
ЭКОДОЛЬЕЭКОДОЛЬЕ
Планета Информационно-аналитическая газета

12+

Издается с 2013 года      Бесплатно      Октябрь 2017 г. № 10 (48)      www.orenburq.ecoservice-uo.ru

Народная мудрость

Советы пожилым

На него были приглашены 
больше трёхсот человек из 
разных сёл района, в том чис-
ле пятьдесят – из числа жи-
телей Экодолья. Наш совет 
ветеранов позаботился о том, 
чтобы всех заранее известить 
об этом. Надо сказать, что 
этого праздника пожилые 
экодольцы ждали давно, ведь 
некоторые живут здесь уже 
около семи лет, а собраться 
раньше  было попросту не-
где. И вот теперь появилась 
красавица-школа, рассчитан-
ная на 1135 мест, с прекрас-
ным и вместительным акто-
вым залом, где и состоялось 
торжество.

Я пришел в школу чуть 
раньше назначенного вре-
мени. Гостей встречали на-
чальник районного управ-
ления образования Мария 
Вячеспавовна Слабоспицкая 
и директор школы Инесса 
Валериевна Левина, а также 
педагоги школы и старше-
классники. 

Можно сказать, что празд-
ник здесь начался прямо  с 
порога: в фойе играл духо-
вой оркестр, мне он сразу на-
помнил молодые годы, когда 
духовой оркестр играл в 
каждом кинотеатре, на танц-
площадках.

Всё в этот день было чётко 
организовано. Старшеклас-
сники и педагоги провожали 
гостей в раздевалку, потом 
знакомили с выставками дет-

Семь подсказок 
для счастья

Всех, кто живёт долго и счастливо, 
объединяет схожий образ мышления. 
Какой именно?

По мнению долгожителей-счастлив-
чиков, большие деньги, стремление к 
успеху, известности и власти счастья не 
приносят. Они уверены: для того, что-
бы жизнь не казалась сложной штукой, 
достаточно решить всего 7 проблем.

- Перестать бояться возраста.
- Ощущать себя полным сил.
- Найти свое истинное призвание 

(причём это можно осуществить всег-
да).

- Не ставить деньги во главу угла.
- Наладить отношения с близкими 

людьми.
- Научиться реализовывать свои же-

лания и мечты.
- Научиться делать добро.

Секрет 
долголетия

Академик Микулин создал гимнас-
тику, состоящую из простейших уп-
ражнений, своеобразных сотрясений 
- ударов пятками о пол. 

Эта методика позволяет улучшить 
кровоток, предотвратить закупорку 
вен и нормализовать давление. Также 
улучшается работа мозга: от тяжести и 
боли в голове не остается и следа.

Встаньте прямо, стопы соедините, 
зубы сожмите. Приподнимите пятки на 
3–5 см от пола, затем резко опуститесь. 
В результате возникшего встряхивания 
венозные клапаны получают дополни-
тельный импульс для проталкивания 
крови вверх.

Делайте по 30 таких подниманий - 
опусканий 5 раз в день и о болезнях и 
мысли не возникнет! Выполняйте уп-
ражнение не спеша: 1 сотрясение в ми-
нуту.

Такая гимнастика особенно полезна 
людям, которые вынуждены на работе 
подолгу стоять или сидеть. Эт о упраж-
нение могут выполнять даже те, кому 
запрещены бег или быстрая ходьба.

Встряска организма – это эффек-
тивная профилактика тромбофлебита, 
инфаркта миокарда и инсульта. Удиви-
тельно, что одно упражнение настоль-
ко полезно!

Репортаж номера

Праздник, которого ждали
В преддверии Международного дня пожилых людей в новой школе нашего 

жилого комплекса состоялся районный праздник для людей старшего 
поколения, которые всю жизнь отдали труду и воспитанию детей. 

ских работ, организовали 
экскурсию по школе. А они 
искренне восхищались уви-
денным и радовались тому, в 
каких прекрасных условиях 
теперь могут учиться наши 
внуки и правнуки. Поэто-
му хочется сказать спасибо 
всем, кто подарил детворе 
такой дворец знаний. В нём 
созданы все условия для того, 
чтобы дети  учились только 
на пятёрки, всесторонне раз-
вивались в кружках и секци-
ях по интересам.

После экскурсии нас при-
гласили в зрительный зал на 
320 мест. Он был полон. На 
встречу с пожилыми людьми 
прибыли глава муниципаль-
ного образования Оренбург-
ский район Василий Нико-
лаевич Шмарин, директор 
ООО «Экодолье Оренбург» 
Евгений Леонидович Дани-
лов, заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 

Юрий Геннадьевич Михай-
лин, другие официальные 
лица. Все они благодарны 
старшему поколению за теп-
ло их сердец, за отданные 
работе силы, за опыт, кото-
рым они делятся с молодым 
поколением, с их детьми и 
внуками. 

Первое слово ведущие 
предоставили главе  района. 
Василий Николаевич теп-
ло поздравил всех с празд-
ником, пожелал здоровья, 
долголетия и хорошо от-
дохнуть на этом празднике. 
Также он рассказал об успе-
хах тружеников Оренбург-
ского района.

А затем состоялся концерт, 
в котором приняли учас-
тие не только детские, но и 
взрослые творческие кол-
лективы, которые подарили 
всем хорошее настроение.

Завершилась встреча празд-
ничным обедом и чаепи-

тием. Праздник нам очень 
понравился, надеемся, что 
он состоится и в будущем 
году. А поэтому хотелось бы 
выразить от имени участни-
ков встречи из Экодолья не-
сколько пожеланий. Во-пер-
вых, чтобы  духовой оркестр 
радовал нас в течение всего 
праздника и дал возмож-
ность немного потанцевать, 
вспомнить молодость. Или 
пригласить баяниста. Дать 
возможность людям спеть, 
сплясать, прочитать стихи, 
выговориться -  ведь им так 
редко выдаётся возможность 
пообщаться. А, как извес-
тно, для людей, вышедших 
на пенсию, это имеет очень 
большое значение. Такие 
мероприятия возвращают 
человеку смысл жизни и ра-
дость в глазах.

 Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета

 ветеранов ЖК Экодолье

• вспомните о своем дав-
нем хобби, на которое рань-
ше не хватало времени, и 
займитесь любимым делом 
всерьез;

• проводите больше вре-
мени со своими внуками 
или с домашним питомцем 
- искренне и беззаветно лю-

бящие существа заразят вас 
своей энергией и жизнелю-
бием;

• изучайте что-нибудь 
новое для себя: игру на му-
зыкальном инструменте, 
иностранный язык, освойте 
работу на компьютере;

• примите участие в обще-

С чего начать «осеннюю» главу
• приобщитесь к искусст-

ву: посещайте музей, сходи-
те на концерт или спектакль.

Возможности бесконечны. 
Важно выбрать то, что бу-
дет для вас наиболее инте-
ресным и доставит радость. 
Если вы будете находить 
время для духовного роста, 
в вашей душе не останется 
места для щемящей пусто-
ты, а значит и подступающая 
старость не испугает своей 
неизбежностью. Дальней-
шая жизнь может быть пол-
на других захватывающих 
событий, если только вы это-
го захотите.

Если вы пока не знаете, с чего начать свою новую 
«осеннюю» главу, попробуйте что-нибудь из перечис-
ленного, например:

ственной жизни: посещай-
те различные мероприятия, 
станьте активным членом 
общественной организации;

• вступите в какой-нибудь 
клуб по интересам;

• совершите в выходной 
поездку в место, где вы ещё 
никогда не бывали;

• проводите больше време-
ни на природе: погуляйте в 
парке, насладитесь живопис-
ным видом;
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Это полезно знать

Что изменится с октября
Армия

1 октября 2017 года начинается осен-
ний призыв в армию, который продлится 
до 31 декабря этого года. Под его дейст-
вие попадают молодые люди в возрасте 
от 18 до 27 лет — в первую очередь осе-
нью в армию идут те, кто летом не пос-
тупил в институт и не оформил отсрочку 
от армии по учёбе.

Исключение будет сделано для жителей 
ряда территорий Крайнего Севера(для 
них призыв начнется в ноябре), жителей 
деревенской местности, занятых в это 
время на сборе урожая, при условии, что 
этот факт документально подтверждён 
(например, в их трудовой книжке). Кро-
ме того, под осенний призыв не попа-
дают молодые мужчины-педагоги из-за 
того, что школьный год начинается лишь 
месяцем ранее – учителя подлежат толь-
ко весеннему призыву.

Среди тех, кто вообще не подлежит 
призыву, – осужденные, молодые люди, 
проходящие альтернативную гражданс-
кую службу, постоянно проживающие за 
территорией РФ, те, кто прошёл службу 
в другой стране, обладатели научной сте-
пени и ряд других категорий граждан. 
Причины, которые позволят претен-
довать на отсрочку: обучение в школе, 
ПТУ, колледже, вузе или аспирантуре, 
опекунство над малолетними братьями и 
сестрами (при отсутствии других опеку-
нов), временные ограничения по состоя-
нию здоровья. Также не подлежат при-
зыву многодетные отцы, отцы-одиночки, 
воспитывающие малолетнего ребёнка, 
отцы детей-инвалидов, не достигших 
трёх лет. 

НДС
До 1 октября федеральные льготники, 

которые имеют право претендовать на 
государственную помощь, должны были 
официально сообщить, в каком виде они 
хотели бы получать так называемый на-
бор социальных услуг (НСУ).

По данным ПФР России, стоимость 
набора услуг с начала 2017 года состав-
ляет 1048 рублей в месяц. Он включает 
предоставление лекарств или лечебного 
питания, санаторно-курортное лечение, 
транспортные расходы на дорогу к месту 
лечения.

Претендовать на него могут в том числе 
инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны, блокадники, участники 
боевых действий, инвалиды и дети-инва-
лиды, люди, пострадавшие от воздейст-
вия радиации. По желанию льготник 
может воспользоваться собственно 
предлагаемыми услугами, получить де-
нежную компенсацию за них (у каждой 
услуги есть фиксированный денежный 
эквивалент, не превышающий общую 
стоимость набора) или воспользоваться 
частью услуг, а за оставшиеся получить 
денежную компенсацию.

Водители
Хорошие новости в начале октября 

ждут водителей, не отличающихся ак-
куратностью в вождении, но при этом 
часто выезжающих за границу. С 1 ок-
тября 2017 года общая сумма штрафов за 
нарушения ПДД, после которой накла-
дываются ограничения на выезд, будет 
повышена. Если сейчас зарубежная поезд-
ка может сорваться в случае, если сумма 
штрафов достигла 10 тыс. рублей, то те-
перь этот порог повышается до 30 тыс. 
рублей.

В.И. ВОРОШИЛОВ:
- Какой замечательный 

праздник организовали в 
Экодолье в День пожилого 
человека! Новая  школа при-
ветливо распахнула двери 
для районного мероприятия. 
Более 300 человек  собра-
лись в актовом зале. После 
поздравлений главы района 
В.Н. Шмарина начался на-
стоящий праздник: играл 
духовой оркестр, выступал 
ансамбль казачьей песни, ра-
довал танцевальный фейер-
верк в исполнении дошколят 
и школьников.

Давно пожилые люди не 
ощущали такого внима-
ния, заботы, участия! Веж-
ливость, доброта, желание 
сделать праздник запомина-
ющимся – все это  отличало 
всех организаторов. А экс-
курсия по школе, проведён-
ная директором школы И.В. 
Левиной, никого не оставила 
равнодушным. Для нас, по-
жилых людей, даже в самом 
замечательном сне не могла 
присниться такая школа. А 
как душевно прошло обще-
ние за праздничным обедом!

Словом, мы все в восторге 
от такого праздника! Спаси-
бо всем организаторам! Дол-
гих лет вам, счастья, успехов 
в делах, мира в семьях, доб-
рые люди!

Семья КЛИМОВЫХ:
- Прошло уже несколько 

дней, а мы до сих пор на-
ходимся под большим впе-
чатлением от праздника, 
который был организован в 
нашей новой школе для по-
жилых людей не только на-
шего жилого комплекса, но и 
всего района.

Нам, ветеранам труда, лю-
дям, которые прожили свою 
активную трудовую жизнь 
совершенно в другое время, 
очень понравилось это ме-
роприятие, на котором было 
проявлено почтенное уваже-

ние и стремление отметить, 
насколько достойной являет-
ся жизнь в любом возрасте.

Приятное впечатление ос-
тавил концерт, в котором 
активное участие приняли 
детские коллективы худо-
жественной самодеятельнос-
ти и лучшие творческие силы 
района.

Хотим выразить особую 
благодарность председате-
лю нашего совета ветеранов 
А.К. Колтакову за активную 
жизненную позицию, вни-
мание к  людям серебряного 
возраста.

Л.П. ФАРАФОНТОВА: 
-  Пожилые люди в основ-

ном домоседы. Да и куда пой-
дёшь в 70 лет. Мы привычно  
копаемся на огороде, да через 
«плетень» порой болтаем с 
соседями – вот и все развле-
чения. А тут приглашение на 
праздник, да не куда-нибудь, 
а в новую школу, которую 
очень хотелось посмотреть, 
тем более, что там учится в 8 
классе моя внучка.

Но то, что я увидела во вре-
мя экскурсии по школе, пре-
взошло все мои ожидания. 
Разве могли мы, дети после-
военных лет, мечтать о таких 
условиях! Сидели полуго-
лодные в холодных классах 
по шесть уроков, а в школе 

Наш экспресс-опрос

Встретились и отдохнули душой
Глубоко символично, что праздник людей старшего 

поколения выпадает на 1-е октября, ведь пенсионный 
возраст – «золотая осень» их жизни. А как отметили 
его  в этом году жители Экодолья?  Мы попросили не-
которых из них поделиться своими впечатлениями. 

не было даже буфета. А у на-
ших внуков всё есть, только 
учитесь, не ленитесь, детки, 
вы – наша надежда, наше бу-
дущее.

В назначенное время в 
фойе школы нас приветливо 
встречали  директор школы 
И.В. Левина, учителя и уча-
щиеся. А духовой оркестр 
прямо-таки согрел наши 
души, вспомнилась юность, 
когда в парках и на танцпло-
щадках играли такие оркест-
ры.

Всё было замечательно: и 
тёплые слова поздравлений, 
и концерт, и праздничный 
обед.

Большое спасибо, дорогие 
организаторы, за этот празд-
ник!

Семья ДОВГАНЬ:
- В этот день мы ощутили 

свою нужность кому-то ещё, 
кроме своих близких. Ду-
шевности добавила встреча 
с музыкой нашей юности – 
духовым оркестром. И, ко-
нечно, порадовал школьный 
стадион своим современным 
ярким оборудованием. А ог-
ромные площади и простор-
ные кабинеты школы будут 
помогать нашим детям осва-
ивать сложные науки.

Благодарим главу района 
В.Н. Шмарина и директора 
школы И.В. Левину за ока-
занное внимание и достав-
ленное удовольствие.

Также хотим поблагода-
рить руководство управля-
ющей организации «Экосер-

вис» за каждодневную заботу 
о жителях нашего посёлка, за 
чистоту и порядок, за благо-
устройство и пожелать всем 
доброго здоровья.

Супруги ПОЛЬЩИКОВЫ, 
ветераны труда:

- Вот и прошёл День по-
жилых людей, а мы его на-
зываем «Осенний День мо-
лодёжи». Действительно, по 
паспортным данным года 
прибавляются, но молодость 
остаётся с нами.  

В этом году праздник полу-
чился особенным. Спасибо 
администрации Оренбург-
ского района и всем орга-
низаторам, что собрали нас 
в прекрасном актовом зале 
новой сельской школы. Уве-
рены, что со временем она 
станет культурным центром 
не только Экодолья, но и 
всего района. Организаторы 
сделали всё возможное для 
нашей встречи: тёплые сло-
ва, прекрасный концерт, сов-
местный обед. Это останется 
надолго в нашей памяти.

Отдельно хотелось бы вы-
разить благодарность на-
шему экодольскому пред-
седателю совета ветеранов 
Александру  Константинови-
чу Колтакову. Это благодаря 
его хлопотам мы, ветераны, 
проживающие в ЖК Экодо-
лье, не были забыты.

Будем ждать приглаше-
ний не только на следующий 
День пожилых людей, но и на 
другие праздники. Они нам 
нужны.

Л.П. Фарафонтова 

Супруги Довгань

ОНА: Когда мне будет восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки терять,
В бульоне размягчать кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные шарфы,
Ходить, держась за стены и шкафы,
И долго-долго вглядываться в небо.
Когда все женское,
Что мне сейчас дано,
Истратится и станет всё равно –
Уснуть, проснуться, или не проснуться,
Из виданного на своем веку
Я бережно твой образ извлеку,
И чуть заметно губы улыбнутся.

ОН: Когда мне будет восемьдесят пять,
По дому буду твои тапочки искать,
Ворчать на то, что трудно мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые шарфы,
Из тех, что для меня связала ты.
А утром, просыпаясь до рассвета,
Прислушаюсь к дыханью твоему,
Вдруг улыбнусь и тихо обниму.
Когда мне будет восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я сдувать,
Твои седые букли поправлять,
И, взявшись за руки, по скверику гулять.
И нам не страшно будет умирать,
Когда нам будет восемьдесят пять…

Улыбнитесь

Когда мне будет восемьдесят пять…
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Важно знать каждомуВсе мы были в разных школах,
Но судьбою решено, 
Что посёлок Экодолье
Здесь теперь наше « гнездо.»
Дом второй нам подарила,
Двери школа отворила
Робко мы вошли в свой класс, 
И увидели мы Вас!
Перед нами была дива,
И умна, и горделива,
С математикой дружна,
Величава и стройна!
Эх, увидели мы Вас
И решили в тот же час -
Будем жить семьёю дружной
Под названием - наш класс!
Дни за днями пробегали,
Праздник Ваш всё 

приближали.
Мы собрались у ворот,
Поздравлять идёт народ.
Там директор всеми рулит,
Коллектив с ней очень дружит,
Каждый скажет педагог
Ей поклон наш и почёт!
В школе есть историк, химик,
Физик или он алхимик?
И английский, и физра,
Русский всему « голова»!
И биолог, и психолог, 
Литератор, трудовик,
Общество всех удивит,

Математик, информатик.... 
Сколько ж вас? А все нужны,
Все предметы ведь важны!
В праздник ваш хотим 

поздравить,
И профессию прославить!

Вам удачи, не болеть,
Счастья, долгих, долгих лет!
В семьях мира и добра,
Чтоб душевного тепла,
Вам на всех всегда хватало,
Ну, а нам учиться надо.

Желаем интересно жить,
Всегда с улыбкой в класс 

входить,
«Отлично» ставить в дневники!
Мы любим Вас – ученики.

Учащиеся 8 б класса

С днем учителя!

Жила-была маленькая хорошая де-
вочка. Мама и папа её очень любили, 
так как она была доброй и послушной. 
Днём ходила в детский сад, вечером иг-
рала с подружками на площадке. И всё 
было бы хорошо, да только случилась с 
ней большая неприятность.

Однажды вечером папа, вынося му-
сор, не захлопнул дверь, и в щёлку 
пробралась капризка. Она бегала по 
коридору и искала квартиру, где есть 
маленькие дети. Увидав в щёлку чистую 
теплую квартиру и маленькую девочку 
за столом, капризка очень обрадова-
лась! Она нашла то, что искала. Пере-
бравшись через порог, капризка добе-
жала до девочки и забралась на неё. А 
так как капризка была очень малень-
кая, как зёрнышко, то никто её и не за-
метил.

- Не хочу рисовать! – девочка оттолк-
нула альбом и коробку с карандашами.

- Хорошо. Убери за собой и займись 
чем-нибудь другим: почитай, поиграй с 
куклой,- сказала мама.

- Не буду! Не хочу! – и девочка топну-
ла ножкой. С трудом удалось уговорить 
девочку почистить зубы, умыться и лечь 
спать. Она капризничала и даже плака-
ла. Расстроенные мама и папа ничего не 
могли понять.

Как только девочка уснула, капризка в 
открытую форточку позвала своих под-

Прочтите детям

Капризка
Сказка

ружек, и они с радостью поселились у 
девочки.

Ого-го!  Девочка стала такой каприз-
ной! И дома, и в детском саду она вред-
ничала, жадничала, топала ножками, 
дралась! Это продолжалось очень дол-
го. Наконец мама решила обратиться к 
доктору. Доктор внимательно выслушал 
маму и дал ей замечательный совет…

Вечером, после того, как поужинали, 
мама взяла большой лист белой бумаги, 
цветные карандаши и подозвала к себе 
дочку.

- Не хочу! Не буду рисовать! – заявила 
девочка.

- Иди, - сказала мама, - тебе понравится.
В уголке листа она нарисовала весёлое 

личико девочки.
- Видишь, какая весёлая девочка? Тебе 

она нравится?
- Да!
- А ты не сможешь мне сказать, как 

выглядит капризка, которая не даёт тебе 
причёсываться? Она, наверное, лохматая, 
с маленькими злыми глазками и орёт? – 
Девочка кивнула головой, и мама нарисо-
вала злую лохматую рожицу.

- А та, что не даёт тебе кушать, навер-
ное, держит рот на замочке? – И мама 
нарисовала рожицу с замком на губах.

Папа посоветовал ещё нарисовать 
капризку-жадину. которая не даёт де-
вочке делиться с ребятами. Нарисовали 
и её. Ручки у этой капризки получились 
длинные,  с кривыми пальцами. Нари-
совали капризку, которая не даёт спать. 
У этой рожицы были большие глаза, всё 
в слезах и орущий рот. Капризок полу-
чилось много, все неприятные на вид.

- А теперь возьми карандаши и рас-

крась капризок. Как только ты их рас-
красишь, они крепко приклеятся к лист-
ку бумаги и никуда не смогут убежать!

Девочка стала раскрашивать капри-
зок, а они и не поверили, что приклеят-
ся. Но и правда, соскочить с листа они 
не смогли !  Закончив раскраску, девоч-
ка сложила карандаши.

- А теперь давай мелко-мелко пор-
вём листок с капризками. – И родители 
с девочкой стали рвать лист на мелкие 
кусочки. Мама принесла плотный цел-
лофановый мешочек, и они сложили все 
обрывки в него, крепко завязали.

- Теперь нам нужно унести капризок 
в мусорный бак,- сказала мама. И они 
понесли мешочек на улицу, а там трак-
тор освобождает контейнер от мусора. 
Мама закинула мешочек на тележку, как 
можно дальше, и они вернулись домой.

Теперь девочка будет учиться жить 
без капризок, а мама и папа ей помогут. 
У них всё получится!

А капризки на тележке приехали в 
пункт переработки мусора. Они ёрзали 
в мешочке, и он упал с тележки на пол. 
Заметил мешочек рабочий и бросил его 
в огонь. В тот же миг из печной трубы, 
где сжигали мусор, повалил чёрный от 
сажи дым, а на каждом клочке сажи 
сидела капризка. Они внимательно ос-
матривали город, искали, где открыта 
дверь, чтобы залезть в дом ребёнка или 
молодой девушки (они тоже часто быва-
ют капризными).

Мой совет девчонкам и мальчишкам: 
не давайте приюта капризкам!

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Как не заболеть 
гриппом

В период эпидемического подъё-
ма заболеваемости специалисты 
рекомендуют жителям области 
принимать меры неспецифической 
профилактики:

- сократить время пребывания в 
местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте;

- пользоваться маской в местах 
скопления людей;

- избегать тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают или 
кашляют;

- регулярно тщательно мыть руки 
с мылом, особенно после улицы и 
общественного транспорта;

- промывать полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта;

- регулярно проветривать помеще-
ние, в котором находитесь;

- регулярно делать влажную убор-
ку в помещении, в котором находи-
тесь;

- увлажнять воздух в помещении, 
в котором находитесь;

- есть больше продуктов, содержа-
щих витамин С (клюква, брусника, 
лимон);

- есть как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука;

- по рекомендации врача исполь-
зовать препараты и средства, повы-
шающие иммунитет;

- в случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе - начинать приём противо-
вирусных препаратов с профилакти-
ческой целью;

- вести здоровый образ жизни, вы-
сыпаться, сбалансировано питаться 
и регулярно заниматься физкульту-
рой;

- при первых симптомах нужно 
остаться дома, чтобы не только не 
заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необхо-
димо немедленно обратиться к вра-
чу. Для предупреждения дальней-
шего распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать от 
здоровых лиц - желательно выде-
лить отдельную комнату.

Медики особо отмечают, что само-
лечение недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз и назна-
чить необходимое лечение, соот-
ветствующее состоянию и возрасту 
пациента.

Региональное Управление
 Роспотребнадзора

Это полезно знать

Новые купюры
Центробанк вводит в обращение банкноты номина-

лом 200 и 2000 рублей. Символами новых купюр стали 
Севастополь и Владивосток. В Оренбургской области 
новые банкноты появятся до конца 2017 года.

При выпуске купюр использован усовершенствован-
ный защитный комплекс и элементы с повышенным 
рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены 
тенденции современного дизайна. 

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Банк 

России вводит в обращение 12 октября 2017 года. На 
банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет кото-
рой – зелёный, размещены символы Севастополя. На 
лицевой стороне – изображение Памятника затоплен-
ным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таври-
ческий.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена пре-
имущественно в синем цвете. На её лицевой стороне 
изображен мост на остров Русский, на оборотной – 
космодром «Восточный» в Амурской области. Опти-
чески-переменный защитный элемент выполнен в виде 
стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появ-
ляется в нескольких местах: на защитной нити, в микро-
изображениях. Цифры номинала более крупные, чем на 
других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощути-
мым рельефом. Это сделано специально для людей с ос-
лабленным зрением для распознавания номинала.

– На обеих банкнотах размещен герб Российской Фе-
дерации. На лицевой стороне каждой банкноты име-
ется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка 
России с подробной информацией о художественном 
оформлении и защитных признаках, – говорится в 
официальном релизе ЦБ.
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 
Здравствуй, малыш!

Ещё один славный малыш заявил о своём 
появлении на свет.

Сердечно поздравляем молодую семью, 
в которой родился

КУЗНЕЦОВ Георгий.
Для него Экодолье станет малой родиной. 
Надеемся, что он всей душой полюбит  её.
Управляющая организация «Экосервис»

Между Сциллой и Харибдой
Две с половиной тысячи лет назад у 

греческих мореплавателей существова-
ло поверье, что на прибрежных скалах 
по обе стороны Мессинского пролива 
(на сицилийском и итальянском бере-
гах) живут два чудовища, которые все 
поглощают: Сцилла с одной стороны и 
Харибда - с другой. В поэме «Одиссея» 
легендарного древнегреческого поэта 
Гомера рассказывается, что чудовище 
Сцилла поглотило спутников Одиссея, 
а сам Одиссей едва спасся от чудовища 
Харибды.

Впоследствии сами эти скалы, об-
разовавшие два водоворота при входе 
в Мессинский залив, стали называть-
ся Сциллой и Харибдой. Название их 
вошло в поговорки; «Между Сциллой и 
Харибдой» — значит между двумя опас-
ностями, «меж двух огней»; «попасть из 
Сциллы в Харибду» – перейти из одной 
крайности в другую, попасть «из огня да 
в полымя».

Мегера, фурия
В древнегреческой мифологии Мегера 

- одна из трех богинь – карательниц - эв-
менид (в римской мифологии они назы-
вались фуриями). Мегера изображалась 
в виде страшного чудовища, со змеями 
вместо волос, с факелом и бичом в руках. 
Вот почему словом «мегера» (или «фу-
рия») стали называть злых, неуживчи-
вых и сварливых женщин.

Марафонский бег
«Марафонский бег» – бег на очень 

большое расстояние. Близ селения Ма-
рафон афиняне в 490 году до нашей эры 
одержали победу над персами. Гречес-
кий воин, которому было приказано 
сообщить народу о победе, пробежал 
из Марафона в Афины (расстояние в 42 
километра 144 метра) и пал мёртвым. 
Впоследствии, когда в Греции устраи-
вались олимпийские спортивные игры, 
марафонский бег считался самым почёт-
ным видом состязания.

Лебединая песня
Есть поверье, будто лебедь поёт раз в 

жизни – перед своей смертью. Отсюда и 
произошло выражение «лебединая пес-
ня» в понимании: последнее произведе-
ние, последнее значительное проявление 
таланта.

Лебезить
Слово «лебезить» происходит от не-

мецкой фразы «Iсh liebe sie» (ихь лебе 
зи - я люблю вас). Видя неискренность 
в частом повторении этого «лебе зи», 
русские люди остроумно образовали из 
этих немецких слов русское слово «лебе-
зить» - значит заискивать, подольщаться 
к кому-нибудь, лестью добиваться чьего-
нибудь расположения, благосклонности.

 Лафа
По-арабски «лафа» — солдатское жа-

лование. Возможно, что от этого арабс-
кого слова произошло употребляющееся 
в нашей разговорной речи слово «лафа», 
которое означает: вольготная жизнь, 
удача, везение.

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье 
сердечно поздравляет юбиляров:

САВЕНКОВУ Клару Яровну – с 70-летием (18 октября);
ГАНЗЮКА  Александра Григорьевича – с 70-летием  (30 октября)!
Мудрый возраст – юбилей опять,
Мы хотим здоровья пожелать.
Пожинайте вы свои плоды,
Пусть Господь хранит вас от беды. 
В сердце счастье пусть всегда живёт,
Мысли будут – мудрости полёт.
Близким вы советом помогайте,
Ценят вас и любят – это знайте!

Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Души молодые не стареют!
Поздравляем!

К сожалению, имеют место случаи, 
когда жильцы ведут себя крайне неува-
жительно к соседям: бросают мусор и 
стройматериал где попало, загрязняя 
окружающую среду, нарушая привыч-
ный облик посёлка. 

Такой случай произошёл  недавно на  
одной из улиц. Посмотрите на снимок, 
и вы поймёте, о чём речь.

В связи с этим хотим напомнить, что 
на территории ЖК Экодолье дейст-
вуют Правила проживания, которые 
являются приложением к договору  
управления коттеджным поселком. 
Эти Правила являются официальным 
внутренним документом коттеджного 
посёлка  и обязательны для соблюдения 
всеми собственниками. Они устанав-
ливают единые и обязательные для всех 
собственников  требования к условиям 
проживания в нашем посёлке, а также 
ответственность за их нарушение.

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

Но есть те, кто выбрасывают в не-
положенном месте мешки с мусором, 
а наиболее «сознательные» - просто 
скидывают туда строительный мусор! 
Причем днём - ничего не стесняясь!

Поэтому мы и решили открыть в газете  
рубрику «Наши так не поступают». 

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

Один из пунктов этих Правил гла-
сит: «На территории муниципального 
образования запрещается накапливать 
и размещать отходы производства и 
потребления в несанкционированных 
местах.

Лиц, разместивших отходы произ-
водства и потребления в несанкцио-
нированных местах, обязывать за свой 
счёт производить уборку и очистку 
данной территории, а при необходи-
мости - рекультивацию земельного 
участка».

Напомним также, что в соответст-
вии с Законом Оренбургской облас-
ти от 01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ (ред. 
от 27.10.2016) «Об административных 
правонарушениях в Оренбургской об-

Наши так не поступают

Это не по-экодольски
Все мы хотим жить в красивом посёлке. Компания застройщик, управля-

ющая организация, да и большинство жителей прилагают немало усилий к 
тому, чтобы наш жилой комплекс во все времена года оставался чистым и 
ухоженным, уютным и удобным для проживания.

ласти» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Оренбургской области имеется воз-
можность привлекать виновных лиц к 
административной ответственности  и 
налагать на них штраф. 

…Дома у себя мало кто за шкаф му-
сор складывает. А вне дома вроде уже 
не моё, не любимое, можно под куст 
бросить? Но это же не по-экодольски. 

Управляющая организация 
«Экосервис»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
В нашей новой рубрике мы плани-

руем обратить внимание на самые раз-
ные нарушения  Правил проживания в 
Экодолье. Приглашаем читателей при-
соединиться к нам. Авторы самых ин-
тересных публикаций будут отмечены 
в конце года памятными призами.

Магазин 
«Банный лист» 

оказывает услуги по отделке 
бань и саун, под ключ. 

Тел. 22-22-60. 
В наличии имеется вагонка 
липовая от 65 руб.за пог. 

метр сорт А  Экстра, а 
также полог и погонажная 

продукция. 
Кроме этого у нас вы 

можете подобрать разнооб-
разные банные аксессуары 
и мебель, даже по вашим 

индивидуальным размерам. 
Находимся мы в ТК «Трой-
ка», Беляевское шоссе, 22.

Тел. магазина 619-002

Объявляется набор 
в группу любителей рисования 

для пенсионеров ЖК Экодолье.
Занятия 

будут прохо-
дить один раз 
в неделю в 
помещении 

«Экосервиса».
Запись 
желающих по 
тел. 8-961-903-20-98

Требуется  фармацевт
В аптеку «Ореол» в ТД «Тройка» 

требуется фармацевт.
График работы: 2 через 2.

Тел. 44-71-28
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