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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с заме-

чательным праздником весны, красоты, 
любви и тепла!

Говорят, что в России весна начинается 
не первого, а восьмого марта. В этот  празд- 
ничный день мир как будто становится 
светлее, озаряется лучами солнца, наполня-
ется ароматом цветов, и даже самые серьёз-
ные, занятые мужчины оставляют дела, 
чтобы уделить внимание женщинам.

В жизни вам подвластно быть храни-
тельницами домашнего очага и успешны-
ми в трудовой деятельности; поддерживать 
мужчин в трудных жизненных ситуациях 
и вдохновлять их на подвиги, на создание 
шедевров в музыке, живописи, литературе; 
воспитывать детей и заботиться о родите-
лях. При этом вы умудряетесь быть нежны-
ми, красивыми и деловыми.

Милые женщины! Оставайтесь такими 
всегда! Улыбайтесь почаще! Пусть в се-
мьях царят согласие и взаимопонимание! 
Пусть вас радуют ваши дети! И пусть 
мужчины, которым выпало счастье быть 
рядом с вами, помнят о вас и уделяют вам 
внимание не только по праздникам!

Успехов вам и хорошего настроения!
Евгений ДАНИЛОВ,

директор ООО «Экодолье Оренбург»

Дорогие женщины муниципального 
образования Ивановский сельсовет! 

Примите поздравления с замечатель-
ным весенним праздником – Междуна-
родным женским днем! 

В этот день мы чествуем матерей и жён, 
сестёр и подруг. С образом женщины 
связаны самые тёплые и нежные чувства 
каждого из нас. Женщина – хранитель се-
мейного очага. От неё зависит атмосфера 
уюта в доме. Никто не умеет так любить, 
сочувствовать и сострадать, как женщи-
на. Её доброта и чуткость поддерживают 
мужчин в самые трудные минуты, помо-
гают находить радость в обыденности 
дней. 

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации МО Ивановский сельсовет 
сердечно поздравляю вас с праздником  
8 Марта! 

Желаю доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах и большого 
личного счастья! Пусть уют и благополу-
чие царят в ваших домах, а в семьях тор-
жествуют мир, согласие и любовь!

Евгений ШВЕЦОВ,
глава МО Ивановский сельсовет

Александр Константинович, 80 лет:
– Мы с женой уже и золотую свадьбу 

отметили, так что точно могу сказать: 
ради своей Веры Васильевны я готов на 
всё. Долгая совместная жизнь это до-
казала: мы поддерживали друг-друга и 
в беде, и в радости. Бывало, совершал 
красивые поступки. Теперь, конечно, 
в мои годы о романтических подвигах 
и речи быть не может, но, например, 
сходить с утра пораньше за настоящим 
деревенским молочком, которое нам 
привозят из колхоза «Урал», я могу. 
Или приготовить завтрак лишь только 
потому, что захотелось сделать ей что-
то приятное. Первую спелую клубничку 
или созревший огурчик с нашего огоро-
да тоже отдаю ей. Если вдруг захворает, 
стараюсь проявить больше внимания и 
заботы. И она это ценит.

Арстан Уметжанович, 63 года: 
– Настоящий мужчина должен не-

сти ответственность за свою семью: 

детей, жену. Я понимаю, что должен 
быть той «каменной стеною», за кото-
рой могут себя спокойно чувствовать 
мои близкие. Я несу ответственность, 
поэтому оберегаю свою «вторую по-
ловину» от всяческих невзгод. Ут-
ром провожаю её на работу, вечером 
с нетерпением жду её возвращения, 
потому что этот человек мне дорог, я 
вложил в него частичку себя. И я го-
тов пожертвовать собою ради этого 
человека. 

Сергей Николаевич, 44 года:
– Ради любимой в горящий дом вой-

ду, не задумываясь. А недавно хоро-
шие духи подарил. Просто так. Ведь 
главный подвиг мужчины в том, чтобы 
женщина была счастлива рядом с ним, 
чтобы любовная лодка не разбилась 
о неустроенный семейный быт. Да и к 
капризам наших дам стоит прислуши-
ваться, ведь хочешь не хочешь, а они 
всё равно своего добьются. А уж если 

Наш экспресс-опрос

На что вы способны ради любимых?
Накануне 8 Марта мы поинтересовались у мужчин Экодолья, на что 

они способны ради своих прекрасных дам. И вот что услышали в ответ. обидятся, то хоть наизнанку вывора-
чивайся, чтобы вину загладить.

Андрей, 32 года:
– Порой даже не подозреваешь, на 

что способен. Однажды у моей де-
вушки случилась неприятность, так 
я оставил дела и, нарушая все мысли-
мые и немыслимые правила движения, 
примчался к ней с другого конца горо-
да. Признаюсь, сам от себя такого не 
ожидал. Всё же не хватает в нас нынче 
романтики галантного века. Может, 
потому что наши дамы сами прекрасно 
знают, чего хотят, и не боятся заявить о 
своем желании?

Владимир, 27 лет:
– Исполню любое желание. Беда 

лишь в том, что нам, мужчинам, не 
дано понять, чего же всё-таки хочет 
женщина. Вот мы и ждём ненавязчи-
вой подсказки. Недавно подарил своей 
любимой планшет. Похоже, в этот раз 
её желание мне удалось угадать само-
стоятельно.

Подготовила Нина КУЗНЕЦОВА

Дарите женщинам цветы. 
Не только в праздники, - 
Как водится, 
А средь забот и суеты 
Дарите женщинам цветы – 
Невестам, жёнам, 
Юным модницам. 

Вам все цветы!

Дарите женщинам цветы, 
Чтоб жизнь ещё светлей казалась. 
Чтоб будни были не пусты, 
Дарите женщинам цветы. 
Как много значит эта малость! 

Дарите женщинам цветы. 
И годы их не будут старить... 
Среди забот и суеты 
Дарите женщинам цветы, 
Как нам они улыбки дарят.

Андрей ДЕМЕНтьЕВ
На снимке: мужчины ООО «Экосервис» поздравляют всех жительниц 

Экодолья с прекрасным весенним праздником 8 Марта
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
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Время отчитаться 
за доходы

В соответствии с действующим на-
логовым законодательством с 1 янва-
ря 2016 года началась очередная декла-
рационная кампания.

Большую часть доходов физических 
лиц образуют доходы в виде заработной 
платы. С таких доходов, как и со мно-
гих других видов доходов, налог удер-
живается и уплачивается налоговыми 
агентами, как правило, работодателями. 
Однако в некоторых случаях физичес-
ким лицам необходимо самостоятельно 
исчислить сумму налога путём подачи в 
налоговый орган декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ.

Оснований, по которым у физическо-
го лица может возникнуть обязанность 
по представлению декларации в нало-
говый орган, множество – от продажи 
имущества до выигрыша в лотерею. 
Причём облагаются доходы, получен-
ные как в денежной, так и в натураль-
ной форме.

Кто должен декларировать доходы?
Обязанность по представлению на-

логовой декларации по форме 3-НДФЛ 
возникает у тех граждан, которые в 2015 
году получили доходы:

– от продажи имущества, находяще-
гося в собственности на момент прода-
жи менее трех лет (например, квартира, 
дом, автомобиль, земельный участок и 
т. п.);

– от сдачи имущества в аренду;
– от различного рода выигрышей и 

призов с сумм, превышающих 4 000 руб 
(в лотереях, в казино, тотализаторах, в 
рекламных акциях, конкурсах и т. п.);

– от продажи ценных бумаг и акций;
– в виде подарка недвижимости, 

транспортного средства, акций и пр. от 
лица, не являющегося членом семьи или 
близким родственником.

Подавать декларацию о доходах также 
обязаны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты, арбит-
ражные управляющие и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Налоговая декларация должна быть 
представлена налогоплательщиком, в 
том числе физическим лицом, на кото-
рого возложена такая обязанность, не 
позднее 4 мая 2016 года.

В налоговой декларации налогопла-
тельщики указывают все полученные 
ими в 2015 году доходы, источники их 
выплаты, налоговые вычеты, суммы 
налога, удержанные налоговыми аген-
тами, суммы фактически уплаченных в 
течение налогового периода авансовых 
платежей, суммы налога, подлежащие 
уплате или возврату по итогам налого-
вого периода.

Это полезно знать

Уважаемые жители Экодолья! 
Приглашаем вас на традиционный 

праздник проводов зимы и встречи 
весны – Масленицу.

Он состоится 13 марта в 12.00 на 
центральной площади села Иванов-
ка возле Дома культуры «Урал».

Администрация 
МО Ивановский сельсовет

Приглашаем
на Масленицу!

Вряд ли вы найдёте человека, кото-
рый обожает регулярно пополнять каз-
ну, уплачивая ежегодные, временные, 
экологические, дорожные и прочие 
сборы. И всё же платить надо, пусть 
даже без особого удовольствия. Ведь 
уплата налогов – это, образно говоря, 
дорога с двухсторонним движением, 
где пересекаются интересы каждого 
отдельно взятого гражданина и всего 
государства в целом.

Всем известен налог на бороды, 
введённый царём Петром I. Тот, кто 
думает, что это были шуточки, глубоко 
заблуждается. Все, кому приходило в 
голову носить бороду бесплатно, свой 
долг перед казной отрабатывали на ка-
торге, где особо не посмеёшься.

Заветная мечта всех налоговиков 
мира – налог на сам факт существова-
ния потенциального налогоплатель-
щика. Живёшь  – плати. Оказывается, 
и это случалось. Введение такой очень 
уж упрощённой формы налогообло-
жения в Англии XIV века закончилось 
народной смутой, пришлось быстрень-
ко пересмотреть бюджетную политику, 
иначе в те суровые времена чиновники 
сами могли бы не дожить до окончания 
налогового периода.

Ох и изобретательны эти англичане. 
Так, в колониальные времена размер ак-
цизов на соль, введённый короной в Ин-
дии, составлял четыре тысячи процентов 
от стоимости самой соли! Явно перегну-
ли палку алчные империалисты и в ре-
зультате лишились источника сверхпри-
былей. А нечего было жадничать.

Почему-то считается, что курьёзные 
налоги – это привет из далекого про-
шлого. Зря: современность балует нас 
такими примерами фискального твор-
чества, что предкам и не снилось.

В Венеции и сейчас берут налог на тень, 
что отбрасывает ваш магазин или ресторан 
на муниципальные тротуары. На Балеарских 
островах совсем наоборот – с каждого турис-
та берут по одному евро ежедневно в качес-
тве налога на солнце. В Египте уплачивается 
обязательный налог на исполнение танца 
живота. Интересно, куда направляются соб-
ранные средства, может, на образование? 

В современной Бельгии существует на-
лог на барбекю. При каждом использова-
нии гриля владельцу надлежит уплачивать 
в казну по двадцать евро. Дороговат полу-
чается воскресный шашлычок для гурма-
нов. Однако платят.

Эстония, вне всякого сомнения, ли-
дер налогового креатива. В этой при-

На актуальную тему

Фискальный креатив
Когда-то Бенджамин Франклин - американский политический деятель и пи-

сатель, один из лидеров войны за независимость США, чей портрет изображён 
на стодолларовой купюре, сказал гениальную фразу: «В этом мире неизбежны 
только смерть и налоги».

балтийской стране военная команда 
«Газы!», по которой нужно немедленно 
надевать противогаз, имеет совершенно 
иной смысл и касается не солдат на поле 
боя, а коров, вернее их владельцев, кото-
рые пасут скотинку на мирных зелёных 
полях. В этой стране существует сбор на 
биогазы, выделяемые коровами в про-
цессе жизнедеятельности. Предполага-
ется, что это наилучший способ борьбы 
с парниковым эффектом в атмосфере и 
глобальным потеплением. Налог введен 
сравнительно недавно, в 2008 году. 

Собственно, зачем далеко ходить. 
Старшее поколение прекрасно помнит, 
как всё население СССР уплачивало 
со своих доходов налог на бездетность, 
который составлял шесть процентов. 
Справедливости ради нужно отметить, 
что существовали многочисленные 
льготы: для учащихся ПТУ и солдат, 
инвалидов и орденоносцев, незамуж-
них девиц и студентов-заочников. Мо-
лодожёнам предоставлялись налоговые 
каникулы на двенадцать месяцев с мо-
мента бракосочетания.

Морально легче, если это делает за 
нас бухгалтер, отчислив необходимые 
суммы из наших ещё не полученных на 
руки зарплат. Сложнее, когда мы долж-
ны лично явиться к кассовому окошку 
в банке и добровольно расстаться с де-
нежными купюрами, нежно согретыми 
в нагрудном кармане теплом нашего 
тела. Однако не стоит так уж расстраи-
ваться: лукаво поглядывая со стодолла-
ровой банкноты, Бенджамин Франклин 
напоминает, что уплата налогов – не са-
мое худшее из двух неизбежностей.

Из открытых источников

В обслуживающей жилой 
комплекс Экодолье  компа-
нии «Экосервис» подготовку 
к проведению противопа-
водковых мероприятий на-
чали заблаговременно, в со-
ответствии с утверждённым 
планом.

В нём чётко определен 
порядок мониторинга ситу-
ации и проведения перво-
очередных работ, имеются 
сведения о наличии собс-
твенной техники и матери-
алов, а также возможность 
привлечения техники под-
рядных организаций на слу-

чай нештатной ситуации, 
список ответственных лиц, 
круглосуточное дежурство 
диспетческой службы, связь 
с экстренными службами 
жизнеобеспечения.

На начало марта примерно 
70 процентов запланирован-
ных работ уже выполнено. 
Мы вывозили снег с улицы 
Аксакова возле многоквар-
тирных домов. Расширили 
проезжую часть на всех оче-
редях для того, чтобы талые 
воды уходили и не портили 
дорожное покрытие. Так как 
вода с полей представляет 

От имени совета ветеранов жилого 
комплекса Экодолье сердечно позд-
равляю вас с самым светлым и тёп-
лым праздником весны – Междуна-
родным женским днём 8 Марта! 

И в первую очередь, конечно же, 
хочу поприветствовать  наших вете-
ранов, среди которых есть участни-
ца Великой Отечественной войны, 
труженицы тыла, дети войны. Не-
смотря на перенесённые трудности и 
невзгоды, вы стали настоящими хра-
нительницами семейного очага, за-

мечательными мамами и бабушками, 
женщинами с большой буквы. 

Пусть же рядом всегда будут те, кто 
защитит вас от бед, на кого можно по-
ложиться в трудную минуту, кто помо-
жет сохранить душевное спокойствие. 
Пусть вас всегда окружает любовь род-
ных и близких людей.

Счастья вам и крепкого здоровья 
на долгие годы!  

Александр КОЛтАКОВ,
председатель совета ветеранов 

ЖК Экодолье

Дорогие женщины 
всех возрастов и профессий! 

Паводок-2016

Если действовать сообща
Тёплый февраль напомнил всем нам о скором приближе-

нии весны. Первые дни марта выдались морозными, но 
это временное явление. Синоптики прогнозируют ано-
мально тёплую погоду уже в двадцатых числах. А это оз-
начает, что паводок не за горами и надо быть готовым к 
любой ситуации. 

особую опасность, на ули-
цах Ковыльная и Степная 
произвели очистку водопро-
пускных труб для пропуска 
талых вод с полей. 

Работы выполняются 
собственными силами, а 
также с привлечением под-
рядных организаций. Орга-
низовано круглосуточное 
дежурство сотрудников уп-
равляющей кампании и за-
стройщика.

Убедительная просьба к 
уважаемым жителям: осмот-
реть пропускные трубы, рас-
положенные на въезде в ин-
дивидуальные жилые дома 
на предмет наличия наледи 
и снега. Освободить вход в 
пропускную трубу самосто-
ятельно или обратиться в 
управляющую организацию. 

Провести проветривание 
домов во избежание обра-
зования плесени и грибка 
– для жителей, которые про-
водили ремонтные работы 
зимой.

В наших общих интересах 
сделать всё возможное, что-
бы обеспечить безопасное 
прохождение паводка. Если 
будем действовать сообща, у 
нас всё получится.

По всем вопросам, связан-
ным с предстоящим весен-
ним паводком, обращаться 
по телефонам экстренной 
службы ГОЧС 37-31-12 и 
круглосуточной диспетчер-
ской «Экосервиса» 97-60-77.

Марс ЛАтЫПОВ,
главный инженер ООО 

«Экосервис»
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Как выбрать 
ноутбук

При покупке такой электронной 
техники, как ноутбук, необходимо учи-
тывать довольно много параметров.

Это необходимо, чтобы вы не толь-
ко купили качественный продукт, но 
и не переплатили лишние средства за 
бренд или огромную наценку магази-
на. Итак, давайте рассмотрим основ-
ные параметры, которые буду учиты-
ваться при подборе ноутбука:

• процессор;
• оперативная память;
• жесткий диск.

Процессор
Это основа каждого компьютера. 

Процессор вычисляет сотни разных 
процессов ежесекундно и, основыва-
ясь на всех полученных данных, даёт 
сигнал другим элементам ПК. На про-
изводительность процессора влияет 
два параметра: частота и количество 
ядер. Частота определяет максималь-
ное количество процессов в секунду, 
ядра отвечают за выполнение этих 
процессов. Обратите внимание на ко-
личество физических и виртуальных 
ядер. Реальные «каналы» получения/
отдачи информации есть только у 
физического, виртуальное способно 
только выполнять вычислительные 
процессы. Если у вас есть 50 виртуаль-
ных ядер, но всего 2 реальных, то осо-
бого прироста производительности  
вы не почувствуете. Оптимальное от-
ношение один к одному (2/2, 4/4, 8/8) и 
производитель  ЦП компании Intel на-
много быстрее обрабатывают инфор-
мацию, а AMD способен обрабатывать 
большие массивы. Для сравнения зай-
дите на  сайт, там есть модели с разны-
ми характеристиками и показателями 
производительности.

Оперативная память
Этот отдел памяти, который напря-

мую работает с процессором для вы-
полнения буферных задач. Если у ЦП 
появились задания с большим при-
оритетом, то те, которые он выполнял 
«только что», будут помещаться в опе-
ративную память, а после извлекаться 
для конечного решения. Всё это долж-
но происходить за короткое время. 
Чем больше объём оперативной па-
мяти, тем «легче» ЦП выполнять при-
вычные действия. Также у ОП есть и 
своя частота, которая определяет ско-
рость работы. На данный момент 1600 
МГц отличный вариант для ноутбука. 
При выборе объёма начинайте от 4 Гб, 
это минимальный необходимый пока-
затель для современного компьютера.

Жесткий диск
Тут уже намного проще и выбор 

зависит больше от вас, чем от техни-
ческих параметров. На жёстком дис-
ке будут храниться все ваши файлы: 
документы, музыка, фото, видео, сис-
темные файлы и прочее. Поэтому за-
думайтесь, сколько вам необходимо 
свободного места, чтобы и система 
чувствовала себя «свободно» и Вам 
не пришлось удалять файлы, которые 
важны. В данный момент оптималь-
ным решением является 500-750 Гб. 
Если на ноутбуке будут храниться мас-
сивные данные, то выбор лучше начи-
нать от 1 Тб.

Это полезно знать

Возглас «ой-ой-ой!» вырывается из 
каждой мужской груди в канун 8 Мар-
та, стоит только подсчитать стоимость 
подарков всем своим любимым, нет, ско-
рее, дорогим женщинам. Однако выход 
есть. В качестве презента можно своими 
силами организовать праздничный стол 
всем близким сразу -маме, тёще, жене, 
дочке, сестре и племяннице. Как гово-
рится, стол накрыть – не поле перейти, 
котлет бояться – к сковороде не подхо-
дить, половник от кастрюли недалеко 
падает. 

Ещё один большой плюс такого подхо-
да – общий на всех букет цветов по цен-
тру праздничного стола, а не по чахлой 
веточке мимозы каждой даме, как при-
вет из совкового прошлого. Ну и самое 
приятное – вы опять центр мироздания: 
их много – вы один. Картина кетчупом!

Хотя есть и сложности. Как вы пони-
маете, слегка пригорелая яичница, ма-
газинные пельмени и бледные сосиски 
на праздничное меню никак не потя-
нут. В то же время присутствует тайная 
сверхзадача – сэкономить на подарках. 
Значит, всё должно быть красиво, вкус-
но, но бюджетно и не слишком сложно 
в приготовлении. Эти диа¬лектические 
противоречия можно разрешить, если 
вы обладаете хотя бы минимальным по-
варским опытом на уровне выкладыва-
ния колбасы на хлеб.

Итак, галантные кавалеры, верные 
мужья, заботливые отцы и щед¬рые де-
душки, праздник уже на носу. Значит, 
рискнем и неуверенной походкой ново-
бранца вперёд в горячий цех! За неиме-
нием альтернативы вашим проводником 
в гастрономическое праздничное завтра 
буду лично я, уж простите за кулинар-
ную манию величия.

Салат 
«Формула стройности»

Блюдо иллюстрирует смысл ритори-
ческого вопроса, что бы такого съесть, 
чтоб быстренько похудеть. Идеологи-
ческая основа этого чуда диетологии – 
обычный сельдерей.

Черешки сельдерея и грушу (вынув 
сердцевину) нарезать кубиками. Обжа-
ренное куриное филе тоже нарезать ку-
биками. Посолить, поперчить, заправить 
майонезом, перемешать. Обильно посы-
пать очищенными кедровыми орешка-
ми.

Количество продуктов определяется 
по формуле: 1 часть сельдерея + 1 часть 
груши + 1 часть куриного мяса + майо-
нез + орешки = салат. Соль и молотый 
черный перец – по вкусу.

Рыба  
«Волшебный рукав»

Купите тушку форели или лосося, но 
вполне подойдет кета или горбуша. Не 
счищая чешуи, рыбу надо выпотрошить 
и помыть ( чешуя «растворяется» в про-
цессе запекания). Начинить рыбу ово-
щами с луком, сбрызнуть соком лимона 
и уложить в рукав для запекания (тогда 
духовой шкаф мыть не придётся). Рукав 
завязать с двух сторон и отправить в ду-
ховку минут на 20-30 при температуре 
160-180 градусов.. 

Пара долек лимона, эффектно уложен-
ных на блюдо рядом с рыбой, подчер-
кнут ваш статус отменного повара, ко-
торый скромно скрывал свои таланты в 
ожидании достойного случая.

 Картофель  «Запечённое счастье»
Понятно, что нет надёжнее проверен-

ного мужского рецепта, чем сваренная 

Мужская логика

Стол накрыть – не поле перейти
Как известно, повар - мужская про-

фессия. И женщинам больше нравится, 
когда стряпней занимаются предста-
вители сильного пола, если, конечно, 
они профессионалы, хотя в быту это 
происходит редко. Но  бывает один 
день в году, когда любой мужчина мо-
жет поразить  свою любимую женщи-
ну, смело войдя в горячий цех под назва-
нием домашняя кухня.

в мундирах картошка. Но как-то не ко-
мильфо, когда дамы начнут прямо за 
столом чистить горячие картофелины 
своим изысканным праздничным ма-
никюром. Поэтому предлагаю пригото-
вить вот это несложное блюдо.

Тщательно вымытый очищенный кар-
тофель (примерно 1,5 кг) порезать круп-
ными дольками и немного посолить. 
Взять несколько ложек майонеза, 3-4 
зубчика чеснока и  немного томатного 
соуса, перемешать с этой смесью кар-
тофель и выложить на противень, сма-
занный подсолнечным маслом. Сверху 
можно посыпать сыром, натёртым на 
крупной тёрке. Запекать в духовке до 
золотистого цвета.  Подавая, украсить 
рубленой зеленью укропа.

Десерт 
«Сюрприз»

Надеюсь,  результат превзойдёт все 
ожидания. Конечно, не тушёнка с мака-
ронами, но тоже очень вкусно.

Около 600 граммов тыквы натереть 
на мелкой терке, отжать. Добавить 200 
граммов муки, 2 яйца, 100 граммов саха-
ра, по 1/4 чайной ложки корицы и моло-
того кардамона, 1/2 чайной ложки пище-
вой соды. Взбить миксером. Формочки 
для выпекания смазать растительным 
маслом и заполнить их готовым тестом 
на 1/3 объёма. Выпекать 15 минут в ду-
ховке при температуре 180 градусов. Пе-
ред подачей посыпать сахарной пудрой.

После дегустации можно устроить 
викторину на тему «Из чего это сдела-
но?». Интрига этого блюда состоит в 
том, что никто не отгадает, что из тык-
вы. Ручаюсь.

…Как показывает практика, жен-
щины будут рады любым кулинарным 
ошибкам, что окажутся на праздничном 
столе, если всё сделано руками люби-
мого и совершенно трезвого мужчины. 
Но благодарность не будет знать гра-
ниц, когда после застолья муж сам при-
берёт стол, вымоет посуду и с почётом 
на своем авто возвратит тёщу домой. И 
заметьте, всё это с лучезарной улыбкой.

…А может, лучше потратиться на по-
дарки?

Иван КОРОЛЕНКО

Не так давно артистка пародийного жанра Елена Воробей и 
её шоу– театр выступали в Оренбурге. Желающих посмотреть 
концерт оказалось немало, были среди них и жители Экодолья.

В своих ожиданиях публика не ошиблась. Пародийно-юмо-
ристическое шоу продолжалось без малого два часа. Артистка 
быстро и умело перевоплощалась в Надежду Кадышеву, Аллу 
Пугачёву, Жанну Агузарову и других звёзд эстрады. Пела, 
танцевала, искромётно шутила и общалась с залом. Зрители 
благодарили бурными аплодисментами. А после концерта, не-
смотря на усталость, ответила на вопросы журналистов.

– Елена, Вы собираете большие залы в России и в ближнем 
зарубежье, тем не менее, охотно соглашаетесь выступать и в 
провинции...

– Я не боюсь выступать в маленьких городах. После  концер-
та в Оренбурге поеду в Бугуруслан.

– Какое впечатление сложилось о нашей публике? 
– Очень хорошее. Зал встретил тепло, несмотря на то, что в 

помещении было прохладно. Чувствуется, что люди у вас доб-
рые.

– Елена, Вы — талантливая пародистка. Пародии на каких 
артистов дались сложнее всего? 

Встреча для вас

Женщина-праздник
– Пародия  – лишь одна из граней моей работы на эстраде. 

Делаю упор на театр, самостоятельные серьёзные проекты. А 
фиглярство с переодеванием и имитацией голоса интересно тем, 
что для каждого персонажа придумываю смешные тексты. Хотя 
шутить в песне невероятно сложно. Пока получается  – этим 
занимаюсь. Сложнее всего пародировать мужчин-вокалистов, 
поскольку у них другие тембральные окраски голоса. 

– А бывало, что артисты обижались на Вас? 
– Нет, ни разу! А вот фанаты исполнителей, бывало, выискива-

ли что-то обидное в моих памфлетах. Им казалось, что главная 
цель моей пародии – выставить артиста в дурном свете. Это не 
так! Я рассматриваю звезду как некое явление. Чем больше яр-
ких, талантливых исполнителей, тем больше поводов для напи-
сания чего-то смешного. А посмеяться любят все... 

– Известно, что Воробей – Ваш псевдоним. Расскажите, 
как он появился? 

– Алла Борисовна Пугачёва пыталась найти для меня благо-
звучное имя. Мою настоящую фамилию Лебенбаум сократила 
вдвое и букву «е» заменила на «и». Получилось «Либен»,что в 
переводе с немецкого «любовь». Но этот вариант не пригодил-
ся. Когда же мне представилась возможность попробовать свои 
силы в амплуа комедийной актрисы, вместе с Владимиром Ви-
нокуром вспомнили про Эдит Пиаф. Её фамилия переводится с 
французского как «воробушек». Владимир Натанович восклик-
нул: «О! Воробей! Глянь на себя: точно  – воробей!»
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения

Здравствуй,
малыш!

В феврале жилом комплексе 
Экодолье появился ещё один ма-
ленький человек.

Искренне поздравляем моло-
дых родителей  РОГАЧЁВЫХ с 
рождением дочки Алисы.

Для малышки Экодолье станет 
малой  Родиной. Надеемся, что 
она всей душой полюбит её.

Управляющая организация 
«Экосервис»

С кондачка 
По В. Далю, «скандак», «скандачок» - 

это один из приемов выступки в русской 
пляске: пяткой вниз, носком вверх. По со-
общению М. Караулова, в терском говоре 
это слово означает: прыжок в воду через 
голову.

В настоящее время решать или судить о 
чем-нибудь «с кондачка» - значит подхо-
дить к решению вопроса легкомысленно, 
несерьезно, без понимания дела. 

Содом и Гоморра
Содом и Гоморра – древние города в Юж-

ной Палестине, близ Мёртвого моря. Вы-
годное положение на главном тракте древ-
них караванов способствовало обогащению 
этих городов. По библейской легенде, оба 
эти города за грехи их жителей были раз-
рушены и уничтожены огненным дождём и 
землетрясением, ниспосланными богом.

Отсюда и стали применять слово «со-
дом», когда речь идет о крайнем беспо-
рядке, о сильном шуме, суматохе, или 
выражение «Содом и Гоморра», когда го-
ворят о разврате.

 
Стрелочник виноват

В царской России железные дороги нахо-
дились в руках частных предпринимателей –  
капиталистов. Железнодорожные компа-
нии в погоне за наживой хищнически экс-
плуатировали оборудование железных до-
рог, а это влекло за собой частые крушения, 
нередко с человеческими жертвами.

Требования о привлечении виновных к 
ответственности ни к чему не приводили, 
так как во главе компаний стояли люди 
высокого ранга, близкие к правительству. 
«Виновным» всегда оказывался какой-ни-
будь стрелочник.

Так образовалось ироническое выраже-
ние «стрелочник виноват», которое упот-
ребляется иногда и в настоящее время в тех 
случаях, когда тот или иной незадачливый 
руководитель виновником своей ошибки, 
просчёта объявляет низового исполнителя.

Столпотворение вавилонское
Вавилон (на аккадском языке: «Баби- 

лу» – Врата Бога) – крупный город древ-
ней Мессопотамии, столица Вавилонского 
Царства в XIX — VI веках до нашей эры.

По библейскому сказанию, жители Вави-
лона задались целью воздвигнуть столп –  
башню «вышиною до небес», которая 
должна была символизировать величие, 
пышность и роскошь Вавилонского госу-
дарства; но разгневанное божество сме-
шало языки строителей так, что они пе-
рестали понимать друг друга, и рассеяло 
вавилонян по всей земле.

Отсюда в переносном смысле «столпот-
ворение вавилонское» (или просто «стол-
потворение») означает бестолковый шум, 
беспорядок, неразбериху при большом 
стечении народа.

 Спустя рукава
В далекую старину русскую одежду 

шили с невероятно длинными и широ-
кими к концу рукавами. Вполне попятно, 
что работать со спущенными рукавами 
было невозможно, во время работы их 
обычно загибали.

Поэтому, когда кто-нибудь плохо отно-
сится к своему делу, про него говорят, что 
он работает «спустя рукава», то есть кое-
как, небрежно.

Так же были определены остано-
вочные пункты по адресам:

1. пл. Экодолье, 1
2. ул. Андреева, 27/1
3. ул. Андреева, 2
4. ул. Аксакова, 13
5.ул. Аксакова, 33.
6 .магазин «Экопродукт» (угол 

Аксакова/2- я Ковыльная)
7 .2-я Ковыльная, 18/Татищева, 61
8. ул. Сиреневая, 9/Солнечная, 1
9 «Дет.сад»
10. магазин «Корзинка».
Кроме того, на ул. Аксакова, 33 

совместно с ООО «Экодолье Орен-
бург» удалось установить стацио-
нарный остановочный павильон. 
Это сделано по просьбе прожива-
ющих в этом районе пенсионеров и 
молодых семей с детьми

Управляющая организация  
«Экосервис»

Ведь самое главное в по-
дарке – желание сделать 
приятное, поделиться сво-
им оптимизмом, удивить, 
наполнить будни чем-то не-
обычным и чудесным.

Однажды я получила такой 
креативный подарок. Накану-
не 8 Марта  коллеги  препод-
несли мне   букет … из конфет. 
С тех пор прошло несколько 
лет, конфеты давно были из-

влечены и съедены, а букет 
остался, сохранив свою це-
лостность и красоту, и добрые 
воспоминания. 

Это как раз тот случай, 
когда дорог не сам подарок, 
а внимание, тем более, что и 
цветы, и конфеты привносят 
в жизнь ощущение праздни-
ка, радости, сладости. А их 
союз только усиливает хоро-
шее настроение.

Позднее я узнала, что, ока-
зывается, есть такой вид твор-
чества, который называется 
свитфлористика:  создание 
букетов из цветов. Их авторы 
учитывают,  кому и по како-
му случаю предназначается 
сладкая композиция,   какой 
«строительный материал» 
понадобится: например шо-
коладные конфеты с вишней, 
ликером, орехами.

Мир увлечений

Букет из конфет

Диме 5 лет. Утром 8 
Марта: – Мам, я тебе 
стих сочинил: «Здравст- 
вуй, милая моя, ты кра-
сивая, как я!»

«Бабушка, а у тебя 
шуба из внутрии?» – 
спрашивает 5-летняя То-
нечка.

Антон любит рассмат-
ривать энциклопедию о 
строении человека: – Ой! 
А давай будем страхи 
рассматривать! 

Отец читает сыну сказ-
ку на ночь: – «Увидел 

Сегодня  трудно удивить женщину подарком. 
На успех можно рассчитывать только в том 
случае, если подарок будет необычный, если он 
выразит ваши добрые чувства и вызовет у че-
ловека эмоциональный подъём. 

Наиболее креативные 
люди для создания сладкого 
букета из цветов использу-
ют цветную бумагу, различ-
ные ткани, ленты, бусинки, 
органзу, перья, кружево, 
цветную пленку разных 
оттенков, зубочистки – по 
большому счёту, в ход может 
пойти любой подручный ма-
териал.

Всё это  так меня заинтере-
совало, что я решила попро-
бовать. И увлеклась. Тонкос-
ти постигала со временем, в 
процессе работы. И теперь 
могу сказать, что  свитфло-
ристика помогает мне вы-
разить творческое начало, 
раскрыть себя и привнести в 
окружающий мир праздник. 
Дарить людям радость: бу-
кет из конфет.

Милана АЛЕКСЕЕВА

Улыбнитесь
Говорят

дети

К сведению жителей

Новый маршрут
По многочисленным просьбам 

жителей Управляющая организа-
ция ООО «Экосервис» совместно 
с перевозчиком автобусного мар-
шрута № 155 А согласовала новый 
график и маршрут движения пас-
сажирского автотранспорта по 
территории жилого комплекса. 

Объявление
Уважаемые жители 

Экодолья, достигшие воз-
раста 70 лет и старше! 

Просим вас или ваших 
близких родственников 
сообщить в диспетчерскую 
ООО «Экосервис» ваши 
данные (ФИО, год, месяц 
и место рождения, нынеш-
ний адрес проживания, но-
мер телефона ).

Сведения нужны для об-
щения, поддержки и взаи-
модействия.

Совет ветеранов 
ЖК Экодолье

Полезные советы

Как успокоиться за минуту
Жизнь можно сравнить с бурной рекой, скрываю-

щей водовороты, подводные камни, скалы. Неожи-
данные препятствия нарушают привычный уклад, 
заставляют нас раздражаться, нервничать, вызы-
вают стресс. Есть три способа, которые помогут 
вернуть душевное равновесие всего за 60 секунд. 

Первый способ. Лучше всего успокаивает нервы 
образ, сочетающий белый цвет и воду. Нужно удобно 
сесть, расслабить тело, восстановить ровное дыхание, 
закрыть глаза и представить прохладную белую воду 
(именно белую, а не прозрачную). Вообразите, как эта 
вода касается затылка, почувствуйте её свежесть. Она 
стекает на лицо, плечи, грудь, полностью омывает ваше 
тело – от макушки и до пальцев ног. Наслаждайтесь 
прохладой 30 секунд, затем представьте, что вода поти-
хоньку стекает в воронку. Сейчас в эту воронку уходят 
все причины вашего стресса и все проблемы. 

Второй способ. Уединитесь в ванной. Откройте 
кран с холодной водой, намочите руки и медленно 
прикоснитесь обеими ладонями к шее. Растирайте 
шею, потом плечи, постепенно увеличивая силу на-
жатия, затем, наоборот, уменьшайте её и закончите 
массаж легкими, нежными прикосновениями. 

третий способ. Глубоко вдохните, выдохните. 
Возьмите в руки кусок ткани (можно грубое поло-
тенце или шерстяной плед), сожмите его и крутите, 
как будто выжимая. Ткань обязательно должна быть 
сухой. Скручивайте изо всех сил, максимально на-
прягая все мышцы. Затем резко расслабьте и разо-
жмите руки, полотенце уроните на пол, почувствуйте 
полную расслабленность всего тела, особенно рук и 
шеи. Эти несложные упражнения помогут быстро 
успокоиться перед свиданием, важной встречей или 
выступлением. 

принц Золушку на балу 
и весь вечер не мог отор-
вать от неё глаз…» – Пап, 
а зачем принцу Золуш-
кин глаз? 

 В яслях дети делают 
аппликацию – чашку. 
Воспитатель спраши-
вает: «А что из чашки 
пьют?» – «Чай, сок, мо-
локо», – перечисляют 
малыши. – «А еще папа 
пиво туда наливает, – до-
бавляет один карапуз. – 
Но я пиво не люблю».

Маргарита (4 года) 
спрашивает, глядя на 
папу, лежащего на дива-
не: – Папа, а ты что, Ди-
ван-царевич? Будьте красивы

Апельсин – 
в косметичку!
В косметологии приме-

няется множество рецеп-
тов по уходу за своим те-
лом из мякоти и кожуры 
плодов апельсина. 

И маски для ухода за ко-
жей лица из оранжевого 
плода полезны для любого 
типа. Апельсин является 
прекрасным биостимули-
рующим средством, при-
даёт коже свежесть, омола-
живает и осветляет её.

   Для очистки лица хорошо 
служит свежий апельсино-
вый сок. Ватным тампоном, 
смоченным в соке, смазать 
лицо, шею, грудь. Через 1-2 
часа кожу ополоснуть про-
хладной водой и дать ей вы-
сохнуть, не вытирая.

 Целый апельсин вмес-
те с кожурой натереть на 
тёрке, полученную кашицу 
залить 0,5 стакана водки, 
настоять 5-7 дней в тёмном 
месте, процедить, отжать 
жидкость, добавить в неё 1 
чайную ложку глицерина. 
Таким лосьоном каждый 
вечер женщины могут про-
тирать жирную пористую 
кожу лица.


