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Точно по графику

Образцовая по всем характеристикам школа строится в ЖК Экодолье
Вид на новостройку открывается сразу при въезде в
посёлок. Неподалёку от центральной улицы с красивыми
ухоженными коттеджами высятся подъёмные краны.
Быстро растёт и развивается современный жилой
комплекс Экодолье. Уже сегодня в нём проживает свыше тысячи семей, и почти в
каждой семье есть ребенок –
школьник или детсадовец,
так что школа здесь просто
необходима. Этот вопрос
волновал всех новосёлов.
Наша газета не однажды
публиковала
обращения
граждан, которые спрашивали представителей властей всех уровней – когда
в ЖК Экодолье начнётся
строительство современной
школы. Наконец, в октябре
2015 года во время личной
встречи в Москве депутат
Госдумы от Оренбуржья
Елена Николаева заверила
директора
управляющей
организации «Экосервис»
Елену Кораблеву, что по
этому вопросу принято положительное решение. Это
означало, что инициативу руководства компании
«Экодолье Оренбург» и администрации Оренбургского района поддержали депутаты Государственной думы
от Оренбуржья и Правительство Оренбургской области. Общими усилиями
удалось включить строительство школы в федеральную программу.
Так в газете появилось
интервью под заголовком
«Школе в Экодолье быть!».
Но до первого строительного
колышка ещё было далеко.
Необходимо было решить

массу
организационных
вопросов, уточнить схему финансирования, найти
надёжную подрядную организацию строителей.
И только весной текущего года, после ликвидации
паводка, на объекте особой
важности по-настоящему
закипела работа, которая
продолжается точно по графику. А за новостройкой
теперь внимательно наблюдают местные жители.
– Вот, посмотри, здесь будет стоять красивая школа,
в которой ты будешь учиться, – на прогулках Анна
Кулагина часто говорит об
этом своей шестилетней дочери Майе.
– На подготовку к школе
водим Майю в детский развивающий клуб «Экодолька», – рассказывает Анна.
– До этого ходили и в танцевальную школу, которая
тоже неподалёку.
В детский сад, построенный в посёлке три года назад, девочку записали, на
тот момент, без особых проблем. Теперь возник вопрос,
куда отдавать её в первый
класс.
Этой же проблемой озабочена и многодетная семья
Малышевых. Поселившись
в Экодолье с одним ребёнком, молодые люди увидели,
что условия жизни в посёлке с каждым годом улучшаются, поэтому и решились
на рождение второго, а затем и третьего ребёнка. Их

старший сын через год пойдёт в первый класс.
– Магазины, детский сад,
общественный транспорт –
всё у нас есть, – говорит Светлана Малышева. – Кругом
асфальтированные дороги,
гулять детей мы без опаски
отпускаем в близлежащий
парк. А теперь и школа будет
рядом – это очень хорошо!
Строители обещают, что
школа в Экодолье распахнёт
свои двери уже через год.
– Эта школа рассчитана
на 1135 мест – всё по новым нормативам, — рассказал заместитель главы
МО Оренбургский район
по строительству, ЖК и
дорожному хозяйству Михаил Серёгин. – Дети из
Экодолья, а также соседних
микрорайонов Приуралье и
Перовский будут учиться в
современном, отвечающем
всем сегодняшним требованиям учреждении. Школа
будет иметь два спортзала,
игровое поле с искусственным газоном, вместительную библиотеку, большой
актовый зал, что важно для
проведения массовых ме-

роприятий. Срок сдачи объекта 2017 год, застройщик
ООО «ЛистПромСтрой».
Надо сказать, что таких
школ в Оренбуржье будет
всего две, одна из них в областном центре, а вторая – в
крупнейшем Оренбургском
районе. Кстати, в Оренбургском районе сложилась уникальная ситуация, он бурно
растёт за счёт миграции из
городов, за последние годы
население увеличилось в
полтора раза и достигло 90
тысяч человек. По словам
заместителя главы района
по социальным вопросам
Юрия Михайлина, существует большая потребность в
социальных объектах и инфраструктуре. Строительство социальных объектов в
новых микрорайонах ведётся
с отставанием, но в Экодолье
положение достаточно благополучное.
– Надо отдать должное
компании-застройщику
«Экодолье Оренбург» –
здесь эти вопросы решаются наиболее активно, – подтвердил Юрий Михайлин.
И действительно, компания «Экодолье Оренбург»
всячески содействует строителям, оперативно решает
все возникающие организационные вопросы.
Свою заинтересованность
директор компании Евгений
Данилов объясняет просто:
– Мы довольны тем, что
в рамках застройки жилого
комплекса Экодолье возводится такой социально-значимый объект, как школа.
Уверен, это вдохнёт новую
жизнь в развитие проекта
в целом и обеспечит более
комфортное проживание
здесь семей с детьми.
Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: строится новая
школа; семья Малышевых

Как известно, в единый День голосования 18 сентября в одномандатном округе
№13 по выборам депутата Законодательного собрания Оренбургской области, куда
входит и МО Ивановский сельсовет, убедительную победу одержал Олег ДИМОВ,
набравший 44,79% голосов.
Были среди них и голоса избирателей жилого комплекса Экодолье.
Наших читателей интересует, кто же ещё
вошёл в региональный парламет? Публикуем персональный состав депутатов Законодательного собрания Оренбургской области
шестого созыва.
Поясним, что накануне первого заседания
регионального парламента Избирательная
комиссия Оренбургской области зарегистрировала избранных депутатов шестого созыва.
Таким образом, стал известен точный пофамильный список народных избранников.
В течение недели после подведения итогов выборов в Законодательное собрание
Оренбургской области депутаты могли
передать свой мандат однопартийцам. Так,
например, поступили Юрий Берг, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и
другие.
В результате депутатами от областного
избирательного округа стали:
Алексей Абдрахманов («Единая Россия»),
Максим Амелин (КПРФ); Олег Ванчинов
(«Единая Россия»), Сергей Грачев («Единая
Россия»), Жанна Ермакова («Единая Россия»), Надыр Ибрагимов («Единая Россия»),
Светлана Иванова (КПРФ), Татьяна Иванова (ЛДПР), Татьяна Казармщикова (ЛДПР),
Равиль Камалов (ЛДПР), Виктор Купчик
(«Единая Россия»), Владимир Мирохин
(ЛДПР), Оксана Набатчикова (ЛДПР), Владимир Новиков (КПРФ), Алексей Панкратов
(ЛДПР), Сергей Романенко (КПРФ), Андрей
Ромашкин («Единая Россия»), Евгений Сусоев («Единая Россия»), Владимир Турчин
(КПРФ), Владимир Фролов («Справедливая
Россия»), Ольга Хромушина («Единая Россия»), Андрей Шевченко («Единая Россия»),
Владимир Шевченко(«Единая Россия») и Татьяна Шукурова («Единая Россия»).
Депутатами Законодательного собрания
Оренбургской области, избранными по
одномандатным округам стали 22 представители «Единой России» и один кандидат
от КПРФ.
Это Геннадий Аверьянов, Иван Дикман,
Сергей Салмин, Ильдус Давлятов, Сергей
Бабин, Александр Жарков, Александр Коньков, Андрей Аникеев, Александр Кузнецов,
Денис Зеленцов, Александр Куниловский,
Дамир Фахрутдинов, Олег Димов, Александр Трубников, Владимир Кияев, Анатолий Лукьянов, Евгений Маслов, Евгений
Малюшин, Василий Тишин, Аркадий Швецов, Ермек Алкулов, Сергей Алейников и
коммунист Сергей Гусейн.
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Это полезно знать

С полисом ОМС – бесплатно
Союз медицинских страховщиков
назвал топ-10 услуг, оплату которых могут неправомерно потребовать в медицинских учреждениях,
работающих в системе ОМС.

На актуальную тему

Засоры – причина коммунальных бед
Уважаемые жители! Управляющая организация «Экосервис» предупреждает вас о необходимости соблюдать
правила пользования канализацией, так как их систематическое нарушение рано или поздно может привести к
коммунальным авариям.
Ежедневно специалисты
устраняют около 16 засоров
на сетях канализации. С наступлением осени эта цифра
заметно возросла в связи с
сезоном домашних заготовок.
Так, в сентябре работникам

В список попали как медицинские
исследования, так и препараты и протезы.
По данным Межрегионального Союза медицинских страховщиков, среди
услуг, за которые чаще всего неправомерно требуют плату в медучреждениях чаще всего встречаются – исследование крови на гормоны щитовидной
железы, массаж и физлечение по назначению врача, медикаменты во время
лечения в стационаре, исследование
МРТ, эндопротезы, анестезия, удаление зуба и первичный прием дерматолога. Все эти манипуляции по полису
ОМС проводятся бесплатно.
Эксперты медицинского страхования советуют пациентов быть внимательнее при получении медицинских
услуг. В случае платы за те или иные
манипуляции и препараты необходимо сохранить чек, чтобы потом обратиться за разъяснением в страховую
организацию и опротестовать коммерческую основу лечения.

Сумма маткапитала
не изменилась
Материнский капитал на 2017 год
сохранён в размере 453 тысячи 26
рублей. Соответствующее положение содержится в проекте закона о
бюджете на следующий год и на плановый период 2018-го и 2019-го.

Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов. Таким образом, материнский капитал не будет индексироваться, при этом его размер зафиксирован на уровне текущего года.
Размер выплаты не меняется третий год. Последний раз материнский
капитал был проиндексирован на 5,5
процента в 2015 году. В декабре правительство продлило программу таких
выплат на два года.
Материнский капитал был введён
в России в 2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим двух
и более детей, а также гражданам,
усыновившим более одного ребёнка.
Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, пенсионное
обеспечение матери, обучение ребёнка, оборудование жилья средствами
для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки.

бригад аварийно-восстановительных работ приходилось
доставать из труб томаты и
огурцы, а также кожуру дынь и
арбузов. Пищевые отходы – не
единственная причина засоров. Вне зависимости от сезо-

на на первом месте – средства
личной гигиены, встречаются
и совсем негабаритные для
канализации вещи, например, верхняя одежда, крупный
уличный мусор.
Проблема засоров не теряет своей актуальности. Как
показывает статистика, основная их причина связана
с попаданием в канализационную сеть бытового мусора.
Люди забывают, что система

К должникам – крайние меры
Трудоспособен, материально обеспечен, склонен к цинизму и безответственности – таковы штрихи к портрету
самой многочисленной категории должников по коммунальным платежам.
В этом убедились сотрудники «Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал»), которые провели
выездной рейд по отключению злостных неплательщиков. Абонентам, длительное
время не производившим
оплату за потребленные ресурсы, отключили водоснабжение и канализацию.

С начала года должникам
было вручено более 5000
претензий на сумму 13 млн
рублей. Однако не все абоненты приняли меры по ликвидации долгов, в результате «Оренбург Водоканалу»
пришлось пойти на крайние
меры и отключить от услуг
водоснабжения и водоотведения 325 должников.

– Приостановка услуг водоснабжения и водоотведения – крайняя мера. Мы
всегда идём навстречу потребителям, готовым погасить
долги. Если нет возможности
внести всю сумму разом, то
можно производить оплату частями, – говорит ком-

канализации не предназначена для утилизации отходов. Попадание в неё посторонних предметов создает
проблемы для самих же жителей – вплоть до подтопления квартир, подвальных
и придомовых территорий,
появления неприятных запахов, а также ограничения
подачи воды на время производства работ по прочистке
канализации.

мерческий директор ООО
«Оренбург Водоканал» Алексей Марков. – С начала года
заключено 156 графиков по
реструктуризации
задолженности, однако это лишь
небольшое количество от
числа злостных должников.
Надеемся, что остальные
также проявят сознательность и попытаются рассчитаться с предприятием.

«Росводоканал Оренбург» в очередной раз напоминает
потребителям, что своевременная оплата за воду является
основным источником финансирования мероприятий по
поддержанию надежности системы водоснабжения и водоотведения и просит своевременно и в полном объёме оплачивать услуги компании.

Социологический опрос

Осень – пора свадеб

Традиционно осень в России – пора свадеб. О мотивах вступления в брак, о
причинах разводов и о роли материальных факторов говорят результаты социологических исследований.

О мотивах
вступления в брак

Чувства как основной мотив вступления в официальный брак традиционно
занимают первое место при подобных
опросах. И это объяснимо. Семьи обычно создаются в молодом возрасте, на
эмоциональном пике отношений, когда
желание любить и быть любимыми преобладает над всем остальным. Однако
большой разрыв со второй позицией
(стремлением иметь детей) лично меня
огорчает. Многие молодые не скрывают, что, даже заключив брак, хотят «пожить для себя». Свое представление о
семейной жизни и юноши, и девушки
связывают, прежде всего, с удовольствием – душевным и эмоциональным
комфортом. Однако семья – это еще и
взаимные обязательства, труд, ограничения. И она подразумевает рождение
детей. Данные исследования указывают
на проблемную зону, которую педагогам и психологам надо преодолевать, работая с чувствами, мотивацией, страхами
молодежи. Имея дело со студентами, я
знаю, как страшатся современные девушки беременности, материнства, всех связанных с ними перемен в жизни. И это
тоже говорит об упущениях в семейном
воспитании и системе образования.

О причинах
разводов

Главная причина, безусловно, потрясает. Судя по исследованию, проблема
алкоголизма загнана в домашние стены,

в бытовую среду и по-прежнему остаётся крайне актуальной. Видимо, одна из
её причин кроется в больших стрессовых нагрузках, которые сегодня испытывают многие люди и которые подрывают психоэмоциональное здоровье
и самих граждан, и семей в целом. Измены, занявшие второе место среди
причин распада браков, тоже нередко
связаны с пьянством и общей неудовлетворенностью. Не случайно говорят:
«кто употребляет, тот и изменяет». Третья позиция указывает на отсутствие у
многих сограждан умения идти на компромисс, регулировать отношения, преодолевать конфликты.
Различие в характерах, на мой
взгляд, не может серьезно подорвать
супружеские отношения. Часто притягиваются как раз разные по темпераменту партнёры, гармонично
дополняющие друг друга. А вот если
супруги принципиально не совпадают
в своих взглядах и оценках, если в браке обнаруживается пропасть между их
ценностями, это, конечно, серьёзный
мотив для развода.
Что касается вмешательства родственников в супружеские отношения, то эта причина наверняка связана с общей территорией, которую
приходится делить представителям
разных поколений. Сейчас молодые
люди стремятся жить отдельно от родителей, бабушек и дедушек. Но такая
индивидуализация нередко приводит
к крайним её проявлениям, в том числе к разводам и одиночеству. В наших

условиях именно старшие родственники зачастую помогают молодым
встать на ноги. Других эффективных
институтов, способных материально
поддержать семью на этапе её становления, у нас пока не создано.

Материальные
факторы

Конечно, несколько удивляет, каким
незначительным среди мотивов вступления в брак оказался материальный
фактор (всего 3,3 процента). Наверное,
в конфетно-букетный период отношений он не играет решающей роли.
Но исследование отражает важность
бытовых условий, уровня жизни для
построения гармоничного союза. Ведь
процент тех, кто называет причиной
развода материальные проблемы, отсутствие собственного жилья, уже
гораздо выше (27,1 процента и 13,4
процента соответственно). Окунаясь в
будни, сталкиваясь с трудностями, молодые супруги начинают понимать, что
не одни чувства важны для семейного
благополучия. Игнорировать финансовые сложности нельзя.
Проведённое исследование доказывает и неперспективность брачных
договоров. Материальные отношения
супругов сложно регулировать по той
простой причине, что многим по факту
нечего делить.
Ольга ПОКЛОНСКАЯ,
социолог
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Юридическая консультация

Новый закон о документах на квартиру
С 15 июля 2016 года введены в действия новые правила о том, каким должно быть
свидетельство о праве собственности на жилье. Что именно изменилось?

– Когда началась приватизация, в начале 1990-х,
людям выдавали свидетельства о праве собственности
на жилье на гербовом бланке. Теперь такого больше не
будет?
– Нет. Вы упомянули тех,
кто приватизировал квартиру. А есть ещё и те, кто
жилье покупал. И им тоже
выдавали
свидетельства.
С 2000 года после госрегистрации перехода права
собственности на квартиру
в территориальном органе
по регистрации прав покупатель получал вместе с экземпляром своего договора
на руки «красивое» свидетельство о праве собственности на гербовом цветном
бланке с водяными знаками. Однако после 1 марта
2015 года в качестве официального документа о зарегистрированных правах на
недвижимость территориальные управления службы
Росреестра начали выдавать
свидетельства о госрегистрации права на обычной
бумаге формата А4 вместо
цветного специально изготовленного бланка. Новый
формат свидетельства не
имел ни учётной серии, ни
номера, у него не было степеней защиты, и оформлялся он на простом бланке управления с проставлением
удостоверяющих надписей.
Номер свидетельства соответствовал номеру госрегистрации права.
– А сейчас изменения
продолжились?
– Да. 3 июля 2016 г. был
принят Федеральный закон
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который
вступил в силу 15 июля 2016
года. Он коснулся и документов на квартиру.
– И что приготовил нам
новый закон?
– Данным законом прекращается выдача свидетельств
о госрегистрации права.
Вместо него теперь выдается
выписка из ЕГРП. Основным
актуальным
подтверждением существования права
собственности становится
выписка из ЕГРП. После покупки недвижимости новый
собственник на руки теперь
получает:
1. Договор купли-продажи
(договор ренты с пожизненным содержанием, договор
участия в долевом строительстве, свидетельство о наследовании и другие соглашения, в результате которых
возникает право собственности) с печатью о регистра-

ции в управлении Федеральной службы госрегистрации,
кадастра и картографии.
2. Выписку из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним.
– То есть теперь выписка
заменяет солидный документ?
– Не совсем так. Основным
документом для каждого
собственника объекта недвижимости является все же не
выписка из ЕГРП и тем более не свидетельство о праве
собственности, а правоустанавливающие документы.
Именно их мы должны беречь, именно они являются
ключевыми при сделках.
– Свидетельство было
одно, и его можно было
представлять в разные органы по требованию. С выпиской будет так же?
– Нет. Хотя выписка из
ЕГРП (согласно поправкам
ФЗ-360) и является бессрочной, однако следует понимать, что перед любой операцией с недвижимостью
следует получить «свежую»
выписку из ЕГРП. Сведения,
указанные в ней, считаются
актуальными на день выдачи
выписки.
– Свидетельство мог получить только собственник
жилья. А выписку?
– Получить выписку из
ЕГРП на недвижимое имущество с общедоступными
сведениями может любой совершеннолетний гражданин,
написав заявление в службу
Росреестра и оплатив госпошлину. Собственники недвижимости могут получить
расширенную версию выписки, где подробно указаны
все данные основания права
собственности.
– Где можно получить выписку?
– Во-первых, официальную заверенную печатью
службы Росреестра выписку из ЕГРП вы можете
получить в центрах госуслуг «Мои документы»
(срок получения 5–7 рабо-

чих дней, госпошлина для
физических лиц — от 200
руб., для юридических –
600 руб.).
Во-вторых, есть возможность заказать выписку из
ЕГРП на недвижимое имущество через интернет — на
сайте Росреестра. Документ
можно получить в бумажном и электронном вариантах. Получение выписки на
бумажном носителе (официальный, заверенный вид) по
почте или в территориальном отделе стоит 200 руб.; в
электронном виде (информационный, незаверенный вид
выписки) – на e-mail – стоит
150 руб. Правда, последняя
может содержать не всегда
актуальные сведения. Изменения в базу данных сайта
Росреестра обычно вносятся только через 7 рабочих
дней после госрегистрации
документов в управлении
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
– Какие сведения содержатся в такой выписке?
– В полученной общедоступной выписке будет следующая информация:
1. Сведения, касающиеся
объекта недвижимости (его
кадастровый или условный
номер, назначение, наименование, площадь объекта
и др.).
2. Сведения о правообладателе/правообладателях.
3. Вид, номер и дата госрегистрации права.
4. Сведения об обременениях.
5. Сведения об участии в
долевом строительстве.
6. Сведения о правопритязаниях.
7. Сведения о правах требования, заявленных в судебном порядке.
– На рынке недвижимости и без того было немало нарушений. А теперь,
кажется, ситуация может
стать еще сложнее – ведь
выписка явно не может
заменить
полноценный
документ. Тем более, что у

тех, кто квартиру приватизировал, иного правоустанавливающего документа, кроме свидетельства о
собственности, и нет. Несколько более защищенными оказываются покупатели квартир – у них на руках
всё же есть еще договор
купли-продажи с отметкой о госрегистрации права собственности... Но и
они могут оказаться жертвами мошенников.
– Действительно, в связи с прекращением выдачи
свидетельства о собственности у профессионалов
рынка недвижимости есть
замечания. Первое и самое
маленькое: свидетельство о
праве собственности было
бессрочным и оплачивалось
разово при его получении,
когда
регистрировалась
право.
Теперь же при каждом
действии, если нужны документы на недвижимость
(например, прописка новорожденного, заключение
договора с энергосбытом и
так далее) придется обращаться в Росреестр и платить 200 рублей.
Два остальных замечания
гораздо серьезней. Так, в выписке указаны только Ф. И.
О. собственника – с такими
Ф. И. О. может быть десяток
людей. По выписке из ЕГРП
с общедоступными сведениями нельзя даже понять,
является ли собственник совершеннолетним.
И наконец, отмена свидетельств, возможность электронного получения выписки
из ЕГРП и переход на электронное введение регистрации перехода – это реальная
возможность создания новых рисков для собственников недвижимости кибермошенниками.
– И как себя обезопасить,
скажем, хотя бы от нечестного родственника-совладельца жилья?
– Всё, что можно посоветовать в данной ситуации – это
подать в Росреестр заявление
о невозможности регистрации прав без личного участия правообладателя. Да,
при наличии такой отметки
все заявления о сделках с
имуществом, поданные не
самим собственником или
его законным представителем, не рассматриваются. Но
этого для безопасности, если
электронный реестр не будет
дублироваться бумажным,
явно мало.
По материалам
центральных СМИ
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Это полезно знать

Билет – на входе
В Оренбурге ввели новую систему оплаты проезда в общественном
транспорте. Теперь горожанам предстоит рассчитываться за поездку непосредственно при входе в маршрутный автобус.

Подобная система оплаты непривычна для оренбуржцев. Ранее горожане рассчитывались за проезд на
выходе из транспортного средства. О
плюсах нововведения рассказал начальник управления пассажирского
транспорта администрации Оренбурга Максим Фазуллин.
– Это сделано в первую очередь
из соображений безопасности всех
участников движения, потому что
на сегодняшний день один из главных отвлекающих водителя факторов
– это рассчитывающийся во время
движения пассажир, – отметил чиновник. – Кроме того, при такой системе на выходе из автобуса образуется
затор – одни выходят долго, потому
что рассчитываются, другие не могут
зайти, потому что не вышедшие ещё
пассажиры стоят на лестнице. Всё это
можно исключить, выдавая билеты и
принимая плату за проезд при входе.
Начальник управления пассажирского транспорта также отметил, что
нововведение пока «идёт со скрипом»,
и ни водители, ни пассажиры не хотят
отказываться от многолетней привычки оплачивать проезд при выходе или
во время движения автобуса.
– Новое правило действует в Оренбурге с июля, и прошедшие три месяца показали, что многие пассажиры
отказываются платить при входе. А
водители, слыша отказ, не спешат настаивать. Однако, такая тактика ударит в первую очередь именно по карману перевозчика – зайцев становится
больше: кто-то платит при входе, ктото при выходе, а кто-то вообще не платит и выходя говорит: я уже заплатил
при входе, – заявил Фазуллин.
В управлении пассажирского транспорта считают, что проблему решит
обязательное наличие билета в руках у
каждого пассажира, но эту инициативу может загубить многолетняя привычка водителей не выдавать билеты.
– В любом случае новой системе
есть место в пассажирских перевозках. Постепенно все «ПАЗики» и неудобные «ГАЗельки» заменят на новые
транспортные средства, где в обязательном порядке будут две двери –
одна на вход, другая на выход. Сейчас
мы думаем над вопросом покупки
новых автобусов – «ПАЗ NEXT». Это
гораздо более комфортабельный и
современный транспорт. Его скорее
всего можно будет протестировать в
ближайшее время, – поделился Максим Фазуллин. – Хочется, чтобы наш
город был современным и удобным и
для горожан, и для гостей.
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения
Намылить голову

Царский солдат в старину служил бессрочно – до смерти или до полной инвалидности. С 1793 года был введен 25-летний срок военной службы. Помещик
имел право за провинность отдавать своих крепостных в солдаты. Так как рекрутам (новобранцам) сбривали волосы и о
них говорили: «забрили», «забрили лоб»,
«намылили голову», то выражение «намылю голову» стало в устах властителей
синонимом угрозы. В переносном значении «намылить голову» означает: сделать
строгий выговор, сильно побранить.

Невзирая на лица

Древние греки поклонялись Фемиде
– богине правосудия. Ее изображали с
уравновешенными чашам весов в одной
руке и мечом в другой, с повязкой на глазах – в знак того, что кто бы ни предстал
перед богиней, она будет вершить свой
суд справедливо, беспристрастно, «не
взирая на лица».
Применяя выражение «не взирая на
лица», мы имеем в виду оценку поступка без лицеприятия угодливости по отношению к лицу, о котором идёт речь,
оценку беспристрастную, не зависящую
от общественного положения этого человека.

Не в своей тарелке

Это выражение – каламбурный: перевод французской поговорки «Il n’est pas
dans son assiette» (то есть: он не в своем
обычном (нормальном надлежащем)
положении). Так французы говорили о
корабле, не имеющем нормальной осадки для плавания. Слово assiette означает:
положение, место сидения (от s’assеoir
садиться), это же слово assiette значит:
тарелка. «Не в своей тарелке» — не в духе
не в настроении.

Не робкого десятка

Много лет назад самой простой военной единицей были десятки, которые
в свою очередь составляли сотни и т. д.
Отсюда сохранилось название «казачья
сотня». Когда какой-либо воин из своего
десятка (подразделения) проявлял в бою
храбрость, про него говорили, что он «не
робкого десятка». Постепенно так стали
характеризовать вообще смелых людей.

Ни бельмеса

«Бельмес» – татарское слово, означает: не знаю, не понимаю. От этого слова
и образовалось русское выражение «ни
бельмеса», которое употребляется, когда
говорят о совершенном непонимании,
незнании («не знает ни бельмеса», «он в
этом деле – ни бельмеса»).

Ни кола, ни двора

«Кол» – старинное название полосы
пахотной земли шириною в две сажени.
Когда о крестьянине говорили, что у него
«ни кола, ни двора», это означало, что у
него нет никакого недвижимого имущества, нет даже такого клочка земли,
как полоска в две сажени шириной. С
тех пор выражение «ни кола, ни двора»
стали употреблять, говоря о чьей-нибудь
нищете.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Мир увлечений

Фитнес, доступный каждому

В последние годы у россиян стала
популярной скандинавская ходьба.
Это метод, позволяющий любому
человеку независимо от возраста
и физического состояния получить полный набор оздоравливающих процедур.

Немного об истории скандинавской
ходьбы.
Довольно давно странники, которые
путешествовали пешком на большие
расстояния, обычно в руках имели посохи. С ними было удобно передвигаться по топкой или гористой местности, а
также по равнинам. Посох был опорой,
помогал преодолевать большие расстояния. Наверно, именно этот опыт средневековых странников и стал основой
современных спортивных тенденций, а
также помог изобрести скандинавскую
ходьбу.
Отцом основателем нордической
ходьбы считается знаменитый финский
лыжник Юхе Мието. В 70-е годы прошлого столетия он внедрил в программу летних тренировок национальной
сборной забег с двумя палками. Позже
у него появились приверженцы. А затем
на соревнованиях выяснилось, что «болотные лыжники» имели результаты
выше, чем те, которые не применяли в
тренировках палки.
Так в чём же состоит метод скандинавской ходьбы?
На официальном языке – это фитнес,
в котором применяются специальные
палки, в чём-то напоминающие лыжные. В отличие от обычной ходьбы без
палок, бега и велоспорта, скандинав-

ский метод ходьбы способен сжигать
намного больше калорий. Во время
тренировок увеличиваются нагрузки
на руки, плечи, пресс и уменьшается
воздействие на колени и суставы. Во
многих странах Европы скандинавская ходьба - популярный вид оздоровительных процедур, который независимо от возраста, пола и физической
подготовленности, является очень легким путём для улучшения физического
состояния.
Палки для нордической ходьбы –
лёгкие, их производят из алюминия,
углепластика и других композитных
материалов. Хотя они очень похожи на
лыжные, последние всё же не подойдут.
Нордические - короче, кроме того, они
имеют сменный наконечник: для хождения по грунтовым дорожкам, по льду
или снегу - шип, как на лыжных палках;
для асфальта - каблук из твёрдой износостойкой резины.
Очень важно правильно подобрать
длину палок. Если они будут не по размеру, то могут вызвать боли в спине или
в коленях, спровоцировать ухудшение
осанки. Длину палок определяют по
формуле: рост человека умножить на

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
В эти осенние деньки сразу 12 ветеранов, проживающих на
территории нашего жилого комплекса, принимают поздравления от родных и близких с юбилеями и днями рождения.
Это действительно люди, чьи души, несмотря на почтенный
возраст, не стареют.
Совет ветеранов ЖК Экодолье рад присоединиться ко всем тёплым словам, сказанным в их адрес.
От нашей общественной организации сердечно поздравляем
ЛАСЬКОВУ Марию Павловну,
участницу Великой Отечественной войны – с 93-летием,
КОЛТАКОВУ Веру Васильевну и
ИЛЬИНА Владимира Алексеевича – с 76-летием,
ПЕТРЕНКО Марию Александровну и
СПИРИНУ Веру Сергеевну – с 71-м днём рождения,
БОБРОВУ Валентину Александровну,
ФАРАФОНТОВУ Людмилу Петровну и
ВДОВИНУ Валентину Дмитриевну – с 70-летним юбилеем,
БУЗА Веру Ильиничну и
ДЕКИНА Анатолия Ивановича – с 65-летием,
РЯЗАНОВА Валерия Витальевича – с 61-м днём рождения,
КИМАЕВУ Галину Викторовну – с 60-летним юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

0,68. То есть при росте 174 см нужны
палки длиной 118-120 см (174 х 0,68 =
118,32). Лучше приобрести выдвижные телескопические палки, меняющие
длину. Такие подойдут по росту сразу
всем членам семьи.
Популярность скандинавской ходьбы можно выразить в трёх пунктах.
Во-первых – это просто. Достаточно
всего одного-двух занятий с инструктором, чтобы освоить правильную технику, которая даст заметный эффект,
при котором сразу станет заметно, как
отрабатывается походка, выправляется
осанка, регулируется дыхание, снижается нагрузка на суставы.
Во-вторых – эффективно. Тренировка эффективна для сжигания жира.
Метод скандинавской ходьбы позволяет одновременно держать в тонусе
мышцы верхней и нижней части тела,
что составляет 90 процентов мышц
тела. По сравнению с обычной ходьбой,
во время прогулки с палками улучшается работа сердца, лёгких, происходит
сжигание на 45 процентов больше калорий.
В-третьих, заниматься можно в любое время года и на любой местности.
Летом и зимой, в компании и в одиночестве, по траве, по снегу, по горам, на
берегу моря или просто по асфальтным
городским улицам - достаточно лишь
взять палки в руки и совершить первый шаг к здоровью.
Для занятия скандинавской ходьбой
следует надевать удобную одежду и
обувь, например, ботинки с поддержкой голеностопа или кроссовки.
Из открытых источников

Вызывайте «Наше»!

Хорошая новость для жителей Экодолья и
соседних с ним комплексов Приуралье и Перовский села Ивановка!
Между ними и городом будет курсировать
новое такси, которое получило красноречивое
название «НАШЕ». Наше – потому что ближе.
Минимальная стоимость поездки до двух
кимлометров 70 рублей.
Если вам понадобилось такси, вызывайте
машину по номеру 42-42-41.

Говорят учёные

Посещать церковь
полезно для здоровья
Глобальный эксперимент был проведён норвежскими исследователями. В нём приняли
участие 120 добровольцев.
Целью научной работы стало определение взаимосвязи между посещением церкви и состоянием здоровья верующих. Результаты оказались
сенсационными.
Выяснилось, что у прихожан, страдающих гипертонией, во время нахождения в храме нормализуется давление, улучшаются показатели крови
и укрепляется иммунитет.
Пока неизвестно действует ли на здоровье сила
религиозных убеждений или какие-то иные причины. Норвежские специалисты исключают влияние на результаты исследования сторонних факторов.
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