство ответственных лиц из числа
инженерно-технических
работников. Но постараемся
принять превентивные меры,
и как только начнется резкое
таяние снегов, будем прочищать биоплаты, водоотводные
каналы, прокапывать снежные
отвалы, чтобы держать ситуацию под контролем.
– Рассчитываете ли Вы на
помощь самих жителей? Ведь
порой достаточно владельцу дома убрать снег возле
своей территории, прочистить трубы или продолбить
канавку для ручейка, и беда
пройдет мимо.
– Многие жители так и поступают. К остальным, пользуясь случаем, хочу обратиться
с такой просьбой. В наших
общих интересах сделать все
возможное, чтобы ничем не
омрачился приход весны.
Милана АЛЕКСЕЕВА
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Наш экспресс-опрос

Какой самый необычный
подарок вы получили на 8 Марта?
Этот весенний праздник ассоциируется у нас с хорошим
настроением. Традиционно в этот день женщинам уделяют внимание и преподносят подарки дома и на работе.
Чаще всего это цветы, конфеты, парфюм, косметика, бижутерия, игрушки, бытовая техника.
Но бывают и подарки неординарные, неожиданные и оттого еще более приятные. Какие именно? Об этом нам рассказали наши читательницы.
Наталья АВДЕЕВА:
– Подарки всегда получать
приятно, а необычные – тем более. Такое случалось и у меня. В
прошлом году мы традиционно
отмечали этот весенний праздник с коллективом.
Поздно вечером возвращаюсь
домой, а там меня ждет огромный букет из 27 белых шикарных роз!
Это было неожиданно и
очень-очень приятно. Разумеется, я не сразу поняла, кто подарил мне такое чудо. Но скоро
все выяснилось. Оказалось, что

это давний поклонник, с которым мы учились еще в институте, наконец-то решился признаться в своих чувствах!
И это было на самом деле потрясающе, необычно и здорово!
Галина ЕРМАКОВА:
– Однажды в канун 8 Марта
около семи утра мне позвонили
в дверь. Я открыла. На пороге
стояло большое плюшевое сердце. Оно прошло в квартиру, начало поздравлять меня красивыми стихами.
Я оторопела. Через несколько
минут Сердце протянуло малень-

Что хочет женщина?

Под таким названием осенью прошлого года на базе женской
консультации № 2 в п. Южный начал свою работу женский клуб.
Встречи клуба проходят ежемесячно. На них участницы обсуждают свои проблемы и получают советы на все случаи жизни: как
быть красивой и успешной, здоровой и энергичной, любимой и желанной, но при этом всегда быть собой!
Проводят встречи ведущие специалисты в области гинекологии,
эндокринологии, психологии и косметологии. Например, 24 февраля в рамках очередной встречи клуба беседу проводила практический психолог-консультант Татьяна Владимировна Баева. Речь шла
об эмоциях, управлении ими и женской самооценке в целом.
На следующей встрече вместе с доктором медицинских наук,
врачом акушером-гинекологом Еленой Александровной Кремлевой участницы клуба обсудят, как после 40 лет оставаться привлекательной, какие препараты стоит использовать для поддержания
своего организма и сохранения молодости, а также плюсы и минусы заместительной гормонотерапии.

У вас будет ребенок

Не только беременная,
но и красивая!

Существует миф, что будущей маме сложно выглядеть так же
привлекательно, как до беременности, поэтому многие женщины
перестают пользоваться косметикой, красить волосы, делать
маникюр и вообще ухаживать за собой. А зря! Во время беременности можно и нужно выглядеть неотразимо.
УХОД ЗА КОЖЕЙ. Во время
беременности с кожей могут
происходить различные изменения, приятные и не очень.
Чтобы держать кожу под контролем, делайте 2 раза в месяц
очищающие маски. Выбирайте такие, в состав которых не
входят кислоты и агрессивные
вещества. Чтобы отшелушить
кожу, воспользуйтесь ватным
спонжем. После этого нанесите увлажняющее средство. И
обязательно ваш крем должен
содержать
солнцезащитные
компоненты. Отлично восстановят ваш внешний вид маски с
увлажняющими компонентами,
витаминами и минералами. А
для борьбы со стрессом, напряжением, воспалениями используйте маски на основе зеленого
чая. И никаких химических пилингов!
ДОЛОЙ РАСТЯЖКИ! Главным врагом красоты будущих

мам были и остаются растяжки. Но их можно предотвратить. Для этого будущей маме
необходимо заранее (примерно
с 4-го месяца беременности) начать пользоваться специальным
кремом, предупреждающим возникновение растяжек и безопасным для вашего малыша. Стоит
задуматься и о покупке бандажа. Еще одна профилактическая
мера – прием витамина Е.
УХОЖЕННАЯ ГОЛОВА. Сделайте себе красивую модную
прическу или стрижку. Это придаст вам заряд доброй энергии.
А если мама будет довольна, то
и ваш малыш будет радоваться.
Можно ли делать окрашивание
волос во время беременности?
Можно, просто надо использовать более щадящие краски, с
натуральными красителями.
МАКИЯЖ. Во время беременности происходят гормональные изменения, в резуль-

кую коробочку со словами: «Вы
знаете, от кого этот подарок?»
С трудом подбирая слова, я
ответила: «Да. Алексей?» Сердце
немного помялось и ответило:
«Нет». Тогда я догадалась: «Это
моя подруга Татьяна!»
И действительно, это был ее
подарок, а доставили его так
рано, потому что боялись не застать меня дома.
Вот такая у меня чудесная подруга. А в коробочке был замечательный кулончик! Каждый раз,
когда я на него смотрю, с улыбкой
вспоминаю тот весенний день.

Ольга КУКУШКИНА:
– В моей жизни был случай, когда мне преподнесли на
8 Марта огромное облако из воздушных шаров. А было это так.
В 4 утра неожиданно раздался
звонок в квартиру. Я, ничего
не понимая после сна, открыла
дверь и в изумлении увидела на
пороге… много-много разноцветных воздушных шаров.
За ними не было видно никого и ничего. Спустя пару минут я поняла, что уже наступило
8 Марта и это подарок для меня к
чудесному весеннему празднику!
Оставалось только догадаться,
кто решил порадовать меня таким оригинальным способом.
Настроение сразу улучшилось. Целый подъезд воздушных шаров – замечательный
сюрприз, о котором я буду помнить всегда.
Татьяна Горячева

Разговор в женском клубе за чашкой чая
Приглашаются женщины поселка Экодолье и на очередную
встречу женского клуба, которая состоится 9 апреля в 17 часов
по адресу: п. Южный, ул. Центральная, 25. Вход свободный.
тате кожа лица может потерять
свою привлекательность. Некоторые женщины, чтобы скрыть
недостатки накладывают толстый слой косметики, другие
решительно не делают ничего.
Эти крайности недопустимы.
Беременной женщине можно сделать спокойный легкий
макияж, чтобы придать себе
привлекательный вид. Можно
использовать немного пудры,
туши для ресниц, губную помаду на тон темнее естественного.
Таких мер будет достаточно,
чтобы по-прежнему выглядеть
и чувствовать себя красивой.
ГАРДЕРОБ. При беременности женщина может выглядеть
стильно и интересно, ведь округлившийся животик только
украшает будущую маму. Чтобы
придать фигуре приятный вид,
ее нужно правильно обыграть.
Пусть в вашем гардеробе будут
яркие наряды разных цветов
или хотя бы один наряд или аксессуары насыщенного цвета.
Про каблуки на какое-то время
следует забыть: их нельзя носить женщинам в положении,
так как во время беременности
нагрузка на позвоночник сильно возрастает, а наличие каблуков лишь усиливает ее.
В первые месяцы беременности носите ту одежду, в которой
вы ходили обычно.

Когда живот уже виден, тоже
можно выглядеть привлекательной. Для этого приобретите в магазине для беременных
несколько пар брюк или джинсов со специальным растягивающимся поясом. Такая одежда
позволит вам всегда выглядеть
по-новому, так как к ним можно
подбирать разные блузки, туники или просто футболки. Хорошим выбором будут платья с
завышенной талией или трапециевидные платья, расширяющиеся к низу. В гардеробе могут
быть и юбки. Для завершения
образа подойдут различные аксессуары – милые мелочи для
женственности и нежности.
Ну вот вы и красавица, просто вне конкуренции! Не забудьте устроить фотосессию, не обязательно профессиональную.
Такую красоту должны увидеть
потомки. Ваши детки будут с
удовольствием потом рассматривать вас на фотографиях, а
вам они будут напоминать о
прекрасном времени вашей
жизни. Возможно, появится желание пережить это еще раз и
услышать от врача заветное: «У
вас будет ребенок!»
Ирина ЕРМОЛАЕВА,
заведующая женской
консультацией № 2, врачгинеколог высшей категории
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Это интересно

Она пошла
дальше Ландау

Впервые за 800 лет место
профессора математики в
Кембридже получила женщина, наша землячка.
Родина Наталии Берловой – Оренбург, где она жила
вместе с родителями, училась
в школе № 64. Потом семья
переехала в Москву, где Наталия сначала окончила школу
с золотой медалью, а затем, с
красным дипломом, факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ
им. М.В. Ломоносова. Там
же поступила в аспирантуру,
начала работу над кандидатской диссертацией. И вдруг в
1992 году возникла идея посмотреть мир – поехать туда,
где тепло. Наталия написала
письма в американские Гавайский и Флоридский университеты, в результате ее приняли
в аспирантуру Флоридского
университета.
Наталия написала проект, в
котором предлагала изучать
квантовую турбулентность.
Получила за него президентскую стипендию и приехала
в Калифорнийский университет. А в 2002-м, после серьезных новаторских работ, получила предложение переехать
в Англию, в Кембридж. Там
она прошла все ступени: лектор, старший лектор, ридер и,
наконец, полный профессор.
Сегодня Наталия Берлова, по
оценкам студентов, входит
в пятерку лучших профессоров-преподавателей престижного университета.
В Кембридже, оплоте прогресса, Наталия Геннадиевна
– первая женщина-профессор
математики за восемь столетий. Она заведует кафедрой
квантовых жидкостей университета, а недавно стала
еще и деканом подмосковного
Сколковского института науки и технологий. В результате – живет на две страны. У
Наталии Геннадиевны 12-летний сын Глеб и 9-летняя дочка София. Сейчас они учатся
в Ломоносовской школе, одной из лучших частных школ
Москвы. Муж Наталии тоже
ученый.
Большое интервью с профессором Н.Г. Берловой
под заголовком «Она пошла
дальше Ландау» напечатано
в журнале «Эксперт» № 22 за
2014 год.
На снимке:
профессор Берлова
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Страницы истории

Прогулки по поселку

Улица Большакова

Для науки, для истины, для
истории жил и работал Леонид Наумович Большаков –
писатель, литературовед,
академик
Международной
академии гуманизации образования, член-корреспондент
РАЕН, заслуженный деятель
науки РФ, директор Научноисследовательского института
им. Тараса Шевченко Оренбургского государственного университета, почетный гражданин г. Оренбурга.
Шевченковед с мировым именем, он более 60 лет
жизни отдал изучению жизни и творчества классика украинской литературы, сосланного в Оренбургский край по приговору царского суда. «Вначале мои заметки в газете повторяли то, что было
уже написано о Шевченко другими исследователями, – рассказывал Леонид Наумович. – И только
спустя несколько лет я понял, что о житье Тараса
Григорьевича очень много неизвестных пятен».
Более 20 книг на русском и украинском языках
написал Леонид Наумович о Шевченко, одна из
них – трехтомная «Быль о Тарасе» была удостоена
высшей награды Украины – Государственной премии им. Т. Г. Шевченко.
Леонид Наумович стал первопроходцем во
многих областях культуры Оренбуржья: был делегатом первого (Учредительного) съезда журналистов СССР в 1957 году, стоял у истоков оренбургского ТВ, возглавив Оренбургскую студию
телевидения через два месяца после ее создания –
в августе 1962 года. За годы его директорства студия телевидения прошла путь от нескольких часов вещания в день до постановок собственных
телеспектаклей, от первых прямых трансляций из
театров до создания телевизионных фильмов.
Анализируя биобиблиографический указатель
трудов Леонида Наумовича, поражаешься не
только количеству позиций, за каждой из которых труд и поиск, но и многообразию интересов
исследователя.
Депутатская деятельность писателя Фадеева,
судьба ученого Александра Степановича Хоментовского, трудовые подвиги знаменитых комбайнеров Кособуцкого и Чердинцева, множество
книг о героях войны и труда – все они написаны
так, что невозможно не почувствовать: автор любит своих героев, они ему интересны, ему хочется
передать эти чувства читателям.
Одна из последних его книг о Т.Г. Шевченко, которую Леонид Наумович озаглавил «Се человек»,
начинается словами: «Человек смертен. Приходит время – и обрывается нить земного существования. Часто рвется она задолго до возможного предела – косят род людской болезни и пули.
Умерших сменяют живые. На смену уходящим
приходят поколения новые. Жизнь продолжается, рождая и поэтов своих, и своих полководцев.
Только как не хватает нам тех, чьи имена в энциклопедиях сопровождены уже двумя датами: рождения и смерти!»
Но добавим, человек живет, пока его помнят,
а Леонид Наумович, который прожил 80 лет и
скончался в Оренбурге в 2004 году, оставил после
себя многое: интереснейшие книги-открытия, со
многими из которых, в том числе с пушкинской,
толстовской, шевченковской и биографической
энциклопедиями, можно познакомиться на сайте
библиотеки ОГУ, которой он подарил 3,5 тысячи
книг; шевченковские музеи в Оренбурге и Орске, музей В. Терьяна в оренбургской школе № 24;
праздник «Шевченковский март»; колоссальный
научный архив, ожидающий исследователей и
продолжателей.
Продолжением жизни ученого стали Большаковские чтения, которые проводят ОГУ и его научная библиотека, собирая для участия в них широкую научную общественность.
По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: Л.Н. Большаков

Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Пасхальные пожелания из прошлого

Приближается Светлое Христово Воскресение, в этом году оно приходится на 12 апреля. А вот как отмечали его православные оренбуржцы в
прошлом? Приоткроем страницы истории.
В далеком 1896 году в одной из
оренбургских газет были напечатаны размышления некоего господина Юдина о светлом празднике
Пасхи. «Велик день этот, велик не
празднованием своим, не словами,
которые сливаются в возглас «Христос воскресе!», которые заставляют
волноваться каждую православную
душу, заставляют трепетать сердце и
требуют с чувством благоговейного
восторга, со святыми помыслами и с
желанием добра произносить их», –
восторженно писал господин Юдин.
И с горечью замечал, что не о вечном
заботились в основном оренбуржцы
в канун праздника Пасхи. Всех занимала одна мысль – «как бы роскошнее
и торжественнее встретить Великий
День Светлого Христова Воскресения… Люди, поглощенные житейскими мыслями в ухищрении насытить
свою утробу грешную после томительных дней поста, совсем забывают
о значении и величии предстоящего
торжества. Только в домах молитвы –
благоговейная тишина, только там

перед изображением Того, Кто весь
мир искупил своей кровью и попрал
смертью смерть, только там чувствуется вся сила настоящего события и
вся суетность нашего земного бытия», – справедливо замечал неравнодушный гражданин.
Спустя более ста лет суеты накануне Святого Воскресения меньше
не стало, вот только ряды истинно
верующих, тех, кто соблюдали семинедельный пост, гастрономический
и духовный, заметно поредели. Хотя
и сегодня многие, кто искренне, а
кто из любопытства, в канун Светлого праздника Пасхи устремляются
в православные храмы. И это совсем
не плохо. До Октябрьского переворота в этот день преображалось все:
и город, и люди. «Семисотпудовый
колокол главного Казанского кафедрального собора первым возвещал о
том, что долгожданный день настал.
И разом во всех церквах откликались колокола, и окрестность гудела
торжественным пасхальным призывом. Вмиг нарушалась тишина улиц.

Православные гурьбой устремлялись
к церквам своим, осветившимся миллионами свечей. Наконец кончилась
великая утреня, отошла литургия, и
народ, радостный, расходился по домам. Люди целовались друг с другом
со словами «Христос Воскресе!».
Господин Юдин в конце XIX столетия призывал земляков «не набрасываться на долгожданную трапезу, а,
оглядевшись вокруг, увидеть, сколько
добрых дел можно сделать, скольким
сирым и страждущим можно оказать
помощь… вместо того чтобы бесшабашно рыскать по городу и производить совершенно ненужные расходы».
Сколько лет прошло, а призыв этот
еще более актуален.
Наталия ЕРМАШОВА

Временное ограничение

Здравствуй,
малыш!

В феврале аист несколько раз
прилетал в наш жилой комплекс.
Искренне поздравляем счастливые семьи, в которых родились
малыши:
АГАРЕВА Анна,
АБРАМОВ Даниэль,
БОЧКАРЕВА Олеся,
ПЕТРЕНКО Илья,
ПОЛЕВЩИКОВА Полина,
ПОПОВ Степан.
Для них Экодолье станет малой
Родиной. Надеемся, что они всей
душой полюбят ее.
Управляющая организация
«Экосервис»

Женщинам на заметку

Готовим фигуру к лету
Несложные правила для похудения помогут сбросить лишний вес и
встретить весну во всеоружии.
1. Каждый свой день начинайте
со стакана чистой негазированной
воды. Регулярное повторение этой
несложной процедуры превратится в
привычку, благодаря которой вы сможете отрегулировать свой вес гораздо
быстрее и эффективнее.
2. Углеводная пища должна составлять примерно 50–55% дневного рациона. Углеводы – это неиссякаемый
источник энергии, которая нужна для
активной и полноценной жизни.
3. Белковая пища – это 30–35%
дневного рациона. Белки участвуют
во всех обменных процессах организма, также они выступают в качестве

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Согласно постановлению правительства Оренбургской области «Об организации движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования Оренбургской области в весенний период 2015 года» с 23 марта
по 21 апреля вводится временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального
значения Оренбургской области с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.
Данная мера крайне необходима, поскольку в весеннюю распутицу дорожное полотно наиболее подвержено разрушительным процессам.

Пора меняться вместе с фитнес-залом «Стимул»!
Занятия в нашем зале помогают
отвлечься от каждодневных проблем, забыть о работе и просто
отдохнуть. Во время тренировки
вы сможете расслабиться и отстраниться от житейских вопросов, ведь
все ваше внимание будет переключено на сами занятия.
Результатом регулярных тренировок будет хорошая физическая
форма, стройная фигура, рельефные мышцы, четкий контур тела без
лишних сантиметров. А красивое
тело будет радовать и вас, и окружающих.

Наши услуги:
– гимнастика для детей от 5 лет;
– спортивные занятия для мальчиков от 8 лет;
– современные тренажеры, опытные
и профессиональные инструктора;
– настольный теннис;
– фитнес;
– восточные танцы;
– йога.
Мы ждем вас по адресу: площадь
Экодолье, 2-й этаж (над магазином «Стройландия»), тел. 28-57-37.
Цены снижены!

строительного материала для новых
клеток.
4. Организм не должен страдать от
недостатка жиров. Они обязательно
должны присутствовать в каждодневном рационе (не менее 10–15%).
5. Отдавайте предпочтение сырым
овощам (ведь при термальной обработке теряется примерно 50% полезных веществ).
6. Не стоит увлекаться кофе и
чаем, особенно если вы сдабриваете
их сахаром и жирными сливками.
7. Частые перекусы (4–6 раз в
день) оказывают стимулирующее
воздействие на обмен веществ.
8. Не вводите свой организм в
стрессовое состояние, моря его голодом. Это не только не поможет
нормализовать вес, но и приведет
к плачевным результатам (гастрит,
язва, бессонница, депрессия).

Охранная
сигнализация жилья

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

Охранное предприятие
«Светоч» – официальный
партнер ЖК Экодолье.
Тел.: 92-06-12, 92-90-21

Сдается дом

Благоустроенный дом площадью 65 кв. м с земельным участком 6 соток сдается под жилое
или нежилое помещение.
Справки по телефону
8-903-360-50-43

Натяжные потолки!

Бесшовные полотна
до 6 метров.
Сегодня замер, завтра монтаж.
Недорого.
Тел.: 60-28-46, 8-987-894-58-97
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