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Выбор
оренбуржцев
Более 80 процентов оренбуржцев,
пришедших на выборы, поддержали
кандидатуру Юрия Берга на пост
губернатора Оренбургской области
Председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр
Нальвадов подвел итоги прошедших
14 сентября выборов губернатора
Оренбургской области. Он отметил,
что выборы состоялись и признаны
действительными. Жалоб и заявлений,
касающихся грубых нарушений избирательного законодательства, которые
могли бы повлиять на результаты, не
было. Избирательные комиссии работали четко, слаженно, в соответствии с
законом о выборах губернатора Оренбургской области, не допустили нарушений.
На кресло губернатора Оренбургской области претендовало пять
кандидатов. Большинство голосов
избирателей получил выдвиженец от
Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», временно исполняющий обязанности
губернатора Оренбургской области
Юрий Берг. «По предварительным
данным, его поддержали 563 451 житель региона (80,28%)» – сказал Александр Нальвадов.
За кандидата от регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек.
Справедливость. Ответственность/»
в Оренбургской области Александра Митина проголосовали 51 725
избирателей (7,37%). 31 616 голосов
(4,50%) было отдано за выдвиженца
от регионального отделения в Оренбургской области политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» Татьяну Титову.
За выдвиженца от регионального отделения политической партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Оренбургской области Абдрахмана
Сагритдинова проголосовали 24 237
избирателей (3,45%).
Выдвиженца от регионального
отделения в Оренбургской области
Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» Галину Широкову поддержали
18 497 жителей региона (2,64%).
(Окончание на 2-й стр.)
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Спортивные новости

Районный кросс в Экодолье
Более двухсот любителей бега, представлявших 6 команд из сельских советов и 26 из школ, приняли участие в
открытом первенстве Оренбургского
района по легкоатлетическому кроссу,
который состоялся в жилом комплексе
Экодолье .
– Соревнования проводятся уже второй год, и примечательно, что число
спортсменов значительно увеличилось.
Это значит, что все больше людей выбирают здоровый образ жизни, – сказала,
давая старт забегам, заместитель главы
по социальным вопросам районной администрации В.Н. Трунова. Она пожелала всем здоровья, спортивных успехов и
отличного настроения.
А настроение у всех участников действительно было замечательное. На старт,
сменяя друг друга, выходили кроссмены:
школьники, ветераны, кстати, самому
старшему из них уже перевалило за 70
лет, а также представительницы прекрасного пола.
В числе победителей забегов команды
Подгородне-Покровского, Чернореченс-

кого и Нижнепавловского сельсоветов, а
также Павловского лицея, Караванной и
Пригородной средней школы № 1. Все победители получили грамоты и денежные
призы от компании «Экодолье», а также
музыкальные подарки от танцевального
ансамбля «Винтаж» и народной вокальной группы «Эксклюзив» из ивановского
Дома культуры «Урал».

Результаты соревнований пойдут в зачет V спартакиады среди муниципальных образований сельских поселений
«Бодрость и здоровье».
На снимке: награждение проводит
начальник отдела продаж ООО «Экодолье Оренбург» А.Н. Ворошилов.
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Возвращаясь к напечатанному

Заключено мировое соглашение
В июльском номере нашей газеты мы
напоминали о необходимости соблюдения
Правил проживания в ЖК Экодолье и Регламента ведения строительных работ,
в частности, соблюдения правил при возведении надворных построек и заборов.
В связи с этим было отмечено, что большинство собственников поступают как
законопослушные граждане и перед началом строительных работ обращаются в
управляющую организацию за согласованием. Однако имеется и факт игнорирования этих требований, в первую очередь
это касается внешнего вида и высоты ограждений. В связи с этим управляющей
организацией «Экосервис» совместно с
областной Торгово-промышленной палатой проводится экспертиза на предмет
соблюдения строительных и правовых
норм при возведении ограждения и над-

ворной постройки собственником таунхауса по ул. Кирилова.
В настоящее время получено экспертное заключение Торгово-промышленной
палаты Оренбургской области по факту
несогласованного возведения забора к
таунхаусу по ул. Кирилова.
Согласно выводам при возведении забора нарушены требования договора управления коттеджным поселком, а именно:
– п. 3.3 приложения № 5 – не соответствие забора единой конструкции и цветовой гамме;
– п. 3.1.6. приложения № 6 – высота построенного забора выше допустимой – 1,6 м;
– п. 3.2. приложения № 6 – не соблюдена
красная линия утвержденного генерального плана единой застройки коттеджного поселка, столбы забора из кирпича
выступают за красную линию на 12 см.

Собственник факт нарушений признал
и просил не доводить дело до судебного
разбирательства. По итогам переговоров
заключено мировое соглашение, в соответствии с которым собственником выплачен штраф за несоблюдение Правил
проживания.

Создан судебный прецедент
В статье «Еще раз о правах и обязанностях», опубликованной в № 7 газеты
«Планета Экодолье», руководитель
управляющей организации «Экосервис»
Е.Е. Кораблева утвердительно ответила на вопрос жителей «Обязан ли собственник вносить платежи за обслуживание при отсутствии договора с управляющей организацией?».
При этом она сослалась на статью 8

Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 6 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановление Конституционного Суда от
03.04. 1998 №10-П.
К сожалению, не все жители Экодолья
согласились с этими доводами, поэтому спорный вопрос пришлось решать в
судебном порядке. Как стало известно,
17 сентября 2014 года суд Оренбургской

области оставил в силе решение суда
Оренбургского района по иску ООО
«Экосервис» о взыскании задолженности
за услуги по управлению с собственника
жилого дома, не заключившего договор с
управляющей организацией.
Этим решением создан прецедент, подтвердивший обязанность всех жителей
ЖК Экодолье участвовать в содержании
мест общего пользования.
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Выбор
оренбуржцев
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В единый день голосования работали 1787 участков, в списки избирателей были включены 1 590 721
человек. Средняя явка по области
составила 44,15%. Самый высокий
уровень – в Пономаревском районе: на участки пришли 92% избирателей.
За ходом голосования на выборах
губернатора Оренбургской области следили 1624 наблюдателя: 1472
от зарегистрированных кандидатов
и 152 от политических партий, выдвинувших кандидатов. Также на
участках присутствовали 185 представителей средств массовой информации.
Александр Нальвадов подчеркнул,
что в целом единый день голосования в Оренбургской области был организован на высоком уровне – это
отметили и избиратели, и зарегистрированные кандидаты.
х х х
В Оренбургском районе выборы
состоялись в 58 избирательных
участках.
В них приняли участие 23 434 избирателя. На основании данных
протоколов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией Оренбургского района установлены итоги
голосования:
Берг Юрий Александрович –
15 664 голоса (66,84 %),
Митин Александр Николаевич –
5683 (24,25 %),
Сагритдинов Абдрахман Хамзович – 499 (2,13 %),
Титова Татьяна Викторовна – 765
(3, 26 %),
Широкова Галина Николаевна –
453 (1,93 %).
х х х
В единый день голосования
14 сентября прошли выборы и на
территории муниципального образования Ивановский сельсовет,
в которых приняли участие избиратели, проживающие в ЖК Экодолье.
На этот раз голосование состоялось в здании Ивановской средней
школы, где использовались комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБы) и были установлены электронные урны.
КОИБ представляет собой целый
аппаратно-программный комплекс,
в функции которого входит не только подсчет голосов, но и автоматизированное выполнение прочих
стандартных процедур. Бумажные
бюллетени сканируются и распознаются прибором, который автоматически производит их подсчет. Это
позволяет значительно ускорить
процесс подсчета голосов.
Всего приняли участие в выборах
главы региона 843 избирателя, явка
составила 31 процент. Вот результаты выборов:
Берг Юрий Александрович – 576
(69,2 %),
Митин Александр Николаевич –
175 (21 %),
Сагритдинов Абдрахман Хамзович – 21 (2,5 %),
Титова Татьяна Викторовна – 38
(4,5 %),
Широкова Галина Николаевна – 22
(2,6 %).

Для здоровья женщины

Открыта женская консультация
Будущие мамы и все милые
женщины, проживающие в
ЖК Экодолье!
Приглашаем вас в женскую
консультацию Южного поселка г. Оренбурга, которая
начала свою работу с ноября
2013 года после капитального ремонта.
Для женщин у нас созданы
комфортные условия ожидания и консультации специалистов. Доступность обеспечена самозаписью через сайт
больницы, инфомат или по
многоканальному телефону
через Call-центр.
Женская консультация оснащена новейшим оборудованием, полностью компьютеризирована, приём ведут
специалисты первой и высшей
категории, а также молодые
специалисты, прошедшие обучение в специализированных
клиниках области. В своей
структуре она имеет кабинет
УЗ-диагностики, где проводится гинекологическое обследование женщин, а также
скрининговые осмотры беременных с демонстрацией на
телеэкране. В кабинете патологии шейки матки наряду с
обычными методами лечения
используется и радиоволновое современное оборудование. В физиотерапевтическом
кабинете проводится лечение
как беременных женщин, так
и пациенток с гинекологи-

И.В. Ермолаева
ческими заболеваниями, есть
аппаратный массаж. Лечение
обострений гинекологических
заболеваний, реабилитацию
после оперативных вмешательств можно пройти в дневном стационаре при женской
консультации.
Получить интересную и полезную информацию беременные могут еженедельно в
школе «Счастливые родители».
Организуются фитнес-группы
для беременных. В женской
консультации можно сделать
любое лабораторное исследование крови, мочи, ЭКГ, делается
забор на ПЦР-исследования.
Наша женская консультация является одним из многочисленных подразделений
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
городской клинической больницы № 2 (ГБУЗ ГКБ № 2), что

позволяет обеспечить преемственность между отделением
планирования семьи на ул. М.
Горького, 31, гинекологическим стационаром «Архиерейка» на пр. Коммунаров, 19 и
роддомом на ул. 8 Марта, 34.
Возможны организация консилиумов, запись на оперативное лечение и консультация
врачей роддома.
Прием всех желающих по
полису ОМС (бесплатно), независимо от прописки и места
проживания. Возможен прием
на платной основе.

Всем женщинам, состоящим
на учете по беременности, выдаются родовые сертификаты.
Милые женщины, ждем вас
ежедневно, кроме воскресенья, по адресу: ул. Центральная, д. 25. Телефон для справок: 72-04-04 , 76-01-70.
Наш сайт www. mgkb2.ru.
И.В. ЕРМОЛАЕВА,
заведующая
женской консультацией,
врач акушер-гинеколог
высшей категории
На снимках: в женской
консультации

таллический предмет, и плотно закрывают помещение
теплицы. Тлеть шашка будет
около часа. Открыть теплицу через сутки или немного
позже, после этого теплицу
необходимо несколько дней
держать открытой, чтобы хорошенько все выветрилось.
Такой же шашкой можно обработать и погреб перед тем как
закладывать в него овощи на
зимнее хранение.
Перекапывать землю не
нужно, но при необходимости
можно обновить почву – имеется в виду не полная замена
всей почвы, а лишь обновление верхнего слоя почвы –

пять – десять сантиметров.
Старую почву не выбрасывают, ее складывают слоями, и
каждый слой засыпается хлорной известью, а летом почву
перелопачивают. Использовать повторно такую почву
можно будет через год. После
дезинфекции почву удобряют перегноем или компостом.
С выпадением первого снега
необходимо набросать его и
внутрь теплицы. Снег сбережет землю от излишнего промерзания, а с приходом весны
быстро растает и увлажнит
грунт, и он быстрее прогреется.
Подкормите
огородную
землю органическими или
минеральными удобрениями.
Перекопайте, оставляя неразбитыми комья земли. В таком
виде почва лучше промерзнет,
в ней погибнут все насекомыевредители, а весной накопится
больше влаги. Все перечисленные работы – залог успешной
зимовки вашего сада-огорода.
Прекрасной вам осени, друзья!

Правильный сад-огород

Готовимся к зиме
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник
ПК «Максимум» Юлия СВИРИДОВА
Сад в октябре из-за понижения температуры и повышения влажности может сильно
пострадать. В этот период
он нуждается в особой заботе
и внимании. Поэтому очень
важно правильно и своевременно ухаживать за ним.
Внимательно
осмотрите
в саду штамбы и скелетные
ветви деревьев на предмет
обнаружения начальных стадий черного рака, мучнистой
росы, парши.
Перекопайте приствольные
круги, это будет способствовать гибели вредителей, спрятавшихся на зимовку, и внесите навоз или перегной.
Вырежьте сухие ветви, волчки и лишние побеги.
Сожгите отплодоносившие
двухлетние побеги малины. У
молодых побегов малины прищипните верхушки и уберите
лишнюю молодую поросль,
которая загущает посадки.
Очистите стволы и толстые
ветви от старой коры в сухую
погоду, используйте для этого
деревянные скребки. Старую
кору сожгите, а зачищенные
места обмажьте садовым варом (рецепт которого мы печатали ранее).
Посадите молодые плодовые
деревья и кустарники, только
посадку необходимо завершить до ноября.

* Не забывайте важное
правило: яблоню не сажают
на место яблони, грушу – на
место груши, а вишню – после
вишни. Подкормите растения,
которые не успели подкормить в сентябре. Удобрения
можно использовать в сухом
виде непосредственно перед
поливом. Подготовьте компост или сожгите опавшие
листья, ботву и скошенную
траву. Подготовьте парники
и теплицы к новому сезону (в
случае, если весь урожай уже
собран). Этапы подготовки:
осмотрите теплицу на предмет механических повреждений, уберите листья с крыши
и грязь, налипшую на стенках
теплицы, очистите теплицу от
растительных остатков, жгутов и всех вспомогательных
устройств, которые использовались в этом сезоне, осмотрите места стыков и швы
на наличие мест возможной
зимовки паразитов.
* Теплицы из сотового поликарбоната изготавливают
качественно, места стыков
листов подогнаны очень точно. Поэтому в такой теплице
нет проблем с паразитами из
швов. Обработайте теплицу путем поджигания серной
шашки.
* Шашку поджигают, предварительно уложив ее на ме-

Дата
1 октября
3 октября
6 октября

Культура
Проводим подзимнюю посадку саженцев плодово-ягодных культур
Садово-огородные работы лучше не проводить после 14 часов дня
Сажаем зеленые культуры на выгонку в домашних условиях.
Проводим подзимние посевы цветов и овощей
8 октября
Полное лунное затмение. Посадки не проводим
10,11 октября Сажаем корнеплоды на зелень (петрушку и сельдерей)
15 октября
Сажаем и пересаживаем комнатные растения
16 октября
После 16:30 в саду не работаем
19 октября
С самого раннего утра можно приступать к посадочным работам
20 октября
При устойчивом похолодании можно провести посев однолетних
садовых цветов
23 октября
Новолуние
24 октября
Посев на подоконнике горчицы и кресс-салата на зелень
28 октября
Проведение подзимних посевов овощных культур и однолетних
цветов
29 октября
Возможна посадка озимого чеснока и моркови
31 октября
Неблагоприятный день для посадок
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Советует врач

Вода оживит сердце

По инициативе Всемирной федерации сердца начиная с 2000 года ежегодно в последнее воскресенье сентября проводится День сердца.
Всемирный День сердца
проводится ежегодно с целью
доведения до населения всего
мира информации о том, что
если контролировать такие
основные факторы риска,
как курение, неправильное
питание и малоподвижный
образ жизни, то можно избежать, по меньшей мере, 80%
преждевременных смертей
от болезней сердца.
Но при чем здесь вода, если
лечащий доктор говорит только о лекарствах? Очень часто
на мой вопрос о количестве
употребляемой воды пациенты отвечают, что 1–2 стакана
в день. Очень многие полагают, что вода – это чай, кофе,
соки, бульоны и т. д. При правильном употреблении сырой
воды можно избежать и приступов ишемии сердца (возникает при недостаточном
кровоснабжении сердца), и
гипертонических кризов.
Почему возникает повышенное кровяное давление?
При уменьшении потребления
воды происходит уменьшение
объема жидкости в организме.
Сосудам приходится сужать
просвет, чтобы заполнить всю
кровеносную систему. В первую очередь происходит сужение просвета мельчайших
сосудов – капилляров. Поэтому
повышенное кровяное давление (первичная артериальная
гипертензия) есть результат
приспособления к серьезному дефициту воды. Существует особый механизм для
установления преимущест-

венного кровоснабжения того
или иного органа или области жизнедеятельности: одни
капилляры открываются, а
другие закрываются. Например, когда вы принимаете
пищу, кровоток направляется
в основном к желудочно-кишечному тракту, где за счет
уменьшения
капиллярного
кровообращения в других,
открывается большое количество капилляров. Поэтому
после еды многие жалуются
на слабость и боли в сердце.
Преимущество в обеспечении
кровоснабжения имеют мозг,
легкие, почки, печень, сердце
и железы внутренней секреции. Кости, мышцы и кожа – в
последнюю очередь. Поэтому
помните: если вы занимаетесь
физически активными упражнениями, посещаете массажистов и при этом мало пьете воды,
то можете спровоцировать боли
в сердце, повышение артериального давления, головокружение
или головные боли.
Существует несколько заблуждений о воде, которые
следует знать.
Первое. «Ощущение сухости во рту – это единственный
признак недостатка воды в организме».
Но при дефиците воды 66%
необходимого количества вытягивается из клеток, 26%—
из среды, окружающей клетки, и только 8% — из крови.
Поэтому при значительной
нехватке воды в клетках вы
можете не почувствовать этого дефицита.

Ф.Г. Гильмутдинова
Второе. «Организм человека эффективно регулирует
прием воды в течение всей его
жизни».
Но известен факт, что с
возрастом ощущение жажды
слабеет, и мы начинаем пить
все меньше и меньше. Клеточный запас воды иссякает, и
при этом кожа становится как
сморщенное яблоко.
Третье. «Вода не играет самостоятельной химической
роли в физиологических функциях организма, а только
растворяет и переносит разные вещества».
Но вода не только растворитель и транспортировщик
питательных веществ, но и
производитель гидроэлектрической энергии в клеточных
мембранах. Одним словом,
защитник клетки.
Четвертое. «Любая жидкость действует точно так же,
как вода».
Другие жидкости ведут себя
в организме по-другому. Например, при кипячении мы
замечаем образование лопающихся пузырьков над водой –
это выделяется растворенный
кислород.
Следовательно,
употребляя кипяченую воду,

мы ограничиваем доставку
кислорода в организм. А регулярное употребление чая
и кофе приводит к мочегонному эффекту, а значит, способствует обезвоживанию организма. Вот такой парадокс.
У любителей чая и кофе быстрее стареют кости и кожа, что
связано с дефицитом воды,
следовательно, и нарушением
кровообращения.
Сколько пить воды? Часто
встречающиеся рекомендации: ежедневно в состоянии
покоя, т. е. без высокой умственной и физической активности, взрослому организму
необходимо около 2,5 литра
воды. Однако подобные рекомендации общие. Физиологическая норма – 30 мл на
кг веса. Желательно употреблять малыми порциями через
каждые 20 минут. Этот совет
актуален для пациентов, страдающих заболеваниями почек.
Редкий, но обильный прием
воды у них будет сопровождаться обильным мочеиспусканием, поддерживая дефицит
воды. Запасы воды в организме
можно частично пополнить,
приняв вечером ванну с температурой воды, как температура
тела (достаточно полежать в такой воде 10–15 минут).
Употребление достаточного количества воды позволит
восполнить объем сосудистого русла, улучшить кровоснабжение сердца, обеспечить
энергетику и защиту клеток
сердца, а значит, избежать
многих проблем.
Будьте здоровы!
Ф. ГИЛЬМУТДИНОВА,
кандидат
медицинских наук,
заведующая отделом
Оренбургского областного
Центра медицинской
профилактики

Это полезно знать

Какие законы вступили в силу 1 сентября?
Банки заставят
считать точнее

С первого сентября банки считают
процентную ставку по кредитам, используя новую формулу.
У нынешней формулы эксперты называют три недостатка. Она, во-первых,
позволяла завышать процентную ставку
для краткосрочных кредитов. И если для
банков эта проблема не столь актуальна,
то организации микрофинансирования
новая формула вынудит быть более лояльными. Также новая формула даст заемщикам более объективную информацию о конечной стоимости кредита.

Мигрантов отправят
за парты

Мигранты с первого сентября текущего года могут начинать сдавать экзамены
по русскому языку, отечественной истории и основам законодательства.
Это будет обязательным для всех приезжих с 1 января 2015 года, но эксперты
рекомендуют сдать экзамены заранее.
По каждому предмету «новым студентам» предстоит выбрать правильные варианты ответов на 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и
культуре России, а также по уголовному
и административному праву. Желающим

работать в России нужно иметь представление о том, какие документы удостоверяют личность гражданина России,
опознать флаг, герб и валюту страны.
Результаты экзамена действительны в
течение пяти лет. В случае потери документа можно будет сделать его дубликат.
Сдать экзамены можно будет в одном из
385 центров тестирования.

Утилизируй авто!

В течение трех месяцев в России будет
действовать программа утилизации автомобилей.
Любой желающий теперь сможет сдать
свой старый автомобиль в утиль и получить за это скидку на покупку новой машины отечественного производства.
Предыдущая программа утилизации
действовала с марта 2010 года по июнь
2011. По новой программе на приобретение автомобилей действует только одно
ограничение: машина должна быть произведена в России. Марка и цена значения не
имеют. Более того, можно приобрести или
сдать в утиль грузовик или автобус.

Без ЗАО и ОАО

С сегодняшнего дня аббревиатуры
ОАО и ЗАО уходят из экономической
жизни россиян. Вместо них появятся
публичные и непубличные компании.

Отличием публичных юридических лиц
станет свободная торговля ценными бумагами компании. Акционерное общество,
у которого устав и фирменное наименование указывают на то, что оно является
публичным, подпадет под правила о публичных обществах. Все остальные акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью (ООО) теперь
будут непубличными обществами.
Общества при первом изменении документов смогут перейти в новый статус,
причем массовая перерегистрация ОАО
в сжатые сроки не потребуется. Госпошлина за приведение документов в соответствие с новыми нормами, согласно
закону, не взимается.

ОСАГО стало больше

С 1 сентября 2014 года вступил в силу закон, увеличивающий лимит выплат по европротоколу (оформление ДТП без участия
сотрудника ГИБДД) с 25 тыс. до 50 тыс. руб.
Документ предусматривает безальтернативный порядок прямого возмещения
убытков: обращаться за возмещением
потерпевший сможет только в свою страховую компанию (норма будет распространяться и на старые договоры). До
сих пор размер минимальной компенсации за изношенные детали составлял
20%. В новом законе он увеличен до 50%.
По материалам сайта РИА 56
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Будет второй
школьный автобус
В связи с наступлением нового
учебного года стал актуальным вопрос доставки в Ивановскую среднюю
школу учащихся, проживающих в
жилом комплексе Экодолье, а также
в ЖК Приуралье и Перовский.
Как организован подвоз учащихся? На этот вопрос мы попросили
ответить директора Ивановской
средней школы Галину Александровну НИКОЛАЕНКО.
Вот что она ответила:
– В прошлом учебном году подвоз
учащихся из ЖК Экодолье осуществлял один школьный автобус. Этого
было достаточно, пассажиров в нем
было всего 8 человек. В наступившем
учебном году ситуация изменилась.
Контингент школьников увеличился с
240 до 353 учащихся. Произошло это
в том числе и за счет детей школьного
возраста, проживающих в ЖК Экодолье. Школа вынуждена работать в
двухсменном режиме.
В настоящее время из ЖК Экодолье,
Приуралье и Перовский у нас обучается 66 школьников. Естественно,
школьный автобус не может вместить
всех, его хватает только для детей
младшего школьного возраста.
Мы попытались оперативно решить
этот вопрос вместе с главой поселения
Е.Г. Швецовым за счет выделения дополнительной маршрутной «газели»
для учеников старшего звена. Однако
проезд в нем платный, и это не устроило родителей, они стали обращаться
с жалобами в различные инстанции.
Хотя, например, в городе Оренбурге многие школьники добираются до
своих образовательных учреждений
именно таким образом.
Тогда к решению проблемы подключилась районная администрация, и
было принято решение передать нам
дополнительно бывший в употреблении автобус из Приуральской средней
школы, получившей новое транспортное средство.
В настоящее время этот школьный
автобус проходит техническое обслуживание в автоколонне № 1825,
разрабатывается схема его движения, маршрутный лист, списки детей,
оформляется другая необходимая документация. Понятно, что все это не
быстрый процесс, он займет какое-то
время. Ситуация осложняется тем,
что пока нет водителя на этот автобус.
Все эти вопросы мы сейчас и решаем. Ориентировочный срок, до которого второй автобус должен выйти на
маршрут, – 31 октября. Но мы постараемся приложить все усилия, чтобы
произошло это как можно раньше.

Ателье «Квилт»

Режим работы: понедельник –
пятница – с 9.00 до 20.00, суббота –
с 11.00 до 17.00.
Ремонт, пошив одежды, штор, ремонт обуви, сумок.
Тел. для справок 25-04-15.
Адрес: пл. Экодолье, 1.

Охранная
сигнализация жилья

Охранное предприятие «Светоч» –
официальный партнер ЖК Экодолье.
Тел.: 92-06-12 и 92-90-21
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Прогулки по поселку

Улица Шпильмана
Илья Абрамович
Шпильман, кандидат геологоминералогических наук,
первооткрыватель
Оренбургского газоконденсатного
месторождения, родился 29
ноября 1918 года
в городе Витебске, в
семье рабочего и домохозяйки.
После школы учился на геологоразведочном факультете Московского
нефтяного института. В январе 1942
года был призван в армию. Во время
войны служил в Забайкалье, участвовал в боях с японской Квантунской
армией в Маньчжурии. После войны
остался на военной службе. Награжден орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалью «За победу
над Японией», многими юбилейными
медалями.
В 1946 году вместе с семьей переехал
в Татарию, где долгое время работал
главным геологом в тресте «Татнефтеразведка». В 1946–1958 годах принимал участие в разведке целого ряда
нефтяных месторождений Татарской
АССР. За участие в открытии и разведке крупнейшего Ромашкинского
месторождения в 1950 году был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.
С 1958 по 1960 год работал главным
геологом – заместителем начальника Управления нефтяной, газовой и
химической промышленности Оренбургского совнархоза. С 1960 по 1981
год был главным геологом – заместителем начальника, затем начальником
Оренбургского геологического управления, генеральным директором геологического объединения «Оренбурггеология».
Илья Абрамович Шпильман – автор
76 научных работ, методики разведки
крупных месторождений нефти и газа
в Урало-Поволжье. Под его руководством в Оренбуржье открыт ряд высокоперспективных месторождений
нефти и газа. За открытие Оренбургского месторождения в марте 1972
года Илья Абрамович был награжден
дипломом и значком «Первооткрыватель месторождения». В 1983 году ему
была присуждена Государственная
премия СССР.
В последние годы трудился в институте «ВолгоУралНИПИгаз» научным
консультантом лаборатории геологии и
геофизики, старшим научным сотрудником отдела комплексного проектирования и анализа разработки нефтегазоконденсатных месторождений.
Четырежды избирался депутатом
Оренбургского городского Совета
народных депутатов (1972–1982); был
членом Оренбургского городского
комитета КПСС (1972–1982); председатель ученого совета территориального объединения «Оренбурггеология»(1965–1982); председатель совета
ветеранов.
Почетный гражданин города Оренбурга.
Умер 13 марта 2006 года.
По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: И.А. Шпильман
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

В последнее время
участились
жалобы жителей Экодолья на имеющиеся случаи нарушения водителями правил дорожного движения:
превышение скоростного режима,
езда в нетрезвом состоянии и без
прав на управление транспортным
средством.
В связи с этим управляющая организация приняла соответствующие
меры, которые, надеюсь, помогут навести порядок на наших дорогах и
обеспечить безопасность и спокойствие жителей.

Спрашивали – отвечаем

Наведем порядок на дорогах
Во-первых, на территории ЖК Экодолье
будет теперь находиться патрульный автомобиль ДПС ГИБДД.
Также достигнута договоренность с руководством областного ГИБДД, в соответствии
с которой будет установлен передвижной
комплекс видеофиксации нарушений ПДД,
работающий в автоматическом режиме.
Выражаем благодарность за оперативную помощь в решении данного вопроса

начальнику управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области В.В. Коваленко
и жителю поселка Экодолья В.А. Мятовичу.
Если вы стали свидетелем нарушения
на дороге, сообщайте об этом дежурному
ГИБДД по телефонам 79-00-60 и 79-00-50
или диспетчеру ООО «Экосервис»: 97-60-77.
Е.Е. КОРАБЛЕВА,
руководитель управляющей
организации «Экосервис»

Формула
идеального отдыха
Лазурное море, пестрящие зеленью пальмы, теплый песок и туристическое агентство «Алфавит» – вот
они, компоненты приятного отдыха.
С нашей помощью ваши грезы о
путешествиях в другие страны станут реальностью.
Мы работаем с крупнейшими туроператорами страны и гарантируем
максимально качественный подход
к своим клиентам и их пожеланиям.
ПРИХОДИТЕ! Наш адрес:
г. Оренбург, ул. Новая, 29.
ЗВОНИТЕ! Наш телефон:
(3532) 67-48-24, 60-20-40

Монтаж
и обслуживание домофонов,

систем видеонаблюдения с возможностью просмотра ваших видеокамер на смартфонах и планшетах.
Гарантия.
Тел. 964-321. Анатолий

В часы досуга

Проверьте эрудицию!
1. Неспроста писатель Шарль де Костер дал своему главному герою имя Тиль
Уленшпигель. Фамилию насмешника
переводят как «Ваше зеркало». Классик
словно предлагал простым фламандцам
всмотреться в его образ, чтобы, посмеявшись над собой, научиться у героя
уму-разуму. А как переводят его имя с
фламандского языка?
а) Непоседа; б) Заноза; в) Хохот.
2. Классик украинской поэзии Тарас
Шевченко происходил из семьи крепостного крестьянина. Русский художник
Карл Брюллов выкупил его у помещика
в 1838 году, чтобы он смог поступить в
Академию художеств Санкт-Петербурга.
Какова настоящая фамилия основоположника новой украинской литературы?
а) Данилевский; б) Грушевский; в) Каховский.
3. Первым в мире врач Кристиан Барнард провел уникальную операцию в госпитале «Грот-Шуур» Кейптауна. Однако
это удлинило жизнь его пациенту всего на
18 дней. А вот следующему больному повезло куда больше, ведь он даже успел написать книгу о пережитом. А что, собственно говоря, первым пересадил своим
пациентам великий хирург?
а) Почки; б) печень; в) сердце.
Ответы: 1. Непоседа. 2. Грушевский. 3. Сердце.

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Массовый забег районного
легкоатлетического кросса в Экодолье

Монтаж и сервисное
обслуживание газовых котлов

Сервисный центр «Термосервис» предлагает жителям
Экодолья свои услуги.
Наши сильные стороны
• Круглосуточная диспетчерская служба
в любое время готова принять заявку.
• Большой опыт работы.
• Мы производим полный комплекс работ, необходимых для последующей многолетней беспроблемной эксплуатации системы отопления:
– проектирование и расчет системы
отопления и теплых полов;
– монтаж системы с применением любых
современных материалов;
– полная комплектация системы – начиная с котла и до последнего радиатора;
– запуск в эксплуатацию, пусконаладка,
техническое и гарантийное обслуживание;
– главный плюс – сервисный центр несет полную ответственность за то, чтобы в
вашем доме было тепло, так как вы не разграничиваете зоны ответственности между
разными компаниями, когда одни рассчитывают систему, другие ее строят, третьи
монтируют. Как правило, в результате при
любой неисправности сложно найти виновных. Работая с нами, вы можете избежать всех этих сложностей.

• Специалисты сервисного отдела компании проходят обучение непосредственно
на заводе-изготовителе, технический отдел
которого всегда готов оказать помощь и
выехать на сложный случай.
• Специалисты сервисного центра проходят ежегодную аттестацию производителями мирового уровня Vaillant, Protherm,
Nova Florida, Buderus, Viessman.
• Сотрудничество с нашими магазинами
позволяет максимально сократить покупателю время ожидания мастера.
• Собственный склад запчастей, который
дает возможность оперативно пополнять
заказ по ремонту благодаря сотрудничеству с производителем. Полный ассортимент
запчастей в нашем сервисном центре исключает отсутствие любой необходимой
Вам детали.
• Мы являемся авторизованным сервисным центром по маркам Vaillant, Protherm,
Buderus, Viessman, о чем свидетельствуют
сертификаты. Монтаж этого оборудования
нашими силами исключает какие-либо проблемы с гарантийным ремонтом, которые могут быть связаны с отсутствием аттестации
монтажника или неправильным монтажом.

Клиенты могут обращаться по следующим телефонам:
533-533 – диспетчер, он принимает заявки на ремонт и первичный
пуск котлов (работают 24 часа 7 дней в неделю);
22-99-63 – менеджер по запчастям и по всем остальным вопросам.
Наш адрес: г. Оренбург, ул. Сахалинская, 13.
Филиал сервисного центра расположен в офисе ООО «Экосервис».
Режим работы: понедельник – суббота.
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