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Это полезно знать

В актовом зале собрались 
лучшие из лучших учащих-
ся, показавшие прекрасные 
результаты не только в 
учёбе, но и в общественно-
политической, культурной 
и спортивной жизни. 

По итогам учебного года 
общеобразовательные уч-
реждения Оренбургского 
района покинули 309 выпус-
кников 11-х классов, из ко-
торых 51 окончили школу с 
медалью и двое набрали сто 
баллов по результатам Еди-
ного государственного экза-
мена по русскому языку. Это 
учащиеся Европейского ли-
цея Елизавета Коловертнова 
и Валерий Гремпель, подго-
товкой которых занималась 
педагог Светлана Федорова.

Поздравить выпускников с 
успешной сдачей экзаменов и 
окончанием школы пришли 
представители районной ад-
министрации, директора школ, 
педагоги, родители и друзья.

Обращаясь к ребятам, замес-
титель главы Оренбургского 
района по социальным вопро-
сам Юрий Михайлин сказал:

- Вы отлично учились все эти 
годы, прошли сложные испыта-
ния на выпускных экзаменах и 
удостоились чести носить зва-
ние медалиста. Пусть эти меда-
ли станут первыми в длинной 
череде последующих заслужен-
ных наград, поставленные цели 
покоряются вам одна за другой, 
и пусть всё, что вами задума-
но, сбудется! Мы возлагаем на 
вас большие надежды! Через 
несколько лет вы станете инже-
нерами, педагогами, врачами, 
архитекторами, технологами, 
экономистами. Важно, чтобы 
каждый из вас выбрал правиль-
ный путь. Оренбургский район 
нуждается в энергии и талантах 
выпускников, так как именно 

В гостях у экодольцев

Налог, на старт!
Не только организации, но и 

нас, простых граждан, не избе-
жала участь налогоплатель-
щиков. 

Подоходный, транспортный, зе-
мельный и имущественный налог 
– всё это мы должны своевремен-
но платить государству под угро-
зой наступления ответственности.

ФНС начала рассылку уведомле-
ний для оплаты имущественных 
налогов за 2017 год. В течение трёх 
ближайших месяцев налогопла-
тельщикам уведомления будут 
приходить по почте, а также раз-
мещаться в их личных кабинетах 
на сайте www.nalog.ru.

Ведомство информирует о сле-
дующих изменениях в расчётах 
налогов по сравнению с предыду-
щим годом. В уведомление впер-
вые включён налог на доходы фи-
зических лиц за 2016 и 2017 годы. 
Он применяется для доходов, по 
которым не был удержан НДФЛ, 
а сведения были представлены 
налоговыми агентами в поряд-
ке, установленном пунктом 5 
статьи 226 и пунктом 14 статьи 
226.1 НК РФ. 

Для льготных категорий нало-
гоплательщиков будет применён 
вычет при расчёте земельного 
налога.

В регионе недвижимость физ-
лиц впервые будет облагаться 
налогом исходя из кадастровой 
стоимости. Это коснётся, в част-
ности, объектов капитального 
строительства, на которые с 2006 
года права физлиц регистриро-
вались в упрощённом порядке, а 
также жилых помещений, по ко-
торым не определялась инвента-
ризационная стоимость, но есть 
кадастровая оценка.

Владельцам легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн. 
рублей транспортный налог за 
2017 год будет исчислен с повыша-
ющими коэффициентами от 1,1 до 
3 (статья 362 НК РФ).

Налоги, указанные в уведомле-
ниях, нужно оплатить не позднее 
3 декабря 2018 года.

Встреча «золотой» молодёжи
В школе жилого комплекса Экодолье состоялось чествование медалистов и высокобалльников Оренбургского района

вы будете продолжать разви-
вать его. Вы достойны самого 
лучшего. Мы верим: у вас все 
получится!

Много тёплых слов сказа-
ли в этот день председатель 
Общественной палаты Орен-
бургского района Валерий 
Медведев, глава МО Ива-
новский сельсовет Евгений 
Швецов, директор районного 
Центра культуры и досуга 
Александр Соколенко. Почёт-
ные гости вручили ребятам 
заслуженные медали и па-
мятные значки, а родителей 
выпускников наградили Бла-
годарственными письмами за 
достойное воспитание детей. 

- Отрадно отметить, что, 
успешно сдав экзамены, все 
выпускники Оренбургского 
района в этом году получили 
аттестаты, – сказала начальник 
районного управления обра-
зования Мария Слабоспицкая. 
– Каждый шестой выпускник 
окончил школу с медалью. Яр-
ким подтверждением таланта 
наших медалистов является то, 
что по всем выбранным ими 
предметам на ЕГЭ своими зна-
ниями, терпением и старанием 
они получили выше 80 баллов.

Средний балл по базово-
му уровню математики со-
ставил 4,7 из 5 возможных. 
Оценку «отлично» за экза-
мен получили 144 выпускни-
ка, «хорошо» – 54, и только 
шесть человек получили три 
балла. На 2,24 увеличился и 
средний балл по профильно-
му курсу математики по срав-
нению с прошлым годом.

Отличные результаты по-
казали ребята и на экзамене 
по русскому языку. 98 баллов 
набрали 4 ученика, еще трое 
набрали 96 баллов, десять 
человек – 94 балла и 8 полу-
чили 91 балл. Средний балл 
по русскому языку составил 
74,1, что свидетельствует о 
повышении качества подго-
товки ребят по сравнению с 
прошлым годом, когда этот 
показатель составил 72 бал-
ла. Об этом говорит и то, что 
109 учащихся набрали по ре-
зультатам Единого государс-
твенного экзамена свыше 80 
баллов, тогда как в прошлом 
году таких было только 77. 

В числе «золотой» молодё-
жи и ребята-высокобалльни-
ки, отличившиеся сразу по 
нескольким предметам. На-

пример, Валерий Гремпель 
из Европейского лицея полу-
чил 100 баллов по русскому 
языку и 97 – по обществоз-
нанию, а Диана Дюсенова из 
Чкаловской средней обще-
образовательной школы – 98 
по русскому языку и 93 - по 
обществознанию.

Конечно, сегодняшний ус-
пех медалистов Оренбург-
ского района – не только их 
личная заслуга. Достижения 
ребят были бы невозможны 
без помощи и поддержки со 
стороны опытных наставни-
ков, педагогов и родителей.

Вручая благодарственные 
письма, Мария Слабоспицкая 
выразила огромную призна-
тельность всем директорам и 
учительским коллективам за 
их труд.  А ребятам пожелала 
достижения поставленных 
целей, исполнения желаний.

Выпускники, в свою оче-
редь, подарили учителям 
памятные сувениры и ор-
ганизовали танцевальный 
флешмоб на площади перед 
школой.

Елена ГУСЕВА
На снимках: эпизоды 
праздничной встречи
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Что изменится 
с июля

 Рост тарифов ЖКХ
Пожалуй, первое, к чему следует под-

готовиться, это ежегодная индексация 
тарифов на коммунальные услуги. В 
среднем по стране с 1 июля услуги ЖКХ 
подорожают на четыре процента. 

Откуда деньги?
С 1 июля 2018 года налоговая сможет 

отслеживать поступление денег на счета 
россиян, и гражданам придётся доказы-
вать, что те или иные денежные средства, 
пришедшие на банковский счёт, не яв-
ляются доходом. При отсутствии дока-
зательств ФНС предоставляется право 
самостоятельно облагать эти средства 
подоходным налогом и к тому же штра-
фовать за неуплату НДФЛ.  

 Маркировка молока 
С середины июля в силу вступят новые 

требования к маркировке молочной про-
дукции - действовать они будут не только 
в России, но и на всей территории ЕАЭС. 
Теперь на упаковках таких продуктов 
производители обязаны писать о том, со-
держатся ли в них заменители молочного 
жира, изготовленные на основе расти-
тельных масел. То есть, например, о том, 
что при производстве использовалось 
пресловутое пальмовое масло. 

Переход на карту «Мир»
Бюджетные организации в России с 

июля полностью перешли на пользова-
ние платёжной системой «Мир». Теперь 
заработные платы их сотрудников бу-
дут перечисляться только на эти кар-
ты, использовать карты систем Visa и 
MasterCard для таких операций станет 
невозможно: с июля банки обязаны будут 
блокировать переводы зарплат на карты 
других платёжных систем. 

Акцизом по курильщикам
Курение в России становится всё более 

дорогим удовольствием - власти год за 
годом планомерно повышают акцизы на 
табак, отучая население от вредной при-
вычки. Для потребителей это означает, 
что с июля за пачку придётся выложить 
примерно на пять рублей больше, чем в 
июне, - в среднем 95 рублей.

Помогает ли это в борьбе с курением? 
Социологи утверждают, что курильщи-
ков действительно поубавилось: за пять 
лет число потребителей табачных изде-
лий в России сократилось почти на треть. 
В 2013 году курили 40% россиян, в 2017-
м - 26%.

Наличие  алкоголя 
покажет кровь

Определить наличие алкоголя (точнее, 
этилового спирта) в крови водителей те-
перь можно будет не только с помощью 
алкотестера, но и по результатам анали-
за крови - ранее по закону суды не могли 
опираться на его данные. По действующим 
нормам, уровень алкоголя в крови не дол-
жен быть выше 0,3 промилле - это 0,3  г 
алкоголя на литр крови. За превышение 
наступит административная ответствен-
ность: штраф 30 тыс. рублей и лишение 
водительских прав на срок от полутора до 
двух лет. Анализ крови будет проводиться 
в медицинском учреждении. 

Мужчина вывесил объ-
явление в социальных се-
тях: «Этого котика никто не 
ищет? Пришёл и не уходит с 
улицы Строителей».

И следом: «Сегодня в обед 
вернулся кот с ночной про-
гулки. Мы его не узнали, он 
еле-еле передвигается. На 
теле - ожоги! Уши, морда и 
живот сожжённые. Куда ка-
тится мир, соседи! Вы кого 
воспитываете!».

На фото  было видно, что 
эти ожоги - не случайные, а 
результат целенаправленных 
издевательств тех, кого трудно 

назвать людьми, ведь ожоги 
были нанесены специально!

Сегодня котик умер. Пусть 
эта невинная гибель оста-
нется на бесстыжей совести 
того, кто издевался над бед-
ным животным, который до-
верился своим мучителям.

Мы пока не знаем, кто кон-
кретно совершил это злоде-
яние, скорее всего это дети 
или подростки, предостав-
ленные самим себе.

Уважаемые экодольцы! 
Проведите беседу со своими 
детьми, даже если вы считае-
те их ещё маленькими.

Наши так не поступают

Кот доверился мучителям. Теперь его нет
Этот вопиющий по своей бесчеловечности случай, произо-

шедший на территории  нашего  жилого комплекса, будет 
долго тревожить сердца неравнодушных жителей Экодолья.

Приучайте детей любить 
окружающее! Любить при-
роду! Любить братьев наших 
меньших! Ведь от их отноше-

ния к животным зависит и 
отношение к людям.

Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ

Трёхлетний ребёнок хо-
чет узнать, как устроена 
внутри рыбка, и пытается 
достать её из аквариума, 
чтобы разрезать пополам. 

Это логично: он же разби-
рает игрушечные машинки 
– почему не разобрать рыб-
ку? Родители запрещают это, 
объяснив, что живой рыб-
ке будет больно и что она 
умрёт (чего ребёнок еще не 
знает). Можно ли на этом ос-
тановиться? Нет, потому что 
остаётся желание, которое 
ребёнок не смог реализовать.

Важно предложить ему 
сделать это по-другому: про-
читать вместе с ним книгу о 
рыбках, посмотреть фильм... 
Поступая таким образом, ро-
дители показывают ребёнку, 
что принимают его желания. 
Но они учат его осущест-
влять их цивилизованно.

А что бы произошло, если 
бы родители, наоборот, позво-
лили провести опыт с рыбкой? 
Вместо запрета на то, чтобы 
причинять вред живым су-
ществам, он усвоил бы неглас-
ное «разрешение» нарушать 
этот и другие родительские 
запреты. И наверняка, предо-
ставленный самому себе, он в 
конце концов стал бы (за не-
имением лучшего) находить 
удовольствие в том, чтобы 
мучить и других животных 
(рыбка смешно извивается, а 
котёнок еще и пищит!). 

Жестокость начинается в 
тот момент, когда ребёнок 
чувствует удовлетворение 
от того, что он получил (или 
совершил) желаемое, и одно-
временно замечает, что при 
этом страдает другое живое 
существо. И затем, когда ему 
снова захочется почувство-
вать свое превосходство, он 
вновь станет искать жерт-
ву. Так возникает привычка 
улучшать свое самочувствие 
лишь за счёт других.

Как правило, жестокое от-

ношение к животным часто 
идёт рука об руку с плохим 
отношениям в семье к детям. 
А те, в свою очередь, выме-
щают злобу на животных. 
Или в семье принято долж-
ным образом не заботиться о 
домашнем питомце, или му-
чить его – бить, не кормить... 
То есть у ребёнка перед гла-
зами не самый лучший при-
мер для подражания.  

Однако в мире масса лю-
дей, с которыми в детстве 
жестоко обращались, при 
которых не щадили живот-
ных, однако они не выросли 
озлобленными на мир. Точно 
также и обратное – есть не-
мало семей, в которых ребё-
нок – центр мира, с ним ни-
когда и никто не обращается 
жестоко, а он мучает котят, 
издевается над слабыми.

Ребёнок может пнуть мер-
твую птицу или вообще 
попрыгать на ней. Ребёнок 
может до бесконечности ка-
тать морскую свинку с горки, 
пока та не скончается от раз-
рыва сердца. Ребёнок может 
положить щенка в пакет, и 
носить его везде с собой, не 
замечая, что тот давно за-
дохнулся... Это всё и многое 
другое не означает, что ребё-
нок обязательно вырастет 
склонным к насильственным 
действиям. Это означает, 
что родители должны очень 
внимательно отнестись к 
воспитанию своего чада – в 
домашнем питомце нельзя 
видеть только занятную иг-
рушку.

Рекомендации родителям 
по воспитанию у детей добро-
ты и уважения к животным

• Наблюдайте за тем, во что 
играют ваши дети

Если заметите, что ребёнок 
проявляет агрессию по от-
ношению к игрушкам, а тем 
более животным, насторо-
житесь. Не секрет, что в иг-
рах дети воплощают мечты 

и фантазии. Ни в коем слу-
чае не обзывайте и не бейте 
ребёнка! Учитесь разговари-
вать с ним. В разговоре с ним 
и сами будьте максимально 
искренни. Не стесняйтесь го-
ворить ему: «Я расстроился», 
«Я обиделся», «Я рассердил-
ся». Но, конечно, самое глав-
ное, будьте положительным 
примером: не проявляйте 
грубости и жестокости ни в 
отношении своих детей, ни 
в отношении окружающих. 
Учитесь слышать ребёнка, 
видеть в нём полноценную 
личность.

• Почаще обращайте вни-
мание ребёнка на жизнь жи-
вотных

Читайте и обсуждайте с 
детьми книги, посвящённые 
описанию жизни животных 
и растений. Всякий раз при 
удобном случае обращайте 
их внимание на очарование 
природного мира. Это может 
быть и прекрасный лебедь, 
и обыкновенный паук, кото-
рый так трудолюбиво плетёт 
свою тончайшую, но необык-
новенно крепкую паутину; 
это может быть муравей, 
который так усердно тащит 
в свой муравейник груз, пре-
вышающий его собственный 
вес в десятки раз!

Рассказывайте им о пре-
данности, силе и смелости 
собак, например, о сенбер-
нарах, которые спасли жизнь 
многим альпинистам.  О том, 
что когда случаются земле-
трясения, собаки спасатели, 
благодаря своему нюху, спа-
сают из-под завалов людей, 
которые были на грани не-
минуемой гибели. А коты и 
кошки  могут лечить людей. 
Они чувствуют больные мес-
та на теле человека и ложатся 
именно туда. После боль ста-
новится не так ощутима. А 
пение птиц очень благотвор-
но влияет на человека.

Объясните, как растут цве-

ты, как они поворачивают к 
свету свои головки и закры-
ваются перед сном. Пусть дети 
ухаживают за комнатным рас-
тением или животным, тем са-
мым вы разбудите в них чувст-
во понимания природы.

Объясняйте детям, что 
любить животное –  это не 
только ласкать и гладить его. 
Любить животных по-на-
стоящему это, прежде всего, 
уметь вставать на их защиту 
(или, по крайне мере, не на-
рушать их покоя и не вмеши-
ваться в их жизнь), уметь за 
ними ухаживать.

Учите детей правильному 
уходу за домашними живот-
ными: как их кормить, какие 
создать условия, как себя с 
ними вести. В общем, учите 
тому, как сделать жизнь до-
машних питомцев приятной 
и радостной.

Объясняйте, что те, кого 
мы приручили, нуждаются 
в нас. Родителям, у кото-
рых детки ещё маленькие, 
психологи советуют: чаще 
играйте с ребёнком в игры, 
изображая тех или иных зве-
рюшек. Первое время лучше 
играть в зверей, которые вам 
знакомы, чтобы вы знали, 
что можно рассказать о них 
ребёнку: где живут, что едят, 
каковы их особенности и 
повадки. Вскоре вы убеди-
тесь, что детям очень нра-
вятся представлять себя то 
одним, то другим зверьком. 
Попробуйте вместе с ребён-
ком побывать в чьей-нибудь 
«шкуре». Удостоверьтесь, что 
быть мышкой или пингви-
ном очень интересно!

Контролируйте телевизи-
онные и компьютерные ис-
точники информации, про-
сматриваемые ребёнком. И 
помните, если папа смотрит 
боевики, а малыш бегает ря-
дом – это тоже считается!

Екатерина КОЛЫШЕВА,
педагог-психолог 

На актуальную тему

Детская жестокость – тревожный сигнал
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Компьютер в доме

В соответствии со статьёй 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», в 
целях обеспечения пожарной безопаснос-
ти на территории  муниципального об-
разования Оренбургский район:

1. Ввести с 16 апреля 2018 года до особо-
го распоряжения особый противопожар-
ный режим на территории муниципаль-
ного образования Оренбургский район.

2. Ввести разрешительный принцип по-
сещения населением лесных массивов.

3. Рекомендовать государственному 
казённому учреждению «Оренбургское 
лесничество»  (Смирнов М.С.):

3.1. Ввести круглосуточное  дежурст-
во пожарно-химических станций, сил 
соответствующих лесхозов и лесни-
честв в соответствии с регламентом ра-
бот лесопожарных служб.

3.2. Ввести разрешительный порядок 
въезда автотранспорта и доступа населения 
на территорию лесных массивов района.

3.3. Запретить разведение костров на 
территории лесных массивов, проведе-
ние огневых и других пожароопасных 
работ на объектах, расположенных в ле-
сах на землях лесного фонда.

3.4. Активизировать  работу по обус-
тройству и обновлению  минерализо-
ванных полос, вырубке кустарников и 
опашке земель в приграничных с лесной 
зоной населённых пунктах.

4. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований сельских поселений:

4.1. Рабочими группами из числа 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, добровольных пожар-
ных и работников социальной защиты 
населения провести рейды в населённых 
пунктах с целью разъяснительной рабо-
ты среди населения по профилактике 
пожаров в лесах и населённых пунктах, 
в том числе связанных с неосторож-
ным обращением с огнём, разъяснению 
правил поведения в условиях особого 
противопожарного режима, обучению 
действиям по тушению пожаров и эва-

куации из зоны пожара.
4.2. Организовать круглосуточное де-

журство членов рабочих групп и патрули-
рование территорий населённых пунктов 
и пожароопасных объектов с первичны-
ми средствами пожаротушения.

4.3. Обеспечить выполнение мероп-
риятий, исключающих возможность 
распространения лесных и степных по-
жаров на здания и сооружения населён-
ных пунктов (устройство, а при нали-
чии – обновление и увеличение ширины 
противопожарных минерализованных 
полос по границам населённых пунк-
тов и садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, 
опашка лесонасаждений, сеновалов, 
населенных пунктов, жилых строений 
и объектов, прилегающих к лесным и 
степным массивам, и другое).

4.4. Запретить проведение огневых и 
других пожароопасных работ предпри-
ятиями и населением на подведомствен-
ных территориях, включая топку печей, 
кухонных очагов и котельных устано-
вок, работающих на твердом топливе.

4.5. Запретить сжигание мусора и дру-
гих горючих материалов, разведение кост-
ров на территориях населённых пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, степных 
массивов, лесонасаждений.

4.6. Ограничить доступ населения в лесные 
и степные массивы, поймы рек и водоёмов.

4.7. Обеспечить подготовку для воз-
можного использования водовозной и 
землеройной техники, техники повышен-
ной проходимости и пахотных агрегатов.

4.8. Организовать уборку и вывоз му-
сора с территорий населённых пунктов.

4.9. Принять меры по ликвидации 
стихийных свалок.

4.10. Иметь запасы воды для целей по-
жаротушения, обеспечить возможность 
подвоза воды для заправки пожарных 
машин при  локализации и ликвидации 
очагов возгорания, удалённых от источ-
ников водоснабжения.

5. Отделу по делам ГОЧС и взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами (Пузий А.Л.):

5.1. Организовать контроль за соблю-
дением требований пожарной безопас-
ности в период особого противопожар-
ного режима.

5.2. Принять участие в реализации 
мероприятий, направленных на стаби-
лизацию обстановки при пожарах.

5.3. Обеспечить координацию при-
влечённых сил и средств при возникно-
вении и ликвидации пожаров.

6. Управлению  сельского  хозяйства  
Оренбургского  района (Шерстюк П.Л.) 
обеспечить:

6.1. Соблюдение мер пожарной безо-
пасности при проведении сельскохо-
зяйственных работ.

6.2. Запрет на сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров 
на полях. 

6.3. Проведение противопожарного 
инструктажа с лицами, задействован-
ными в посевных работах.

7.  Рекомендовать отделу полиции № 6 
межмуниципального управления МВД 
России «Оренбургское» (Евдокимов С.А.):

7.1. Провести  профилактическую ра-
боту с лицами, склонными к соверше-
нию преступлений в области пожарной 
безопасности.

7.2. Принять участие в совместных с 
представителями общественности рей-
дах в населённых пунктах с целью пре-
сечения поджогов, в том числе пуха, 
травы, стерни, мусора.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в районной газе-
те «Сельские вести» и размещению на 
официальном сайте муниципального 
образования Оренбургский район.

10. Постановление  вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава муниципального образования 
В.Н. ШМАРИН 

Официально

О введении на территории района 
особого противопожарного режима

Постановление администрации МО Оренбургский район №690-п от 16.04.2018 г.

Жили-были муж с женой. Жена по хо-
зяйству суетилась: убрать, постирать, 
приготовить. Ни минуты покоя. Муж в 
поле – урожай поспел, убрать надо. Да и 
во дворе работы много: забор поправить, 
дров заготовить, колодец почистить.

И всё было бы хорошо, да только муж 
постоянно был недоволен женой. Ругал 
её по любому поводу: то суп горячий по-
дала, то подушка жёсткая, то улыбаться 
жена не умеет.

- Какого чёрта ужин остыл?! Выгоню 
тебя к чёрту!

А то и похуже, пообиднее слова выби-
рал. Как-то вечером за ужином не пон-
равился мужу кисель.

- Чёрт бы тебя побрал! – заорал муж. 
И вдруг из печи страшная чёрная рожа 
показалась и вылез волосатый чёрт.

- Тут я, мужик! Чего надо? Не в пер-
вый раз ты меня поминаешь. Захотел ко 
мне в преисподнюю?

У мужа от страха зубы застучали, руки 
затряслись, слова вымолвить не может.

- Ничего мне от тебя не надо!
- Нет, мужик! Давай три желания. 

Если исполню – уйду, а нет – ты со мной 
в ад пойдёшь. Пусть твоя жена спокойно 
поживёт.

Видит мужик – дело плохо. А приду-
мать быстро ничего не может.

- Убери мне всю пшеницу, да в закро-
ма засыпь.

Ухмыльнулся чёрт и исчез.
А муж только к утру успокоился. Ког-

да утром вышел во двор, увидел, что всё 
убрано, зерно в закромах, солома собра-
на, поле чистое.

Стал мужик второе задание придумы-
вать, а на ум ничего не идёт.

Вечером из печи опять чёрт вылез.
- Ну, давай второе задание!
- Заготовь мне дров на три года,- испу-

ганно сказал мужик.
Чёрт хихикнул, потёр свои лапы и исчез.
Утром увидел мужик, что вдоль всего 

забора дрова в поленницу сложены
Закручинился он, запечалился.

Творчество наших читателей

Берегитесь чёрта
- Жена! Придумай какое-нибудь задание.
- Не переживай! Уж я-то его обведу 

вокруг пальца,- сказала жена.
Вечером, когда из печи вылез чёрт, 

жена достала из миски с спом волос.
- Чёрт, увеличь его в два раза, да смот-

ри не порви.
Взял чёрт волос и исчез. А в аду его 

черти ждут, они две ночи трудились, те-
перь ждали мужика, чтобы его на ско-
вороде поджарить, да послушать, как он 
орать будет, да корчиться.

Волосок растянуть никто не смог. 
Позвали самого главного чёрта – Лю-

цифера. Но и он с заданием не справился. 
Только разозлился страшно, отлупил чёр-
та и прогнал его с глаз долой. Черти доба-
вили своих тумаков и злой чёрт полетел 
к мужику. Разбил стекло в окне и заорал:

- Только попробуй ещё раз меня по-
мянуть – сразу сверну тебе шею!

С той поры муж никогда чёрта не по-
минает и жену не обижает.

И муж, и жена,
Следите за словами,
Не поминайте в зле чёртей,
С делами управляйтесь сами.

Тамара ВОРОШИЛОВА,
жительница Экодолья

И гаджет ещё 
вам послужит

Каждый уважающий себя человек 
проводит проверку своего организма, 
пьёт витамины для профилактики и 
употребляет фрукты и овощи. 

Но мало кто знает, что современные 
гаджеты также нуждаются в диагнос-
тике и проверке внутреннего содержи-
мого на износ и повреждения. 

Одной из самой важной составляю-
щей в обслуживании компьютерной 
техники является чистка ноутбука от 
пыли и замена термопасты.

Когда нужно 
чистить гаджет

Во время диагностики компьютера, 
мастер может сказать, что куллер но-
утбука в пыли. Но откуда она там взя-
лась? Этому есть ряд причин:

• курение за работой с гаджетом;
• неправильная эксплуатация;
• ненормированное место для 

ноутбука. Это значит, что владе-
лец портативного устройства часто 
берёт его с собой в кровать или на 
колени, тем самым препятствуя ос-
вобождению сот от пылинок в сис-
теме охлаждения.

Забивания сот и выходов пыли в 
гаджете несёт за собой ряд проблем, 
одной з которых является перегрев 
устройства. Это достаточно опасная 
ситуация, так как работа ноутбука за-
медляется, он может самопроизвольно 
выключаться, но в тяжёлых случаях 
сгорает плата, видеочипы или мосты, 
что сулит финансовые растраты в бу-
дущем.

Возить гаджет на диагностику следу-
ет один раз в год, но, если в доме про-
живают пушистые домашние живот-
ные или обитель находится недалеко 
от проезжей части, следует проверять 
устройство раз в полгода.

Причины, по которым стоит 
обратиться в сервисный ремонт, 

если ноутбук:
• периодически самостоятельно вы-

ключается;
• корпус гаджета становится горя-

чим во время работы на нём;
• гаджет тормозит;
• работа куллера очень слышна;
• температура процессора при рабо-

те со стандартными программами по-
казывает больше 80 градусов.

Сам по себе процесс очистки от 
пыли не сложен, но требует грамот-
ности в последовательности и вре-
мени. Ведь для того, чтобы очистить 
охлаждающую систему, к ней нужно 
получить доступ посредством разбор-
ки устройства. 

Стоит доверить дело специалисту. 
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Здравствуй, малыш!

Недавно случилось  прибавление в двух 
счастливых семьях.
Искренне поздравляем с радостным собы-
тием мам и пап, у которых родились
ПРЫТКОВ Арсений,
ИБРАГИМОВА Дарья.
Для них Экодолье станет малой родиной. 
Надеемся, что они всей душой полюбят её.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Акция

В конце мая в г. Стерлита-
маке (Башкортостан) состо-
ялся всероссийский турнир 
по дзюдо, посвящённый 
Дню детства.

Юная воспитанница спор-
тивного клуба «Добрыня» 
Настя Сидорова заняла 
третье место в весовой ка-
тегории до 32 килограммов. 
Проведя четыре поединка, 
в трёх из них она уверенно 
победила.

Буквально в шаге от меда-
ли оказался ещё один воспи-
танник «Добрыни» Тимофей 
Жуков, который уступил в 
упорной борьбе третье мес-

то сопернику из Уфы. Одна-
ко он проявил  силу воли и 
уже 2 июня снова вышел на 
татами в Оренбурге, где про-
ходило первенства Центра 
дзюдо среди спортсменов 
2009-2010 годов рождения. 
На этот раз успех сопутство-
вал юному спортсмену: он 
завоевал бронзовую медаль. 
Проведя 5 поединков, в че-
тырёх из них он уверенно 
одержал победу.

Тренирует Настю и Тимо-
фея Алексей Шашков.

На снимках: 
юные спортсмены 

во время награждения

Спортивные новости

Юные дзюдоисты - 
гордость Экодолья
Лето – отличная пора для закаливания детского орга-

низма, систематических занятий физической культурой 
и спортом и различных состязаний.

По крыше барабанили капли 
дождя.

– Тук-тук – тяжело падали они.
 – Дзинь-дзинь – вторили мел-

кие капельки, дополняя крупных 
собратьев и наполняя дом пере-
звоном.

Мишка любил слушать дождь. 
Особенно ему нравилось ночью, 
закрыв глаза, лежать на чердаке 
их нового дома и прислушиваться 
к дождевым трелям: тук – дзинь, 
тук – дзинь. Вот и сейчас родители 
и сестра уже спали, а Мишка всё 
слушал и слушал, лежа в кровати 
на втором этаже замеревшего на 
время ночного дома.

Дождь продолжал наигрывать 
свою мелодию, а сон всё не шёл.

Мишка схватил подушку и ти-
хонько на цыпочках пошёл к чер-
даку. Здесь у него был укромный 
уголок. И к тому же под самой 
крышей дома дождь слышался 
отчётливее и сильнее. Казалось, 
словно находишься прямо на ули-
це, а капли падают на голову, лицо, 
руки, только сам дождик будто не 

мокрый, хотя такой близкий, слов-
но совсем рядом.

Подойдя к чердаку и взобрав-
шись по лестнице, Мишка при-
строился на подушке в свой ук-
ромный уголок, положил руки под 
голову и принялся мечтать. Он 
представил, что капли дождя бьют 
не по крыше его двухэтажного за-
городного дома, а сам он, Мишка, 
не на чердаке, а на корме огромно-
го судна, которое попало в шторм 
в открытом море.

Ветер срывает паруса, судно кре-
нится то влево, то вправо, ливень 
заливает палубу. И вот он, Мишка, 
борется с этой стихией, которая 
всё больше и больше подступает…

Незаметно глаза Мишки закры-
лись, и он уснул, убаюканный шу-
мом капающего на крышу дождя и 
своими мечтами.

А утром мама нашла Мишку на 
чердаке их дома, сладко спящим  на 
своей большой подушке и видящим 
сны о том, как он, смелый Мишка, 
покоряет морскую стихию.

Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ

Прочтите детям

Чердак мечтаний 
Рассказ  

Для того чтобы хорошо 
себя чувствовать в силь-
ную жару, необходимо пра-
вильное питание и питьё. 

 Основным для нормаль-
ного функционирования 
организмы в жаркое время 
года является питьевой ре-
жим. В жару человек теряет 
жидкости намного больше, 
чем обычно, поскольку она 
активно выводится вместе с 
потом и с выдыхаемым воз-
духом. На эти процессы тра-

тится около 1 литра жидкос-
ти. Тем, у кого нет серьезных 
заболеваний сердца и почек, 
медики рекомендуют увели-
чить количество потребляе-
мой жидкости примерно на 
1-1,5 литра. 

Оптимальное количество 
жидкости, которое должен 
выпивать за сутки чело-
век, составляет 1,5-2 литра. 
В жаркую погоду её объем 
должен доходить до 2,5-3 
литров. Под жидкостью под-

Будьте здоровы

Что есть и пить в жару
Лето – сезон свежих ягод и 

фруктов, поэтому охлаждён-
ный компот не только утолит 
жажду, но и восполнит в ор-
ганизме дефицит витаминов 
и микроэлементов, которые 
теряются при  потоотделе-
нии.  Придать свежести и 
бодрости, утомлённому сол-
нцем организму, поможет 
вода с лимонным соком. Так 
же можно приготовить хо-
лодный чай каркадэ или мят-
ный напиток.

Организм отлично воспри-
мет и кисломолочные про-
дукты — кефир, ряженку или 
простоквашу, а также квас. 

разумевается не только вода, 
но и чай, кофе, кисломолоч-
ные продукты, супы и т.п. 

Не стоит пить сладкую 
газировку, она не утоляет 
жажду, а наоборот, вызы-
вает её. Минеральной во-
дой тоже нельзя злоупот-
реблять, поскольку при 
неумеренном потреблении 
они могут спровоцировать 
образование камней в поч-
ках. Алкоголь в жару пить 
категорически запрещено, 
он обезвоживает организм, 
увеличивается вероятность 
теплового удара, инфаркта 
или инсульта.

Компания «Новые окна» 
предлагает:

- открывные и раздвижные окна 
для веранд, беседок, домов;
- окна, двери и перегородки 

из пластика и алюминия.
Обр. пл. Экодолья, д. 5,  

тел. 26-38-68

Соберём ребёнка 
в школу

Доброй традицией в Оренбургском 
районе стало проведение благотво-
рительной акции «Соберём ребёнка в 
школу!», благодаря которой ежегодно 
более 2 тысяч детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей получают 
различные виды социальной помощи.

В этом году она как обычно стартова-
ла 1 июля и продлится до 1 сентября. В 
этот период все желающие могут поде-
литься школьными принадлежностя-
ми, формой, обувью, одеждой и оказать 
посильную материальную помощь всем 
нуждающимся в ней.

Координатор акции – президиум 
районного Совета женщин – приглаша-
ет принять участие в ней спонсоров, об-
щественные организации, руководите-
лей предприятий, фермерских хозяйств 
и предпринимателей.  

Школьные принадлежности принима-
ются в администрации муниципального 
образования Оренбургский район по 
адресу: г. Оренбург, ул. Степана Разина, 
211, каб. 8, ежедневно с 10.00  до 17.00 
кроме субботы и воскресенья.

Знаете ли вы...

Кошелёк не только 
для денег

Все знают, что кошелёк - для денег. Но 
в нём можно носить другие неочевид-
ные и весьма полезные вещи. Положить 
их в кошелёк и избежать проблем.

1. Банковская карта
Выберите одну дебетовую или кредит-

ную карту и положите на неё немного 
денег. Такие карты выгодно использо-
вать для небольших покупок. А остав-
шуюся часть зарплаты лучше держать на 
карте с большим процентом на остаток.

2. Номер телефона
Если вы вдруг потеряете кошелёк, то 

как же вам его вернут без опознаватель-
ных знаков? Запишите на листке бумаги 
ваш номер телефона и положите в ос-
новное отделение.

3. Немного наличных
Увы, карты принимают не везде. На 

всякий случай носите с собой немного 
наличных денег. 

Кладите в кошелёк деньги небольшого 
номинала, чтобы не расплачиваться пя-
титысячной купюрой в газетном киоске.

4. Медицинские данные
Запишите на листке номер вашего ме-

дицинского полиса, вашу группу крови 
и резус-фактор, названия лекарств, на 
которые у вас аллергия. Эта информа-
ция пригодится в том случае, если с 
вами что-то случится на улице.

Там же можно написать номер теле-
фона близкого вам человека, которому 
позвонят в экстренной ситуации, а так-
же ваши имя и фамилию.

5. Дисконтные карты
Все любят скидки. Носите с собой дис-

контные карты магазинов, в которых 
вы покупаете чаще всего. Они помогут 
сэкономить сразу или накопить баллы, 
чтобы потом расплатиться ими.
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