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Хочешь праздника –
сделай его себе и людям!
Праздник встречи Нового года в Экодолье для
многих его жителей –
взрослых и детей - стал
настоящей и незабываемой сказкой.
Ведь главное - захотеть
что-то изменить и встретить
этот праздник как то по-особенному. Так и случилось.
Ежегодно
компания
застрощик
«Экодолье
Оренбург» и управляющая организация «Экосервис» стараются вовремя позаботиться о досуге
местного населения в дни
новогодних праздников: в
парке на ул. Татищева наряжается огромная ёлка,
к радости детворы устанавливается деревянная
горка, организуется большая развлекательная программа. А чтобы в каждом
доме поселился праздник,
радующий всех вокруг,
традиционно объявляется смотр-конкурс «Укрась
свой дом к Новому году!»,
итоги которого с вручением призов победителям
подводятся во время открытия новогодней ёлки.
Как говорится, хочешь
праздника – сделай его
сам! Себе и людям!
Многие жители откликнулись на этот призыв, украсили свои дома

и подворья, официально
заявили о своём желании
участвовать в смотреконкурсе. Глядя на творения рук человеческих,
конкурсная
комиссия
порадовалась, с какой
фантазией подошли экодольцы к встрече самого любимого праздника.
Особенно впечатляло всё
это великолепие сверкающих огней в вечернее
время, когда включалась

- Хочу отметить, что
Нэлла Николаевна одной из первых поверила
в будущее нашего жилого комплекса, построив
свой дом на улице Гагарина, - рассказывает председатель конкурсной комиссии Юлия Латыпова.
- Сразу же посадила ивовое дерево, голубую ель,
развела цветы. Её уютный
двухэтажный
особняк
украшают кружева худо-

Управляющая организация «Экосервис» благодарит Торговый дом СМС и магазин «Корзинка»
- спонсоров подарков для детишек.
иллюминация. Но и днём
было на что посмотреть:
окна украшены снежинками, во дворах фигуры
снеговиков, оленей из
пенопласта,
красочных
картин и, конечно же, не
забыли здесь о символе
2018 года – Желтой Собаке, которая по мнению
астрологов принесёт в
каждый дом уют и спокойствие, любовь и семейное счастье.
Посовещавшись,
комиссия
распределила
призовые места среди
участников
конкурса,
единодушно отдав первенство Нэлле Родионовой.

жественной ковки, в частности, огромный паук –
как символ процветания,
удачи и богатства, счастья
и благополучия.
Она ежегодно и успешно участвует не только в
конкурсах «Укрась свой
дом к Новому году!», но
и по благоустройству. И
каждый раз так интересно, изобретательно, что
мы не могли сегодня это
не оценить и не отметить.
Также очень хочется
поблагодарить за активную жизненную позицию
ещё одного постоянного
участника не только этого конкурса, но и других
мероприятий,
которые

проводятся в нашем жилом конкурсе, Евгения
Фёдоровича Польщикова. Вместе с супругой они
завсегдатаи творческих
вечеров, которые проводят
у нас артисты театра музкомедии. Были отмечены на
осеннем празднике солёного
огурца за лучшие рецепты
заготовок на зиму из выращенных на своём приусадебном участке овощей. Новогоднее убранство своего
дома и подворья они делают
своими руками, не затрачивая больших материальных
средств, но вкладывая в них
всю свою душу.
Фамилии победителей
были озвучены на открытии новогодней ёлки. В
парке на ул. Татищева в
этот вечер собрались, как
говорится, и стар, и млад.
Как правило, большая
часть жителей, несмотря
порой на сильный мороз,
который уже через полчаса окрашивает щёки в
красный цвет, привыкли
встречать праздник вне
дома. Несмотря на отсутствие снега, настроение у всех праздничное.
Да и как иначе, если в
гости к ним пришли Дед
Мороз со своей внучкой
Снегурочкой, сказочные
персонажи, которые увле-

кали всех в шумный хоровод вокруг ёлки.
Тепло поздравил жителей Экодолья с Новым
годом глава МО Ивановский сельсовет Евгений
Геннадьевич Швецов.
А 31 декабря экодольцы
встречали 2018 год в своих домах, в тесном семейном кругу с боем кремлёвских курантов, под звон
бокалов с шампанским,
прослушав поздравление
президента Путина. Владимир Владимирович отметил, что россияне отме-

чают Новый год с особой
теплотой и с ожиданием
важных перемен, которые, по его мнению, обязательно придут в нашу
жизнь. Глава государства также поблагодарил
россиян за веру в себя и
в нашу страну, за труд и
его результаты, и пожелал доверия и взаимопонимания.
Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: эпизоды
встречи Нового
года в Экодолье
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
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К сведению жителей Экодолья

Это полезно знать

Ваш избирательный участок

Что изменится
с нового года
2018 год принесёт жителям России
и Оренбургской области множество
изменений и нововведений, которые
изменят жизнь россиян.

Деньги
С начала 2018 года в России в очередной раз увеличится размер минимальной заработной платы - она должна будет составлять 85% от установленного
в стране прожиточного минимума, который во II квартале 2017 года составил
1163 рублей. С июля 2017-го МРОТ составляет 7800 рублей, а 1 января 2018 года
его размер увеличится до 9489 рублей.
Вырастут и зарплаты бюджетников их планируется увеличить на 4%. Повышение затронет военных, а также всех,
кто работает в государственных органах, казённых, бюджетных и автономных учреждениях. К ним, например, относятся дворцы культуры, кинотеатры,
спорткомплексы, строительные организации, состоящие на бюджетном обеспечении, а также городские управы.
Кроме того, россиян ждёт индексация
пенсий - в январе 2018-го она составит
3,7%, а в апреле 2018 года планируется
проиндексировать их на 4,1%. Однако
повышения стоит ждать не всем - коснётся оно только неработающих пенсионеров, не получающих страховых
выплат.
С начала 2018 года в России изменится принцип расчёта налога на имущество - теперь за основу будет взята его
кадастровая стоимость, а не инвентаризационная, как это было до сих пор,
а, значит, изменится и сумма, которую
придётся заплатить налоговой.
Кстати, стоит иметь в виду, что с начала 2018 года владельцы земельных
участков, которые до конца 2017-го не
провели их межевания - то есть не определили границы участка официально, с
1 января 2018 года не смогут совершать
по ним никаких сделок: например, дарить землю или продавать. Но право
собственности за ними сохранится.
С 2018 года у судебных приставов появятся новые полномочия. Сотрудники
ФССП смогут лишать должников прав
управления транспортным средством
без вынесения судебного решения на
это. Рискуют оказаться без прав граждане, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей.
Планируется также наделить ФССП
правом запрета регистрировать транспортные средства либо накладывать
запрет на сдачу экзаменов в ГИБДД с
целью получения водительского удостоверения.

Авто
Сразу несколько нововведений ждёт
автолюбителей. Во-первых, осторожнее
стоит быть любителям тонировки. С января 2018-го штрафы для них вырастут
в три раза. Нарушением считается тонировка лобового стекла со световым
пропусканием до 75% включительно и
до 70% - если речь идёт о боковых стеклах. Если тонировка оказалась темнее,
на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей, вместо нынешних 500. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тыс. рублей.
(Продолжение на 3-й стр.)

Уважаемые избиратели, зарегистрированные по месту жительства:
Оренбургская область, Оренбургский район, с . Ивановка, (улицы ЖК Экодолье).
Доводим до вашего сведения,
что 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Вы можете

принять участие в выборах и
проголосовать на вашем избирательном участке № 1189,
который находится по адресу:

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка,
ул. Есенина, 1 (здание новой
школы - филиала МБОУ «Ива-

новская средняя общеобразовательная школа» в Экодолье).
Администрация МО
Ивановский сельсовет

Событие года

Победители смотра-конкурса
«Укрась свой дом к Новому году!»

Первое место заняла РОДИОНОВА
Нэлла Николаевна (ул. Гагарина, 77).
Второе место разделили ТКАЧЕНКО

Сергей Михайлович (ул. Спасателей,
17) и ПОЛЬЩИКОВ Евгений Федорович (ул. Неплюева, 14).

Третье место разделили Наталья
ШЕНДРИКОВА (ул. Садовая, 2) и ЕРШОВ
Евгений Анатольевич (ул. Татищева, 38).

Социальная сфера

Деньги для первенцев
В Оренбуржье началось назначение денежных выплат из федерального
бюджета при рождении первого ребёнка.
С 9 января филиалы государственного казённого
учреждения Оренбургской
области «Центр социальной поддержки населения»
начали приём заявлений и
документов на ежемесячную денежную выплату в
связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.
Эта мера поддержки назначается, если ребёнок родился с 1 января 2018 года и
является гражданином Российской Федерации.
Финансируется выплата
из федерального бюджета. её
размер равен прожиточно-

му минимуму для детей, установленному за 2-й квартал
2017 года, – в нашей области
это 8 958 рублей.
Выплату будут получать
семьи, которые наиболее
нуждаются в поддержке, –
те, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную
величину
прожиточного
минимума трудоспособного населения за 2-й квартал
2017 года – 9 269 рублей. В
Оренбуржье эта величина
составляет 13 903,5 рубля
(1,5 х 9 269 рублей) на одного
члена семьи.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя
из суммы доходов членов
семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления.
Срок выплаты рассчитан
на период с рождения ребёнка и до достижения им возраста полутора лет при соблюдении сроков обращения
за выплатой и соответствующего
среднедушевого
дохода семьи.
К примеру, ребёнок родился 1 января 2018 года
и родители обратились за

выплатой в течение шести месяцев, то есть до 30 июня. Выплату в этом случае назначат с
января. Родители обратились 1
июля и позже – выплата будет
назначена с июля, то есть с момента обращения.
Также семьи, в которых родился второй ребёнок, будут
получать ежемесячную выплату в том же размере по линии
Пенсионного фонда России за
счёт средств материнского (семейного) капитала при соблюдении условий, аналогичных
ежемесячной выплате на первого ребёнка.
За уточнениями можно обращаться по Единому социальному телефону: 77-03-03, а также
в Центр социальной поддержки
населения: 34-18-79 или в министерство социального развития Оренбургской области:
77-32-54.

Экология. Безопасность. Жизнь.

Окуркам перекрывают дорогу
Привычка людей выбрасывать окурки и спички из
окна автомобиля является
следствием их низкой экологической культуры. И с
этим предстоит бороться.
Правительством
РФ
ужесточены меры противопожарной безопасности.
Принято Постановление от
30.12. 2017 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
В частности, на правообладателей
земельных
участков, расположенных в
границах населённых пунктов или в садоводческих,

огороднических и дачных
объединениях, возложена
обязанность производить
регулярную уборку мусора
и покос травы. Устанавливается, что правообладатели
земельных участков сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Уборка мусора и покос
травы должны производиться
правообладателем
(собственником, землеполь-

зователем, землевладельцем,
арендатором
земельного
участка) в пределах границы
соответствующего земельного участка, определяемой
на основании кадастрового
или межевого плана.
Вводится
обязанность
осуществлять погрузку грубых кормов и волокнистых
материалов в кузов автомобиля только с заглушенным
двигателем. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра
места стоянки автомобиля и
уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной
трубы.

Ограничения коснутся и автомобилистов. В новых правилах закреплён запрет «выбрасывать горячие шлак, уголь и
золу, а также горящие окурки
и спички во время движения
железнодорожного подвижного состава и автомобильного
транспорта» в полосах отвода и
охранных зонах дорог, а также
«на участках железнодорожных
путей и автомобильных дорог».
Принятые решения позволят
повысить уровень защищённости людей от пожаров..
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В гостях у экодольцев

Это полезно знать

С правом по жизни

Что изменится
с нового года

Школа в Экодолье, введённая в эксплуатацию 1 сентября прошлого
года, становится культурным центром не только нашего жилого комплекса, но и всего Оренбургского района. Именно здесь 12 января состоялось чествование прокурорских работников.
Участниками торжественной встречи, приуроченной к профессиональному
празднику работников прокуратуры и
организованной администрацией района, стали первый заместитель прокурора
Оренбургской области Алексей Волков,
председатель совета ветеранов областной
прокуратуры, старший советник юстиции в
отставке Сергей Видинов, начальник отдела кадров прокуратуры области Игорь Захаркин, ветераны и пенсионеры региональной прокуратуры, прокурор Оренбургского
района Вильдан Курамшин, работники прокуратуры Оренбургского, Сакмарского и
Переволоцкого районов, а также руководители правоохранительных органов и учреждений Оренбургского района.
Поздравляя бывших и действующих
работников прокуратуры, глава МО
Оренбургский район Василий Шмарин
отметил, что органы прокуратуры на про-

Прочтите детям

Подарок
Сказка
В некотором царстве, в некотором
государстве у царя с царицей была дочькрасавица. Но была она капризная и
злая. Сколько учителей у неё было, воспитателей, а всё напрасно.
Когда принцессе исполнилось 15 лет,
пригласили гостей на праздник. Все пришли с подарками, старались угодить принцессе, но она только носик морщила, да
ротик кривила – ничего ей не нравилось.
Последней подошла с подарком волшебница и протянула девочке красивые бусы.
– Фи! – и принцесса выдернула из рук
волшебницы бусы. Нитка порвалась, и все
бусы раскатились по полу. Бросились гости, слуги собирать бусины, все собрали, не
хватило 3-х бусин.
– Найдёшь бусины, ко мне придёшь, будешь счастлива, а нет – пеняй на себя! – И
волшебница исчезла.
– Очень мне надо искать эти бусины! У
меня этого добра и так хватает! – И принцесса хотела забыть про слова волшебницы. Да не тут-то было. Хочет покушать
– ложка в рот не идёт. Хочет погулять –
ножки не идут. Хочет уснуть – глазки не
закрываются.
– Видимо, придётся тебе идти искать
бусы,– сказала царица-мать. Одну я тебя
отпустить не могу. Бери с собой свою служанку и иди.
Не хотелось принцессе идти, да делать
нечего. Вышла она со служанкой за ворота
дворца, а куда идти – не знает. Вдруг среди
травы увидела она что-то сверкающее.
– Вот бусина! – обрадовалась принцесса. Но это оказался блестящий шарик, на
котором было что-то написано. «Найди
самого бедного и несчастного и помоги
ему», – прочитала принцесса.
– Ну и где его искать?
– Пойдём, будем у людей спрашивать,–
сказала служанка.
И пошли они по городу, заглядывали в
дома, спрашивали: не здесь ли живёт самый бедный и несчастный. Но никто не
хотел быть бедным и несчастным. Один
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тяжении всей своей многовековой истории являются надёжной опорой государства, прочным щитом на пути беззакония и
несправедливости.
Взаимодействие прокуратуры Оренбургского района с администрацией муниципального образования складывается из
межведомственных совещаний, учебных
занятий и рабочих встреч, взаимного оперативного информирования о состоянии
законности и борьбе с преступностью,
совместных мероприятий по профилактике правонарушений.
Так, при участии районной прокуратуры
была принята муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка,
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Оренбургского района на 2017- 2020 годы».
- Администрация Оренбургского района высоко ценит конструктивное взаи-

модействие с прокуратурой, ориентированное на развитие и совершенствование
нормативной правовой базы, обеспечение
порядка во всех сферах общественной
жизни, социальной и экономической стабильности на территории муниципального образования, – подчеркнул Василий
Николаевич. – И сегодня я очень рад поздравить вас, дорогие друзья, ветеранов
службы, весь личный состав прокуратуры
с профессиональным праздником!
В этот вечер гости праздника совершили ознакомительную экскурсию по школьным классам, оценили выставку работ
юных участников районного конкурса рисунков «С правом по жизни», посвящённого работникам прокуратуры, и праздничный концерт, подготовленный силами
творческих коллективов Оренбургского
района.
На снимке: во время встречи

дедушка сказал, что под мостом живёт
мальчик, вот он-то наверное и есть самый
бедный и несчастный. Пошли девушки к
мосту. Мост старый, кустами зарос. Стала
принцесса кричать:
– Эй! Кто здесь живёт? Выходи!
Вылез из-под моста мальчик: худенький, грязный, в рваной одежде.
– Ты что ли самый бедный и несчастный? Дам я тебе денег, сходи на рынок,
купи себе еды, одежду.
– Нет! Не еда и не одежда мне нужны.
Нужен мне верный друг хороший. Чтобы
заботились мы друг о друге и во всём помогали.
– Да где же я тебе друга найду? – с досадой сказала принцесса. Сам найти не мог,
а я ищи!
Мальчик пожал плечами и молча залез
под мост.
– Пойдём,– сказала служанка, – будем
искать.
Долго ли, коротко ходили они, пока не
увидели у маленького домика старушку на
лавочке. Сидела она печальная, грустная.
– Что с вами? – спросила служанка бабушку.
– Одна я на белом свете! Не с кем поговорить, не о ком позаботиться, и мне никто не поможет. Видно, так и умру одна.
– Подождите, бабушка! Я помогу вам! –
закричала принцесса и бегом побежала к
мосту.
– Эй, выходи!
Мальчик вылез из – под моста, принцесса взяла его за руку и поморщилась: уж
очень грязен был он.
– Пойдём со мной, я тебе друга нашла!
Старушка так обрадовалась этому оборванному мальчугану, повела его мыть, одевать, кормить.Теперь у них у обоих есть о
ком позаботиться, кому помочь.
Вернулись девушки на дорогу, а в пыли
бусина сверкает. Зажала принцесса бусину
в ладошке.
– Ещё две надо найти! Пойдём, отдохнём немного и опять искать будем.
Отдохнули и увидели в траве ещё один
шарик. На нём надпись: «Сломи прут на
краю болота. Он тебе поможет».
Дошли девушки до болота, увидели куст
с длинными, тонкими прутьями.
– Ну что стоишь! Рви прут! – прикрикнула принцесса. Попыталась служанка
сломить прут, да ничего не выходит.

– Отойди! Я сама! – принцесса сломила прут и стегнула служанку.– Ничего не
умеешь!
Девушка заплакала, а прут в руке принцессы вдруг засвистел и ударил её по руке:
«Извинись!».
– Ещё чего!
Прут опять стегнул принцессу: «Извинись!».
Он стегал её до тех пор, пока плачущая
принцесса не попросила прощения у служанки и пообещала, что больше никого и
никогда обижать не будет. Хотела бросить
прут, а он никак от руки не отрывается.
Вытерла принцесса слёзы и увидела на
кочке бусину. Зажала её в ладошке: ещё
одна осталась! Вышли они на дорогу и
увидели ещё один шарик: «Иди к тому,
кого при всех обидела».
Стала принцесса вспоминать, кого она
при всех обидела. Но так, как она постоянно всех обижала, трудно было вспомнить,
кто был последний.
– Может, это волшебница? – робко
спросила служанка.
– Она,– вздохнула принцесса, пойдём
искать её дом.
Долго ли, коротко шли они по лесным
тропинкам, пока не пришли к чудесному
домику. Волшебница ждала принцессу на
крыльце.
– Вижу, нашла ты бусины?!
– Только две. Где третью искать – не
знаю.
– У меня она,– сказала волшебница и
вынула из кармана бусы. Нанизала на нитку две бусины, крепко связала.
– Простите меня,– сказала принцесса.
Волшебница улыбнулась, и в этот миг
прут оторвался от руки принцессы и упал
на землю. Надела волшебница бусы на
шею принцессы и стало ей так легко, весело, хорошо, что принцесса счастливо
засмеялась.
– Теперь ты знаешь, что есть несчастные
люди, знаешь, как больно, когда тебя наказывают. Ступай домой. Теперь у тебя все
будет хорошо, но помни:
Живи, никого не обижай!
Людей вокруг уважай!
И тогда твоё добро
К тебе вернётся всё равно!
Сказку придумала
Тамара ВОРОШИЛОВА,
жительница Экодолья

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Новые знаки появятся во дворах и на
территориях, где скорость ограничена
10–20 км/ч. Теперь они будут называться «зонами успокоенного движения», а
пешеходы там будут пользоваться приоритетом при переходе дороги в любом
удобном для них месте.
Из плохих новостей - 1 января 2018
года повысятся акцизы на топливо. Повышение составит 50 копеек на литр,
эксперты ожидают, что бензин на заправках в результате подорожает примерно на 60 копеек. Второго повышения стоит ждать в апреле - оно также
составит 50 копеек на литр.
Полисы ОСАГО начнут выдавать на
бланках нового образца - на них будет
нанесен специальный QR-код, с помощью которого на сайте страховщиков можно будет узнать максимально
подробную информацию о договоре
страхования. Помимо прочего, можно будет уточнить размер страховой
премии, а также узнать точный принцип ее расчёта с указанием всех коэффициентов.
Автовладельцы также получат больше времени «на подумать» при заключении договора ОСАГО. Сейчас в России действует так называемый период
охлаждения - если человеку при заключении договора страхования были
навязаны ненужные услуги, он может
отказаться от них в течение пяти календарных дней с момента заключения
договора. С 1 января 2018 года передумать можно будет в течение 14 дней.
Кроме того, с начала 2018 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» начнёт отправлять данные о ДТП напрямую страховщикам. Это означает, что оформить
документы по европротоколу можно
будет и без сотрудников ГИБДД.

Транспорт
С 1 января 2018-го вступает в силу
закон, запрещающих перевозить детей
в автобусах старше 10 лет. Постановление было принято еще в 2013 году,
однако затем его вступление в силу
несколько раз откладывалось — сначала планировалось, что запрет начнёт
действовать в июле 2017-го, но затем
этот срок был сдвинут на начало 2018
года.
Теперь для организованной перевозки детских групп можно будет использовать только автобусы, произведённые не позднее чем за 10 лет до этого
момента.
Платить меньше налогов смогут обладатели новых дорогих автомобилей
- речь идёт о машинах стоимостью от 3
до 5 млн. рублей, выпущенных не более
трёх лет назад. С 1 января 2018 года для
расчёта суммы налога на такой автомобиль будет использоваться фиксированный коэффициент в 1,1.

Дети
С 1 января 2018 года вступил в силу
закон о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении и усыновлении первого ребёнка, инициатором
которого выступил президент России
Владимир Путин.
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Это интересно

Поздравляем!

Правильные слова

С праздником, милые Татьяны!

Еще в древние времена люди поняли,
что слова, произносимые с убеждённостью и повторяемые неоднократно, способны оказывать сильное влияние на
жизнь и судьбу человека.
Было замечено, что частое употребление
слов с отрицательным значением приводит
к усугублению проблем, и, напротив, преобладание в речи «положительных» слов
даёт человеку такую силу, что тот выпутывается из самых сложных жизненных ситуаций и добивается удачи.
Вот список из 10 слов, которые помогут
избавиться от проблем и привлечь удачу.
Удача. Да, удача любит, когда её зовут по
имени. Но употреблять это слово нужно
уверенно и только с позитивным настроем. Никаких «Ах, если бы мне улыбнулась
удача…». Вместо этого нужно говорить «Я
верю, что удача улыбнётся мне сегодня».
Счастье. Счастье - то, к чему вы стремитесь. Напоминайте себе об этой цели каждый день и с уверенностью заглядывайте
в будущее: «Я обязательно добьюсь своего
счастья». Повторяя это слово, вы приблизите свою цель к себе.
Любовь. Способность любить себя и окружающий мир - залог удачи, которая не любит
зачерствевших людей. Напоминайте, говорите близким о своих чувствах, и не бойтесь
признаться в своей любви к миру.
Благополучие. Слово состоит из двух частей, и если переставить их местами, мы увидим сочетание «получать благо». Если вы будете часто употреблять это слово, и особенно
если будете желать благополучия другим людям, вы действительно начнёте получать благо от жизни и развернёте к себе удачу.
Благодарность. Если разобрать это слово по составляющим, то получится сочетание «дарить благо». Фортуна поворачивается спиной к тем, кто способен только
получать, не отдавая ничего взамен. Поэтому за свои успехи благодарите - произнося именно слово «благодарю» - близких
людей, удачно сложившиеся обстоятельства, тех, кто оказал вам пусть и несущественную, но помощь.
Успех. Чтобы все ваши начинания увенчались успехом, почаще произносите это
слово. Таким образом вы запрограммируете себя на удачу и добьётесь желаемого.
Уверенность. Уверенность - одно из основополагающих чувств удачливых людей.
Если вы поверите в себя, то Фортуна подарит вам благосклонность. Частое повторение этого слова поможет вам ощутить уверенность в своих силах.
Доверие. Для того, чтобы обстоятельства
складывались удачно, нужно доверять жизни. Перед важным для вас делом почаще говорите о доверии: «Я испытываю доверие по
отношению к жизни. Я знаю, что жизненные
обстоятельства сложатся в мою пользу».
Здоровье. Залог удачи - физическое и моральное здоровье. Негативные слова, обсуждения болезней и постоянные жалобы на
самочувствие не только притягивают проблемы, но и ухудшают состояние организма.
А вот слово «здоровье» в положительных сочетаниях поспособствует тому, что вы будете
всегда будете чувствовать себя хорошо.
Надежда. Надежда заставляет человека
собрать силы в кулак и двигаться дальше
даже в самых тяжёлых ситуациях. Говорите
«Я надеюсь на лучшее», и удача обязательно вас услышит и оправдает надежду.
Меняйте свою жизнь к лучшему, используя правильные слова.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Татьянин день - красивый праздник,
Мы поздравляем всех Татьян.
Пус ть буде т дом ваш полон счас тьем,
Здоровой буде т пус ть семья.
А тем, кто только подрас тае т,
Кого Татьяной нарекли,
Успехов, ра дос ти желаем
И в буд ущем большой любви!
Татьянин день - красивый праздник,
Он полон ра дос ти, добра.
Пус ть буд у т помыслы прекрасны,
А каждая д уша — све тла!
Управляющая организация «Экосервис»

Читатель – газета

Кто сказал: «Гав»!
Уважаемые читатели газеты «Планета Экодолье»! Как известно, наступивший год по восточному календарю – год Собаки.
Всем известно, что собака – друг человека. С давних
времён она верно служит
человеку: охраняет его дом,
сообщает о приходе гостей,
помогает охотиться, пасёт
стада, спасает людей.
Мы любим наших четвероногих друзей, заботимся
о них, посвящаем им стихи,
песни, фильмы. К примеру,
кто не знает эти добрые строки из известного мультика:

Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
Понятно всем как дважды два,
Нет добрее существа.
Лапу первым подает,
Волю нервам не дает.
Ещё никто не замечал,
Чтобы хоть раз он зарычал!
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек - ноль внимания.
Вот это воспитание!

А у вас есть такой верный
четвероногий друг? Расскажите о нём: как его зовут, как
он у вас появился, какой он
породы, какой у него характер, привычки, интересные
случаи, как вы с ним ладите.
Приложите к тексту фото-

графию своего питомца.
Присылайте тексты и
фотографии на сайт управляющей организации
или приносите в диспетчерскую ООО «Экосервис»
с пометкой - «Кто сказал:
«Гав!»

Знаете ли вы…

Польза рукоделия
Медицина официально признала положительное влияние
рукоделия на развитие обоих полушарий головного мозга.
Творчество
помогает ется артериальное давление,
снять стресс, восстанавли- нормализуется внутричевает биоритмы организма, репное давление, предотвраулучшает мелкую мотори- щаются нервные срывы, гоку рук, и это далеко не весь ловные боли, бессонница и
список
положительного усталость.
влияния, которое оказывает
Лоскутное шитьё
рукоделие на человека.
Лечит головные боли, разВышивка
личные новообразования в
Этот любимый многими организме, озноб, аллергию
вид рукоделия лечит голо- на шерсть, боли в ногах и
вные боли, шум в ушах, умс- судороги, простуды и воспатвенную усталость, нервное ления дыхательных путей,
перенапряжение, воспали- болезни голосовых связок,
тельные заболевания поло- уменьшает носовые крововых органов, растяжение течения, улучшает свёртысвязок и профессиональные ваемость крови.
заболевания рук.
Вязание на спицах
Бисероплетение
Помогает при болезнях
Кто бы мог подумать, но нервной системы, травмах
такое привычное для дево- позвоночника, сотрясении
чек-подростков
плетение мозга, а также способствует
фенечек может вылечить скорейшему выходу из дебессонницу и рассеянное прессии и помогает переновнимание. Бисероплетение сить тяжёлые потрясения.
помогает при головных и
Вязание крючком
зубных болях и нарушении
Избавляет от головных,
обмена веществ. Оно явля- зубных и ушных болей, леется одним из главных дейс- чит простудные и кардиотвенных средств для снятия логические
заболевания,
порчи, сглаза, наговора.
склероз, заторможенность
Шитьё
нервных процессов, болезни
Шитьё помогает при бо- печени и почек, снимает полезнях сердца, связанных с вышенную утомляемость и
нарушением ритма. Снижа- боли из-за старых травм.
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