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В первую очередь хотим напомнить, 
что на территории жилого комплекса 
Экодолье действуют Правила прожива-
ния, которые являются приложением к 
договору  управления нашим коттедж-
ным  посёлком. Эти Правила являются 
официальным внутренним документом 
ЖК и обязательны для соблюдения все-
ми собственниками. Они устанавли-
вают единые и обязательные для  всех 
собственников  требования к условиям 
проживания в нашем посёлке, а также 
ответственность за их нарушение.

К слову сказать, большинство жите-
лей являются добросовестными испол-
нителями, своевременно реагируют на 
замечания и предписания управляю-
щей организации, устраняют в срок до-
пущенные нарушения.

Добавим, что наш жилой комплекс 
находится на территории муниципаль-
ного образования Ивановский сельсо-
вет, решением Совета депутатов  №83 
от 22.06.2017 г. утверждены Правила 
содержания объектов благоустройст-
ва, организации уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на территории МО 
Ивановский сельсовет, которые обяза-
ны соблюдать все жители. В противном 
случае они привлекаются к админист-
ративной ответственности.

Напомним также, что в соответст-
вии с Законом Оренбургской облас-
ти от 01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ (ред. 
от 27.10.2016) «Об административных 
правонарушениях в Оренбургской об-
ласти» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Оренбургской области имеется воз-
можность привлекать виновных лиц к 
административной ответственности  и 
налагать на них штраф.

В связи с вышесказанным хочется ос-
тановиться на двух проблемах, которые 

Проезд перекрёстка
по правилам 

В управляющую организацию «Эко-
сервис» обратился житель Экодолья 
Андрей Валерьевич Лазарев, который 
просил опубликовать в газете «Плане-
та Экодолье», разъяснения по правилам  
дорожного движения  при выезде из ЖК 
Экодолье на дорогу Оренбург-Беляевка в 
сторону города. 

По его мнению, это поможет избе-
жать  пробок на перекрёстке при выезде 
из посёлка в сторону г. Оренбурга в час 
«пик». 

Чтобы внести предельную ясность и 
дать исчерпывающий ответ автору пись-
ма, руководитель управляющей органи-
зации Е. Е. Кораблева обратилась  в отдел 
государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения межмуници-
пального    управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Оренбургское».

Вот какой ответ пришёл за подписью 
начальника отдела Д. А. Федорина. В 
нём, в частности, говорится следующее:

«В ходе обследования рассматривае-
мого участка улично-дорожной сети 
было установлено, что пересечение ули-
цы Есенина – улицы Беляевское шоссе 
является нерегулируемым перекрёстком 
неравнозначных дорог, который обуст-
роен техническими средствами органи-
зации дорожного движения, знаками 2.4 
«Уступите дорогу», 2.1 «Главная дорога». 
Вблизи рассматриваемого перекрёстка по 
улице Беляевское шоссе установлен регу-
лируемый пешеходный переход, обустро-
енный комплексом светофоров, что отве-
чает требованиям в области обеспечения 
безопасности  дорожного движения.

Согласно пункта 13.9  Правил  до-
рожного движения, на перекрёстке не-
равнозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося по 
второстепенной дороге, должен уступить 
дорогу транспортным средствам, при-
ближающимся по главной, независимо от 
направления их дальнейшего движения.

В соответствии с пунктом 13.1 настоя-
щих Правил, при повороте направо или 
налево, водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, пересекаю-
щим проезжую часть дороги, на которую 
он поворачивает».

Вы просили разъяснитьНаши так не поступают

Жить, соблюдая правила, 
               уважая соседей

на сегодняшний день наиболее акту-
альны для нашего ЖК.

Первая проблема касается сбора и 
хранения бытового мусора и строи-
тельных отходов. Как известно возле 
многоквартирных домов оборудованы 
стационарные контейнерные площад-
ки, которые предназначены   для сбо-
ра твёрдых бытовых отходов жителя-
ми этих многоквартирных домов. За 
эту услугу они вносят определенную 
плату управляющей организации, у 
которой заключен договор со специа-
лизированной организацией на вывоз 
этих отходов. 

Что касается жителей индивидуаль-
ных жилых домов и танхаусов, то для 
них предусмотрена индивидуальная 
система сбора ТБО. Для этого  им необ-
ходимо приобрести в офисе ООО «Эко-
сервис» индивидуальные контейнеры 
для сбора бытовых отходов, а также та-
лоны для вывоза ТБО.

Кажется, всё предельно просто и 
ясно. На деле же порой получается иная 
картина. 

По данным нашей управляющей ор-
ганизации только 30% жителей инди-
видуальных жилых домов и танхаусов 
приобретают талоны и  осуществляют 
вывоз ТБО в установленном порядке. 
На вопрос почему не пользуются услу-
гами управляющей организации, отве-
чают, что вывозят мусор самостоятель-
но. Встает вопрос куда? В контейнерные 
площадки возле многоквартирных до-
мов, расположенных по соседству? Или 
в контейнерные площадки, установлен-
ные в соседних жилых комплексах и в 
селе Ивановка? Но ведь оплату услуг по 

вывозу ТБО с этих площадок осущест-
вляет не муниципальное образование, 
как многие считают, а жители этих на-
селённых пунктов, которые вынужде-
ны расплачиваться за своих соседей .

Хотим напомнить простую истину, 
что всё тайное когда-нибудь становит-
ся явным.  Не составляет особого труда 
выявить любителей подбрасывать свой 
мусор соседям. Только приятно ли им 
будет, когда об их поступках узнают все 
читатели нашей газеты?

Вторая проблема касается соблюде-
ния правил выгула собак.

Хочу напомнить, что у нас регуляр-
но проводится отлов бродячих собак, 
во время которого специалисты могут 
принять свободно гуляющих домашних 
собак за  безнадзорных. О подобном 
случае наша газета уже писала, когда 
трагедией для семьи стала утрата со-
бачки. Хозяева просто не успели среа-
гировать на извещение управляющей 
организации об очередном отлове бро-
дячих собак.

Поэтому  обращаемся с настоятель-
ной просьбой к владельцам собак соб-
людать  общие правила их содержания 
и выгула, принятые в нашем жилом 
комплексе и основанные на Федераль-
ном Законе.

В заключение, предлагаю всем на-
шим читателям ещё раз ознако-
миться с принятыми в нашем жилом 
комплексе правилами проживания и 
призываю всех  жить в Экодолье, соб-
людая эти правила и  уважая соседей.

Елена КОРАБЛЕВА,
 директор управляющей 

организации «Экосервис»

Наконец-то  наступила весна, которую мы все так долго ждали.  Пришло 
время, когда можно и нужно активно наводить порядок на своих подворьях, в 
домах и квартирах. Для нашего жилого комплекса весна это еще и время начала  
сезона  строительства и ремонта.  

Всё это можно приветствовать, если только чья-то бурная энергия не мешает 
жить другим людям, в первую очередь соседям, не наносит  ущерб окружающей 
среде. Вот об этом сегодня и  поговорим в рубрике «Наши так не поступают».



2 «Планета Экодолье» № 4, апрель 2018 г.

Это полезно знать

Что изменится с апреля
Индексация пенсий 

Социальные пенсии с 1 апреля увели-
чатся на 2,9%.  Средний размер соци-
альных пенсий вырастет в среднем на 
255 рублей и составит 9062 рубля. 

На повышение выплат, которое затро-
нет 3,9 млн человек, из федеральной каз-
ны до конца года будет направлено около 
9,6 млрд рублей.

Среди прочих увеличенные выплаты 
полагаются детям-инвалидам, а также 
детям, лишившимся одного или обоих 
родителей. Кроме того, их получат рос-
сияне, которым не хватило стажа для 
«трудовой пенсии»: к 65 у мужчин, 60 - у 
женщин. 

Заказное письмо
Отправка простого письма, вес ко-

торого не превышает 20 грамм, внут-
ри России, как и прежде, обойдётся в 
22 рубля. А вот тарифы на пересылку 
других видов корреспонденции с 1 апреля 
вырастут. 

Так, за отправку заказного письма нуж-
но будет заплатить 46 рублей, а не 45 как 
раньше.

Цена на пересылку заказной бандероли 
весом не больше 100 граммов составит 66 
рублей — на 6 рублей дороже, чем сейчас. 
Прежней цена останется на пересылку прос-
тых бандеролей и составит 40 рублей. 

Ограничение на лотерею
Дети и подростки больше не смогут 

покупать лотерейные билеты, в том 
числе через интернет.

С 7 апреля вступает в силу закон, кото-
рый запрещает не достигшим совершен-
нолетия лицам приобретать их, а также 
делать лотерейные ставки. 

Несовершеннолетним нельзя не только 
приобретать билеты, но и передавать вы-
игрыши от них. Теперь продавцы должны 
спрашивать у покупателей лотерейных 
билетов паспорт для подтверждения воз-
раста. А вот забрать куш можно и без до-
кумента. Правда, только если он не пре-
вышает 15 тыс. рублей. Если выиграть 
получилось больше, придется всё-таки 
предъявить паспорт. 

Дорожная «вафельница»
В конце месяца новым пунктом попол-

нятся правила дорожного движения.
 Речь идёт о введении новой разметки, 

представленной в виде наклонных пере-
секающих друг друга желтых линий - так 
называемой вафельницы. Она будет на-
носиться на участках с перекрёстками 
с ограниченным въездом при сложном 
трафике. Для неё появится и соответст-
вующий дорожный знак «Участок пере-
крёстка».

Предполагается, что «вафельница» по-
могает водителю увидеть участки, где 
нельзя останавливаться, чтобы он смог 
заранее сориентироваться в потоке. Но-
вый пункт ПДД начнёт действовать с 28 
апреля. 

Весенний призыв 
1 апреля традиционно начинается ве-

сенний призыв на военную службу. 
Всего призвать на службу Минобороны 

намерено 128 тыс. молодых людей в возрас-
те от 18 до 27 лет - это на 14 тыс. меньше, 
чем годом ранее. Сокращение вызвано уве-
личением числа служащих по контракту. 

Впервые на службу будут призваны мо-
лодые люди, которые ранее не служили 
в армии по состоянию здоровья, а после 
выздоровления подошли под требования. 

Общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк России» 
продолжает активную подготовку 
к праздничному шествию, которое  
пройдёт 9 мая во всех регионах стра-
ны, в том числе и в Оренбурге.

История Бессмертного полка началась 
в 2007 году. Накануне 9 мая удивитель-
ный сон приснился Геннадию Иванову – 
председателю Совета ветеранов батальо-
на полиции по Тюменской области. Он 
увидел своих земляков, проходящих с 
портретами ветеранов войны по одной 
из площадей города. Заметка «Семей-
ный альбом на параде», опубликован-
ная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007 

Помним и гордимся

«Бессмертный полк» 
готовится к Дню Победы

года, рассказала об этой акции, тогда 
еще безымянной. А в День Победы Ген-
надий Кириллович взял фотографию 
своего отца и вместе с друзьями, под-
державшими его порыв, пронёс её по 
главной улице Тюмени. На следующий 
год со снимками фронтовиков вышла 
уже большая колонна, акция получила 
название «Парад Победителей».

Через два года такие парады прошли 
более чем в 20-ти регионах нашей стра-
ны. В Москве в 2010 и 2011 годах на 
Поклонной горе провели акцию «Герои 
Победы – наши прадеды, деды!», на кото-
рую вышли с портретами своих дедов и 
прадедов московские школьники вместе 
с родителями. И, наконец, в 2012 году в 
Томске тоже прошли с портретами сол-
дат. Тогда-то акция и получила свое ны-
нешнее название «Бессмертный полк».

В 2013 году депутат Совета депута-
тов муниципального округа Хорошё-
во-Мневники города Москвы Николай 
Земцов (ныне депутат Государственной 
Думы ФС РФ) вместе с народным артис-
том СССР Василием Лановым впервые 
провели шествие Бессмертного полка в 

Известно, что с 1 января 2017 года 
налог на имущество физических лиц 
(земельные участки, дома, квартиры и 
т. д.) начисляется исходя из его кадаст-
ровой стоимости. Согласно данным 
Управления Росреестра, количество не-
движимости в области на сегодняшний 
день составляет 1,4 млн объектов.

Примечательно, что налоговый пери-
од по имущественному налогу физичес-
ких лиц составляет один календарный 
год. То есть крайний срок уплаты в этом 
году – 1 декабря 2018-го.

Между тем кадастровую стоимость 

своей недвижимости собственник мо-
жет определить самостоятельно. Со-
ответствующие сведения хранятся в 
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН). Соответственно, 
чтобы узнать кадастровую стоимость 
квартиры, дома или земельного участ-
ка, необходимо получить специальную 
выписку из ЕГРН в бумажном (через 
МФЦ) или электронном виде.

Выписку из ЕГРН в электронном виде 
можно получить при помощи сайта 
Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru. 
Для этого в разделе «Электронные услу-

Новое в законодательстве

Порядок расчёта налога 
на имущество физлиц
В правительстве Оренбургской области обсудили порядок расчёта налога на 

имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости. В совещании 
под председательством вице-губернатора по внутренней политике Веры Ба-
шировой приняли участие представители региональной Кадастровой палаты, 
Управления Росреестра, Управления налоговой службы, министерства финан-
сов и других структур.

ги и сервисы» следует перейти во вклад-
ку «Получение сведений из ЕГРН» и 
заполнить представленную форму с ука-
занием типа объекта, его кадастрового 
номера и фактического адреса. Срок по-
лучения выписки – до трёх дней.

Кроме того, один из востребованных 
способов получения информации о 
кадастровой стоимости недвижимос-
ти – публичная кадастровая карта на 
интернет-ресурсе Росреестра. Нужный 
объект можно найти по кадастровому 
номеру и в режиме онлайн узнать его 
кадастровую стоимость.

И ещё один, тоже электронный сер-
вис, который поможет определить ка-
дастровую стоимость недвижимости. 
Чтобы воспользоваться им, нужно 
вновь перейти на сайт www.rosreestr.
ru, на котором расположен бесплат-
ный сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости online». 
После ввода данных о фактическом ад-
ресе объекта или его кадастровом номе-
ре электронная система определит его 
кадастровую стоимость. Добавим, что 
этим сервисом также можно воспользо-
ваться бесплатно.

Москве на Поклонной горе, в котором 
приняли участие около тысячи человек. 
В 2014 году там же собралось уже более 
40 тысяч участников.

В 2015 году РПОО «Бессмертный 
полк – Москва», Общероссийский на-
родный фронт и Общественная палата 
РФ обратились к Президенту с про-
сьбой о прохождении Бессмертного 
полка через Красную площадь. И вот 
9 мая в Москве 500 000 человек вышли 
на шествие Бессмертного полка и сре-
ди них – Президент страны Владимир 
Путин с портретом своего отца-фрон-
товика. У всех было ощущение страны 
как одной семьи. Кажется, так полно 
и глубоко смысл и величие праздника 
Победы не раскрывались еще никогда.

Для того чтобы раскрылся неисчер-
паемый потенциал Бессмертного полка, 
30 сентября 2015 года было зарегистри-
ровано общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России». 

- Ценность этой инициативы в том, 
что она родилась не в кабинетах, не 
в административных структурах, а в 
сердцах наших людей, – отметил Пре-
зидент России Владимир Путин во вре-
мя шествия по Красной площади в год 
70-летия Великой Победы. - Бессмер-
тный полк – это абсолютно честный и 
искренний проект, он должен таким и 
оставаться, – высказал своё мнение гла-
ва государства.   

На территории Орен-
буржья произрастает мно-
жество видов первоцветов, 
вошедших в Красную книгу 
Оренбургской области. 

Это тюльпан Шренка, ряб-
чик русский, ирис низкий 
и ценнейшие лекарственные 
растения: первоцвет крупно-
чашечный, прострел раскры-
тый  или «Сон-трава», гори-
цвет весенний, запасы кото-
рых сокращаются из-за выры-
вания растений с корнем.

С целью обеспечения охра-
ны окружающей природной 
среды региональное минис-
терство природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений проведёт опе-
рацию «Первоцвет» по пре-
дотвращению незаконного 
сбора и оборота растений 
и животных, занесенных в 
Красные книги РФ и Орен-
бургской области.

Поэтому, если вам захочет-
ся купить букетик подснеж-

ников или фиалок, вспом-
ните, что при их заготовке 
варварски опустошались 
целые гектары заповедных 
лесов и степей. Знайте, что 
покупая эти цветы, вы по-
ощряете браконьеров к ещё 
более масштабному сбору 
в последующие годы. Отка-
житесь от этого маленького 
удовольствия, помогите со-
хранить исчезающие расте-
ния. Подарите своим детям и 
внукам возможность любо-

Поможем природе

Сохраним первоцветы!
ваться редкими цветами не 
на страницах книг или в Ин-
тернете, а вживую – в поле.

Призываем всех не остать-
ся в стороне, содействуя соб-
людению требований дейс-
твующего законодательства, 
пресечению правонарушений 
в данной сфере и созданию ус-
ловий для сохранения ценных 
и уникальных видов растений 
и животных нашего края.

С 23 апреля по 23 мая в Оренбуржье пройдёт природоохранная операция «Первоцвет»
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Прочтите детям

К этой победе  они шли 
целых пять месяцев. Вмес-
те с ними боролись за право 
назваться самой сплочённой 
командой ребята из 30-ти 
сильнейших школ со всей об-
ласти, в числе которых была 
еще одна команда из Орен-
бургского района – Благосло-
венской средней общеобра-
зовательной школы.

В результате в финал, про-

ходивший во время весенних 
школьных каникул в детском 
оздоровительном лагере 
«Янтарь», пробились четыре 
команды. По условиям игры 
каждая команда, состоящая 
из пяти человек – членов дет-
ских общественных органи-
заций в возрасте от 13 до 16 
лет – последовательно полу-
чала по электронной почте 
пакеты заданий.

На школьной орбите

Игра – дело серьёзное
Творческая команда учащихся школы ЖК Экодолье в финале областной 

игры «Мы команда!» заняла второе место
В первом туре под назва-

нием «Создание» команда в 
творческой форме заявляла о 
своей готовности к участию 
в игре.

Во втором туре «Испыта-
ние» команда готовилась к 
проверке своих способнос-
тей действовать в необычных 
условиях.

В третьем туре «Действие» 
команда придумывала и про-
водила социально полезное 
дело по согласованию со шта-
бом игры.

В четвертом туре «Разви-
тие» команда разрабатывала 
свой план развития.

А в пятом туре «Взаимо-
действие» определялось, на-
сколько команда может взаи-
модействовать с другими 
командами.

Каждый тур игры шёл на 
протяжении месяца. После 

выполнения заданий учас-
тники направляли отчёты в 
штаб игры и получали игро-
вые очки.

Основными целями игры 
стали развитие новых прак-
тик работы детских обще-
ственных организаций,  обу-
чение самоорганизации и 
социальному творчеству.

- Сказать, что было слож-
но, – значит, ничего не ска-
зать, – говорит наставник 
команды «Колхоз имени 
Шерлока Холмса», замести-
тель директора школы по 
воспитательной работе Свет-
лана Фленова. – Все стара-
лись изо всех сил, задания 
выполняли все вместе. И эта 
победа для каждого из нас 
– результат сплочённой ра-
боты. Наши общественники 
получили много опыта, эмо-
ций и воспоминаний на всю 
жизнь, узнали много всего, 
а самое главное – что нужно 
держаться вместе и никогда 
не сдаваться. 

Елена ГУСЕВА
На снимке: заслужен-

ная минута славы самой 
сплочённой команды

В конце марта педагоги Оренбургской 
области получили возможность сменить 
привычный класс на зрительный зал и 
доказать, что каждый из них не только 
профессиональный наставник, но и на-
стоящий артист.

Областной смотр-конкурс художес-
твенной самодеятельности молодых 
педагогов «Мы – молодые таланты» со-
стоялся по инициативе министерства 
образования Оренбургской области, 
областной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки России и Совета молодых педагогов. 

Цель – найти талантливых исполните-
лей среди работников образования и 
содействовать сплочённости педагогов.

Педагогические коллективы предста-
вили на конкурс более трёх десятков 
номеров художественной самодеятель-
ности в самых разных жанрах: вокал, 
хоровое пение, хореография, художест-
венное слово.

Душевная атмосфера и богатая жан-
ровая программа стали залогом успеха 
всего творческого праздника. Выступ-
ления работников образования были 
очень красочными и эмоциональными.

Конкурс молодых

На уроке – учитель, на сцене – артист
Участвуя в областном  смотре-конкурсе художественной самодеятельности в 

составе хора  Ивановской средней школы, молодые педагоги из её филиала в ЖК 
Экодолье заняли в своей номинации третье место.

Оренбургский район на фестивале 
представили хор педагогов Ивановской 
средней школы и её филиала в ЖК Эко-
долье, учитель Нижнепавловской шко-
лы Айман Чуйкова, Екатерина Павлова 
из Подгороднепокровской и Екатерина 
Ермолаева из Благословенской средней 
школы. 

Как отметила председатель районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Ва-
лентина Овсянникова, все участники 
нашей делегации показали высокий 
уровень профессионального и творчес-
кого мастерства. Это тем более прият-
но, ведь их конкурентами были ещё и 
коллективы детских школ искусств.

Космический
подарок

Сказка
Давным-давно это было. Летела в 

космос звезда. Небольшая, но очень 
яркая. Несла она в себе огромный за-
пас добра и любви. 

Летела звезда мимо разных планет 
и звёзд. Искала она планету с живы-
ми существами. Но не попадались ей 
такие.

Были планеты ледяные, каменные, 
газовые шары. А вот населённой пла-
неты не попадалось. А звезде очень 
хотелось подарить разумным сущест-
вам всю доброту и любовь, что несла 
она в себе.

И вот однажды увидела она огром-
ный огненный шар, а вокруг враща-
лись несколько планет. 

На первой от огненной звезды пла-
нете было очень жарко. И никаких 
живых существ. На второй бушева-
ли бури. А вот третья заинтриговала 
звезду. Планета была не очень боль-
шая, но такая приятная, с голубова-
тым оттенком.

Облетела её звезда: на планете 
много воды, зелени, горы, пустыни, 
и, самое главное, были там живые 
существа.

Были они разные. Живущие в зелё-
ных зарослях, ходили на четырёх ко-
нечностях, но не обладали разумом. 
Другие летели низко над планетой и 
тоже не имели разума. А вот третьи 
ходили на двух конечностях, облада-
ли разумом, и у них была речь.

Звезда сразу решила – кому она пе-
редаст свой дар.

Выбрала она удачный момент и 
взорвалась над планетой. Разлетелась 
она на огромное количество искр. 
Облетели они несколько раз вокруг 
планеты и влетели в каждое разумное 
существо, не причинив им никакого 
вреда.

Но не все разумные захотели при-
нять искру – испугались, спрятались, 
скрылись. А зря! Остались они злы-
ми, жестокими, вредными.

А те, кто получил искру добра и 
любви (а многие даже по две искры), 
стали много добрее, умнее. Научи-
лись любить!

Решили он  обустроить свою плане-
ту, построили города, дороги, маши-
ны, летательные аппараты. Смогли 
взлететь в космос, и, возможно, ско-
ро поделятся своим добром и любо-
вью с другими мирами.

Жители планеты, имея в душе добро-
ту и любовь, не скупились, щедро дели-
лись с окружающими. От этого стано-
вились только добрее и счастливее.

Скоро на этой планете не останется  
зла, жадности, жестокости. Потому 
что искорки добра и любви имеют 
одну особенность – они наделяют  
этими качествами всех окружающих.

Проверьте, может и в вас уже горит 
такая искра! Не скупитесь! Делитесь! 
Любовь и доброта сохранят нас всех.

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА, 

жительница Экодолья

Конкурс грации и таланта  прошёл 12 
апреля в рамках VII Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношес-
кого творчества «Шёлковый путь», орга-
низованного городским Дворцом твор-
чества детей и молодёжи.

В номинации «Мисс фестиваля» жюри 

оценивало сценический образ, творчес-
кий номер и дефиле юных принцесс в ве-
черних нарядах. 

По мнению авторитетного жюри и 
восторженных зрителей самым ярким и 
запоминающимся был финал конкурса: 
выход малышек в вечерних платьях.

Творчество юных

Принцесса из Экодолья
Юная Арина Чередникова из Экодолья награждена короной вице-Мисс 

фестиваля детского и юношеского творчества «Шёлковый путь» среди 
девочек 5-7 лет.

Роскошный бархат, тафта, атлас и ши-
фон необыкновенно хорошо смотрелись 
на девочках. В этот вечер они были насто-
ящими принцессами.

Большой успех сопутствовал Арине 
Чередниковой из  ЖК Экодолье, высту-
пающей от Оренбургского района. 

В своём первом интервью юная прин-
цесса рассказала о своих увлечениях и 
мечтах:

– Люблю играть на фортепиано, ри-
совать, плавать и ходить на лыжах. А 
мечтаю о том, чтобы мои родители и 
бабушки были здоровы, а младший 
братик вырос сильным и добрым.

На главной странице теперь можно 
проверить уровень учётной записи, до-
ступные услуги и срок документов.

Через меню реализована возмож-
ность проверять уведомления об отве-
те на заявление, подтверждении опла-

ты или записи на приём.
В личном кабинете появилась обзор-

ная вкладка с тематическими блоками: 
«Моё здоровье», «Транспорт и вожде-
ние», «Семья и дети».

В каждом блоке отображаются услу-

Это полезно знать

Новые сервисы портала госуслуг
Единый портал госуслуг gosuslugi.ru пополнился новыми сервисами. Нововве-

дения коснулись возможностей главной страницы и личного кабинета пользо-
вателя, были добавлены персонализированные уведомления и изменён доступ к 
услугам по жизненным ситуациям.

ги, соответствующие теме блока, – за-
пись к врачу в «Моём здоровье» или 
информация о штрафе в «Транспорте 
и вождении». Если сведений для услуги 
недостаточно, то в блоке будет показан 
документ, который нужно добавить. 
На вкладке «Документы» есть инфор-
мация о документах, которые указаны 
в профиле.

Сейчас на Едином портале госус-
луг зарегистрировано 70,5 миллио-
на граждан. Они могут заказывать 
услуги через сайт или мобильное 
приложение. 
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На заметку огороднику

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье сердечно поздравляет с 

70-летним юбилеем (9 апреля) КОВАЛЕВУ Лидию Павловну!

Я однажды к тебе приеду,
Тихо сяду на край кровати:
«Знаешь, я уезжаю. В среду.
Будет дождь. Ну совсем некстати!
А хотя, может быть, природа
Понимает как всё непросто:
Вмиг сорваться, не зная брода

Унестись далеко  - хоть к звёздам. 
Улететь ни к чему. От чего-то,
От чего  - я сама не знаю
От весны, от минут, эпизода...
Удержи меня. Заклинаю.
Удержи и не дай сорваться
В неизвестность, ненужность дали...

Я однажды к тебе приеду,
Чтоб 
Развеять 
Свои 
Печали... »

Ах. ОСТАПОВА

Состояние души

Я однажды к тебе приеду
Уважаемые экодольцы! Управляющая организация «Экосервис» поздравля-

ет вас  с наступлением весны! 
Что такое – весна? Это время, когда очень хочется начать что-то новое, это  

время мечтать и любить, это состояние души. Вот о таком состоянии души на-
писала своё стихотворение одна из жительниц нашего жилого комплекса, чи-
тательница газеты «Планета Экодолье».

Это стихотворение о любви мы дарим вам.

Познакомлюсь
Женщина, 56 лет приятной 

внешности, позитивная. 
Хозяйственная.

Веду активный образ жизни, позна-
комлюсь с порядочным мужчиной без 
вредных привычек, самостоятельным.

Хотелось бы найти человека - 
единомышленника.

Тел. 8-912-067-48-00

У нас  принято:
1. Выгуливать собак в при-

сутствии хозяина и в специ-
ально отведённом месте.

2. Не оставлять машины 
на дорогах и проездах.

3. Мыть и ремонтировать 
машины только на  территории 
индивидуального участка.

4. Не складировать строи-

тельный материал на террито-
риях общего пользования.

5. Не сжигать мусор, в том 
числе траву и высохшие рас-
тения.

6. Передвигаться по посёл-
ку на личном автотранспорте 
или транспорте подрядной 
организации со скоростью 
20 км/час.

7. Не распивать спиртные 
напитки и не находиться в 
нетрезвом состоянии в мес-
тах общего пользования.

8. Не содержать скот, домаш-
нюю птицу и диких животных.

9. Не наносить на внешние 
и фасадные заборы, объ-
екты общего пользования 
надписи и расклеивать без 

разрешения Управляющей 
организации объявления, 
плакаты и другую продук-
цию подобного рода.

10. Соблюдать закон о 
тишине, не нарушать покой  
соседей, особенно в вечер-
нее и ночное время.
Управляющая организация 

ООО «Экосервис»

1. Выгул собак может осу-
ществляться с применением 
принадлежностей (поводок, 
намордник), обеспечивающих 
безопасность других животных 
и людей, либо без применения 
таких принадлежностей (сво-
бодный выгул).

2. Лицо, осуществляющее 
выгул собак, обязано выпол-
нять следующие требования:

а) выводить собак в обще-
ственные места на поводке, 
обеспечивающем безопас-
ность человека, животных и 
самих собак, и в наморднике. 
Требование о выгуле собак в 
наморднике не распростра-
няется на щенков в возрасте 
до трёх месяцев и декоратив-
ных собак ростом в холке до 
25 сантиметров;

б) вести собаку на поводке 
при пересечении проезжей 
части, при движении по тро-
туару, дороге;

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

г) не допускать нанесения 
собаками вреда окружаю-

К сведению жителей и наших гостей
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Бумага на грядке 
У радивого огородника ничего не 

пропадает зря. Что может принести 
хоть какую-то пользу, использует-
ся. Это касается в том числе газет, 
старой бумаги и упаковочного карто-
на от различных покупок.

Мульчирование грядок 
Самое простое и понятное – исполь-

зовать газеты в качестве мульчи: Пе-
ред закладкой на гряды их необходимо 
замочить в ведре с водой (каждую по 
отдельности). Раскладывать нужно в 
5 слоев. После того, как гряды полно-
стью укрыты, сверху газеты присыпа-
ются небольшим количеством земли, 
которая впоследствии будет удержи-
вать их на месте. 

С помощью ножа или другого под-
ручного инструмента в нужных мес-
тах проделайте небольшие отверстия 
и сажайте в них семена или готовую 
рассаду томатов, сладкого перца, бак-
лажанов, огурцов, лука и т.д. Слой га-
зет будет способствовать длительному 
сохранению влаги в почве после поли-
вов и дождей, препятствовать образо-
ванию сорняков, защищать корни рас-
тений от палящего солнца. 

К осени газеты полностью разложат-
ся, поэтому данный метод не подходит 
для посадки многолетних культур. В 
этом случае лучше использовать кар-
тон - он сможет пережить несколько 
сезонов. Типографская краска в сов-
ременных черно-белых газетах не со-
держит свинца, который активно при-
менялся до середины 80-х годов 20-го 
века. Вместо линотипной используется 
компьютерная технология. 

Садовые дорожки 
Чтобы к обуви не прилипала грязь, 

застелите проходы в междурядьях ста-
рыми газетами в несколько слоев или 
картоном. К тому же такая подстилка 
поможет сберечь больше влаги в земле 
и сдержит развитие сорняков (очень 
действенное средство против разрос-
шейся мокрицы). 

 Наполнитель 
для тёплых гряд 

При формировании тёплых гряд га-
зеты, картон и старую бумагу можно 
класть в нижние слои, наряду с ветка-
ми, соломой и другими грубыми ком-
понентами для создания теплоизоля-
ционной воздушной прослойки между 
землей и насыпным плодородным сло-
ем. Такие гряды будут служить не-
сколько лет, пока будет продолжаться 
процесс разложения органики. Тепло, 
идущее изнутри, позволит продлить 
вегетационный период у культурных 
растений (их можно будет сажать на 
2-3 недели раньше, а выкапывать на не-
сколько недель позже). 

Общие правила выгула собак
(Статья 15 ФЗ РФ «Об ответственном обращении с животными»)

выдаваемого в порядке, уста-
новленном уполномоченным 
органом государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации; являющимися 
несовершеннолетними или 
признанными судом в уста-
новленном порядке недееспо-
собными либо ограниченно 
дееспособными; лицами с ог-
раниченными возможностя-
ми передвижения.

 Выгул собак потенци-
ально опасных пород без 
намордника и без поводка 
независимо от места выгула 
запрещается.

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Председатель совета ветеранов А.К. КОЛТАКОВ

щей среде;
д) выгуливать собаку в 

ошейнике, на котором ука-
заны контактные данные её 
владельца;

е) незамедлительно уби-
рать продукты жизнеде-
ятельности собак в случае 
загрязнения мест и террито-
рий общего пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул со-

бак на детских площадках, 
на территориях учреждений 

здравоохранения, образова-
ния, культуры (кроме город-
ских лесов, скверов, парков) 
и спорта;

б) осуществлять выгул со-
бак лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или токси-
ческого опьянения;

в) осуществлять выгул со-
бак потенциально опасных 
пород лицами, не имеющими 
свидетельства о прохожде-
нии специального обучения, 
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