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В гостях у экодольцев

- Константин Викторович, первый 
вопрос касается начала строительства 
храма иконы Божьей Матери «Прибавле-
ние ума».  Храм будет размещён в самом 
центре жилого комплекса. Многие спра-
шивают – почему выбрано именно это 
место?

К.В. Филиппишин:
- С самого начала строительства посёл-

ка периодически поступали обращения 
по строительству церкви или часовни. И 
ещё тогда мы задумались о месте её рас-
положения. Остановились на этом – он 
в центре посёлка, на открытом, освещён-
ном месте, не имеет никаких техничес-
ких обременений. Но долгое время не 
было инициатора строительства подоб-
ных сооружений. И вот сейчас таковой 
появился. 

Текущий проект храма – небольшой, 
порядка 192  кв. м., прекрасно вписы-
вается в участок, и остаётся место для 
прохода прихожан. Рядом планируется 
организованная парковка. Вдоль до-
рог парковок не предусмотрено, чтобы 
не создавать помех движению.  Проект 
спонсируется инициаторами этой идеи, 
и любой житель также может пожертво-
вать средства на его реализацию. Думаю, 
когда строительство храма будет завер-
шено, он станет настоящим украшением 
нашего жилого комплекса.

- Какое благоустройство предусмотре-
но в ЖК Экодолье в ближайшем будущем? 
Особенно интересуют жителей парки в 
третьей очереди строительства.

К.В. Филиппишин:
- Да действительно, ЖК Экодолье – это 

проект комплексного благоустройст-
ва территории, включающий в себя не 

только дома, но и инженерные сети, пло-
щадки для отдыха, парки.

На настоящий момент уже обустроены 
два парка (в первой и второй очередях 
строительства), несколько детских пло-
щадок во 2-й, 3-ей и 4-й очередях строи-
тельства. В этом году не позднее первого 
августа запланировано начало работ по 
благоустройству парка по ул. Солнечной 
в 3-ей очереди строительства. Планиру-
ется производство земляных работ, ра-
бот по электричеству и водоподготовке, 
высадка всех деревьев согласно проекта, 
устройство дорожек и бетонных площа-
док под объекты МАФ. В целом, мы идём 
по запланированному пути и делаем всё, 
что обещали. Разумеется, иногда жизнь 
и экономическая ситуация вносят свои 
коррективы в сроки, но мы отвечаем за 
свои слова и идём вперед.

- Константин Викторович, многие 
жители Экодолья считают необходи-
мым строительство второго выезда из 
жилого комплекса. Планируется ли он? А 
главное - когда?

К.В. Филиппишин:
- Да, действительно, проектом пла-

нировки территории предусмотре-
но строительство второго выезда из 
посёлка.  Это выезд на федеральную 
трассу с улицы Аксакова. Проект при-
мыкания выезда и трассы выполнен и 
проходит стадию необходимых экспер-
тиз. Это довольно масштабный проект, 
подразумевающий большие затраты и 
дорожников и муниципалитета, кото-
рый планируется реализовывать пос-
тепенно. Так, в 2019 году, параллельно 
с расширением Беляевской трассы и 
обустройством кольцевого движения, 

Наши интервью

Что волнует жителей Экодолья
В этом году нашему жилому комплексу Экодолье исполняется 10 лет. За эти 

годы он вырос, похорошел и заселился новыми жителями. Сердце нашего ЖК – 
это его жители. Каждого мы ценим, уважаем, большинство знаем в лицо. А наш 
жилой комплекс – в сердце каждого жителя. И потому так неравнодушно они от-
носятся к тому, что в нём происходит.

На настоящий момент у жителей накопились вопросы, нуждающиеся в развер-
нутых ответах. В связи с этим мы решили встретиться с генеральным дирек-
тором Группы компаний Экодолье К.В. Филиппишиным и  побеседовать с ним.

будет выполнен пока временный, на 
период строительства нашего цент-
рального выезда (кольцевой развязки), 
выезд на указанном месте. В дальней-
шем планируется устройство полно-
ценного выезда, согласно проекта.

- Также встаёт вопрос строительства 
кольцевой развязки и уширения Беляевс-
кой трассы.

К.В. Филиппишин:
- Мы, как застройщики выступили 

инициаторами строительства коль-
цевой развязки на выезде из жилого 
комплекса. Пытались привлечь к этому 
процессу и соседние посёлки, но безус-
пешно. Своими силами мы подготови-
ли проект и добились включения его в 
проект уширения Беляевской трассы. 
Этот вопрос относится к ведению му-
ниципальных органов власти – Орен-
бургского района и Оренбургской об-
ласти. В настоящее время это проект 
с участием федеральных средств. Уже 
заключен контракт на строительство.  
Сроки начала и окончания работ в нём 
указаны. Предполагаемый срок начала 
работ – 18 июля. Для нас, как предста-
вителей ЖК Экодолье, важно, чтобы 
этот процесс прошёл наименее болез-
ненно для наших жителей. Мы держим 
связь с подрядчиком по контракту и 
будем информировать жителей по фак-
ту новостей.

(Окончание на 2-й стр.)

Интервью подготовила 
Светлана КОЛИНИЧЕНКО

На снимках: одна из улиц Экодолья; 
генеральный директор Группы компа-
ний Экодолье К.В. Филиппишин

Диалог с властью
В школе ЖК Экодолье состоя-

лась встреча жителей Оренбург-
ского района с временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Оренбургской области Денисом 
Паслером.

Для  этого диалога  собралось бо-
лее 350 человек, среди которых были 
депутаты, активисты общественных 
организаций, главы сельских поселе-
ний, директора школ, представители 
медицинского сообщества, предпри-
ниматели и деятели культуры.

На встрече поднимались такие ак-
туальные вопросы, как качество до-
рог, строительство новых социально 
значимых объектов, острый кадро-
вый голод в сферах здравоохранения 
и образования.

Глава  района Василий Шмарин 
рассказал главе региона о том, что на 
сегодняшний день муниципальное 
образование Оренбургский район – 
одно из самых динамично развива-
ющихся в Оренбуржье. В нём живёт 
101 тысяча 175 человек. И этот по-
казатель постоянно увеличивается 
благодаря естественному приросту и 
миграционным процессам. 

В этом году жилищный фонд 
района должен пополниться на 228 
тысяч квадратных метров. В му-
ниципалитете уровень смертности 
– один из самых низких в области. 
В образовательных организациях 
района обучаются 11 665 человек, 
ещё почти 4 500 ребятишек посе-
щают детские сады. Проблема не-
хватки социальных объектов пока 
сохраняется, но руководство му-
ниципалитета старается её решать 
благодаря постоянной совместной 
работе с правительством области. В 
нынешнем году в этом направлении 
сделан большой шаг вперед – сей-
час в сельских поселениях райо-
на строятся девять яслей и школа. 
На следующий год запланировано 
строительство трёх детских сади-
ков на 140 мест каждый. 

По словам Василия Шмарина, раз-
витию образования в Оренбургском 
районе уделяется самое пристальное 
внимание. Возможно, именно благо-
даря этому наши выпускники пока-
зывают стабильно высокие резуль-
таты. 

(Окончание на 3-ей стр.)
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Это полезно знать

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Константин Викторович, посёлок 

растёт, количество жителей увеличи-
вается, растёт и число детей-дошколь-
ников, родители которых сетуют, что 
не могут устроить их в существующий 
детский сад. Планируется ли возведе-
ние новых социальных объектов в на-
шем жилом комплексе?

К.В. Филиппишин:
- Сегодня в Оренбурге, как и в целом 

по России, большая часть (80-90%) вво-
димого малоэтажного жилья – стихий-
ная застройка, когда нет организован-
ного инвестора, когда владелец участка 
просто делит его на куски и продает 
землю внарезку. Строятся где-то замки, 
где-то хижины, по 10-15 лет. В таких 
проектах не существует решений по 
организации вертикальной планиров-
ки, ливневой канализации, нарушаются 
азы строительства, не строятся объек-
ты социальной инфраструктуры. Идёт 
примитивная спекуляция землёй.

В нашем случае всё  по-другому. На-
помню, что уже сейчас в посёлке от-
крыты прекрасный муниципальный 
детский сад «Солнышко» на 140 мест, 
частный детский сад, современная  об-
щеобразовательная школа на 1135 мест. 
Некоторые люди  говорят о том, что мы, 
как компания, никакого отношения к 
открытию этих соцобъектов не имеем. 
Ну, не буду опровергать эти слова, но 
задумайтесь, почему они появились в 
нашем жилом комплексе, а не где-то по 
соседству? И, безусловно, мы благодар-
ны муниципальным и федеральным ор-
ганам власти, которые также способст-
вовали появлению и детского сада и 
школы в нашем ЖК. Что касается даль-
нейшего развития, скажу лишь, что мы 
постоянно работаем над этим вопросом 
и пока успешно, и надеемся, что в следую-
щем году твёрдо и уверенно объявим о 
начале строительства нового объекта.

- Очень чувствительной в нашем жи-
лом комплексе, как и в других террито-
риях, остаётся сфера ЖКХ. Террито-
рию жилого комплекса вот уже семь лет 
успешно  обслуживает управляющая 
компания  «Экосервис». Тем не менее 
некоторые жители высказывают недо-
вольство её работой.

К.В. Филиппишин:
- Хочу отметить, что недовольство в 

целом и реальные ситуации – это раз-
ные вещи. Не делать ошибок можно 
только тогда, когда ты ничего не дела-
ешь. Однако опыт работы ООО «Эко-
сервис» – это один из первых успешных 
примеров работы управляющей компа-
нии коттеджного (не многоквартирно-
го дома) посёлка в области. Начиналось 
всё с небольшого кооператива, а сейчас 
это уже достаточно крупная компания, 
на обслуживании которой находится 
1424 индивидуальных домов и таунха-
усов и 616 жилых помещений в много-
квартирных домах.   

Наши жители привыкли к тому, что на 
территории ЖК действует управляющая 
компания ООО «Экосервис», которой  
зачастую приходится решать вопросы, 
относящиеся к компетенции  муници-
пального образования. Это вопросы ра-
боты транспорта, почтового отделения, 
уличного освещения, ремонта дорог, 
водоснабжения и т.д.. Уверен, что боль-
шинство негативных отзывов в адрес уп-
равляющей организации связано именно 
с этими проблемами. Но надо понимать, 
что у  управляющей организации не всег-
да есть для этого финансовые и тем более 
юридические возможности. 

Я думаю, что достаточно сравнить 
наш ЖК с близлежащими застройками, 
чтобы понять необходимость сущест-
вования на территории собственной 
управляющей организации и уверен, 
что большая часть жителей это понима-
ет и ценит.

- Злободневный вопрос – качество и 
напор воды. Специалисты «Оренбург 
Водоканала» говорят, что вся вина – на  
Экодолье, как собственнике сетей. Что 
скажете?

К.В. Филиппишин:
- «Экодолье Оренбург» -   компания-

застройщик, мы построили эти сети со-
гласно всем стандартам и СНиПам.  И 
все сети, в том числе и сети водоснаб-
жения, переданы  новому собственнику 
– муниципальному образованию, и он 
должен заключать договор на обслу-
живание или обслуживать сам.  ООО 
«Экодолье Оренбург» и УК «Экосервис» 
никогда не занимались обслуживанием 
сетей, ни в договоре управления, ни в 
тарифе этой услуги нет.

Но, безусловно, проблемы с водой не 
могут нас не беспокоить. Хочу отметить, 
что при строительстве сетей водоснаб-
жения и канализации в нашем ЖК всег-
да заключается договор технического 
надзора с ООО «Оренбург Водоканал». 
Они контролируют весь технический 
процесс строительства.  Ведь как про-
ходит установка трубы и подключение? 
Мы делаем трубу и перед подключени-
ем промываем её. Грязь в эту замкнутую 
систему может попасть только до неё. 
ООО «Экодолье Оренбург» совмест-
но с ООО «Оренбург Водоканал» и в 
прошлом, и в этом году осуществляли 
промывку труб для устранения попав-
ших загрязнений. Но в целом, нужно 
отметить, что поставщиком воды явля-
ется ООО «Оренбург Водоканал», опла-
чивают за поставляемую воду жители 
именно им. Сейчас ведём консультации 
с ними, разбираем проблему. Сроков не 
скажу, но держим на контроле.

- Благодарим Вас, Константин Викто-
рович, за эту беседу, содержательные от-
веты на волнующие жителей вопросы.

Интервью подготовила 
Светлана КОЛИНИЧЕНКО

Наши интервью

Что волнует жителей ЭкодольяЧто изменится с июля
Тарифы ЖКХ вырастут 

До настоящего времени тарифы на 
коммунальные услуги индексировалась 
в России один раз в год - с 1 июля - и в 
среднем на 4%. В связи с повышением 
с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% 
до 20% правительство РФ решило про-
индексировать тарифы ЖКХ дважды: с 
1 января этого года на 1,7%, и с 1 июля 
2019 года еще на 2,4%.

Пособия увеличатся
Почти в два раза увеличатся ежеме-

сячные пособия по уходу за инвали-
дами детства 1 группы и детьми-ин-
валидами. Вместо 5,5 тысячи рублей 
неработающие родители (усыновители) 
или опекуны (попечители), ухаживаю-
щие за такими инвалидами, будут по-
лучать 10 тысяч. Для других граждан, 
осуществляющих уход, сумма выплат 
не изменится и составит 1200 рублей.

Пенсионерам доплатят
1 июля заканчивается срок выплаты 

суммы федеральной социальной допла-
ты, причитающейся пенсионерам с 1 
января 2019 года. Большинство имею-
щих право на эту доплату должны были 
получить её за первые месяцы года. 
Крайний срок - конец июня. Кроме 
этого, с 1 июля выйдут на пенсию пер-
вые “ласточки” пенсионной реформы: 
женщины 55 лет 6 месяцев и мужчины 
60 лет 6 месяцев (рожденные в январе 
1964 и 1959 года соответственно).

Молочка  - по новым правилам
Теперь вы не сможете ошибиться 

при выборе молочной продукции, про-
дукты с заменителем молочного жира 
должны будут с 1 июля выкладываться 
на витринах отдельно от настоящих мо-
лочных продуктов. При этом последние 
должны быть помечены как “Продукты 
без заменителя молочного жира”.

Страховщики 
перестанут темнить

Страховые компании теперь должны 
размещать на своих сайтах уведомле-
ния в случае, если они не имеют воз-
можности заключения новых догово-
ров ОСАГО:

Разделы сайта по оформлению поли-
сов также должны быть в таких случаях 
недоступны.

В Россию – по электронной визе
С 1 июля туристы смогут посещать 

Калининградскую область по электрон-
ной визе. Сейчас так можно посетить 
Дальневосточный федеральный округ. 
Планируется, что с 1 января 2021 года 
электронная виза на срок до 16 дней бу-
дет введена для всей страны.

Дольщиков больше не смогут 
обманывать

Застройщики перешли на схему фи-
нансирования новостроек с примене-
нием эскроу-счетов

Строительные компании больше не 
смогут пользоваться деньгами доль-
щиков до завершения работ, а должны 
кредитоваться через банки. Покупате-
ли жилья будут платить деньги не на-
прямую девелоперу, а банку. Средства 
будут оставаться на эскроу-счетах до 
сдачи дома в эксплуатацию, 

- проведение на террито-
рии Оренбургской облас-
ти сельскохозяйственных 
палов, разведение костров, 
сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора, выжигание 
травы, пожнивных и пору-
бочных остатков на землях 
лесного фонда, населенных 
пунктов, сельскохозяйствен-
ного назначения, а также 
проведение огневых и иных 
пожароопасных работ на 
землях лесного фонда;

- использование соору-

жений для приготовления 
пищи на углях на землях лес-
ного фонда, сельскохозяйст-
венного назначения;

- посещение гражданами 
лесов при наступлении IV-V 
класса пожарной опасности 
в лесах, кроме случаев, свя-
занных с использованием 
лесов на основании заклю-
ченных государственных 
контрактов, договоров арен-
ды участков лесного фонда, 
государственных заданий 
в целях проведения опре-

К сведению жителей Экодолья

Особый противопожарный режим
ГКУ «Оренбургское лес-

ничество» обращает 
внимание граждан, что 
на территории области 
действует особый про-
тивопожарный режим, 
введённый постановле-
нием Правительства 
Оренбургской области 
от 30 апреля 2019 года. 

Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности в лесах влечёт на-
ложение административного 
штрафа.

В условиях особого про-
тивопожарного режима 
штраф значительно увели-
чивается и составляет:

- на граждан – в размере от 
четырех до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 
двадцати до сорока тысяч 
рублей;

- на юридических лиц – от 
трехсот до пятисот тысяч 
рублей.

Обо всех случаях возго-
раний, нарушений правил 
пожарной безопасности про-
сим немедленно сообщать в 
региональную службу лесно-
го хозяйства по телефонам: 
8-800-100-94-00 (бесплатно 
на всей территории области), 
(3532) 70-68-45, 70-20-52 или 
112, 01.

Напоминаем, что в период действия особого противопо-
жарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

делённых видов работ по 
обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в 
лесах, а также осуществле-
ния мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполно-
моченными лицами и иных 
случаев, предусмотренных 
служебным заданием, свя-
занным с проездом по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования и проездом в 
оздоровительные организа-
ции, с соблюдением правил 
пожарной безопасности в 
лесах.

В соответствии со ст.8.32 
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Диалог с властью
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В нынешнем году педагоги подго-

товили 80 высокобальников.
В этом году толчок к развитию 

получила и система здравоохране-
ния района, которая по праву за-
нимает одно из лидирующих мест в 
области. В Оренбургской районной 
больнице будет открыто отделение 
для профилактики и лечения онко-
заболеваний. 

Одним из главных достижений 
своей команды Василий Шмарин 
считает то, что району удалось рас-
считаться с многолетними долгами. 
И вот уже более года администра-
ция работает при сбалансированном 
бюджете.

Во время встречи все желающие 
получили возможность задать 
свои вопросы. Люди говорили ру-
ководителю региона о том, что их 
волнует.

Так, заместитель начальника 
районного Центра культуры и досуга 
Ирина Бондаренко рассказала о не-
обходимости капитального ремонта 
сельских Домов культуры в посёлках 
Ленина и Чкалове.

Заместитель директора Приго-
родной средней школы № 1 Сергей 
Гайдук поинтересовался, возможно 
ли ускорить процесс строительства 
в посёлке новой школы, так как две 
существующие со всё возрастаю-
щим потоком учащихся справляют-
ся уже с трудом.

Директор Караванной средней 
школы Юлия Абрамова напомни-
ла Денису Паслеру об инициативе 
кадет Оренбургского района по со-
зданию круглогодичного лагеря, где 
ребята могли бы проводить различ-
ные патриотические мероприятия 
и обмениваться знаниями, а также 
попросила предоставить возмож-
ность рассказывать об опыте кадет-
ского образования района в регио-
нальных СМИ.

Заместитель главного врача Орен-
бургской районной больницы Юлия 
Головко обозначила важный для сис-
темы здравоохранения района воп-
рос о необходимости строительства 
в селе Подгородняя Покровка новой 
поликлиники.

Исполняющий обязанности губер-
натора Денис Паслер поблагодарил 
неравнодушных к проблемам своей 
малой родины жителей Оренбург-
ского района и заверил собравшихся, 
что все их обращения не останутся 
без внимания. Он, в частности, под-
черкнул:

–  Знакомство с регионом помогло 
понять, что перед нами всеми стоят 
глобальные задачи, среди которых 
– создание рабочих мест, улучшение 
уровня жизни населения, ремонт и 
строительство дорог, строительство 
новых социальных объектов, привле-
чение инвестиций в сельское хозяйст-
во, развитие бизнеса и предпринима-
тельства.

В гостях у экодольцев

Это был двойной праздник, 
посвящённый 95-летию села 
Ивановка и 90-летию СПК 
колхоз «Урал», поэтому позд-
равления заслуженно прини-
мали молодой и энергичный 
глава МО Ивановский сель-
совет Е.Г. Швецов и умудрён-
ный опытом В.С. Романенко, 
который вот уже 40 лет руко-
водит сельхозпредприятием, 
продолжая дело своего отца.

Благодаря и их усилиям 
сегодняшняя Ивановка яв-
ляется одним из самых сов-
ременных и густонаселённых 
сельских поселений, живу-
щее полноценной жизнью 
большого муниципального 
образования – динамичного, 
перспективного, нацеленного 
на развитие. 

Здесь есть всё для комфор-
тного проживания людей, 
причём многие объекты со-
циальной сферы построены 
полвека назад на средства, 
заработанные тружениками 
колхоза «Урал». Вот почему 
представители старшего по-
коления колхоза и села стали 
самыми почётными  гостями 
этого праздника. Вместе с 
букетом цветов каждому из 
них была вручена только что 
вышедшая из печати книга 
«Моё село – моя судьба», пос-
вященная людям Ивановки. 

Кстати сказать, одна из 
статей раздела «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
посвящена деятельности уп-
равляющей кампании «Эко-
сервис», она озаглавлена  «В 
ногу со временем».

Торжественные меропри-
ятия открылись выступле-
ниями главы Оренбургского 
района Василия Шмарина и 
секретаря регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», и. о. вице-губернатора 
– заместителя председателя 
Правительства Оренбургской 
области по внутренней поли-
тике Олега Димова.

А предварило вечернее 
торжество долгожданное и 
радостное событие, которое 
состоялось ровно в полдень: 
освящение семи колоколов  
строящегося в селе храма 
Воскресения Христова. 

После совершения чина 
освящения и поднятия ко-
локолов протоиерей Вадим 
Сороколетов поблагодарил 
всех присутствующих за со-
борную молитву и произнёс 
проповедь о происхождении 
колоколов и значении храма 
в жизни христианина. 

Начиная своё приветс-
твенное слово, Олег Димов 
подчеркнул, что в своё время 
избирался в Законодательное 
собрание от округа, куда вхо-
дит Ивановский сельсовет и 
поблагодарил жителей за ока-
занное доверие.

- Тут  проживает около 9 
тысяч человек. Даже в не-
которых райцентрах нашей 
области население меньше. 
Приятно, что Ивановка про-
должает расти. Сейчас ведёт-
ся работа по расширению 
возможностей социальной 
инфраструктуры. Строятся 2 
новых детских сада – на тер-
ритории старой Ивановки и 
в «Перовском». Оба примут 
воспитанников уже этой осе-
нью. В 2020 году планируется 
строительство и открытие 
детского сада в Экодолье, - 
отметил Олег Дмитриевич. 
-  Впереди еще много  что 
предстоит сделать. Вместе у 
нас всё получится, и Иванов-
ка будет ещё более уютным, 
комфортным уголком, в ко-
тором хочется жить. В кото-
ром есть ощущение родного, 
любимого дома.

Отличным подарком для 
сельчан стала площадка для 
детского сада «Колосок». На 
это были потрачено более 
1,3 млн рублей по програм-
ме социально-значимых ме-
роприятий. 

- Этот современный горо-
док радует детей, они охотно 
проводят там время. Но мы 
пошли дальше и благоустрои-
ли прилежащую территорию, 
установили рядом тренажеры 
для старшего поколения.  Мы 
рады, что это стало прият-
ным местом для досуга жите-
лей, - сказал Олег Димов.

Затем лидер единороссов 
Оренбуржья вручил благо-
дарность врио губернато-
ра Оренбургской области 

Репортаж номера

Двойной юбилей Ивановки
Жители Экодолья стали участниками и зрителями не-

давнего грандиозного праздника, который собрал на цент-
ральной площади села  не только местных жителей, но и 
многочисленных гостей.

Д.В.  Паслера главе села Ива-
новка Евгению Швецову. 

Неоценимые усилия орга-
нов местного самоуправле-
ния, сделавших решительные, 
действенные и результатив-
ные шаги по активизации 
социально-экономического 
развития поселения  отметил 
со сцены Василий Шмарин.

 - В нашем Оренбургском 
районе, да и во всей Орен-
бургской области, муници-
пальное образование Ива-
новский сельсовет занимает 
особое место. Главные гор-
дость и богатство Ивановки – 
талантливые, трудолюбивые, 
энергичные люди, своими ру-
ками создающие экономичес-
кий и культурный потенциал, 
неповторимый облик нашего 
замечательного села! 

Продолжился праздник  
поздравлениями других гос-
тей, вручением благодар-
ностей и ценных подарков 
труженикам и выступлением 
лучших творческих коллек-
тивов села, Оренбургского 
района.

В числе награждённых 
были представители жилого 
комплекса Экодолье, входя-
щего в состав МО Иванов-
ский сельсовет:  директор 
ООО «Экодолье Оренбург» 
Е.Л. Данилов, директор уп-
равляющей организации 
«Экосервис»  Е.Е. Кораблева, 
директор школы Экодолья  
Г.А. Николаенко, заведующая 
детским садом «Солнышко» 

Г.И. Кожина, победители кон-
курса на самое благоустроен-
ное подворье  О.В. Большако-
ва (ул. Черномырдина, 17) и 
А.В. Никитин (ул. Шпильма-
на,26/1).

Продолжилось празднич-
ное торжество выступле-
ниями лучших творческих 
коллективов села и района 
и области. В очередной раз 
порадовал зрителей прослав-
ленный Оренбургский госу-
дарственный академический 
русский народный хор, тепло 
встреченный собравшимися. 
Заслуженными аплодисмен-
тами зрители также награди-
ли хор коллектива педагогов 
школы Экодолья, ставший 
недавно победителем всерос-
сийского конкурса «Виват, 
таланты!» и вокальный ан-
самбль детского сада «Сол-
нышко», участники которо-
го ярко представили песню 
своей коллеги С. Солнцевой 
- «Оренбургские села».

Настоящим  украшением 
праздника и незабываемым 
подарком стало выступление 
и звёзд российской эстрады - 
Дениса Майданова и группы 
МГК.

 Юбилейное торжество за-
вершилось  великолепным 
праздничным фейерверком.

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: на сцене – 

Ивановский народный хор; 
жителей Ивановки поздрав-
ляет О.Д. Димов; Е.Е. Кораб-
лева с дочкой Сашей
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Прочтите детям

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье сердечно 

поздравляет июльских юбиляров:
РЕДИНУ Анну Алексеевну – с 90-летием,
ПОГУДИНУ Капитолину Аркадьевну – с 90-летием
ХЛЫНЦЕВА Вячеслава Аркадьевича – с 75-летием,
ПЛАХОТИНУ Веру Петровну – с 70-летием!
Бог любит вас, он бережет, жалеет,
Ведёт по жизни много лет.
Он через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!

Так пусть же руку вашу не отпустит
Господь еще немало ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы вам шлём наш искренний привет!

Кто прав?
Сказка

В давние времена три друга – сто-
ляр, портной и мудрец - отправи-
лись вместе с дальнюю дорогу. Хо-
тели увидеть побольше, узнать 
много нового.

Шли они, шли и пришли к высокой 
горе. Очень устали и решили заноче-
вать. Мудрец говорит:

- Друзья, я больше вашего видел и 
слышал и скажу вам, что здесь во-
дятся разбойники, которые орудуют 
по ночам. Поэтому нам надо быть 
бдительными. Разделим ночь на три 
части и в каждую один из нас будет 
не спать, а охранять сон других и сто-
рожить вещи.

Друзья согласились.
Первому выпало быть начеку  сто-

ляру, вторым  был портной,  третьим 
– мудрец.

Вот двое друзей легли спать, а сто-
ляр стал караулить их сон и вещи. 
Чтобы не уснуть, достал он из своей 
котомки инструменты : топор, руба-
нок, молоток и кое-что ещё. Срубил 
сук и выточил из него фигурку де-
вушки, даже брови и глаза на её лице 
сделал. Пока он этим занимался, кон-
чилась его стража. Он разбудил пор-
тного и лёг спать.

Портной с трудом проснулся, уви-
дел, что сделал столяр и ему эта ра-
бота понравилась. Вынул он из своей 
котомки ткань, ножницы, иголку и 
нитки. Раскроил по мерке деревян-
ной фигурки одежду, сшил её и на-
дел на куклу. Пока он с этим возился, 
кончилась и его стража. Разбудил он 
мудреца, а сам уснул.

Мудрец увидел, что и столяр, и 
портной показали своё умение луч-
шим образом.

- Хорошо бы дать ей душу,- поду-
мал мудрец, глядя на точеную фигур-
ку деревянной девушки в нарядной 
одежде. И он стал учить фигурку по-
лезным вещам. Дунул на неё и прочи-
тал заклинание. Фигурка ожила.

Как же обрадовались друзья, когда 
увидели девушку живой и красивой. 
К тому же она оказалась воспитан-
ной и доброй.

Но тут вдруг столяр стал спорить с 
портным. И каждый доказывал, что 
девушка появилась только благодаря 
его умению, а, значит, должна прина-
длежать ему.. А мудрец молчал.

Не придя к общему мнению  друзья 
пошли к судье, который слыл самым 
справедливым судьёй и попроси-
ли его рассудить их. Судья отметил 
вклад каждого, но всё же вынес свой 
окончательный вердикт в пользу 
мудреца, который вдохнул в деревян-
ную фигурку жизнь, научил добру. 
Он пояснил, что без этого девушка 
была бы лишь деревянной куклой

А как думаете вы: кто прав?
Сказку придумала 

Тамара ВОРОШИЛОВА,
жительница Экодолья 

По инициативе жителей Жители своими силами 
обустроили альпийскую 
горку, а работники управля-
ющей кампании завершили 
дизайн установкой декора-
тивных камней. Кроме того, 
по просьбе жителей был об-
лагорожен пожарный гид-
рант.

УК «Экосервис» благода-
рит неравнодушных жите-
лей нашего ЖК за отличную 
идею и её воплощение.

На снимке: таким получи-
лось биоплато, сооружённое 
общими усилиями

В управляющую компанию «Экосервис» обратилась ини-
циативная группа жителей с просьбой помочь в обуст-
ройстве биоплато на пересечении ул.Пугачёва/Аксакова. 

Федорино горе
Фёдор Клячкин в Экодолье
Дом купил недавно.
И что жизнь теперь в раздолье
Понял он буквально:
- Для чего охране быть?
Я и так проеду!
Чтоб за мусор неплатить –
Подложу соседу!

лье

Руководитель совета ветеранов ЖК Экодолье  М.А. ПЕТРЕНКО

Из нашей почты А потом ненастным днём
Сядет дома вечерком
И строчит на форум:
- Чтоб улучшить нашу жизнь
Собираю кворум!

Может быть, спустя века,
Станет ясно Феде –
Жить в грязи желает он,
Не хотят соседи!

Афанасий БОНЧ-БРУЕВИЧ

Будьте здоровы

Как уберечься от инсульта

О факторах риска и первой 
помощи рассказывает глав-
ный невролог министерс-
тва здравоохранения Орен-
бургской области Сергей 
ВЕЛЬМЕЙКИН. 

Инсульт как следствие 
других болезней 

Инсульт, как правило, не 
происходит на пустом мес-
те. Ему предшествует ряд 
других заболеваний. Чаще 
всего это гипертония, ате-
росклероз, сахарный диабет, 
реже – патологии сердца. Эти 
основные болезни как раз 
и определяют направления 
по профилактике ОНМК. 
Например, для гипертони-
ков – это регулярный приём 
препаратов, нормализующих 
давление. В группе риска – 
лица старшего возраста. Но 
если раньше инсульт встре-
чался в основном у тех, кому 
за 70, то сегодня пациенты от 

50 лет – уже никого не удив-
ляют. Инсульт «помолодел»

Первые признаки 
Как понять, что у челове-

ка произошел инсульт? Все 
симптомы развиваются ос-
тро и внезапно! На сегодня 
самый распространённый 
тест, позволяющий заподоз-
рить инсульт, так называе-
мый «FAST» (от английский 
слов «Face» — лицо, «Arm» 
— рука, «Speеch» — речь, 
«Time» – время). Это – пере-
кошенное лицо, слабость в 
руке, изменения речи и все 
эти симптомы появляются 
мгновенно, неожиданно. По 
ним можно понять, что с че-
ловеком что-то не то, и пер-
вое, о чём нужно подумать 
– о нарушении мозгового 
кровообращения. И вслед 
за этой мыслью должна по-
явиться мигом следующая – 
вызвать скорую помощь. 

Первая помощь 
После звонка в службу 

«03» – не теряйте время и 
подготовьтесь к встрече с 
медиками скорой. Нужно 
уложить больного, под его 
голову подложить неболь-
шую подушечку, расстегнуть 
всю стесняющую одежду, 
обеспечить доступ свеже-
го воздуха, и, самое главное 
– не давать самостоятель-
но никаких таблеток: ни от 
давления, и для разжижения 
крови, ни от головной боли! 
Все мероприятия по лечению 
должны проводить сотруд-
ники скорой. Родственникам 
же необходимо подготовить 
документы для госпитализа-
ции больного. 

Лечение по мировым 
стандартам 

В нашей области сущест-
вуют сосудистые отделения, 
которые оснащены в соот-

Ежегодно  с россиянами происходит более 500 тысяч приступов инсульта, каждый 
шестой случай заканчивается летальным исходом. У других наблюдаются тяжелые 
нарушения. В Оренбургской области статистика также неутешительна – от 6,5 до 
8,5 тысяч в год случаев острого нарушения мозгового кровообращения. 

ветствии с современными 
требованиями. Именно в 
таких отделениях возможно 
лечение, которое признано в 
мире наиболее эффективным 
при ишемических инсуль-
тах – это тромболитическая 
терапия, когда внутривенно 
вводится препарат, который 
растворяет тромб и откры-
вает пространство кровото-
ку по сосудам, и тем самым 
улучшается кровоснабжение 
головного мозга и улучша-
ется прогноз в плане восста-
новления пациента. 

Предупредить удар 
Есть факторы риска, кото-

рые способствуют возникно-
вению инсульта. Первое: это 
неправильный образ жизни, 
прежде всего, гиподинамия 
– недостаточная физическая 
активность. Любой человек 
должен минимум 20 минут 
в день проходить пешком. 
Второе: это, безусловно, 
курение, злоупотребление 
алкоголем. Третье: непра-
вильное питание (когда в 
нашем рационе преобладают 
животные жиры и не хватает 
овощей, фруктов, рыбы, рас-
тительных масел). Также для 
профилактики инсультов не-
обходимо стараться избегать 
стрессовых ситуаций. Одним 
словом, если придерживаться 
здорового и активного образа 
жизни, то можно свести к ми-
нимуму риск возникновения 
острых нарушений мозгового 
кровообращения.
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