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Правильный сад-огород

От издателя

Первый юбилей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О том, что нам это удалось, говорят 
не только положительные отзывы, 
но и рост спроса на газету. Когда мы 
увидели, что свежий номер разбира-
ется быстро и без остатка, мы увели-
чили тираж с 500 до 700 экземпляров.  
Кстати, как в настоящее время, так и 
в будущем газета будет распростра-
няться среди жителей Экодолья бес-
платно, за счет средств ООО «Эко-
сервис», полученных от оказания 
коммерческих услуг.

В связи с нашим первым юбиле-
ем хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в становлении га-
зеты «Планета Экодолье», в первую 
очередь неравнодушных жителей 
с активной жизненной позицией:  
Е.Ф. Польщикова, Н.А. Коршунова, 
О.Г. Трубину, Е.А. Лаптеву, Ю.В. Са-
венкову, С.А. Подкопаева, М.В. Шиш-
кину и многих-многих других.

Выражаем признательность нашим 
постоянным авторам:  Е.В. Горшковой –  
юристу ООО «Экодолье Оренбург», 
Ф.Г. Гильмутдиновой – заведующей 
отделом ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики», Ю.Ю. Свиридовой –  
сотруднику ПК «Максимум», Т. Го-
рячевой – заместителю начальника 
отдела продаж по рекламе и PR ООО 
«Экодолье Оренбург», а также нашему 
деловому партнеру – коллективу ООО 
«Печатный дом «Димур» и его руково-
дителю З.М. Мурашко. 

Говоря о наших планах, могу сказать, 
что в газете обязательно  найдет отраже-
ние все то новое, интересное и важное, 
что будет происходить в поселке. Мы бу-
дем продолжать знакомить вас с вашими 
соседями,  консультировать и отвечать 
на вопросы. Кроме того, хочу заверить 
наших жителей-читателей в том, что все 
ваши предложения и  замечания будут 
внимательно рассмотрены и учтены.  
С этой целью, а также для вашего удоб- 
ства налажена постоянная обратная 
связь  с помощью телефона, сайта газеты, 
а также электронной почты редактора 
(nina-k50@mail.ru).

Пишите, звоните, предлагайте, со-
ветуйте. Убеждена: вместе мы смо-
жем сделать газету  еще более вос-
требованной, а значит, нужной и 
полезной жителям Экодолья.

Е.Е. КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации ООО «Экосервис»

Первой в семье Латыповых, отдавая 
дань уважения возрасту, по традиции 
будут чествовать  Галину Дмитриевну Та-
таренко, которая одновременно является 
тещей, женой, мамой и бабушкой. Больше 
сорока  лет она проработала в теплоэнер-
гетике Оренбуржья. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе,  помогает дочери вести до-
машнее хозяйство.

Дочь Галины Дмитриевны Юлия Ана-
тольевна – тоже уже мама, вместе с му-
жем Марсом Завдатовичем Латыповым 
достраивает свой дом в Экодолье. Оба 
работают в обслуживающей организации 
«Экосервис»: он – главным инженером, 
она – диспетчером. Встретились и по- 
знакомились во время учебы в Оренбург-
ском сельхозинституте. С тех пор вместе. 
Воспитывают двух дочерей-школьниц. 
Младшая Диана окончила с отличием 
художественную школу, увлекается ве-
лосипедной и конной ездой. Старшая 
Альбина – тоже очень творческая на-
тура, заканчивает музыкальную школу 
по классу фортепиано. Каждое утро на 
учебу  в лицей № 4 г. Оренбурга их отво-
зит отец, а встречает и кормит вкусным 
домашним обедом бабушка.

– Мама мне очень помогает, она вооб-
ще наш главный двигатель, у нее столько 
идей и энергии. Если бы не она, то, навер-
ное, ни дома, ни работы в Экодолье у нас 
не было, – с теплотой в голосе признается 
молодая женщина.

Именно мама когда-то пришла на по-
мощь дочери в выборе жизненного пути. 
Прислушавшись к мудрому материнскому 
совету, она пошла по ее стопам – устрои-
лась и больше десяти лет проработала на 
одном с ней предприятии – в Оренбург-
ских тепловых сетях  ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая компания», была 
даже победителем областного конкур-
са профессионального мастерства. Этот 
опыт ей очень пригодился в нынешней 
работе. Да и на переезд из благоустроен-
ной квартиры в Оренбурге в загородный 
собственный дом в Экодолье Латыповы 
тоже решились благодаря оптимизму Га-
лины Дмитриевны и ее помощи.

– Когда-то это была для нас несбыточная 
мечта, – рассказывает Юлия Анатольевна. –  
Мы долго ездили мимо Экодолья на дачу, 
которую в итоге продали. Она вместе с ипо-
текой пошла на первоначальный взнос на 
строительство. Когда первый раз поехали 
смотреть будущий дом, где был еще только 
фундамент, увидели соседа, он оказался ма-
миным знакомым, работал на том же пред-
приятии, что и мы. И другие дома мы уже не 
стали смотреть. Соседи у нас – люди моло-
дые и постарше, но все хорошие, дружные. 
Мы отмечаем все дни рождения, достиже-
ния и успехи детей, собираемся за столом, 
приглашаем родственников, друзей.

Наши соседи

«Как хорошо под мамино крыло…»
В День матери, который отмечается в России  в последнее воскресенье ноября, в 

доме на улице космонавта Ю.В. Романенко теплые поздравления от своих близких 
и соседей  будут принимать сразу две замечательные женщины, две матери, кото-
рых мы и сфотографировали в преддверии праздника.

Должность у Ю.А. Латыповой хлопот-
ная: без диспетчерской службы не могут 
обойтись ни жилой массив в целом, ни 
конкретно взятый житель, особенно если 
он внезапно оказался в чрезвычайной си-
туации. Сюда люди обращаются и звонят 
по самым разным  вопросам, начиная от 
оформления документов на обслужива-
ние дома до оказания помощи в самых 
разных житейских ситуациях. 

– Юлия Анатольевна – грамотный, ква-
лифицированный диспетчер, она эконо-
мист по образованию, кроме того имеет 
диплом Академии труда и социальных 
отношений, – отзывается о своем сотруд-
нике руководитель ООО «Экосервис»  
Е.Е. Кораблева. – Несмотря на напряжен-
ность в работе всегда трудится в спокойном 
режиме, терпеливо и вежливо помогает жи-
телям решать их насущные проблемы.

Интересно, а какая Юлия Анатольевна 
дома? Муж считает, что она замечатель-
ная жена, мать и хозяйка: умеет печь вкус-
ные  пироги с капустой и рыбой, пирожки 
с ливером, ватрушки с творогом и слойки 
с яблоком, любить рукодельничать.

– У меня мама когда-то вязала пау-
тинки, она и научила меня держать спи-
цы, с тех пор вяжу все, что увижу и что 
понравилось, в основном по журналам, –  
рассказывает собеседница. – Хлеб  пеку 
в духовке, у меня есть специальные фор-
мочки, которые подарила свекровь  Раиса 

Биктимировна. Она  живет в Матвеев- 
ском районе, всю жизнь проработала учи-
телем,  директором школы и всегда пекла 
свой хлеб.

– А своих дочек Вы приучаете вести до-
машнее хозяйство?

– Девочки гиперзаняты, они хорошо 
учатся, принимают активное участие в 
жизни лицея, но блины пекут, убира-
ются дома, стирают. Вязать не вяжут, но 
умеют. Помогают разносить почту. Диана 
всегда папе помогает во дворе и с ремон-
том, который он делает своими руками: и 
гвоздь, если надо, забьет туда, куда надо. 
В общем, они принимают самое непосред- 
ственное участие в жизни семьи, учатся 
быть самостоятельными. Думаю, в жизни 
им это пригодится.

…Когда мы возвращались от Латыпо-
вых, водитель включил в машине при-
емник.  Проникновенный женский голос  
исполнял задушевную песню, слова кото-
рой были созвучны моим мыслям:

«Как хорошо, как хорошо под мамино 
крыло свернуть с дороги, дороги дальней, 
бесконечной. Хоть на денек, хоть на денек 
стать девочкой беспечной и ощутить ро-
димое тепло...» 

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: Ю.А. Латыпова со своей 

мамой Г.Д. Татаренко.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

«Как хорошо, как хорошо под мамино крыло 

Свернуть с дороги, дороги дальней, бесконечной, 

Хоть на денек, хоть на денек  стать девочкой беспечной 

И ощутить родимое тепло».

Декабрь – один из самых спокойных ме-
сяцев года для садоводов и цветоводов. 

Сгребите и максимально укройте пер-
вым выпавшим снегом приствольные 
круги вокруг всех деревьев. Особое вни-
мание уделите молодым (1–4-летним) 
посадкам. Снегом необходимо укрыть 
не только деревья, но также розы и дру-
гие декоративные кустарники.

Укройте приствольные круги утепля-
ющим материалом слоем до 10 см в слу-
чае, если морозы уже стоят, а снега все 
еще нет. Обвяжите специальной сеткой 
или другими материалами молодые де-
ревья для защиты от грызунов (мышей, 
зайцев). 

* Для защиты от мышей полезно уп-
лотнять снег вокруг деревьев.

Осмотрите ветви плодовых деревьев, 
если на них остались мумифицирован-
ные плоды, снимите их  и уничтожьте. 

* Если этого не сделать, можно под-
вергнуть дерево грибковому заболева-
нию или нашествию вредителей, нахо-
дящихся внутри плода.

Восстановите побелку деревьев, если 
это необходимо после сильных осенних 
дождей, она поможет предотвратить по-
явление солнечных ожогов и защитит 
растения от повреждений морозами.

Посадите крупные растения! 
* Декабрь – отличное время для по-

садки крупномеров. Сажая их зимой, вы 
можете быть уверены в том, что расте-
ния хорошо приживутся. Жизненные 
процессы растений в это время замедле-

Помогите пернатым
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник 
ПК «Максимум» Юлия СВИРИДОВА

ны, и деревья легче перенесут пересадку. 
После посадки деревья важно укрепить 
растяжками, а приствольные круги обя-
зательно замульчировать.

Начните заготавливать минеральные 
удобрения и приводите в порядок садо-
вый инвентарь. Хорошее время для поку-
пок – от семян до теплицы! 

* Цены зимой не такие высокие, как в 
разгаре сезона, а срок годности позволяет 
закупить заранее.

Заготавливайте емкости для рассады –  
упаковки от молока, сметаны и прочие 
подходящие коробочки. Начните со-
бирать их сейчас, весной у вас не будет  
головной боли о том, во что сажать расса-
ду. Проверяйте время от времени состоя-
ние овощей и картофеля, оставленных на 
хранение в погребах и подвалах, а также 
соления, квашения и маринады. 

Приготовьте новогоднее печенье для 
птиц. Зимой птицам в саду плохо, а ведь 
они так помогают вам летом, уничтожая 
гусениц и всяких других претендентов на 
урожай. В благодарность помогите и вы 

пернатым помощникам пережить бескор-
мицу. 

*Рецепт птичьего печенья: в формоч-
ку для печенья залейте теплую массу из 
свиного жира, орехов, овсяных хлопьев и 
семечек.

Вставьте зубочистку, чтобы образова-
лось отверстие для веревочки. Уберите 
в морозильник или на улицу  на мороз. 
Когда масса застынет, проденьте яркую 
веревочку или ленту и развесьте на ветках 
деревьев или кустарников. Так вы совер-
шите сразу два хороших дела: и сад укра-
сите к Новому году, и птичкам устрои- 
те праздник.

В канун нового, 2015, года ПК «Макси-
мум» дарит всем читателям газеты «Плане-
та Экодолье» (купившим в декабре теплицу 
или заказавшим козырек или навес) прият-
ный бонус! 

Наш адрес: г. Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1 (молл «Армада»), БЦ «Экс-
перт»,  каб. 325. Телефон (3532) 28-32-11.



 «Планета Экодолье» № 11, ноябрь 2014 г. 3
Наш экспресс-опрос

Одним из эффективных ме-
тодов профилактики является 
правильный  выбор  продук-
тов питания, помогающих ор-
ганизму человека в укреплении 
иммунитета. Какие  продукты 
необходимо включить в свой 
рацион, чтобы увеличить со-
противляемость организма к 
простудным заболеваниям и 
гриппу?

Кисломолочные продукты.
На прилавках наших мага-

зинов,  молочной кухне можно 
встретить кисломолочные про-
дукты, содержащие пробиоти-
ки: йогурт, бифидок, бифилайф, 
наринэ. Пробиотики – это по-
лезные бактерии, защищающие 
желудочно-кишечный тракт 
вашего организма от проникно-
вения микробов и иных болез-
нетворных микроорганизмов, 
стимулирующие иммунную 
систему организма. Для того, 
чтобы укрепить защитные 
свойства своего организма, до-
статочно ежедневно принимать 
эти напитки утром или вечером. 

Цельные зерна: ячмень, 
отруби, овес и другие.

Если вы любитель выпечек, 
булочек, белого хлеба, то знай-
те:  эти рекомендации для вас. 
Отруби, содержащие клетчатку, 
будут  эффективны в борьбе с 
вредными вирусами и бакте-
риями, а также очень полезны 
для пищеварительных органов 
и сердца. Полезное действие 
обусловлено содержанием в них 
бета-глюкана, активизирующе-
го кровяные белые тельца ней-
трофилов и макрофагов,   защи-
щающих от  вредных бактерий. 
Ищите цельнозерновой хлеб, 
который содержит витамины 
(Е, группы В), микроэлементы 
(железо, цинк, магний, марга-
нец, медь, йод, селен, кальций и 
другие), органические кислоты, 
ферменты. Все многообразие 
полезных компонентов спо-
собствует укреплению защит-
ных сил организма.

Вода – источник жизни.
В осенне-зимний период 

необходимо пить как можно 
больше жидкости. Вода поддер- 
живает влажность слизистых 
оболочек, что защищает от про-
никновения патогенных микро-

организмов и будет способство-
вать выведению токсинов.

Травяные и ягодные  чаи 
для иммунитета.

Традиционно в России упот-
ребляли травяные чаи, кото-
рые являлись не только при-
ятным на вкус, но и полезным 
для здоровья напитком. Для 
чая использовались и различ-
ные ягоды. Полезными для на-
питка будут ягоды земляники, 
боярышника, брусники, смо-
родины, малины,  шиповника. 
Иммунитет  укрепит следую-
щий  напиток: 1 столовую лож-
ку измельченного корня имбиря  
залить 1 л горячей воды, а ког-
да немного остынет, добавить 
мелко нарезанный с кожурой 
лимон и мед (по вкусу). Пить 
маленькими глотками, с пере-
рывом. Укрепить иммунитет, 
восстановиться после болезни 
поможет следующий чай: сме-
шать по 1 ст. л. мелиссы, мяты, 
зверобоя, цветков липы. Залить 
1 л кипятка, настоять 30 минут, 
пить в течение дня.

Чеснок.
Практически все знают, что 

чеснок – одно из самых эффек-
тивных средств для лечения и 
профилактики простудных за-
болеваний и что он укрепляет 
иммунитет. Это свойство ему 
придают такие  вещества, как 
эфирные масла, растительные 
агенты, фитонциды, которые 
уничтожают вирусы и болез-
нетворные бактерии.  В чесно-
ке содержится мощный анти-
оксидант  аллицин, который 
создает барьер для инфекций 
и бактерий. Регулярное его 
употребление  на протяжении 
нескольких недель  позволяет 
значительно сократить веро-
ятность простуды в осенне-
зимний период. Для устране-
ния раздражающего действия 
чеснока на чувствительные 
слизистые оболочки желудоч-
но-кишечного тракта можно 
употреблять его в составе чес-
ночного масла или экстракта.

Овощи и фрукты.
Оранжевые овощи и фрукты  

содержат много антиоксидантов 
и бета-каротин, способствую-
щих защите эпителия дыхатель-
ных путей  от вредных  бактерий 

Советует врач

Пища защитит от простуды
Рубрику ведет Ф.Г. ГИЛЬМУТДИНОВА, кандидат медицинских наук, 

заведующая отделом ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Наступили первые заморозки, а с ними  начинается сезон гриппа 
и простуды. Как от них защититься, если выяснилось, что вакци-
нацию вы уже пропустили, а болеть не желаете? 

Удалось ли избежать подоб-
ных ошибок и завоевать дове-
рие у своих читателей газете 
«Планета Экодолье»? Это мы 
попытались выяснить в ходе 
очередного экспресс-опроса.

Дмитрий ЗАДОЯ:
– Газету мы с женой читаем 

регулярно, и не только потому, 
что ее нам приносят бесплатно.  
Каждый из нас в ней находит 
что-то полезное и интересное 
для себя. 

Откровенно говоря, вначале 
мы думали, что это будет листок 
с объявлениями или рекламой, и 
были приятно удивлены, полу-
чив  профессионально сделан-
ную газету, отпечатанную типо- 
графским способом на хорошей 
бумаге. Она вроде небольшая по 
объему, но в ней затрагиваются 
самые разные темы. Особенно 
нравятся статьи о событиях в 
жилом комплексе и об интерес-
ных людях, материалы под руб-
рикой «Спрашивали – отвеча-
ем», консультации специалистов 
и мнения жителей по каким-то 
актуальным вопросам. 

Нам интересно, какие пер- 
спективы ожидают Экодолье в 
ближайшем будущем, и хорошо, 
что ответы на эти вопросы мы 
получаем, что называется, из 
первых рук.  В частности, дирек-
тор ООО «Экодолье Оренбург» 
Е.Л. Данилов порадовал, что 
скоро здесь будут строить совре-
менную школу. 

Хотел бы пожелать, чтобы га-
зета продолжала выходить и 
впредь, по возможности чаще, 
чем раз в месяц, увеличивалась в 
объеме и расширяла свое инфор-
мационное поле. Думаю, хорошо 
бы в ней найти  постоянное мес-
то для публикации телефонов 
экстренных служб, всякого рода 
справочных материалов, кото-
рые пригодятся нам в повседнев-
ной жизни.

Ольга Николаевна ФАДЕЕВА:
– В нашей семье мы уже при-

выкли к  местной газете, прочи-
тываем ее от первой до послед-
ней страницы и с нетерпением  
ждем очередного выхода. Из нее 
мы узнаем все  новости,  что, к 
примеру, открылись магазин, 
фитнес-клуб, площадка для вы-
гула собак или еще что-то,  какие 
услуги предлагают банки, тур-
фирмы, охранные предприятия, 
ателье.   Хорошо, что газета не 
обходит стороной острые вопро-
сы, например, не замалчивалась 
ситуация с перебоями в водо-
снабжении или с весенним па-
водком, нарушениями в работе  
общественного  транспорта. Под 
рубрикой «Возвращаясь к напе-
чатанному» сообщалось о том, 

какие принимаются меры, чтобы 
подобное не повторилось. 

С удовольствием читаем мате-
риалы под рубрикой «Прогулки 
по поселку», в которых говорит-
ся, почему и в честь кого названа  
та или иная улица. 

Привыкает к чтению газеты 
и наша дочь-школьница. У нее 
есть свое  предложение к редкол-
легии – побольше писать о моло-
дежи. Одну из новых рубрик она 
предлагает озаглавить «Молодые 
таланты Экодолья».

Любовь ГОРШКОВА:
– В последние месяцы я на-

ходилась в декретном отпуске, 
и у меня было больше времени 
для чтения. Хочу сказать, что 
нашу газету не просто прият-
но взять в руки, из нее можно 
почерпнуть что-то полезное. 
Своими публикациями она 
приучает к адекватному вос-
приятию жизни, осведомляет 
по разным вопросам, будь то 
правила проживания в поселке 
и содержания собак или под-
робная консультация  о том, 
как правильно распорядиться 
материнским капиталом.

Мне нравится, что  тон газе-
ты доверительный, а настрой 
позитивный, она совсем не по-
хожа на  агрессивную желтую 
прессу или скучный листок с 
объявлениями. Я думаю, со 
временем  она станет своеоб-
разной летописью поселка, и, 
взяв в руки ее через несколько 
лет, люди смогут с интересом 
узнать, как отмечалась здесь, 
например, Масленица, прохо-
дил праздник соленого огур-
ца, конкурс детского рисунка, 
встречи с артистами театра или 
прославленным космонавтом.

Безусловно, считаю, что своя 
газета в Экодолье нужна, это 
была хорошая идея, которая 
заслуживает всяческого одоб-
рения.

Елена ЛЯМИНА:
– Хочу поздравить нашу уже 

любимую  газету «Планета Эко-
долье» с первым юбилеем!

Она по-настоящему наша, так 
считает  вся моя семья, потому 
что мы с интересом ждем ее вы-
пуска каждый месяц!

Бытует мнение, что газета живет 
один день, но мы после прочтения 
не выбрасываем ее, а складываем 
аккуратно все номера в стопочку. 
Дочка потом часто просматривает 
ее, находя что-то полезное.

Желаем газете процветания, 
добавления полос, чтобы чита-
телям всегда было что сказать, а 
редколлегии всегда было о чем 
написать!

Записала
Милана АЛЕКСЕЕВА

Читаете ли вы 
местную газету?

Всякий раз, когда я слышу стенания по поводу падения тиражей 
периодической печати, вспоминаю героиню повести  А.И. Куприна 
«Гранатовый браслет». Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена 
предводителя дворянства, «никогда не читала газет, потому что, 
во-первых, они ей  пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла 
разобраться в том языке, которым нынче пишут». 

Что касается рук, то их можно вымыть, а вот с остальным 
сложнее. Думаю,  многие наши современники отвернулись от газет 
по более серьезной причине: потому что они пачкают, то есть иска-
жают, представление о жизни и месте человека в ней, хотя, разуме-
ется, есть и качественные издания со своей постоянной аудиторией.

и вирусов. Бета-каротином  бо-
гаты морковь, дыня, облепиха, 
хурма, апельсины, мандарины. 
Также полезны овощи и фрукты, 
богатые витамином С, который  
необходим для поддержания 
иммунитета. Регулярное упот-
ребление оранжевых овощей  и 
фруктов позволит сохранить 
здоровье в период простуд.

Рыба и морепродукты. 
Жирные сорта рыб: тунец, 

сельдь, скумбрия и семга – со-
держат кислоты омега-3, сни-
жающие воспаление при острых 
вирусных заболеваниях. Мо-
репродукты (устрицы, крабы, 
двустворчатые моллюски и лоб-
стеры) содержат минерал селен, 
который способствует образо-
ванию  цитокинов, удаляющих 
из организма  вирус гриппа. 

Цинкосодержащие 
продукты.

Цинк способствует деятель-
ности лейкоцитов, антител, 
гормонов, работе вилочковой 
железы, что увеличивает сопро-
тивляемость организма и уско-
ряет заживление ран. Он также 
способствует очищающей функ- 
ции, удаляя из организма дву- 
окись углерода.

В большом количестве цинк 
содержится в красном мясе. 
Цинк – это важный питатель-
ный элемент, необходимый для 
развития лейкоцитов, защища-
ющих организм от вирусов и 
бактерий. При недостатке цинка 
риск инфицирования вирусами 
и бактериями увеличивается. В 
достаточном количестве цинк 
содержат грибы, крабы, устри-
цы,  овсяные хлопья, йогурты, 
орехи и бобовые.

Питайтесь правильно и будь-
те здоровы!

Современная сигнализация 
позволяет в любое удобное 
для вас время на неограни-
ченный срок сдавать квартиру 
под охрану полиции, преду- 
предить вторжение в квартиру 
правонарушителей, а установ-
ленная в квартире тревожная 

кнопка дает вам возможность 
чувствовать себя безопасно, 
находясь дома.

При поступлении сигнала к 
вашей  квартире (дому) незамед-
лительно будет направлен эки-
паж полиции для предотвраще-
ния противоправных действий.

Доверьте охрану профессионалам
Отдел вневедомственной охраны по г. Оренбургу ФФГКУ УВО 

УМВД России по Оренбургской области с целью сохранности ва-
шего имущества и вашей безопасности предлагает жителям 
Экодолья и  ЖК  Перовский установить  охранную сигнализацию 
с подключением на пульт вневедомственной охраны.

Наши преимущества: на-
личие властных полномо-
чий органа государственной 
власти, надежность, профес-
сионализм.

По всем вопросам обра-
щайтесь в офис «Экосерви-
са» или по адресу: 460040,  
г. Оренбург, пр. Гагарина, 19, 
отдел вневедомственной ох-
раны. 

Тел.: 68-02-33 и 68-02-35




