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Социальный аспект

Это полезно знать

– Могу с уверенностью ска-
зать, что 23 февраля для на-
шей семьи – особый праздник, 
дорогой сердцу. Дело в том, 
что защитниками Отечества 
в годы Великой Отечествен-
ной войны были не только 
дедушка, тетя, дядя, но и мой 
отец и даже мама, которая 
ушла на войну из Сталингра-
да 16-летней девушкой, была 
медсестрой, потом служила в 
разведке, а Победу встретила 

в поверженной Германии. К 
сожалению, их уже нет с нами, 
но живут в душе их воспо-
минания и рассказы о войне. 
Они любили свою Родину и 
готовы были ее защищать изо 
всех сил.

Когда пришло время, я 
тоже, не задумываясь, надел 
солдатскую шинель. Служил 
с 1968 по 1982 годы в г. Толь-
ятти, сначала в строительных, 
потом во внутренних войсках, 

вернулся домой офицером в 
звании старшего лейтенанта. 
Конечно, служить мне дове-
лось уже в мирное время, но 
имею представление, что зна-
чит быть готовым защищать 
свое Отечество.

Я горжусь, что также полу-
чили армейскую закалку мой 
сын и зять. 

На снимке: 
Г. Шишкин

Многие жители поселка Экодолье, особен-
но пожилого возраста, спрашивают, куда 
им следует обращаться за медицинской по-
мощью или для прохождения профилакти-
ческого осмотра, пока в жилом комплексе 
нет своего лечебного учреждения. 

На эти вопросы отвечает руководитель 
ООО «Экосервис», депутат Ивановского 
сельсовета Елена Евгеньевна КОРАБЛЕВА:

– Территориально жилой комплекс Эко-
долье относится к муниципальному обра-
зованию «Ивановский сельсовет», центром 
которого является село Ивановка. В нем  на-
ходится Ивановская врачебная амбулатория 
– структурное подразделение муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Цент-
ральная районная больница Оренбургского 
района». Амбулатория оказывает бесплатные 
услуги по системе обязательного медицин-
ского страхования населению Ивановки и 
жителям поселков Экодолье, Приуралье и 
Перовский.

По словам главного врача Ивановской вра-
чебной амбулатории  Игоря Михайловича 
Сяткина, штат укомплектован  квалифици-
рованными кадрами – здесь трудятся более 
25 различных специалистов. Амбулатория 
оснащена современным оборудованием, 
внедрена электронная запись к узким специ-
алистам районного звена, есть стоматологи-
ческий кабинет.  

Для оказания экстренной медицинской 
помощи населению при амбулатории дейс-
твует пункт скорой и неотложной помощи, 
в котором работают четыре фельдшерских 
бригады. В августе прошлого года сельская 
скорая помощь получила новую машину вы-
сокой проходимости, оснащенную необходи-
мыми медикаментами и оборудованием для 
диагностики, оказания первичной помощи и  
доставки пациентов в стационар лечебного 
учреждения.

Ивановская врачебная амбулатория на-
ходится по адресу: с. Ивановка, ул. Комсо-
мольская, д. 51.

Тел. регистратуры: 39-75-03. Телефон ско-
рой помощи в с. Ивановка: 95-00-33.

Тел. Центральной районной больницы: 
33-21-16.

К врачу – 
с полисом ОМС

Сообщить о необоснованном повышении 
цен можно по Интернет.

Специальный раздел, посвященный за-
вышению цен на продовольствие, функци-
онирует на сайте Управления федеральной 
антимонопольной службы по Оренбургской 
области. Каждый желающий может оставить 
сообщение о замеченных фактах значитель-
ного увеличения стоимости продуктов пита-
ния в торговых точках региона.

Каждое обращение, поступившее через 
сайт, будет проверено специалистами анти-
монопольной службы. Для удобства пользо-
вателей в разделе есть рубрики. В зависимос-
ти от типа записи, можно оставить жалобу на 
завышение розничных или оптовых цен на 
продовольствие, завышение оптовых цен на 
рыбу или сельскохозяйственную продукцию 
и сырье. Специальная кнопка расположена 
в левой колонке на главной странице сайта 
Оренбургского УФАС.

В региональном управлении отмечают, что 
иногда именно обращения частных лиц ста-
новятся поводом для проверок и даже нало-
жения штрафов. 

Кстати, в областном центре открылась 
«горячая линия» для телефонных жалоб на 
необоснованное повышение цен. В рабочее 
время звонки принимает го¬родская адми-
нистрация по номеру 98-73-72 и прокурату-
ра – 68-81-78.

Если цены «кусаются»

Чем дорог вам День 23 февраля? 
День защитника Отечества является одним из самых 

важных праздников для многих поколений россиян, ведь 
он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к 
своей Отчизне, верность ратному долгу.

На протяжении всей истории нашего государства рат-
ный труд пользовался особым уважением, а воинская 
доблесть была и остается одним из главных мужских ка-
честв.

Накануне праздника мы поинтересовались у мужчин жилого комплекса Экодолье, чем же им 
дорог день 23 февраля?  И вот что услышали в ответ.

– Так случилось, что я с де-
тства мечтал стать военным, 
и моя мечта сбылась. После 
окончания Кировского воен-
но-авиационного училища 
служил в Германии в Запад-
ной группе советских войск.

После вывода их из Герма-
нии, служил в Подмосковье. 
Окончил службу в звании 
капитана. А затем началась 
жизнь на гражданке, при-
шлось осваивать самую мир-
ную из профессий. Так посте-

пенно, шаг за шагом и пришел 
в строительство. 

Работал сначала начальни-
ком смены, затем заместите-
лем директора по производс-
тву кирпичного завода в п. Яр 
Удмуртской Республики, затем 
директором компании «Хар-
ви-Яр» – крупного деревооб-
рабатывающего предприятия, 
возглавлял отдел транспор-
тно-складской логистики и 
являлся заместителем началь-
ника отдела продаж ОАО КФ 

«Волжанка». Также работал 
директором компании «Экос-
тройзаказчик», в которой от-
вечал за поставки домов для 
«Экодолье».

В компании «Экодолье 
Оренбург» я работаю с мар-
та 2010 года. За прошедшие 
пять лет в чистом поле вырос 
красивый поселок, в котором 
нравится жить людям. Я рад, 
что имею к этому самое пря-
мое отношение. 

На снимке: Е.Данилов

– Я считаю, что к этому 
празднику причастны все 
мужчины, которые служи-
ли или служат в армии. Мне 
довелось служить солдатом-
срочником. Это было в Ле-
нинграде в 1982-1984 годах. 
Первые полгода был в учебке, 
после стал сержантом.

Самое яркое событие этого 
периода моей жизни – участие 

в параде на Дворцовой площа-
ди 7 ноября 1982 года, который 
был посвящен 65-й годовщине 
Октябрьской революции.

Армейский коллектив за-
помнился как сплоченный 
мужской коллектив. Кроме 
того, была хорошая физичес-
кая нагрузка, которая приго-
дилась в дальнейшей жизни.

 После службы в армии стал 

более добросовестно отно-
ситься ко многим вещам, при-
шло осознание многих жиз-
ненных ценностей, поэтому 
поступил в политехнический 
институт для получения вы-
сшего образования.

Сейчас работаю в замеча-
тельной компании, отвечаю за 
проектные работы. 

На снимке: М. Даутов

– После окончания Орен-
бургского государственного 
аграрного университета в 2005 
году был призван на срочную 
военную службу.

Служил два года в г. Ясном 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения в долж-
ности пулеметчика.

Прошло уже немало лет, а 
я все помню, как будто это 
было вчера: в январе прошли 

курс молодого бойца, 24 числа 
– присяга. 25-го нас распреде-
лили по частям. Я попал в ба-
тальон 08304.

А 23 февраля 2005 года у нас 
был кросс на лыжах, приуро-
ченный ко дню Защитника 
Отечества.

Помню, что год был очень 
зимний: снега было много, 
стояли крепкие морозы, а мы 
всей воинской частью бежали 

на лыжах кросс 3 километра.
Наш взвод занял первое 

место. А проигравший взвод 
в полном составе отжимался и 
в течение часа усиленно зани-
мался физподготовкой .

Вот такой у меня выдался 
праздник 23 февраля в армии. 
Вспоминаю о нём с улыбкой.

На снимке: 
В. Солодовников

– День защитника Отечес-
тва дорог, прежде всего, вос-
поминаниями о службе в ар-
мии. Родом я из Матвеевского 
района. Как и всякий сельский 
мальчишка еще со школьной 
парты готовился к службе в 
армии, занимался спортом. 
Я был призван после оконча-
ния средней школы, служил 
рядовым в 1992–1994 годах в 
Северо-Кавказском военном 

округе. Как и для многих ре-
бят, армия многое мне дала, 
помогла приобрести дру-
зей, по-другому посмотреть 
на жизнь, понять, что надо 
учиться, получить хорошую 
профессию. Поэтому пос-
ле армии я сразу поступил 
в Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт.

Должен сказать, что 23 фев-
раля и особенно в День По-

беды мы обязательно вспо-
минаем еще одного, пожалуй, 
самого главного в нашей семье 
защитника Отечества – моего 
дедушку, который прошел две 
войны, чудом остался жив, а 
потом добросовестно трудил-
ся в мирные дни. Вечная ему 
память от благодарных по-
томков.

На снимке: М. Латыпов 

Евгений ДАНИЛОВ, директор ООО «Экодолье Оренбург»:

Мурат ДАУТОВ, главный инженер компании «Экодолье Оренбург»: 

Василий СОЛОДОВНИКОВ, заместитель начальника отдела продаж, специалист по работе 
с партнерами ООО «Экодолье Оренбург»:

Марс ЛАТЫПОВ, главный инженер ООО «Экосервис»:

Геннадий ШИШКИН, инженер ООО «Экосервис»:

Наш экспресс-опрос
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Для многих из них собака – настоя-
щий друг, даже член семьи, о котором 
хозяева по-настоящему заботятся: 
кормят, ухаживают, лечат, выгули-
вают.  Кстати, шотландские ученые 
доказали, что собака продляет жизнь 
своего хозяина на 10 лет.

Учитывая, что собакам необходим 
ежедневный моцион, некоторые но-
воселы сразу же обратились в нашу 
управляющую организацию с про-
сьбой построить на территории жи-
лого комплекса специальную пло-
щадку для выгула собак.

Мы с пониманием отнеслись к этой 
просьбе, потому что это решало сра-
зу много проблем не только собачни-
ков, но и остальных жителей. И такая 
площадка для выгула и дрессировки 
собак была построена и оборудова-
на всем необходимым в кратчайшие 

сроки. На открытие, о котором наша 
газета писала в августовском номере 
газеты за 2014 год, мы пригласили 
специалистов из кинологического 
центра «Эман», которые не только 
продемонстрировали умения своих 
лучших питомцев, но и предложили 
свою помощь в воспитании домаш-
них питомцев.

Казалось бы, сделано все возмож-
ное, чтобы в нашем загородном жи-
лом комплексе комфортно жилось и 
заводчикам собак и тем, кто больше 
любит кошечек, птичек  или аквари-
умных рыбок.

Однако в последнее время участи-
лись случаи, когда домашние собаки 
отнюдь не маленьких размеров сво-
бодно гуляют без своих хозяев, пугая 
прохожих. О таких фактах нам со-
общили жители улиц Ростроповича, 

Гнатынова, Гагарина и Сиреневой. 
Их письмо-обращение «Думайте не 
только о себе» было опубликовано  
в ноябрьском номере газеты за про-
шлый год.

К сожалению, подобные факты 
повторяются и в наступившем году, 
поэтому мы вынуждены вновь вер-
нуться к обсуждению этой  темы.

Еще раз обращаемся с настоятель-
ной просьбой к владельцам собак 
соблюдать  общие правила выгула со-
бак, принятые в нашем жилом комп-
лексе и основанные на Федеральном 
Законе.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Ежегодно в этот день жители 
разных стран обмениваются от-
крытками – «валентинками», да-
рят друг другу плюшевых медве-
жат, подушки-думочки и прочие 
милые сердцу предметы, симво-
лизирующие любовь.

Не так давно День святого Ва-
лентина стал популярным и в 
России. При этом далеко не каж-
дый задумывается, почему же 
католический святой Валентин 
– покровитель не брака, а свобод-
ной любви – так популярен на на-
шей православной земле? 

В этом мы убедились, когда по-
говорили с некоторыми жителя-
ми Экодолья. Оказалось, что они 
покупают «валентинки» чаще под 
давлением рекламы, потому, что 
«так делают все», или из простого 
желания сделать другим людям 
что-то приятное. А вот об исто-
ках праздника имеют весьма при-
близительное представление.

Напомним, что основная вер-
сия возникновения праздника 
гласит: христианский священник 
Валентин из римского города 

Терни жил в 269 году, когда Рим-
ской империей правил император 
Клавдий II. Он запрещал молодым 
мужчинам вступать в брак, ибо 
считал, что женатый легионер о 
славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как прокормить 
семью. Эта привязанность к семье 
заставляет легионера «отступать 
на поле боя». Но влюбляться от 
этого легионеры стали не меньше, 
поэтому Валентин тайно венчал 
влюблённые пары. 

Будучи еще и лекарем, он исце-
лил слепую от рождения, но тем 
не менее влюблённую в него дочь 
римского сановника Астериуса, 
после чего вся её семья приняла 
христианство. Это вызвало гнев 
императора, и он приговорил Ва-
лентина к смерти. Перед казнью 
святой написал исцелённой де-
вице письмо-признание в любви, 
подписавшись «Твой Валентин». 

Красивая легенда, хотя в наше 
время и она подвергнута сомне-
нию: установлено, например, что 
исцелённая девица была любов-
ницей Валентина и устроила ин-

Многие потенциальные 
покупатели домов в Эко-
долье спрашивают, как 
будут обстоять дела с 
участком, не возникнет 
ли здесь проблем и  каков 
вообще принцип и порядок 
оформления земли в собс-
твенность?

На этот вопрос отвечает 
специалист по земельным 
вопросам ООО «Экодолье 
Оренбург» Галия Тагировна МУХТАРОВА.

– Причин для волнения нет. Никаких проблем с 
оформлением земельных участков ни у ООО «Эко-
долье Оренбург» (застройщик ЖК «Экодолье»), ни у 
наших покупателей нет. Поясню поподробнее.

Земельный участок находится у ООО «Экодолье 
Оренбург» в долгосрочной аренде, договор аренды 
зарегистрирован в учреждении юстиции (УФРС). 
Все земельные участки под строительство домов 
размежёваны и поставлены на кадастровый учёт, то 
есть для каждого отдельного объекта (дома, таунхау-
са и так далее) выделен свой земельный участок. При 
передаче построенного объекта (индивидуального 
жилого дома, блокированного таунхауса) покупа-
телю право аренды на земельный участок, на кото-
ром построен объект, передается от ООО «Экодолье 
Оренбург» собственнику, оформляется соглаше-
ние об уступке прав на земельный участок в пользу 
собственника жилья с регистрацией соглашению в 
юстиции (УФРС). Начиная с даты регистрации этого 
соглашения право аренды и соответственно обяза-
тельства по арендной плате переходят к собственни-
ку объекта.

Кроме того, с момента регистрации права собс-
твенности на объект собственник жилого строения 
имеет право в соответствии со статьёй 36 Земель-
ного кодекса РФ выкупить земельный участок под 
объектом недвижимости в собственность. Чтобы 
оформить право собственности на земельный учас-
ток, необходимо будет обратиться в администрацию 
Оренбургского района и написать заявление. Даль-
нейшее оформление происходит в соответствии с 
законодательством, стоимость выкупа земельного 
участка составит трёхкратную ставку земельного 
налога. Сегодня для земельного участка площадью 
600 кв.м. (шесть соток) это примерно 1200 рублей.

Точка зрения

«Валентинка» с чужого праздника
День 14 февраля  не значится среди праздничных дат в россий-

ском календаре. И тем не менее о нем знают даже школьники, 
наиболее продвинутые из которых обмениваются «валентин-
ками», подражая взрослым, которые считают этот праздник 
Днем святого Валентина или Днем всех влюбленных.

сценировку, чтобы спасти его от 
казни. Впоследствии, как христи-
анский мученик, пострадавший 
за веру, Валентин был канонизи-
рован католической церковью. 
Так и появился праздник День 
святого Валентина, который был 
объявлен 14 февраля 496 года 
римским папой Геласиусом и воз-
ник на месте… древнеримского 
февральского фестиваля Лупер-
калии в честь Фавна Луперка, 
божества оплодотворителя. Пары 
на этом празднике выбирались в 
эти дни по особой лотерее – бу-
мажкам с именами. Как раз на 
манер современных открыток 
«валентинок».

Но с 1969 года в результате ре-
формы богослужения святой Ва-
лентин был изъят из литургическо-
го календаря католической церкви 
(вместе с прочими римскими свя-
тыми, сведения о жизни которых 
противоречивы и недостоверны). 

Примечательно, что на Руси 
был свой праздник влюбленных, 
который отмечался не зимой, а в 
начале лета. Он был связан с ле-
гендарной историей любви Петра 
и Февронии и посвящен Купале –  
языческому славянскому богу, 
сыну Перуна. Святые Петр и Фев-
рония Муромские считались пок-

Возвращаясь к напечатанному

Собака – друг человека!
Спрашивали – отвечаем

Как оформить 
землю в собственность?

Чем ближе весна, тем чаще можно встретить  на улицах нашего жилого комп-
лекса людей, гуляющих со своими четвероногими домашними питомцами. 

Общие правила выгула собак
(Статья 15 ФЗ РФ «Об ответственном обращении 

с животными»)
1. Выгул собак может осуществляться с применением 

принадлежностей (поводок, намордник), обеспечиваю-
щих безопасность других животных и людей, либо без 
применения таких принадлежностей (свободный выгул).

Выгул собак потенциально опасных пород без намор-
дника и без поводка независимо от места выгула запре-
щается.

2. Лицо, осуществляющее выгул собак, обязано вы-
полнять следующие требования:

а) выводить собак в общественные места на поводке, 
обеспечивающем безопасность человека, животных и са-
мих собак, и в наморднике. Требование о выгуле собак 
в наморднике не распространяется на щенков в возрасте 
до трех месяцев и декоративных собак ростом в холке до 
25 сантиметров;

б) вести собаку на поводке при пересечении проезжей 
части, при движении по тротуару, дороге;

в) не допускать купания собак в местах массового от-
дыха граждан;

г) не допускать нанесения собаками вреда окружающей 
среде;

д) выгуливать собаку в ошейнике, на котором указаны 
контактные данные ее владельца;

е) незамедлительно убирать продукты жизнедеятель-
ности собак в случае загрязнения мест и территорий об-
щего пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул собак на детских площадках, на 

территориях учреждений здравоохранения, образования, 
культуры (кроме городских лесов, скверов, парков) и спорта;

б) осуществлять выгул собак лицами, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсичес-
кого опьянения;

в) осуществлять выгул собак потенциально опасных 
пород лицами: не имеющими свидетельства о прохожде-
нии специального обучения, выдаваемого в порядке, ус-
тановленном уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации; являющимися 
несовершеннолетними или признанными судом в уста-
новленном порядке недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, лицами с ограниченными возможностя-
ми передвижения.

ровителями любви и семейного 
счастья . Именно у них русские 
люди издавна просили заступни-
чества и благополучия в семей-
ной жизни. Недаром народное 
поверье гласит: «Кто повенчается 
в день Петра и Февронии, будет 
жить долго и счастливо в любви». 

Напомним, что преподобный 
Пётр был младшим братом Му-
ромского князя Павла. За не-
сколько лет до вступления на 
престол в 1203 году он заболел 
проказой, от которой никто не 
мог его излечить. Однако в даль-
ней деревне Ласкове нашлась 
простая крестьянка Феврония, 
дочь бортника, мудрая, красивая и 
благочестивая дева. Её слушались 
дикие звери, она знала свойства 
трав и лечила недуги. Князь обе-
щал жениться на ней после исцеле-
ния, но, не сдержав слова, заболел 
вновь. Феврония снова вылечила 
его, и он взял её в жёны. 

Однако бояре не потерпели над 
собой княгиню из народа, и тогда 
князь отказался от царства. 

Пётр с Февронией стали жить 
простыми людьми, радуясь се-
мейному счастью. В Муроме же 
началась смута, многие стали 
рваться к престолу, началась рез-
ня. Тогда по просьбе опомнив-
шихся бояр князь и княгиня вер-
нулись и правили мудро, и Бог 
помогал им. Феврония сумела 
заслужить любовь горожан. 

В преклонных годах они при-
няли монашеский постриг в раз-

ных монастырях с именами Да-
вид и Евфросиния, молили Бога, 
чтобы умереть им в один день, 
и завещали положить их тела в 
один гроб. Умерли они в один 
день и один час, но погребение 
в одном гробу сочли несовмес-
тимым с монашеским званием, и 
потому супругов положили в раз-
ных обителях. Однако на следую-
щий день они чудесным образом 
оказались вместе. 

Мощи святых благоверных 
Петра и Февронии почивают в 
храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. 

В 2008 году в честь святых Пет-
ра и Февронии Муромских по 
инициативе депутатов Госдумы 
в России официально учрежден 
праздник – День любви, семьи и 
верности, который отмечается 
8 июля. Его символ – цветок ро-
машка. Именно этот день можно 
считать самым подходящим днем 
для бракосочетания. 

И если уж всерьез говорить о 
любви, то она, как известно, до-
казывается не подарками и го-
товностью раскошеливаться на 
модную атрибутику, а глубокими 
чистыми и светлыми чувствами, 
которые не выставляют напоказ, 
а подтверждают осознанными 
жертвами и настоящими поступ-
ками. И делается это не только в 
праздничные дни, а на протяже-
нии всей жизни. 

Нина КУЗНЕЦОВА




