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Как оказалось, с ним согласны не 
только дети, но и взрослые.

А ведь этот субботний день выдался 
прохладным и дождливым. Но это не по-
мешало людям собраться в спортивном 
парке на второй строительной очереди, 
где их ждало немало сюрпризов ужас-
но-прекрасной программы, посвящён-
ной  Дню детства. Праздник получился 
именно таким, потому что из-за холод-
ного дождя погода действительно была 
ужасная, а сам праздник исключительно 
весёлым и прекрасным.

Открыли его самые маленькие ар-
тисты из детского развивающего клуба 
«Экодолька». Они пели, читали стихи и 
танцевали. Развлекать друг друга собс-
твенными талантами – добрая традиция 
Экодолья. В городе организовать такой 
праздник трудно, живущие в бетонных 
многоэтажках соседи нередко даже не зна-
комы друг с другом, а здесь люди общают-
ся по-добрососедски, ходят в гости.

– Дождь для праздника не помеха, поэ-
тому мы сегодня здесь,– делится молодая 
мама Анна Кулагина.– Да мы и выбрали 
этот жилой комплекс во многом потому, 
что здесь  созданы все условия для ком-
фортной и безопасной жизни семей с 
детьми.

 – Я тоже считаю, что в Экодолье для 
детей много сделано:  есть детский сад, 
игровые уличные площадки, великолеп-
ный развивающий центр «Экодолька», 
ежегодно проводится День детства– 

Возвращаясь 
к напечатанному

Восстановление 
идёт по плану

В апрельском выпуске нашей 
газеты мы затронули тему 
весеннего паводка, который 
частично коснулся жилого 
комплекса Экодолье. 

Говоря об уроках весны, директор 
ООО «Экодолье Оренбург» Е.Л. Да-
нилов прокомментировал ситуацию 
и пообещал, что последствия павод-
ка будут полностью устранены за 
счёт Застройщика в возможно ко-
роткие сроки. Он также подчеркнул, 
что к восстановительным работам  
приступят сразу же, как только поз-
волят погодные условия, высохнет 
почва, а это ориентировочно после 
10 мая. 

Возвращаясь к напечатанному, мы  
решили узнать, что уже удалось сде-
лать. И обратились за разъяснением 
к руководителю. Вот что  рассказал 
Евгений Леонидович  нашему кор-
респонденту по телефону:

– Как я уже говорил, прежде чем 
приступить к восстановительным 
работам, мы пригласили специалис-
тов-проектировщиков, заключили  
с ними договор. Они обследовали 
территорию, проанализировали си-
туацию и выдали нам по каждой 
проблемной территории техничес-
кие решения, согласно которым мы 
и действуем.

Сейчас уже можно сказать, что  
восстановление идёт по плану. За-
канчиваются работы на ул. Липовой, 
где наблюдалась просадка грунта, 
были  повреждены тротуары. Здесь 
осталось оформить газоны.

Затем перешли на ул. Высоцкого, 
где была повреждена канализация, 
после её восстановления будет от-
ремонтирована дорога, проведены 
работы по благоустройству  данной 
территории.

Также ведём работы на 4-й и 6-ой 
пусковых очередях, где люди прожи-
вают компактно, чуть позже зайдём 
на пятую. 

Должен  сказать, что фактичес-
кий объём работ по устранению 
последствий паводка оказался на-
много больше, чем предполагался 
первоначально. Но мы  обязатель-
но выполним их в полном объёме 
с должным качеством, чтобы избе-
жать возможных паводковых явле-
ний в будущем.

Предположительно завершим все 
работы в первой декаде июля.

– Игорь Михайлович, так 
когда же будет открыт ФАП?

– Мы понимаем жителей 
Экодолья, которые нужда-
ются в том, чтобы медпункт 
был в шаговой доступности 
и прилагаем немало усилий 
к тому, чтобы открыть ФАП 
как можно скорее. Однако, 
по независящим от нас объ-
ективным причинам это важ-
ное событие несколько откла-
дывается. Как я уже говорил, 
пришлось устранять некото-
рые недочёты, выявленные 
лицензионной комиссией. 
Ведь под ФАП пришлось 

приспосабливать помещение, 
выделенное дирекцией ООО 
«Экодолье Оренбург», осна-
щать его необходимым обо-
рудованием. Согласитесь, что 
здесь мелочей быть не долж-
но, ведь речь идёт о здоровье 
людей.

Сейчас всё позади. Имеют-
ся документы, позволяющие 
открыть ФАП. Надеюсь, что 
случится это после 20 июня, 
когда фельдшер выйдет из 
отпуска и приступит к сво-
им обязанностям. Кстати, 
должен сказать, что в ФАПе 
жилого комплекса  Экодолье  

Репортаж номера

«Вот бы ещё раз так день провести!»
Так восторженно отозвался о детском празднике в жилом комплексе Экодолье 

один из его юных участников Кирилл Бондарев. 

поддержал разговор житель Экодолья 
Евгений Булгаков.– Это действительно 
посёлок, у которого есть сердце.

Изюминкой нынешнего праздни-
ка стало увлекательное представление 
винтажного цирка, артисты которого 
удивляли и развлекали зрителей. Они 
жонглировали, устраивали заезды на 
одноколёсных велосипедах и даже тан-
цевали на ходулях. Эксцентричные ар-
тисты сумели покорить сердца взрослых 
и детей.

– Мне очень понравились все номера, 
особенно танцы на ходулях, ведь это на-

верное очень трудно,– говорит Вероника 
Гольцман.

А Кирилл Бондарев своё восхищение 
выразил так:

– Вот бы ещё раз так день провести!
Что ж, думается, эта мечта мальчишки 

осуществима. Ведь праздники в Экодо-
лье устраивать  умеют и любят. А отно-
шение к детям здесь особенно внима-
тельное и тёплое.

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимке: эпизод детского праздника

Фото Алексея АФАНАСЬЕВА

Интервью по вашим просьбам

Ещё немного, ещё чуть-чуть
Продолжаем информировать жителей Экодолья о том, 

как идёт подготовка к открытию в жилом комплексе фель-
дшерско-акушерского пункта. На эту тему на днях мы пого-
ворили с главным врачом Ивановской врачебной амбулато-
рии И.М. СЯТКИНЫМ.

будет работать опытный мед-
работник, имеющий практи-
ку в скорой помощи, которая 
недавно  прошла переобуче-
ние и получила лицензию для 
работы в ФАПе. В первое вре-
мя она будет работать одна, 
в перспективе будем решать 
вопрос о выезде сюда на ре-
гулярной основе терапевта и 
педиатра.

– Что можно сказать об обо-
рудовании, которое имеется в 
распоряжении фельдшера?

– Это современный ФАП,  
оснащённый всем необходи-
мым как для оказания неот-
ложной помощи, так  и вы-
полнения назначений врача, 
в том числе больным, нахо-
дящимся на дневном стацио- 
наре. К примеру, в процедур- 

ном кабинете  имеются хо-
лодильники для хранения 
медикаментов, современные 
глюкометры для определения 
сахара в крови, дефрибрилля-
тор и многое другое. 

Здесь вам сделают укол или 
поставят капельницу, обяза-
тельно измерят артериальное 
давление – для этого теперь не 
придётся ехать в амбулаторию. 
В случае необходимости фельд- 
шер вызовет машину скорой 
помощи или направит больно-
го  к узкому специалисту. 

– Каков режим работы но-
вого ФАПа?

– ФАП будет работать еже-
дневно с 9.00 до 17.00, выход-
ной суббота и воскресенье. 
Он является структурным 
подразделением Ивановской 
врачебной амбулатории, по-
этому по всем возникающим 
вопросам звоните в её регист-
ратуру по телефону 39-75-03.

Нина КУЗНЕЦОВА
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Обычные письма обычных солдат с фронта. Есть 
ли более яркие свидетельства ужаса войны и силы 
духа народа?

Фронтовые письма своих дедов, погибших во время 
Великой Отечественной войны в 1942 году, жительни-
ца  посёлка Экодолье  Татьяна Апрельская нашла срав-
нительно недавно. Родители хранили пожелтевшие 
треугольники бережно, без нужды не трогали. Может 
быть, благодаря этому слова любви и тревоги, написан-
ные в окопах «на коленке», можно прочесть и сегодня.

Никаких секретов в этих письмах нет. Просто лю-
бящие мужья и папы до последнего вздоха защищали 
своих жён и детей. Пере¬живали: есть ли у них еда, не 
замерзают ли? Татьяна листает письма, плачет и рас-
сказывает историю своих дедушек.

«Приеду домой, расскажу, что видел»
Евдоким Реуцкий отправил лишь несколько писем 

с фронта, а затем его родные получили «похоронку». 
До войны он работал шофёром, и его призвали пря-

мо с рабочего места – из гаража. Пятилетний сын Валя 
бежал вслед за папой, ничего не понимая, а Евдоким 
изредка останавливался и обнимал первенца.

«Здравствуйте многоуважаемая супруга Тося и доро-
гие детки Валя и Тома. Во первых строках моего письма 
сообщаю вам, что я в настоящее время жив– здоров, не 
знаю, какая судьба мне предстоит впереди».

В семье Реуцких все друг к другу обращались на «вы» 
и всегда добавляли «уважаемый».

«…Валя и Тома, я за вами очень скучился. Охота пос-
мотреть на вас одним хоть глазом. Вы, наверно очень ба-
лованные там, не слушаете маму. Нужно маму слушать».

В войну дети Евдокима питались жмыхом, им было не 
до баловства. Но росли дружно, стояли друг за друга го-
рой, и, если разбили чашку, каждый брал вину на себя...

«…Валя, Тома, жив буду, приеду домой, расскажу вам 
целую сказку, что я видел».

Не сбылось. Евдоким Реуцкий погиб 28 апреля 1942 г. 
под Ленинградом и похоронен на поле сражения у села 
Невская Дубровка. 

«В боях страха не чувствовал»
«Родная моя Нюкошка, Ларочка и Толюшка!», – фрон-

товые письма оренбуржца Евгения Блинова к жене 
Евдокии, дочери и сыну начинаются со слов нескрыва-
емой нежности и заботы. По некоторым из них мож-

но восстановить картину происходящего, увиденную 
солдатом 

До войны  он  работал главным бухгалтером в воен-
ной организации. Несмотря на бронь, ушёл на фронт 
добровольцем. В тылу остались жена Евдокия, дочь 
Лара и сын Анатолий. За  год, который Евгений Блинов  
пробыл на фронте, он написал домой несколько десят-
ков писем. Вот выдержки некоторых из них.

6 декабря 1941 года
«…Непосредственно в боях с фашистами участвовал 

три раза – и надо сказать, какого-либо страха и боязни 
не чувствовал, а наоборот, мной овладевало спокойс-
твие и приходилось влиять на других возбужденных и 
нервных бойцов. 

29 января 1942 года
«…Сегодня мне исполнилось 37 лет. Сколько осталось 

впереди – трудно сказать. В условиях боевой обстановки 
нет ничего удивительного. Только что человек был жив, 
разговаривали с ним, а через пять минут его уже нет».

8 февраля 1942 года
«Родные мои, получил я ваши письма. Хорошее сов-

падение. Оба письма явились для меня дорогим подар-
ком от Вас. Первое письмо я получил перед днём мое-
го рождения, а второе на следующий день. За письма 
крепко целую.

Ты пишешь, что живёте хорошо. Если это так, я очень 
доволен и спокоен. Я нисколько не буду возражать, 
если ты продашь патефон с пластинками или, в край-
нем случае, отдашь и рассчитаешься по долгам».

11 февраля 1942 года
«Радость моя, дочурка Ларочка! Ты спрашиваешь, 

как я живу? Живу в лесу в шалаше – как будто бы весь 
век жил. К морозам привык. Живу и сплю на воздухе, 
ем на воздухе, работаю на воздухе. Опишу тебе в дру-
гой раз подробнее, сейчас тороплюсь. Целую тебя, моя 
дорогая дочка, и всех остальных. Твой папа».

25 марта 1942 года
«…Сегодня выписываюсь из госпиталя и еду в бата-

льон выздоравливающих. Чувствую себя, после грип-
па, подхваченного уже в госпитале, еще не совсем оп-
равившимся. Нюкаша, ты в прошлом письме пишешь 
об огороде, которым хочешь заняться с весны. Где этот 
огород будет? Огород иметь вещь неплохая, но ты с 
ним окончательно замучаешься».

С момента предыдущей сельскохо-
зяйственной переписи прошло почти 
10 лет, само собой разумеется, что 
за этот период произошли заметные 
изменения, а это значит, что многие 
данные требуют своей актуализации.   

Проведение переписи сельского хо-
зяйства один раз каждые 10 лет является 
общемировой практикой.

На настоящий момент сельскохозяйс-
твенная перепись – это самое полное и 
объективное исследование аграрных ре-
сурсов страны, какое только может пред-
ложить мировая статистическая наука.

Сейчас исчерпывающая статистичес-
кая информация есть только по круп-
ным и средним сельхозпредприятиям, 
которые в общей сложности дают 38% 
от общего объема производства сель-
скохозяйственной продукции. Осталь-
ное производство приходится на долю 
малых предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств насе-
ления. Хозяйства населения занимают 
более 40% в общем объеме производства 
сельхозпродукции, а по производству 

отдельных продуктов растениеводства 
их доля превышает 70%.

Россия сейчас является как экспорте-
ром, так и импортером сельхозпродукции, 
поэтому знание полной картины состоя-
ния дел в российском сельском хозяйстве 
необходимо и для решения общемировой 
продовольственной проблемы.

Перепись необходима и для внутрен-
них нужд страны, тем более что на по-
вестке дня стоит вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности и 
импортозамещения целого ряда продо-
вольственных товаров. А значит, жиз-
ненно необходимо знать состояние дел в 
аграрном секторе и его потенциал.

По итогам переписи будут сформиро-
ваны информационные ресурсы, кото-
рые станут основой для принятия реше-
ний в агропромышленном секторе как 
на уровне федеральных органов власти, 
так и на региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Итоги переписи нужны не только для 
формирования аграрной политики в 
масштабах страны, но и понадобятся 

отдельным сельским предпринимате-
лям, руководителям хозяйств, владель-
цам ферм и всем, кто хочет внести свой 
вклад в развитие сельского хозяйства.

Подготовка к переписи сейчас идет 
полным ходом. В каждом регионе созда-
на межведомственная комиссия, кото-
рая занимается вопросами подготовки 
и проведения переписи и координиру-
ет все этапы работы. Возможно, многие 
граждане стали свидетелями такой под-
готовки и уже встречались с регистрато-
рами, которые работали на территории 
городов и посёлков городского типа, а 
также в садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан. Они уточняли информацию 
о площади земельных участков граждан, 
их освоенности, наличии сельскохо-
зяйственных животных и птицы – и с 
этой задачей успешно справились.

Для сельхозорганизаций в програм-
му переписи включены новые вопросы, 
в частности, касающиеся применения 
передовых методов ведения хозяйства, 
привлечения организацией кредитных 

средств, получения субсидий или дота-
ций за счет бюджета.

Скоро к россиянам, которые трудят-
ся на земле, придут переписчики. Их 
легко будет узнать по экипировке с ло-
готипом переписи – сигнальному жи-
лету с капюшоном и солнцезащитному 
козырьку, – кроме того, при себе они 
будут иметь удостоверения, действи-
тельные при предъявлении паспорта. 
Они будут задавать вопросы в соот-
ветствии с программой переписи и за-
носить информацию со слов граждан 
на бланки форм переписных листов, а 
также непосредственно на электрон-
ные носители – планшетные компью-
теры, которые существенно облегчат 
работу переписчиков и сделают ее бо-
лее точной. 

В соответствии с законом все данные 
затем будут обрабатываться в обезли-
ченном виде исключительно в целях 
получения официальной статистичес-
кой информации, и никто, даже органы 
власти, не будут иметь доступа к пер-
вичным статистическим данным.

На актуальную тему

Село в порядке – страна в достатке
Под таким девизом в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

К 75-летию начала Великой Отечественной войны

Через войну с любовью
О чём писали солдаты своим родным с фронта?

Евгений Блинов (слева) 
и Евдоким Реуцкий

16 июля 1942 года
«Беспокоюсь за здоровье всех – особенно, своей до-

рогой дочурки Ларочки. Не жалей вещей, продавай их 
(особенно из моих) и покупай продукты для себя и ребят. 
Здоровье, в конце концов, дороже всяких тряпок, которые 
можно купить хоть и втридорога, а здоровье на базаре не 
купишь. Попроси дядю Поликашу, чтобы он Толюшку 
как-нибудь сводил хотя бы на Урал порыбачить.

Целую тебя, худенькую, свою родную Нюкашку, всю 
от ног до головы. Целую ребят».

31 августа 1942 года
«Пишу из блиндажа под свист артиллерийских сна-

рядов, находясь от немецкой сволочи на 250-300 мет-
ров. Сегодня будем продвигаться вперед. Надеюсь, фа-
шистские гады получат по заслугам.

Чувствую себя хорошо, питание отличное. Вчера по-
лучил всё новое обмундирование – целиком, а сейчас 
трудно узнать. От перелезаний и лежания в щелях и 
блиндаже вымазался весь в глине и похож на печника. 
Ну, глина, говорят, не сало – потёр и отстало, так что 
после боя приведу себя в порядок».

И в конце приписка:
«Всё, что было у нас с тобой, родная моя Нюкаша, я 

имею в виду неприятности, прости и забудь навсегда. 
Твой Евгений».

Это письмо от 31 августа 1942 г. стало последним. 
Комиссар батальона 96-го гвардейского стрелково-
го полка  Евгений Блинов погиб через 3 дня у дерев-
ни Бекрино Темкинского района Смоленской области.  
Похоронен в братской могиле. Ему, как и миллионам 
советских солдат, воевавших за спокойствие и счаст-
ливую жизнь родных, оставшихся в тылу, не суждено 
было обнять повзрослевших детей, понянчить внуков 
и увидеть правнуков.

 Но для Татьяны, дочери Тамары Реуцкой и Анатолия 
Блинова, деды в письмах как живые. 
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ГИС ЖКХ – это единая феде-
ральная централизованная ин-
формационная система, обес-
печивающая сбор, обработку, 
хранение, предоставление, раз-
мещение и использование ин-
формации о жилищном фон-
де, стоимости и перечне услуг 
по управлению общим иму-
ществом в многоквартирных 
домах, работах по содержанию 
и ремонту общего имущес-
тва в МКД, предоставлении 
коммунальных услуг, размере 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, задол-
женности по указанной плате, 
об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктур, 
а также иной информации, 
связанной с жилищно-комму-
нальным хозяйством. 

Задача системы – сделать 
сферу ЖКХ максимально 
прозрачной. Данная система 
позволит гражданам полу-
чать полную и актуальную 
информацию об управляю-
щих и ресурсоснабжающих 
организациях, о выполняе-
мых работах по дому, в том 
числе по капитальному ре-
монту, и оказываемых услу-
гах, о начислениях за ЖКУ, 
а органам власти принимать 
взвешенные управленческие 
решения на основе аналити-
ческой информации, содер-
жащейся в системе, по всей 
территории страны в режиме 
реального времени.

Оренбургская область 
вошла в число регионов, 
предоставивших наиболь-

ший объем информации для 
размещения в системе «ГИС 
ЖКХ». Соглашения об опыт-
ной эксплуатации ГИС ЖКХ 
вступили в силу в 66 регио-
нах России. В этих субъектах 
процесс внедрения системы 
идет более высокими темпа-
ми, благодаря проделанной 
работе региональных органов 
власти, отмечают в Минком-
связи РФ. 

Соглашения об использова-
нии системы на территории 
субъекта вступают в силу в 
случае предоставления более 
20% необходимых сведений. 
Так, ресурсоснабжающие ор-
ганизации обязаны в уста-
новленные сроки размещать 
информацию о поставляемых 
коммунальных ресурсах, уп-

– Действовать столь жёстко нас вы-
нуждают сами должники, – отмечает 
коммерческий директор ООО «Орен-
бург Водоканал» Алексей Марков. – Ог-
раничиваем коммунальную услугу после 
применения всего комплекса предуп-
редительных мер и отсутствия реакции 
со стороны абонента. Оправдание со 
стороны должников, как правило, одно 
– нет денег. Однако после отключения 
воды или канализации средства в боль-
шинстве случаев сразу же находятся, и 
долги гасятся. И это при том, что долж-
никам приходится оплачивать и сами 
работы по отключению, то есть ещё 6 
тысяч к основному долгу, – резюмирует 
Алексей Марков.

На сегодняшний день общая просро-
ченная задолженность за услуги водо-
снабжения и водоотведения физичес-
ких и юридических лиц составляет 264 
999 тысяч рублей. С начала года выдано  
1 058 уведомлений на отключение на 
сумму 50 698 тысяч рублей. Погашено в 
добровольном порядке 816 на сумму 48 
168 тысяч рублей. Отключено за неупла-
ту 188 абонентов.

– Ограничить коммунальную услугу 
по закону можно уже при отсутствии 
оплаты за два месяца, – говорит Алексей 
Марков. – Но мы готовы идти навстречу 
должникам. Те, кто хочет, но не имеют 
возможности оплатить долг единовре-
менно, могут сделать это в рассрочку. 
Для этого необходимо обратиться в нашу 
компанию, чтобы специалисты рассчи-
тали график погашения задолженности 
и оформили реструктуризацию.

Оплатить услуги водоснабжения и 
водоотведения можно в кассах ООО 
«Оренбург Водоканал» (ул. Потехина, 
41), ОАО «Система Город», отделениях 
Сбербанка России, отделениях ОАО 
«НИКО-Банк», кассах СТК, через сеть 
терминалов QIWI (КИВИ), а также в 
режиме «Онлайн-платежи» при по-
мощи сервиса «Личный кабинет» на 
сайте: http://ЦифровойГород.РФ, или в 
кассе ООО «Экосервис».

Напомним, с 1 июля этого года в силу 
вступят очередные повышающие коэф-
фициенты. Тариф на оплату водоснаб-
жения в квартирах, где не установлен 
счётчик, вырастет в 5 раз. Мера направ-

Из нашей почты
Энергия благодарности

С древних времён существует кос-
мический закон: если человек не поб-
лагодарил за оказанную помощь или 
знания, то энергия благодарности 
всё равно будет снята у него тем или 
иным способом – так говорил Кацуд-
зо Ниши, один из самых известных 
японских целителей. 

Наша семья, проживающая в посёлке 
Экодолье, выражает огромную благо-
дарность директору проекта «Экодолье 
Оренбург» Евгению Леонидовичу Да-
нилову за оказанную нам помощь.

В жизни постоянно происходят ка-
кие-то незапланированные события, 
которые  случаются внезапно. И тогда 
приходится принимать новые, порой 
неожиданные  решения. Так и слу-
чилось в нашей семье: нужно было 
срочно забрать из города Кирова де-
вяностолетнюю мать, оставшуюся пос-
ле смерти дочери одной, и перевезти 
сюда, в Экодолье на постоянное место 
жительства. 

В Кирове мы продали её квартиру и 
попытались приобрести для неё жильё 
в Экодолье. 

В очередной раз обратились к спе-
циалисту отдела продаж Кукушкиной 
Ольге, которая, как всегда, очень вни-
мательно отнеслась к нашей просьбе; 
подобрала удобный для нас вариант 
квартиры на первом этаже для 90– 
летней мамы. Нам понравился проект 
дома « Ладога»,  сама квартира, устраи- 
вает также то, что она очень близко 
расположена  от дома, где мы живём. 
Но у нас возникли некоторые труднос- 
ти в финансовой части. 

Тогда  специалист по продажам пред-
ложила обратиться к директору проек-
та «Экодолье Оренбург» Е.Л. Данилову, 
вселив в нас надежду, что обязательно 
найдётся выход, что он не оставит без 
внимания нашу просьбу о возможной 
скидке на покупку квартиры для ма-
тери. Каждый знает, что при покупке 
недвижимости, любой процент скидки 
– это большая радость и великая по-
мощь. 

Так и случилось... Евгений Леонидо-
вич принял нас, долго беседовал, хотя 
на приём мы пришли уже после завер-
шения его рабочего дня,  и произвёл на 
нас очень хорошее впечатление. Был 
вежлив, тактичен и в то же время ре-
ально оценивал сложившуюся ситу-
ацию. Он не отказал нам, но и не стал 
давать пустых обещаний, сказал, что 
должен подумать, всё просчитать и 
оценить. На следующий день сам лично 
позвонил, сообщив о принятом реше-
нии. Как выяснилось, он вошёл в наше 
положение и близко к сердцу воспри-
нял душевное состояние пожилой жен-
щины, которая жила в другом городе 
и недавно потеряла дочь. Его решение 
обрадовало нас всех! 

Наша мама человек верующий. Она 
сказала, что, сколько будет жить, столь-
ко и будет молиться за Евгения Леони-
довича! Назвала его ангелом, который 
помогает ей приобрести квартиру в 
Экодолье,  чтобы жить теперь вместе с 
сыном. Забота о ней придаёт ей силы. 

Уважаемый Евгений Леонидович! 
Огромное Вам спасибо! Пусть у Вас всё 
будет гармонично, надёжно, душевно. 
Пусть удача и везение всегда сопровож-
дают Вас на жизненном пути! Пусть 
наша благодарность придаст Вам ещё 
больше жизненной энергии!

С уважением, семья ТКАЧЕНКО

Это полезно знать

ЖКХ идёт в Интернет
Вступил в силу Федеральный закон «О государственной информационной системе ЖКХ», 

согласно которому с 1 июля 2016 года жители нашей страны смогут в любой момент полу-
чить всю актуальную информацию о своей квартире, доме, об организации, которая предо-
ставляет им услуги, о состоянии своего лицевого счета с расшифровками – из чего склады-
вается такая сумма платежа. 

равляющие организации – о 
договорах управления и пре-
доставляемых коммунальных 
услугах, о приборах учёта, 
используемых при расчёте 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги. Органы 
власти обязаны размещать 
информацию о региональных 
и муниципальных програм-
мах и планах в сфере ЖКХ, 
о предоставляемых мерах со-
циальной поддержки, органы 
госжилнадзора – информа-
цию о выданных лицензиях 
управляющим организаци-
ям, плановых и внеплановых 
проверках, и их результатах.

Согласно законодательству 
до 1 июля 2016 года  управ-
ляющая организация ООО 
«Экодолье» также завершит 
размещение полной инфор-
мации в ГИС ЖКХ. Так что 
любой желающий может 
зайти в Интернете на офици-
альный сайт ГИС ЖКХ dom.
gosuslugi.ru.Государственная 
информационная система 
ЖКХ, зарегистрироваться  в 
личном кабинете и получить  
всю интересующую его ин-
формацию.

Должникам отключат 
воду и канализацию
«Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») продолжает работу по 

ликвидации дебиторской задолженности. К злостным неплательщикам приме-
няют радикальные меры – отключают воду или канализацию.

лена на то, чтобы сподвигнуть людей на 
скорейшую установку приборов учёта. 
Отметим, с января 2016-го норматив на 
потребление воды для этой категории 
потребителей уже вырос в 3 раза.

– Коэффициенты не будут применять-
ся в отношении тех пользователей, ко-
торые в силу технических особенностей 
не могут установить счётчики. Еще раз 
подчеркиваю: в силу технических осо-
бенностей! Как мы с вами понимаем, к 
ним не относится нежелание собствен-
ника квартиры приобрести и монтиро-
вать прибор учёта, – отметил замми-
нистра строительства  и ЖКХ России 
Андрей Чибис.

Платежи могут вырасти у 30% росси-
ян, ведь именно столько людей пока не 
установили счётчики.

Напоминаем жителям о необхо-
димости произвести опломбиров-
ку приборов учёта и обратиться в 
управляющую организацию ООО 
«Экосервис» с целью подготовки 
пакета документов для заключения 
договора с ООО «Оренбург Водока-
нал».

В случае выявления потребления  
ресурсов в отсутствии установлен-
ного прибора учёта и  заключенного 
договора с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, потребление ресурсов 
будет приостановлено.

Внимание: конкурс

Красота под окнами
Лето в разгаре. В это время года жилой комплекс Экодо-

лья особенно прекрасен и похож на цветущий сад. 

ным образованием Ивановс-
кий сельсовет. 

Его  итоги будут подведены 2 
июля на празднике, посвящён-
ном Дню села Ивановка.

Заявки можно направлять в 
администрацию сельсовета или 
в диспетчерскую «Экосервиса».

И действительно, что только 
не растёт  на ухоженных при-
усадебных участках его жите-
лей.  Тут и кусты королевы сада 
розы, и мощные лианы короля – 
клематиса, а также островки ли-
лий, радующие глаз цветочные 
горшки  с пышной петунией, 
геранью, нежными бегониями. 

Фантазия не знает границ: 
умелыми руками перед ок-
нами созданы великолепные 
цветочные композиции.

Уважаемые жители Экодо-
лья! Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе на луч-
ший приусадебный участок, 
объявленный муниципаль-
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 

Тянуть канитель
Канитель – очень тонкая, сплющен-

ная, витая золотая или серебряная про-
волока, употребляемая для вышивания. 
Изготовление канители состоит в вы-
тягивании её. Работа эта, выполняемая 
вручную, утомительно-однообразна и 
отнимает много времени. Поэтому вы-
ражение «тянуть канитель» (или «раз-
водить канитель») в переносном смысле 
стало означать: делать что-нибудь одно-
образное, нудное, вызывающее досад-
ную потерю времени.

Утопия
По-гречески «у» – нет, «топос» – мес-

то. Слово «утопия» буквально означает: 
место, которого нет. В 1516 году англий-
ский государственный канцлер Томас 
Мор, один из образованнейших людей 
своего времени, выпустил политико-фи-
лософский роман, в котором изобразил 
государственный порядок на вымыш-
ленном острове Утопия: жители его рав-
ноправны; труд признается обязатель-
ным, все важные вопросы решаются 
на народном собрании и т. д. Это была 
мечта о социалистическом устройстве 
государства, мечта для того времени не-
сбыточная, неосуществимая, не имею-
щая под собой никакой реальной почвы. 
С тех пор слово «утопия» стало нарица-
тельным и означает несбыточную мечту, 
неосуществимую фантазию.

 Филькина грамота
«Филя» – то же, что и «простофиля»: 

глупый, несообразительный человек, 
разиня. «Филькина грамота» – невежес-
твенный, безграмотно составленный до-
кумент.

 Фортуна
В религии древних римлян Фортуна 

– богиня счастливой случайности. Она 
изображалась в виде женщины с завя-
занными глазами, с рогом изобилия в 
руках едущей на вертящемся колесе или 
маре. Такое изображение символизи-
ровало щедрость богини, случайность 
и отсутствие логических соображений 
при выборе ею награждаемого.

Слово «фортуна» употребляют иногда 
и в настоящее время, когда говорят об 
удаче, о счастливом случае.

 Ходить козырем
На Руси «козырь» – один из знаков бо-

ярского величия. Он представлял собой 
высокий стоячий пристегивающийся 
воротник. Такие воротники вышива-
лись золотом, серебром и унизывались 
драгоценными камнями.

Одеяние с козырем придавало бояри-
ну гордый, надменный вид.

Отсюда и пошло выражение «ходить 
козырем», то есть гордо, независимо, 
молодцевато.

 Хулиган
Хулиган – фамилия одного ирландско-

го семейства, проживавшего некогда в 
предместье Лондона. Эта семья своими 
поступками настолько прославилась, 
что всякое бесчинство приписывали ко-
му-нибудь из её членов.

Постепенно слово хулиган как нари-
цательное вошло в английскую речь, а 
потом и в другие языки и стало означать 
человека, который ведет себя с вызыва-
ющим неуважением к обществу, к чело-
веческому достоинству.

К сведению жителей Экодолья

Подворный обход 
Уважаемые жители муниципального об-

разования Ивановский сельсовет!
Начиная с 1 июня 2016 года специалиста-

ми администрации Ивановского сельсовета 
будет проведен сплошной обход  хозяйств и 
опрос их  членов с целью уточнения данных 
о наличии подсобного хозяйства и учёта 
граждан, зарегистрированных и прожива-
ющих на территории МО Ивановский сель-
совет. 

Администрация Ивановского сельсовета 

Их мама, получившая кличку 
Шипучка за агрессивный и взрыв-
ной характер, в выборе жилья не 
ошиблась: крыша над головой от 
дождя, стены от ветра – настоя-
щий кошкин дом. Да и люди ря-
дом, хоть и нелюбимые, но еду 
подбрасывают.

Вот и на этот раз Шипучка требо-
вательно мяукнула, и я поспешно 
бросила ей кусок колбаски. А тут 
возьми и появись Вислоухий: веж-
ливый, спокойный породистый, но 
брошенный хозяевами кот. Поло-
жила колбаски и ему. Правило, что 
в чужих руках кусок всегда кажет-
ся лучшим, сработало у Шипучки 
моментально, и она, оставив свою 
порцию, бросилась к чужой. Воп-

реки моим ожиданиям, Вислоухий 
не зарычал, не кинулся в драку. Он 
нежно мурлыкнул и, отступив на 
шаг, с удовольствием наблюдал за 
непомерным аппетитом подруги. В 
ответ на мое предложение восполь-
зоваться недоеденной порцией Ши-
пучки джентльмен прямо-таки по-
человечьи пожал плечами, дескать, 
ей нужнее, кормящая мамочка, на 
охоту ходить времени нет, а он пе-
ребьётся…

Ушли они вместе. Но спустя не-
которое время кот вернулся вы-
мыть посуду за своей прожорливой 
подругой. Предложенный дополни-
тельный кусок осторожно унёс, как 
показалось мне, по направлению к 
кошкиному дому.

Приглашаем 
на День села

Уважаемые жители Экодолья!
В этом году селу Ивановка испол-

няется 92 года. 
Приглашаем  вас в субботу, 2 июля 

2016 г., на праздник, посвящённый 
Дню села.

Он состоится в селе Ивановка на 
площади возле Дома культуры «Урал».

В программе:
– Торжественная часть
– Подведение итогов конкурса на 

лучшее подворье.
– Большая развлекательная про-

грамма.
Начало праздника в 20.00.

Администрация 
МО Ивановский сельсовет

Здравствуй, малыш!

В мае в жилом комплексе Экодо-
лье родилось двое малышей:  

НЕСГОВОРОВА Даша и 
ПРОХОРОВ Матвей.

Поздравляем молодых родителей 
с этим замечательным событием в 
жизни.

Пусть малыши растут здоровыми 
и счастливыми.

Надеемся, что они всей душой 
полюбят Экодолье, которое станет 
их малой родиной.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Клубничный рай.
Фотоэтюд Николая ИВАНОВА

С 70-летием
ПОЛЬЩИКОВУ Анну Сергеевну!

К Вашим годам прибавлен год.
Он пролетел, как в сказке, незаметно.
Последний день ушёл за поворот,
Чтоб через год вернуться незаметно.
И этот год - он вспомнится опять -
Ведь были в нём и радость, и ненастья.
А в этот день позвольте пожелать
Успехов, радости и счастья.

С 60-летием
АГАПОВА Александра Васильевича,
КИРЕВИЧЕВУ Тамару Дмитриевну!

Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

С 55-летием
КЕНЬЖЕБАЕВУ Гульсуй Гайсеевну!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты.

Председатель совета ветеранов 
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Улыбнитесь

Вислоухий джентльмен
Произошло это в майские выходные. В нашем дачном сарайчике поя-

вились новосёлы: на мешке опилок, уютно свернувшись теплым шерс-
тяным клубком, спали четверо котят. 

На заметку водителям
Опасное вождение
В России вступило в силу постановление Правительства об измене-

ниях в ПДД, вводящее термин «опасное вождение».
ГИБДД разрабатывала поправки 

с привлечением экспертов и неод-
нократными общественными слу-
шаниями. Новые правила дорож-
ного движения должны снизить 
аварийность на российских доро-
гах. 

В ПДД появился пункт 2.7, со-
гласно которому опасным вожде-
нием считается «неоднократное 
совершение одного или совершение 
нескольких следующих друг за дру-
гом действий», которые привели к 
угрожающей ситуации на дороге.

К данным действиям отнесены:
– отказ уступить дорогу транспор-

ту, пользующемуся преимущест- 
вом;

– перестроение при интенсивном 
движении, если все полосы заняты 
(кроме поворота налево или напра-
во, разворота, остановки или объ-
езда препятствия);

– несоблюдение безопасной дис-
танции и бокового интервала;

– резкое торможение (если оно 
не требуется для предотвращения 
ДТП);

– препятствование обгону.
Наглядные примеры опасного вож-

дения размещены на специальном 
сайте – www.опасноевождение.рф.

Многофункциональный центр – 
это бюджетное учреждение, кото-
рое обеспечивает предоставление 
жителям  государственных и му-
ниципальных услуг в режиме «од-
ного окна». 

Все государственные и муници-
пальные услуги предоставляются 
на безвозмездной основе. 

Режим работы: понедельник 
9.00-17.00, среда 9.00-17.45 Пере-
рыв на обед с 13.00 до 13.45

Это полезно знать

МФЦ в Экодолье
Сегодня в МФЦ по адресу пл. Экодолье, 1 можно получить большинст- 

во необходимых каждому из нас услуг.

Поздравляем юбиляров 

Души молодые 
не стареют!


