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Новости от Застройщика

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года состоятся выборы в органы местного самоуправления.
Нам предоставляется право
выбрать 13 депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет, а также депутата районного Совета депутатов
по одномандатному избирательному округу № 12.
Хочется напомнить, что Совет депутатов МО Ивановский
сельсовет – это орган, который
определяет основные направления жизнедеятельности муниципального образования, в
состав которого входит жилой
комплекс Экодолье.
В этом году Совет депутатов
будет ещё и утверждать для назначения предложенную специальной комиссией кандидатуру
главы муниципального образования. Поэтому участие в этой
важной общественно-политической кампании и выбор своего
представителя в Совет депутатов так важен для нас.
От нашего выбора будет зависеть, кто будет решать такие
важные вопросы на ближайшие
пять лет, как формирование
бюджета и распределение бюджетных средств, утверждать
отчет главы муниципального
образования о проделанной работе.
Тема нынешнего выпуска газеты – местные выборы. В связи с
этим на второй странице газеты
опубликован полный список зарегистрированных кандидатов в
депутаты Совета депутатов МО
Ивановский сельсовет. У вас
есть возможность не спеша изучить его, определиться в своих
предпочтениях.
Напоминаем, что выборы будут проходить в воскресенье, 13
сентября 2015 года. В день голосования избирательные участки №1189 и № 1208 , которые
находятся в здании Ивановской
средней школы (ул. Новая, 41а),
будут работать с 8.00 до 20.00
часов.
Приглашаем всех избирателей
выполнить свой гражданский
долг. Придите на свой избирательный участок, выберите достойную, на ваш взгляд, кандидатуру и проголосуйте.
Помните: ваша задача – выбрать и не ошибиться!
Редакция газеты
«Планета Экодолье»

В ближайшее время в жилом комплексе Экодолье появятся новые объекты инфраструктуры.

Приходите! Выбирайте!
Голосуйте!

Строим для удобства жителей
Не секрет, что вопросы благоустройства территории и развития инфраструктуры ЖК «Экодолье» интересуют
наших жителей – и нынешних, и будущих –
ничуть не меньше, чем строительство
и обустройство собственного дома или
приусадебного участка. Особенно когда
речь идет о важных социальных объектах
или о строительных работах вблизи собственного дома.

В числе лидеров – здание автомойки и шиномонтажной мастерской. В настоящее время идут работы по увеличению площади
объекта, и в новом торгово-административном корпусе предполагается разместить супермаркет.
Также торгово-административное здание строится сейчас напротив таунхаусов по ул. Андреева. Общая площадь застройки
составит 567 кв. м, как ожидается, на двух этажах здания разместятся мини-маркет, торгово-офисные помещения и медицинское
учреждение.
А на территории между автомойкой, шиномонтажной мастерской
и новым торгово-административным корпусом планируется разместить здание комбината бытовых услуг с химчисткой. По этому
объекту уже идут переговоры с потенциальным инвестором.
Еще одно торгово-административное здание общей площадью
застройки 579 кв. м появится на территории 3-й строительной
очереди (ПК5), на углу парковой зоны. Здесь помимо мини-маркета и административных помещений запланирован также детский развлекательный центр с детским кафе.
Между первой и второй строительными очередями жилого комплекса будет построена пекарня на дровах и мини-кафе в помещении площадью застройки около 75 кв. м. Еще один небольшой
торговый объект с площадью застройки около 50 кв. м, на первом
этаже которого откроется продуктовый магазин «Экопродукт»,
появится рядом с многоквартирными домами на улице Аксакова.
Немаловажно, что все строящиеся торгово-административные
комплексы будут обустроены дополнительными парковочными
местами для клиентов.
Все новые постройки гармонично впишутся в единую архитектурную концепцию ЖК «Экодолье» и сделают жизнь в нашем жилом комплексе еще более удобной и комфортной. А если говорить
о застройке Фазы А, то здесь объекты инфраструктуры – магазины, предприятия бытового обслуживания – будут располагаться
и вовсе в шаговой доступности – на первых этажах многоквартирных домов.
Параллельно продолжаются обустройство и озеленение территории жилого комплекса. Так, сроки организации обустроенных
парковых зон в третьей строительной очереди определены 2016–
2017 годами. Тематическая направленность парков пока еще обсуждается.
Много вопросов – и это вполне естественно – наши жители
задают о судьбе новой школы в ЖК «Экодолье». Приятно сообщить, что дело сдвинулось с мертвой точки: в начале августа
Правительство РФ выпустило Распоряжение N 1512-р о распределении федеральных субсидий на реализацию мероприятий
региональных целевых программ развития жилищного строительства и выделило первый транш из федерального бюджета на
начало строительства в нашем жилом комплексе школы на 1135
учебных мест со стадионом. Надеемся, что первый школьный
звонок в «Экодолье» ждать осталось недолго.
Евгений ДАНИЛОВ,
директор ООО «Экодолье Оренбург»
На снимках: новые социальные объекты

Сегодня мы решили рассказать о некоторых планах «Экодолье Оренбург» по
развитию инфраструктуры жилого комплекса и развеять опасения вокруг «непонятных» строек на территории жилого
комплекса.
Мы выделили целый список объектов,
судьба которых больше всего интересует
наших соседей, по которым мы получаем
самое большое число вопросов.
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К сведению избирателей

Кандидаты в депутаты МО Ивановский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области третьего созыва

Право избирать
В наше время избирательное право закрепляется, прежде всего, в главном Законе государства – Конституции РФ. В ней
также закрепляются политические права
каждого гражданина участвовать в управлении государством и общественными
делами.
Оно принадлежит всем, независимо от
пола, расы, языка, происхождения, имущественного и должностного положения.
Но ограничивается системой цензов, т. е.
установленных государством минимальных
требований к избирающим или избираемым
лицам: это возрастной ценз и ценз гражданства.
Оказывается, в большинстве стран мира
приобретение активного избирательного
права связывается с достижением человеком
определенного возраста. Например, в России, США, Германии лицо получает право
голосовать по достижении 18 лет. В Японии,
Швейцарии, – 20 лет, а в Бразилии и на Кубе –
16 лет. Интересно, с чем это связано? С приобретением какого-либо опыта, либо это зависит от других условий? Видимо, все-таки
с обретением личного опыта и гражданской
зрелости. Восемнадцатилетие – это важный
рубеж в жизни человека. Формально это
возраст, когда человек перестаёт считаться ребёнком и вступает в самостоятельную
взрослую жизнь. На этом жизненном этапе
формируются основные жизненные установки, выстраивается система ценностей и
приоритетов.
Получается, что законодатель все продумал: человек, его права и свободы – высшая
ценность, и возраст учтен, когда человек может разумно пользоваться своими правами.
Но что происходит в реальности? К сожалению, в каждом обществе некоторые группы
граждан уклоняются от участия в выборах,
демонстрируя тем самым неуважительное
отношение к избирательному праву.
Почему же избирательным правом пользуются не все? Это касается в первую очередь
тех, кто и возраста достиг подходящего, и
ничто ему больше не мешает. Проблема заключается в том, что сейчас в нашей стране
существует много людей, которые живут по
принципу: мы не выбирали, нам избрали.
Они не ходят на выборы и референдумы,
а потом заявляют, что у нас плохая власть.
Если она такая плохая, почему бы взять и
не исправить её путём отдачи голоса на выборах за тех, кто вам кажется наиболее достойным управлять нашей страной?! За ту
партию, которая представляет и защищает
ваши интересы.
Быть избирателем – почетное и непростое
дело. Любое дело требует определенных знаний и умений. Можно ли себе представить
врача, не знающего анатомии и физиологии
человека, науки о болезнях и способах их лечения? Или инженера, не знающего математику, физику, технику? Так и избирателем не
рождаются. Им становятся в ходе духовного
взросления, роста самосознания, обретения
жизненного и политического опыта.
Готовясь стать избирателем, необходимо
научиться ориентироваться в правовой и
политической информации, давать оценку
политическим событиям и явлениям. Очень
важно научиться сопротивляться жестокости и проявлять толерантность.
Таким образом, вопрос идти или не идти
на выборы решает каждый сам. И это решение зависит от наличия или отсутствия у человека чувства долга и гражданского самосознания. Не надо думать, что за нас кто-то
сделает правильный шаг. Каждый голос имеет значение, каждая единичная воля имеет
свой вес!

Одномандатный избирательный округ № 1
1. БАЙРЕВА Ольга Владимировна – партия «Единая Россия»
Границы: с. Ивановка, ул. Новая, д. 1–41, 43, ул. Ясная, д. 20–37, 2. СИЛАНТЬЕВ Дмитрий Игоревич – самовыдвижение
включая литеры
3. ТАРАСОВА Инна Владиславовна – самовыдвижение
Число избирателей – 209
1. ТАТЬЯНИН Вадим Викторович – самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 2
Границы: с. Ивановка, ул. Советская, д. 1а, 1–40, ул. Кольцевая, д. 1б, 1–47 2. ЖИЛЯКОВ Александр Николаевич – самовыдвижение
Число избирателей – 203
3. ТАРАСОВ Андрей Иванович – самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 3
Границы: с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 48–50, ул. Комсомольская, д.
1–51, 51а, 2–48, ул. Советская, д. 71–79 (нечётная сторона), д. 68–72
(чётная сторона), ул. Новая, д. 57а, 57–61, 61а (нечётная сторона),
пер. Садовый, ул. Парковая
Число избирателей – 238

1. АЛЯБЬЕВ Иван Сергеевич – партия
«Единая Россия»
2. ГРЕБЕННИКОВА Светлана Александровна – самовыдвижение
3. ПОДКОВЫРОВ Александр Николаевич – самовыдвижение
4. ФЕДЮНИНА Нина Анатольевна – самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 4
Границы: с. Ивановка, ул. Советская, д. 41–69 (нечётная), 42–66 (чётная), ул. Новая, д. 45–55, 55а (нечётная), 42–66 (чётная), 65, 67, 70,
пер. Тупой
Число избирателей – 204

1. СЯТКИН Игорь Михайлович – партия
«Единая Россия»
2. МАНДРЕЕВА Алия Амангельдыевна – самовыдвижение
3. СЕЛИЩЕВА Ирина Александровна – самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 5
Границы: с. Ивановка, ул. Урожайная, Ясная, д. 1–19
Число избирателей – 197

1. БЫКОВ Николай Владимирович – самовыдвижение
2. ТИМОФЕЕВ Александр Сергеевич – партия «Единая Россия»
3. КИРИЛЛОВ Вячеслав Александрович – самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 6
1. ПЕРВИЧКО Любовь Ивановна – партия «Единая Россия»
Границы: с. Ивановка, ул. Больничная, д. 2–21, ул. Комсомольская, 2. ШИШКИН Владимир Петрович – самовыдвижение
57а, ул. Набережная, Раздольная, Яицкая, Ивановская, Спортивная, 3. ШИШКИН Геннадий Михайлович – самовыдвижение
Павловская, Перовская, Никольская, Муромская, Слободская, Покровская, Загородная, Воскресенская, Губернская
Число избирателей – 196
Одномандатный избирательный округ № 7
Границы: с. Ивановка, ул. Больничная, д. 1, 1а, 1б, ул. Комсомольская, д. 53–83 (нечётная сторона), д. 50–80 (чётная сторона), ул. Советская, д. 81–119 (нечётная), 74–92, 92а, ул. Новосёлов
Число избирателей – 196

1.МАЗИКИН Юрий Николаевич – партия «Единая Россия»
2.НАБАДЧИКОВА Оксана Алексеевна– самовыдвижение
3.КОНОВАЛОВ Алексей Игоревич – партия «Защитники
Отечества»

Одномандатный избирательный округ № 8
Границы: с. Ивановка, ул. Красноуральская, Свечная, Дорожная,
Торговая, Полевая, Лесозащитная, Южная аллея, Пушкинская, Российская, Весенняя, Николаевская, Енисейская, Нежинская, Пражская, Студенческая, С. Романенко, Линейная, пер. Георгиевский, ул.
Владимировская, Чкалова, Констатиновская, Труда, Южная, пер.
Студенческий, ул. Приуральская, Театральная
Число избирателей – 205

1. ЗОЛОТОВА Оксана Федоровна – партия «Единая Россия»
2. КАНИЩЕВ Дмитрий Александрович – Либерально-демократическая партия России
3. АЖНЯКОВ Дмитрий Михайлович –самовыдвижение
4. КУЛЯМЗИН Александр Петрович – самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 9
1. ГЕНЦ Вячеслав Владимирович – партия «Единая Россия»
Границы: с. Ивановка, ул. Ясная, д. 40–66, ул. Лесная, пер. Кленовый, 2. ФИЛИНЧУКОВА Юлия Анатольевна – самовыдвижение
ул. Советская, д. 94–120 (чётная), ул. Восточная, Татьянина, Большакова, Гагарина, д. 2–12, Андреева, д. 2, 3, 4, 5, ул. Безака, Гагарина/
Большакова, Гагарина/Татьянина, Татьянина/Андреева, Татьянина/
Безака, Андреева/Большакова, Безака/Большакова, Большакова/Гагарина
Число избирателей – 235
Одномандатный избирательный округ № 10
Границы: с. Ивановка, пер. Уральский, ул. Молодёжная, Аксакова,
Аксакова/Романенко, Романенко/Аксакова, Аксакова /Рычкова,
Рычкова/Аксакова, Аксакова /Пугачёва, Пугачёва/Аксакова
Число избирателей – 235

1. ШИШКИНА Любовь Григорьевна – самовыдвижение
2. БАЙБУЛАТОВА Елена Викторовна – партия «Единая
Россия»
3. ЗАВАЛИШИНА Виктория Сергеевна – самовыдвижение
4. ШИШКИНА Марина Васильевна – самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 11
1. ВОРОШИЛОВ Андрей Викторович – самовыдвижение
Границы: с. Ивановка, ул. Родимцева, Романенко, Рычкова, Пуга- 2. ВОРОШИЛОВ Андрей Николаевич – самовыдвижение
чёва, Кириллова, Татищева, Неплюева, Авиаторов, Черномырдина, 3. ЧЕСНОКОВА Ольга Сергеевна – партия «Единая Россия»
Спасателей, Ковыльная, Леонова, Спасателей/Татищева, Спасателей/Леонова, Спасателей/Черномырдина, Строителей, Спасателей/
Строителей, Спасателей /Рычкова, Спасателей/Ковыльная, Родимцева/Татищева, Романенко/Татищева, Рычкова/Татищева, Пугачёва/
Татищева, Кириллова/Рычкова, Кирилова/Пугачёва, Кирилова/Ковыльная, Татищева/Неплюева, Татищева/Леонова, Татищева/Рычкова, Рычкова/Леонова, Рычкова/Авиаторов, Рычкова/Спасателей,
Татищева/В.С. Черномырдина, Татищева/Строителей, Татищева/Ковыльная, Черномырдина/Авиаторов, В.С. Черномырдина/Леонова,
В.С. Черномырдина/Спасателей, Космонавта Леонова, Неплюева/
Леонова, Ковыльная, 2-я Ковыльная.
Число избирателей – 235
Одномандатный избирательный округ № 12
1. КОРАБЛЁВА Елена Анатольевна – самовыдвижение
Границы: с. Ивановка, ул. Муравьева, Андреева, д. 20–52, ул. Быстрова, 2. КОРАБЛЁВА Елена Евгеньевна – самовыдвижение
Быстрова/Андреева, Гагарина, д. 34–77, ул. Гнатынова, Ростроповича, 3. ФИРСОВ Александр Николаевич – партия «Единая Россия»
Крыжановского, Крыжановского/Гагарина, Данилковича, Шпильмана,
д. 2, ул. Гаранькина, СНТ «Элегия», СНТ «Союз», СНТ «Фиалка», СНТ
«Иволга», СНТ «Коробейники», СНТ «Гвоздика», СНТ «Заря», СНТ
«Клён», СНТ «Уралочка», СНТ «Находка», СНТ «Молодёжное», СНТ
«Родина», СНТ «Голубка», СНТ «Каблучок», ДНТ «Ивановское»
Число избирателей – 235
Одномандатный избирательный округ № 13
1. НИКОЛАЕНКО Галина Александровна – партия «ЕдиГраницы: с. Ивановка, ул. Рябиновая, Сиреневая Берёзовая, Сол- ная Россия»
нечная, Тенистая, Липовая, Садовая, Шпильмана, д. 22–48, ул. Высоцкого, Окуджавы, Визбора, Степная, Чистая, Берёзовая/Чистая,
Липовая/Берёзовая
Число избирателей – 237
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Спрашивали – отвечаем

Диспансеризация: где, когда, как
С 2013 года в России проводится диспансеризация.
Она направлена на раннее выявление хронических заболеваний либо определение факторов риска развития
заболеваний.
С помощью специалистов ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» мы подготовили
ответы на наиболее часто возникающие вопросы о
диспансеризации.

– К кому нужно обратиться в поликлинике для прохождения диспансеризации?
– По вопросам диспансеризации
можно обратиться в регистратуру
поликлиники либо к участковому терапевту.
– Какие документы необходимо
иметь с собой?
– Паспорт и страховой полис.
– Все ли мероприятия диспансеризации бесплатны для населения?
– Абсолютно все.
– Если у человека день рождения,
скажем, в декабре, должен ли он
ждать наступления этой даты, чтобы пройти диспансеризацию?
– Диспансеризация проводится
один раз в три года, начиная с 18 лет.
Если ваш возраст кратен трем – вам
пора на осмотр. При этом учитывается календарный год рождения. К
примеру, если пациент родился 29
сентября 1945 года, он может пройти
диспансеризацию с 1 января по 31 декабря 2014 года. То есть значение имеет год рождения, а не число и месяц.
– На какой нормативный документ можно сослаться, если на работе не отпускают на диспансеризацию?

– Согласно статье 24 ФЗ РФ от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать подчиненных для этой цели.
В то же время для удобства работающие граждане могут пройти диспансеризацию в вечернее время или в
субботние дни.

возрасте 45 лет и старше); 6) осмотр
фельдшером (акушеркой), включая
взятие мазка с поверхности шейки
матки (наружного маточного зева) и
цервикального канала на цитологическое исследование (для женщин в
возрасте от 21 года до 69 лет включительно); 7) флюорографию легких;
8) маммографию обеих молочных
желез (для женщин в возрасте от 39
до 75 лет); 9) клинический анализ
крови и мочи; 10) анализ крови биохимический общетерапевтический;
11) исследование кала на скрытую
кровь для граждан в возрасте от 48
до 75 лет; 12) ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) органов
брюшной полости и малого таза на
предмет исключения новообразований для граждан в возрасте 39 лет и
старше с периодичностью 1 раз в 6
лет; 13) измерение внутриглазного

В 2015 году подлежат диспансеризации граждане
следующих годов рождения:

1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955,
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916.
– Диспансеризация проводится в
два этапа. Что включает в себя первый этап?
1) Опрос (анкетирование); 2) антропометрию (измерение роста, массы тела, окружности талии), расчет
индекса массы тела; 3) измерение
артериального давления; 4) определение уровня общего холестерина и
глюкозы в крови; 5) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в

давления (для граждан в возрасте
39 лет и старше); 14) прием (осмотр)
врача-терапевта.
– Что включает в себя второй
этап диспансеризации?
– Второй этап проводится для
граждан, нуждающихся по результатам первого этапа в дополнительном
обследовании, уточнении диагноза
заболевания (состояния) или индивидуальном углубленном профилактическом консультировании.

Женская консультация № 2
располагается в зауральной части города Оренбурга, на улице Центральной, 25.

Наша консультация рада приветствовать у себя всех женщин,
проживающих в зауральной части города, в том числе в п. Весенний,
жилом комплексе Экодолье, с. Ивановка, а также всех желающих из
других районов города.
В нашем коллективе работают врачи и акушерки с большим опытом работы и молодые перспективные сотрудники, любящие и знающие свое
дело. Прием ведут 7 врачей, большая
часть из них имеют первую и высшую
категорию.
Услуги:
– лечение гинекологических заболеваний;
– консультация по планированию
рождения детей и контрацепции;
– современная диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путём;
– лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии;
– лечение климактерических нарушений;
– быстрое обследование и направление на оперативное лечение в ста-

ционары любого типа (дневной и
круглосуточный);
– наблюдение по беременности в
соответствии с современными стандартами;
– ультразвуковое исследование,
допплерометрия в акушерстве и гинекологии, общая УЗИ диагностика
органов брюшной полости, щитовидной и молочных желез по направлению врача или без него с использованием высокого класса оборудования
фирмы Aloka/Toshiba;
– исследование функциональных
возможностей плода (КТГ);
– широкий спектр лабораторных
исследований на гормоны, онкомаркеры, инфекции по самым высоким
стандартам качества;
– физиотерапевтическое лечение;
– услуги стоматолога.

Как попасть на прием в женскую
консультацию?
Существует предварительная запись на прием к врачу на ближайшую неделю. Записаться можно при
обращении в регистратуру по телефонам: 43-04-04 или 43-79-01. И на
сайте запись к врачу.
В экстренных случаях прием осуществляется в день обращения.
В женской консультации возможен платный прием акушера-гинеколога с 8:00 до 19:00.

Уважаемые жители!
Просим всех желающих прикрепиться для обслуживания
в Ивановской врачебной амбулатории принести ксерокопии
паспорта, СНИЛС и медицинского полиса в офис ООО
«Экосервис».
Тел. амбулатории 39-75-03.
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Это полезно знать

Минздрав изменил
правила

Минздрав существенно изменил правила проверки водителей на состояние опьянения: их обяжут не только дышать в трубку у врача, но и
сдавать дополнительные анализы – таким образом можно определить наркомана за рулем.
Как сообщает «Коммерсант», врач по новым нормам сможет выдать заключение об опьянении, вызванном чрезмерным употреблением лекарств, например сильных обезболивающих. Нововведения
коснутся не только водителей: проверить на алкоголь
и наркотики можно будет, например, сотрудника по
требованию работодателя, безработных по требованию социальных органов и вообще любого нарушителя норм КоАП по требованию полиции.
На сайте regulation.gov.ru опубликован проект
приказа Минздрава о порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ придет на смену действующему
приказу №308, принятому в 2003 году.
Новые правила касаются прежде всего автовладельцев. Порядок проведения анализа в проекте
приказа, в отличие от действующего документа,
описан очень подробно. К примеру, врач должен
удостовериться, что анализ не фальсифицирован. Обман будет расценен как отказ от медосвидетельствования, тогда суд лишит водителя прав.
Если водитель более двух часов утверждает, что не
может сходить в туалет, это также приравнивается к отказу от тестирования. Анализ делается, как
правило, с помощью экспресс-тестов. При этом в
правилах записаны максимально допустимые нормы содержания веществ в 1 мл биоматериала (по
аналогии с алкоголем в выдохе): 500 нанограмм
опиатов, 25 нанограмм канабиоидов, 50 нанограмм
кокаина, 500 нанограмм барбитуратов и т. д.
Еще одно важное нововведение: если алкоголя
и наркотиков в выдохе и моче не обнаружено, но
клиническая картина опьянения сохраняется, анализ направляется на более тщательное изучение с
помощью подтверждающего метода в специальной
химлаборатории (занимает до двух недель). Правда, из текста проекта непонятна судьба водителя:
его отпускают на время анализа или задерживают.

Без прививок
не принимать
Поправки в федеральное законодательство,
запрещающие принимать детей в школы и детсады без прививок, разработали в Липецком областном совете депутатов.
По мнению региональных парламентариев, родители из-за своих предубеждений подвергают
риску здоровье своих детей и окружающих. Депутаты убеждены, что в России сложилась опасная
«мода на отказ от прививок».
В профильном комитете Госдумы уже поддержали инициативу. Депутат Александр Кравец считает, что это необходимая мера, которая поможет защитить подрастающее поколение. В Министерстве
здравоохранения РФ отметили, что «предложенная идея вызывает интерес и потенциально может
рассчитывать на поддержку». Об этом сообщает
газета «Известия».
Законопроектом предлагается внести в ст. 5 ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» дополнение, согласно которому «отсутствие
у детей профилактических прививок против кори
и полиомиелита (за исключением случаев противопоказаний, занесенных в историю развития ребенка) влечет запрет на прием в образовательные
организации».
По данным, которые приводятся в пояснительной записке, 78,8% заболевших корью в прошлом
году не были привиты. Заболеваемость корью в
России за январь–декабрь 2014 года составила 3,28
на 100 тыс. населения, что почти в два раза выше,
чем в 2013 году (1,62). Всего было зарегистрировано 4690 случаев кори в 71 субъекте Российской
Федерации.
В мае зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова предложила
привлекать к административной ответственности
родителей, которые необоснованно отказываются
от прививок своим детям.
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Прогулки по посёлку

Улица
Гнатынова

Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы, полковник в отставке Николай Сергеевич
Гнатынов родился 26 октября 1924 года в
городе Оренбурге в семье рабочего.
С 1941 года, после окончания девяти
классов, работал токарем на авиационном
заводе № 47 (ныне производственное объединение «Стрела»).
В Красной армии с августа 1942 года, сначала был курсантом пехотного училища в
казахстанском городе Актюбинске (ныне –
Актобе). В январе 1943 года Н.С. Гнатынов
получил назначение в действующую армию. Воевал в составе 971-го полка 273-й
стрелковой дивизии на Брянском и 1-м Украинском фронтах. Был наводчиком, затем
командиром орудия. С боями артиллерист
Гнатынов дошел до г. Бреслау, проявив мужество и отвагу. За форсирование реки Западная Двина награждён орденом Славы
III степени. В боях на Сандомирском плацдарме в Польше получил орден Славы II
степени. Орден Славы I степени заслужил
во время последних военных операций под
Бреслау. Кроме того, награжден главной
солдатской медалью «За отвагу».
В 1947 году Н.С. Гнатынов демобилизовался из армии, приехал в родной Оренбург, поступил в автомобильный техникум,
который окончил в 1951 году. Работал начальником моторного цеха на Оренбургском авторемонтном заводе. В августе 1952
года был вторично призван в ряды Советской армии. Служил в войсках ПВО Уральского военного округа. В 1954 году окончил
курсы усовершенствования командного
состава службы автодорожных войск противовоздушной обороны (ПВО) страны. С
1976 года майор Гнатынов Н.С. – в запасе.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1958 года за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими захватчиками Гнатынов Николай Степанович перенаграждён орденом Славы 1-й степени.
Жил в Оренбурге. В 1977 году майору
запаса Гнатынову Н.С. присвоено звание
«полковник запаса». До ухода на заслуженный отдых работал в строительном управлении облколхозстройобъединения инспектором по кадрам и секретарём совета
объединения. За многолетний добросовестный труд награждён медалью администрации города Оренбурга «В память 260-летия
Оренбурга» (10 сентября 2003 года). Распоряжением главы областного центра от 27
апреля 1995 года удостоен звания «Почётный гражданин города Оренбурга».
Скончался в 2006 году. Похоронен в
Оренбурге на кладбищенском комплексе
«Степной», где 3 сентября 2007 года состоялось открытие надгробного памятника.
По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: Н.С. Гнатынов
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Советы садоводам

Готовим сад к зиме

Сентябрь – первый месяц осени. Сокращается световой
день, понижается среднесуточная температура, но работ в саду и огороде не становится меньше.
Одной из основных задач Кору деревьев под этими пов это время является подго- ясами следует внимательно
товка сада к зиме. У моло- осмотреть и уничтожить обдых, неплодоносящих де- наруженных вредителей.
ревьев следует прищипнуть
При
санитарно-оздоросильнорастущие
побеги. вительной обрезке плодоЭтим простым приемом вы вых деревьев, всех видов
приостановите рост, что ус- смородины,
крыжовника
корит вызревание молодой и жимолости необходимо
древесины и будет способст- вырезать больные побеги,
вовать повышению её моро- ветки, загущающие крону, и
зостойкости. Больше вни- ветки, близко расположенмания потребуют взрослые ные к земле. Тем самым вы
насаждения. Самое время поспособствуете снижению
снять и уничтожить ловчие численности зимующих фаз
пояса с плодовых деревьев. комплекса вредителей. Чтобы

уберечь деревья от весенних
ожогов коры, необходимо
побелить стволы и развилки
скелетных ветвей садовой
побелкой, предварительно
очистив их от шелушащейся коры. Побелка не должна
смываться осенними затяжными дождями, предохраняя деревья от солнечных
ожогов в весенний период,
когда в конце февраля –
марте после пасмурной
зимней погоды появляется
очень яркое солнце, усиленное отражением от снега.
Необходимо побеспокоиться и о возбудителях болезней и вредителях, накап-

ливающихся в почве. Такие
агротехнические приемы,
как известкование кислых
почв, глубокая перекопка,
удаление сорняков, заделка растительных остатков,
создадут неблагоприятные
условия для их зимовки и
развития, влияя на снижение их численности. Богатых вам урожаев!
По вопросам защиты
растений обращайтесь в
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской
области по адресу: г. Оренбург, ул. Парковская, 2/2.
Тел. 31-88-07.

Тренажёрный зал «Стимул»
Идеальная физическая форма требует планомерного
и длительного движения к поставленной цели.
Тренажерный зал «Стимул» предлагает своим клиентам
уникальную возможность провести время с пользой для
себя и своих детей!
Если вы поставили перед собой цель – создать красивую фигуру, укрепить иммунитет, то в нашем тренажёрном зале для этого имеются все возможности.
Современные тренажёры, восточные танцы, гимнастика для детей от 4 лет, латиноамериканские танцы для детей от 6 лет, йога, фитнес, стретчинг, спортивные занятия
для мальчиков, опытные и профессиональные инструкторы всё это позволит увеличить мышечную массу и сделает вашу фигуру идеальной и привлекательной.
Регулярные занятия гарантируют улучшение самочувствия, победу над болезнями и повышение эмоциональной
устойчивости.
У нас работают два зала: в пн.–пт. – с 10:00 до 21:00, сб. –
с 10:00 до 16:00, вс. – выходной. Тел.: 28-57-37; 61-33-62

Английский язык в Экодолье
Опытный преподаватель.
– Репетиторство со школьниками
и студентами.
– Подготовка к экзаменам.
Телефон 8-922-553-07-97

Открылась парикмахерская

В п. Перовском открылась парикмахерская.
Приглашаем вас на стрижки, укладки, прически, лечение волос,
плетение кос по умеренным ценам.
График работы – с 12-00 до 20-00.
Адрес: ул. Перовская, 6
Тел. 8-905-814-99-30

Это интересно

Как добиться успеха

Успех не бывает дешёвым. Если вы хотите преуспеть, то должны заплатить
за это. Путь к успеху долог и полон препятствий. Большинство людей сдаются,
столкнувшись с ними. Лишь немногие продолжают двигаться дальше. Как бы
больно вы ни упали, вы должны найти в себе силы не сдаваться. Упорство в достижении успеха играет одну из главных ролей.
1. Изучайте жизнь успешных людей. Понимание того,
что упорство многим помогло добиться успеха, вдохновит вас на развитие этого качества в себе. Сосредоточьте
свое внимание на их упорстве, благодаря которому они
смогли достичь поставленных целей.
2. Не ждите, что будет легко, приготовьтесь к трудному пути. Одна из главных
причин, по которой люди
сдаются, – неверные ожидания. Ожидайте, что путь будет трудным, – это поможет
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вам мысленно подготовиться к встрече с действительностью.
3. Не стоит недооценивать
требуемое количество времени. Точно так же, как вы
не должны недооценивать
трудности
предстоящего
пути, вы не должны недооценивать и его длину. Путь
к успеху – это марафон, а не
спринт.
4. Имейте крепкую мотивацию. Чтобы поддерживать
ваше упорство и постоянство, вам необходим сильный
источник мотивации. Чтобы

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

не сдаваться и продолжать
пробовать добиваться успеха снова и снова, вам нужна
важная причина. Она обычно вытекает из вашей цели.
Вы должны твердо знать,
почему вы хотите добиться
вашей цели. Ваша причина
должна быть сильнее, чем
препятствия, которые вы
встретите на пути.
5. Правильно относитесь
к неудачам. Так как неудачи
на пути к успеху неизбежны,
вы должны знать, как к ним
относиться. Это поможет
вам сохранять упорство.

Когда вы не знаете, как относиться к неудачам и они
застают вас врасплох, ваша
умственная энергия быстро
иссякает.
6. Найдите партнеров и
единомышленников.
Добиться успеха будет легче,
если вас будут окружать
партнеры и единомышленники, поддерживающие вас.
Они мотивируют и поддержат вас в трудные минуты
вашей жизни. Также, поделившись с вами опытом,
они помогут вам избежать
многих ошибок.
7. Сократите ваше напряжение. Чтобы сохранять
упорство, вы должны сократить утечку вашей умственной энергии. Контролируйте ваше напряжение. Если
вы не сделаете этого, вы не
сможете приложить все усилия для достижения ваших
целей, так как потеряете
много энергии.
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