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В этот солнечный день уча-
щихся, родителей, гостей и 
педагогов радушно встретила 
наша школа цветущими газо-
нами, большой велопарков-
кой, чистыми, свежевыкра-
шенными холлами и новыми 
кабинетами. 

Учебный год начался боль-
шим праздником для 1189 
мальчишек и девчонок. Но-
вый статус, который при-
обрела школа этим летом, 
открывает много новых воз-
можностей и перспектив как 
для ребят, так и для 66 педа-
гогов, работающих в стенах 
большой, современной шко-
лы. Муниципальное авто-
номное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
Экодолье» Оренбургского 
района», или МОАУ «Школа 

Экодолье» – именно так те-
перь называется наша школа. 

Безусловно, главными геро-
ями торжественной линейки 
были первоклашки. Крохот-
ные, трогательные, нарядные, 
они были очень серьёзными, 
чувствуя на себе пристальные 
взгляды родителей, педагогов 
и старшеклассников. Солид-
но читали подготовленные 
стихи, важно вручали буке-
ты – словом, чувствовали 
себя настоящими виновни-
ками торжества. В дружную 
школьную семью в этот день 
было принято 202 перво-
классника, и для каждого из 
них первая линейка стала не 
просто этапом начала учеб-
ного процесса, а настоящим 
праздником, прославляющим 
знания. Из рук будущих вы-
пускников вчерашние дошко-

лята получили ключ к знани-
ям – символ новых открытий 
и больших достижений. 

С напутственными словами 
выступили почётные гости 
праздника: Е.Г. Швецов – гла-
ва МО Ивановский сельсовет, 
Д.М. Овсянников – депутат 
Совета депутатов МО Орен-
бургский район, В.И. Медве-
дев – председатель районной 
Общественной палаты. Ди-
ректор школы Николаенко 
Галина Александровна при-
готовила приятный сюрприз, 
который, как и ожидалось, 
был встречен бурными ап-
лодисментами: с этого года в 
школе объявлена пятидневка 
для всех классов! 

Выбор кружков и секций в 
новом учебном году на любой 
вкус: Детская школа искусств 
п. Караванный, работающая 

Старт учебного года
Репортаж номера

День знаний для жителей Экодолья в третий раз прошёл под звуки 
школьного звонка, и за это время успел стать символом добрых начинаний, 

новых открытий и смелых экспериментов. 

на базе школы Экодолье, к уже 
имеющимся отделениям от-
крыла новые: художественное 
искусство, эстрадный вокал и 
класс гитары. Спортивные сек-
ции пополнились баскетболом 
для девочек, продолжат рабо-
тать секции туризма, волейбо-
ла, дзюдо. Хореографическое 
направление дополнено но-
вым коллективом «Домино». 
На стадии открытия - клуб 
«Золотой мяч» федерации ми-
ни-футбола г. Оренбурга. Для 
ребят по разным интересам 
работают творческие объ-
единения: «робототехника», 
«авиамоделирование», «крае-
ведение», «юный эколог», 
«юный инспектор движения», 
«весёлая мастерская», «муль-
типликация», «школьный 
медиацентр», «Акрил-микс», 
«школьный театр» и «семей-
ный театр».

Старт новому учебному 
году дан. Пусть он станет для 
всех ярким и плодотворным, 
будет наполнен творчеством, 
новыми открытиями, инте-
ресным и полезным общени-
ем. Желаем всем школьникам 
успешной учёбы, упорства в 
достижении поставленной 
цели, педагогам - творческой 
энергии и вдохновения, роди-
телям - мудрости и терпения.

Школа формирует характер 
и даёт верных друзей, первый 
жизненный опыт и огромный 
багаж знаний. Неслучайно в 
нашей школе собрались самые 
талантливые, самые амбици-
озные и успешные ребята, ко-
торые обязательно прославят 
своих родителей, своих учи-
телей, родную школу и жилой 
комплекс Экодолье!

Екатерина ДРУЖИНИНА, 
педагог школьного 

медиацентра «Объектив»
Фото Элины АБСАЛЯМОВОЙ  

и Насти МАНУИЛОВОЙ,
 корреспондентов 

школьного медиацентра

Национальный проект – 
в действии

Накануне Дня знаний в акто-
вом зале «МАОУ школа «Экодолье» 
прошло традиционное ежегодное 
августовское совещание педагогов 
Оренбургского района на тему «На-
циональный проект «Образова-
ние»: проектируем будущее».

Участниками встречи стали гла-
ва Оренбургского района Василий 
Шмарин, председатель Оренбургско-
го районного Совета депутатов Вла-
димир Калинин, начальник управ-
ления образования администрации 
Оренбургского района, кандидат 
педагогических наук Мария Слабо-
спицкая, ректор ОГУ, депутат Зако-
нодательного собрания Оренбург-
ской области, доктор экономических 
наук, профессор Жанна Ермакова, 
директор Ассоциации «Оренбург-
ский университетский (учебный) 
округ», доктор педагогических наук, 
профессор Наталья Каргапольцева, 
президент АНО ДПО Оренбургская 
бизнес-школа Игорь Белов, предсе-
датель Общественной палаты Орен-
бургского района Валерий Медведев, 
прокурор Оренбургского района 
Вильдан Курамшин, работники 
районного управления образования 
и других отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Орен-
бургского района, педагоги, депута-
ты разных уровней и главы сельских 
поселений, представители различ-
ных служб и ведомств. 

На совещании были подведены 
итоги работы за прошедший учеб-
ный год, намечены планы на буду-
щее, состоялось награждение луч-
ших педагогов и коллективов школ и 
детских садов.

В своем приветственном слове к 
участникам августовского совеща-
ния учителей глава Оренбургского 
района Василий Шмарин сделал ак-
цент на том, что районная система 
образования развивается с учётом 
основных направлений государст-
венной политики в данной сфере и 
тщательного анализа результатов ра-
боты, достигнутых за прошлые годы.

- Ключевые показатели развития 
системы образования определены 
Указами Президента РФ, их выпол-
нение является для нас приоритет-
ным, – подчеркнул Василий Никола-
евич. 

(Окончание на 3-й стр.)

В гостях у экодольцев
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Это полезно знать

Что изменится с сентября 
Кому повысят пенсии

Прибавка ожидает пенсионеров, отра-
ботавших в сельском хозяйстве 30 лет и 
более. Доплата составит 25% от фиксиро-
ванной выплаты. Поскольку фикс сегодня 
равен 5334,19 руб, то «сельская» надбавка 
составит 1333,55 рубля в месяц.

Вырастут пенсии и у работающих 
пенсионеров — в зависимости от отчис-
лений в ПФР.

Оформить аварии стало проще
Оформить ДТП стало гораздо проще 

— хватит 15 минут и не нужно вызы-
вать сотрудников ГИБДД. Это можно 
сделать, войдя в интернет на портал 
«Госуслуги». Но воспользоваться такой 
возможностью получится только у тех, 
кто обзавёлся электронной подписью, 
а также мобильным приложением «По-
мощник ОСАГО».

Ещё одна новость для автолюбителей. 
За отсутствие полиса ОСАГО штрафы 
возрастут до 800 рублей. Причём зло-
стных неплательщиков смогут штра-
фовать не один раз в сутки, а столько, 
сколько раз остановят.

Билетной мафии урежут аппетиты
Вступает в силу закон против «би-

летной мафии». Запрещено продавать 
билеты в театры, цирки, музеи и т.д. по 
цене выше, чем на них указано. Это ка-
сается как билетных сайтов, так и част-
ников, торгующих с рук втридорога. 
Впрочем, посредничество не запретили, 
но это должно быть оформлено офи-
циально, и агентские комиссионные не 
должны превышать 10% от стоимости 
билета.

Поменялись и правила возврата — 
теперь это зависит от того, когда будет 
возвращён билет. Если за 10 дней до 
спектакля, то получите всю стоимость. 
Если не позднее, чем за 5 дней, то пол-
цены. От 3 до 5 дней — 30%. А если 
меньше 3 дней (72 часа), то касса имеет 
право и вовсе отказаться от возврата.

Сельский глава заменит нотариуса
Должностные лица администраций 

поселений, муниципальных или городс-
ких округов получили право выполнять 
некоторые функции нотариуса, если его 
нет в этих населённых пунктах. Они мо-
гут заверять доверенности (за исключе-
нием распоряжения недвижимостью), 
производить опись наследственного 
имущества, заверять копии документов, 
выписки из них и подлинность подписи.

В судах  введут аудиопротокол
Все судебные заседания должны 

вестись не только под традиционные 
бумажный протокол, но и под аудио-
запись. Её тоже будут прикреплять к 
материалам дела. За обеспечение это-
го процесса будет отвечать помощник 
судьи. А участникам заседания предо-
ставлено право требовать отвод помощ-
ника, если он их чем-то не устраивает — 
например, возникнет подозрение, что 
как-то исказит запись.

Школьникам вернут астрономию
С начала нового учебного года в 

школьную программу вернётся астро-
номия. Старшеклассники будут изучать 
её в обязательном порядке. Кроме того, 
ученикам будут преподавать игру в 
шахматы и основы психологии.

Уважаемые жители старшего поко-
ления жилого комплекса Экодолье!

От всего сердца поздравляем вас с  
праздником мудрости и добра!

Живите долго и счастливо
1 октября – День пожилого человека

По традиции 1 октября во всем мире 
отмечается День пожилых людей – в 
знак глубокого уважения и огромной 
признательности людям старшего по-
коления, за плечами которых нелегкий 
жизненный путь, опыт, знания, житей-
ская мудрость. 

В нашей стране это особый праздник 
– он символ единства и преемственнос-
ти поколений, связи времён. В нём теп-
ло и сердечность, уважение и любовь.

Пусть в  вашей душе всегда царит по-

кой, а в сердце – молодость. Крепкого 
вам здоровья, неугасаемого интереса к 
жизни, тепла и любви близких людей. 

Пусть не жалеет жизнь добра
И будет каждый день щедра,
Здоровье вам улучшит пусть,
Прогонит боль, тоску и грусть.
Не поддавайтесь вы годам,
Живите счастливо всегда!

Управляющая организация 
«Экосервис»

Дочь не понимала почему её отец 20 
лет носит одну рубашку, пока не на-
шла ответ во время уборки

Как известно, старики уделяют не так 
много внимания своему гардеробу. Они 
считают, что их время прошло и нет ни-
какой надобности регулярно покупать 
обновки. Главное, чтобы одежда была 
чистой и удобной. Но жил на свете один 
старик, который 20 лет носил одну и ту 
же рубашку поло, несмотря на то, что 
она давно вышла из моды и потеряла 
свой цвет. 

Лиза раз в неделю приезжает к отцу, 
чтобы  помочь ему: прибраться в доме, 
постирать, приготовить еду.  Каждый 
раз отец встречает её в зелёной рубаш-
ке, которой наверное уже 20 лет. 

Девушку очень раздражал этот факт. 
За последние годы она купила ему гору 
разных футболок и рубашек, в надежде, 
что он однажды встретит её в обновке. 
Люди они не бедные и могут позволить 
себе регулярно обновлять гардероб, но 
для отца имела значение только эта  ру-
башка и он упорно не желал с ней рас-
ставаться. 

Однажды Лиза застала отца, когда 
он зашивал дырочки на рубашке и не 
смогла промолчать. Она высказала ста-

рику, что ей стыдно появляться с ним в 
общественных местах. Хорошо одетая 
девушка и дед в старой рубашке, кото-
рая уже рассыпается от старости. Отец 
промолчал в ответ 

Однажды Лиза  в очередной раз уби-
ралась в доме отца и случайно нашла в 
старом конверте фотографии. На них 
запечатлены молодые отец и мать  во 
время медового месяца. На них рубаш-
ки поло, которые сочетаются по цвету. 
Дочь поняла всё: 20 лет назад её мама 
покинула этот мир и с тех пор отец но-
сит эту рубашку, как самое светлое и 
приятное воспоминание о счастливом 
времени. 

С тех пор она совсем другими глазами 
смотрела на отца и больше не заводила 
разговоры о новой красивой одежде. 
Глядя на выцветшую и залатанную ру-
башку отца, она видела молодую маму.  
Лиза осознала, что любовь не умирает 
даже после ухода дорогого человека. 
Она вечно живёт в памяти. 

Теперь она бережно хранит старые 
вещи своего отца и на её лице расцве-
тает улыбка, когда она видит старика в 
поношенной рубашке.

Вероника ДЫМОВА 

Мы себя представляли 
кем-то; кем-то, чей образ нам 
был знаком. Мы представля-
ли идеальный образ краси-
вой женщины, мужественно-
го победителя или храброго 
естествоиспытателя. А сей-
час мы себя никем не пред-
ставляем, вот в чём штука. И 
не спрашиваем себя: «кем я 
буду, когда вырасту?»; пото-
му что мы давно уже вырос-
ли. И даже немного состари-
лись. Какой глупый вопрос: 
кем я буду в жизни?

А вот поэтому и некуда 
жить, как писал Леви. Так уж 
душа устроена: нужен ори-
ентир и конкретный образ. 
Но есть только страшный 
тест в сети, который фото-
графии молодых ещё людей 
превращает в портреты ста-
риков. Просто стариков - и 
всё. Как в «Сказке о потерян-

ном времени». И нет цели, 
нет образа, к которому мы 
идём, в который нам надо 
превратиться. Только лицо 
старого человека - но это 
так страшно. Лучше об этом 
не думать. Или ещё есть ка-
кие-то пустые банальности: 
я сижу, окружённый детьми 
и внуками, в своём уютном 
доме. И все. Дальше пусто. 
Нечего добавить. Картина 
старости проста и баналь-
на. Образ старика ясен. Вот 
к нему и будет стремиться 
подсознание.

Потому человек начинает 
стареть и терять интерес к 
жизни. Перестаёт развивать-
ся. Прекращает расти. Он 
не представляет себе образ 
своего будущего в позитив-
ном ключе, не представляет, 
кем бы он хотел стать. Какой 
там «хотел стать»? Не уволи-

Чтобы не состариться…
“Кем я буду, когда вырасту?», - наверное, вы себя об этом 

спрашивали? И отвечали себе и другим, представляя себя 
доктором в белом халате, военным с погонами и оружием, 
счастливой матерью семейства или отважным путешест-
венником. Или шофёром. Шофёром тоже ведь хорошо быть?

ли бы с работы. И отпустили 
бы вовремя на пенсию. И 
чтобы ноги ходили нормаль-
но, - вот и все планы на бу-
дущее. Ну, или сидеть в шез-
лонге на берегу моря, - это 
для тех, у кого есть надежда 
и фантазия.

Но кем вы хотите стать, 
когда вырастете? Потому что 
старость - это тоже разви-
тие, как ни странно, это тоже 
рост. Кем вы хотите стать че-
рез семь лет? Кроме, конеч-
но, «сидеть в шезлонге»? Мо-
жет, вы видите себя немного 
поседевшим, не в шезлонге, 
а за  столом с компьютером 
и управляете большой ком-
панией? Ну, или небольшой, 
но управляете? Может, вы 
открываете свою фотошко-
лу или даёте консультации. 
Может, путешествуете на ве-
лосипеде или пишете воспо-
минания.  Может, вы стоите 
и произносите пламенную 
речь перед телекамерами, 
добиваясь успеха в выборах? 
А может, вы в отдалённом 

монастыре реставрируете 
иконы, вам больше не надо 
работать бухгалтером?

Кем вы станете, когда вы-
растете? Ну, не через семь 
лет, через четырнадцать? 
Через двадцать один год? 
Ах, кто-то не уверен, что он 
столько проживёт. Скажу по 
секрету, в детстве нам тоже 
никто не давал гарантий, что 
мы доживём до взрослого 
возраста. Но мы знали, кем 
хотим быть. И многие стали, 
- разве нет?

… Для развития жизненно 
необходим ориентир. И вне-
шне себя представьте: как вы 
одеты, какое у вас лицо, как 
вы жестикулируете и говори-
те. Кто вы? И вот этот образ 
даст направление, выведет из 
тупика и из застоя. Хотя сна-
чала вам будет очень странно 
думать о том, кем вы будете, 
когда ещё больше вырастете. 
Развитие не кончается никог-
да. А время превращается в 
вечность. И мы станем теми, 
кем желаем стать. Только 
надо точно ответить на воп-
рос. Как в детстве.

Анна КИРЬЯНОВА

Старая рубашка отца Не хочу я стареть
Не хочу я стареть, не хочу!

Говорят, что отлично я выгляжу…

Мне такое ещё по плечу,

Что не всякая юная выдержит!

Я такое придумать могу,

Что другие мне просто… завидуют!

Юность блеклая в вечном долгу-

Что я в ней, кроме скромности, видела?

Кроме комплексов – что бы надеть??

Ну, какие у нас были платьица…

Не хочу и не буду стареть!

Так себе я в судьбе обозначила!

Погляжу на себя - хороша!

Три морщинки - подумаешь, трудности!

Голос юный, красотка-душа,

Ну, а в зеркале… вечные глупости!

Внучка -лапочка рядом идёт…

Незнакомые думают:  мама я!

…Неизбежен у времени ход!

Я не буду стареть! Я упрямая!

Лариса РУБАЛЬСКАЯ
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Национальный проект – 
в действии

В гостях у экодольцев

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Для выполнения задач прези-

дентского указа по отрасли «Обра-
зование» разработана концепция 
национального проекта «Развитие 
образования», включающая в себя 9 
федеральных проектов и показате-
ли их реализации.

Говоря об участии Оренбургско-
го района в федеральных проектах 
«Современная школа» и «Содейст-
вие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех 
лет», Василий Шмарин отметил, 
что «Современная школа» – самый 
крупный по объему финансиро-
вания проект, в рамках которого в 
этом году в Оренбургском районе 
будет построена школа на 264 места 
в селе им. 9 Января, срок окончания 
работ – 30 ноября.

Открытие новой школы позволит 
полностью решить вопрос обеспе-
чения школьным образованием де-
тей из посёлка Ясень, села имени 9 
Января и прилегающих СНТ.

В 2020-2021 годах планируется 
построить школу на 500 мест в селе 
Подгородняя Покровка

В  рамках регионального проек-
та «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального проек-
та «Демография» в период с 2019 по 
2021 годы в Оренбургском районе 
будут введены в эксплуатацию 13 
зданий детских садов и будет созда-
но 1005 новых мест.

- В нынешнем году будут введены 
в эксплуатацию 9 зданий дошколь-
ных образовательных учреждений 
на 445 мест, – сказал Василий Ни-
колаевич. – 5 зданий на 35 мест в 
селах имени 9 Января, Ивановка и 
Павловка, а также в посёлках При-
городном и Ленина, 3 здания на 60 
мест в селах Южный Урал и Подго-
родняя Покровка, а также здание 
на 90 мест в селе Ивановка в жилом 
комплексе Перовский. 

В 2020 году предполагается ввод 
в эксплуатацию трёх зданий до-
школьных образовательных ор-
ганизаций на 420 мест в жилых 
комплексах Заречье Ленинского 
сельсовета и Экодолье села Иванов-
ка, а также в селе Нежинка.

В 2021 году будет введено в экс-
плуатацию здание на 140 мест в 
жилом комплексе Приуралье села 
Ивановка.

В первый день учебного 
года в школе Экодолье была 
организована встреча уча-
щихся начальных классов с 
инспекторами отделения 
пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Оренбургское». 

Главной темой встречи 
стала безопасность обучаю-
щихся на проезжей части и 
по пути следования в обра-
зовательную организацию. 
Инспекторы напомнили ре-
бятам об обязательном соб-
людении Правил Дорожного 
Движения, уделив особое 
внимание переходу проез-
жей части, рассказали о раз-
решающих и запрещающих 
знаках, которые встречаются 
на дороге, а также провели 
увлекательную викторину 

Безопасная дорога

Необычная встреча

«Сигналы светофора».
- Родителям самим необ-

ходимо, в первую очередь, 
пройти маршрут от дома до 
школы, объясняя и показы-

вая, где можно безопасно 
перейти проезжую часть до-
роги, как безопасно дойти 
до остановки общественного 
транспорта, на каких участ-

ках дороги необходимо быть 
особенно осторожными, - от-
мечает старший инспектор 
Николай Нестеренко. – И, 
пожалуй, самый главный со-
вет всем родителям – будьте 
для ребёнка примером от-
ветственного и дисциплини-
рованного поведения на до-
роге и в транспорте.

На память о встрече поли-
цейские подарили всем ре-
бятам световозвращающие 
элементы, которые сделают 
дорогу ребят в школу ещё бе-
зопаснее.

На снимках:
эпизоды встречи

Дети в гаджетах дома, на улице, в 
школе. Знакомая картина, не правда ли? 

Родители бьют тревогу, как отвлечь 
ребёнка от телефонов, планшетов. Обес-
покоены педагоги: дети приходят в шко-
лу с мобильниками, которые отвлекают 
их от учёбы. Роспотребнадзор предло-
жил ограничить использование мобиль-
ных телефонов в школах.

 Методические рекомендации об ис-
пользовании устройств мобильной свя-
зи в общеобразовательных организа-
циях были разработаны сотрудниками 
Роспотребнадзора, Минпросвещения, 
Рособрнадзора и Российской академии 
образования.

 В документе проанализирован меж-
дународный опыт использования уст-
ройств мобильной связи школьниками, 
в результате которого было выявлено, 
что длительное время использования 
мобильных телефонов могут привести к 

нарушениям психики, гиперактивности, 
раздражительности, нарушениям сна, 
снижению умственной работоспособ-
ности, ослаблению памяти и внимания.

Для профилактики неблагоприятных 
для здоровья и обучения детей эффек-
тов от воздействия устройств мобиль-
ной связи настоятельно рекомендуют:

1. Исключение ношения устройств мо-
бильной связи на шее, поясе, в карманах 
одежды с целью снижения негативного 
влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени 
контакта с устройствами мобильной связи.

3. Максимальное удаление устройств 
мобильной связи от головы в момент 
соединения и разговора (с использова-
нием громкой связи и гарнитуры).

4. Максимальное ограничение звон-
ков с устройств мобильной связи в ус-
ловиях неустойчивого приёма сигнала 
сотовой связи (автобус, метро, поезд, 

автомобиль).
5. Размещение устройств мобильной 

связи на ночь на расстоянии более 2 
метров от головы.

С целью упорядочения и улучшения 
организации режима работы школы, 
защиты гражданских прав всех субъек-
тов образовательного процесса: обуча-
ющихся, родителей (законных предста-
вителей), работников школы определён 
Порядок использования устройств мо-
бильной связи (сотовых телефонов) в 
МАОУ «Школа Экодолье».

Документ принят педагогическим сове-
том образовательного учреждения, рас-
смотрен на заседании Управленческого 
совета и утверждён директором школы.

(С полным текстом рекомендаций 
Роспотребнадзора и порядком использо-
вания средств мобильной связи в МАОУ 
«Школа Экодолье» можно ознакомиться 
на официальном сайте школы.)

На актуальную тему

По рекомендации Роспотребнадзора
В школе Экодолье определён Порядок использования мобильных телефонов

Оренбуржцы начали актив-
нее оберегать свою недвижи-
мость от возможного мошенни-
чества.

В этом году более шестисот вла-
дельцев недвижимости наложили 
ограничение на любые действия с 
их имуществом без собственного 
участия.

Как правило, многие собст-
венники, особенно пожилые, 

опасаются (и порой небезосно-
вательно) остаться без крова, 
став жертвой обмана. Если в 2018 
году информацию об ограниче-
нии регистрационных действий 
с имуществом без личного учас-
тия собственника в ЕГРН внесли 
около трехсот человек, то уже за 
первое полугодие 2019-го число 
таких собственников удвоилось.

- Такой способ защиты своих 

Собственнику важно знать

Ограничение как способ защиты
прав на недвижимость действи-
тельно эффективен, –  разъяс-
няет директор Оренбургской 
кадастровой палаты Николай 
Прихожай. – В случае, если с до-
кументами обратится лицо, кото-
рое не является собственником 
объекта недвижимости, госу-
дарственный регистратор просто 
приостановит сделку. То есть для 
защиты своей недвижимости от 

недоброжелателей достаточно 
всего лишь наличия такой запи-
си в ЕГРН.

Для ограничения соверше-
ния регистрационных действий 
с недвижимостью без личного 
участия владельца собственнику 
нужно написать заявление в ор-
ган регистрации права. Сделать 
это можно через МФЦ или при 
помощи электронного сервиса 
«Личный кабинет правооблада-
теля» на сайте Росреестра.

По закону, в срок не более пяти 
рабочих дней со дня приёма за-

явления, информация о запрете 
регистрации права (перехода, ог-
раничения, прекращения и т.д.) 
на принадлежащие собственнику 
объекты недвижимости без его 
личного участия вносится в ЕГРН. 
Госпошлина взиматься не будет.

Притом такая запись будет 
действовать бессрочно, пока 
собственник самостоятельно её 
не отзовёт, или же она не будет 
погашена государственным ре-
гистратором при регистрации 
сделки (при личном участии собст-
венника) или решением суда.
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Наш календарь

Здравствуй, малыш!
За летние месяцы наш жилой комплекс пополнился 

юными жителями. От души поздравляем со счаст-
ливым событием в жизни семьи, в которых родились 
малыши:

ГАТТИ Эрик,
ДЕГТЯРЕВ Михаил,
ПЕТРОВСКИЙ Кирилл,
ГОРДИЕНКО Семён,
УТЕГЕНОВА Сирина,
ГОРШЕНИН Тимофей,
КУЙДИН Максим,
КИНЖИГАЛЕЕВА Агата,
ИСАВНИНА Снежана,
РАДИН Тимофей.
Для них Экодолье станет малой родиной. Надеемся, что 

они всей душой полюбят её.
Управляющая организация «Экосервис»

Пошив, ремонт одежды
Предлагаю услуги 

по индивидуальному пошиву одежды. 
Выполняю ремонт, 

подгонку изделия по фигуре.
Приемлемые цены. Качество.
Шью на дому в ЖК Экодолье.

Имею профессиональное образование  
и оборудование.

Обр. по тел. 8 (961) 922 57 69. Елена

Вера, Надежда, Любовь 
30 сентября – важное число для мно-

гих, ведь в этот день Церковь чтит 
память мучениц Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии, а значит и 
большинство женщин с этими имена-
ми отмечают свой день ангела. 

 Вера, Надежда, Любовь и матерь их 
София – раннехристианские мученицы, 
жившие во 2 веке нашей эры в Римской 
империи. Известно, что София была ро-
дом из Милана. Она рано овдовела, пос-
ле чего перебралась в Рим. Своих доче-
рей София воспитывала в христианской 
вере и даже дала им имена в честь глав-
ных христианских добродетелей – Вера, 
Надежда и Любовь.

В те годы римское государство жесто-
ко преследовало верующих во Христа. 
Маленьких девочек (старшей Вере тогда 
было всего 12, а младшей Любови лишь 
9) арестовали, подвергли истязаниям, 
а затем умертвили на глазах их матери. 
Сама София скончалась на следующий 
день у могилы своих дочерей. Но траги-
ческая судьба на земле обернулась для 
мучениц вечной славой в ином мире. 
Церковь причислила их к лику святых и 
сегодня по молитвам к ним происходят 
чудеса.

Интересно, что в русской традиции 
имя София (что по-гречески означает 
«Мудрость») так и осталось без перево-
да, а вот имена её дочерей Пистис (Вера), 
Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) при-
жились у нас уже в русском переводе.

Предложение  о передаче 
Дома культуры Ивановско-
го сельсовета в собствен-
ность Оренбургского района 
озвучил перед депутатами 
начальник районного уп-
равления имущественных 

и земельных отношений 
Эдуард Сазонов.

Он привёл такие веские 
аргументы, как удобное 
расположение здания, на-
личие большого зала и ин-
фраструктуры – рядом пло-

Новости культуры

ДК районного масштаба
Ивановский дом культуры стал собственностью райо-

на. Такое решение приняли депутаты МО Оренбургский 
район  на своём внеочередном заседании, которое состоя-
лось 9 августа в актовом зале районной администрации.

щадь, парк. Всё это позволит 
сделать там полноценный 
районный Дом культуры, 
чтобы проводить в нём мас-
штабные мероприятия. 

В настоящее время при 
Ивановском Доме культуры, 
которым руководит депутат 
сельсовета Любовь Первичко, 
успешно работают многочис-
ленные коллективы художес-

твенной самодеятельности, 
рассчитанные на людей разных 
возрастов и профессий, два из 
них носят звания «народный».

Здание построено на 
средства СПК колхоз «Урал» 
более полвека назад, оно 
требует немалых средств на 
содержание и ремонт.  Одна-
ко на капитальный ремонт 
здания средств ни Иванов-
ского сельсовета, ни СПК 
колхоз «Урал» не хватает. 

В итоге большинством го-
лосов решение о передаче 
Дома культуры села Иванов-
ка было принято. 

ВЫВЕЗЕМ МУСОР БЕСПЛАТНО
Уважаемые жители!

С 1 по 14 октября 2019 года в 
рамках осеннего субботника будет 
осуществляться бесплатный вывоз 

растительного мусора.
Мусор должен быть упакован  
и выставлен на придомовую 

территорию.
Мусор, выставленный вне 

установленного срока, будет 
вывозиться на платной основе, 

стоимость одного мешка объёмом 
120 литров - 70 рублей.

С уважением, 
ООО «Экосервис»

Будьте здоровы

Три осенних продукта
Осень - время изобилия: фрукты и ово-

щи становятся доступными для всех, а 
особенно для дачников. 

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала 
три главных осенних плода, которые долж-
ны попасть на тарелку каждому, кто следит 
за здоровьем.

Осенний чемпион пользы и вкуса - это 
тыква. Она богата бета-картотином, ко-
торый придаёт ей аппетитный оранжевый 
цвет. Он необходим для хорошего зрения, 
кожи и особенно слизистых: без бета-каро-
тина они неспособны обновляться. А ещё 
тыква поддерживает иммунитет, помогает 
выводить излишки жидкости и является 
великолепным продуктом для гипертони-
ков. Диетологи  рекомендуют добавлять к 
блюдам из тыквы немного жира - например, 
сметаны, сливочного или растительного 
масла - чтобы бета-каротин усвоился как 
следует.

В топ-3 осенних продуктов заслуженно 
попала слива. Она богата антиоксидантами, 
которые защищают организм от преждевре-
менного старения. Особенно полезна ягода, 
имеющая яркую окраску - синюю, черную. 
В ней содержится больше веществ, которые 
называются антоцианы. В частности, они 
защищают от возрастных изменений сер-
дечно-сосудистую систему. Сливу лучше 
употреблять в сыром виде - сделать смузи, 
фруктовый салат или добавить к утренней 
овсянке.

Замыкает список груша. Она богата ка-
лием, магнием, пектинами и в отличие от 
яблок обеспечивает чувство сытости. Груша 
отлично стимулирует кишечник, помогает 
выводить излишки холестерина.

Металлическая миска для 
воды, горка обглоданных 
куриных ножек… Это место 
в соседнем дворе знают все. 
Здесь сердобольные жильцы 
окрестных домов подкарм-
ливают бездомных котов.

 «Хочу котёнка!» Эту фразу 
рано или поздно доводится 
слышать многим родителям. 
Ну как отказать любимому 
чаду? И в семье появляется 
четвероногий друг. Радос-
ти ребёнка нет предела, он 
не спускает мурлыку с рук, 
охотно ухаживает за ним… 
Максимум месяц. А потом 
интерес угасает. Наигрался! 
Да и родители с возраста-
ющим раздражением отме-
чают минусы пребывания 
в доме питомца. И в один 
совсем не прекрасный день 
экс-любимец оказывается на 
улице. 

Типичный сценарий, бес-
перебойно обеспечивающий 
наши дворы ничейными жи-
вотными. Почему так проис-
ходит? Всему виной безот-
ветственность. Решая взять в 
дом очаровательного пушис-
тика, нужно взвесить все за и 
против. У четвероного друга 
свои характер, привычки, 
потребности. Помню, на од-
ном зарубежном телеканале 

выходил цикл программ с 
красноречивым названием 
«Кошка из ада». В них рас-
сказывали о животных с 
непростым характером. Но 
даже таких адских кошек 
на улицу не выбрасывали. 
Особо запомнилась моло-
дая женщина, на которой не 
было живого места от ког-
тей и зубов любимого кота, 
но она не теряла надежды 
приручить его. На помощь 
таким хозяевам приходил 
кошачий психолог, и всё за-
канчивалось хеппи-эндом. 

К сожалению, у нас мно-
гим не вписавшимся в пере-
чень хозяйских предписаний 
животным рассчитывать на 
подобное не приходится. Па-
радокс в том, что родители ре-
шают завести питомца, чтобы 
ребёнок научился заботиться 
о живом существе. А в итоге 
урок получается другой: надо-
ело, бросил, спокойно живёшь 
дальше… Не отвернётся ли 
потом чадо вот так же от сво-
их родителей? 

Психологи утверждают, 
что связь между выброшен-
ным на улицу домашним 
питомцем и одинокой ста-
ростью самая прямая. И над 
этим всем нам стоит заду-
маться.

Возвращаясь к теме

Кошкин дом
Как вы думаете, какая связь между выброшенным на 

улицу домашним питомцем и одинокой старостью? Ока-
зывается, самая что ни на есть прямая.

Улыбнитесь
Говорят дети
В школе учительница от-

читывает малыша:
- Это очень плохое слово. 

Где ты его слышал?
- Мой папа так говорит.
- Не смей повторять. Ты 

даже не знаешь его значения.
- Знаю. Оно означает, что 

машина опять не заводится.
* * *

- Папа, а тетя Клава кем 
работает?

- Она музыковед.
- Нет, музыковед - это 

дядя, а она - музыковедьма!

* * *
- Дети, тетя уходит. Что нуж-

но сказать ей на прощание?
- Слава Богу!

* * *
Пятилетний Коля спраши-

вает отца:
- Папа, а ты знаешь, на 

сколько хватает одного тю-
бика зубной пасты?

- Не знаю, сынок.
- На весь коридор, зал и 

половину балкона..
* * *

- Вот тебе десять конфет, 
половину отдай братику.

- Я ему отдам три штуки.
- Ты что, не умеешь счи-

тать?
- Я-то умею, а вот он нет.
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