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Дорогие девочки, девушки и женщины Экодолья! При-
мите самые тёплые и искренние поздравления с Между-
народным женским днём!

8 Марта в нашей стране – один из самых любимых и свет-
лых праздников, который концентрирует  любовь и уваже-
ние ко всем женщинам и сопровождает эти искренние 
чувства тёплыми лучами весеннего солнца, первыми 
цветами.

Желаем всем женщинам успехов в достижении постав-
ленных целей, здоровья и счастья!

Пусть каждое мгновение жизни радует вас! Пусть ваша 
душа наполнится любовью, светом и теплом от добрых по-
желаний, нежных цветов, приятных подарков!

Мира и благополучия вам и вашим семьям! 
С праздником! С весной!

Управляющая организация «Экосервис»

Это в полной мере отно-
сится и к  управляющей ор-
ганизации «Экосервис», в 
обязанности которой в зим-
ний период входит очистка 
дорог от снега и наледи, в 
летний -  покос и полив га-
зонов. Также круглогодично 
управляющая организация 
осуществляет уборку мест 
общего пользования  и обес-
печивает охрану посёлка.

На обслуживании у на-
шего коллектива, в котором 
насчитывается 41 человек, 
сегодня находится 20 пуско-
вых комплексов  общей пло-

щадью 142,89 га. Площадь 
мест общего пользования 
в многоквартирных жилых 
домах, обслуживанием ко-
торых занимается управля-
ющая организация, состав-
ляет 32223 кв.м.  

Техническая база органи-
зации оборудована всем не-
обходимым. Это и снегоубо-
рочные техника, и машины 
для полива газонов и мойки 
дорог.

Но много зависит от лю-
дей, их знаний и умений, 
понимания значения своего 
труда для жителей посёлка.

С праздником и с весной!

Жизненно важная отрасль
17 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Одним из самых любимых в 
народе является праздник про-
водов зимы и встречи весны 
– Масленицы. Его в этом году 
управляющая организация 
«Экосервис» постаралась орга-
низовать, как всегда, весело, с 
размахом. Место встречи преж-
нее – парк имени Татищева.

Радует, что на приглашение 
люди активно откликнулись, 
пришли на праздник вместе со 
своими гостями, с детьми – це-
лыми семьями.

Все повеселились от души, 

зарядились положительными 
эмоциями на предстоящую ра-
бочую неделю.

А самое главное – такие празд-
ники объединяют всех посе-
лившихся в нашем жилом ком-
плексе в одну большую друж-
ную семью жителей Экодолья.

Впереди ещё немало празд-
ников и один из наиболее зна-
чимых – десятилетний юбилей 
ЖК Экодолье.

(Материалы, посвящённые праздно-
ванию Масленицы в Экодолье, читай-
те на 2-й и 4-й страницах газеты)

Наши традиции

Гуляй, народ, 
к нам Масленица идёт!

Стало хорошей традицией в нашем жилом комплек-
се всем вместе встречать значимые праздники, такие, 
как Новый год, День детства и другие.

В середине марта в нашей стране традиционно от-
мечается День работников жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания населения, 
от слаженной и бесперебойной работы которых во 
многом зависит качество жизни людей.

В этот праздничный день 
мне приятно отметить, что 
большинство работников на-
шего ЖКХ  стремятся улуч-
шить свою работу, стараясь 
в полной мере соответство-
вать требованиям времени. 
Хочется поблагодарить  со-
трудников «Экосервиса» за 
добросовестное отношение 
к труду, профессионализм и 
ответственность. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного 
благополучия и новых успе-
хов в нашей нелёгкой, но так 
нужной людям работе

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации «Экосервис»
На снимке: 

коллектив «Экосервиса»
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Это полезно знать

Что изменится в марте
Стандарты для ЖКХ

С 1 марта введут стандарты для 
работников ЖКХ, а именно появится 
единый регламент для аварийно-дис-
петчерских служб (раньше у всех были 
разные). 

Теперь диспетчеры должны реагиро-
вать на вызов в течение определённого 
времени:

- аварийная служба будет обязана от-
вечать заявителю в течение пяти минут;

- если уложиться в этот срок не удалось 
- сотрудник службы должен сам перезво-
нить жильцу в течение 10 минут;

- при засоре в трубах или мусоропро-
воде неполадки должны устранять в 
течение двух часов после регистрации 
заявки;

- на локализацию повреждений в га-
зовом, водном и электрическом обес-
печении у коммунальных служб теперь 
есть только 30 минут, на их полное уст-
ранение - трое суток;

- при этом аварийная служба долж-
на работать и регистрировать заявки 
собственников круглосуточно.

«Первый» и «Семейный» 
возвращаются

С 1 марта в России возобновляют-
ся социальные программы льготного 
автокредитования «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль».

Они давали скидку в 10% на первую 
машину для семьи, в которой двое и бо-
лее детей. До весны 2018 года эти соц-
программы действовали на территории 
всей страны, однако позже её сузили 
только до Дальнего Востока.

Эксперимент по маркировке
С 1 марта в России в тестовом ре-

жиме запускается эксперимент по 
маркировке целого ряда товаров.

Он коснётся шин, покрышек, пред-
метов одежды, различных видов белья, 
духов, туалетной воды, а также фотока-
мер, фотовспышек и ламп-вспышек и 
продлится до 30 ноября 2019 года, пос-
ле чего маркировка для этих товаров 
станет обязательной.

Таким образом в России можно будет 
отслеживать путь товара от произво-
дителя до конечного потребителя, что 
позволит контролировать оборот и ле-
гальность происхождения товаров.

Решили строить - 
сообщите власти

Первого марта завершится дачная 
амнистия, которая разрешала вла-
дельцам земельных участков зарегист-
рировать права на дома в упрощён-
ном порядке - только по техплану.

Это касалось индивидуально-
го жилищного строительства и 
дачных домиков. С 1 марта нуж-
но подавать уведомление о начале 
строительства. Именно с этого вре-
мени вступает в полную силу еди-
ный уведомительный порядок строи-
тельства и регистрации недвижимости 
на землях, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства и 
садоводства. Уведомление подаётся в 
местную администрацию.

После проверки параметров будущей 
постройки выдаётся уведомление о соот-
ветствии. И можно строить. Потом собст-
венник участка заказывает техплан у ка-
дастрового инженера и направляет его в 
администрацию вместе с уведомлением о 
завершении строительства.

На нашей улице веселье,
На нашей улице весна.
В душе как будто новоселье, 
Она проснулась ото сна.
Пусть небо хмуро, 

дует ветер,
И снег растаять не спешит.
Но день улыбками расцвечен,
И скоморох нас рассмешит.
Старинный праздник 

наших предков

Пришёл от наших стариков.
Гуляй, сосед, гуляй, соседка,
Хоть это просто дым веков.
На столах блины и чай –
Праздник весело встречай.
Блины с вареньем –
Чудо угощенье.
Гуляй, подруга-Масленица,
Шалунья и проказница.
Не прячь стыдливо личико,
Попробуй лучше блинчика!

Гуляй, народ, к нам Масленица идёт!
Наши традиции

Идею праздника предло-
жили молодые семьи: Ни-
колай и Анна Влазневы, 
Константин и Елена Ники-
форовы, Виктория и Семён 
Рязановы. Их поддержали 
и мы, старшее поколение, 
проживающее на улице Быс-
трова: Наталья Ефремова, 
Надежда Тутаева, Светлана 

Горбач и Татьяна Брезгина.
Проявив всю свою фанта-

зию и умения, постарались 
художественно оформить 
это действо: нашили ярких 
русских сарафанов и кокош-
ников, нарисовали плакаты,  
приготовили яркие воздуш-
ные шары и ленточки, со-
орудили чучело Масленицы 

(которую в конце праздника 
сжечь не решились ввиду её 
красоты).

В общем, улица в тот не-
забываемый день  цвела и 
смеялась, пела и плясала. 
Всем было весело . Особен-
но радовались дети. Их было 
много. Они соревновались в 
перетягивании канатов, с за-

Из нашей почты

Весна на улице Быстрова
Необычно отметили широкую русскую Маслени-

цу и встретили  Весну  дружные соседи, проживаю-
щие на улице Быстрова. 

вязанными глазами срезали 
призы. Все были довольны.

А столы буквально ломи-
лись от угощений, на них 
было столько всяких вкус-
ностей: горы блинов, беля-
шей, пирожков и пирогов, 
овощи и фрукты, мясо и кол-
баса, рыба, конфеты, сушки 
и баранки, много горячего 
душистого чая и ещё кое-что 
погорячей.

Веселились жители улицы 
Быстрова сами и зазывали 
на угощение всех прохожих. 
Никто не остался равно-
душным. Всем было весело  
несмотря на начавшийся 
дождь.

Так что - даёшь русскую 
масленицу в Экодолье!

Хочется сказать спасибо 
всем нашим дружным сосе-
дям за активность и добро-
сердечность.

До следующего праздника!
Светлана ГОРБАЧ,
жительница улицы 

Быстрова
На снимке: так встречали 

весну на улице Быстрова

Идентификационный но-
мер налогоплательщика со-
стоит из 12 цифр – подобно 
штрих-коду. Он присваива-
ется каждому физическому 
и юридическому лицу, что 
обусловлено необходимос-
тью учёта отчислений нало-
гоплательщиков в государст-
венный бюджет. Номер сви-
детельства присваивается 
Федеральной налоговой 
службой один раз на всю 
жизнь и не подлежит изме-
нению

Достаточным основанием 
для получения ИНН являет-
ся наличие паспорта гражда-

нина РФ с указанием места 
жительства. При отсутствии 
возможности получить сви-
детельство самостоятельно 
интересы физического лица 
может представлять упол-
номоченный при наличии 
нотариально заверенной до-
веренности.

Для получения услуги 
нужно представить 

следующие документы:
- заявление установлен-

ного образца. Его можно 
распечатать и заполнить за-
ранее, однако пункты, вызы-
вающие у вас сомнения и за-
труднения, лучше заполнить 

Знаете ли вы

Получить ИНН можно через МФЦ
С февраля 2019 года для граждан стала доступ-

ной услуга получения ИНН через МФЦ Оренбург-
ского района.

вместе с сотрудником МФЦ;
- паспорт с пометкой о про-

писке (в случае отсутствия 
регистрации на территории 
РФ ее следует оформить или 
приложить справку либо 
иной документ, подтверж-
дающий ваше место жи-
тельства).

Иностранцам и лицам без 
гражданства, желающим по-
лучить свидетельство ИНН 
в МФЦ, потребуется предо-
ставить заполненное фор-
мализованное заявление и 
паспорт с нотариальным пе-
реводом.

Чтобы получить ИНН че-
рез многофункциональный 
центр, заявитель предъявля-
ет необходимый пакет доку-
ментов в оригиналах. Все ко-

пии делаются специалистом 
МФЦ самостоятельно.

Сколько стоит 
оформление?

При постановке на учёт 
налоговой службы в пер-
вый раз плата не взимается, 
идентификационный номер 
налогоплательщика присва-
ивается бесплатно. Но если 
вам требуется восстановить 
утраченный, испорченный 
документ или вы сменили 
фамилию, то каждый оче-
редной раз необходимо оп-
лачивать госпошлину в раз-
мере 300 рублей.

Многофункциональный 
центр Оренбургского райо-
на расположен по адресу: 
п. Весенний, ул. Беляевское 
шоссе, 19, помещение 1.
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Это интересно

Картины в доме
Мы всю жизнь создаём уют в 

доме. Для чего нам это? Чтобы 
было комфортно и глазу приятно.

Три года назад распахнул 
свои двери перед своими 
пациентами жилого комп-
лекса Экодолье фельдшер-
ско-акушерский пункт, 
оснащённый всем необхо-
димым для оказания пер-
вичной помощи. 

Первой хозяйкой этого 
уютного медпункта стала 
Людмила Николаевна Гред-
нева. Она имела опыт работы 
в системе скорой медицин-
ской помощи,  специально 
прошла переобучение и по-
лучила  сертификат фельд-
шера ФАПа для оказания ме-
дицинских услуг, в том числе 
неотложной помощи. 

Будьте здоровы

Помощь в шаговой доступности

Конкурс прошёл в орен-
бургском лицее № 6. Состо-
ялся он по инициативе Цент-
ра детского и молодёжного 
движения «Радуга» Дворца 
творчества детей и молодё-
жи города Оренбурга при 
поддержке городского уп-
равления образования.

В творческом состязании 
приняли участие восемь 
школьных пресс-центров. 
Одним из ключевых зада-
ний стала самопрезента-
ция команд. Начинающие 
журналисты медиацентра 
«Объектив» к его выпол-
нению подошли креатив-
но, озадачив конкурентов 
предложением вместо при-
вычной скучной «визитки» 
провести пресс-конферен-
цию и ответить на самые 
каверзные вопросы коллег 
по перу.

Кроме самопрезентации, 
командам нужно было внести 

стилистические поправки и 
исправить ошибки в предло-
женных текстах, придумать 
заголовки к различным стать-
ям, подписать снимки к мате-
риалам, сочинить стихотво-
рение о своей общественной 
организации и попробовать 
себя в роли диктора.

Со всеми этими испыта-
ниями юные журналисты 
медиацентра «Объектив» 
справились отлично и в 
итоге заняли на конкурсе 
заслуженное второе обще-
командное место.

Во время своего выступ-
ления юнкоры из школы 
Экодолья подчеркнули: они 
особенно гордятся тем, что 
работают не только с печат-
ным словом, но и выпуска-
ют телевизионный продукт, 
у них даже есть канал на 
«Ютьюбе», где можно пос-
мотреть самые интересные 
сюжеты и передачи. А при-

думывать информацион-
ные поводы им практичес-
ки не приходится, ведь в их 
школе почти каждый день 
проходят интересные ак-
ции, праздники, встречи с 
известными людьми посёл-
ка, Оренбурга, области.

А начиналось всё с корот-
ких роликов о строительст-
ве поселковой школы.

– Ещё на этапе строитель-
ства хотелось создать поло-
жительный образ школы, 
рассказать, что она действи-
тельно особенная: совре-
менная, красивая и уютная. 
Мы готовили социальные 
ролики, беседовали с работ-
никами, – говорит педагог 
дополнительного образова-
ния школы посёлка Экодо-
лье, один из руководителей 
школьного медиацентра 
«Объектив» Екатерина Дру-
жинина.

Так постепенно у шко-

Мы подбираем рисунок на обоях, 
цвет пола, мебель. Когда дело дохо-
дит до деталей - чаще всего мы от-
талкиваемся от принципа: нравит-
ся – не нравится.

А если копнуть глубже - то каж-
дая деталь несёт в себе смысл и 
особую энергетику. Ведь мы иногда 
приобретаем фигурку домовёнка 
с веником - чтобы привлечь бо-
гатство в дом и благополучие. Так, 
например, картины на наших сте-
нах тоже могут сочетать в себе не 
только эстетическую красоту, но и 
глубокий смысл и пожелания нам 
самим, в зависимости от того, что 
на них изображено.

Итак, в спальне лучше всего по-
дойдут картины, на которых изоб-
ражены красивые пейзажи с лесом, 
берёзами - это благоприятствует хо-
рошему отдыху, умиротворению. Бу-
кеты цветов, особенно пионы - для 
прекрасных отношений супругов, 
для любви и взаимопонимания.

В зале - это самое ответственное 
место в доме. Очень правильным 
выбором будет картина, где изоб-
ражены стволы деревьев, сосны, 
дуба. Дерево - это символ долголе-
тия, здоровья и долгой размерен-
ной жизни.

Также в зале располагаются кар-
тины с изображением моря с па-
русником. Важным моментом здесь 
является время и состояние моря. 
Идеально - если это рассвет или 
день, море относительно спокойно, 
без шторма и разрушающих волн. 
Такая картина принесёт в дом бо-
гатство и благодать.

В кухне отлично расположатся 
любые сочетания фруктов, натюр-
мортов, чашки кофе, приготовлен-
ной еды - всё это вносит уют и теп-
ло во взаимоотношения в семье.

В детской комнате будут прекрас-
но смотреться картины с живот-
ными, птицами, пейзажами. Цвета 
предпочтительно солнечные, ника-
ких закатов и агрессивных военных 
действий лучше не вешать. 

Повесьте лучше изображение 
совы - символ мудрости; лошади - 
символ стойкости, удачи; единоро-
га, собаки - всё, что нравится ваше-
му ребенку.

В прихожей можно повесить 
картину, где изображены лошади, 
рыбы, птица - это привлечет удачу 
и благополучие.

Сегодня Елена Николаевна 
находится в декретном от-

пуске, воспитывает сына, а  
в ФАПе трудятся фельдшер 

Алина Валерьевна Андрее-
ва и процедурная медсестра 
Юлия Сергеевна Шурупова. 

Три раза  в неделю сюда 
приезжает врач-педиатр и 
два раза врач-терапевт, кото-
рые ведут приём пациентов.

Фото 
Ивана КОРОЛЕНКО

Для справки: 
ФАП работает еже-

дневно с 9.00 до 16.24,  
выходной - суббота, вос-
кресенье. Он является 
структурным подразде-
лением Ивановской вра-
чебной амбулатории, тел. 
регистратуры  39-75-03.

Участковый врач-терапевт С.В. Мунирова, заведующая 
ФАПом А.В. Андреева и медсестра Ю.С. Шурупова

На школьной орбите

Первый успех юнкоров
Мы уже сообщали нашим читателям о деятельности медиацентра «Объектив» 

филиала Ивановской школы  ЖК Экодолье. Сегодня есть информационный 
повод возвратиться к этой теме. Участвуя в первом городском конкурсе пресс-
центров детских общественных организаций «ПРЕССтиж» юнкоры «Объекти-
ва» заняли второе общекомандное место.

лы появился собственный 
пресс-центр, где сегодня 
занимаются более трид-
цати ребят. А чтобы за-
интересовать побольше 
детей миром телевидения, 
молодые творческие пе-
дагоги открыли ещё одно 
направление – детскую 
анимацию. Теперь млад-
шеклассники в свободное 
от уроков время могут соз-
давать собственных плас-
тилиновых мультиплика-
ционных героев.

– После каждого выхода 
наших новостей в телесту-
дию приходят всё новые 
школьники, желающие 
стать юнкорами, – расска-
зывает Екатерина Александ-
ровна.

- Для меня в медиацентре 
главное – тёплая атмосфера. 
Мы дружим и поддержива-
ем друг друга. Хотя мы все 
разные по интересам, целям 
и планам на жизнь, нас объе-
диняет любовь к людям 
и желание передать через 
наши сюжеты частичку сво-
ей души, – считает восьми-
классница Валерия Попова.

По её словам, в «Объ-
ективе» собрались яркие, 
творческие ребята, которые 
просто переполнены новы-
ми идеями, но они не смог-
ли бы ничего добиться без 
своих педагогов и настав-
ников.

Каждый месяц мальчиш-
ки и девчонки выпускают 
четырёхполосную цвет-
ную газету, посвящённую 
школьной жизни, а ещё еже-
недельно готовят телеви-
зионный выпуск новостей. 
Работают дружно, быстро, 
объективно и креативно.

Что бы ни случилось, они 
не запаздывают с выходом 
в эфир, потому что знают: 
сегодня их смотрят более 
тысячи человек.

На снимке: юнкоры 
медиацентра «Объектив»   
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Поздравляем!

Браво, юные таланты!
Воспитанники музыкальной сту-

дии Brava из ЖК Экодолье стали лау-
реатами и дипломантами всерос-
сийского многожанрового конкурса 
«Турнир талантов».

Конкурс прошёл 16 февраля, в нём  
соревновалось около 100 сильных во-
калистов. Экодольцы участвовали в 
номинации «Эстрадный вокал». Трое 
из них стали  лауреатами первой сте-
пени и семеро удостоены медалей и 
дипломов.

Первое место заняли Рыжкова Варя, 
Косарева Ирина,  Бибикова Софья.

Обладателями медалей и диплом-
сов стали Варламова Ксения, Поп-
кова Ева, Яворская Арина, Косарчук 
Алиса, Мехтиева Сафия, Воробьева 
Кристина,  Исбасаров Амир.

Подготовила юных вокалистов ру-
ководитель Степанова Татьяна Вик-
торовна, она от имени жюри была 
награждена благодарственным пись-
мом.

Конкурс был достаточно сложным, 
жюри предельно строго оценивало 
конкурсантов.  В  его составе  были 
преподаватели и руководители ВУ-
Зов культуры и искусства г. Москвы и 
Санкт-Петербурга. Самым сложным 
испытанием было ожидание резуль-
татов и награждения, так как из-за 
большого количества участников оно 
состоялось поздно вечером, в 23.00. 
Для половины наших вокалистов 
выступление на большой сцене было  
первыми шагами, но они достойно 
справились с волнением.

В дальнейших планах музыкальной 
студии Brava и её воспитанников – 
готовиться к будущим конкурсам и 
выступлениям, ведь дух соревнова-
ний закаляет, помогает профессио-
нально расти.

Поздравляем победителей и при-
зёров!

К сведению жителей Экодолья

Стоп, грузовик!
Уважаемые жители Экодолья!
Доводим до вашего сведения, что 

в период с 22 марта по 22 апреля в 
жилом комплексе Экодолье вводится 
весеннее ограничение для движения 
грузовиков с нагрузкой на ось свыше 
6 тонн.

Кроме того, будут действовать лет-
ние ограничения, когда при жаре от 
+32 градусов грузовикам запрещает-
ся проезд по трассам с асфальтобе-
тонным покрытием в дневное время. 
Эти сезонные ограничения  продлят-
ся всё лето – с 1 июня по 31 августа 
2019 года.

Такие ограничения для движения 
тяжеловесного транспорта по регио-
нальным и межмуниципальным до-
рогам в 2019 году будут действовать 
на всей территории Оренбургской 
области.

 Эти меры вводятся с целью убе-
речь дороги от разрушения.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Сергей очнулся от нестерпимой 
головной боли. В висках кололо, а 
по затылку, казалось, били пудовым 
молотом. Вдобавок ко всему мучила 
страшная жажда. Он с трудом от-
крыл глаза, но перед ним стояла неп-
роницаемая темнота.

Немного придя в себя, попробовал 
подняться, однако сразу же ударился 
головой о что-то деревянное и беспо-
мощно откинулся назад. Полежав не-
сколько секунд, попробовал повторить 
попытку, но безуспешно - принять 
горизонтальное положение мешала 
прибитая сверху широкая прочная 
доска. 

«Где это я?» - озадаченно подумал 
Сергей и осторожно повёл в сторо-
ну левой рукой. Но та уже через счи-
танные сантиметры натолкнулась на 
какую-то деревянную преграду. Он 
просунул руку за голову, там тоже 
было дерево.

«Где же это я?» - уже с тревогой 
пытался сообразить мужчина, но в 
следующее мгновение весь покрыл-

ся испариной, почувствовав, что и 
лежит на доске, от которой исхо-
дила холодная земельная сырость. 
«Могила!»  - в ужасе прошептал не-
счастный.

Не веря в то, что такое могло слу-
читься, Сергей ещё раз провёл рукой 
возле себя… Нет, это не сон и не мис-
тика, по всему выходило, что он ле-
жал в гробу. Вот влип так влип!

Бедолага стал лихорадочно пере-
бирать в памяти, как он мог здесь 
оказаться, но мысли путались, а па-
рализованный мозг напрочь отка-
зывался соображать. Так ничего и не 
вспомнив, Сергей ещё раз попробо-
вал найти выход из западни, но всё 
было тщетно - прочная древесина 
нигде даже не прогнулась. «Конец!» - 
заключил «покойник».

От беспомощности и отчаяния, что 
не в силах что-то поправить, он за-
плакал. Сначала тихонько, а потом в 
надежде, что, может быть, кто-то ус-
лышит, запричитал:

- Что же вы, люди, наделали, жи-

1 апреля – День смеха

На том свете
Юмореска

вым закопали!..
- И за что мне наказание такое: ни 

днём ни ночью от тебя покоя нет!
От этого неожиданного голоса, про-

звучавшего откуда-то сверху, у муж-
чины едва не остановилось сердце. С 
минуту он лежал не шевелясь, пытаясь 
уловить хоть какой-то посторонний 
шорох, однако вокруг стояла такая 
тишина, какая может быть только под 
землёй. Но Сергей всё же спросил:

-  Кто это?
- Допился, алкаш, жены родной не 

узнаёт! - в голосе супруги одновре-
менно звучали обида и злость. Она 
стала ругать непутёвого мужа на чём 
свет стоит, но Сергея это ничуть не 
задевало. Не было для него в тот мо-
мент ничего более радостного, чем 
слова родного человека.

Выждав, когда жена выговорится, 
он несмело поинтересовался:

- Галочка, а где это я?
- И когда же ты остановишься? - со 

злостью бросила супруга, и Сергей 
услышал, как над головой заскрипели 
пружины кровати…

С той поры, а уже прошло лет 20, 
Сергей не пьет. Говорит, попадать 
ещё раз на тот свет нет никакого же-
лания. На этом гораздо лучше.

Николай ЩЕРБАКОВ

Пошив, ремонт одежды
Предлагаю услуги по индивидуальному пошиву 

женской одежды, а также выполню ремонт, 
подгонку изделия по фигуре.
Приемлемые цены. Качество.
Шью на дому в ЖК Экодолье.

Обр. по тел. 8 (961) 9225769. Елена

Здравствуй, малыш!
Аист снова заглянул в наш жилой 
комплекс и возвестил о радостной новости.
Сердечно поздравляем счастливых родителей , у 
которых теперь есть дочка
ЯКУШЕВА Мария.
Для неё Экодолье станет малой родиной. Надеемся, 
что она всей душой полюбит её.

Управляющая организация «Экосервис»

С одной из самых древних русских традиций весело, с 
блинами встречать весну,   познакомили учащихся шко-
лы Экодолья

Ребята младших классы вышли на улицу, где ждали их 
танцы, конкурсы и песни, традиционно сопровождающие 
этот весенний праздник. Потом они согрелись тёплым чаем 

с обязательным символом Масленицы - блинами. 
А старшеклассники провели чаепитие в школе, которое 

совместили с предстоящим праздником – Международным 
женским днём 8 марта. 

Весенние праздники подняли всем настроение!
На снимках: всем было весело

Праздник в школьном расписании

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье сердечно 

поздравляет мартовских юбиляров:
АРДИКУЦА Владимира Алексеевича – с 70-летием;
УСТИМОВА Петра Викторовича – с 70-летием;
ЧИБИЛЕВА Александра Александровича – с 70-летием!

К юбилею долгий путь, нелегкий-
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью ваш дом.

Председатель совета ветеранов 
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ 

овости
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