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На актуальную тему

Уроки весны
Нынешняя весна пришла раньше обыч-

ного и преподнесла немало неприятных 
сюрпризов некоторым жителям Орен-
бургского района. В частности, павод-
ковые воды подтопили дачные массивы 
соседнего посёлка Весенний, частично за-
тронули жилой комплекс Экодолье.

Мы попросили прокомментировать 
уроки весны директора ООО «Экодо-
лье Оренбург» Евгения Леонидовича  
ДАНИЛОВА.

Вот что он ответил:
– Во-первых, хотел бы успокоить жи-

телей: последствия паводка будут полно-
стью устранены ООО «Экодолье Орен-
бург» в возможно короткие сроки.

В сложившейся ситуации в первую оче-
редь сыграл свою роль огромный снежный 
запас нынешней зимы. Как только насту-
пили плюсовые температуры, снег начал 
активно таять и пробивать себе дорогу в 
самых неожиданных местах. В течение пяти 
дней кое где сохранялась напряженная ситу-
ация в нашем посёлке. Однако мы не сидели 
сложа руки, а постарались минимизировать 
урон, нанесенный природной стихией.

Что касается уроков весны. Как извес-
тно, в 2014 году Экодолье впервые пост-
радало от весеннего паводка. После при-
нятия экстренных мер по ликвидации его 
последствий  нами было  проведено боль-
шое совещание, на котором шла речь о 
том, что нужно сделать  в дальнейшем для 
исключения  повторения такой ситуации. 
Был разработан конкретный план.

Сделано действительно было  немало. 
В частности, чтобы обезопасить жите-
лей улиц Аксакова и Ковыльной, на этом 
участке мы  доделали биоплаты, возвели 
насыпь, которая позволила преградить 
дорогу возможной воде . Но, в связи со 
строительством магазина «Экопродукт» 
была повреждена насыпь, что явилось 
причиной подтопления по ул. Аксако-
ва.  В ближайшее время будут проведены 
восстановительные работы дамбы. Кроме 
того, через дорогу в летнее время были 
проложены водосточные трубы, чтобы 
вода стекала в биоплаты, а не на улицы. 
Зима прошлого года подтвердила, что эти 
меры оказались эффективными. 

В этом же году на ситуацию повлиял не 
только природный фактор, а также неза-
вершённые в полном объёме работы по 
устройству вертикальной планировки и 
устройству водоотведения на третьей оче-
реди строительства.

Сегодня мы работаем с проектировщика-
ми, обследуем территорию, чтобы уяснить 
полную картину и принять дополнительные 
меры защиты от паводка на данном участке.

К этим работам приступим сразу, как поз-
волят погодные условия, высохнет почва. 
Устранять последствия паводка в ЖК Эко-
долье начнём ориентировочно после 10 мая.

Среди серых будней затя-
нувшейся зимы хочется на-
стоящей весны. И первые её 
отголоски – это, конечно же, 
Масленица. А какая же Мас-
леница без ярмарки, блинов 
и горячего чая, без скомо-
рохов и сжигания чучела на 
костре, без развлекательной 
программы с концертом, 
детскими забавами и спор-
тивными играми. Всё это 
было на празднике проводов 
зимы, который состоялся в 
прощёное воскресенье на 
центральной площади села 
возле Дома культуры.

Ещё до официального от-
крытия праздника было ор-
ганизовано катание детей на 
пони и лошадиной повозке. 
Нашлось немало желающих 
сфотографироваться рядом 
с соломенным чучелом.

Торжество открыл глава 
МО Ивановский сельсовет 
Евгений Швецов. Приветс-
твуя земляков, он подчеркнул:

– Весна – пора обновления 
в жизни природы и челове-
ка. Это время, когда общими 
усилиями необходимо на-
вести порядок на подворьях 
и улицах, высадить деревья, 
декоративные кустарники и 
цветы, позаботиться о том, 
чтобы превратить нашу род-
ную Ивановку в образцовое 
село с высокой культурой 
быта. 

 С замечательным русским 
праздником добра, тепла и 
радости, который прочно 
вошёл в нашу жизнь из древ-
ности, тепло поздравил соб-
равшихся депутат Законода-
тельного собрания области 
Олег Димов.

– Желаю труженикам кол-
хоза «Урал» хорошего уро-
жая, всем жителям Иванов-
ки добра и благополучия. 
Пусть этот светлый и радос-
тный день принесёт в каж-
дый дом согласие, любовь, 
доброту и прощение!.

Вместе с земляками встре-
чал Масленицу и Денис Ов-
сянников, во второй раз 
избранный депутатом МО 
Оренбургский район. Позд-
равляя собравшихся с праз-
дником, он подчеркнул:

– Зима в этом году дейс-
твительно словно испытыва-
ла нас на прочность. После 
обильных снегопадов лил 
дождь, потом землю скова-
ли морозы. Но всё это поза-
ди. Мы справились с этими 
трудностями. Многое сдела-
ли, выполняя наказы изби-

Репортаж номера

Самый блинный день
Главным угощением масленичного праздника в Ивановке стали круглые, 

золотистые блины - символ зарождающегося солнца.

рателей, многое ещё пред-
стоит сделать. 

После этого сценой завла-
дели творческие коллекти-
вы Центра культуры и биб-
лиотечного обслуживания 
«Урал», в репертуаре кото-
рых немало задорных песен 
и плясок. Началось настоя-
щее веселье!

– В этом году мы подго-
товили театрализованное 
представление, в котором 
задействованы не только 
скоморохи и такие персо-
нажи, как Зима и Весна, 
но даже царь Петр Первый 
с придворными,– расска-
зывает директор учреж-
дения культуры Любовь 
Первичко.– Пригласили 
на наш праздник не толь-
ко жителей села Ивановки, 
но и население входящих в 
муниципальное образова-
ние Ивановский сельсовет 
жилых комплексов Экодо-
лье, Приуралье, Перовский. 
Надеемся, им у нас понра-
вится.

Да и как могло не понра-
вится, если каждый здесь 
мог быть не только зрителем 
красочного шоу, но и поучас-
твовать в многочисленных 
играх и забавах, получить 
бесплатно порцию горячего 
чая с блинами и пирогами. 

Напоследок состоялось 
традиционное сжигание 
симпатичного чучела Мас-
леницы в красивом русском 
сарафане. Как известно, этот 
обряд символизирует избав-
ление от напастей и стремле-
ние к новым успехам.

Взявшись за руки, люди 
образовали огромный хоро-
вод. Быстро сгорело соло-
менное чучело и, кажется, 
морозная зима отступила. 
Весной запахло. 

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: встреча весны

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Президент России Владимир Путин 
подписал закон «О государственной 
регистрации недвижимости».

Теперь зарегистрировать права на не-
движимость могут даже без заявления 
гражданина.

Закон предусматривает несколько но-
вовведений. В частности, в нём содер-
жится правовая основа создания единой 
всероссийской системы в сфере госу-
дарственной регистрации прав на недви-

жимость и кадастрового учёта. Для всех 
объектов недвижимости будет введена 
одна учётно-регистрационная процеду-
ра, а Единый госреестр недвижимости 
будет вестись только в электронном виде.

Также закон вводит возможность ре-
гистрировать права на недвижимость 
без заявления правообладателя.

Основанием для госрегистрации бу-
дут служить данные, поступающие в 
рамках информационного сотрудни-

чества с другими органами власти и 
нотариусами. Новый закон принесёт и 
некоторые ужесточения. Документ ус-
танавливает меры ответственности для 
госорганов или отдельных лиц, чьи не-
правильные действия или бездействие 
при регистрации прав на недвижи-
мость привели к убыткам у заявителей 
(как граждан, так и юридических лиц). 

Основная часть нового закона всту-
пит в силу после 1 января 2017 года. 

Это полезно знать

Регистрация недвижимости по новым правилам
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Это полезно знать

Безопасные продукты
Специалисты оренбургского управ-

ления Роспотребнадзора опубликовали 
памятку населению по обеспечению пол-
ноценным и безопасным питанием. 

В неё вошли рекомендации по выбору 
достойных продуктов на прилавках мага-
зинов.

По словам специалистов Роспотреб-
надзора, при выборе продуктов питания 
в первую очередь необходимо обратить 
внимание на условие хранения товара. В 
частности, не стоит выбирать компоненты 
трапезы в отделах, где не соблюдается то-
варное соседство, например, когда сырые 
продукты и полуфабрикаты продаются 
вместе с готовыми к употреблению про-
дуктами.

Скоропортящиеся товары, такие как 
мясные изделия, молочная продукция и 
прочее должны непременно храниться в 
условиях охлаждения и отдельно от за-
мороженных продуктов. Также не реко-
мендуется покупать товары, на которых 
отсутствует маркировка и информация 
на русском языке.

Изучая сведения о продукте, необходи-
мо обращать внимание на состав, содер-
жание в нем красителей и ГМО, а также 
выяснить срок годности. Еще одним при-
знаком качества товара является единый 
знак обращения продукции на рынке го-
сударств - членов Таможенного союза.

Билеты в лето
Авиакомпания «Оренбуржье» сооб-

щила о начале продажи билетов на Юг 
России. Помимо рейса Оренбург-Аст-
рахань, продажа билетов открыта на 
рейсы между городами Южного и Севе-
ро-Кавказского федерального округов.

Продажа билетов открылась шестого 
апреля. 

Программой полётов предусмотрены  
направления: Оренбург-Астрахань, Ас-
трахань-Ставрополь, Ставрополь-Сочи, 
Сочи-Анапа, Ставрополь-Геленджик, 
Краснодар-Геленджик, Ставрополь–Ана-
па, Краснодар-Сочи.

Рейсы из Краснодара, Сочи и Геленджи-
ка осуществляются ежедневно, из Анапы 
– пять дней в неделю, кроме понедельни-
ка и пятницы. Из Краснодара в Сочи и 
обратно самолёты L-410 будут летать по 
три раза в день.

Программа полётов будет действовать 
до 29 октября.

* * *
Хорошая новость для пассажиров с 

детьми. Этим летом РЖД предостав-
ляет детям в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно 50% скидку на проезд в 
поездах дальнего следования. 

Скидка будет доступна всё лето: с 1 
июня по 31 августа.

Скидка распространяется на проезд в 
плацкартных, общих вагонах, вагонах с 
местами для сидения поездов дальнего 
следования категорий скорый и пасса-
жирский, курсирующих во внутригосу-
дарственном сообщении.

Продажа билетов на поезда, оформле-
ние которых начинается за 60 суток до 
отправления, уже открыта, а продажа би-
летов, оформляемых за 45 суток открыта 
с 18 апреля 2016 года.

Также в настоящее время круглогодично 
предоставляется скидка в размере 65% для 
детей в возрасте от 5 до 10 лет, а для детей 
в возрасте до 5 лет оформляется безденеж-
ный (бесплатный) проездной документ.

Роман, 26 лет:
– Последний раз принимал 

участие в уборке городской 
территории, когда был сту-
дентом. Вместе с одногруп-
пниками выметал окурки и 
другой мусор, который ос-
тался на газонах после зимы. 
С тех пор в месячниках по 
благоустройству больше 
задействован не был. Все-
таки считаю, что чистота 
в  населённых пунктах –  по 
преимуществу забота ком-
мунальных служб.

Екатерина, 32 года:
– Пока не планировала 

участвовать в акции. Хотя 
в вузе, где работаю, мы пос-
тоянно присоединяемся к 
таким починам. Моё мне-
ние – участвовать в месяч-
никах, субботниках, разо-
вых акциях по уборке надо. 
Это доброе дело. Причём 
не обязательно ждать, когда 
коммунальные службы или  

власти предложат. В про-
шлом году, к примеру, мы с 
сестрой привезли маленькие 
деревца  и посадили недале-
ко от дома.  Правда, долго 
они не продержались. Кто-то 
сломал. Обидно.

Виктор, 28 лет:
– О таких мероприятиях, 

конечно, слышал. Но сам в 
них ни разу не участвовал, 
хотя отношусь к подобным 
акциям положительно. Воз-
можно, когда-нибудь и сам 
поучаствую. Однако считаю, 
что в идеале каждый должен 
трудиться в своей сфере, ка-
чественно выполнять работу 
и деньги зарабатывать.

Елена Николаевна, 50 лет:
– Полностью поддержи-

ваю тех, кто считает, что 
надо проводить по месту 
жительства  людей суббот-
ники по благоустройству. 
Считаю необходимым  толь-
ко  обеспечить жителей  по-

Наш экспресс-опрос

По субботам есть работа
С наступлением тепла  повсеместно проходит весенний 

месячник по благоустройству. Мы поинтересовались у не-
которых жителей Экодолья, намерены ли они поучаство-
вать в нём?

садочным материалом и 
рабочим инструментом.  С 
удовольствием приняла бы в 
таких субботниках участие, 
так как хочу, чтобы в  нашем 
Экодолье  появилось больше 
зелени и красивых аллей.

Александр Константино-
вич, 80 лет:

– Люблю весну, когда про-
буждается природа, начи-
нает пригревать солнышко. 
Сразу же выхожу на свой 
приусадебный участок, на-
чинаю потихоньку наводить 
в нём порядок, планирую, 
что где будем вместе с женой 
сажать. В первую очередь – 
зелень, цветы, а потом огур-
чики, помидорчики и прочие 
овощи к столу. Само собой, 
всё наше семейство заботит-
ся о том,  чтобы и возле дома 
было чисто и ухожено.

Что касается субботников 
по благоустройству, счи-
таю, что они необходимы. 
Как любое общее дело такие 
мероприятия сплачивают 
людей. Кроме того, глядя на 
взрослых,  дети приучаются 
соблюдать чистоту .

Лично я всегда  с удоволь-
ствием участвовал в суб-
ботниках и призываю всех 
жителей Экодолья  не оста-
ваться в стороне. Надеюсь, 
что ряды энтузиастов попол-
нят молодые жители

Жители ул. Ковыльной
– Субботники – дело хо-

рошее. Только зачем ждать, 
когда кто-то организует их, 
если можно вооружиться ло-
патами, граблями, ведрами и 
выйти потрудиться для себя. 
Мы так и сделали сразу же, 
как только заселились. Было 
это в 2014 году.. Наша улица 
находится на так называемой 
окраине. Неподалеку объез-
дная дорога и поля. По этому 
простору гуляет ветер, поэ-
тому мы и решили высадить 
так называемую защитную 
полосу. Обсудили между со-
бой этот вопрос, обратились 
для согласования в управля-
ющую компанию «Экосер-
вис». Там нас поддержали и 
оказали помощь: выделили 
ямобур, завезли чернозём, 
саженцы клёна и реписа. 
Нам осталось только выса-
дить их и обеспечить уход..

И это было только нача-
ло общего дела, которое нас 
объединило и подружило.

Милана АЛЕКСЕЕВА

Только потеплело, а оренбуржцы 
уже стали обращаться в медицинские 
учреждения по поводу укусов клещей. 

Как сообщают в региональном управ-
лении Роспотребнадзора, по состоянию 
на 18 апреля в лечебно-профилактичес-
кие организации Оренбургской облас-
ти с укусами клещей обратились 50 че-
ловек, среди укушенных 10 детей. 

Количество пострадавших от клещей 
в два раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года 

Напомним, клещи просыпаются при 
температуре выше пяти градусов теп-
ла. И чаще всего кусают людей во вре-
мя поездок в лесные массивы, на дачи, 
в деревни. Встречаются они не только 
в затемненных влажных смешанных 
лесах, но и на опушках, просеках, за-
растающих вырубках с высокой тра-
вой, вдоль лесных тропинок, где есть 
хворост и валежник. В последние годы 
членистоногие находят места обитания 
в лесопарковых зонах городов, на дач-
ных участках.

Врачи предупреждают: клещи не ле-
тают и не прыгают, они поджидают 
жертву, забираясь на травинки и ветки 
кустарников на высоту до 50 сантимет-
ров.

В Оренбургской области ежегод-
но проводят специальную обработку 
опасных зон от распространения кле-
щей, проводят подсчет их численности 
и контролируют активность.

– Эта работа будет проводиться. В 
этом году акарицидная обработка не-
обходима в лесопарковых зонах и, ра-
зумеется, в черте детских летних оздо-
ровительных лагерей. Мы не примем 

ни одно учреждение отдыха без этой 
обработки, – подчеркнула главный са-
нитарный врач Оренбургской области 
Наталья Вяльцина.

Специалисты ведомства напоминают 
всем жителям области, что одним из 
важнейших направлений неспецифи-
ческой профилактики инфекций, пере-
даваемых клещами, остается индивиду-
альная защита.

Несколько слов о мерах предосто-
рожности:

– при выезде на природу, в лесопар-
ках прогуливайтесь только по широким 
пешеходным дорожкам, не забредайте в 
заросли;

– в лесу надевайте головной убор, 
брюки заправляйте в носки или в обувь, 
жакет должен быть с длинным рукавом 
и прилегающими манжетами;

– пользуйтесь репеллентами;
– не забывайте во время прогулки по 

лесу каждые два часа, а также по воз-
вращении проводить само– и взаимо-
осмотры.

Помните: клещи опасны тем, что 
некоторые из них являются перенос-
чиками болезни Лайма, клещевого эн-
цефалита.

Будьте осторожны

Клещи проснулись
От укусов клещей нынешней весной 

уже пострадали 50 оренбуржцев

Приглашаем 
на диспансеризацию

Уважаемые жители Экодолья!
Информируем вас о возможности 

пройти бесплатно диспансеризацию в  
Ивановской врачебной амбулатории.

Возрастная категория граждан,  под-
лежащих осмотру: 1995,1992, 1989, 
1986,1983, 1980,1977,1974,1971,1969,196
5,1962,1959,1956,1953,1950,1947,1944,19
41,1938,1935,1932,1929,1926,1923,1920, 
1917 годов рождения.

Ивановская 
врачебная амбулатория

Для справки:
Диспансеризация - это метод систе-

матического врачебного наблюдения за 
состоянием здоровья населения.

Первоочередная цель обязательной 
диспансеризации населения, введённой 
в нашей стране с 2013 года – раннее вы-
явление хронических неинфекционных 
заболеваний, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и ранней 
смертности населения нашей страны. 
Так, например, всем лицам, достигшим 
36-летнего возраста, в обязательном 
порядке будет делаться электрокардио- 
грамма.

Все осмотры и анализы в рамках дис-
пансеризации будут бесплатны.

Проходить диспансеризацию люди 
должны в тех поликлиниках, к которым 
они прикреплены.

Перечень осмотров и исследований 
очень широкий, туда входят и анализы 
(кровь, моча, кал), и УЗИ, и осмотры 
врачей-специалистов. Но первым эта-
пом будет заполнение анкеты. В ней вы 
ответите на вопросы о своём самочувс-
твии и имеющихся вредных привыч-
ках. Все данные о состоянии вашего 
здоровья запишут в Паспорт здоровья, 
который до следующей диспансериза-
ции будет храниться у вас.
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Это полезно знать

Вам придёт SMS
В Оренбургской области запустили 

уникальную программу sms-оповеще-
ния о штрафах за нарушение правил 
дорожного движения. 

Телефонный сервис пока работает в 
тестовом режиме. В будущем он поз-
волит оперативно узнавать о штрафах, 
«выписанных» камерами фото- и видео- 
фиксации.

По заказу Главного управления до-
рожного хозяйства Оренбургской 
области в регионе разработали и за-
пустили программу обработки фото-
файлов, полученных от камер фото- и 
видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения. Она решает сразу 
несколько задач и позволяет сократить 
почти на треть количество выбрако-
ванных снимков, обеспечивает ком-
пактное хранение файлов, свидетельс-
твующих о нарушении.

Ещё одна важная функция – инфор-
мирование населения об имеющихся 
штрафах ещё до получения писем с 
копиями постановлений. Оператив-
ная информация позволит оренбурж-
цам реализовать право на получение 
скидки при оплате штрафа в первые 
две недели после вынесения постанов-
ления о нарушении, отметил директор 
ГУ «Главное управление дорожного хо-
зяйства Оренбургской области» Дмит-
рий Хусид.

– Сегодня любой гражданин может 
по единому бесплатному номеру поз-
вонить и узнать о наличии штрафов. 
По номеру 91-33-55 установлен авто-
ответчик. Позвонив по телефону мож-
но в автоматическом режиме получить 
информацию о имеющихся штрафах. 
При достаточно несложной процедуре 
регистрации в этой системе водитель 
может получать персонально sms о вы-
несенных в его адрес постановлениях о 
наложении штрафов. В настоящее вре-
мя система работает в тестовом режи-
ме, с 1 апреля рассчитываем запустить 
сервис в полном объеме, – рассказал 
Дмитрий Хусид.

В Главном управлении дорожного 
хозяйства Оренбургской области от-
мечают, что новый сервис –эксклю-
зивный программный продукт нашего 
региона. На данный момент в России 
работающих аналогов такой програм-
мы нет.

К сведению
ветеранов

Уважаемые жители Экодо-
лья, достигшие возраста 
70 лет и старше! 
Просим вас или ваших близ-
ких родственников сообщить 
в диспетчерскую ООО «Эко-
сервис» ваши данные (ФИО, 
год, месяц и место рождения, 
нынешний адрес прожива-
ния, номер телефона).
Сведения нужны для обще-
ния, поддержки и взаимодейс-
твия.

Совет ветеранов 
ЖК Экодолье

Она была приурочена к Международ-
ному  дню театра, ведь оба артиста хоро-
шо известны как ведущие актёры Орен-
бургского театра музыкальной комедии

Не первый раз  блестящие мастера 
сцены радуют  своим талантом жителей 
Экодолья. Вот и на этот раз  в их вели-
колепном исполнении прозвучали  луч-
шие арии из оперетт, а также русские и 
украинские народные песни. В преддве-
рии Дня Победы прозвучал целый цикл 

песен, посвященных этой дате.
Встреча прошла в дружеской непри-

нуждённой атмосфере, многие произве-
дения гости и зрители исполняли вместе.

Собравшиеся на концерт жители Эко-
долья наградили творческий дуэт горя-
чими аплодисментами и цветами.

– Большое спасибо за организацию та-
кого замечательного праздника! – выра-
зила свои чувства Лидия Черачева (Фа-
деева).

Событие культурной жизни

Таланты и поклонники

В пятницу, 8 апреля, в административном здании  ООО «Экодолье Оренбург» 
состоялась очередная  творческая встреча с народным артистом Российской 
Федерации Александром Пащенко и его другом заслуженным артистом России 
Александром Васильевым.

Её поддержала Вера Бисембаева (Аса-
бина):

– Было очень интересно, спасибо ар-
тистам и организаторам !

В этот же день блеснула своими талан-
тами танцевальная группа «Экодолька» 
и солистки Тимочка Виктория  Тимочка 
и Диана  Кульпека .

С хорошим настроением уходили зри-
тели домой. Остались довольны тёплым 
приёмом и гости.

Татьяна АПРЕЛьСКАя
На снимках: во время 

творческой встречи

Напомним, что дал жизнь 
велосипеду, а точнее, его «пра-
дедушке» – деревянному само-
кату, немецкий барон Карл фон 
Драйс. Произошло это знаме-
нательное событие в 1814 году.  
Через три года изобретатель 
запатентовал свое «детище», а, 
спустя несколько десятилетий, 
«веломашину» усовершенство-
вали, после чего она была запу-
щена в массовое производство. 

Постепенно езда на вело-
сипеде приобретала попу-
лярность, вскоре подобное 
катание стало одним из видов 
спорта. Езда на велосипеде 
популярна и по сей день. Не 
только потому, что это ин-
тересный досуг. Велосипед 
может принести огромную 
пользу нашему здоровью. 

1. Польза велосипеда для 
сердца и нервной системы. 

В момент, когда вы крутите 
педали своего велосипеда или 
велотренажера, сердечная 
мышца начинает сокращать-
ся более интенсивно, таким 
образом, мы «тренируем» 
сердечную мышцу, повышая 
её выносливость. Главное, не 
переусердствуйте – начинай-
те с малого. Езда на велосипе-
де – лучший способ отвлечь-
ся от повседневных забот, 

это чудесным образом ска-
зывается на вашей нервной 
системе и способствует сня-
тию нервного напряжения и 
стрессоподобных состояний.

2. Польза велосипеда для 
системы дыхания 

При езде на велосипеде, 
дыхание более активное, про-
исходит своего рода «венти-
ляция» легких, кровь обо-
гащается кислородом. Это 
в свою очередь влияет на 
работоспособность и на па-
мять, потому как головной 
мозг насыщается кислоро-
дом. К тому же, такое актив-
ное дыхание, снижает риск 
«легочных» заболеваний. 
Особенно полезно занятие 
этим видом спорта для ку-
рильщиков. Дело в том, что 
при активном дыхании и, 
соответственно, аэрации лег-
ких, происходит их освобож-
дение от токсинов веществ, 
содержащихся в табаке.

3. Польза велосипеда для 
мышц ног

Лучший способ подтянуть 
и привести в норму мышцы 
ягодиц и бедер – это велоси-
пед. Для тех, кому надоели 
лишние килограммы – вело-
сипед «показан», как «квас 
в жару». Сделайте ваши по-

Мир увлечений

Крутите педали
В тёплое время года одно из самых популярных развлече-

ний малышей и подростков, живущих в Экодолье,  езда на 
велосипеде. Взрослые чаще предпочитают авто, однако 
есть и среди них те, кто увлекается этом видом спорта, 
использует велосипед как транспортное средство, которое 
не причиняет вред окружающей среде.

ездки регулярными, и вы 
заметите разницу. Ножки 
и попа будут подтянутыми. 
Внимание, не накачанными, 
а подтянутыми! Еще один 
плюс в пользу «велосипеда» 
- это борьба с варикозной бо-
лезнью. Езда на велосипеде 
чрезвычайно полезна людям, 
страдающим этим коварным 
заболеванием. В момент, 
когда вы совершаете враща-
тельные движения ногами, 
нажимая на педали, кровь 
значительно быстрее цир-
кулирует по кровеносным 
сосудам, а это избавляет вас 
от тех самых «узлов застоя». 
Кроме того, езда на велоси-

педе, благодаря, всё тому же 
улучшению кровотока, в том 
числе и в области малого таза 
– отличная профилактика от 
аденомы простаты у мужчин.

4. Польза велосипеда для 
зрения 

Да, да, не удивляйтесь. 
И в этом аспекте тоже есть 
свои плюсы, дело в том, что 
нам постоянно приходит-
ся «смотреть» по сторонам, 
фокусируя свой взгляд на 
возможных препятствиях, а 
это неплохая тренировка для 
глазных мышц, что в свою 
очередь в значительной сте-
пени снижает риск возникно-
вения близорукости.

Чтобы всё это «работало»,
следует соблюдать некоторые правила:

• Не садиться «крутить педали» сразу после еды.
• Следить за появлением боли в коленных суставах, распре-

делите нагрузку, либо сочетайте езду и отдых.
• Чтобы предотвратить обезвоживание, обеспечьте свой ор-

ганизм во время катания достаточным количеством жидкос-
ти, иными словами, возьмите с собой бутылочку с минераль-
ной водой без газа.

• Следите за «посадкой», отрегулируйте руль и сиденье, для 
комфортной езды. Проверьте тормоза!

• Перед поездкой «разогрейте» суставы, например, сделайте 
несколько приседаний.
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Почему мы так говорим

Здравствуй, малыш!

В марте в семье жителей Экодолья Ива-
на Александровича и  Жанны Юрьевны Па-
шининых родился сын ПАШИНИН Фёдор.

Поздравляем молодых родителей с этим 
событием в жизни!.

Пусть малыш растёт здоровым и счастли-
вым!  

Надеемся, что он всей душой полюбит Эко-
долье, которое станет его малой родиной.

Управляющая организация «Экосервис»

Крылатые выражения 
Со щитом или на щите

По греческой легенде, спартанка Горго, 
отправляя своего сына на войну, подала 
ему щит и вместо долгого напутствия ска-
зала: «С ним или на нём».

Под этим она подразумевала: «или вер-
нись с победой, или погибни героем» (в 
Древней Греции погибших на поле боя 
приносили домой на их щитах).

Выражение «со щитом или на щите» 
означает: при всех обстоятельствах про-
явить себя героем.

Стушеваться
Слово это ввёл в русский язык Ф. М. До-

стоевский. В «Дневнике писателя» за 1877 
год он истолковывает его так:

«Слово «стушеваться» значит исчезнуть, 
уничтожиться, сойти, так сказать, на нет. 
Но уничтожиться не вдруг, не провалив-
шись сквозь землю, с громом и треском, а, 
так сказать, деликатно, плавно, непримет-
но погрузившись в ничтожество. Похоже 
на то, как сбывает тень на затушеванной 
тушью полосе в рисунке, с черного посте-
пенно на более светлое и, наконец, совсем 
на белое, на нет».

В том же смысле мы это слово употреб-
ляем и по сей день; в то же время оно при-
обрело и новое значение, а именно: оро-
беть, смутиться, прийти в замешательство 
от застенчивости, нерешительности.

 Тихой сапой
Слово «сапа» произошло от итальянско-

го zappa (заступ) и означает длинный су-
хой ров подкоп к позиции неприятеля.

В давние времена линии фронта могли 
быть настолько сближенными, что воинам 
представлялась возможность делать под-
копы в лагерь врага. При осадке крепостей 
в подкопанные траншеи (рвы) закладыва-
ли бочки с порохом.

Воины, ведущие сапу, - саперы должны 
были действовать скрытно, незаметно для 
противника. Отсюда пошло выражение 
«тихой сапой», то есть ведя сапу в полной 
тишине, особенно осторожно, ничем не 
выдавая себя.

В переносном смысле выражение «тихой 
сапой» стало означать: приближаясь к че-
му-либо, проникая куда-либо, добиваясь 
чего-либо, действовать не в открытую, а 
незаметно, скрытно, исподтишка.

Турусы на колёсах
Слово «турусы», по истолкованию писа-

теля П. И. Кеппена, произошло от назва-
ния древнерусской осадной башни - туры 
или тарасы. Рассказы о существовании ди-
ковинных башен, двигавшихся на колёсах, 
многие считали выдумкой. Так возникло 
выражение «турусы на колёсах», означаю-
щее вздорная болтовня, вранье.

«Подпускать турусы», или «подъезжать 
с турусами», или «разводить турусы на 
колёсах» - значит склонять к чему-нибудь 
вздорными обещаниями.

Тьма кромешная
Слово «кромешный» произошло от 

старинного русского слова «крома» - вне-
шний край. В далёкую старину считали, 
что солнце светит до определенного пре-
дела земного круга, дальше которого на-
чинается другой, внешний мир, где царит 
мрак - «тьма кромешная».

С течением времени слово «кромешный» 
стало обозначать: тягостный, отчаянный.

Массаж на дому
Лечебный и профилакти-

ческий массаж для взрослых 
и детей у вас на дому.

Качественно, профессио-
нально. Сертификат имеется.

Обращаться по телефону 
8-922-806-44-06

Рады поздравить с замечательной датой 
– 80-летием  со дня рождения  председателя 
Совета ветеранов ЖК Экодолье Александра 
Константиновича КОЛТАКОВА!

Мы благодарим этого человека с активной 
жизненной позицией за всё, что он сделал за 
свою долгую трудовую жизнь и за то, что дела-
ет сегодня на  общественной работе для ком-
форта старшего поколения, проживающего в 
Экодолье.  

Желаем имениннику, чтобы его пульс учащал-
ся только от ощущения радости, слезы наворачивались на глазах только 
от смеха, а жар присутствовал только в горячем сердце Александра Кон-
стантиновича. Крепчайшего Вам здоровья и долголетия!

Управляющая организация ООО «Экосервис»

В детском развивающем клубе «Экодолька» 
каждый найдёт занятие по душе!

Мы предлагаем:
– развивающие курсы для детей – от 1 года;
– подготовка к школе – с 4-х  лет;
– творческая студия – с 3-х лет;
– разговорный английский для детей с 4-х лет;
– эстрадный вокал;
– детская танцевальная группа;
– шахматный клуб «Экодолька»;
– тематические фотосессии;
А также фитнес для мам!
Проводим разовые и пробные занятия!
Классы оборудованы системой видеонаблю-

дения, что очень удобно для родителей.
Дни рождения и праздники 

каждую субботу и воскресенье!

Мы идём, спешим, бежим, мы озабоченны, 
сосредоточенны, деловиты – надо сделать 
то и это, успеть туда и сюда, наш день так 
насыщен, наша жизнь так сложна, нам не-
когда смотреть по сторонам, мы спешим, мы 
бежим…

И вдруг… «Девушка, похожая на Полину Гага-
рину. Вас! Жду! На этой же остановке каждый 
день в 20.00 до 25 апреля».

Этот самодельный плакат появился на  авто-
бусной остановке. «Он» искал «Её». Он звал. Он 
надеялся…

Значит и такое бывает в наш холодноватый, не 
очень-то щедрый на эмоции век?

- Мама, что ты читаешь? – теребил за руку ма-
лыш свою молодую маму.

А мама чему-то улыбалась и ничего не отвечала.
И улыбались другие люди, которые стояли на 

этой же остановке, и лица у них были уже не 
озабоченные, а какие-то просветлённые. Как у 
слушателей на концерте, когда играют очень хо-
рошую музыку. Но, может быть, каждый и слы-
шал музыку – в себе? Она ведь живёт в нас, эта 
музыка чувств, и ждёт только повода, чтобы за-
звучать…

Вы слышите, незнакомая девушка, вас ждут! 
Пусть мы не знаем, кто вы, кто он, но нам поче-
му-то хочется, чтобы вы встретились…  

Детский развивающий клуб 

«Экодолька»

Адрес клуба: 
ул. Андреева, д.41.
Тел. 226 – 733; 
924 – 572.

Поздравляем!

Души молодые не стареют

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье тепло и сердечно 
поздравляет председателя  Совета Александра Константиновича  
КОЛТАКОВА, который в марте отметил  80-летний юбилей!

Опыт и мудрость приходят с годами, 
Старостью это не назовешь. 
Даже не спорим: не те уже силы. 
Зато собеседником лучшим слывешь! 
Восемьдесят лет – как крутая вершина. 
Ценим  за весь твой пройденный путь. 
Будь энергичным,  здоровым и сильным, 
Живи много лет и радостным будь! 

От имени Совета ветеранов 
А.Ф. МЕЖУЕВ (зам. председателя), В.И. ВОРОШИЛОВ

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье   от души поздравля-
ет апрельских именинников, ветеранов труда 

АРТЮШИНУ Нину Ивановну с 60 летием, 
КАЧАЙЛО Виктора Ивановича с 70 летием!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий,
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Ещё сто зим, ещё сто лет!

Председатель Совета ветеранов
 ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Улыбнитесь

Где ты, незнакомка?
Москитные сетки

Изготовление и ремонт москит-
ных сеток в течение суток после 
замера. Выезд на замеры бесплатно. 
Регулировка пластиковых окон. Ус-
тановка замков антидети. 

Обр. по тел. 8-905-88-43-704 
или 8-987-89-09-110 Иван

Жительница Бразилии Мели-
на Реис потеряла ногу в автока-
тастрофе. Теперь она стала пер-
вой балериной–любительницей 
в мире, для которой был создан 
протез, позволяющий танце-
вать на пуантах.

Занимавшаяся классическим ба-
летом Реис 13 лет тому назад, в 18 
лет попала в аварию. После 30 опе-
раций на левой ноге, в 2014 году ко-
нечность пришлось ампутировать 
ниже колена. Протез для девушки, 
которой сейчас 31 год, был разрабо-
тан по индивидуальной мерке в од-
ном из институтов Сан-Паулу. 

Протез представляет собой стер-
жень из углеродного волокна, кре-
пящийся к колену и опирающийся 
на одетую в балетную туфлю гип-
совую отливку. Слепок был снят с 

Это интересно

Балерина без ноги
правой ступни Реис. На создание 
отливки ушло больше месяца.

По словам специалиста, самым 
трудным было сделать так, чтобы 
Мелина могла удерживать равнове-
сие на пуанте, точка опоры которого 
составляет всего один квадратный 
сантиметр. Кроме того, протез дол-
жен выдерживать вес балерины, 
обеспечивать красоту и плавность 
её движений. Для достижения этих 
целей пришлось задействовать 
сложнейшие биомеханические и ма-
тематические расчёты.

Сейчас протез проходит про-
цесс тестирования и подгонки. По 
словам Реис, он «уже почти пре-
восходен», но пока травмирует её 
колено, и ей ещё предстоит при-
выкнуть к нему. Сейчас она зани-
мается в протезе у балетного стан-
ка, но надеется, что в ближайшие 
два года сможет выйти на сцену и 
начать танцевать в полном объёме.

* * *

* * *


