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Уважаемые мужчины 
Экодолья!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! 
В нашей стране день 23 
февраля -  это всенародно 
любимый праздник, сим-
вол мужества, стойкости, 
беззаветного служения 
Отчизне.

Во все времена жители 
нашей страны не щадили 
жизни за Отчизну. Милли-
оны соотечественников в 
годы Великой Отечествен-
ной войны подвигом на поле 
боя или самоотверженным 
трудом в тылу защитили 
Родину, доказав всему миру, 
что народ, который борется 
за право свободно жить на 
своей земле, непобедим. 

Этот праздник  являет-
ся данью глубокого ува-
жения всем, кто служил 
во благо Отечеству, несёт 
боевую вахту и только го-
товится вступить в ряды 
Российской армии. Всем, 
кто мирным трудом и 
воинской доблестью до-
бивается благополучия 
и стабильности в нашем 
государстве, укрепляет 
славу и мощь великой 
России.

В этот день принято 
поздравлять не только 
тех, кто носит или носил 
погоны, но и всех патрио-
тов нашей Родины, ра-
ботающих на благо 
страны, живущих её ин-
тересами, готовых к ре-

Уважаемые избиратели, зарегистри-
рованные по месту жительства: Орен-
бургская область, Оренбургский район, 
село Ивановка - улицы ЖК Экодолье, 
ЖК Приуралье, ЖК Перовский!

Приглашаем вас принять участие в  вы-
борах президента Российской Федерации, 
которые состоятся 18 марта 2018 года.

Ваш избирательный  участок № 1189  
находится по адресу: Оренбургская об-

ласть, Оренбургский район, с. Иванов-
ка, ул. Есенина, 1, ЖК Экодолье (здание 
новой школы - филиала МБОУ «Иванов-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла» в Экодолье).

Для вашего удобства организован  марш-
рут  общественного транспорта до избира-
тельного участка в день выборов - бесплатно.

Администрация МО 
Ивановский сельсовет

Воздушный флот – 
важнейшая составляю-
щая единой транспорт-
ной системы России. 

Он обеспечивает связь 
с самыми дальними угол-
ками страны, способствуя 
развитию международ-
ных контактов – бизнеса, 
туризма, межкультурного 
взаимодействия.

День гражданской ави-
ации - это праздник тех, 
кто работает в небе. Лёт-
чик -  одна из самых слож-
ных профессий. Пилот 
самолёта -  это хладнокро-
вие, спокойствие и полная 
уверенность в себе. Но 
авиация не ограничива-
ется лишь командой лёт-
чиков. Это целая отрасль 
народного хозяйства, в 
ней трудятся лётчики, 
бортпроводники, диспет-
чера, механики, заправ-

К ним присоединились 
главы сельских поселений 
Оренбургского района и 
работники местных ад-
министраций, депутаты 
разных уровней, предста-
вители духовенства, ди-
ректора образовательных 
организаций, промыш-
ленных предприятий и 
сельхозтоваропроизводи-
тели, представители ка-
зачества и других обще-
ственных организаций.

Они говорили о  достиг-
нутых результатах и на-
сущных проблемах. Людей 
интересовали вопросы 
экологии, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
перспективы развития 
программы оказания под-
держки труженикам села.

Выступая перед собрав-
шимися, губернатор ос-
тановился на некоторых 
итогах работы Оренбург-
ской области в 2017 году. 
В частности, было сказано 
про небывалый урожай, 
полученный за последние 
двадцать лет, – 4,3 млн 
тонн зерна.

- Наши аграрии знают, 
как заниматься растение-
водством и получать хо-
рошие урожаи, – отметил 
Юрий Александрович. – 
И сегодня Правительство 
Оренбургской области ак-
тивно работает совместно 
с Минсельхозом России 
над тем, как этот урожай 
доставить потребителям. 

(Окончание на 2-й стр.)
Милана АЛЕКСЕЕВА

К сведению жителей Экодолья

Ваш избирательный участок

День защитника Отечества

Праздник 
настоящих мужчин

     Е.Г. ШВЕЦОВ,                                                                      Е.Е. КОРАБЛЕВА,
     глава МО Ивановский сельсовет                                 директор ООО «Экосервис»

шительным действиям 
во имя её благополучия. 
Эта дата в календаре на-
поминает российским 
мужчинам о том, что 
они надежда и опора тех, 
кто рядом. Это  празд-
ник настоящих мужчин.

 Желаем всем, кто 
встречает его в кругу се-
мьи, и тем, кто находится 
на боевом посту, быть на-
стоящими защитниками 
своего дома, своей семьи, 
своей страны.

Мирных  вам будней 
и светлых праздников, 
крепкого здоровья, удачи 
и успехов во всех делах и 
начинаниях!

День гражданской авиации

Люди крылатой профессии

щики, метеорологи, элект-
роньщики, конструктора 
самолётов. 

Каждый работник этой 
отрасли - настоящий про-
фессионал своего дела, 
иначе и быть не может. И 
совсем не случайно, что  
в нашем замечательном 
жилом комплексе Эко-
долье есть целая улица, 
которая так и называет-
ся – улица Авиаторов. На 
ней живут люди, которые 
имеют отношение к оте-

чественной гражданской 
авиации и заслуживают 
уважения и почёта. Это пи-
лоты И. Арасланов, А. Аса-
бин, В.  Астафьев, П.  Ве-
ликданов, Н.  Девяткин, 
С.  Евтушенко, Д.  Жилин, 
И.  Иржанов, А.  Ковалько, 
А. Кравченко, Р. Мамбетов, 
А.  Марков, А.  Мартынов, 
С.  Михайлов, Ю.   Петров, 
В. Потешкин, Р. Романов, 
Р. Сулейманов, М. Тангриев 
и бортпроводники Д.  Са-
венкова, Ю. Савенкова.

Спасибо вам за то, что 
люди могут летать. За то, 
что в небе нам комфортно 
и спокойно. Ваша рабо-
та - не только романтика 
полётов, но и огромная 
ответственность. 

Чистого неба, лётной по-
годы и всяческих благ вам!

Управляющая органи-
зация ООО «Экосервис»

На снимке: на улице  
Авиаторов живут люди 

крылатой профессии
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

9 февраля исполнилось 95 лет гражданской авиации России
В гостях у экодольцев

Диалог 
с губернатором

Новая школа в нашем жилом комплексе вновь стала 
местом встречи высоких гостей. На этот раз сюда 
приехали губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг и глава муниципального образования Оренбург-
ский район Василиий Шмарин.
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Это полезно знать

Что изменится 
с февраля

Пенсии в этом году были проиндек-
сированы не с 1 февраля, как обычно, а 
уже в январе. 

А с 1 февраля 2018 года проиндекси-
рована ежемесячная денежная выплата, 
которую в качестве надбавки к пенсии 
получает большинство категорий льгот-
ников (например, инвалиды, жители Се-
вера, дети-сироты). Её сумма увеличится 
на 178 рублей (3,7%) и с февраля 2018 
года составит 4 тыс. 983 рубля.

Кроме того, увеличатся пенсии у отстав-
ных работников прокуратуры и Следст-
венного комитета. Соответствующий за-
кон был принят в декабре 2017 года. 

Ежегодно в феврале пересматривает-
ся также размер детских пособий — их 
индексируют в соответствии с пока-
зателем инфляции за прошлый год. 

В этом году коэффициент составит 
1,025. Увеличится большинство выплат, 
как ежемесячных, так и единоразовых.

Так, размер разового пособия при усы-
новлении ребёнка вместо 16 тыс. 350 
рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Вы-
платы по беременности жёнам военных-
срочников вырастут с 25 тыс. 892 рублей 
до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновляет 
ребёнка-инвалида, смогут получить 128 
тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, которые 
полагались в прошлом году. А ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком в воз-
расте до полутора лет увеличится с 3 тыс. 
до 3 тыс. 142 рублей.

Исключение составит только материн-
ский капитал — его сумма в этом году не 
изменится и будет составлять по-преж-
нему 453 тыс. рублей.

С 1 февраля будет проще получать 
загранпаспорта нового образца, кото-
рые выдаются сроком на 10 лет. 

Теперь их обязаны будут выдавать как 
минимум в одном многофункциональ-
ном центре госуслуг (МФЦ) — специаль-
но для этого там должно быть выделено 
как минимум одно окно.

До сих пор желающим отправиться в 
загранпоездку, чтобы оформить такой 
паспорт, приходилось по старинке обра-
щаться в органы МВД. Ранее планирова-
лось, что нововведение вступит в силу с 
февраля 2017-го, но тогда в последний 
момент этот срок решено было перенести 
на один год. Правда, коснётся нововведе-
ние только жителей городов федерально-
го значения, а также городских округов и 
административных центров, в которых 
проживают больше 100 тыс. человек. Для 
всех остальных процедура получения та-
кого загранпаспорта останется прежней.

У тех россиян, кто до сих пор снимает 
квартиру у государства по договору соци-
ального найма, остался последний шанс 
бесплатно оформить её в собственность. 

До конца программы по приватизации 
жилья в России остался всего месяц.

Последняя дата подачи заявления - 28 
февраля, рассказали в минстрое. После 
этой даты стать официальным хозяином 
своих квадратных метров можно будет 
только одним способом - выкупив их у го-
сударства по рыночной цене. В народе уже 
назвали это «платной приватизацией».

Но не исключено, что это правило бу-
дет действовать не для всех. Программу 
по бесплатному оформлению жилья в 
собственность хотят продлить для трёх 
категорий граждан. Законопроект с та-
ким предложением Госдума приняла в 
первом чтении.

По словам главы региона, 
наличие в селе животноводст-
ва означает наличие рабочих 
мест и уверенность крестья-
нина в будущем.

- Но при этом мы не долж-
ны забывать и о социальной 
сфере, – подчеркнул Юрий 
Берг. – Если в селе есть шко-
ла, детский сад, ФАП, клуб, 
значит, у села есть перспек-
тивы, и его жители не будут 
думать о том, как и куда уе-
хать в поисках лучшей доли. 
В Оренбургском районе та-
кой проблемы нет. Зато есть 
другая: в этот район жела-
ют приехать многие со всей 
Оренбургской области. В 
этом смысле данное муници-
пальное образование – самое 
лучшее и привлекательное.

Обсуждались на встрече 
с губернатором состояние и 
перспективы развития ре-
гиональной экономики, до-
стижения и задачи в части 
отселения людей из ветхого 
и аварийного жилья и созда-
ния комфортной среды жиз-
недеятельности, достижения 
в развитии дорожной отрас-
ли и укреплении социальной 
сферы – систем образования, 
здравоохранения, культуры 
и искусства.

В частности, было отмечено, 
что при выделении значитель-

ных бюджетных средств на 
ремонт дорог приоритетность 
ремонта той или иной магист-
рали определяется совместно 
с главами районов области.

Отвечая на вопрос о несанк-
ционированных свалках, 
губернатор заметил, что в 
первую очередь необходи-
мо культивировать культуру 
поведения населения. Что же 
касается проблемы загрязне-
ния русла реки Урал, то она, 
по его словам, решается в 
тесном взаимодействии с ка-
захстанскими соседями.

Юрий Берг подчеркнул, 
что, несмотря на имеющиеся 
трудности, Оренбуржье не-
уклонно движется вперёд в 
своём развитии. Например, 
заметных успехов достигла 
система образования.

- Начиная с 2010 года, в реги-
оне построено 11 новых школ, 
ваша и еще 4 школы в област-
ном центре – самые большие и 
современные. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу, что-
бы дети учились в одинаково 
комфортных, достойных усло-
виях, независимо от того, в го-
роде они живут или в сельской 
местности. И мы эту задачу 
неуклонно решаем. Недавно 
открыли школу в селе Прето-
рия Переволоцкого района. 

В гостях у экодольцев

Диалог с губернатором

Уважаемые жители Экодолья! 
Как известно, 18 марта в нашей стра-

не состоится очень важное полити-
ческое событие: выборы  президента 
России. Для того, чтобы каждый изби-
ратель, проживающий на территории 
МО Ивановский сельсовет, смог ком-
фортно добраться до своего избира-
тельного участка, который находится в 
здании новой школы  ЖК Экодолье и 
проголосовать, автотранспортное пред-
приятие ООО «Южанка» (директор  
Д.А. Бобылев) в день выборов органи-

зует бесплатную перевозку пассажиров 
на своих автобусах.

Село Ивановка. Время отправления  
(от стелы по маршруту): 8-00; 8-30; 
9-00; 9-30; 10-00; 10-30; 11-00; 11-30; 12-
00; 12-30; 13-00; 13-30; 14-00; 14-30; 15-
00; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-
00; 18-30; 19-00; 19-30.

ЖК. Перовский. Время отправления (от 
площадки у пятиэтажек): 8-10; 8-40; 9-10; 
9-40; 10-10; 10-40; 11-10; 11-40; 12-10; 12-40; 
13-10; 13-40; 14-10; 14-40; 15-10; 15-40; 16-10; 
16-40; 17-10; 17-40; 18-10; 18-40; 19-10; 19-40.

ЖК. Приуралье. Время отправле-
ния (от центральной остановки): 8-15; 
8-45; 9-15; 9-45; 10-15; 10-45; 11-15; 11-
45; 12-15; 12-45; 13-15; 13-45; 14-15; 14-
45; 15-15; 15-45; 16-15; 16-45; 17-15; 17-
45; 18-15; 18-45; 19-15.

ЖК Экодолье. Время отправления 
(по автобусному маршруту):  8-30; 
9-00; 9-30; 10-00; 10-30; 11-00; 11-30; 12-
00; 12-30; 13-00; 13-30; 14-00; 14-30; 15-
00; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-
00; 18-30; 19-00; 19-30.

Проезд для всех пассажиров бесплатный.

К сведению жителей Экодолья

18 марта – проезд бесплатный
В этот день по новому расписанию поедут автобусы, следующие по маршруту

 с. Ивановка - ЖК. Перовский - ЖК. Приуралье - ЖК Экодолье. 

Она вполовину меньше, чем 
в Экодолье, но по уровню ос-
нащённости и комфорта ей не 
уступает, – сказал Юрий Берг.

Отметил Юрий Алексан-
дрович и тот радостный 
факт, что по результатам ЕГЭ 
Оренбургская область вхо-
дит в тройку лидеров, идя 
следом за Москвой и Санкт-
Петербургом.

– Это значит, что для наших 
выпускников открыты двери 
ведущих вузов страны, – под-
черкнул губернатор. – С од-
ной стороны, это хорошо. Но 
с другой – уезжают лучшие, 
перспективные. И наша об-
щая задача – работать над тем, 
чтобы они возвращались.  

Подводя итоги состояв-
шейся встречи, глава му-
ниципального образования 
Василий Шмарин отметил, 
что Оренбургский район 
активно развивается. И на-
глядным тому подтвержде-
нием является устойчивый 

рост численности населения 
на протяжении ряда лет, 
превышение рождаемости 
над смертностью. Но это, в 
свою очередь, ведёт к опре-
делённым сложностям, ка-
сающимся трудоустройства, 
необходимости расширения 
сети детсадов и школ. Эти 
вопросы находятся на посто-
янном контроле у руководст-
ва района и решаются в пер-
воочередном порядке.

В завершение встречи гла-
ва Оренбургского района 
Василий Шмарин поблагода-
рил губернатора Юрия Берга 
за состоявшийся разговор, 
за ответы на прозвучавшие 
вопросы и за ту серьёзную 
помощь, которую Прави-
тельство Оренбургской об-
ласти оказывает муници-
пальному образованию. 

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: 

эпизоды встречи
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
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Будьте здоровы

Тема, о которой хочет-
ся сегодня поговорить на 
страницах нашей газеты, 
затрагивает многих жи-
телей Экодолья и, судя по 
их отзывам, на сегодня ос-
таётся актуальной.

Дело в том, что автобус для  
нашего жилого комплекса с 
населением, которое увели-
чилось в последние годы до 
5000 человек,  является ос-
новным видом транспорта 
общего пользования. Есть, 
конечно, возможность поль-
зоваться услугами такси, но 
это не каждому по карману. 
Получается, что при несом-
ненно  возросшем количест-
ве личного автотранспорта 
у жителей Экодолья обще-
ственный по-прежнему вос-
требован и необходим. Это и 
понятно, ведь он даёт им воз-
можность добраться на ра-
боту или учёбу  в областной 
центр и обратно, съездить в 
участковую или Централь-
ную районную больницу, а 
также решить целый ряд бы-
товых вопросов.

Справедливости ради 
напомню, что так было не 
всегда. Особенно трудно 
приходилось первым за-
стройщикам, когда в Экодо-
лье не заезжал общественный 
транспорт, поскольку марш-
руты были тогда нерента-
бельными из-за малого пас-

сажиропотока. Со временем 
ситуация изменилась, пот-
ребность в  общественном 
транспорте увеличилась, и 
жители стали  высказывать 
настойчивые просьбы об от-
крытии регулярного автобус-
ного сообщения из Экодолья 
в Оренбург и обратно. 

Этим вопросом вплот-
ную занимались директор 
компании ООО «Экодолье 
Оренбург» Е. Л. Данилов, 
руководитель управляющей 
организации «Экосервис» 
Е.Е. Кораблева. К решению 
этой проблемы в своё время 
подключилась и наша обще-
ственная организация – со-
вет  ветеранов ЖК Экодолье. 
Мы обращались в админист-
рации МО Ивановский сель-
совет и МО Оренбургский 
район, в прокуратуру.  

И дело сдвинулось. В на-
стоящее время наш посёлок 
обслуживает ООО «Южан-
ка», генеральный директор 
Дмитрий Александрович Бо-
былев. В наличии 20 автобу-
сов различной модификации: 
«ГАЗели», «ПАЗики» и др. По 
сравнению с предыдущим 
временем они стали более 
комфортабельными, тёплыми. 

Мы постоянно взаимодейст-
вуем с руководителями ком-
пании-перевозчика. И надо 
сказать, что в последнее вре-
мя они приняли во внимание 

наши просьбы и пожелания, 
положение с обслуживани-
ем пассажиров изменилось в 
лучшую сторону.  Особенно 
заметны  такие изменения 
на  маршруте №155.С авгус-
та были вывешены графики 
движения автобусов. Поя-
вилось расписание автобуса 
№153. Через каждые  30 ми-
нут к остановке подъезжает 
автобус. Среди лучших води-
телей «Южанки» Сергей Вла-
димирович Горшунов, Вадим 
Рамильевич Валетов, Дмит-
рий Николаевич Филатов. 
Мы им очень благодарны за 
добросовестный труд.

Тем не менее,  недостатков 
ещё много. В первую очередь 
жителей не совсем устраи-
вает график: вечером пос-
ледний автобус из Экодолья 
уходит в 18-30, из города – в 
17-30. Пассажиры считают 
необходимым продлить ра-
боту автобусов в вечернее 
время. Они просят, чтобы 
последний рейсовый автобус 
уходил из Экодолья и из об-
ластного центра в 19-30. 

Ещё одно замечание каса-
ется тех водителей, которые 
останавливаются не на всех 
остановках, нередко про-
езжая «Сад им. Фрунзе» и 
«Учкомбинат» или забывая 
вовремя выставить табличку 
с указанием номера автобуса 
и маршрута.

Жители  Экодолья  также 
просят водителей не забы-
вать о тех пассажирах, кому 
приходится добираться на 
рейсовом автобусе до Ива-
новской участковой больни-
цы. Как правило, это люди в 
возрасте 70 – 80 лет,  им труд-
но добираться пешком, да и 
с попуткой не всегда уедешь. 

Есть ещё одна большая 
просьба от пассажиров, жи-
вущих в с. Ивановка рядом с 
трассой: сделайте официаль-
ной остановку в месте, где ав-
тобус сворачивает в Иванов-
ку из  Оренбурга. Пока же не 
все водители  реагируют на 
просьбы людей остановиться  
в этом месте.

Все эти  просьбы и поже-
лания наш совет ветеранов 
высказал во время встречи, 
на которую по нашей про-
сьбе прибыл бригадир ООО 
«Южанка» Вячеслав Михай-
лович Мещанинов. Разговор 
прошёл в конструктивной 
форме и доброжелательной 
обстановке. Мы надеемся, 
что соответствующие вы-
воды будут сделаны в самое 
ближайшее время, и общими 
усилиями добьёмся улучше-
ния обслуживания населе-
ния Экодолье общественным 
автобусным транспортом.

Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета 

ветеранов ЖК Экодолье

На актуальную тему

Транспортная услуга: 
оценку ставят пассажиры

1 января 2018 года вступил в силу 
новый порядок проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения России, утвержденный при-
казом Минздрава РФ.  Многие люди за-
даются вопросом,  с чем  связаны эти 
изменения.

В целом задача очередного этапа 
масштабного мониторинга здоровья 
россиян, как и прошлого, — раннее 
выявление текущих болезней  и хро-
нических патологий. Как считают ор-
ганизаторы процесса, «такой ежегод-
ный контроль помогает обнаружить 
самые распространённые проблемы со 
здоровьем у разных возрастных групп, 
а в итоге снизить смертность россиян, 
особенно в молодом возрасте». И про-
ходить такие плановые осмотры тоже 
должны граждане нашей страны стар-
ше 21 года. Но список медуслуг при 
этом изменился.

Не будет общего анализа крови, об-
щего анализа мочи, УЗИ органов брюш-
ной полости и малого таза. Но зато чаще 
станут проводить обследование молоч-
ных желёз и анализ кала на скрытую 
кровь. Что мы, пациенты, выиграем при 
этом и в чём проиграем?

Для многих станет открытием то, что 
общий анализ крови не даёт нужной 
информации о начале развития онко-

логического заболевания, и поэтому 
проводить его поголовно без разбора, 
начиная с 21-летнего возраста, просто 
неразумно, а значит, и экономически 
необоснованно.

Такими же неинформативными при-
знаны и остальные вышеперечисленные 
обследования, поскольку диспансериза-
ция имеет чёткую задачу – выявить на 
ранних сроках процессы, которые приво-
дят к инвалидности и преждевременной 
смертности. Речь идёт об онкологии, за-
болеваниях сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы, сахарном диабете.

ЭКГ теперь не будут назначать в 21 
год, как это было раньше. Мужчины по-
лучат талончик только начиная с 36 лет, 
а женщины – с 45 лет.

Маммографическое обследование вой-
дёт в перечень обязательных бесплатных 
анализов не один раз в три года, а раз в 
два года. Это коснётся женщин в возрас-
те от 39 до 51 года. Анализ на скрытую 
кровь также можно будет делать каждые 
два года: изменения коснутся и мужчин и 
женщин. Это поможет выявлять рак ки-
шечника на ранней стадии.

Важно помнить, что каждый человек 
во время диспансеризации заполняет 
анкету, где указывает перенесённые за-
болевания, жалобы, факторы риска, на-
личие у близких родственников в моло-

дом и среднем возрасте онкологических 
заболеваний. Суммируя все эти данные, 
врач может назначить дополнительные 
обследования на втором этапе диспан-
серизации. Они также будут оплачены 
Фондом ОМС. При соответствующих 
показаниях за пациентом остаётся пра-
во воспользоваться консультацией спе-
циалистов, которых нет в перечне пер-
вого этапа диспансеризации.

Вывод можно сделать такой: из плана 
диспансеризации выводится диагнос-
тика, направленная на отслеживание 
хронических заболеваний, с которыми 
пациент и так наблюдается в поликли-
нике. Например, гастрит или шейный 
остеохондроз не приведут к преждев-
ременной смерти. И этими вопросами 
врачи предлагают заниматься в отде-
льное от диспансеризации время, раз-
гружая таким образом поток тех, кто 
раз в три года приходит на обязательное 
обследование.

В 2018 году бесплатно диспансериза-
цию могут пройти: россияне, родивши-
еся в следующих годах начиная с 1928 по 
1997 включительно. А именно: 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997. 
Возрастные промежутки, как видим, рас-
считываются через каждые три года. 

Спрашивали - отвечаем

Какой будет новая диспансеризация

Грипп наступает
Специалисты предупреждают, что 

приближается сезон эпидемического 
подъёма респираторно-вирусных ин-
фекций и гриппа.

Грипп – это инфекционно-вирусное 
заболевание. Заражение происходит 
воздушно-капельным путём от боль-
ного человека. Вирус передаётся с мик-
рочастицами слюны и слизи, которые 
распыляются в окружающую среду 
при кашле и чихании. При вдыхании 
такого воздуха микрочастицы оседают 
в носоглотке, затем вирус внедряется 
и размножается в клетках слизистых 
верхних дыхательных путей. 

От момента заражения гриппом до 
появления симптомов заболевания 
проходит от нескольких часов до трёх 
и даже пяти дней. Основные симпто-
мы гриппа – общая слабость, головная 
боль, озноб, повышение температуры 
тела до 38 градусов и выше, ломота в 
мышцах и суставах, слезотечение, за-
ложенность носа, першение в горле, 
потливость, сухой кашель. Длитель-
ность заболевания варьируется от 5 до 
10 дней.

При появлении симптомов гриппа 
сразу необходимо обратиться к вра-
чу. Самолечением заниматься опасно. 
Грипп чреват осложнениями. Во избе-
жание их нужно строго выполнять на-
значения врача, обязательно соблюдать 
постельный режим на период лихорад-
ки, получать обильное тёплое питье, 
полноценный сон, сбалансированное 
питание, приём поливитаминов. Для 
предотвращения распространения ин-
фекции следует прикрывать рот и нос 
при чихании и кашле салфеткой, поль-
зоваться индивидуальной посудой, по-
лотенцем.

Если в доме есть больной гриппом, 
необходимо проветривать помещение, 
делать влажную уборку с использова-
нием дезинфицирующих средств, при-
нимать в пищу продукты, содержащие 
фитонциды (лук, чеснок). Увеличение 
питьевого объёма в виде соков, морсов 
и чая позволит вам обогатить орга-
низм витамином С, вывести токсины и 
побороть лихорадку.

О профилактике гриппа нужно по-
думать заранее, а именно – вакциниро-
ваться за несколько месяцев до наступ-
ления эпидемического сезона. Чтобы 
не заразиться гриппом, нужно избе-
гать тесного контакта с заболевшими, 
не посещать без необходимости места 
массового скопления людей, особенно 
в закрытых помещениях с неподвиж-
ным воздухом, влажным и тёплым 
микроклиматом. Приходя домой с ули-
цы, надо мыть руки и лицо, промывать 
нос водой. Для укрепления иммуните-
та важно вести здоровый образ жизни, 
отказаться от вредных привычек, соб-
людать режим труда и отдыха, избе-
гать переохлаждения, переутомления 
и стрессов.

В целях предупреждения распро-
странения инфекции в рабочих кол-
лективах руководителям организаций 
всех форм собственности следует осво-
бождать от работы сотрудников с при-
знаками гриппа и ОРВИ. Это позволит 
уберечь коллектив от высококонтагиоз-
ной инфекции и сохранить здоровье, а 
значит, и трудоспособность.
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 Это интересно

Цветы в доме
Цветы в доме по фен шуй – тема прос-

то необъятная! Мы расскажем вам о са-
мых полезных цветках, согласно древне-
му китайскому учению. Вы узнаете, как 
они влияют на энергетику пространс-
тва и людей. 

Алоэ
Обладатели этого растения болеют до-

вольно редко. Всё потому, что оно выделя-
ет в атмосферу особые вещества, которые 
улучшают структуру биополя человека, 
делают его более сильным и выносливым.

С древних времён считается, что алоэ 
приносит удачу, а также отпугивает злых 
духов и недобрых людей. Если вы хотите 
поддержать кого-нибудь, но не знаете как, 
подарите ему горшочек с этим растением.

Кактус
Согласно фэн-шуй, кактус символизи-

рует накопление, так как очень экономно 
расходует влагу. Если поставите его у себя 
дома в секторе богатства, ваше материаль-
ное положение заметно улучшится.

Кактусы делают энергетику помещения 
более сбалансированной и гармоничной. 
Но если забыть о регулярном поливе, то 
они могут стать энергетическими вампи-
рами.

Фикус
Это одно из самых распространённых 

комнатных растений. Подобно пылесосу, 
фикус всасывает наши тревоги и сомне-
ния. Он успокаивает, сводит на нет агрес-
сивность и злость.

Если вы решили создать семью, обяза-
тельно приобретите это растение, так как 
оно улучшает взаимопонимание супругов, 
способствует гармонии в отношениях, тем 
самым укрепляя семейные узы.

Герань
Этот красивый цветок своего рода энер-

гетический вампир. Только питается он 
отрицательной энергией и при этом защи-
щает своих хозяев от влияния нехороших 
людей.

Вещества, которые выделяет герань, 
очищают воздух, успокаивают нервы, а 
также понижают давление. Но слишком 
долго находиться рядом с этим цветком не 
рекомендуется, так как его мощная энерге-
тика может вызвать головную боль и ухуд-
шение самочувствия.

Традесканция
Это комнатное растение можно по пра-

ву назвать индикатором благополучия 
в доме. Если у вас что-то не ладится, не 
важно, по какой причине, традесканция 
начнёт желтеть и терять листву.

Когда в доме преобладает положитель-
ная энергетика и у хозяев всё хорошо, 
растение пышно разрастается на радость 
окружающим. Кроме того, этот цветок 
очищает жильё от негативной ауры завист-
ников и недоброжелателей.

Фиалка
Влияние фиалки на человека весьма 

разнообразно. Всё зависит от ее цве-
та. Белые цветы защищают от плохих 
мыслей и успокаивают. Они особенно 
подходят тем, у кого есть дети. Розовые 
и красные лечат вредные привычки и 
улучшают настроение.

Голубые фиалки избавляют от депрес-
сии и не дают скучать. Они полезны твор-
ческим людям. Фиолетовые – укрепляют 
характер, а также способствуют доверию и 
взаимопониманию.

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов ЖК Экодолье 

сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем 
нашего товарища Александра Антоновича ДОВГАНЯ! 

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Председатель совета ветеранов А.К. КОЛТАКОВ

Прочтите детям

Сказка о двери
Жила-была в многоквартир-

ном доме входная дверь. Была 
она добротная, железная, с удоб-
ной ручкой.

Дверь была очень приветливая. 
Она заботливо закрывалась, при-
ветливо открывалась. Насекомые 
никогда не залетали в подъезд.

Но со временем дверь стала 
поскрипывать, так как никто её 
не смазывал. Люди стали сердить-
ся на дверь, их раздражал скрип. 
Дверь и рада бы не скрипеть, но не 
могла сдерживуаться. Она скрипе-
ла всё чаще, всё громче. Люди ста-
ли пинать её, толкать, ворчать.

Долго терпела дверь, пока не 
сорвалась с шарнира. Перекоси-
лась она и со страхом ждала, ког-
да люди снимут её с оставшегося 
шарнира.

Приехали рабочие, сняли дверь, 
погрузили её в грузовик и увезли 
в мастерскую. Подъезд остался 
без дверей и сразу мухи, комары, 
жуки наполнили коридор. Они 
кусались и жалились. И детям, и 
взрослым пришлось туго.

В мастерской сварщик срезал 
сломанный шарнир, приварил но-
вый, прикрутил ручку, так как она 
тоже потеряла несколько шуру-
пов. Дверь почистили, покрасили 
и стала она, как новая.

Привезли дверь, повесили её на 
шарниры. Рабочие заботливо сма-
зали их. И дверь снова стала тихо 
открываться и закрываться. Мухи 
и комары покинули коридор. Все 
были довольны!

Люди! Берегите входные двери, 
ведь вы живёте в доме, а не в норе, 
как звери!

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Нынешней зимой местом любимого от-
дыха экодольцев  стал каток, залитый в 
парке им. Татищева силами сотрудников 
управляющей организации «Экосервис».

Время от времени каток закрывается на 
технический перерыв, во время которого 
рабочие чистят поверхность и заливают 
новый  лёд. В один из таких перерывов 
возле катка появился мужчина, которому 
не понравилось, что каток на замке. Он 
вытащил из машины топор и стал сби-
вать им замок.

Покататься мужчине так и не удалось, 
но имущество он повредил и благополуч-
но скрылся.

Кто же  мог это сделать? Мы были увере-
ны, что наши так не поступают. Но никакой 
информации от очевидцев не поступило.

В поисках нарушителя службе охраны 
пришлось не только просмотреть видеоза-
писи с камер наблюдения и проверить базу 
данных на приезжие автомобили, в кото-
рой более 1500 государственных номеров, 
но и объездить соседние жилые комплексы, 
подключив ресурсы социальных сетей.

И мы его нашли. Им оказался человек, 
проживающий в ЖК  Перовский, на ули-
це Павловская, 1. Он сознался в содеян-
ном, глубоко раскаялся и искренне при-
нёс извинения жителям Экодолья.

На этом можно было бы поставить точку. 
Но хочется предостеречь всех наших жите-
лей от подобных неприятных  инцидентов. 

Не стесняйтесь быть бдительными и 
проявлять гражданскую ответствен-
ность, пресекая  любые попытки нару-
шить привычный уклад проживания доб-
рых соседей.  

В случае необходимости просто  набе-
рите телефонный номер охраны  92-79-91 
или диспетчера «Экосервиса» 97-60-77.

Управляющая организация 
«Экосервис»

 Предлагаем услуги по маникюру рядом с домом 
(ЖК Экодолье, ул. Кириллова, 10).

 Комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком.
Обр. по тел. 8-922-626-62-46 

Наши так не поступают

На каток – с топором

Внимание – конкурс
Кто сказал: «Гав»!
Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас принять 
участие в нашем конкурсе. 

Расскажите о своём четве-
роногом друге: как его зовут, 
как он у вас появился, какой 
он породы, какой у него ха-

рактер, привычки. Прило-
жите к тексту фотографию 
своего питомца.

Присылайте тексты и фо-
тографии на сайт управ-
ляющей организации или 
приносите в диспетчерскую  
ООО «Экосервис» с помет-
кой - «Кто сказал : «Гав!»
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