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Наш «Дон» - лучший!
Квадрохаус «Дон» занял первое место 

в конкурсе НОПРИЗ в номинации «Луч-
ший проект с применением энергоэф-
фективных решений».

 29 ноября в МИА «Россия сегодня» 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса на 
лучший проект 2017 года.

Конкурс организован Национальным 
объединением изыскателей и проек-
тировщиков НОПРИЗ при поддержке 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Правительства Москвы, 
Российской академии наук, Российского 
союза строителей, Союза архитекторов 
России и ФАУ «РосКапСтрой». 

Всего на Конкурс было подано 362 за-
явки по 16 номинациям, заявки были 
поданы от 120 проектных организаций 
из восьми федеральных округов России, 
а также стран ближнего зарубежья: Ар-
мении, Казахстана и Кыргызстана. В том 
числе 145 заявок было подано от моло-
дых архитекторов – студентов и аспи-
рантов 22 вузов страны и зарубежья. 

После подведения итогов конкурсной 
комиссией было объявлено, что первое 
место в номинации «Лучший проект объ-
екта с применением энергоэффективных 
решений» получил проект «Cблокирован-
ный малоэтажный энергоэффективный по 
классу «А» жилой дом экономкласса на че-
тыре семьи квадрохаус «ДОН» повторного 
применения, построенный в Самарской 
области – селе Белозёрки Красноярского 
района и в Оренбургской области – селе 
Ивановка Оренбургского района.  

Национальное обьединение энергосбе-
режения (НОЭ) вручило компании «Эко-
долье» сертификат на право бесплатного 
участия в четвертом Всероссийском фо-
руме «Энергоэффективная Россия», а сам 
проект дома «ДОН» включен в отдельный 
Каталог, электронная версия которого бу-
дет доступна на сайте НОПРИЗ. 

Дом «Дон» разработан специально для 
тех, кто мечтает переехать из шумного 
мегаполиса и душной квартиры за город, 
но не готов к приобретению отдельного 
коттеджа. При проектировании и воз-
ведении дома был применён опыт, полу-
ченный ранее компанией «Экодолье». 

Независимый энергоаудит построенного 
дома‚ проведенный компанией «Межреги-
онэнергосервис», показал, что дом «ДОН» 
соответствует классу энергоэффективности 
«А». Это существенно снизит коммунальные 
расходы будущих жильцов. 

Архитектор «ДОНа» ( он же - победи-
тель нашего конкурса на лучший проект) 
- Константин Подвязкин ( г. Воронеж).

Валерий КАЗЕЙКИН, 
член Общественного совета 

при Минстрое России

Новости Застройщика

В преддверии новогодних праздников 
случилось ещё одно знаменательное со-
бытие: 10 декабря 2017 года ЖК Экодолье 
исполнилось 8 лет.

Уважаемые жители Экодолья!
Мы на пороге новогоднего праздника, который приходит в 

наши дома с нарядной ёлкой, подарками и ожиданием чуда. 
Впереди встречи с друзьями, родными и близкими, шумное 
застолье и особая волшебная атмосфера новогодней ночи.

Уходящий год дорог каждому из нас по-своему. У всех были 
свои успехи и победы, семейные радости. Было и событие, ко-
торое объединило всех: нашему жилому комплексу исполни-
лось  восемь лет. Он продолжает расти и развиваться, радуя 
нас своей новизной, красотой  и комфортом.

Сердечно поздравляем всех жителей с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Встречая  Новый год, мы  надеемся, что он будет лучше пре-
жнего, искренне верим в удачу, исполнение желаний. Ведь по 
восточному календарю  грядёт Год собаки, а собака - символ 
преданности человеку и семье. Этот знак характеризуется са-
мыми лучшими человеческими проявлениями -  преданнос-
тью и верностью, честностью и надёжностью.

Пусть  наступающий год принесёт в каждый дом благопо-

лучие, гармонию и процветание, много счастья и радости!
Желаем всем жителям Экодолья весёлых и снежных праз-

дников, а сотрудникам управляющей организации – спокой-
ного дежурства в праздничные дни.

Управляющая организация ООО «Экосервис»

Уважаемые жители нашего прекрасно-
го посёлка Экодолье и дорогие ветераны!

От имени совета ветеранов ЖК Экодо-
лье, который со дня образования возглав-
ляет А.К. Колтаков, сердечно поздравля-
ем вас всех с наступающим  новым 2018 
годом и Рождеством Христовым!

Желаем в новом году здоровья, жи-
тейского оптимизма, семейного благо-
получия.

Объединение людей старшего поколе-
ния в общественную организацию поз-
воляет нам  интересно общаться между 
собой, по возможности участвовать в 
жизни посёлка и воспитании подраста-
ющего поколения, а также поддерживать 
тех, кто нуждается в помощи и внимании.

Совет ветеранов готов к сотрудничест-
ву со всеми, кто проявит в этом свою за-
интересованность.

Событие уходящего года

Экодолью – 8 лет!Экодолью – 8 лет!

За это время построено почти 2 000 домов, таунхаусов и квартир. Засе-
лилось около 4 000 экодольцев. Родилось примерно 450 детишек. Открыты 
детский сад и школа на 1135 мест. Запущены магазины и объекты инфра-
структуры, благоустроены парки, заасфальтированы дороги.

В честь дня рождения нашего жилого комплекса - скидка на дома в 
Экодолье до 8 % ! Акция действует с 27 ноября по 31 декабря 2017 года. 

Уважаемые экодольцы! Поздравляем вас с наступающим новым годом! 
Пусть каждый день  у вас с улыбок начинается,
Пусть будет больше нежности и ласки,
И все мечты красивые сбываются,
Как в самой доброй и счастливой сказке!
Тепла и уюта вашему дому!

ООО «Экодолье Оренбург»

Из нашей почты

От издателя

Счастья и радости в новом году!
С новым, 2018 годом!
Желаем счастья много-много,
Здоровья, радости, тепла.
Пусть жизни долгая дорога
Прекрасна будет и светла!
Счастливого нового года!

М.А. ПЕТРЕНКО,
член совета ветеранов ЖК Экодолье

Благополучие – в каждый дом!

С Новым годом и Рождеством!
а
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Это полезно знать

Что изменится с декабря
С 1 декабря 2017-го получить штраф 

могут водители, поменявшие резину на 
«зимнюю», но не наклеившие на свой ав-
томобиль знак Ш. 

Соответствующие поправки были 
внесены в ПДД ещё в апреле этого года. 
Изменения в правила внесли из-за раз-
ницы в длине тормозного пути у ав-
томобиля с «зимними» шипованными 
колёсами и с обычной «летней» рези-
ной. «Переобутая» машина на зимней 
дороге останавливается значительно 
быстрее, так что в случае экстренно-
го торможения водителю следующей 
сзади машины с «летними» колёсами 
может просто не хватить времени для 
того, чтобы избежать столкновения.

Кроме того, участники ДТП с боль-
шим количеством автомобилей теперь 
могут рассчитывать на прямое возмеще-
ние убытков от страховой компании по 
ОСАГО. Раньше обращаться к страхов-
щикам водители могли в случае, если в 
ДТП приняли участие не больше двух ав-
томобилей. С 1 декабря это ограничение 
снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров 
общественного транспорта: поездки на 
нём должны стать более безопасными. 

С первым зимним месяцем в силу всту-
пает обязательный для всех перевозчи-
ков порядок проведения предрейсового 
контроля, введённый Минтрансом. Те-
перь перед каждым рейсом проверять 
работоспособность всех систем, включая 
рулевую и тормозную, будут специаль-
ные контролёры. Результаты инспекции 
должны будут заноситься в специальный 
журнал. 

Сразу два изменения в начале зимы 
будут введены по инициативе Мин-
строя России. 

Так, ведомство представило методику 
расчёта стоимости работ по капремон-
ту, на основании которой все регионы к 
декабрю 2017-го должны были провести 
перерасчёт.

 Это было сделано на фоне массово-
го недовольства россиян суммами, ко-
торые ежемесячно начислялись им за 
капитальный ремонт. В ведомстве рас-
считывают, что таким образом его сто-
имость удастся сделать более прозрач-
ной, а управляющим компаниям будет 
сложнее наживаться на этой строке в 
счетах за ЖКХ. 

Клиники и больницы, получившие 
общую медицинскую лицензию по на-
правлению «акушерство и гинеколо-
гия», больше не смогут производить 
аборты. 

1 декабря 2017 года вступает в силу 
постановление правительства, принятое 
ещё в декабре 2016-го. По нему оказывать 
такие услуги смогут только медицинские 
учреждения, получившие специальную 
лицензию.

Инициатором внесения изменений 
выступило Министерство здравоох-
ранения. Так ведомство сможет конт-
ролировать безопасность проведения 
процедуры. 

Именинница встретила 
гостей в хорошем располо-
жении духа, она принаря-
дилась ради такого случая. 
Было сразу видно, что, Клав-
дия Александровна любит 
общаться с людьми и, не-
смотря на более чем почтен-
ные годы, сохранила  интерес 
к жизни. 

Ни испытания судьбы, ни 
жизненные невзгоды не ис-
портили её оптимистически 
заряженного характера. А 
ведь хлебнуть лиха ей дове-
лось полной мерой. Об этом 
она и поведала нам. Из её 
рассказа стало ясно, что че-
ловек она неприхотливый, 
стойкий и мужественный, 
привыкший к любым сторо-
нам жизни.

Родилась Клавдия Алек-
сандровна 14 ноября 1919 
года в Ижевске. Когда де-
вочке было восемь месяцев, 
умерла её  мать. Детство 
закончилось, ещё не начав-
шись. Восемь лет она жила 
с мачехой, не видела от неё  
ни любви, ни ласки. Родной 
отец тоже не проявлял о доч-
ке заботы, был он человеком 
работящим, но пьющим.

Судьба впервые улыбну-
лась ей, когда девочка окон-
чила четыре класса началь-
ной школы.  Узнав, как на 
самом деле ей живётся, её 
взял в свою семью старший 
брат Алексей, который ра-
ботал директором леспром-
хоза. Его часто переводили 
с одного места на другое, и 
Клаве приходилось часто ме-
нять школы. Всё же она смог-
ла окончить 8 классов, хотя 
ей приходилось ухаживать 
за ослепшей женой брата, до-
ить корову, кормить птицу, 

поросёнка, вести домашнее 
хозяйство.

По настоянию брата де-
вушка поступила в ФЗО 
учиться на токаря. Она была 
способной ученицей и через 
год её перевели на завод. А 
потом началась война. Завод 
перешёл на военное положе-
ние со строжайшей дисцип-
линой. Токарь Клава рабо-
тала на совесть, понимая, 
что каждая выточенная 
деталь - это ещё один удар 
по врагу, ещё один шаг к по-
беде. И откуда только силы 
брались у неё!

Её ставили в пример, ей 
повышали разряды, её ува-
жали. За многолетний доб-
росовестный труд на заводе, 
на котором она проработала 
21 год, ей вручили медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Позднее к ним при-
бавилось ещё 7 юбилейных 
медалей. Ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

После завода она продол-
жала трудиться кассиром в 
Камском речном пароход-
стве, в сберкассе, в аптеке. В 
общей сложности трудовой 
стаж К.А. Смольниковой со-
ставил 58 лет! И это при том, 
что у неё была семья, муж и 
четверо детей.

В 1948 году судьба пода-
рила ей встречу с челове-
ком, которого она полюбила 
всей душой. А он только что 
похоронил жену, на руках 
у него осталось трое детей: 
два мальчика 9 и 7 лет и де-
вочка двух с половиной лет. 
Виктор сделал Клаве предло-
жение, она согласилась. Как 
говорится в народе, пошла на 
троих детей. Понимала, ка-

Люди нашего посёлка

Профессия – редкая, 
жизнь – долгая, 
судьба – не сказка
Накануне новогодних праздников 98 лет исполнилось од-

ной из старейших жительниц Экодолья – Клавдии Алек-
сандровне Смольниковой. С этим событием её тепло позд-
равили директор ООО «Экосервис» Елена Евгеньевна Ко-
раблева и председатель совета ветеранов ЖК Экодолье 
Александр Константинович  Колтаков. 

кую ношу на себя взвалива-
ет, но ей было жаль этих ни в 
чем не повинных ребятишек. 
Помня своё безрадостное 
детство с жестокой мачехой, 
она решила заменить  детям 
мать, согреть их теплом свое-
го сердца. Это было непрос-
то, но  она сделала всё, чтобы 
детям было хорошо с ней.

Потом родился их общий 
с Виктором ребёнок – доч-
ка Ниночка. Но Клавдия не 
делила детей, относилась к 
ним  одинаково заботливо. 
А вот Виктор изменился, 
оказался  не тем мужчиной, 
о котором она мечтала. У 
него на первом плане была 
работа и рыбалка.

Тем не менее, они прожили 
вместе 47 лет. Виктор ушёл 
из жизни в 1995 году. 

А ей судьба приготовила 
ещё одно испытание. В 2006 
году идя по улице, она осту-
пилась, упала и повредила 
тазобедренный сустав. С тех 
пор прикована к инвалидной 
коляске, признана инвали-
дом первой группы. А ходить 
хочется. Хочется общаться с 
людьми, ведь голова-то рабо-
тает. Клавдия Александровна  
любит читать, разгадывать 
кроссворды, запросто может 
рассказать наизусть стихи 
любимых поэтов, в том числе 

С. Есенина. Вот и нам во вре-
мя встречи без запинки про-
читала огромный отрывок 
известного стихотворения   
Исаковского «Враги сожгли 
родную хату». И ни разу не 
запнулась!

В Экодолье Клавдия Алек-
сандровна переехала в де-
кабре 2015 года. Она живёт 
вместе со своей младшей до-
черью Ниной Викторовной. 
У неё своя уютная комната, 
в которой есть всё необходи-
мое. Она окружена теплом и 
заботой.

… На прощание Клавдия 
Александровна поблагода-
рила совет ветеранов ЖК 
Экодолье, управляющую ор-
ганизацию «Экосервис», ди-
рекцию компании «Экодолье 
Оренбург» за оказанное ей 
внимание. А также попроси-
ла поздравить в газете «Пла-
нета Экодолье» всех жителей 
Экодолья с наступающим 
Новым годом, пожелала всем 
крепкого здоровья и долго-
летия.

Выполняем эту просьбу 
женщины, у которой про-
фессия редкая, судьба труд-
ная, а жизнь длинная.

Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета 

ветеранов ЖК Экодолье
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Е.Е. Кораблева, К.А. Смольникова, А.К. Колтаков

Близится волшебная пора новогодних 
праздников, которую с нетерпением 
ждут и дети, и взрослые. 

С самого детства  все мы ассоциируем 
зиму с настоящими чудесами и долго-
жданными подарками. А чтобы празд-

Наш смотр-конкурс

Чтобы в доме поселился праздник
Приглашаем жителей принять участие в традиционном смотре-конкурсе «Укрась свой дом к Новому году!»

ничная атмосфера целиком окутала вас 
еще до наступления Нового года и Рож-
дества, уже сегодня стоит задуматься о 
том, как будет выглядеть ваш дом, чтобы 
он радовал глаз, был уютным и напоми-
нал о празднике. 

Украшения – это просто якорьки или 
путь к знакомым с детства волшебным 
эмоциям. Так почему бы  не начать радо-
вать себя и окружающих? Жители Экодо-
лья это умеют: благодаря их фантазиям и 
умелым рукам каждый год в преддверии 
новогоднего праздника наш посёлок по-
сказочному преображается.

Кстати, недавние исследования учёных 

показали, что внешнее украшение дома за-
ставляет вас казаться более дружелюбными 
по отношению к соседям, сплочёнными се-
мьями. Вероятнее всего, такой же эффект 
могут оказать даже красивые гирлянды на 
окнах. Приглашаем всех жителей нашего 
жилого комплекса вновь принять активное 
участие в традиционном смотре-конкурсе 
«Укрась свой дом к Новому году!».

Итоги подведёт конкурсная комис-
сия, а призы победителям, как всегда, 
будут вручены во время торжественно-
го открытия поселковой ёлки.

Управляющая организация 
«Экосервис»



 «Планета Экодолье» № 12, декабрь 2017 г. 3

Советы астрологов

Прочтите детям

О чём мечтают  в эти дни 
жители Экодолья, мы реши-
ли узнать у них самих.

Алиса:
- Мечтаю побывать на ка-

ких-нибудь экзотических 
островах, где много-много 
воды и обязательно есть не-
обычные животные. Хочется 
пожить в необычных услови-
ях. А ещё, конечно же, меч-
таю, чтобы все члены моей 

семьи были счастливы и здо-
ровы. Этого же желаю и всем 
вам. Счастья, здоровья, уда-
чи в наступающем году!

Ольга Николаевна:
- Для меня самым боль-

шим новогодним подарком 
будет приезд моих близких, 
если вся семья соберётся 
возле новогодней ёлки. Же-
лаю всем любви, мира, добра, 
удачи в новом году. 

В некотором царстве, в некотором 
государстве жили-были король с коро-
левой. 

Родился у них сын, и решили родите-
ли, что вырастят не только умного сына, 
который бы управлял государством 
мудро и справедливо, но и умел бы ра-
ботать.

Грамоте Михая, так назвали мальчика, 
научили рано, а мастеровые люди обу-
чили его разным наукам: он  мог и стро-
ить, и шить, знал, как вырастить хлеб, 
как вырезать из дерева фигуры, как ра-
ботать с железом.

Рос он добрым, красивым, все в госу-
дарстве его любили и уважали.

Пришло время женить Михая. И ко-
роль с королевой стали устраивать во 
дворце балы, на которые приглашали 
принцесс со всего света.

Принцессы были очень красивые, да 
только ни одна из них принцу не нрави-
лась: были они все жеманные, каприз-
ные. Только и умели, что наряжаться, да 
танцевать.

Однажды гулял Михай в лесу. Далеко 
среди деревьев увидел он дом. Зашёл и 
увидел девушку, такую красивую, что ни 
в сказке сказать, ни пером описать. Де-
вушка что-то готовила у плиты. Принц 
спросил, как её зовут.

- Я Анна, дочь лесника. Он скоро вер-
нётся в дом.

Михай и Анна
Новогодняя сказка

- А я Михай. Работаю в городе (он ре-
шил не говорить, что он принц).

- За Вашу работу, видно, хорошо пла-
тят. У Вас красивая одежда.

- Да! Платят мне хорошо. Не угостите 
ли меня чаем?

Девушка налила чай, поставила на 
стол блюдо с аппетитными булочками.

- А Вам кто помогает хозяйничать?
- Никто. Я всё могу делать сам: и стряпать, 

и шить, и вязать, и наводить порядок.
Михай заметил в углу сломанную прялку.
- А почему отец не починит прялку? – 

спросил он.
- Некогда ему.
Михай попросил у Анны инструмент 

и быстро наладил прялку, да ещё педаль 
к колесу приделал, чтобы прялка рабо-
тала быстро.

Анна поблагодарила Михая,  и они 
расстались. Но на другой день Михай 
опять пришёл к Анне. Они много раз-
говаривали, им было весело и хорошо 
вдвоём. Анне Михай очень понравился.

Вечером, когда Анна сидела за прял-
кой, отец спросил:

- Кто наладил прялку?
- Михай. Он уже  два раза к нам прихо-

дил,- сказала Анна. – Он работает в городе.
Решил лесник посмотреть, кто хо-

дит в его дом. Когда Михай постучал в 
дверь и вошёл, лесник сразу узнал его:

- Проходите, Ваше величество!

Наш экспресс-опрос

О чём мечтаете под Новый год?
Совсем скоро наступит Новый год - поистине волшеб-

ный и сказочный праздник, который с нетерпением ждут 
взрослые и дети. И пусть каждый из нас отмечает этот 
праздник по-разному - кто-то в узком кругу близких, а кто-
то в шумной компании, одно всё же нас объединяет: все мы 
под Новый год ждем исполнения желаний, чудес и, конечно 
же, подарков. 

Андрей Петрович:
- Мечтаю увидеть под ёл-

кой мешок удачи и мешок 
здоровья для моих детей. 
Желаю всем читателям «Пла-
неты Экодолье»  удачи, ра-
дости, исполнения желаний. 
Никогда не унывайте и верь-
те в свою мечту!

Татьяна:
- Хочу увидеть под ёлкой 

ноутбук - необходимую в 
современных условиях вещь 
для студента. Здоровья всем 
и исполнения желаний!

Сергей:  
- Давно мечтаю съездить 

в Абзаково Челябинской 
области на горнолыжный 
курорт. На Новый год соби-

раемся туда хорошей кампа-
нией. В будущем году хотел 
бы продвинуться по службе 
и увеличить семью. 

В преддверии праздника 
хочу пожелать всем экодоль-
цам хорошего настроения, 
побольше улыбок, верных, 
надёжных друзей. Любите 
друг друга и верьте в чудеса 
-  они когда-нибудь сбудутся!

Вот такие они, мечты 
наших жителей. А тем, кто 
не успел загадать желания, 
советуем поторопиться, 
ведь Новый год - лучшее вре-
мя для исполнения самых за-
ветных желаний.

Милана АЛЕКСЕЕВА

Волонтёры отдают своё 
время, энергию и талант кол-
лективным и индивидуаль-
ным акциям.  Они трудятся 
на благо общества, не прося 
ничего взамен, что является  
причиной того, почему они 
удостоились собственного 
праздника. 

Бескорыстные поступки 
в современном мире – ред-
кость, но они так необходи-
мы. Так что следует не толь-

ко пожелать удачи и счастья 
всем волонтёрам, но и заду-
маться о собственных беско-
рыстных поступках. Начать 
можно с малого – перевести 
через дорогу старушку или 
покормить бездомного пса. 

В День волонтёра в Моск-
ве прошёл всероссийский 
форум, в котором приняли 
участие более 15-ти тысяч 
добровольных помощников 
со всей страны.

День волонтёра

Призвание - помогать
В России 5 декабря впервые отмечался День волонтё-

ра. Указ о введении праздника был подписан президентом 
страны Владимиром Путиным. 

Собравшихся приветст-
вовал президент страны 
Владимир Владимирович 
Путин. Он признался, что 
всегда уважал тех, кто стре-
мится помогать другим, 
приносить пользу родной 
стране и народу, не жалея 
при этом собственных сил и 
времени. 

Глава государства вспом-
нил слова русского классика 
Антона Чехова: «Как много 
в России хороших людей». 
Путин выразил уверен-
ность в том, что «забота о 
ближнем, милосердие, го-
товность прийти на помощь 
всем миром, служить Оте-
честву - в душе, в характере, 

культуре нашего народа». 
Президент РФ Владимир 

Путин предложил объявить 
2018-й Годом добровольца и 
волонтёра. По словам главы 
государства, такое решение 
станет признанием заслуг 
многих россиян, которые 
оказывают помощь и под-
держку своим соотечествен-
никам.

- Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие 
и есть главная сила России, 
- сказал Путин во время 
своего выступления на це-
ремонии вручения премии 
«Доброволец России - 2017».

- Так Вы принц! – Анна испугалась.- 
Почему Вы мне не сказали?

- Зачем, Ваше величество, Вы ходите к 
нам? – спросил лесник.

- Очень мне Анна нравится. И если Вы 
разрешите, я хочу на ней жениться.

- Ну, если Анна не против, я возражать 
не буду. Но хочу сначала испытать – так 
ли Вы искусны в делах, как о Вас говорят. 
Изготовьте через два дня колыбельку.

Через два дня Михай принёс колы-
бель. Она была очень красива, украшена 
резьбой.

- Да, мастер Вы отличный. Но согла-
сятся ли Ваши родители женить Вас на 
простой девушке?

Принц пригласил Анну и лесника во 
дворец. И королю, и королеве девушка 
очень понравилась, так как красота её и 
кроткость были просто чудесны.

- Я хочу испытать тебя,- сказала короле-
ва. – Вот тебе пучок козьего пуха. Спряди 
его и свяжи одежду для младенца.

Через два дня Анна пришла во дворец 
с узелком.

- Развяжи! – сказала королева.
Анна развязала узелок, и все восхи-

щённо ахнули: чудный беленький пухо-
вый костюмчик был так нежен, мягок, 
что королева только руками всплеснула.

Скоро во дворце была свадьба.
Родители принца и лесник были рады 

за своих детей, так как они были не 
только красивы, умны, но и любое дело 
в их руках спорилось.

Учись трудиться, не ленись! Лю-
бое умение в жизни пригодится!

Сказку придумала 
Т.В. ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья 

Как встречать год 
Жёлтой Собаки

Символ 2018 года, по мнению астроло-
гов, принесёт спокойствие, уют в дом, 
веру в любовь и семейное счастье мно-
гим парам. 

Встречайте Новый год у себя дома или 
у родственников, ведь Собака ценит се-
мейный очаг и близких людей. Собирай-
тесь шумной компанией с друзьями, не 
грустите, веселитесь от души.

• Животное любит чистоту и уход, поэ-
тому дома к праздникам всё должно быть 
вымыто, прибрано, украшено. Развеши-
вайте яркие гирлянды, мишуру, наряжай-
те ёлку красивыми игрушками, не забыв 
подготовить подарки всем членам семьи.

В чём встречать  2018 год
Перейдем к новогодним нарядам. С 

цветом всё понятно сразу - это желтые, 
золотистые, коричневые оттенки с до-
бавлением бежевых, красных элементов 
декора. Модели лучше выбирать клас-
сического кроя, отдавая предпочтение 
изысканных линиям и удобству.

Беспроигрышный и модный вариант на 
2018 Новый год - золотистое облегающее 
платье длиной до колена или строгое пла-
тье футляр бежевого, светло-желтого цве-
та, дополненное украшениями из золота.

Главное - исключить леопардовые прин-
ты и крупную бижутерию, отдав пред-
почтение золоту.

Что приготовить к празднику?
Праздничное меню для новогоднего 

стола стоит продумать основательно. 
Особое внимание следует уделить деко-
ру, сервировке, сервизам. Как вариант 
- можно застелить стол желтой льняной 
скатертью, расставив коричневую посуду 
и бокалы с золотыми каемками. Салфет-
ки можно взять ярко-красные.

Задобрить символ наступающего 2018 
года можно богатыми угощениями, сыт-
ными блюдами, мясными закусками. 
Обязательно поставьте в центре вазу с 
фруктами, разлейте по стаканам нату-
ральные соки, компот. Каких-либо огра-
ничений для праздничного меню нет. 

Какие подарки дарить
Планируя заранее, как встречать 2018 

год, нельзя забывать и о новогодних подар-
ках. Хиты наступающего года - подарочные 
наборы махровых полотенец, дорогого по-
стельного белья с изображениями собак, 
подушки, посуда и кухонная утварь.

Вот несколько вариантов для подарков:
• фотоальбом, фоторамка, чехол на те-

лефон или картина с изображениями ми-
лых псов;

• домашние тапки с забавными морда-
ми собачек;

• наборы посуды с милыми изображе-
ниями символа наступающего года;

• золотистые подсвечники, настенные 
бра;

• плед, коврик для входной двери, ди-
ванные подушки;

• футболки с принтом.
Помните, что в год Собаки друзьям и 

родным нельзя дарить мягкие игрушки 
собачек и различные цепочки. Игрушка 
будет считаться «соперником» наступаю-
щего тотема, а цепи домашние животные 
очень сильно не любят.
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 
Колумбово яйцо

По преданию, однажды на званом обе-
де, где в числе гостей был Христофор Ко-
лумб, один из присутствовавших намек-
нул, что в подвиге Колумба, открывшего 
для европейцев неведомые земли, нет ни-
чего особенного, что и другой мог бы это 
сделать, кто упорно плыл бы на корабле 
по Атлантическому океану на запад от 
Испании. 

В ответ Колумб взял варёное куриное 
яйцо и предложил любому из присутству-
ющих попытаться поставить это яйцо на 
столе. Попытки оказались безуспешны-
ми. Тогда Колумб сам поставил яйцо, над-
ломив его снизу. «Так-то и мы можем!» — 
зашумели за столом. «Почему же вы этого 
не сделали?» — возразил Колумб.

Выражение «колумбово яйцо» означа-
ет остроумно простое решение трудной 
задачи, простой выход из трудного поло-
жения.

Колоссальный
Греческое слово «колоссос» (буквально: 

столб) обозначает исполинскую, громад-
ных размеров статую, колонну. Так, зна-
менитый Колосс Родосский (бронзовая 
фигура древнегреческого бога солнца 
Гелиоса, изваянная Хересом в III веке до 
нашей эры на острове Родосе) имел 32 
метра высоты.

Эта статуя, считавшаяся одним из семи 
чудес света, стояла в родосской гавани. 
Она упиралась ногами в две скалы. Ко-
рабли с распущенными парусами свобод-
но проходили между ног статуи. С высо-
ты её, по преданию, были видны корабли 
у берегов Египта. Колосс Родосский рух-
нул во время землетрясения.

От греческого «колоссос» и произошло 
слово «колоссальный», то есть громад-
ный, огромный.

Клянчить
Слово «клянчить» произошло, как 

предполагают, от татарского слова «клян-
чи» (нищий). Поэтому слово «клянчить» 
мы употребляем в смысле: неотвязно, на-
доедливо выпрашивать.

Кичиться
«Кичка» — старинный праздничный 

головной убор русской замужней жен-
щины. Знатные боярыни носили кичку, 
отделанную золотом, серебром, жемчуга-
ми и драгоценными камнями. Отсюда и 
произошел глагол «кичиться», значащий: 
гордиться, хвастаться каким-либо своим 
преимуществом.

Канючить
Канюк — хищная птица, небольшой 

филин. Крик его напоминает плач.
От названия этой птицы и образовался 

глагол «канючить», то есть навязчиво и 
надоедливо просить о чём-нибудь, жало-
ваться на что-нибудь.

Кануть в лету
«Лета» в греческой мифологии - река 

забвения в загробном мире.
«Кануть» - быстро погрузиться в воду, 

пойти ко дну. «Кануть в лету» - бесследно 
исчезнуть, быть забытым.

ТЕЛЕФОНЫ 
экстренных служб

Амбулатория              39-75-03
Скорая помощь          38-77-03
Водоканал                    37-00-00
Аварийная газовая служба

 34-17-75, 04, 112
Дежурная часть ОВД 

79-02-72, 79-02-71
Охрана, старший смены 

92-79-91
Ивановский сельсовет 

39-74-78
УК «Экосервис»         97-60-77

Новогодний дедушка пришёл к нам в 
сопровождении нашей учительницы Таи-
сии Ивановны и гостей из числа родите-
лей  и педагогов школы. Он одобритель-
но кивал головой и постоянно секретни-
чал с волшебным зеркалом. Оказывается, 
непростое стеклышко транслировало, 
хорошо ли вели себя ребята в этом году. 
Особенно повеселил детей вопрос:

- А кто у нас тут мальчик Миша, у 
которого всегда хорошее настроение, 
который мяукает на уроках и распевает 
песню «Чунга-Чанга»?

 Класс просто взорвался хохотом. 
Смущённого Михаила, кстати, Дед Мо-
роз тут же попросил продемонстриро-
вать свои музыкальные умения.

Сказочный дед, несмотря на почтен-
ный возраст, был весьма энергичным, 
то и дело увлекал ребят в танцевальные 
конкурсы. А малыши и рады стараться. 
Самая ловкая «королева танца» полу-

чила специальный приз.
Конкурс загадок казался совсем лёг-

ким: ребята хором выдавали верные от-
веты. Но тут Дед Мороз озадачил всех 
вопросом, когда же у него день рож-
дения. Надо сказать, задумались даже 
присутствовавшие взрослые. Варианты 
вроде 31 декабря и 1 января волшебник 
отмёл. Оказывается, рождается он с 
первыми зимними морозами.

- А ещё я научу вас настоящему вол-
шебству, - загадочно подмигнул третье-
классникам Дед Мороз.

- У каждого из нас будет своя волшеб-
ная палочка? - спросил кто-то .

-  Нет, волшебство можно сотворить 
словом, - улыбнулся сказочный дед.

Малыши тут же стали перебирать 
слова, подходящие на роль того само-
го, исполняющего желания: «спасибо», 
«пожалуйста». По правде сказать, Деду-
ля немного слукавил. Не словом, а фра-

Спасибо, Дякую, Рахмет, Th ank you, 
Merci, Danke schön, Grazie… Разные 
языки, культуры, традиции, мировос-
приятие и даже история этих слов, но 
одинаков смысл, вложенный в них.

Спа-си-бо. Шесть букв, три слога и 
минимальная дань этикету и благо-
дарности. От искреннего «спасибо», 
произнесённого одним человеком, мир 
становится чуточку лучше. А 11 января 
проходит Международный день этого 
не слова, но чувства.

Международный день «спасибо» по-
явился сравнительно недавно и стал 
одним из самых вежливых праздников. 
Историю этого слова нетрудно просле-
дить и человеку без филологического 
образования: в XVI веке распространя-
емая фраза «спаси, Бог» преобразилась 
– «б» приросла к «и», а буква «г» и вов-
се исчезла. Только «спасибо» более 500 
лет, но кто знает, когда человек впервые 
выразил свою благодарность?

«Спасибо!» - говорим мы, выходя из-

за стола, или получая ответ на вопрос. 
«Спасибо!» - благодарим мы случайно-
го прохожего, подсказавшего дорогу, 
или друга, подставившего плечо в труд-
ную минуту. 

Спасибо за то, спасибо за это… Ка-
жется, благодарить даже за мелочь – 
когда водитель дал сдачу с 1000 рублей 
не монетами – стало привычкой, но как 
подчас сложно (и будто даже ненужно!) 
сказать лишь слово тому, кто каждый 
день чистит двор, приносит почту или 
пробивает наши покупки…

11 января, жители всей планеты, вы-
ражают свою благодарность за то, что 
когда - то кто-то им помог, не отвернул-
ся, благодарят родителей, которые ро-
дили и воспитали, любимых, родных и 
близких просто за то, что они есть. Так 
же, согласно традиции, люди посылают 
друг другу поздравительные открытки 
и сообщения, чтобы ещё раз напом-
нить, как важно в нашем мире сказать 
«спасибо».

Из нашей почты

Когда родился Дед Мороз
Дед Мороз может не только раздавать подарки, но и проводить уроки. Один 

из таких сказочных классных часов прошёл в пору моего школьного детства. 
Прошло уже немало лет, а я про него помню, словно это было вчера. 

зой можно творить чудеса: «Если не я, 
то кто?», «Если не сейчас, то когда?“

- Если есть желание -  есть тысяча 
возможностей, - напутствовал Дед Мо-
роз. - Загадывайте и ищите возможнос-
ти, чтобы их исполнить.

Ребята задумались. Но волшебник 
тут же вернул философскую ситуацию 
в сказочно-праздничное русло всего 
одной репликой:

- А сейчас я вручу вам подарки.
Дети разом потянули руки за сладки-

ми презентами.
Этот необычный урок из детства я 

вспоминаю каждый раз в преддверии 
очередного Нового года.

Валентина ГОЛОВИНА

Наш календарь

Самый вежливый праздник
11 января – Международный день «Спасибо»

С улыбкой и всерьёз

Письмо деду Морозу
Многоуважаемый дедушка Мороз!
Примите наши самые сердечные позд-

равления по случаю Вашего дня рожде-
ния!

Вызывает восхищение Ваш великий 
и несравненный талант зимнего ска-
зочника и чародея, масштаб и глубина 
Вашей любви и доброты к россиянам, 
особенно к детворе. И Вы тоже, конеч-
но, чувствуете, как все мы Вас любим. 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, любви, удачи, долгих 
лет и зим благоденствия, неизбывных 
сил и щедрости на своём волшебном 
поприще.

Жители Экодолья
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