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Спрашивали – отвечаем

Это интересно

Собака
продляет жизнь

По принципу
одного окна
Время от времени у новоселов Экодолья возникают вопросы, связанные
с получением или заменой паспорта,
внесением в него новых данных, постановкой на учет и снятием с регистарционного учета. Людей интересует, куда необходимо обратиться,
чтобы решить их, причем без очередей и волокиты.
– Можно, конечно, обратиться в
ОУФМС по Оренбургской области в
Оренбургском районе, которая находится в г. Оренбурге, на ул. 1 Мая,132, –
комментирует ситуацию генеральный
директор ООО «Экосервис» Е.Е. Кораблева, – но это не совсем удобно из-за удаленности федеральной
миграционной службы, а также из-за
возникающих там очередей, ведь туда
съезжаются жители со всего Оренбургского района. Вот почему ООО «Экосервис» проявило инициативу в поисках
альтернативной организации по предоставлению паспортных услуг. Главное требование, чтобы стоимость услуг была такой же, а условия лучше.
Поиски увенчались успехом. Сейчас
ведется подготовительная работа по
предоставлению данных услуг жителям по принципу одного окна, которые предлагает ООО «Управляющая
компания «Центр-ЖКХ». Предположительно, в сентябре центр примет
первых посетителей. Об этом мы уведомим жителей дополнительно.
Мы попросили юриста этой управляющей компании Э.Б. Сальникова
рассказать о спектре деятельности
центра поподробнее. Вот что ответил редакции Эдуард Борисович:
– ООО «Управляющая компания
«Центр-ЖКХ» предлагает принять на
паспортное обслуживание население,
проживающее в жилых комплексах
Экодолье и Перовский. Преимущество
состоит в том, что жители этих новых
поселков будут обслуживаться в специально оборудованном помещении, в
отдельном окне пять дней в неделю без
очередей в городе Оренбурге на ул. Алтайской, 4, что совсем недалеко.
Жители поселков смогут в одном
месте оформить пакет документов на
регистрацию и снятие с регистрационного учета, а также пакет документов
для замены паспортов и получения
паспорта впервые.
Для осуществления регистрации и
снятия с учета гражданину будет необходимо только подать документы, и
через 3 дня он гарантированно получит данную услугу. Кроме того, в паспортном центре граждане смогут получить сведения о зарегистрированных
лицах (справку о составе семьи).
(Продолжение на 2-й стр.)
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Сказано – сделано

Ко мне, Мухтар!
Собачникам на радость в Экодолье открыта площадка
для выгула и дрессировки собак

В июньском номере нашей газеты
было опубликовано интервью с директором ООО «Экодолье Оренбург»
Е.Л. Даниловым, озаглавленное «Чем
порадует застройщик?».
Отвечая на вопрос «Какие еще приятные новости ждут жителей Экодолья?»,
Евгений Леонидович, в частности, сказал, что, учитывая многочисленные просьбы, исходящие не только от владельцев
домашних животных, принято решение
выделить специальную площадку для
выгула собак.

Прошло совсем немного времени, и эти
слова воплотились в реальность. При содействии ООО «Экосервис» около поста
охраны на фазе СД собачникам на радость появилась огороженная площадка
для выгула и дрессировки собак, оборудованная всем необходимым.
Недавно состоялось ее торжественное
открытие, во время которого владельцы
собак самых разных пород с гордостью демонстрировали умения своих питомцев.
На снимках: эпизоды открытия площадки.
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Шотландские ученые пришли к выводу, что собака делает своего хозяина на 10 лет моложе.
В эксперименте приняли участие
547 человек, проживающих в одной
местности, средний возраст которых
составил 79 лет. Низкий уровень тревожности и депрессии показали 9 процентов испытуемых. Это около 50 человек из группы испытуемых, которые
являются владельцами собак.
Во время исследования выяснилось, что собаководы-любители имеют
большую степень активности, которая
помогает пожилым людям в преодолении таких барьеров, как отсутствие социальной поддержки, холодная погода
или опасения по поводу личной безопасности. Исследование было опубликовано в журнале профилактической
медицины.
Ученые утверждают, что уровень
физической активности владельца собаки равен уровню, характерному для
человека моложе на 10 лет. Кстати,
этот эффект не зависит от расстояния, которое преодолевается во время
прогулки с питомцем. В своей статье
доктор Чжицян Фэн из Университета
Сент-Эндрюс, отметил, что живущая
в доме собака не может гарантировать
увеличение продолжительности жизни на 10 лет, но подчеркнул, что это
полезно.
Учеными доказано, что в зрелом
возрасте, оставаясь активными, люди
могу предотвратить массу мышечных
и костных заболеваний, укрепить психическое здоровье и избежать депрессии. Важную роль при этом играет четвероногий питомец.
Итогом исследования стал вывод, о
том, что пользы от собаки, проживающей в доме, гораздо больше, чем недостатков, связанных с дополнительной
ответственностью и финансовыми
расходами.

Анонс

Уважаемые владельцы собак!
Приглашаем вас воспользоваться данной площадкой. При этом просим соблюдать правила нахождения на территории площадки для выгула и дрессировки ваших питомцев.
1. Не оставлять животное без присмотра.
2. Иметь при себе пакет для сбора собачьих экскрементов.
3. Бережно относиться к оборудованию для дрессировки собак.
4. Запрещается нахождение на территории площадки детей в возрасте до 14 лет и
лиц в нетрезвом состоянии.
Управляющая организация ООО «Экосервис»

Сегодня мы открываем новую рубрику в нашей газете «Советует врач».
Ее будет вести кандидат медицинских наук, заведующая отделом
Оренбургского областного Центра медицинской профилактики
Ф.Г. ГИЛЬМУТДИНОВА.
Ее первый материал на актуальную
тему

«Еда для отличника»

читайте на 3-й странице газеты.

2

«Планета Экодолье» № 8, август 2014 г.
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Консультирует юрист

Если отдых испорчен

По принципу
одного окна
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Для жителей частных домов центр
может предложить услугу по оформлению, ведению и хранению домовых книг, а также по предоставлению сведений из домовой книги в
виде официальной справки.
График работы центра: понедельник, среда, пятница с 9.00 до
18.00, вторник, четверг с 10.00 до
19.00. Обеденный перерыв с 13.00
до 14.00.
Управляющая компания берет на
себя обязательство о передаче сведений для начисления коммунальных
услуг в ООО Финансово-информационную систему «Город».
Также у нас граждане смогут
оформить пакет документов для
оформления заграничного паспорта
(в том числе и сфотографироваться
на документы).
В дальнейшем при увеличении
численности населения указанных
жилых комплексов будет рассмотрен вопрос об открытии паспортного стола в ЖК Экодолье.

Почту скоро
откроем
Будет ли в ЖК Экодолье свое отделение почтовой связи?
На этот вопрос, который интересует многих жителей, отвечает руководитель управляющей
организации ООО «Экосервис»
Е.Е. КОРАБЛЕВА.
– Как известно, «Почта России»
играет большую социальную роль в
обществе, оказывает широкий перечень услуг: это отправка и доставка
посылок, денежных переводов, ценных и простых бандеролей, заказных и простых писем, телеграмм,
подписных изданий, пенсий. Она
также осуществляет подписку на
периодические издания; реализует
сопутствующие товары (конверты,
картонные ящики и т.д.); организует работу посетителей в Интернете;
принимает платежи от населения за
коммунальные услуги, газ и электричество.
Однако в последнее время почта,
особенно в сельской местности, испытывает огромные трудности из-за
нехватки кадров, особенно почтальонов. Не исключение и отделение
почтовой связи, что находится в
с. Ивановка, куда нашим жителям
приходится обращаться за различными услугами.
Изучив ситуацию и приняв во
внимание многочисленные просьбы
жителей, мы приняли решение открыть в Экодолье свое полноценное
отделение почтовой связи. Сейчас
этот вопрос детально прорабатывается. Думаю, что в конце сентября
мы его окончательно решим. Уверена, что эта социальная услуга будет
востребована населением нашего
растущего коттеджного поселка.
(Окончание на 3-й стр.)

В туристической отрасли сегодня сложилась нездоровая обстановка. Банкротство ряда
крупных туроператоров влияет на всю отрасль в целом. Растет недоверие людей, падает
спрос на путевки в ранее популярные страны. Кроме того, клиенты некоторых недобросовестных туроператоров, выехавшие за рубеж, столкнулись с непредвиденными трудностями.
В частности, они были вынуждены доплачивать за свой отдых.

Е.В. Горшкова
Возможно в такой ситуации
оказались и жители экодолья.
Попытаемся помочь людям
у которых испорчен отпуск,
добиться возмещения убытков. Для ответов мы отобрали
наиболее часто возникающие
вопросы.
Вопрос:
Страховая компания записала меня на очередь на месяц
вперед на подачу заявления
о возмещении убытка после
банкротства
туроператора.
Какие сроки подачи заявления
о возмещения убытка, и пра-

вомерно ли поступила страховая компания, записав меня в
очередь?
Ответ:
Действия не правомерны.
Возьмите форму заявления на
официальном сайте страховой
компании. Там же Вы найдете
список документов, который
нужно приложить к заявлению. Заполненное и подписанное заявление с приложением нотариально заверенных
копий документов из списка
Вы можете отправить заказным письмом с уведомлением
и описью вложения по адресу
страховой компании.
Вопрос:
Документы на возмещение
ущерба сданы мной в страховую компанию, за исключением оригиналов чеков (только

копии). Туристическое агентство оригиналы чеков не отдает, мотивируя тем, что они
нужны для их отчетности.
Хорошо, отдали все остальные
документы. Смогу ли я через
страховую компанию вернуть
все свои деньги и могу ли я
требовать от туристического
агентства возврата хоть каких-либо денежных средств?
Ответ:
В принципе, требовать возврата денег от туристического агентства Вы можете, если
договор заключался именно
с ним, а не с туроператором.
Главное Вам только все же получить документы, подтверждающие понесенные Вами
расходы, так как просто подписанный договор скорее всего это не подтвердит.

Вопрос:
Если страховая компания не
сможет вернуть деньги нам, туристам, обязаны ли турагентства возместить ущерб из своих средств?
Если да, то каким образом?
Ответ:
Все зависит от лимита ответственности по страховке
в страховой компании. Если
суммы недостаточно для возмещения ущерба, то Вы вправе
взыскать недостающую сумму
непосредственно с турагентства. Долг будет взыскиваться по процедуре банкротства
туроператора. Если активов
туроператора хватит на покрытие всех обязательств перед
потерпевшими, то Вы сможете
получить всю задолженность.
Е.В. ГОРШКОВА,
юрист ООО «Экодолье Оренбург»

Правильный сад-огород

Сентябрьские радости
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник
ПК «Максимум» Юлия СВИРИДОВА

Сентябрь – осенний месяц, который
балует нас теплыми денечками и радует разнообразной палитрой природных
красок.
За радостью собранного урожая не
стоит забывать о делах, которые все еще
ждут нас в саду-огороде. Особое внимание уделите земле, которая хорошо поработала, и о ней, конечно, нужно теперь
хорошо позаботиться!
Приготовьте запасы почвы на весну для
выращивания рассады. Не откладывайте эту работу в долгий ящик, наполняйте
ваши контейнеры лучшей огородной землей, смешанной с перегноем и торфом. На
исходе января она может понадобиться вам
для посева на рассаду перцев и медленно
растущих индетерминантных помидоров.
Сделайте генеральную уборку урожая и
продерните все оставшиеся сорняки.
Перекопайте, не разбивая комья, грядки и клумбы.
*Не разбиваете землю, пусть остаются
глыбы! Пропитанная водой и затем схваченная зимними морозами, каждая глыба
разорвется, разрыхлится к тому моменту, когда придет пора весенних огородных
забот.
Откройте настежь все двери и форточки
в теплице, снимите пленку с парников –
пусть просохнет и проморозится каркас.
Помидорные стебли вместе с картофельной ботвой отправьте в костер, чтобы не плодить фитофтороз. Тыквенные,
огуречные плети отнесите в компостный
бурт и обсыпьте известью-пушонкой,
обеззаразив таким образом органику от
стеблевых гнилей.
Огурцы, хотя они потребляют небольшое количество питательных веществ,
каждый год требуют рыхлящих материалов в почву. И поэтому для них полезно
вносить травяные компосты, закладывать
в глубину гряд вороха перегнивающего
сена, листву, опавшую с деревьев и слегка сдобренную селитрой с добавлением

золы. Зола содержит необходимые растениям микроэлементы.
Землю из теплиц можно выкатить наружу, под ягодники, и заменить новой.
Если менять не собираетесь, пространство между грядами и дощатой обшивкой облейте из лейки кипятком. Там, как
правило, укрываются на зиму слизняки и
вредные насекомые.
*Рекомендуем для дезинфекции теплиц
и еще пустых погребов использовать серу
(продается в магазинах для садоводов).
Подожгите серу в металлической посуде и
оставьте в закрытом погребе или в теплице. Спустя сутки проветрите.
В сентябре продолжайте сбор урожая:
выкапываем картофель и свеклу, убираем на хранение тыкву. Морковь и капусту
можно оставить до первых небольших
заморозков, эти овощи не боятся низких
температур.
Проведите обрезку деревьев. Убирайте
слабые, больные побеги, прикорневую
поросль. Вырезайте низко растущие ветви и ветви, направленные во внутрь кроны. Кусты прореживайте, оставляя необходимое количество сильных, здоровых
побегов. Места срезов лучше замазать
садовым варом или густотертой краской,
а ветки сжечь.
Сожгите опавшие листья с деревьев и
кустарников, чтобы различного рода боДата
2 сентября
4 сентября
5 сентября
9 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября
15 сентября
17 сентября
24 сентября
26 сентября

лезни и злотворные микроорганизмы не
проникали в почву. В случае отсутствия
следов болезни листья закомпостируйте.
*Действенный народный рецепт. В ведре воды растворите стакан поваренной
соли. Таким раствором опрыскайте кустарники и деревья после сброса листвы.
После такой обработки не страшны никакие садовые вредители.
В сентябре также продолжаются работы по перекопке грядок, освободившихся
после сбора урожая. Грядки перекапываются, вносятся природные удобрения.
Посадите луковичные цветы: нарциссы
(в первой половине сентября) и тюльпаны (вторая половина месяца). Также этот
месяц удачно подходит для посадки декоративных многолетних цветов, кустарников и многолетних плодовых деревьев. В
этот период отмечается усиленный рост
корневой системы, и саженцы лучше
приживаются.
*Лучше всего сентябрь подходит для
посадки яблони, сливы, груши, малины,
смородины.
Сентябрь – хорошее время для того
чтобы отдохнуть на приусадебном участке! Наслаждайтесь красотой природы и
заслуженным богатым урожаем, выращенным собственными руками, ведь вы
славно потрудились в дачный сезон!

Лунный календарь на сентябрь 2014
Культура
Урожай, собранный в этот день, будет отлично храниться
Благоприятный день для посева зеленых культур осеннего потребления
Сажаем и пересаживаем растения, зимующие в открытом грунте
Полнолуние. Посадки лучше не проводить
Занимаемся обрезкой крыжовника, смородины, жимолости
В теплице возможен посев зелени и овощей
Сажаем луковичные многолетники и ягодные кустарники
Мульчируем землянику и клематисы
Отличное время для осенней посадки роз
Новолуние. В это день работы в саду лучше не проводить
Займитесь пересадкой комнатных цветов
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Советует врач

Спрашивали – отвечаем

Еда для отличника
Очень скоро для вашего
ребенка начинается новый
учебный год. Впереди заботы, тревоги по поводу усвоения учебного материала,
оценок, отношений с одноклассниками, учителями и
многое другое.
На последнем месте для
многих родителей стоят вопросы организации питания
ребенка-школьника. Ребенок
в школе, деньги сдали, его
накормят. По результатам
проведенного анкетирования
школьников, более 50% ребят
считают, что школьная еда
вкуснее домашней. Тогда чем
же кормят ребенка дома? Или
не кормят? И так ли важно
уделять внимание вопросам
детского питания?
«Мы есть то, что мы едим», –
говорил великий врач Древней Греции Гиппократ. Из
чего будет строиться организм растущего ребенка?
Есть замечательная сказка
про беспечных поросят НифНифа, Нуф-Нуфа и предусмотрительного Наф-Нафа,
не пожалевшего сил на строительство настоящего каменного дома. Да, можно построить дом из соломы, и так
строится организм тех детей,
рацион питания которых составляет углеводно-жировая,
с недостаточным количеством
животного белка, дефицитом
витаминов, микроэлементов
и балластных веществ пища.
Это рыхлые, полные дети,
как «булочки». Если это каменный дом, то на всю жизнь
закладывается прочный фундамент здоровья, который не
рухнет под натиском неблагоприятных факторов. «Нам не
страшен серый волк», – пели
поросята, а мы споем: «Вовсе не
страшны ни зной, ни слякоть».
Если организм ребенка не
получает необходимого набора питательных веществ,
активируется механизм, который повышает уровень
активности ряда гормонов,
в частности, кортизола, приводящего нервную систему
в состояние возбуждения,
которое препятствует нор-

мальному усвоению учебного
материала. Окружающие замечают, что ребенок вертится,
очень активный, на месте не
сидит. Знакомо? Или другая
ситуация: ребенок чувствует
себя уставшим или, наоборот,
напряженным и нервным, что
приводит к проблемам с успеваемостью и поведением.
Учителя рассказывают, что на
первых уроках ребята спят, у
них нарушена концентрация
внимания и приходится одну
и ту же фразу неоднократно
повторять.
Важно знать: все дети –
потенциальные отличники,
если их правильно кормить.
Пища – единственный источник, с которым ребенок
получает необходимый пластический материал и энергию.
Нормальная
деятельность
головного мозга и организма зависит в основном от качества употребляемой пищи.
Родителям полезно знать о
том, что «трудный» характер
ребенка часто является результатом нерационального
питания, что правильное питание улучшает умственные
способности, развивает память и таким образом облегчает для него процесс обучения. При подборе продуктов
нельзя не считаться с тем, что
дети нуждаются в легкоусвояемой пище, ведь переваривающая способность их пищеварительных соков слаба.
Молочные продукты – основные источники минеральных
веществ, витаминов, белков.
Предпочтение следует отдать
кисломолочным продуктам,
благоприятно действующим
на пищеварение. Особенно,
если ребенок страдает дисбактериозом и у него отмечается
непереносимость
цельного
молока. Молочная кислота и
другие бактерицидные вещества, содержащиеся в кисломолочных продуктах, подавляют
рост болезнетворных микробов. Например, применение в жаркое время напитка
«Бифилайф» или «Бифидок»
приводит к снижению заболеваемость дисбактериозом,

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе
России на зимнее время с 26 октября этого года.
В большинстве субъектов РФ часы
будут переведены на час назад, и в
дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не будет.
В законе «Об исчислении времени»
перечисляются новые часовые пояса.
Вместо девяти теперь их будет одиннадцать. Законопроект запрещает
дальнейшие сезонные переводы времени.
В первой часовой зоне оказалась
только Калининградская область.
Самой многочисленной стала вторая
зона, в которой будет московское время. В нее, в частности, вошли Дагес-

Варианты оплаты
за услуги ЖКХ

детскими поносами. В питании детей школьного возраста большое место должны
занимать продукты, богатые
белком: яйцо, мясо, рыба, орехи, овсяная, гречневая крупа. Хлеб лучше употреблять
ржаной или с отрубями, так
как в нем содержится на 30%
больше железа, вдвое больше
калия и втрое больше магния,
чем в белом хлебе.
Последние
исследования
немецких педиатров показали, что при недостаточном поступлении железа в организм
ребенка у него могут существенно снизиться способности
к обучению. Обеспечение его
нормальной концентрации в
детском организме важно для
памяти, интеллекта и даже
развития воли. Клейковина,
содержащаяся в белом хлебе, затрудняет всасывание
железа, кальция, меди, цинка, витаминов. Сонливость,
раздражительность, плохая
память могут быть связаны
с регулярным потреблением
белого хлеба и булочек. Овощи – необходимый источник
витаминов и микроэлементов. В рационе до 50% должно
быть сырых овощей и фруктов. При этом надо иметь
ввиду, что овощи и фрукты
надо включать каждый раз и
обязательно употреблять до
еды, но не после. Употребление фруктов и овощей после
еды способствует длительной
задержке пищевых масс, усиливает процесс брожения, что
впоследствии может привести к хроническим заболеваниям органов пищеварения.
Большое внимание требует
обеспечение учащегося полноценным завтраком. Утром
организм ребенка усиленно
расходует энергию, поэтому
завтрак должен содержать
достаточное количество пищевых веществ и калорий
для покрытия предстоящих
энергозатрат. Он должен обязательно содержать горячее
блюдо, творожное, яичное,
мясное, крупяное. В состав
обеда следует включать максимальное количество ово-

На зимнее время
тан, Карелия, Московская, Мурманская и Ярославская области, а также
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Федеральный закон вступает в силу
26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут.
Переход на зимнее и летнее время отменили летом 2011 года по инициативе
Президента Дмитрия Медведева. Тогда эту меру поддержали 73% россиян.
Сейчас в России действует постоянное
летнее время, опережающее астрономическое на два часа.
Осенью прошлого года ВЦИОМ
провел опрос, в результате которо-
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Ф.Г. Гильмутдинова
щей, в том числе сырых. Ужин
в основном состоит из молочных, крупяных, овощных, творожных и яичных блюд. Перед
сном не рекомендуются блюда
из мяса или рыбы, так как богатая белком пища действует возбуждающе на нервную
систему ребенка и медленно
переваривается. Дети при
этом спят беспокойно и плохо
отдыхают за ночь. Для ночного функционирования мозга
необходимы фосфор, сера,
медь, цинк, кальций, железо и
магний. Фосфор и фосфорные
соединения способствуют образованию клеток мозга, сера
нужна для насыщения их кислородом. Витамины мозга – Е,
В1, В2, В6. Мозгу необходимо
большое количество кислорода.
В связи с этим вам будет полезно знать, какие продукты
питания содержат вышеперечисленные микроэлементы,
витамины. Это картофель,
петрушка, мята, хрен, говядина, мозги, морковь, капуста, сельдерей, огурцы, вишня, смородина, сухофрукты,
яичный желток, крыжовник,
виноград, печень, кисломолочные продукты, грибы,
горчица, масло оливковое,
апельсины, горох, малина,
клубника, соевые бобы, ботва
репы, проращенная пшеница,
хлеб из муки грубого помола.
Сытый ребенок – умный ребенок!
Ф.Г. ГИЛЬМУТДИНОВА,
кандидат медицинских наук,
заведующая отделом Оренбургского областного Центра
медицинской профилактики

го выяснилось, что отмену перевода
стрелок поддержали лишь 32% россиян. Сторонники перехода на зимнее
время аргументировали свою позицию тем, что лучше вставать в светлое время суток [29%], и представлением, что такая система полезнее
для здоровья [27%]. Среди прочих
аргументов – привычность такого
времени [13%], удобство [11%], большее количество светового времени в
сутках [7%].
Оренбургская область вошла в четвертый часовой пояс. Вместе с Оренбуржьем в зону МСК +2 вошли Республика Башкортостан, Пермский
край, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра и Ямало-Ненецкий автономный
округ.

Одним людям удобно оплачивать
услуги ЖКХ наличными, другим – с
помощью безналичного расчета.
А каковы на этот счет правила в
жилом комплексе Экодолье?
На этот вопрос отвечает бухгалтер ООО «Экосервис» Ю.А. ФИЛИНЧУКОВА:
– Самое главное – вовремя и полностью оплачивать стоимость услуг
ЖКХ и не допускать задолженностей. А каким образом – это как удобно самим жителям.
Существует несколько вариантов
оплаты услуг ЖКХ, предоставляемых УО «Экосервис»:
1. Касса предприятия ООО «Экосервис» – наличный расчет. Кстати,
здесь принимаются платежи не только за коммунальные услуги, также
можно заплатить за детский сад, за
дополнительное образование детей,
различные штрафы, в общем, осуществить все платежи системы «Город».
2. Через терминал банковскими
картами любых эмитентов – безналичный расчет без комиссии.
3. Через банкоматы Сбербанка –
безналичный расчет без комиссии.
4. Через кассу Сбербанка – наличный расчет, удерживается комиссия
банка.
5. Через систему Сбербанк Онлайн (держателям банковских карт
СБ РФ) – безналичный расчет без
комиссии.
Добавлю, что в настоящее время
рассматривается возможность оплаты за услуги ЖКХ во всех пунктах
приема платежей по системе «Город», расположенных в г. Оренбурге
и Оренбургской области.

Извещение

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание на необходимость оформления договорных отношений с ООО «Оренбург
Водоканал».
Для заключения договора вам необходимо:
1) Установить счетчики на водопотребление и на полив участка
(при необходимости).
2) Обратиться в ООО «Экосервис» для
подготовки пакета документов с целью
последующего заключения договора.
Для заключения договора необходимо предоставить:
– копии документа, подтверждающего право собственности на дом и
на земельный участок;
– документ, удостоверяющий личность физического лица;
– сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборов учета (паспорт на счетчики);
– справку о количестве зарегистрированных граждан;
– снять показания со счетчиков.
3) Оплатить ранее потребленную
воду.
Сотрудники
ООО «Оренбург
Водоканал» оформляют заявку на
опломбировку, о чем оповещают
абонента по телефону, указанному
в пакете документов. С момента опломбировки оплата за потребленную
воду осуществляется в ООО «Оренбург Водоканал». Готовый договор
необходимо забрать по адресу:
ул. Потехина, 41 кабинет 108.
Управляющая организация
ООО «Экосервис»
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Прогулки по поселку

Спортивные новости

Девиз: «Бодрость и здоровье»

Улица Гаранькина
Почетный
гражданин города Оренбурга
Юрий Дмитриевич
Гаранькин родился
25 февраля 1932
года в г. Уральске
Западно-Казахстанской области.
В 1956 году начал
трудовую деятельность слесарем, затем был мастером
производственного
обучения, преподавателем. В 1962 году, после окончания Куйбышевского индустриального института, стал
директором технического училища № 3
г. Оренбурга, а позднее – заместителем начальника областного управления профтехобразования.
В 1966 году Ю.Д. Гаранькин был избран
первым заместителем, а через 10 лет, в 1976
году – председателем исполкома Оренбургского городского Совета депутатов трудящихся (с октября 1977 года – Совета народных депутатов). На этой работе наиболее
полно проявились его организаторские
способности, деловитость и настойчивость
в решении задач, поставленных перед местными Советами.
С 1985 по 1991 год Ю.Д. Гаранькин был
первым секретарем горкома КПСС г. Оренбурга, а с 1993 года до последнего дня
своей жизни – референтом главы города
Оренбурга.
Это был удивительный человек, беспокойный, деятельный и целеустремленный! Он
всегда находился в гуще городских событий,
ни на минуту не останавливался, искал, творил, вынашивал новые планы…
Многое в Оренбурге было создано благодаря его настойчивости и принципиальности, уникальному таланту организатора
и наставника, азарту и трудолюбию. При
непосредственном участии и существенной
поддержке Гаранькина были реализованы
такие грандиозные проекты, как подвесной
пешеходный мост через реку Урал и Дом
Памяти, мемориал «Вечный огонь» на проспекте Победы и Музей истории Оренбурга,
памятники Гагарину, Толстому и Пушкину,
Музей изобразительных искусств и Музей Шевченко, восстановленные через сто
с лишним лет Елизаветинские ворота и
многое, многое другое.
Три ордена Трудового Красного Знамени,
Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, медали «За доблестный
труд» и «За вклад в наследие народов России» – это лишь часть наград Юрия Дмитриевича за те добрые дела, которые прославили оренбургского подвижника в глазах
горожан на многие годы вперед.
Юрий Дмитриевич обожал Оренбург,
черпал вдохновение в его прошлом и настоящем, связывал с нашим городом самые
искренние надежды на светлое будущее земляков, которых любил всем сердцем.
В 2005 году распоряжением главы города
ему присвоено звание «Почетный гражданин города Оренбурга».
Юрий Дмитриевич Гаранькин ушел из жизни 25 августа 2009 года, оставив в сердцах
многих оренбуржцев яркий, немеркнущий
след! На стене дома по ул. Краснознаменной,
45, в котором он жил, установлена мемориальная доска. В 2014 году в в Печатном доме «Димур» вышла книга Сергея Жданова «Мечты,
ставшие судьбой». Это дополненное издание о
жизни и деятельности Ю.Д. Гаранькина – почетного гражданина г. Оренбурга, общественного и политического деятеля.
По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: Ю.Д. Гаранькин
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

В ЖК Экодолье, где совсем недавно была построена волейбольная площадка, прошло первенство Оренбургского района
по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В турнире приняли участие спортсмены из восьми муниципальных образований сельских поселений в возрасте от 17 лет и старше.

Победителями среди женских команд
стали спортсменки МО Степановский
сельсовет, второе и третье места у команд МО Ивановский и Нижнепавловский сельсоветы. Кстати сказать,
Ивановский сельсовет представляли
спортсменки ЖК Экодолье.
Отличную подготовку и волю к победе продемонстрировала мужская
команда МО Ивановский сельсовет,

за которую выступали спортсмены
жилого комплекса Экодолье. В упорной борьбе наши волейболисты заняли
первое место. Им уступили команды из
МО Экспериментальный и Подгородне-Покровский сельсоветы, расположившиеся на второй и третьей ступени
пьедестала почета.
Результаты данных соревнований
пойдут в зачет V комплексной спарта-

Охранное предприятие «Светоч» – официальный партнер ЖК Экодолье.
Тел.: 92-06-12 и 92-90-21

Монтаж и обслуживание домофонов,

систем видеонаблюдения с возможностью просмотра ваших видеокамер на
смартфонах и планшетах. Гарантия.
Тел. 964-321. Анатолий

Студия английского языка «М&k»

открылась по адресу: п. Экодолье, пл. Экодолье, д. 5, комната 3.
К вашим услугам:
- индивидуальные занятия;
- групповые занятия;
- обучение детей с 4-х лет;
- помощь в выполнении домашнего задания.
Тел. 69-16-76

Школа дополнительного образования

С 1 сентября начинает работать школа дополнительного образования по
предметам: английский язык, алгебра. Мы подготовим ваших детей к ЕГЭ,
ОГЭ. Занятия ведутся как в группах, так и индивидуально.
Тел. 8-909-610-99-07

Уважаемые родители детей, которые будут учиться в Ивановской средней
школе! Просим вас дать нам свои данные для составления маршрутного листа
школьного автобуса.
Управляющая организация ООО «Экосервис»

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

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

На снимке: награждение победителей.
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

На досуге

Охранная сигнализация жилья

Маршрут школьного автобуса

киады среди сельских поселений «Бодрость и здоровье».
Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и ценные призы,
предоставленные компанией «Экодолье-Оренбург».

Проверьте смекалку
1. Профессор ложится спать в 8
часов вечера, а будильник заводит
на 9 часов утра. Сколько будет спать
профессор?
2. Может ли мужчина жениться на
сестре своей вдовы?
3. У Мамеда десять овец. Все, кроме девяти, сдохли. Сколько осталось
овец?
4. Вы пилот самолета, летящего из
Гаваны в Москву с двумя пересадками в Алжире. Сколько лет пилоту?
5. Обычно месяц заканчивается
30-м или 31-м числом. В каком месяце есть 28-е число?
6. Вы заходите в малознакомую
комнату, в которой темно. В ней есть
две лампы – газовая и бензиновая.
Что вы зажжете в первую очередь?
Ответы:
1. 1 час. 2. Нет, ведь вдова – это женщина, у которой умер муж. 3. 9 овец. 4.
Раз вы – пилот, значит, столько, сколько вам. 5. Во всех. 6. Спичку.
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