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В знак надёжности
Мы снова лучшие! Гк «Экодолье» – надёжный 

застройщик России.
Группа компаний «Экодолье» получила Золотой 

знак «Надёжный застройщик России 2015» за вы-
сочайшие показатели в области соблюдения за-
конных прав участников долевого строительства 
по итогам 2015 года. Это очередной знак отличия 
и признания наших высоких стандартов ведения 
бизнеса.

Золотой знак «Надёжный застройщик России» 
присуждает Фонд Развития механизмов граждан-
ского контроля (Фонд РМГК) в рамках Федераль-
ного некоммерческого проекта «Надёжные ново-
стройки России» совместно с контролирующими 
органами в сфере жилищного строительства.

Награждению достойных компаний предшест-
вует глубокий анализ информации, собранной из 
открытых источников, а также непосредственно 
в отделах продаж методом «тайный покупатель». 

В соответствии с 214-ФЗ изучаются документы, 
которые должны быть предъявлены покупателю 
для ознакомления: проектная декларация, доку-
менты, подтверждающие права застройщика на 
земельный участок, кадастровый паспорт земель-
ного участка, разрешение на строительство, типо-
вой договор на покупку квартиры.

С учётом советского опыта
Президент России Владимир Путин подписал 

указ о создании детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». Текст доку-
мента опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Организация займется совершенствованием го-
сударственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения. Основной ее целью так-
же станет содействие формированию личности на 
основе «присущей российскому обществу системы 
ценностей», сообщается на портале.

Согласно указу, учредителем организации ста-
нет Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). Президент поручил правительс-
тву подготовить список имущества для передачи 
новой организации, информирует Лента.ру. 

В начале октября лидеры всех думских фракций 
обратились к Путину с просьбой создать всерос-
сийскую организацию для детей и молодежи.

Как заявил министр образования Дмитрий Ли-
ванов, новое движение должно создаваться с учё-
том опыта пионерского и комсомольского движе-
ния, существовавшего в СССР.

Созданное Российское движение школьников бу-
дет востребовано, так как детям нужно пространс-
тво для самореализации, считает руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь) Сергей Поспелов. 

Новая детская организация «не связана с навя-
зыванием какой-либо идеологии» и «направлена 
на развитие компетенций, воспитания и системы 
дополнительного образования». Он также заверил, 
что участие в Российском движении школьников 
будет добровольным.

Новости от Застройщика

Новое движение

29 ноября – День матери в России

Подарок судьбы и земное счастье
Для каждого человека по-

дарок судьбы — это что-
то своё, особенное. Подар-
ком судьбы может быть 
что угодно или кто угодно: 
дети, образование, карье-
ра, встреча с интересным 
человеком. 

Да и счастье каждый по-
нимает по-своему, потому 
что как сказал поэт «счас-
тье по-моему просто быва-
ет разного роста: от кочки 
и до Казбека, в зависимос-
ти от человека». 

А вот в более старшем 
возрасте самые разные 
люди совершенно спра-
ведливо ставят на первое 
место семью и здоровье, 
долголетие. Потому что 
ценности меняются: с го-
дами «мы всё больше це-
ним отношенье, тёплое и 
искреннее к нам. Начинаем 
придавать значенье сказан-
ным словам и даже снам. 
Научились истины алмаза 
от камней красивых от-
мечать, жизни день не как 
пустую фразу – как судьбы 
подарок принимать».

Не обделила судьба и 
жительницу Экодолья Таи-
сию Григорьевну Тупицы-
ну, отметившую недавно 
своё 85-летие. Несмотря на 
солидный серебряный воз-
раст, она не утратила опти-
мизм, светлый ум, неугаси-
мую энергию и жизнелюбие, 
стремится справляться са-
мостоятельно с домашни-
ми делами. На здоровье не 
жалуется, хотя в аптечке 
всегда есть таблетки, про-
писанные врачом – от дав-
ления, сердечные. Лучшим 
же лекарством для неё, по её 

Семейное торжество в доме Тупицыных

Нас ждут холода
По сведениям Гидрометцентра, нынешний зимний пе-

риод не ожидается экстремально холодным, но темпе-
ратурный фон на европейской территории России про-
гнозируется ниже, чем был прошлой зимой.

Более холодная погода относительно нормы ожидает-
ся на Урале и на территории Западной Сибири, сообщает 
ТАСС. Самым холодным будет январь, но если учитывать 
сложившуюся ситуацию над Атлантикой, где установилась 
не очень тёплая погода, то в этом году период похолода-
ния может сместиться. Поэтому об изменениях можно бу-
дет судить по тому, как будет меняться погода над севером 
Евразии. 

Сообщают синоптики В связи с этим сказать сегодня, каким будет Новый 
год, будут ли сильные крещенские морозы, можно с 
точностью лишь за 5-6 дней до этой даты.

Что касается сильных снегопадов и гололёда, то их 
можно предсказать ещё с меньшей вероятностью. Коли-
чество осадков ожидается в пределах нормы.

По  словам академика Владимира Мельникова, про-
гноз Росгидромета, согласно которому предстоящая 
зима в России будет холоднее прошлой, свидетельству-
ет о начале холодного климатического цикла продолжи-
тельностью 60 лет. 

Учёный утверждает, что на  Земле происходят цик-
личные процессы не  только глобального потепления, 
но и похолодания. Накладываясь друг на друга, эти цик-
лы вызывают колебания погоды, а температура «скачет» 
вверх и вниз. Сейчас нас ждет долгий холодный период, 
полагает специалист.

собственному признанию, 
являются тёплые отноше-
ния с близкими. 

Судьба подарила Таисии 
Григорьевне верного чело-
века, ставшего её мужем, с 
которым в любви и согласии 
она прожила 56 лет. Она бла-
годарна судьбе за своего лю-
бимого сына Андрюшу - Ан-
дрея Викторовича, в семье 
которого она живёт, после 
смерти отца он полностью 
взял на себя заботу о ней. 

Её сын, которым она по 
праву гордится, имеет вы-
сшее образование. Отслу-
жив положенное время в 
ракетных войсках, ушел 
на пенсию в ранге майора, 
но продолжает трудиться 
вместе с супругой в одной 
из оренбургских управляю-
щих компаний. Он счастли-
вый отец взрослой дочери и 
дедушка маленького внука 
Артёма, для которого Эко-
долье стало малой Родиной.

Андрей Викторович тоже 
считает счастливым подар-
ком судьбы то, что мама ря-
дом, что он имеет возмож-
ность окружить её заботой 
и вниманием – сполна вы-
полнить свой сыновий долг.

– Мама родом из Киров-
ской области, но большую 
часть жизни прожила в 
Пермском крае, в город-
ке, где градообразующим 
был химкомбинат, - рас-
сказывает он.- Как и всем 
детям войны, ей, дочке 
фронтовика пришлось 
немало пережить трудно-
стей и лишений. Окончив 
8 классов, она пошла рабо-
тать на швейную фабрику, 
через год поступила в гор-
но-химический техникум. 
После учёбы её распреде-
лили на содовый завод. 
Трудилась сначала аппа-
ратчицей, затем лаборан-
том, а в должности инже-
нера-химика проработала 

до самой пенсии. Но уси-
деть дома не смогла. Через 
два года снова устроилась 
на работу и ещё десять лет 
проработала специалис-
том по замеру воздуха. В 
2009 году они с отцом пе-
реехали в Оренбург, а в 
2011, когда его не стало, 
мы стали жить вместе в 
Экодолье. Недавно вот от-
метили в семейном кругу 
мамин юбилей. Подарили 
ей чудо-печь, о которой 
она мечтала.

Оказывается, Таисия 
Григорьевна всю жизнь 
любит печь пироги, лепить 
пельмени, солить и жарить 
грибы –  привечать гостей 
и угощать разными вкус-
ностями своих родных и 
близких.

Вот, кажется, и открылся 
секрет её долголетия. Доб-
рые люди живут долго!

Нина КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива
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Это полезно знать

Тайная дорожная
полиция

На дороги Москвы уже выеха-
ли инспекторы в штатском и 
на обезличенных автомобилях, 
которые будут бороться с агрес-
сивной ездой и другими наруше-
ниями.

Внедрить инициативу поли-
цейские с 2016 года хотят по всей 
России, в том числе и в Оренбург-
ской области.

  По мнению экспертов, такие 
меры оставляют широкое поле 
для злоупотреблений и крими-
нала, а также подменяют профи-
лактику правонарушений отра-
боткой служебной статистики 
ГИБДД. 

Информацию о скором появле-
нии на российских дорогах тай-
ного патрулирования, Госавтоин-
спекция России озвучила устами 
своего главы Виктора Кирьянова. 
По его словам, на дорогах сложи-
лась нездоровая ситуация, когда 
нарушители уже не обращают 
внимания на присутствие авто-
мобилей ДПС. Обычные патруль-
ные машины уже не позволяют 
эффективно бороться с агрессив-
ной ездой, хамством на дорогах, в 
том числе и с ездой по тротуарам 
и обочинам, передают Известия.

В четверг, 12 ноября,  глава 
ГУМВД по  Москве Анатолий 
Якунин распорядился выпустить 
на дороги тайные патрули: экипа-
жи из инспекторов в штатском и 
на автомобилях без специальной 
раскраски, опознавательных зна-
ков и мигалок будут «воспиты-
вать» водителей. По идее ГИБДД, 
такая неприметная машина будет 
двигаться в потоке и записывать 
на видеорегистратор случаи аг-
рессивного вождения и другие 
нарушения правил.

Красота без ВИЧ
В соответствии с поправками 

в санитарно-эпидемиологичес-
кие правила, разработанными 
Роспотребнадзором, представ-
ляющие немедицинские услуги, 
сотрудники салонов красоты 
должны будут раз в год прохо-
дить обследование на ВИЧ.

Как отмечают в ведомстве, «в свя-
зи с  напряженной эпидемиологи-
ческой ситуацией по  ВИЧ-инфек-
ции в стране» необходим пересмотр 
действующих правил. По этой при-
чине, согласно поправке в  пункт 
5.2 СанПиН «Профилактика ВИЧ-
инфекции», обязательному меди-
цинскому освидетельствованию 
на ВИЧ будет подлежать «персонал 
косметических салонов, оказыва-
ющих немедицинские услуги, свя-
занные с  повреждением кожных 
покровов». 

У всех сотрудников салонов кра-
соты сейчас есть обязанность про-
ходить медицинские обследования 
(анализ на сифилис, венерические 
заболевания и так далее), однако, 
ВИЧ-исследование, в настоящий 
момент, не предусмотрено.

Добавим, по данным Федераль-
ного центра СПИД, общее число 
россиян, инфицированных ВИЧ 
в конце 2014 года, составило 907 
тыс. человек, что  на  5% больше, 
чем в 2013 году. 

Елена Николаева
Коллекторскую деятельность 
необходимо регулировать
В условиях текущей экономической 

ситуации регулировка деятельности 
коллекторских агентств необходима 
для защиты прав российских потре-
бителей. Об этом заявила депутат 
Госдумы от Оренбургской области  
Елена НИкОлаЕВа.

– Не так давно на встрече Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданс-
кого общества и правам человека с Пре-
зидентом Росстт Владимиром Путиным 
мной была поднята тема ипотечных за-
емщиков и та проблема, с которой они 
столкнулись в нынешней экономической 
ситуации. За период с 2014 года темпы 
роста задолженности платежей в данной 
ситуации существенно растут, – отмети-
ла Николаева.

Она подчеркнула, что всё больше бан-
ков желают избавиться от неликвид-
ных долгов, продавая их коллекторским 
агентствам.

– Поскольку по действующему зако-
нодательству согласие заёмщика на пе-
реуступку прав требования по его обя-
зательству не требуется, а также в связи 
с отсутствием правовых основ осущест-
вления коллекторской деятельности, мы 
столкнулись с проблемой возникнове-
ния почти криминального бизнеса по 

отъему долгов у заемщиков, – заключила 
депутат.

Она напомнила, что по данным МВД 
за 2014 год на деятельность коллек-
торских структур поступило порядка 
девяти тысяч заявлений, а за первое 
полугодие 2015 года уже 22 тысячи за-
явлений.

– Помимо голых цифр статистики нам 
из СМИ уже известны вопиющие случаи 
выбивания долгов с применением физи-
ческой силы в отношении заемщиков. С 
целью урегулирования возникшей си-
туации сегодня в Государственной Думе 
РФ прошел круглый стол, где состоялось 
обсуждение законопроекта направлен-
ного на регулирование коллекторской 
деятельности. Также в настоящее время 
готовится несколько законодательных 
инициатив, связанных с этой проблемой, –  
отметила Николаева.

По мнению депутата Госдумы, в пер-
вую очередь необходимо защитить права 
потребителей финансовых услуг.

– Я глубоко убеждена, что регулировать 
данную сферу однозначно нужно, посколь-
ку правила, в соответствии с которыми 
осуществляется процедура взыскания дол-
гов, должны находиться в правовом поле 
и обеспечивать защиту прав заемщиков. 
Необходимо не просто ввести регулирова-
ние деятельности коллекторского рынка, а 
прежде всего, защитить права потребите-
лей финансовых услуг.

На снимке: депутат Государственной 
думы от Оренбургской области Е.Л. Ни-
колаева.

Среди экспонатов музея, 
который расположился под 
открытым небом, – пра-
вительственные самолёты 
СССР. В Оренбурге посто-
янную прописку получили 
самолёты, закреплённые за 
первым президентом Со-
ветского Союза Михаилом 
Горбачёвым и министром 
иностранных дел СССР Эду-
ардом Шеварднадзе.

Открытие музея гражданс-
кой авиации для областного 
центра является уникальным 
историческим событием. Ведь 
до этого ничего подобного 
в столице степного края не 
было. Музей создан по ини-
циативе правительства Орен-
бургской области, руководс-
тва оренбургского аэропорта, 
а также ветеранов региональ-
ной авиации. 

Обращаясь к собравшим-
ся, губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг отметил 
особую роль гражданской 
авиации в становлении Орен-
буржья, в развитии страны.

– Я очень рад тому, что у 
нас появился такой заме-
чательный уголок, где мы 
можем увидеть легендар-
ные самолёты, – подчеркнул 
Юрий Александрович. – Эти 
воздушные машины можно 
назвать самолётами-труже-

Событие года

Музей под открытым небом
Ещё одним музеем в Оренбурге стало больше. Недавно на территории Международного аэропорта «Оренбург»  

им. Ю.а. Гагарина состоялось открытие авиационно-технического музея гражданской авиации под открытым небом.

никами. Когда-то они помо-
гали создавать региональ-
ную авиацию. Теперь наша 
главная задача – чтобы эти 
самолёты прививали любовь 
к небу и к авиации подраста-
ющему поколению. Поэтому 
их обязательно необходимо 
сохранить для потомков. 

Хотелось бы сказать массу 
добрых слов ветеранам граж-
данской авиации. Людям, ко-
торые сидели за штурвалом 
данных самолётов. В добрый 
путь, музей, и пусть маль-
чишки здесь заболеют небом.

Открытие музея гражданс-
кой авиации было специально 
приурочено к юбилею орен-
бургского аэропорта – в этом 
году ему исполняется 85 лет. 
Сейчас музейный комплекс 
располагает самолётами Ту-
154, Ту-134, Ту Ан-24, Як-40 
и вертолётом МИ-2. Плани-
руется, что парк музея будет 
пополняться новыми экспо-
натами. Вход на территорию 
музея гражданской авиации 
свободный.

– Я хотел бы поблагодарить 
губернатора и правительство 
Оренбургской области за то, 
что нам совместно удалось 
реализовать этот масштабный 
проект, – отметил генераль-
ный директор ГУП Оренбург-
ской области «Аэропорт Орен-

бург» Сергей Калиновский. 
– Все эти самолёты работали 
в нашем авиапредприятии. 
На них работали наши вете-
раны, которые летали на этих 
воздушных судах с 60-х годов. 
Что важно, интерес к экспона-
там проявляют как работни-
ки аэропорта, так и простые 
посетители. Теперь история 
региональной авиации будет 
передаваться из поколения в 
поколение. Я уверен, что му-
зей будет востребован как у 
горожан, так и у гостей наше-
го города. Музей у нас открыт 
для всех желающих, в нём бу-
дут работать подготовленные 
экскурсоводы.

Перерезать красную лен-
точку доверили ветерану 
гражданской авиации Анато-
лию Зародову и победителю 
конкурса рисунков на авиа-
ционную тематику школьни-
ку Алексею Кальяну.

Когда говорят об авиации, 
то нередко произносят – «лю-
бовь». В самом деле, без вы-
соких чувств люди не подни-
маются в небо. Такие чувства 
были в душе у юного Анато-
лия Александровича Зародо-
ва, когда он был курсантом. 
Сейчас его стаж лётной рабо-
ты составляет 40 лет.

– О небе мечтал с юности 
и считаю себя счастливым 

человеком, потому что смог 
осуществить свою мечту. 
Путь в авиацию у меня на-
чинался в Вологодском аэ-
роклубе, который успешно 
окончил, затем была Сара-
товская лётная школа. Там 
же началась моя профессио-
нальная карьера. Много лет 
проработал в оренбургской 
авиации. Самолёты, кото-
рые стоят сейчас в музее, не-
когда были под моим управ-
лением. Но это всё осталось 
в прошлом, теперь полёты 
снятся только по ночам! Хо-
телось бы вернуть пару де-
сятков лет назад и снова, как 
в молодости, оказаться за 
штурвалом самолёта. Идею 
с открытием музея считаю 
своевременной и полезной.

Среди первых, кто увидел 
воздушные корабли, – вос-
питанники детских домов 
городов Оренбурга и Орска и 
ребята из спортивного лагеря 
«Олимпиец».

Праздник завершился эф-
фектным авиашоу самолё-
тов авиакомпаний «Орен-
буржье», «Оренбургские 
авиалинии» и Орского ави-
ационно-спортивного клуба 
ДОСААФ России «Стрижи» 
под управлением опытных 
пилотов.

Елена ГУСЕВА
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Накопительная 
система сохраняется

Президент России Владимир Пу-
тин на форуме «Россия зовет!» по-
обещал не отменять систему нако-
пительных пенсий.

По словам главы государства, про-
дление заморозки накоплений на 
2016 год связано с необходимостью 
сбалансировать пенсионную систему 
и гарантировать всем россиянам ста-
бильную выплату пенсий. Он также 
заявил, что ему хотелось бы, чтобы 
эти пенсионные накопления исполь-
зовались на благо экономики.

- Если там происходят значитель-
ные накопления, по сути создаются 
огромные резервы, то нужно, чтобы 
они были гарантированы для буду-
щих пенсионеров, защищены и эф-
фективно работали бы в экономике, 
- цитирует Путина Лента.ру.

13 октября министр экономичес-
кого развития Алексей Улюкаев оце-
нил потери российской экономики 
от моратория на формирование ра-
ботающими россиянами пенсионных 
накоплений в 4 триллиона рублей. 
По его словам, накопительная часть 
пенсии является основным источни-
ком длинных денег, главным потре-
бителем которых является долговой 
корпоративный рынок. 7 октября 
сообщалось, что Минфин заложил в 
проект федерального бюджета на бу-
дущий год заморозку пенсионных на-
коплений. Таким образом правительс-
тво получило возможность направить 
342 миллиарда рублей в собственный 
антикризисный фонд. 

В начале октября также было приня-
то решение об отказе от индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

Объективный 
процесс
Российским властям рано или поз-

дно придется принимать решение об 
увеличении пенсионного возраста, 
заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

По его словам, это объясняется тем, 
что во всем мире растёт продолжи-
тельность жизни, следовательно, рас-
тет и возраст выхода на пенсию.

- Это объективный процесс. Только 
забегать вперед не надо. Поэтому мы 
пока решений никаких не приняли, – 
сказал он.

Медведев отметил, что начинать 
повышение пенсионного возраста 
следует с тех, «кто к этому морально 
готов», напомнив про внесение за-
конопроекта о повышении возраста 
выхода на пенсию для госслужащих. 
По его словам, при этом исходили 
из того, что они готовы трудиться 
дольше, чем некоторые другие кате-
гории граждан.

Законопроектом, который внесло 
Правительство, предусматривается 
постепенное увеличение минималь-
ного стажа государственной граж-
данской службы, дающего право на 
назначение пенсии за выслугу лет и 
определение ее размера, с 15 до 20 лет. 

Также предусматривается увеличе-
ние с 60 до 65 лет предельного возрас-
та нахождения на государственной 
гражданской службе.

По материалам 
Интернет-ресурсов

Новое о пенсиях

– Кому по закону поло-
жена оплата больничного 
листа?

– Выдача листка нетру-
доспособности и, соот-
ветственно, оплата по нему 
гарантированы всем за-
страхованным гражданам, 
работающим по трудовому 
договору. Если сотрудник 
заключил с работодателем 
гражданско-правовой дого-
вор, то выплата пособия ему 
не полагается, так как он не 
застрахован. Индивиду-
альным предпринимателям 
можно зарегистрироваться 
добровольно и получить в 
последующем право на по-
собия. Но есть один нюанс: 
больничный вам оплатят 
только при условии, что вы 
вносили страховые взносы 
в фонд в предыдущем году.

– На какую сумму могут 
рассчитывать застрахо-
ванные оренбуржцы?

– Размер пособия опре-
деляется исходя из общего 
страхового стажа граж-
данина и заработка за два 
предшествующих календар-
ных года. 100% от среднед-
невного заработка получат 
люди, у которых стаж рабо-
ты 8 лет и более, 80% – лица, 
имеющие стаж от 5 до 8 лет, 
60% при стаже до 5 лет. 
Сумма абсолютно не зави-
сит от длительности болез-
ни. Даже если сотрудник, к 
примеру, целый месяц будет 
на больничном, а трудовой 
стаж у него более восьми 
лет, за время болезни он по-
лучит 100% зарплаты.

Консультирует специалист

Право на больничный
О том, на какую помощь могут рассчитывать оренбуржцы в случае болезни,  

рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством Государственного учреждения – Оренбургского регионально-
го отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна ХРОМУШИНа.

– Что важно знать ро-
дителям, которые берут 
больничный по уходу за 
ребёнком?

– Сумма также будет за-
висеть от заработка роди-
теля за два предыдущих 
года. В расчет берётся 
именно официальная за-
рплата, а не серая. 

К сожалению, не все это 
понимают и возмущают-
ся, что в месяц получали 
18 000, а по больничному 
– чуть больше 5000. Если 
ребёнок лечится амбула-
торно, то первые 10 дней 
родителю положено опла-
тить исходя из страхового 
стажа, а начиная с 11-го дня 
– 50%. Закон предусматри-
вает оплачивать по такому 
принципу до 60 календар-
ных дней в год по уходу за 
ребёнком младше семи лет. 

Родитель, ребёнку которо-
го от 7 до 15, может брать 
лист нетрудоспособности 
по каждому случаю до 15 
дней, но всего не более 45 
календарных дней в год. 
Если нужно ухаживать за 
подростком старше 15 лет, 
вам оплатят только 7 дней, 
всего не более 30 календар-

ных дней в году. Особые ус-
ловия для родителей детей-
инвалидов младше 18 лет. 
За год им гарантирована 
оплата 120 дней больнично-
го по уходу за ребёнком. 

Важно отметить, что дан-
ные пределы оплаты дней 
применяются для каждого 
родителя по отдельности. 
К примеру, если мама ис-
черпала свои 60 дней в год, 
возможность взять лист 
временной нетрудоспособ-
ности есть у папы.

– Что делать, если ра-
ботодатель отказывается 
оплачивать больничный 
застрахованному лицу?

– Мы сейчас отслеживаем 
нарушение сроков по невы-
плате пособий со стороны 
работодателей. Все матери-
алы передаем в трудовую 
инспекцию и прокуратуру. 
Если задержка составляет 
два месяца и более, на ра-
ботодателя накладываются 
санкции, ему грозит уго-
ловная и административная 
ответственность. Иногда 
выясняется, что работода-
тель просто не в состоянии 
выплатить пособие. Проще 
говоря, у него ноль на счету 
и одни долги. 

Также бывают такие ситу-
ации, когда человек заболел, 
а на следующий день орга-
низация прекратила свою 
деятельность, то есть как 
юридическое лицо оно лик-
видировано. В этих случаях 
гражданин может обратить-
ся в фонд, собрав предвари-
тельно определённый пакет 
документов. 

Кроме того, это возмож-
но при наличии решения 
суда, которое обязывает 
должника выплатить посо-
бие застрахованному лицу, 
и постановления судебно-
го пристава об окончании 
исполнительного произ-
водства в связи с тем, что 
невозможно найти местона-
хождение должника. 

С февраля этого года наш 
фонд оказывает застрахо-
ванным лицам бесплатную 
помощь по выявлению этих 
фактов. Гражданин обра-
щается к нам с заявлением, 
мы запрашиваем информа-
цию в налоговой службе, 
в банках, проверяем, дейс-
твительно ли организация 
прекратила свою деятель-
ность. Если информация 
подтверждается, он получа-
ет выплаты в фонде.

Советует врач

Профилактика гипертонии
Что такое артериальная гиперто-

ния и как ее избежать? На эти воп-
росы отвечает врач  Оренбургского 
областного центра медицинской про-
филактики И.Н. МИлЮкОВа.

– Артериальная гипертония является 
самым распространенным недугом, с 
которым сталкивается приблизительно 
каждый пятый взрослый человек. 

Норма артериального давления 
(АД) у взрослых – 120/80 мм ртутного 
столба. Повышенным считается АД с 
показателями 140/90 и выше. На ко-
лебания артериального давления вли-
яют такие факторы, как физическая 
нагрузка, психоэмоциональная об-
становка, климатические и погодные 
условия. 

Риску развития гипертонии под-
вержен практически любой человек 
независимо от пола и возраста. Бо-
лее вероятно развитие АД у людей 
нервных, тревожных или просто 
эмоциональных. Ошибочна точка 
зрения, что снижать давление не-
обходимо только при значительном 

его повышении, сопровождающемся 
ухудшением самочувствия. Высокое 
давление ускоряет процесс, извест-
ный под названием атеросклероз и 
означающий образование жировых 
отложений на стенке артерий, что 
приводит к их уплотнению, утол-
щению и уменьшению просвета  
сосудов.

Необходимо знать, что существуют 
факторы риска развития артериаль-
ной гипертонии. Отказ от курения, 
злоупотребления алкоголем, потреб-
ления соли, снижение избыточного 
веса, увеличение физических нагру-
зок, изменение отношения к стрессам 
– все это способствует нормализации 
артериального давления и снижению 
риска развития смертельно опасных 
осложнений болезней системы крово-
обращения.

Если ваш лечащий врач назначил 
вам лекарства для снижения давле-
ния, необходимо неукоснительно 
соблюдать предписанный режим 
приема препаратов. Не вызывает 

сомнений факт, что вероятность 
развития серьезных сосудистых ос-
ложнений гипертонии, таких как 
инсульт и инфаркт, значительно 
снижается на фоне регулярного при-
ема правильно подобранных снижа-
ющих давления лекарств. У паци-
ентов с повышенным давлением, не 
принимающих лекарств, в связи с 
хорошим, с их точки зрения, само-
чувствием, риск развития этих ос-
ложнений очень высок.

Нельзя самому изменять дозы ле-
карств или дополнительно, не посо-
ветовавшись с врачом, принимать 
любые другие лекарства, так как 
некоторые препараты при отмене 
или даже уменьшении дозы дают 
так называемый синдром отмены 
или рикошета, который проявляет-
ся значительным повышением дав-
ления и ухудшением самочувствия; 
любые два лекарства при одновре-
менном приеме взаимодействуют, и 
последствия этого взаимодействия 
могут быть самыми разными.

За получением консультации от фонда социального 
страхования следует обратиться по адресу: 

ул. Пушкинская, 16, каб. 105. 
Телефоны «горячей линии»: 77-51-40, 77-58-68.
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Он родился в 
1895 году в селе 
Константиново Ря-

занской губернии, в 
крестьянской семье. 

В 1912 году Есенин пе-
реехал в Москву. 

Впервые стихи Есенина появились в мос-
ковских журналах в 1914 году. В 1915 он едет 
в Петроград, знакомится там с А. Блоком, С. 
Городецким, Н. Клюевым и другими поэтами. 
Вскоре выходит первый сборник его стихов – 
«Радуница». 

В марте 1918 года поэт снова поселился в 
Москве, где выступил одним из основателей 
группы имажинистов. В 1919-1921 гг. много 
путешествовал (Соловки, Мурманск, Кавказ, 
Крым). Работал над драматической поэмой 
«Пугачёв», весной 1921 года отправился в 
Оренбургские степи, добрался до Ташкента.

Событием в жизни Есенина явилась встре-
ча с американской танцовщицей Айседорой 
Дункан (осень 1921), которая через полгода 
стала его женой. Совместное путешествие по 
Европе и Америке, сопровождавшееся шум-
ными скандалами, эпатирующими выходками 
Айседоры и Есенина, обнажило их «взаимо-
непонимание», усугублявшееся и буквальным 
отсутствием общего языка.По возвращении в 
Россию они расстались. Есенин стал работать 
над циклами стихов “Хулиган”, “Исповедь ху-
лигана”, “Любовь хулигана”. 

В 1924 году в Ленинграде (ныне Санкт-Пе-
тербург) вышел сборник стихов С.А.Есенина 
“Москва кабацкая”. Потом Есенин стал рабо-
тать над поэмой “Анна Снегина”. И уже в ян-
варе 1925 года он закончил работать над этой 
поэмой и опубликовал её.

Расставшись со своей бывшей женой Айсе-
дорой Дункан, Сергей Есенин женился на Со-
фье Андреевне Толстой, которая приходилась 
внучкой известному писателю России 19 века 
– Льву Толстому. Но этот брак продлился все-
го несколько месяцев.

В августе 1924 года поэт вновь отправляет-
ся в путешествие – в Закавказье. Впечатления 
от этой поездки отражены в сборнике стихов 
«Персидские мотивы» (1925).

14 декабря 1925 года Сергей Александрович 
Есенин закончил работать над поэмой “Чёрный 
человек”, над которой трудился два года. Эта по-
эма была напечатана уже после смерти поэта. 

Есенин умер 28 декабря 1925 года. Официаль-
ная причина смерти – самоубийство. Его нашли 
повешенным на трубе в ленинградской гостини-
це «Англетер». Там же было найдено его послед-
нее стихотворение – «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…», написанное кровью. 

Лучшие произведения Есенина ярко запе-
чатлели духовную красоту русского человека. 
Он признан как тончайший лирик, волшебник 
русского пейзажа. 

По принятой большинством биографов поэта 
версии, Есенин в состоянии депрессии (через 
месяц после лечения в психоневрологической 
больнице) покончил жизнь самоубийством (по-
весился). Долгое время других версий события 
не высказывалось, но в конце 20-го века стали 
возникать версии об убийстве поэта с последу-
ющей инсценировкой его самоубийства, причем 
возможными причинами назывались как лич-
ная жизнь поэта, так и его творчество.

Похоронен С.А. Есенин в Москве на Вагань-
ковском кладбище.

По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: С.А. Есенин

Прогулки по посёлку

Улица Есенина
Одна из улиц литератур-
ного квартала Экодолья 

названа в честь вели-
чайшего русского поэ-
та Сергея александ-
ровича Есенина.

Моя родина там, 
где мама
Тишина часами размерена,
От тоски никуда не скрыться…
Расскажите, родина – где она?
Расскажите, вам она снится?

Подошла к мальчишке на улице,
На меня посмотрел упрямо
И от солнца чуть-чуть зажмурился…
«Моя родина там, где мама…»

Я спросила старушку древнюю,
И она сказала сквозь слёзы:
«Это там, где моя деревня,
Это там, где шумят берёзы…»

Задавала вопрос прохожему,
Он ни капли не удивился.
Он ответил, смеясь: «Да боже мой!
Это место, где я родился…»

Тишины течение плавное,
От тоски никуда не деться…
Понимаешь, самое главное –
Наша родина там, где сердце!

Дарья АКИМОВА 

Творчество читателей

Наверное, каждый вто-
рой в детстве заводил 
рыбок, но не у многих это 
увлечение сохранилось во 
взрослой жизни. а зря! 

О том, как полезны ак-
вариумные рыбки, знали и 
в древнем Китае!  У импе-
раторов были ванны, в ко-
торых плавали рыбки, это 
были первые аквариумы. 
Смотря на рыбок, импера-
тор мог находиться в состо-
янии схожем с медитацией. 
Китайцам тогда было из-
вестно о пользе успокаива-
ния мыслей и избавления 
от стрессов. 

В Европу мода на аквари-
умы пришла в конце XVIII 
века, благодаря мадам Пом-
падур. Английским уче-
ным Н. Уардом в 1841г. был 
создан аквариум на 100 л 
воды. Аквариумные рыбки 
могут успокаивающе воз-
действовать на человека, 
они эстетически красивы, 
могут вырабатывать чувс-
тво ответственности. Рыб-
ки с пользой влияют на лю-
дей, подверженных стрессу.

Так же аквариум неплохо 
увлажняет воздух тем са-
мым предотвращая пробле-
мы с верхними дыхатель-
ными путями. Кто болеет 
астмой или живет в мега-
полисе с загрязненным воз-
духом, аквариум настоящая 
находка! 

Еще рыбок можно разво-
дить для получения дохода!

Если вы пока новичок и 
не знаете, кого именно вы-
брать для собственной ра-
дости, начните с самых вы-

Мир увлечений

Для радости и от стресса

носливых и неприхотливых 
рыб. Меченосцы, барбусы, 
харациновые очень попу-
лярны среди аквариумис-
тов, так как вырастить их не 
представляет большого тру-
да. А наберетёсь опыта, пой-
мёте, что аквариумистика 
- для вас, и в вашем водоёме 
появятся, например, диску-
сы. Красивые, яркие обита-
тели аквариума не уступают 
по насыщенности красок 
морским обитателям. Или 
арованна - настоящий ре-
ликт, которую в Китае за 
крупную чешую называют 
рыба-дракон. Хотите разбо-
гатеть – заводите арованн. 
Многие преуспевающие 
оренбургские бизнесмены 
запускают в свои аквариу-
мы этот восточный символ 
процветания и богатства. 
Они выкладывают за маль-
ка несколько тысяч рублей, 
стараясь привлечь удачу в 
офис и в дом. 

Владельцы коттеджных 

поселков нередко хотят  
приобрести пираний. В 
Оренбурге пираньи есть и 
на рынках, и в зоомагази-
нах, но это не те кровожад-
ные рыбёшки, которыми 
кишат воды Амазонии. И 
хотя у них острые зубки, но 
это подверженные стрессу, 
пугливые создания, обра-
щаться с которыми нужно 
предельно осторожно. Так 
что если владелец аквари-
ума считает, что пиранья 
в аквариуме всё равно что 
бультерьер в вольере, то 
глубоко ошибается. 

В зависимости от функ-
ций выбирают и виды аква-
риумов: видовые, голланд-
ские, биотопы, смешанные, 
нерестовые, вырастные. 
Они могут быть на пять или 
пятьсот литров. В видовом 
аквариуме в условиях, при-
ближенных к природным, 
живёт только один вид рыб. 
В биотопах собирается в од-
ном месте коллекция из оп-

ределённого озера или реки. 
Например, сейчас очень 
популярны аквариумы с 
рыбами из семейства цих-
лид, очень заботливых ро-
дителей. Любители разно-
образных водных растений 
выбирают голландский вид 
аквариума. Их водный со-
суд – настоящий подводный 
сад. Самый распространён-
ный вид – смешанные ак-
вариумы. В нём собирают 
рыб, способных жить вмес-
те. Из 2,5 тысячи настоящих 
ценителей аквариумных 
красот, живущих в област-
ном центре, большинство 
имеют именно такие. А 
вот, например, аквариумы 
с морской водой у нас не 
получили распространения 
из-за сложности в эксплуа-
тации и дороговизны. 

Но для того чтобы питом-
цы радовали хозяев, нужно 
правильно «запустить» их 
жильё. Это значит создать 
такие условия проживания 
рыб, чтобы они не смогли 
отличить волю от неволи: 
отстоять воду, запустить 
в неё культуру бактерий, 
создав биологическое рав-
новесие. Времени на подго-
товку должно уйти не менее 
недели. Однако на этом под-
готовка не заканчивается: 
фильтр, термометр, регуля-
тор, сифон, сачок, скребок – 
всё это обязательное обору-
дование аквариумиста. 

Если у вас есть неодоли-
мое желание стать владель-
цем живой разноцветной 
коллекции, вы потратились 
на приобретение всего не-
обходимого – дерзайте, 
заведите себе аквариум и 
ваши питомцы приведут 
ваши нервы в порядок. 

Милана АЛЕКСЕЕВА

Изделие из натурального меха осо-
бенно влияет на энергетику и на-
строение человека, обладающего им.

Например, мех с длинным ворсом 
(лиса, песец) имеет собственный мощ-
ный заряд. Поэтому такой мех реко-
мендуется носить спокойным и урав-
новешенным людям для того, чтобы 
они чувствовали себя более уверенно.

Коротковорсовый натуральный мех 
(норка, соболь, горностай) подходит ак-
тивным людям, так как его аура несет 
благородство и стабильность. Такой мех 
придаст его обладателю сдержанность, 

гармонию и поможет спокойно оценить 
критическую ситуацию.

Водяной мех животных (бобр, нут-
рия, нерпа, морской котик) считается 
очищающим. Изделие из такого меха 
примет на себя воздействие, направ-
ленное на вас, оградит от порчи, сгла-
за, отведет приворот.

А самое главное, независимо от вида 
меха, его натуральность всегда несет 
только положительную энергетику 
своему хозяину. Ведь в чем главное до-
стоинство натурального меха? Это теп-
ло, красота, статус и долговечность.

Принимаю в пошив шторы, 
ламбрекены. 

Профессиональное ателье. 
Цены адекватные. 
Телефон: 250-415

ОбъявлениеАкция: найди себе соседа!
Вновь стартовала АКЦИЯ  

«Найди себе соседа!», 
которая проходит с 20 октября по 

20 декабря 2015 года!

Купил дом сам - приведи соседей!
ВСЕМ, кто купил жилье в Экодолье!

Приведите друзей 
и если они приобретут у нас дом, 

таунхаус или квартиру-
получите ПОДАРОК от компании!

Это интересно

Влияние меха на энергетику человека


