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Год экологии в России
Как известно, с 2008 года правитель-

ство России посвящает каждый год 
актуальной теме, к которой нужно 
привлечь внимание общественности. 
2017-й  год объявлен Годом экологии. Со-
ответствующий указ об этом подпи-
сал Президент РФ В.В. Путин.

Мероприятия в Год экологии
Главная задача 2017 года – ознакомле-

ние россиян с насущными экологичес-
кими проблемами, сохранение разно-
образия видов животных и растений, а 
также обеспечение экологической безо-
пасности в стране. Жителей всех реги-
онов РФ ждут образовательные и раз-
влекательные мероприятия. Календарь 
акций появится на сайте правительства. 
Природоохранная деятельность будет 
поощряться премиями. Особое внима-
ние уделят работе с молодёжными кол-
лективами – школьниками и студентами.

Экологическая безопасность станет 
высшей целью 2017-го года.

Власти обещают рассматривать все об-
ращения от волонтёров, касающиеся проб- 
лем окружающей среды. Ответственным 
за воплощение программы назначили ру-
ководителя Администрации президента 
Сергея Иванова. Президент обязал чинов-
ника создать оргкомитет, утвердить его 
состав и разработать этапы проведения 
Года экологии и заявил, что будет лично 
контролировать увеличение правительс-
твенных дотаций на работу заповедников 
и заказников, а также состояние важных 
экологических показателей. Кроме того, 
2017-й год станет ещё и годом особо охра-
няемых природных территорий.

Экологическая обстановка в России
Загрязнённость окружающей среды – 

один из самых животрепещущих вопро-
сов для жителей РФ. Этому способствует 
вырубка лесов и отравление атмосферы, 
почвы и воды вредными выбросами. 
Первым шагом к выходу из критического 
положения станет использование более 
современных очистительных систем на 
предприятиях тяжелой промышленнос-
ти. Не менее важно использовать эко-
логичные виды топлива и переоснащать 
заводы по утилизации мусора.

Природоохранная деятельность в РФ 
получит правительственную поддержку. 
Установка жёстких условий экспорта 
ценных пород древесины и контроль вы-
рубки лесов также внесут свою лепту в 
улучшение экологической ситуации.

На открытии первого заседания органи-
зационного комитета по подготовке к Году 
экологии глава администрации президен-
та подчеркнул, что состояние окружающей 
среды определяет качество жизни людей. 
Мы можем добиться благополучия и здо-
ровья нации, только изменив отношение 
общества, властей и бизнеса к природе.

По материалам Интернет-ресурсов

Вот уже несколько лет 
управляющая организация 
«Экосервис» проводит этот 
конкурс, цель которого по-
будить жителей Экодолья 
встретить новый год ярко, 
весело и красиво. А для этого 
пофантазировать и украсить 
свой дом, деревья и прилега-
ющую территорию с учётом 
своих сил и средств. По тра-
диции во время открытия 
ёлки проходит награждение 
самых творческих и актив-
ных жителей, которые созда-
ют волшебную красоту возле 
своего дома.

С каждым годом увели-
чивается число участников 
этого конкурса, которые в 
преддверии праздника горя-
чо берутся за дело: использу-
ют электрические подсветки, 
мигающие разноцветные 
гирлянды, различные деко-
ративные элементы, сим-

волы наступающего года. В 
ход идут и изготовленные 
своими руками снежинки, 
осевшие на окнах, и сугро-
бы снега, превратившиеся 
в объёмные скульптуры. В 
результате с наступлением 
сумерек жилой комплекс по-
ражает блеском волшебных 
огней и сказочной красотой 
на каждой улице.

В этом ещё раз убедилась 
комиссия во главе с директо-
ром ООО «Экосервис» Е.Е. 
Кораблевой, которая нака-
нуне открытия ёлки в парке 
на ул. Татищева проехала по 
каждой улице и по досто-

Репортаж номера

Волшебная красота 
на каждой улице

На актуальную тему

Во время новогоднего представления, приуроченно-
го к открытию ёлки в парке на ул. Татищева, вруче-
ны награды победителям конкурса «Укрась свой дом 
к новому году!».

инству оценила энтузиазм и 
старания жителей, которые 
украшают свои дома и при-
легающую территорию, что-
бы доставить радость себе и 
людям.

После обсуждения мы еди-
нодушно пришли к мнению 
относительно результатов 
конкурса. 

Первое место в нём разде-
лили Булгаков Евгений Ген-
надьевич ( ул. Ростроповича, 
37) и Польщиков Евгений 
Федорович (ул. Неплюе-
ва,14). Кстати, они – постоян-
ные участники данного ме-
роприятия. 

Второе место занял Фи-
липпов Николай Геннадье-
вич (ул. космонавта Леоно-
ва, 17). 

На третьем месте Черку-
нова Александра Петровна 
(ул. Берёзовая, 5 корп. 8).

Юлия ЛАТЫПОВА,
член комиссии

Фото 
Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ 

Управляющая компания «Экосервис» выражает  
благодарность всем жителям Экодолья, кто откликнулся 
на наше предложение и принял участие в традиционном 
конкурсе «Укрась дом к Новому году!». 

Независимо от его итогов, вы внесли свой вклад в 
праздничное убранство жилого комплекса, подарили 
зимнюю сказку детям и взрослым.

Мы обратились к участковому упол-
номоченному полиции  майору Алек-
сандру Павловичу ВАЩЕНКО, работа-
ющему на территории МО Ивановский 
сельсовет, с просьбой прокомментиро-
вать, как прошли длинные новогодние 
выходные на его участке.

Вот что он ответил нашему коррес-
понденту по телефону:

– Можно сказать, что  в целом празд-
ники прошли спокойно, серьёзных про-
исшествий  в  жилом комплексе Экодо-
лье зафиксировано не было. Поступало 
несколько сообщений о семейных раз-
борках, но уже до приезда полиции кон-
фликтная ситуация была благополучно 
разрешена.

Что касается  Ивановки, то здесь не 

Полиция сообщает

Серьёзных происшествий не было
Праздники любят все. Но есть профессии, специфика которых обязы-

вает людей трудиться и в праздничные дни. К их числу относятся служ-
бы, обеспечивающие охрану общественного порядка.

обошлось без ЧП. В дежурную часть 
поступило заявление от 59-летнего 
мужчины о том, что  на базе СПК кол-
хоз «Урал» трое неизвестных мужчин, 
применив насилие, открыто  похитили 
у него сотовый телефон и часть туши 
крупного рогатого скота.

Подозреваемые были задержаны по 
горячим следам в течение дня. Ими ока-
зались местные жители. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное 
дело по статье 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Грабёж». 

Супруги Польщиковы

Символ года на снежном сугробе возле дома Польщиковых

У дома Булгаковых
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Новое в законодательстве

Что изменится 
в 2017 году?

Среди законов, принятых де-
путатами Госдумы, немало 
тех, что повлияют на благосо-
стояние россиян в 2017 году. Так 
что же изменится для граждан 
с 1 января?

В наступившем году размер мини-
мальной зарплаты в России увели-
чится на 4% — с 1 июля он составит 
7,8 тысяч рублей по сравнению с те-
кущим уровнем в 7,5 тысяч рублей. 
А вот индексации размера материн-
ского капитала можно не ждать: в 
последующие три года он останется 
на уровне 453 тысяч рублей.

Зато россияне могут рассчитывать 
на повышение пенсии. С 1 февраля 
страховые пенсии будут проиндек-
сированы на уровень фактической 
инфляции за 2016 год. Размер ин-
фляции в середине января опре-
делит Росстат. Индексация пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии, будет произведена 1 апреля 
2017 года. Также пенсионеры, посто-
янно проживающие на территории 
России, с 13 по 28 января получат 
единовременную денежную выплату 
5 тысяч рублей.

Одно из самых важных законо-
дательных изменений коснётся 
владельцев объектов недвижимо-
го имущества, земельных участков 
и транспортных средств. С января 
вступит в силу поправка в Федераль-
ный закон №52. Она предусматрива-
ет штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога на имущество.

С 1 января вступает в силу Феде-
ральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 
Документ предусматривает созда-
ние новой системы учёта данных 
– Единого государственного реест-
ра недвижимости (ЕГРН). Именно 
выписка из ЕГРН придёт на смену 
свидетельству о государственной 
регистрации.

С января 2017 года также изменят-
ся сроки регистрации недвижимос-
ти. Сегодня каждая из двух процедур 
занимает по десять рабочих дней, 
в результате максимальный срок 
оформления составляет 20 рабочих 
дней. После 1 января срок рассмот-
рения заявления сократится в два 
раза и будет составлять десять дней. 
При подаче документов через МФЦ 
этот срок удлиняется на два дня.

Разъясняем, что действи-
тельно с начала этого года из 
квитанций за потребленные 
электроэнергию, холодную 
воду и водоотведение про-
падёт строка общедомовых 
нужд, однако это не значит, 
что жителям не надо будет 
за это платить. с 1 января 
2017 года расходы на опла-
ту коммунальных ресурсов, 
которые потребляются при 
содержании общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, будут включены в пла-

ту за содержание жилого 
помещения. Таким образом, 
общедомовые расходы из 
коммунальных услуг пере-
водятся в жилищные. Такие 
изменения вступили в силу 
согласно поправкам в Жи-
лищном кодексе Российской 
Федерации.

Ранее применялась систе-
ма начисления, при которой 
ОДН рассчитывался как раз-
ница между общедомовым 
и индивидуальным потреб-
лением ресурсов, распре-

Елена, студентка:
- Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня… 

Татьяна, школьница:
- Я к вам пишу - чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать…

Светлана, предприниматель:
- Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз 

Уважаемые жители Экодолья!
ООО «Сириус-С» информирует 

вас о том, что в связи со значитель-
ным увеличением цен на горюче-
смазочные материалы и запасные 
части, для обеспечения качествен-
ного и своевременного выполнения 
работ с 1 января 2017 года стои-
мость услуг по вывозу твердых бы-
товых отходов составит 65 рублей. 

Татьянин день

Письмо к Онегину
25 января - Татьянин день, который любят и отмечают все студенты. На-

стоящие и прошлые. Мы попросили некоторых жительниц Экодолья разных 
возрастов и профессий вспомнить и прочесть с выражением известные строч-
ки из пушкинского «Евгения Онегина», одной из героинь которого была девушка 
по имени Татьяна. Интересно, что шесть  из шести свободно это сделали. 

В деревне нашей видеть вас… 
Евгения, менеджер:

 - Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом  
Все думать, думать об одном 
И день и ночь до новой встречи…

 Лариса, преподаватель:
- Но, говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне все вам скучно, 
А мы… ничем мы не блестим, 
Хоть вам и рады простодушно. 

Анна, домохозяйка:
- Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 
Я никогда не знала б вас…

Стихи читали вместе 
с Миланой АЛЕКСЕЕВОЙ

Спрашивали – отвечаем

Как будем платить за ОДН?
Некоторые жители многоквартирных домов интересу-

ются, правда ли, что с начала 2017 года в квитанциях про-
падёт строка общедомовых нужд? И что это означает?

деляемых по жителям дома 
пропорционально площади 
жилья. 

Теперь же превышение 
фактического потребления 
ресурсов «ляжет на плечи» 
управляющей компании. Та-
ким образом, и сами жильцы, 
и управляющие организации 
с 1 января 2017 года более за-
интересованы в выявлении и 
устранении причин перерас-
хода ресурсов в целях мини-
мизации расходов на ОДН.

Отмечу, что счета состоят 
из двух частей: коммунальной 
(свет, газ, вода и водоотведе-
ние) и жилищной (ремонт и 

содержание жилого помеще-
ния). Размер платежей за ком-
мунальные услуги устанавли-
вает и регулирует государство, 
тарифы же за жилищные ус-
луги определяются собствен-
никами на общем собрании по 
согласованию с управляющей 
компанией. 

Для первоначального 
включения расходов на оп-
лату холодной воды, водо-
отведения, электрической 
энергии, потребляемых при 
содержании общего имущес-
тва в плату за содержание 
жилого помещения не требу-
ется решение общего собра-
ния собственников в много-
квартирном доме.

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации «Экосервис»

– Дмитрий Денисович, в научно-по-
пулярных фильмах и телепередачах 
некоторые уникальные свойства воды 
порой объясняют тем, что у неё есть 
память. Так ли это?

– Как человек науки, считаю, что у 
каждого явления должна быть дока-
зательная база. Это значит, что опыт 
необходимо провести и подтвердить в 
разных концах земного шара. Я бы не 
рекомендовал слишком доверять всему 
тому, что показывают по телевизору. 

На мой взгляд, вода имеет память, но 
только химическую. Жидкость прохо-
дит через различные слои почвы. При 
этом она растворяет часть веществ, ко-
торые находятся в недрах. Абсолютно 
чистой воды в природе не существует. 
Общеизвестно, что в зависимости от 
того, в какой местности производят её 
заборы, в ней и примеси различаются. 

На её химический состав влияет и сам 
человек. В частности, очищает её, убирает 
все примеси, а чтобы она была питьевой, 
насыщает необходимыми минералами.

– Есть гипотеза, что молекулы воды 
объединяются в группы, которые на-
зывают кластерами. Именно они и 
хранят память…

– Гипотез очень много. Но молекула 
воды – довольно простое химическое 
соединение, включающее всего три ато-
ма. Между ними нет места для других 
молекул. Если судить по компьютерным 
изображениям кластеров, то, по идее, 
вода должна быть сверхплотной. Но это 
не соответствует действительности.

Вообще, память – это характеристика 
живого. И наделять этим качеством ве-
щество неживой природы некорректно.

– Структурированная вода, которая 
обладает целебными свойствами, тоже 
домысел? В Японии проводили исследо-
вания: воду замораживали под музыку 
и получали различные изображения 
молекул. Когда звучал Бах, молекулы 
складывались в красивые кристаллы, 
похожие на снежинки, а тяжёлый рок 
превращал их в хаотичный набор…

– Если мы бросим в воду соль, состо-
ящую из ионов, она начнёт разрывать 
связь между атомами, и её можно на-
звать структурированной. Но – услов-
но – цвет скатерти, музыка или добрые 
слова никак не повлияют на химический 
состав воды, это невозможно. Для того, 
чтобы оторвать молекулы друг от друга, 
нужны совсем другие силы. Это можно 

Это интересно

Есть ли у воды память?
сравнить с тем, как если бы один чело-
век с расстояния дул на другого. Что 
изменится? Красивые кристаллы – это 
всего лишь художественная, нарисо-
ванная картинка.

А лечебными свойствами обладает 
любая минеральная вода, полученная 
из природных источников. Причём 
лучше та, где меньше хлоридов и суль-
фатов, а больше гидрокарбонатов. Ни-
какой мистики.

– А если говорить о крещенской воде?
– С точки зрения науки уникальные 

свойства объясняются тем, что её на-
бирают в морозную погоду. При очень 
низких температурах сложно размно-
жаться микроорганизмам и бактери-
ям. Если наполнить банку на холоде, 
а потом не открывать, то вода вполне 
может оставаться чистой на протяже-
нии длительного времени. Я считаю, 
что если рассказы о чудесных свойс-
твах крещенской воды – правда, то уже 
давно провели бы открытые исследо-
вания для наглядных доказательств.  
А пока это вопрос веры.

– Какую воду можем назвать «жи-
вой» или «мертвой»?

– Эти параметры определяет уровень 
рН. Условно: «живая» – это щелочная 
вода, «мертвая» – кислая. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, показатели рН должны варьиро-
ваться от 6,5 до 8,5 единицы. Если они 
ниже или выше, воду пить не стоит.

По материалам Интернет-ресурсов

Люди издревле приписывали воде чудодейственные свойства – «живая», «мёрт-
вая». Говорят даже, что у самой важной жидкости на Земле есть память… Своё 
мнение на этот счёт высказал известный учёный, профессор Д.Д. ГРИШПАН.
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Это полезно знать

Пора отчитаться
о доходах

В Оренбургской области 
стартовала декларационная 
компания. 

Отчитаться о доходах, получен-
ных в 2016 году, обязаны пред-
приниматели, а также граждане, 
заработавшие на продаже кварти-
ры, машины или выигрыше в ло-
терею. Оформить документы в на-
логовой инспекции необходимо до  
2 мая 2017 года.

Налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ должна быть представлена 
в налоговый орган по месту регист- 
рации. Представить декларацию 
обязаны граждане, которые в 2016 
году получили доходы: от продажи 
имущества, находящегося в собс-
твенности на момент продажи ме-
нее трёх лет (например, квартира, 
дом, автомобиль, земельный учас-
ток и т.п.); от сдачи имущества в 
аренду; в виде выигрышей и призов 
с сумм, превышающих 4 000 рублей 
(в лотереях, в казино, тотализато-
рах, от участия в рекламных акци-
ях, конкурсах и т.п.); от продажи 
ценных бумаг, акций; в порядке да-
рения (недвижимость, транспорт- 
ные средства, акции, доли т.д.) от 
лица, не являющегося членом се-
мьи или близким родственником.

– Такая обязанность также име-
ется у индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, адвокатов, ар-
битражных управляющих и других 
лиц, занимающихся в установлен-
ном действующим законодательс-
твом порядке частной практикой. 
Эта категория налогоплательщиков 
представляет декларации как по 
форме 3-НДФЛ так и 4-НДФЛ, – 
уточнили в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Орен-
бургской области .

Подать декларацию оренбуржцы 
могут как лично, так и через Ин-
тернет. Дистанционно это можно 
сделать через сайт налоговой инс-
пекции или портал госуслуг. Все не-
обходимые бланки для заполнения 
также можно найти на электрон-
ных ресурсах регионального Управ-
ления ФНС.

За непредставление декларации в 
установленные сроки и при нали-
чии оснований предусмотрены на-
логовые санкции.

Родилась она в небольшой 
башкирской деревне Ор-
ловка, которая находилась 
в долине Уральских гор в 
окружение лесов, которые 
кормили местных жителей 
грибами и ягодами, снабжа-
ли лекарственными травами.

Как и её сверстники, с дет- 
ства была приучена к труду. 
Воспитывалась у бабушки, 
потому что родители целы-
ми днями пропадали на ра-
боте. Потом были трудные 
военные годы, когда отец 
воевал на фронте. К счас-
тью, он вернулся живым, но 
умерла бабушка. Надежде 
приходилось помогать мате-
ри растить младших детей: 

сестёр Нину и Наташу, брата 
Володю.

В 1952 году после  8 классов 
школы Надежда поступила в 
Стерлитамакское медицинс-
кое училище, которое окон-
чила с отличием. Поехала по 
направлению работать меди-
цинской сестрой в Федоров-
скую районную больницу, да 
так всю жизнь и посвятила 
медицине, которую полюби-
ла всей душой.

Выйдя в 1952 году замуж 
за бурильщика Ивана Васи-
льевича Сянгаева, следовала 
за ним в Таджикистан, Ка-
захстан, а потом они осели 
в Оренбургской  области – 
мужу удалось перевестись  

Из нашей почты

Пример для молодёжи
Недавно наш совет ветеранов поздравил с 80-летним 

юбилеем ветерана труда Надежду Ильиничну Сянгаеву. 
Она заслуживает того, чтобы  жители Экодолья узна-
ли  побольше о её жизни и непростой судьбе. 

в Предуральскую нефтераз-
ведочную экспедицию. У 
них появилось двое детей: 
сын Сергей и дочь Татьяна, 
в семье которой Надежда 
Ильинична сейчас живёт в 
Экодолье. Но она продолжа-
ла работать по профессии. 
Вспоминает, что из своего 
первого декретного отпуска 
вышла, когда малышу испол-
нилось всего три месяца. Та-

кие были времена. Трудилась 
и медсестрой, и фельдшером, 
в хирургическом отделении и 
в физкабинете, в родильном 
доме и в школе. Её трудовой 
стаж 44 года, но она ни разу 
не запятнала своего бело-
снежного халата. её любили 
пациенты, уважали коллеги. 
За чёткость и ответствен-
ность в работе, за человечес-
кие качества. А она считает, 
что ей всегда везло на хоро-
ших людей. Работала не ради 
наград, которых у неё нако-
пилось немало, просто меди-
цина стала её призванием.

Сейчас ветеран труда на 
заслуженном отдыхе. Она 
окружена вниманием, забо-
той и любовью своих род-
ных и близких, которые по 
праву гордятся своей мамой 
и бабушкой. И это правиль-
но: такие люди – пример для 
подрастающего поколения.

Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета 

ветеранов ЖК Экодолье
Фото из семейного альбома

Первый «гость»
Переехали мы в Экодолье около года 

назад всей большой дружной семьей: я, 
мой муж, четыре кошки и собака. 

Как-то тёплым осенним вечером ре-
шили прогуляться по Экодолью, по- 
смотреть на посёлок. Далеко от дома 
уйти не удалось, на дороге попался бе-
лый котик, немного «потрёпанный» 
жизнью. Решила покормить, вернулась 
домой, предложила коту еду, он не отка-
зался и стал охотно уплетать. В голове 
появились мысли: «неужели бездом-
ный… посёлок ведь совсем молодой!». 
На следующий день котик сидел и ждал, 
когда же придут его кормить. Так он пе-
ребрался к нам во двор. Я стала искать 
его прежних хозяев, но, к сожалению, 
безрезультатно. Наступили холода, в 
голове крутились мысли: как, куда, к 
кому пристроить. С мужем решили ско-
лотить утеплённую будку. Муж усердно 
трудился, и за два дня появилась уютная 
будка – настоящий дом для кота. Не-
долго думая, кот облюбовал новое жи-
лище, так пережили  зиму, все соседи 
прикармливали его. Кота назвали Ба-
рон, он оказался настоящим бойцом, 
то с подранным ухом придет, то с по-
царапанным носом. Весной его каст- 
рировали, стал большую часть вре-
мени проводить «дома», похорошел, 
боевые шрамы стали заживать. Барон 
живёт с нами до сих пор, очень важ-
ный, деловой котяра!

Люся
Люся, так назвала я кошечку, которая 

живёт возле продуктового магазина. 
Когда хожу в магазин, обязательно 

приношу ей чего-нибудь вкусное и сыт-
ное. Стала замечать, что у этой пушис-
той особы начал расти животик и явно 
не от переедания. Люся оказалась бере-
менная! Несколько дней размышляла: 
куда денутся эти крохи, когда родятся, 
на улице ранняя весна, кошка бездом-
ная, на всех явно не хватит добрых рук. 
И я решилась стерилизовать её. Сом-

нений было много: во-первых это была 
первая бездомная кошка, которую я 
стерилизовала, во-вторых кошка бере-
менная, в третьих ей нужна передерж-
ка после операции. Операция прошла 
благополучно, Люся мужественно пе-
ренесла её. Послеоперационный пери-
од она была у меня. Только полностью 
удостоверившись, что швы зажили хо-
рошо и нет осложнений, я выпустила её 
обратно. Конечно, было тяжело снова 
возвращать её на улицу, но деваться не-
куда. Люсенька и сейчас живет рядом с 
магазином, и все неравнодушные люди 
подкармливают её.

Три счастливца
Возвращаясь домой после трудово-

го дня, я увидела трёх котят рядом с 
въездом в посёлок Экодолье. 

Остановилась, подошла поближе, 
крохам было около 2,5 месяцев, глазки 
у двоих были почти закрыты от гноя. 

Откуда же взялись эти малыши?! Ря-
дом бешеное движение машин, пыль, 
грязь. Со слезами на глазах я угово-
рила мужа взять их домой, вылечить 
и пристраивать. Второй этаж у нас 
на стадии ремонта, и мы поселили их 
там, в отдельную комнату. Котятам 
срочно требовалось лечение. Спасибо 
большое единомышленникам из груп-
пы «Линда. Группа помощи бездом-
ным животным Оренбург» и «Подари 
им жизнь» (в контакте и в одноклас-
сниках), которые помогли мне совета-
ми как «поднять» котят. Началось ле-
чение – каждому по три укола в день, 
закапывание каплей в глаза, общеук-
репляющие лекарства. Общими уси-
лиями мы побороли болезнь, предсто-
яло найти котятам добрые руки. Двое 
красавцев котиков быстро нашли себе 
новый дом, осталась самая маленькая 
рыжая шустрая девчонка. И тут слу-
чилось чудо – в нашей семье появился 
ребёночек! Конечно, все «кошачьи» 
дела отодвинулись на второй план. 
Но спустя несколько месяцев я поня-

Возвращаясь к напечатанному

Невыдуманные истории

ла, что не смогу без животных и вер-
нулась к пристройству  рыженькой. 
И наконец-то она тоже нашла свою 
настоящую семью! В пристройст- 
ве животных мне помогают группы в 
контакте и в одноклассниках «Линда. 
Группа помощи бездомным животным 
Оренбург», «Подари им жизнь», «Вер-
ное сердце» и «Мы можем помочь», а 
также интернет-сайты для размеще-
ния объявлений.

На этом истории не закончились. Пос-
ле было несколько котят, недавно пришёл 
кутёнок, весь мокрый, грязный, он отча-
янно скулил и дрожал. Ну как тут под-
нимется рука прогнать его?! Вот именно 
никак…Так же встречаются взрослые 
особи, которые пытаются как-то выжить, 
они тоже имеют право на жизнь, они не 
виноваты, что оказались на улице. 

Появляется очень много вопросов. 
Сколько же этих беззащитных созда-
ний скитается по Экодолью? Откуда 
же берутся эти животные? Откуда они 
приходят? Почему люди заводят живот-
ное, а следить за ним не могут? Почему 
домашние породистые (или без поро-
ды) животные убегают и плодятся на 
улице? Почему люди не могут стерили-
зовать (кастрировать) свое животное, 
тем самым защитить его от улицы и от 
бесчисленного потомства? 

И это будет до тех пор, пока люди не 
осознают ответственности за тех, кого 
приручили.

Таисия МОР

Детский психолог-практик
- подготовка к поступлению 

в 1-й класс;
- коррекция поведения;
- развивающие занятия;

- программа разрабатывается 
индивидуально 

для каждого ребенка.
Возможен выезд на дом.

Тел. 54-56-42 
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Здравствуй, малыш!
В новый год жилой 
комплекс Экодолье 
вступил с новыми 
юными жителями.

Сердечно поздравляем с этим 
радостным событием  семьи, в 

которых родились малыши:
двойняшки Амира и Анфиса 

ЛЯЩЕНКО,
Кира ИВАНОВА,

Матвей КЛЕПИКОВ,
Екатерина АГАРЕВА.

Для них Экодолье станет малой 
родиной. Надеемся, что они всей 

душой полюбят её.
Управляющая организация 

«Экосервис»

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье 
сердечно поздравляет юбиляров:
КАЙДА Нину Павловну – с 85-летием,
ГАРИПОВА Гафетдина Га – с 70-летием!
Желаем вам  крепкого здоровья, долголе-
тия и оптимизма, внимания  и заботы 
родных и близких! 

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем самого большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Души молодые не стареют!
Поздравляем!

Вызывайте местное 
такси «Наше» 

Хорошая новость для жителей 
Экодолья и соседних с ним комплексов 
Приуралье, Перовский и с. Ивановка!

Между ними и городом курсирует 
новое такси, которое получило красно-
речивое название «Наше», потому что 
наше – ближе.

Минимальная стоимость поездки до 
двух км. – 70 руб.

Тел. 42-42-41

Художественная школа 

«Микеланджело»
объявляет набор в классы:

- профессиональной скульптуры 
и лепки для детей;

- вокала;
- баяна;

- фортепиано;
- живописи и рисунка;

- на курсы гитары.
Принимаем заказы

на картины-портреты с натуры и 
по фотографии.

Запись по тел. 69-55-88
Обр. пл. Экодолье,5, каб. 10.

Мы хотим поделиться с читате-
лями газеты «Планета Экодолье» се-
мейной радостью и поздравить нашу 
мамочку, бабулю Сянгаеву Надежду 
Ильиничну с 80 летним юбилеем! 

С недавних пор она жительница Эко-
долья, которое ей очень нравится. Эту 
знаменательную дату мы отметили в 
тесном семейном кругу 25 декабря. 

Наша мама очень добрый и отзыв-
чивый человек. Родившись в семье 
старшей дочерью, она всегда старалась 

Почему мы так говорим

Крылатые выражения 
Опростоволоситься

По старинным обычаям в русском 
крестьянском быту замужней женщине 
не разрешалось снимать с себя публично 
головной у бор. Открытые волосы могли 
носить только девушки.

Появление замужней женщины с не-
покрытой головой считалось бесчес-
тьем, недопустимой небрежностью. В 
современном языке слово «опростово-
лоситься» значит: оплошать, сделать 
промах, ошибку.

От доски до доски
В древности книжные переплёты дела-

лись не из картона, как это принято сей-
час, а из досок, обтянутых кожей. И вы-
ражение «от доски до доски» означало, 
что книга прочитана от начала до конца.

То же мы говорим и сейчас, когда хо-
тим подчеркнуть, что книга или газета 
прочитана от начала до конца, без ка-
ких-либо пропусков.

 Отливать пули
На Руси существовало поверье, что ко-

локол будет иметь хорошую звучность 
лишь в том случае, если во время от-
ливки его пустят в народе какую-нибудь 
сногсшибательную новость. Чем ярче, 
интереснее слух, тем большую звучность 
должен был приобрести отливаемый ко-
локол.

«По аналогии» этим же суеверным 
обычаем «руководствовались» и при 
отливке пуль: считалось, что для успеха 
дела необходимо пустить какую-нибудь 
небылицу. Так появилось ироническое 
выражение «отливать пули» (или «лить 
пули») – хвастливо лгать, рассказывать 
что-нибудь неправдоподобное.

 Муки тантала
Тантал в древнегреческой мифологии 

– сын бога Зевса, царь Лидии, просла-
вившийся своей жестокостью и коварст- 
вом. В загробном мире Тантал, наказан-
ный богами, вечно терзается жаждой, 
голодом и страхом. Он стоит по горло в 
воде, а над ним склоняются ветви с пло-
дами. Только он наклонился к воде, что-
бы напиться, как вода убегает от него, 
только он протянет руки за плодами, как 
ветер откидывает ветви, поднимая их к 
облакам; над головой Тантала нависла 
скала, грозя обрушиться.

Отсюда выражение «муки Тантала», 
то есть нестерпимые муки, вызываемые 
созерцанием близости желанной цели и 
сознанием бессилия, невозможности её 
достигнуть.

Несколько лет назад так и было. Пом-
ню, тогда с утра подморозило до -15 °C. 
Компания была спетой (это не опечатка, 
читать именно через «е».  Прим. авт.) и 
спаянной (опять же читать только в та-
ком произношении - через «а». - Прим. 
авт.), поэтому добирались к месту ры-
балки не на личном транспорте, а на 
арендованном автомобиле. 

В любом коллективе, как и в семье, 
всегда присутствует человек-катастро-
фа. У нас этим общественным дефектом 
был Борис. Он магнитом притягивал к 
себе неприятности, избавляться от ко-
торых приходилось всем остальным. В 
45 лет возраст имаго у этого насекомого 
закончился, наследников он не создал, 
чем довёл супругу до перманентного 
психоза. Однако на блаженных оби-
жаться не принято. На этот раз Боря в 
дороге продемонстрировал грязно-ро-
зовую резиновую химическую грелку, 
объявив, что она - панацея от переох-
лаждения. 

На конечной остановке  нас ударило 
таким ядрёным ветром, что сразу захо-
телось обратно домой к теплу . Остано-
вив качающегося осиной от порывов 
ветра Бориса, мы сунули в его грелку 
фляжку с коньяком, чтобы по оконча-
нии рыбалки не злоупотреблять холод-

Улыбнитесь

На зимней рыбалке
Кто-то, как в известном фильме Эльдара Рязанова, по традиции 31 декабря 

ходит с друзьями в баню, а  мы  по возможности идём на рыбалку.. 

ным. К полудню шторм не только не 
ослаб, но начал срывать с костей мясо. 
Вся компания, кроме Бори, сбежала в 
теплушку  и провожала взглядами до-
летавшие с просторов озера предметы: 
сорванные палатки, рукавицы, шумов-
ки, пластиковые банки с прикормкой. 
Звеня, пролетела стеклянная бутыл-
ка, судя по атакующему её на траверзе 
мужчине в тулупе, не пустая. Борис меж 
тем оставался сидеть на русле как при-
клеенный в полукилометре от нас.

Поймав по десятку мелких окуней, 
достали бутерброды, вспомнили про 
фляжку. Человек-катастрофа на звонки 
мобильных телефонов не отвечал. В эк-
спедицию делегировали самого молодо-

го из компании - Толика. Через полчаса 
в нашу заводь по льду выкатилась жи-
вописная скульптурная группа из двух 
человек с дюралюминиевым рыбацким 
ящиком посередине. Борис нёс ёмкость 
на вытянутых руках, Толик почему-то 
удерживал её ртом. При этом оба весе-
лились, точнее, Толя невнятно хрюкал.

Человечество выжило, потому что 
смеялось, утверждал Марк Твен. Как 
выяснилось, всему виной была грел-
ка. Отсидев на ней пятую точку, Борис 
заодно погрел руки. После чего при-
коснулся пальцами к заиндевевшему 
корпусу ящика и примёрз. При темпе-
ратуре воздуха -15 °C это нетрудно. Он 
уже почти отогрел дыханием конеч-
ность, когда против ветра змеёй подоб-
рался Толик. Выручая друга, спасатель 
без разговоров приложил к пальцам 
грелку. Теперь намертво примёрзла 
вся ладонь. Схватив чертов ящик уже 
двумя руками, Боря поднялся, но, на 
беду, восстал с колен и Толик. Зимний 
внезапный поцелуй с металлом был 
коротким, но плотным. Толиковы губы 
припечатались к поверхности с тща-
тельностью клея…

Без команды синхронно запаруси-
ли по ветру к берегу. По пути трижды 
свинчивали горло общественной фляж-
ке. Аппетиты и возможности оказались 
равны. У одного связаны руки, у вто-
рого - горло. В итоге, чтобы разлучить 
склеившуюся пару, мы использовали 
весь имеющийся чай. В отличие от са-
мой рыбалки впечатления запомнились 
надолго.

Сергей КОВАЛЕНКОВ

Из нашей почты

Самый родной 
человек

помочь родителям, своим младшим 
сёстрам и брату. Проработала в меди-
цине более 40 лет и до сих пор помога-
ет людям разными советами и народ-
ными рецептами. 

Мама отмечена многочисленными 
Почётными грамотами и Благодарс-
твенными письмами за многолетний 
добросовестный труд и общественную 
работу.

Низкий поклон тебе, родная мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем,
Целуем мы добрые славные руки.
Вся твоя семья: дети и внуки.

Дочь Татьяна, сын Сергей, 
зять Николай, сноха Татьяна, 

внучки Мария и Анна

Британские учёные заявили, что 
прослушивание перед сном любимой 
музыки поможет победить даже хро-
ническую бессонницу. К такому выво-
ду пришли специалисты Лондонского 

Музыка от бессонницы
Знаете ли вы? университета и Университета Лин-

кольна.
Лучше всего помогают заснуть 

произведения Моцарта, Баха и Эда 
Ширана. Однако наибольшим эф-
фектом обладает та музыка, которая 
больше всего вам нравится. 


