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Из поколения, которым гордимся

В наступившем году наша
страна будет отмечать
75-летие со дня начала
Великой Отечественной
войны. А для старейшей
жительницы
Экодолья
Екатерины Михайловны
Ткаченко,
награждённой
медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной
войны
1941-1945 гг.» – он вдвойне
особенный: 17 февраля ей
исполнилось 90 лет.
Судьба этой женщины,
как и многих людей старшего поколения, не из лёгких.
Её предки после революции 1917 года переехали из
Украины в Оренбургскую
область в п. Хабаровка Екатерининского района. Здесь
она и родилась студёной
зимой 1926 года. Окончила
7 классов и в 14 лет устроилась работать дояркой в
колхоз, потому что надо
было помогать семье.
– Я была проворной, к
тому же с детства приучена к
труду,– вспоминает Екатерина Михайловна. – Работала с
радостью, мечтала, что буду
учиться дальше, получу хорошую профессию.
А через год началась
война, которая перечеркнула все её планы и мечты.
Сказать, что это было трудное время, значит, ничего
не сказать. Было не только
неимоверно трудно физически, но зачастую голодно
и холодно. Всё, что производилось в колхозе, а также

связанные вручную тёплые
вещи, сшитые кисеты труженики тыла отправляли
бойцам на фронт. Их согревала вера в то, что война
окончится победой нашей
армии, и начнётся новая
мирная жизнь. Так и случилось, хотя трудностей хватало и в послевоенное время.
Но молодость брала своё.
После трудовой недели парни и девушки спешили субботними вечерами в клуб.
Здесь Екатерина и повстречалась с Михаилом Викторовичем Ткаченко, который
в 1946 году пришёл с фронта.
Он был тяжело ранен в ногу
и живот, но не унывал, как
только подлечился, сразу устроился на работу. Молодые
люди полюбили друг друга.
Сыграли свадьбу. Жили поначалу с родителями мужа. В
1949 году у них родился пер-

вый сын Геннадий. Но Хабаровка стала разваливаться, и
они переехали в Чебеньки.
Здесь в 1953 году родилась
дочка Валя, а через шесть лет
второй сын Серёжа. Надо
было подумать о будущем
детей, их учёбе, и Ткаченко
приняли решение уехать в
Башкирию, в г. Салават.
С этим городом связаны самые светлые и самые
горькие воспоминания Екатерины Михайловны. Здесь
она устроилась работать на
стекольный завод , в формовочный цех, который выпускал колбы для термосов,
проработала 35 лет вплоть
до ухода на заслуженный
отдых, отмечена почётными грамотами и премиями
за добросовестный труд.
Здесь в 1973 году овдовела,
но была постоянно окружена заботой и вниманием де-
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Котлован как точка отсчёта

«Школе в Экодолье быть!» – под таким заголовком в номере нашей газеты
за октябрь 2015 года мы опубликовали интервью депутата Государственной думы Е.Л. Николаевой.
Елена Леонидовна подтвердила, что
решение о строительстве школы в жилом комплексе Экодолье принято на самом высоком уровне – в Правительстве
Российской Федерации. В соответствии
с федеральной целевой программой в
2015 году Оренбургской области выделена субсидия в размере 100 миллионов
рублей на финансирование строительства общеобразовательной школы на
1135 учебных мест в рамках комплексной застройки «Экодолье Оренбург».
Отвечая на вопрос директора ООО

«Экосервис» Е.Е. Кораблевой о предполагаемых сроках начала строительства,
депутат сказала, что запуск строительства этого объекта планируется в ближайшее время, тем более, что проектная документация для строительства
школы уже готова.
Сейчас уже можно сказать, что столь
радостное и долгожданное для всех событие наконец-то свершилось! В январе
2016 года на территории ЖК Экодолье
началось строительство школы. Она будет возведена недалеко от администра-

тей и внуков, которые гордятся мамой и бабушкой,
награждённой 12 медалями.
В декабре прошлого года
произошло ещё одно важное
событие в её жизни: младший сын Сергей Михайлович Ткаченко, который обосновался в Экодолье, перевёз
её сюда из Башкирии.
– Сыну посёлок очень
нравится, мне здесь тоже
хорошо, – делится ветеран.
Оглядываясь на прожитое и пережитое, она считает главным, чтобы был мир
на земле и чтобы никогда не
повторились те испытания,
которые пришлось пережить
её поколению. Однако тяготы
жизни, выпавшие на плечи
этой женщины, не сломили
её, а лишь сделали сильной,
научили ценить каждое мгновение жизни. Нам всем, ныне
живущим, есть чему поучиться у неё – представительницы
старшего поколения стойких
людей, которыми страна по
праву гордится.
…Совет ветеранов ЖК
Экодолье от души поздравляет труженицу тыла Е.М.
Ткаченко с таким замечательным юбилеем. Есть
выражение, что после 90
лет каждый год равноценен десяти. Пусть этих десятилетий будет как можно
больше. Здоровья и долгих
лет жизни Вам, Екатерина
Михайловна!
А.К. КОЛТАКОВ,
председатель совета
ветеранов ЖК Экодолье

тивного здания, то есть в самом центре
жилого комплекса. Строители начали с
расчистки площадки, вырыли котлован,
который можно считать точкой отсчёта
новостройки. В настоящее время полным ходом идёт возведение фундамента. Окончание грандиозного строительства намечено в 2017 году.
О том, что будет представлять из себя
здание крупнейшего образовательного
учреждения Оренбургского района, мы
планируем рассказать читателям в наших
будущих выпусках, а пока скажем только, что застройщиком утверждено ООО
«ЛистПромСтрой» – известная в Оренбуржье строительная кампания, которой
доверяют самые важные и сложные объекты. Это вселяет уверенность в то, что
школа будет построена в установленные
сроки и с надлежащим качеством.

С праздником!
Сердечно поздравляем всех защитников
Отечества, проживающих в нашем замечательном посёлке, с праздником 23 февраля!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма. И мирного неба над головой!
Совет ветеранов ЖК Экодолье

Наш экспресс-опрос

Как за каменной стеной

В преддверии 23 февраля мы спросили по
телефону у жительниц Экодолья, есть ли
у них настоящие защитники. И вот что
услышали в ответ.
Вера Васильевна, 63 года:
– В моей семье муж всем защитник и всему голова. И самые серьезные решения он
берёт на себя. Я за ним всю жизнь, как за каменной стеной. Однако природная женская
мудрость всегда подскажет, как сделать так,
чтобы мужчина руководствовался мнением своей жены, даже не подозревая об этом.
Ведь голова смотрит именно туда, куда её
повернёт шея.
Марина Алексеевна, 50 лет:
– Мой сын уже в шесть лет был готов защитить меня от обидчиков, брался за тяжёлые сумки в магазине. Сейчас он моя настоящая опора. Хотя жизнь так изменилась, что
современная женщина способна многого
добиться сама. И сама кого хочешь защитит.
Лариса Евгеньевна, 45 лет:
– Конечно есть, у меня их целых три: муж
и два сына. У старшего уже своя семья есть,
так что он вдвойне защитник. Младший
всегда готов постоять за своих одноклассниц. А обо мне мои защитники заботятся
постоянно. Например, денежку на мобильный
кинут, нужную мелочь не забудут купить или
вечерком квартиру приберут и картошки начистят, пока я еду с работы. Разве этого мало?
С праздником вас, мои защитники!
Светлана, 23 года:
– Женщины не созданы для того, чтобы
защищать. Это долг мужчины. Для меня, например, мой парень настоящий защитник –
в нем нет трусости, вранья и жадности. Таких нечасто встретишь. Ведь бывает, что
сильная половина не против усесться, говоря образно, на женскую шею, особенно если
с финансами у потенциальной подруги всё в
порядке.
В моём случае это не так. Мы дружим с институтской скамьи, я в нём уверена, поэтому
с радостью приняла его предложение руки и
сердца. Сейчас готовимся к свадьбе.
Подготовила Нина КУЗНЕЦОВА
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Это полезно знать

Бизнес «перепишут»

Росстат объявил о проведении в 2016
году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года.
Пройдет перепись во всех 85 регионах
России. В ней примут участие субъекты
малого и среднего предпринимательства
– юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
Как отмечают в Росстате, решение о
проведении сплошного наблюдения является закономерным и необходимым
этапом в формировании государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса и одновременно показателем
основательности и серьезности взятого
курса на развитие предпринимательства
в стране.
– Основной целью переписи предпринимателей станет формирование конкурентной среды в экономике России,
а также благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, – сообщают в ведомстве. – Итоги сплошного наблюдения
также позволят понять, на какую помощь
со стороны бизнеса государство может и
должно рассчитывать. Взамен предпринимателям готовы предоставить новые
преференции и варианты поддержки.
Последний раз подобное исследование
по регионам России проводили в 2010
году. В нём участвовали около шести миллионов предпринимателей.
Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официальном сайте
Росстата: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/business/prom/splosh.html. Их две: отдельно для малых и микропредприятий
– юридических лиц и отдельно для индивидуальных предпринимателей. Средний
бизнес будет отчитываться в обычном
порядке по ежегодным для него формам
отчетности.
Статистиков интересует адрес субъекта
бизнеса, вид его деятельности, выручка,
расходы, стоимость и состав основных
средств, размеры и направления инвестиций в основной капитал, число работников, их зарплата. Получал ли бизнес господдержку и если да, то какую.

За рубеж –
с медстраховкой

В России с 28 декабря 2015 года вступил в
силу закон, который устанавливает минимальный размер страховки для туристов,
совершающих путешествие за рубеж.
Отныне цена страхового полиса составляет 2 миллиона рублей, по официальному курсу Банка России на момент
составления договора добровольного
страхования.
Россияне будут покупать страховку
даже при самостоятельном выезде за
границу. В случае отсутствия страховки,
туристу придется самостоятельно оплачивать лечение в заграничной клинике и
транспортировку домой.
«Когда случается чрезвычайное происшествие, пострадавшие или их родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства.
С вступлением в силу новых поправок
турист, отказавшийся от страховки, все
риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя», –
рассказал «Российской газете» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь
Юргенс.

Депутат Николаева:

«Налог на прощённые долги» отменён

Депутат Госдумы от
Оренбургской области Елена Николаева рассказала об
отмене налога на списанные долги, состоявшегося
после заседания президентского Совета по правам человека.

– В ходе заседания Совета
при Президенте Российской
Федерации по гражданскому
обществу и правам человека, состоявшегося 1 октября 2015 г мне удалось лично
доложить президенту Путину вопрос о так называемом
«налоге на прощённые долги». Наша рабочая группа
выявила, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, а также
доходы в виде материальной
выгоды. При заключении
мирового соглашения между
банком и заёмщиком, по которому банк прощает часть
суммы долга, невыплаченная
часть долга трактовалась налоговыми органами как материальная выгода заёмщика
по кредитному договору. Отсюда возникало требование

по уплате на эту сумму заёмщиком налога в размере 13%,
– отметила Николаева.
По словам депутата, очевидно, что заемщик, оказавшийся в сложной жизненной
ситуации, не в состоянии
выполнить свои финансовые
обязательства, и тем более не
сможет нести установленное
действующим законодательством налоговое бремя в
размере 13%.
– Моя аргументация была
понятна нашему Президенту. В перечне его поручений
по итогам того заседания
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В стадии
лицензирования
«Когда будет медпункт?– дважды наша газета от имени своих
читателей обращалась к этой теме, волнующей многих жителей.
В июне прошлого года мы
сообщили, что вопрос, прозвучавший во время очередного
выездного Единого дня информации, взят на контроль
депутатами Законодательного
собрания области. Проблема
заключалась в том, что в Генеральном плане застройки
Экодолья медпункт не предусмотрен, поскольку рядом находится Ивановская врачебная
амбулатория. Но до неё ещё
надо добраться, а для многих
жителей, особенно пожилого
возраста, да и родителей с детьми, это проблематично. Тем
более, что численность населения нового мегаполиса постоянно увеличивается. Тогда
депутатами и было принято решение обратиться к застройщику с просьбой выделить под медпункт подходящее помещение.
И дело сдвинулось с мёртвой
точки. В октябре в интервью нашей газете директор ООО «Экодолье Оренбург» Е.Л. Данилов
сообщил, что застройщик выполнил своё обещание: под медпункт выделено два помещения
в административном здании. Всё
остальное,– заметил Евгений Леонидович,– зависит от районной
больницы. Но думаю, что ждать

осталось недолго, поскольку в
помещениях полным ходом идёт
ремонт.
В преддверии Нового года мы
позвонили в районную больницу, чтобы узнать, когда же в
Экодолье откроется медпункт.
Главный врач А.Ф. Зверев ответил, что сейчас ОРБ вплотную занимается подготовкой
к открытию в Экодолье фельдшерско-акушерского пункта,
который будет относиться к
Ивановской врачебной амбулатории. По его словам в настоящее время проект находится в
стадии лицензирования.
Кстати, о планах больницы
продолжить приближать медицину к жителям района и открыть новый ФАП в Экодолье
Александр Фёдорович говорил
и со страниц районной газеты.
Прошел ещё месяц ожидания. Когда этот номер газеты
готовился к печати, выяснилось, что лицензия на оказание медицинских услуг в новом
ФАПе всё ещё не получена. К
сожалению, пока неизвестно,
сколько ещё придётся ждать,
чтобы районная медицина наконец приблизилась к жителям
Экодолья. Остаётся держать
руку на пульсе времени.

Совета Правительству было
поручено представить предложения по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих возможность исключения налогоплательщиком из налоговой
базы по налогу на доходы
физических лиц доходов в
виде материальной выгоды,
полученной заёмщиком в
результате прощения долга
кредитной организацией по
кредитному договору, а также определяющих условия и
порядок исключения таких

доходов из налоговой базы
в срок до 15 января, – сообщила она.
Николаева подчеркнула,
что поручение Президента
было оперативно выполнено – 217 статья Налогового кодекса, в которой речь
идёт о доходах, не подлежащих налогообложению,
дополнена необходимыми
пунктами, вводящими новый тип доходов – «доходы в
виде суммы задолженности
по ипотечному жилищному
кредиту (займу)», со всей
необходимой конкретизацией (пункт внесён 396-ФЗ
от 29.12.2015).
– Поправка уже вступила в силу, и в этом – большая победа нашей рабочей
группы. Отныне заемщики,
реструктуризирующие свои
ипотечные займы или предоставляющие отступное в
виде передачи имущества
банку, свободны от налогового бремени. Уверена,
наша работа поможет многим российским заёмщикам,
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, вздохнуть свободно, – резюмировала депутат.

Программу субсидирования ипотечной ставки до
12 процентов на первичном рынке жилья планируют
продлить до конца 2016 года. Об этом заявил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень.

Рынок жилья

Господдержку
ипотеки продлят

Программу господдержки ипотеки как одну из мер антикризисного плана правительства намерены продлить
до конца 2016 года. Внедрённый год назад метод субсидирования ставок по жилищным кредитам, доказал свою
эффективность. По словам министра, программа сыграла
серьёзную роль в стабилизации ситуации на рынке недвижимости.
– Каждая третья квартира, которая была приобретена
с привлечением ипотечного кредита, была взята по этой
программе, и это дало соответствующий результат, – рассказал Михаил Мень.
Депутат Государственной думы от Оренбургской области Елена Николаева поддержала мнение Минстроя:
программу субсидирования ставок по ипотеке необходимо продлить. Это, по её мнению, не только позволит многим россиянам решить жилищный вопрос, но и поддержит отечественных товаропроизводителей и принесёт
прибыль государству.
– По нашим подсчетам, для продления программы
потребуется от 16 до 20 миллиардов, в масштабах строительства сумма не такая большая. Но при этом на каждый
вложенный рубль через налоги государство получит от
20 до 40 рублей в зависимости от ситуации с налоговыми
вычетами, – рассказала первый заместитель председателя
комитета Госдумы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Елена Николаева.
Парламентарий подчеркнула, что, вкладывая средства
в строительство, государство не только решает социальные вопросы, но и стимулирует отечественного производителя, национальную экономику, а также успешно реализует программу импортозамещения.
– Именно в строительстве импортозамещение эффективно наиболее всего, – указала депутат.
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Взрослым о детях

Трое в доме, мечтая о собаке

Родители усилиями своих чад частенько попадают в ситуации, когда недостаточно простого ответа: да или нет.
И тогда на выручку приходит смекалка.
В нашей семье трое сыновей – трое разновозрастных
мальчишек от дошкольника
до старшеклассника. За почти
пятнадцать родительских лет
мы (наверняка, как и многие
из вас) смирились с мыслью,
что детей воспитать невозможно, проще изменить себя.
В отношениях с несовершеннолетними отпрысками
нужно постоянно лавировать-лавировать да и вылавировать, учитывая интересы
обеих сторон, и при этом не
замарать честь отцовского
мундира. С удовольствием
поделюсь с вами накопленным опытом. Авось кому
пригодится…

Хочу

Первая реакция на детское:
«Родители, купите собаку!» –
«Ну какая собака? А как же
школа, теннис, музыка, рыбки, в конце концов?!» Благо
вслух эту тираду произнести
не успела. Досчитав до деся-

ти, как советуют психологи
в сложных ситуациях (а кто
сказал, что будет легко?), и
выдохнув, стала обрисовывать мальчишкам «собачье
будущее». Убедительно (в
собственных глазах) стала
перечислять железные доводы против, начав с очевидного: придётся рано вставать и
в будни, и по выходным, выгуливать пса в дождь, снег и
ветреную погоду.
– Мы будем, мы сможем,
мы готовы, – кивали дети.

Проверка

Выслушав аргументы обеих
сторон, до этого молчавший
муж и папа вынес свой вердикт:
– Предлагаю тест. Пройдёте
его – обсудим породу, а нет
– ну что ж, без обид. В течение месяца вы будете жить
по собачьему распорядку:
ходить на получасовые (минимум) прогулки трижды в
день. Сначала после подъема

и до уроков. Затем сразу после занятий в школе и перед
обедом (первым делом собака, а котлетки, мультики
и домашнее задание потом)
и, наконец, вечером, перед
сном. А чтобы не забыли,
зачем на улицу идёте, берите
с собой маленького плюшевого пса.
Старшие согласно кивнули,
младший, пятилетний Гриша,
тихонько прошептал:
– Говорил же, надо у Деда
Мороза просить!

Новое в законодательстве

Должников не пустят за руль

Вы не заплатили штраф? Не выплачиваете алименты? Приготовьтесь к тому,
что вас могут не пустить за руль. С 15 января 2016 года в силу вступил подписанный Президентом РФ Федеральный закон №340-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся установления в отношении
должников временных ограничений на пользование специальными правами.
– Когда по закону наступает срок для
ограничения прав на вождение?
– После получения письменного уведомления у должника будет 5 дней на
добровольное погашение задолженности. Если этого не произойдет, пристав
обязан лично уведомить гражданина о
приостановке действия водительских
прав. При этом само удостоверение не
изымается, но информация передается в
базу данных ГИБДД.
– Когда ограничения должны быть
сняты?
– При поступлении информации о
погашении долга судебный пристав не
позднее следующего дня должен вынести постановление о снятии ограничения
и незамедлительно направить его копию
должнику, взыскателю и в ГИБДД.
– В каких случаях ограничения прав
не могут быть применены?

– Временное ограничение на пользование должником водительских прав не может применяться в следующих случаях:
– если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает
10 000 рублей;
– если такое ограничение лишает
должника основного законного источника средств к существованию;
– если использование транспортного средства является для должника и
проживающих совместно с ним членов
его семьи единственным средством для
обеспечения их жизнедеятельности;
– если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо на
иждивении должника находится лицо,
признанное инвалидом I или II группы,
либо ребёнком-инвалидом;
– если должнику предоставлена от-

Результат

Третью неделю наши дети
самостоятельно просыпаются
на 45 минут раньше обычного
и, наскоро одевшись, несутся на улицу – Плюшу нужно
гулять! Вечерний променад
14-летний Роман и 8-летний
Фёдор совершают вместе: всётаки темнеет рано, а вдвоём
веселее. Всё идет к тому, что у
мальчишек скоро появится новый друг, а у нас – повзрослевшие дети…
Елена ГУСЕВА

срочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.
– Что будет, если водитель нарушит
ограничение на вождение транспортным средством?
– За нарушение временного ограничения на вождение предусмотрено
привлечение к административной ответственности по статье 17.17 КоАП
РФ, санкции которой предусматривают
обязательные работы на срок до 50 часов или лишение права на вождение на
срок до одного года.
Кстати. Согласно статистике в
среднем 37% должников указанных категорий имеют водительские удостоверения. То есть под действие закона
потенциально попадают около 300
тысяч россиян.
А если судить по статистике нашего региона, то сегодня на исполнении у судебных приставов Оренбургской области находятся более 31 730
исполнительных производства по
взысканию алиментных платежей и
2 030 исполнительных производств
о взыскании сумм в счёт погашения
ущерба, причинённого преступлениями (материальный, моральный, вред,
причинённый здоровью).
Из открытых источников

Только в феврале
и марте!
Внимание! В феврале и марте
2016 года действует новое
специальное предложение!
При покупке объекта в ЖК Экодолье вы можете получить котёл
или суммарную скидку до 9 %!
За всеми подробностями
обращайтесь в отдел продаж
ЖК Экодолье !
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Год кино в России

Эпоха киноренессанса
Наступивший год объявлен в России годом самого массового вида искусства – Годом кино.
Российский кинематограф прошел
поистине триумфальный путь, создав
немало талантливых кинофильмов,
вошедших в золотой фонд мировой
художественной культуры, завоевавших любовь миллионов зрителей.
Помните, как вещал сперва из конца пятидесятых, а потом и из семидесятых годов герой культового фильма
«Москва слезам не верит»: – Не будет
ни газет, ни книг, ни кино, ни театров,
а будет одно сплошное телевидение.
Однако шли десятилетия, а прогноз
самоуверенного телевизионщика оставался неподтвержденным. Сохранились и книги, и газеты, и театры. А
кино и вовсе переживает в наше время
ренессанс.
Как известно, кино было одним из
самых действенных, зрелищных и добрых элементов советской эпохи. И дело
не только в том, что кинематографу в
дотелевизионную эру и позже, в период
становления телевидения, придавалось
колоссальное пропагандистское значение. А в том, что советская школа кино
была, по сути, чистилищем, выводящим
на экран действительно самых талантливых и лучших. А дальше народная любовь сама расставляла все акценты – без
примесей политики и коммерции.
«Кино приехало!» – эта фраза для тех,
чьё детство прошло в деревнях и сёлах,
означала многое. Предчувствие праздника, нетерпеливое ожидание вечера.
Вспомним «Мимино», где детишки из
глухой грузинской деревушки несутся
гурьбой к вертолету, доставившему не
только баранов с примкнувшим к ним
пастухом, но и заветные бобины.
Советское кино не было фабрикой
грёз – оно было школой добра и милосердия, сосредоточившей таланты.
Перед первой встречей с советским
генсеком Михаилом Горбачёвым президент США Рональд Рейган не менее
восьми раз просмотрел фильм «Москва слезам не верит». Не из-за номинации картины на «Оскар», а дабы постичь «загадочную русскую душу».
– Буквально для того, чтобы несколько повернулись мозги и чтобы он
понял, что такое Россия, помощники
ему впарили этот фильм, — рассказал в одном из интервью его режиссер
Владимир Меньшов.
А в «Семнадцати мгновениях весны»
начальник Штирлица, герой Олега Табакова, оказался так похож на реального
бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, что после выхода фильма на экраны исполнитель этой роли Табаков
получил письмо из ФРГ от племянницы
Шелленберга, в котором она благодарила актёра и писала, что неоднократно
пересматривает фильм, чтобы ещё раз
взглянуть на «дядю Вальтера».
Оренбуржье подарило отечественному киноискусству такие яркие
таланты, как сценарист и режиссёр
Алексей Саморядов, актеры Виктор
Борцов, Георгий Мартынюк, Ольга Остроумова, Лариса Гузеева, мэтр анимации Гарри Бардин и другие.
В последние годы у нас появился
свой Международный кинофестиваль
«Восток&Запад. Классика и Авангард», который стал ярким событием в
культурной жизни нашего региона.
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Здравствуй, малыш!

Почему мы так говорим

Крылатые выражения

В конце декабря и январе аист несколько раз
прилетал в наш жилой комплекс.
Искренне поздравляем счастливых родителей, у
которых родились малыши:
Алиса МИНИБАЕВА,
Милана КОМИССАРЧИК,
Михаил ВОЛЬБЕРГ,
Елизавета МАЛЫШЕВА.
Кстати, Лиза третий ребёнок в семье, отныне получившей почётный статус многодетной и второй
малыш, который появился после переезда за город.
Для всех новорожденных Экодолье станет малой
родиной. Надеемся, что они всей душой полюбят её.
Пусть малыши растут здоровыми и счастливыми!
Управляющая организация «Экосервис»

Профан

В Древней Греции в Элевзисе (недалеко от Афин) ежегодно устраивали так
называемые элевзинские праздники.
Торжества сопровождались жертвоприношениями, шествиями, праздничными
представлениями, на которых рассказывали историю богов. К участию в элевзинских праздниках непосвященные, то есть
не понимающие смысла совершаемых религиозных таинств, не допускались.
Римляне называли таких непосвященных, не сведущих в науке или искусстве,
словом «профанус». По-латински pro впереди, fanum – храм, отсюда profanus вне храма находящийся. Мы употребляем
слово «профан», когда говорим о человеке, совершенно несведущем в чем-либо, о
невежде в какой-нибудь области.

Счётчики к проверке
Уважаемые жители!
Согласно приказу по Оренбургской области
№ 941 от 04.12.2015 г. электросети жилого комплекса Экодолье переданы ГУП «Оренбургские
коммунальные электросети» («ОКЭС»).
С 1 февраля 2016 года будет производиться
опломбировка счётчиков.
По вопросам проверок, опломбировок и
передачи показаний электросчётчиков обращаться в ГУП «ОКЭС» по телефонам 77-42-38;
58-50-12.

Распоясаться

В старину пояс был неотъемлемой частью верхней мужской одежды, и длина его
доходила до 4 и более метров. У богатых
людей пояс украшался драгоценными
камнями, по степени украшения определяли сословие его владельца. Естественно,
что такой пояс был тяжел и обременителен в носке, поэтому в домашней обстановке его снимали, «распоясывались».
«Когда пир уже был закончен, многие до
того перепились, что уже не лежали, а в
буквальном смысле валялись на полу и
под столом, и все находились без поясов,
так как пребывание в поясах очень стесняло». (А. Толстой, «Князь Серебряный»).
В переносном смысле «распоясаться»
означает: стать распущенным, утратить
всякую сдержанность.

Саркастическая улыбка

По-гречески «сарказм» - терзание.
В нашем языке слово «сарказм» означает язвительную насмешку, едкую иронию,
а выражение «саркастическая улыбка» улыбку, исполненную сарказма, выражающую сарказм, то есть горькую, насмешливую, презрительную.

Сжечь свои корабли

По преданию, в IV веке до нашей эры
город Сиракузы был осаждён карфагенянами. Тиран Сиракуз Атафокл, пробившись на 60 кораблях с частью своего
войска через неприятельский флот и высадившись в Африке, сжёг свои корабли
и, отрезав таким образом себе путь к отступлению, начал наступать на численно
превосходящего неприятеля. Отсюда и
появилось иносказательное выражение
«сжечь свои корабли», то есть: вступив на
новый путь, сделать себе невозможным
возврат к прежнему.

Сизифов труд

В древнегреческой мифологии царь
Сизиф – строитель Коринфа, хитрец и
обманщик, умудрившийся убежать из загробного мира. За оскорбление богов владыки подземного царства наказали царя:
он должен в царстве умерших вкатывать на высокую гору огромный камень.
Страшного труда стоит ему эта работа, но
у самой вершины горы камень вдруг обрывается, с бешеной скоростью скатывается вниз, и Сизифу приходится начинать
всё с начала. В переносном смысле «сизифов труд» – тяжелая, бесконечная и бесплодная работа.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Управляющая организация «Экосервис»

Пошив штор

Ателье «Квилт» работает по адресу ул. 8-е Марта, 41
в ТК «Панорама» с 10 до 20 час.
Пошив штор, пошив, ремонт одежды, лоскутные
одеяла по заказу, кастомайзинг.
Работаем с мехом, кожей, трикотажем.
Оформить заказ можно в ЖК Экодолье
по тел. 250-415. Галина

Массаж на дому

Лечебный и профилактический (медицинский) массаж
для взрослых и детей у вас на дому. Качественно, профессионально (стаж 20 лет).
Сертификат специалиста 0856060062717
Регистрационный № 68151.
Обращайтесь по телефону 8-922-806-44-06.
Ольга Владимировна

По вашим просьбам

Зарядка для ума

Некоторые читатели нашей газеты высказали предложение публиковать кроссворды. И мы подумали: а почему
бы и нет. Ведь это отличное времяпрепровождение для
всех членов семьи, кроме того, о пользе кроссвордов для
здоровья говорят и врачи.
Невероятную популярность кроссворды обрели именно в
динамичном ХХ веке – жизнь помчалась вскачь, нервы у людей
истончились, а чтобы они не порвались, требовалось простое и
действенное средство по нейтрализации стрессов. Этим средством и стал кроссворд. Разгадывание кроссвордов благотворно
влияет на организм – оно успокаивает, расслабляет.
Это занятие помогает сохранить светлый разум в пожилом возрасте – умственная зарядка стимулирует рост новых
нейронов и не позволяет развиться таким патологиям, как
болезни Альцгеймера или Паркинсона.
Решение кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже способствует развитию сообразительности. Медики, в свою очередь, уже довольно давно стали использовать эту
головоломку как успокаивающее средство. Научно доказано,
что разгадывание перед сном кроссвордов улучшает память!
Итак, мы открываем новую рубрику. Приглашаем на зарядку для ума всех читателей.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. См. фото. 7. Античный город, последний день которого изобразил Карл Брюллов. 8. Мифологическое животное, изображаемое на государственных символах
Исландии. 9. По работе и плата, по товару и … (посл.). 10. Боязливому по ухо – смелому по … (посл.). 11. Видит кот …, да
рыло коротко (посл.). 12. Повторение в отношении к учению.
14. И спесивый, и крутой, и кроткий. 17. Обожжённый летун.
20. Когда не дают зарплату, – их приходится класть на полку. 22.
Случай из жизни. 24. Клоун из карточной колоды. 25. Практика
в автошколе. 26. Дворянский титул во Франции. 27. Контакт с
печатным словом. 28. Желание старухи вслед за корытом, полученным от золотой рыбки.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровая картотека. 2. Месяц года. 3.
В драке богатый … бережёт, убогий кафтан (посл.). 4. Первый из людей. 5. Национальная птица Индии. 6. От копеечной свечи … загорелась (посл.). 12. Одна из юбочных крайностей. 13. Бутылки, которые мешками сдают. 15. Овощной
салат, который потушили на огне. 16. Чем пишут по воде,
когда точно неизвестно, что ещё получится? 18. Хвост человека. 19. Привычное занятие для аналитика. 20. Милый не
…, а иссушил до костей (посл.). 21. Жанр со стрельбой. 23.
Ближайшее потомство. 24. Вручение взятки.
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