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На актуальную тему

Программу праздничных 
мероприятий открыла в 
полдень торжественная це-
ремония освящения купола 
и креста строящегося в селе 
с 2014 года храма Воскресе-
ния Христова. 

Богослужение и церемо-
нию освящения провёл мит-
рополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин. 

На церемонии присутство-
вали глава МО Ивановский 
сельсовет Евгений  Шве-
цов, глава Оренбургского 
района Василий Шмарин, 
заместитель председателя 
Законодательного  собрания 
области Олег Димов, пред-
седатель СПК колхоз «Урал» 
почётный гражданин Орен-
бургского района Виктор  
Романенко, а также предста-
вители с администрации МО 
Оренбургский район, пред-
приниматели, внесшие свой 
вклад в строительство храма, 
жители  села.

В ходе мероприятия один 
из почётных гостей праздни-
ка, Иван Павлычев, много лет 
проработавший главой Орен-
бургского района, вручил 
собравшимся  книги «Орен-
буржье Православное». 

Затем на спортивной базе 
Ивановской средней общеоб-
разовательной школы нача-
лось открытое первенство по 
пляжному волейболу в зачёт 
IX комплексной Спартакиа-
ды среди сельских поселений 
района «Бодрость и здоровье».

Другим заметным событи-
ем спортивной программы 
праздника стало открытие на 
пришкольной спортплощадке 
раздевалок, подаренных во-
лейболистам села Ивановка 
компанией «Газпромнефть-
Оренбург».

А вечером на главной 
сцене, установленной на 
центральной площади села 
Ивановка, началась боль-
шая концертная программа 
«Радуга дружбы» с участием 
местных творческих коллек-
тивов и артистов художест-
венной самодеятельности.

От имени губернатора 
Юрия Берга, от лица всего ре-
гионального Правительства 

Месячник 
благоустройства

С 14 сентября по 21 октября на тер-
ритории МО Оренбургский район прой-
дёт месячник по благоустройству. Пос-
тановление об этом  подписал глава 
района Василий Шмарин.

Главам муниципальных образований 
сельских поселений, руководителям пред-
приятий и организаций ЖКХ, индивиду-
альным предпринимателям и коллективам 
хозяйств всех форм собственности реко-
мендовано очистить от мусора территории 
сельсоветов, санитарно-защитную зону и 
земли, прилегающие к подъездным путям 
к свалкам твердых бытовых отходов, при-
нять меры к благоустройству территорий 
населенных пунктов, кладбищ, мест мас-
сового отдыха и пребывания населения и 
прилегающих территорий (с расчисткой 
лесных массивов от мусора, валежника, су-
хостоя и густого подлеска в радиусе 50-мет-
ровой зоны).

Руководителям образовательных ор-
ганизаций, торговых и промышленных 
предприятий предложено организовать 
очистку прилегающей территории от бы-
тового мусора и благоустройство.

Жителям сельских поселений также ре-
комендовано организовать очистку терри-
тории, прилегающей к их домам, провести 
очистку выгребных ям, ёмкостей-накопите-
лей стоков в жилых зданиях, не подключен-
ных к системе канализации, их дезинфекцию 
и ликвидировать стихийные свалки.

На объектах, имеющих особое эпидеми-
ологическое значение (объекты водоснаб-
жения и канализации, кладбища, дошколь-
ные, образовательные, специальные, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), запланировано провес-
ти осенние дератизационные работы.

В зонах санитарной охраны питьевых 
водоисточников намечено провести са-
нитарно-оздоровительные мероприятия 
(в т.ч. обеспечить герметизацию скважин 
и водопроводных сетей во избежание по-
падания талых вод в систему водоснаб-
жения, а также обеспечить соблюдение 
режима в 1-2 поясах зоны санитарной 
охраны питьевых водозаборов).

Постановлением запланированы также 
ревизионные и профилактические рабо-
ты на объектах водоснабжения, канализа-
ции (в т.ч. ливневой), очистка дренажных 
отводящих траншей, скотомогильников, 
выгребных ям и общественных туалетов.

Подвальные помещения жилых домов 
должны быть приведены в должное сани-
тарно-техническое состояние, а доступ 
птиц на чердаки и в ниши – перекрыт.

В рамках месячника по благоустройст-
ву территории населённых мест пред-
полагается высадить саженцы (сеянцы) 
лиственных и хвойных пород деревьев и 
зелёных насаждений.

Репортаж номера

Юбилейная точка отсчёта

участников юбилейных тор-
жеств тепло поздравил пер-
вый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин.

- Оренбургский район ди-
намично развивается, являясь 
одной из передовых террито-
рий Оренбуржья, – отметил 
Сергей Викторович. – Очень 
радует, что здесь растёт рож-
даемость, увеличивается 
количество жителей. Район 
участвует во всех программах 
– как федеральных, так и об-
ластных. Это и «Комфортная 
городская среда», и «Безопас-
ные и качественные дороги», 
программа «Сельский дом», 
программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Какой сферы деятельности 
ни коснись – будь то сель-
ское хозяйство, жилищное 
строительство, спорт, – везде 
район демонстрирует хоро-
шие результаты. Губернатор и 
Правительство Оренбургской 
области стараются оказывать 
району всестороннюю подде-
ржку. Здесь будет продолжено 
строительство школ и яслей. 

И задача ликвидировать к 
2021 году очередь в ясли для 
малышей от двух месяцев до 
трёх лет, поставленная Прези-
дентом страны, будет обяза-
тельно выполнена.

 В этот праздничный день 
хочу сказать жителям Орен-
бургского района большое 
спасибо за труд. Здоровья 
вам, счастья и успехов!

Обращаясь к землякам, 
глава Оренбургского района 
Василий Шмарин сказал:

- Дорогие друзья! Мы 
встречаем эту знаменатель-
ную дату в благополучном, 
ухоженном, растущем, сов-
ременном районе, кото-
рый уверенно смотрит в 
завтрашний день. Орен-
бургский район для нас – не 
просто место жительства. 
Это общий дом, объединя-
ющий людей разных судеб, 
характеров и поколений в 
единое целое. Празднуя се-
годняшний юбилей, мы с 
благодарностью вспоминаем 
наших дедов и отцов, сто-
явших у истоков основания 
Оренбургского района. Мы 
склоняем головы перед зем-

ляками, которые достойно 
сражались на фронте, отста-
ивая свободу и независи-
мость Родины. Мы гордимся 
трудовыми подвигами уро-
женцев нашей земли, впи-
савшими яркие станицы не 
только в летопись своего 
района, но и в историю на-
шей области и всей страны.

Невозможно перечислить 
всё, чем богат наш район. Но 
главное его богатство – это 
люди, наследники грандиоз-
ных свершений предшест-
вующих поколений. Жители 
Оренбургского района служат 
прекрасными примерами тру-
долюбия, таланта, целеустрем-
ленности, терпения и воли. 
Особой нашей гордостью яв-
ляются труженики полей и 
ферм, работники предприятий 
нефтегазовой сферы, предста-
вители славного казачьего со-
словия. И, конечно, спортсме-
ны, ежегодно завоевывающие 
Кубки и медали самой высокой 
пробы на престижных турни-
рах разных уровней.

История продолжается, и 
хочется пожелать Оренбург-
скому району новых громких 
побед, достойных тех, кто 
ковал его славу. А это воз-
можно лишь при одном ус-
ловии – если каждый из нас 
будет чувствовать личную 
ответственность за судьбу 
своей малой родины.

Дорогие друзья! Я сердеч-
но поздравляю каждого из 
вас с нашим общим долго-
жданным праздником! Пусть 
эта юбилейная дата станет 
точкой отсчёта на пути к но-
вым свершениям и победам!

Хорошим подарком для 
собравшихся стало выступ-
ление популярной испол-
нительницы русских песен 
Лены Василек.

Концерт московской знаме-
нитости продолжили диско-
шоу кавер-группы «Green» и 
эстрадные номера в исполне-
нии коллективов и солистов 
Творческо-методического 
центра Оренбургского района.

Юбилейное торжество в 
Ивановке завершилось празд-
ничным салютом.

Милана АЛЕКСЕЕВА

Жители  Экодолья стали участниками грандиозного праздника, посвящённого
 80-летию Оренбургского района и 94-й годовщине образования села Ивановка
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Это полезно знать

Что изменится с сентября
Нет  ОСАГО - штраф

С первого осеннего дня водителей нач-
нут штрафовать за отсутствие ОСАГО 
– взыскание составит 800 рублей, вы-
писывать его смогут только раз в день. 
Отслеживать отсутствие полиса ОСА-
ГО будут установленные на дорогах ка-
меры. Также камеры смогут выявлять 
отсутствие техосмотра. Штраф за это 
составит 2000 рублей.

Новый вид завещаний
Теперь можно защитить условия за-

вещания, создав наследственный фонд. 
Проще говоря, любой человек может 
доверить управление деньгами и бизне-
сом после своей смерти специальному 
юридическому лицу, которое проследит 
за тем, чтобы распоряжения покойного 
не изменились.

Наследственные фонды
Также 1 сентября у россиян появится 

возможность создавать наследственные 
фонды. Принцип работы будет таков – 
человеку нужно будет при составлении 
завещания оставить соответствующее 
распоряжение, и после его смерти бу-
дет создан некоммерческий фонд. Он 
распределит оставшееся движимое и 
недвижимое имущество в соответствии 
с пожеланиями усопшего. Создание на-
следственного фонда позволит наслед-
никам начать распоряжаться передан-
ным им по завещанию имуществом, не 
дожидаясь истечения полугода.

Поддержка студентов
Увеличится минимальный размер 

академической стипендии – выплаты 
успевающим студентам в новом учеб-
ном году будут составлять 1633 рубля 
ежемесячно. Повышение составит 4  
процента  – около 150 рублей.

Финансовый омбудсмен
Третьего сентября в России появится 

должность финансового уполномочен-
ного. Омбудсмен должен будет защи-
щать интересы граждан и бизнеса, рас-
сматривать обращения потребителей 
об услугах, оказанных финансовыми 
учреждениями.

Возвращение астрономии
В сентябре власти приготовили но-

вовведения и для школ: в программу 
вернутся астрономия для старшеклас-
сников и шахматы для учеников млад-
ших классов. Для детей с ограничен-
ными возможностями создадут особые 
условия обучения в школах (в том чис-
ле, на уроках физкультуры). 

Страхование жилья
Заработает единая система страхова-

ния жилья. Она будет автоматизирована 
и начнёт функционировать с 4 сентября. 
В ней можно найти информацию о дого-
ворах страхования жилых помещений и 
размерах страхового возмещения.

Система создается для облегчения по-
лучения страхового возмещения ущер-
ба, причиненного жилым домам, квар-
тирам и другим жилым помещениям.

Банки начнут напоминать о долгах
Финансовые организации начнут 

высылать СМС о задолженности вла-
дельцам кредитных карт. В сообщени-
ях будет указываться размер текущего 
долга, а также содержаться информация 
о доступной сумме потребительского 
кредита.

 16 июня 2018 года правитель-
ство внесло в Госдуму проект 
изменения пенсионной систе-
мы. 19 июля он был принят в 
1-м чтении. Его главная задача 
- обеспечить стабильность пен-
сионной системы на годы впе-
ред и рост доходов нынешних и 
будущих поколений пенсионе-
ров. В связи с этим подразуме-
вается и повышение пенсион-
ного возраста.

 - Понимаю, насколько важны 
эти вопросы, потому обраща-
юсь напрямую. Хочу изложить 
свою позицию и поделиться 
своими предложениями. Дис-
куссия по этому вопросу длит-
ся много лет. В последние годы 
этот вопрос вновь стал одним 
из самых обсуждаемых. Пред-
посылки к этому существовали, 
в первую очередь - демографи-
ческие, - заявил Путин.

 Президент отметил, что де-
мографические ямы в России 
идут после Великой Отечест-
венной войны. Особо острой 
эта проблема стала после демог-
рафического провала 90-х годов.

 - Снижение числа работос-
пособного населения ударило 
по солидарной системе пен-
сий. Снижаются возможности 
для выплаты и индексаций, 
а значит, нужна реформа. В 
нулевых я был против этой 
реформы, и даже говорил, что 
во время моих полномочий 
этого не случится. Тогда это 
было экономически обоснова-
но и социально справедливо. 
Экономика была неокрепшей, 
показатели были скромны-
ми, зарплаты были низкими, 
а продолжительность жизни 
едва превышала 65 лет. Тогда 
повышение пенсионного воз-
раста привело бы к лишению 
источника дохода многие се-
мьи, - сказал глава государс-
тва. - Но мы не тратили вре-
мени зря. Мы все - граждане, 
власть - работали. Все накоп-
ленные ресурсы мы направи-
ли на социальное развитие, 
включая долгосрочные демог-
рафические меры. 

Благодаря маткапиталу 
провал 90-х частично компен-
сирован. Люди стали ответс-
твеннее относиться к свое-
му здоровью. Темпы роста 
продолжительности жизни в 
России впечатляют. Есть до-
стижения и в экономике: сни-
жена безработица, вырос уро-
вень ВВП. Да, мы все верим 
не статистике, а собственным 
глазам. Но здесь мы говорим 
об объективных данных, под-
твержденных международны-
ми организациями, - уточнил 
Президент России. 

Путин отметил, что это объ-
ективный, но сухой анализ 
ситуации. При этом, добавил 
он, необходимо учитывать 
общественные настроения и 
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Путин объявил о смягчении 
пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по вопросу 
пенсионной реформы. Глава государства назвал повышение пенсионного 

возраста необходимым и заявил о смягчении реформы.

долгосрочные планы людей. - 
Естественно, всё это восприни-
мается болезненно. Я понимаю 
эту озабоченность. Но нужно 
видеть варианты: ждать, когда 
пенсионная система затрещит, 
или действовать. Сейчас мы мо-
жем индексировать пенсии ещё 
семь лет, но потом государство 
делать этого не сможет. Индек-
сация обесценится, а пенсии 
сегодня и без того скромные, - 
констатировал он. 

Путин сказал, что попросил 
правительство услышать все 
предложения относительно 
пенсионной реформы и до-
бавил, что после изменений 
пенсии будут повышаться ми-
нимум на тысячу рублей в год. 

В конце выступления Глава 
государства обозначил поп-
равки, которые он вносит в 
реформу.

 -  В проекте закона предла-
гается увеличить пенсионный 
возраст для женщин на 8 лет 
– до 63 лет, тогда как для муж-
чин он повышается на пять 
лет. Так не пойдёт, конечно. 
Это неправильно. И в нашей 
стране отношение к женщинам 
особое, бережное. Мы понима-
ем, что они не только трудятся 
по основному месту работы, 
на них, как правило, весь дом, 
забота о семье, воспитание де-
тей, хлопоты о внуках. Пенси-
онный возраст для женщин не 
должен повышаться больше, 
чем для мужчин. Поэтому счи-
таю необходимым уменьшить 
предлагаемое законопроектом 
повышение пенсионного воз-
раста для женщин с 8 до 5 лет. 

Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на 
пенсию для многодетных ма-
терей. То есть, если у женщины 
трое детей, то она сможет вый-
ти на пенсию на три года рань-
ше срока. Если четверо детей 
– на четыре года раньше. А для 
женщин, у которых 5 и более 
детей, всё должно остаться как 
сейчас, они смогут выходить на 
пенсию в 50 лет, - отметил он. 

Путин также предложил 
гражданам, которым предстоя-
ло выходить на пенсию по ста-
рому законодательству в бли-
жайшие два года, установить 
особую льготу – право офор-
мить пенсию на шесть месяцев 

раньше нового пенсионного 
возраста. Для примера, человек, 
который по новому пенсионно-
му возрасту должен будет ухо-
дить на пенсию в январе 2020 
года, сможет сделать это уже в 
июле 2019 года. То есть повто-
рю, на 6 месяцев раньше. 

Поправки Путина коснулись 
и работающих пожилых людей. 

- Мы должны предусмот-
реть дополнительные га-
рантии, которые защитят 
интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда. По-
этому на переходный период 
предлагаю считать предпенси-
онным возрастом пять лет до 
наступления срока выхода на 
пенсию. Повторю, здесь нужен 
целый пакет мер. Так, считаю 
необходимым установить для 
работодателей администра-
тивную и даже уголовную от-
ветственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в 
приёме на работу граждан по 
причине их возраста. В этой 
связи поручаю Правительству 
утвердить для граждан пред-
пенсионного возраста специ-
альную программу по повы-
шению квалификации. Она 
должна заработать как можно 
раньше и финансироваться из 
федерального бюджета. 

А если человек предпенси-
онного возраста решил уво-
литься сам, добровольно, и 
пока не нашёл новую работу, 
то и в этом случае мы должны 
укрепить его социальные га-
рантии. В этой связи предлага-
ется увеличить максимальный 
размер пособия по безработи-
це для граждан предпенсион-
ного возраста более чем в два 
раза – с 4 тысяч 900 рублей, 
как сейчас, до 11 тысяч 280 
рублей с 1 января 2019 года – и 
установить период такой вы-
платы в один год, - добавил он. 

По словам Путина, необхо-
димо также закрепить обязан-
ность работодателя ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспансери-
зацию с сохранением зарплаты.

 - Мы уже предусмотрели 
сохранение льгот для шах-
тёров, работников горячих це-
хов, химических производств, 

чернобыльцев и ряда других 
категорий. Считаю, что нуж-
но сохранить действующие 
условия назначения пенсий и 
для коренных малочисленных 
народов Севера. Мы должны 
поддержать и жителей села. 
Уже неоднократно обсуж-
далось и даже принималось 
решение о необходимости 
25-процентной надбавки к 
фиксированной выплате стра-
ховой пенсии для неработаю-
щих пенсионеров, живущих на 
селе. У которых не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве. 
Но вступление этого решения 
в силу откладывалось. Предла-
гаю начать эти выплаты уже с 1 
января 2019 года, - добавил он. 

Путин также предложил ус-
тановить пенсию по стажу

. - Считаю, что у тех, кто на-
чал рано работать, должна 
быть возможность выйти на 
пенсию не только по возрасту, 
но и с учётом заработанного 
стажа. Сейчас в законопроек-
те устанавливается, что стаж, 
дающий право на досрочный 
выход на пенсию, составля-
ет 40 лет для женщин и 45 лет 
для мужчин. Предлагаю на три 
года уменьшить стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию. Для женщин до 37 лет, 
а для мужчин до 42-х. Считаю 
принципиальным сохранить на 
переходный период, до завер-
шения преобразований в пен-
сионной системе, все федераль-
ные льготы, действующие на 31 
декабря 2018 года. Имею в виду 
льготы по налогам на недвижи-
мость и землю, - заключил он. 

Последнее предложение 
главы государства коснулось 
льгот. По словам Путина, 
льготы традиционно предо-
ставлялись только с выходом 
на пенсию- 

- Но в данном случае, когда 
в пенсионной системе пред-
стоят изменения, а люди рас-
считывали на эти льготы, 
мы обязаны сделать для них 
исключение, предоставлять 
льготы не в связи с выходом 
на пенсию, а при достижении 
соответствующего возраста. 
То есть, как и прежде, льго-
тами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 
лет и мужчины с 60 лет. Таким 
образом, ещё до выхода на 
пенсию они уже не будут пла-
тить налог за свой дом, квар-
тиру, садовый участок. 

Знаю, что представители 
партии «Единая Россия» в ре-
гиональных законодательных 
собраниях и руководители 
субъектов Федерации высту-
пали с инициативами сохра-
нить и все действующие регио-
нальные льготы. Это очень 
важные для людей вещи. Та-
кие, как бесплатный проезд 
на общественном транспорте, 
льготы по ЖКХ, при капи-
тальном ремонте и газифика-
ции, льготы на приобретение 
лекарств и ряд других. Под-
держиваю, безусловно, этот 
подход. И рассчитываю, что 
все необходимые решения бу-
дут приняты в регионах ещё 
до вступления в силу нового 
закона по пенсионному обес-
печению, - резюмировал он.
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Будьте здоровы

Поможет профилактика
С наступлением осени в Оренбург-

ской области стартовал сезон ОРВИ 
и гриппа – эпидемиологи уже начали 
фиксировать рост заболеваемости.

 Именно поэтому специалисты Рос-
потребнадзора представили рекомен-
дации, как уберечься от болезни. 

Врачи отмечают, что гриппом все 
болеют по-разному. Но при этом ни в 
коем случае нельзя переносить заболе-
вание но ногах. Остаться дома также 
стоит для того, чтобы предупредить за-
ражение окружающих. 

- При гриппе крайне важно соблю-
дать постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма, - отмечают 
медики. 

Наиболее эффективным средством 
против гриппа, по мнению медицинс-
кого сообщества, является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом сезоне. В 
Оренбуржье прививки уже сделали бо-
лее 235 тысяч человек. 

Кроме того, избежать заражения по-
могут простые правила профилактики:

 - сократите время пребывания в мес-
тах массовых скоплений людей и обще-
ственном транспорте; 

- пользуйтесь маской в местах скоп-
ления людей; 

- избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболева-
ния, например, чихают или кашляют; 

-  регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта; 

- промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транспорта; 

- регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь; 

-  регулярно делайте влажную уборку 
в помещении, в котором находитесь; 

-  увлажняйте воздух в помещении, в 
котором находитесь; 

-  ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и другие); 

– ешьте как можно больше блюд с до-
бавлением чеснока и лука; 

– по рекомендации врача используй-
те препараты и средства, повышающие 
иммунитет; 

– в случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе  -  начинайте приём проти-
вовирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению 
препарата);

–  ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансировано питай-
тесь и регулярно занимайтесь физ-
культурой.

Приглашаем на прививку 
Уважаемые жители села Ивановка, 

жилых комплексов Экодолье, Перов-
ский, Приуралье и посёлка Весенний!

В Ивановской врачебной амбулато-
рии проводится вакцинация населения 

от гриппа – бесплатно.
Явка к участковому терапевту 

с 9.00 до 13.00.
Справки по телефонам
 39-75-03 или 60-03-37

Перед школой и в фойе первого этажа 
развернулись интерактивные обучаю-
щие площадки, на которых воспитан-
ники дошкольных образовательных уч-
реждений и учащиеся вместе со своими 
родителями представили национальные 
костюмы, кушанья и игры. Выставки 
рисунков, резьбы по дереву, других ре-
месел, которые представили ребята из 
школ района, не оставили никого равно-
душными.

Успехи кадетского движения про-
демонстрировали учащиеся лучшего 
кадетского класса Степановской шко-
лы, результаты российского движения 
школьников показали учащиеся школы 
ЖК Экодолье, работу юных инспекто-
ров движения представили учащиеся 
Ивановской школы, достижения в робо-
тотехнике показали ребята из Европейс-
кого лицея, Благословенской и Иванов-
ской школ, ученическое самоуправление 
представили учащиеся «Школы имени 
А.И. Гонышева» села Черноречье, воен-
но-патриотический центр презентовали 
учащиеся Караванной школы, методам 
организации волонтёрского движения 
можно было поучиться у учащихся Под-
городне - Покровской школы.

В августовском совещании приняли 
участие представители Правительства и 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области, районной администрации, 
профессорско-преподавательского соста-
ва высших учебных заведений, прокура-
туры, Центра занятости населения города 
Оренбурга и Оренбургского района, об-
ластной и районной организаций проф-
союза работников образования, депутаты 
районного Совета, главы сельских посе-
лений, руководители и педагоги общего и 
дополнительного образования.

Проводить такие встречи в канун но-
вого учебного года стало доброй тради-
цией педагогического сообщества – это 
возможность обсудить итоги совмест-

ной проведённой работы, определить 
основные векторы развития образова-
ния в муниципалитете, обобщить прак-
тику, познакомиться с инновациями, 
выработать единые алгоритмы действия 
для решения поставленных задач.

- Оренбургский район – это третье по 
величине территории и по количеству 
проживающего населения муниципаль-
ное образование области, – отметил в 
своём обращении заместитель председа-
теля Законодательного собрания Орен-
бургской области Олег Димов. – Близость 
к областному центру ставит перед руко-
водителями всех уровней задачу соот-
ветствовать высокой планке. И вы с этой 
задачей успешно справляетесь, показывая 
отличный результат и в подготовке вы-
пускников, и в участии в олимпиадном 
движении, и в воспитательной работе.

О состоянии, проблемах и перспек-
тивах муниципальной системы образо-
вания рассказал глава Оренбургского 
района Василий Шмарин. Он отметил, 
что основное достижение этого года, по-
мимо успехов в обучении и побед в кон-
курсном движении, – погашение кре-
диторской задолженности учреждений 
образования.

- Это открывает новые возможности 
и перспективы для развития в наступа-
ющем учебном году, – сказал Василий 
Николаевич. - Теперь мы сможем на-
править средства на укрепление мате-
риальной базы, продолжить планомер-
ное расширение сети образовательных 
учреждений. Мы должны выполнить 
задачу, поставленную Президентом 
страны, и исключить обучение детей во 
вторую смену до 2025 года. Выполнение 
этой задачи усложняется в связи с рос-
том количества жителей в районе. На 
данный момент нам необходимы еще 5 
образовательных учреждений, и мы ак-
тивно работаем в этом направлении. В 
ближайшее время запланировано стро-

В гостях у экодольцев

А планка всё выше
В  школе жилого комплекса Экодолье  прошло августовское 

совещание работников муниципальной системы образования 
Оренбургского района 

ительство трёх ясельных блоков на 75 
человек в селе Ивановка, в том числе в 
ЖК Экодолье , детского сада на 140 мест 
в посёлке Ленина и школы в селе им. 9 
Января.

- Кроме того, самое пристальное вни-
мание уделяется и здоровью учащихся, 
мы стараемся создать для этого все ус-
ловия, – продолжил Василий Николае-
вич. –  Продолжается реализация про-
екта по созданию условий для занятий 
спортом учащихся школ, расположен-
ных в сельской местности. В последнее 
время в Оренбургском районе было 
отремонтировано 10 школьных спор-
тивных залов. Охват горячим питанием 
учащихся стопроцентный, в 36 образо-
вательных учреждениях (а это 88%) ор-
ганизовано двухразовое горячее пита-
ние. На эти цели в прошлом году было 
направлено 62 млн рублей, в том числе 
47 млн из районного бюджета.

С содержательным докладом высту-
пила начальник районного управления 
образования Мария Слабоспицкая.

Система образования Оренбургского 
района включает в себя 77 учреждений. 
Все мероприятия, связанные с оптими-
зацией системы образования, проходи-
ли не путём сокращения, а посредством 
присоединения детских садов к шко-
лам, а малокомплектных школ – к более 
крупным образовательным организа-
циям. Это позволило не только сокра-
тить финансовые затраты, но и оптими-
зировать кадровую структуру.

- Стандарт качества образования мы 
определили как «Доступность. Эффек-
тивность. Достоверность», - подчерк-
нула Мария Вячеславовна.-  Сегодня 
в районе функционирует 41 образова-
тельная организация, инновационную 
образовательную сеть представляют 4 
лицея, причём необходимо отметить, 
что в последние три года количество 
учащихся выросло на 1387 человек. 

- В новом учебном году необходимо 
продолжить развитие и модернизацию 
базовой инфраструктуры и технологи-
ческой среды образовательных объектов, 
а также организацию комплексных ме-
роприятий по обеспечению безопасности 
и сохранению здоровья учащихся, – пос-
тавила задачу Мария Слабоспицкая.

В завершение доклада она поздравила 
собравшихся с наступающим Днём зна-
ний и выразила благодарность руково-
дителям школ и детсадов, учреждений 
дополнительного образования, педа-
гогическому сообществу за неравноду-
шие и бесценный труд.

Почётными грамотами и благодарс-
твенными письмами министерства 
образования Оренбургской области, 
муниципального образования и район-
ного управления образования были 
отмечены лучшие руководители обра-
зовательных организаций, педагоги и 
ветераны педагогического труда.

На снимках:  августовский педсовет  
в школе Экодолья
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Ваш сад-огород

Поздравляем!
С жемчужной свадьбой Александра Викторо-

вича и Татьяну Александровну ПЕТРЕНКО!
С юбилеем вас поздравляем,
Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости..
В приятном сердцу окружении
Прожить желаем много лет,
В любви, достатке, уважении
И пусть наш бог хранит от бед!

С любовью мама, дети и внучки

Английский язык в Экодолье
с опытным преподавателем

Тел. 8-922-553-07-97

Компания «Новые окна» 
предлагает:

- открывные и раздвижные окна 
для веранд, беседок, домов;
- окна, двери и перегородки 

из пластика и алюминия.
Обр. пл. Экодолья, д. 5, офис № 1, 

сайт www.novyeokna56.ru,
 тел. 26-38-68

Уважаемые экодольцы старшего поколения! 
От имени совета ветеранов нашего жилого комп-

лекса примите самые искренние поздравления с на-
шим праздником - Международным днём пожилого 
человека!

За вашу жизнь вы сделали так много, что заслужи-
ваете уважения, достатка и благополучия. Пусть каж-
дый будет одарен вниманием и пониманием родных, 
заботой и душевностью. Желаю каждый раз просы-
паться с доброй мыслью, каждый день встречать с 
улыбкой, чтобы радостью переполнялась душа и спо-
койствием сердце!

Долгих вам лет жизни, здоровья и счастья! 
Александр КОЛТАКОВ,

председатель совета ветеранов ЖК Экодолье

Компания друзей из Экодолья  
придумала необычный способ про-
ведения своего досуга, о котором 
рассказала газета «Аргументы и 
факты».

Этим летом жители Оренбур-
га несколько раз наблюдали, 
как мимо центрального пляжа 
проплывал необычный водный 
объект - самодельный двух-
этажный плот, который пост-
роили трое энтузиастов Павел, 
Антон и Аркадий. 

Идея построить плот посети-
ла кока - Павла, организатора 
одной из познавательно-развле-
кательных игр. Ему захотелось 
придумать ещё какие-то нестан-
дартные способы проведения 
досуга. Павел поделился необыч-
ной мыслью с друзьями, Антон 
спроектировал плот и вместе с 
Аркадием построил его.

- К сожалению, или к счас-
тью, не было ни ориентиров, ни 
примеров. Перед постройкой 
мы произвели довольно много 
расчётов, перебрали несколько 
вариантов компоновки пло-
та и конструкции секций. Без 
предварительных расчётов не-
возможно сделать нормальный 
плот - обязательно нужно знать 
его вес, водоизмещение, кото-
рые влияют на самый главный 
параметр - осадку, - рассказы-
вает главный проектировщик 
плота Антон Сборец.

Друзья признаются, что при 
наличии денег проблемы с при-
обретением стройматериалов 
нет. Для плота понадобились 
обрезная доска, ОСП и стек-
ломагниевые плиты, метизы, 
гидроизоляция и пластиковые 
кеги. Всего на строительство 
плота ушло три недели. Его па-
раметры впечатляют. 

Размер  судна - 5 м на 3,75 м. 
Вес - 1 тонна. Полная загрузка 
- 2 тонны. Водоизмещение - 6 
тонн. Вместимость - 8 мест. При 
строительстве использовалось 
200 пластмассовых кег. 

На борту находятся баня, хо-
лодильник, мангал, тент, актив-
ная акустика, светодиодное ос-
вещение, на 2 этаже - место, где 
можно загорать.

- Плавание у нас получилось 
с первого раза, на воду мы его 
впервые спустили 5 июля. Всего 
плаваний пока было два. Боль-
шинство тех, кто нас видит, в 

восторге от плота, они снимают 
нас на видео и фотографируют, 
респектуют, желают удачи в 
пути, - делится участник коман-
ды плота Павел Гулягин.

Маршрут сплавов энтузиасты 
регистрировали в ГИМС, а они, 
в свою очередь, ставили в извес-
тность МЧС, которые постоянно 
держали с командой плота связь и 
проверяли, всё ли у них в порядке.

Оба сплава прошли без эк-
сцессов. Ребята с компанией 
друзей всегда достигали наме-
ченного места стоянки в запла-
нированное время. В первый 
сплав они стартовали от села 
Благословенка Оренбургского 
района, большая часть маршру-
та проходила после слияния рек 
Урала и Сакмары, по итогам, 
этот маршрут им не понравился 
из-за большого количества ко-
ряг, грязной воды, однообраз-
ного пейзажа. 

Во второй сплав речники-лю-
бители решили не доходить до 
места слияния. Они проплыли 
выше по течению Урала, старто-
вав в Самородово. Четыре дня 
удались на славу: Урал в этих 
местах очень красивый, чистый, 
коряг почти нет, вдоль берегов 
очень мало людей.

Команде всегда есть чем занять-
ся на плоту: кок готовит обед или 
ужин, вёсельные несут свою вах-
ту по управлению плотом, кто-то 
растапливает баню, кто-то заго-
тавливает дрова прямо на ходу, 
отпиливая части коряг на воде.

За счёт большого водоизме-
щения и веса плот плывёт легко: 
команда не тратит много сил и 
внимания на управление. Ребята 
обходятся одним большим вес-
лом, иногда задействуют верёв-
ку для буксировки с берега, а на 
некоторых участках реки не ка-
саются веслом воды больше часа.

Во время сплавов кроме кра-
сивых пейзажей есть возмож-
ность увидеть по-настоящему 
живую природу: орлов, охотя-
щихся за рыбой в считанных 
метрах от плота, зайцев, цапель 
и других зверей. За счёт ком-
фортных условий на борту пло-
та путешествие проходит легко 
и незаметно, нет чувства уста-
лости, как от похода с ночёвкой 
в палатке. Места вдоль берегов 
Урала очень живописные и ин-
тересные. 

Почему стоит посадить 
рябину у дома

Приезжая в родную деревню, я обра-
тила внимание на то, что практичес-
ки у каждого дома растут рябинки. Не 
сортовые с крупными красивыми яго-
дами и красивыми цветами, а обыч-
ные, принесённые из леса. И всё же 
очень красивые.

Расспросила старожилов, зачем им 
столько рябинок у забора. И вот что уз-
нала.

1. Ветки рябины, брошенные в коло-
дец на несколько дней, отлично очища-
ют и дезинфицируют воду. Проводят эту 
процедуру дважды в году, весной и осе-
нью. Перевязывают охапку веток верёв-
кой и спускают на ней же в воду, через 
пару недель вынимают.

2. По рябине старички ориентируют-
ся, когда сажать растения, которые бо-
ятся возвратных заморозков. Зацвела 
красавица у забора, вперед на огород 
высаживать помидорки.

3. Веточки рябины, разложенные в 
ящики с овощами (в погребе) предо-
твращают их гниение.

4. Варенье из ягод рябины – сильное 
противовоспалительное средство при 
простуде, а отвар ягод поможет спра-
виться с проблемами в полости рта. Сок 
и пюре из ягод, тоже использовали для 
лечения.

5. Если постоять прижавшись к ря-
бинке во время её цветения, она очистит 
организм от шлаков. Во время процеду-
ры может ухудшиться состояние, под-
няться давление и/или температура. Но 
это не надолго. Вся процедура занимает 
10 минут.

 Народные приметы 
• Если урожай рябины скудный 

– осень будет сухой, богатый – 
осень дождливая, зима - студёная.

• Ветки рябины – закреплённые на 
окнах, защищали дом от нечисто-
го.

• Бусы из ягод одевали на шею не-
весте, чтоб защитить от сглаза. 
Листья клали под подушки ново-
брачным, как оберег от разных 
невзгод.

• Рябина, выросшая у забора, ука-
зывала на наличие у женщин рода 
магических способностей.

• Ломать и рубить рябину прос-
то так было нельзя! Прежде чем, 
взять часть дерева, ему объясня-
ли, зачем это делают и просили 
прощенья. Считалось, что если 
нанести рябине вред, то будешь 
сильно болеть, и тогда придется 
долго просить у рябинки проще-
нья, стоя возле неё на коленях.

Вывезем мусор бесплатно
Уважаемые жители!
С 1 по 14 октября 2018 года в рамках осеннего суб-

ботника будет осуществляться бесплатный вывоз 
растительного мусора.

Мусор должен быть упакован  и выставлен на при-
домовую территорию.

Мусор, выставленный вне установленного срока, 
будет вывозиться на платной основе, стоимость од-
ного мешка объёмом 120 литров - 70 рублей.

С уважением, ООО «Экосервис»

Построим храм вместе!
Уважаемые жители Экодолья!
В нашем жилом комплексе планируется строи-

тельство храма во имя иконы Божьей Матери «При-
бавление ума» Оренбургской Епархии Русской Пра-
вославной церкви (Московского Патриархата)

Всех желающих участвовать в строительстве хра-
ма и учреждении Прихода  просим обращаться в 
инициативную группу по телефону: 8-922-836-19-12,
координатор Мария. 

Наши адреса на страничках соцсетей ВКОНТАКТЕ, 
FACEBOOK, ВАТСАП «Храм Иконы Божьей Матери 
«Прибавление ума» в ЖК Экодолье Оренбург»

Инициативная группа

К сведению жителей
Как позвонить в «скорую помощь»?
Администрация Оренбургской районной больни-

цы доводит до сведения жителей района, что в связи 
с организацией Единой диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи с 3 сентября 2018 года вызов 
службы «скорой помощи» будет осуществляться по 
телефону 03 (сотовый – 103).

При обращении вам необходимо назвать полный 
адрес вызова: Оренбургский район, наименование на-
селённого пункта, улицы, номер дома, квартиры, код 
подъезда (при наличии).

Как я провёл лето

По Уралу на плоту

Примите поздравление!
С Днём пожилого человека!
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