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В Заксобе области

Прохладная неустойчивая 
погода  в первый день лета 
не испугала детей и взрос-
лых, которые пришли в парк 
им. Татищева, где состоял-
ся традиционный праздник, 
посвящённый международ-
ному  Дню защиты детей. 

И  остались довольны, полу-
чив массу ярких положительных 
эмоций. Всех собравшихся ра-
душно встречала праздничны-
ми мероприятиями централь-
ная площадь парка.

Открыла действо  своим 
зажигательным номером 
звонкоголосая  жительница 
Экодолья Виктория Тимоч-
ка, которая неоднократно 
становилась победительни-
цей районных смотров-кон-
курсов художественной 
самодеятельности. Ей под-
танцовывали и таким обра-
зом согревались зрители.

Продолжился празд-
ник  выступлением  групп 
и солистов из музыкаль-
ной студии «Brava». По их 
признанию, они рады были  
участвовать в этом прекрас-
ном празднике, несмотря на 
холод, ветер, и ветрянку, что 
скосила половину концерт-
ного состава.

А потом настал черёд 
удивлять и поражать, и, ко-

нечно же, согревать зрите-
лей  в такой хмурый день 
воспитанников спортивного 
клуба «Добрыня» Федерации 
тхэквандо Оренбургской 
области. Напомним, что это 
очень скоростной и мощ-
ный вид боевых искусств 
без использования оружия. 
Его родиной является Ко-
рея. Дословный перевод с 
корейского означает «путь, 
проделанный голыми нога-
ми и руками». Причем ногам 
отводится особая роль, они 
более активно задейство-
ваны в блоках и ударах, чем 
руки. Кстати, по правилам, 
тхэквондо занимаются как 
мужчины, так и женщины, 
поэтому и здесь в кимоно 
были бойцы с косичками.

Спортсмены показыва-
ли своё мастерство, так что 
порой щепки летели налево 
– направо, Восторженные 
зрители от души  приветст-
вовали их, дружно хлопали, 
оттого немного согревались. 
По признанию мальчишек - 
было круто!

Продолжился праздник 
интересными играми и кон-
курсами, которые организо-
вала неистощимая на выдум-
ки ведущая.

Понравился абсолютному 
большинству и сюрприз от 
организаторов: дети  с удо-
вольствием пообщались со 
специальными «гостями» из 
контактного зоопарка.

А во второй части – обе-
щанный фестиваль красок 

«Холли», когда можно было 
рисовать на лицах всё, что 
захочешь. И вместе с родите-
лями  хохотать от радости и 
восторга. 

- Самые приятные для нас 
звуки – это звуки радост-
ного детства, - подчеркнул 
в своём приветствии глава 
МО Ивановский сельсовет 
Евгений Швецов. - Всё, что 
делают взрослые, делается 
для вас, ребята. Мы очень 
хотим, чтобы вы выросли 
сильными, смелыми, добры-
ми, чтобы стали настоящи-
ми гражданами  нашей вели-
кой страны – России.

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: 

эпизоды праздника 
Фото Алексея АФАНАСЬЕВА

Принят закон 
о тишине

18 апреля депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области приняли 
изменения в закон «О мерах по обеспече-
нию тишины и покоя граждан на терри-
тории Оренбургской области». 

Согласно новому закону, теперь в 
Оренбуржье запрещено производить ра-
боты, сопряжённые с шумом, в выходной 
день – воскресенье и в праздничный (не-
рабочий) день, если следующий за ним 
является рабочим днём. Помимо того, 
новый закон запрещает начинать работы, 
сопряжённые с шумом, раньше 9.00 часов 
и заканчивать их позднее 21.00 часа в ра-
бочие дни.

Также запрещено в период с 13.00 до 
15.00 часов в будние и выходные дни про-
водить ремонтные работы. По сути, речь 
идёт о так называемом тихом часе - време-
ни, когда спят дети и пожилые люди.

Чётко прописаны в законе и админист-
ративные меры к нарушителям. Установ-
лены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей для 
граждан, от 3 до 5 тысяч – для должност-
ных лиц, от 10 до 15 тысяч – для юриди-
ческих лиц. При этом повторное наруше-
ние обойдётся в разы дороже. 

За безопасный 
газ в быту 

9 мая начала действовать обновлен-
ная инструкция по безопасному исполь-
зованию бытового газа в квартирах.

Правила предписывают всем жиль-
цам, вне зависимости от того, собствен-
ники это или арендаторы, прослушать 
инструктаж по использованию газового 
оборудования. Инструктаж бесплатно 
проводится после заключения со спе-
цорганизацией договора о техническом 
обслуживании и ремонте газового обору-
дования внутри дома и внутри квартиры.

Кроме того, в любое время суток жильцы 
должны обеспечивать беспрепятственный 
доступ экстренным и аварийным службам в 
те места, где работает газовое оборудование. 
Правила предписывают гражданам закры-
вать газовые краны в случае отсутствия дома 
более 24 часов (за исключением оборудова-
ния, которое должно работать непрерывно).

Управляющие компании должны будут 
регулярно делать проверки подвалов и 
вентиляции, а также не реже одного раза 
в 10 дней измерять в подвальных поме-
щениях уровень загазованности. 

Управляющая организация «Экосер-
вис» напоминает, что ознакомиться с 
памяткой по безопасному использова-
нию газа в быту можно на информаци-
онных досках в моноквартирных домах 
и офисе управляющей организации. 

Репортаж номера

Жаркий праздник в холодный день
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Это полезно знать

Что изменится 
с июня

Меняется оформление ДТП 
по европротоколу

С 1 июня будет увеличен лимит вы-
платы по ОСАГО при оформлении 
ДТП по европротоколу. Теперь можно 
получить от страховой компании не 
50 тыс., а 100 тыс. рублей. 

Еще одно важное нововведение: ев-
ропротокол можно оформить без согла-
сия участников о том, кто виновник ава-
рии и об обстоятельствах ДТП. Правда, 
только при условии, что водители могут 
зафиксировать данные о ДТП (место и 
само столкновение) при помощи авто-
мобильного видеорегистратора с на-
вигацией ГЛОНАСС или с помощью 
мобильного приложения, через которое 
можно проверить действительность по-
лисов и сфотографировать машины и их 
повреждения на месте аварии.

В Российском союзе автостраховщи-
ков отмечают, что в этом случае участ-
ники всё равно обязаны заполнить 
бланк извещения о ДТП и указать в нём 
разногласия. Если нет технической воз-
можности зафиксировать разногласия, 
то аварию должна оформлять ГИБДД.

Сберкнижки на предъявителя 
будут отменены

С 1 июня вступают в силу несколько 
поправок в законодательство, касаю-
щиеся личных финансов.

Так, будут запрещены сберкнижки и 
сберегательные сертификаты (ценная 
бумага, подтверждающая сумму вклада 
физлица), но не все, а только неимен-
ные -  на предъявителя, в них не указан 
владелец. Старшее поколение россиян 
активно пользуется сберкнижками, но у 
этих людей сберкнижки именные. Ими 
можно пользоваться и дальше.

Рекламу на платёжках 
запретят 

С 3 июня запрещено размещать рек-
ламу на платёжных документах для 
внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе на 
оборотной стороне. 

На платёжках теперь можно печатать 
лишь информацию о тарифах поставщи-
ков услуг и социальную рекламу. Измене-
ния должны защитить права граждан на 
получение необходимой им информации 
и предотвратить смешение таких сведе-
ний с рекламой. Многие люди, видя рек-
ламу на квитанции, путались, что обяза-
тельно к оплате, а что нет.

Авиадебоширов 
не пустят на борт 

С 4 июня вступают в силу поправ-
ки в Воздушный кодекс. Они позволят 
российским авиакомпаниям отказы-
вать в перевозке авиахулиганам.  

Пассажиры, попавшие в реестр лиц, 
право  на перелёт которых ограничено 
авиакомпанией, будут отсекаться на 
этапе покупки билета – им его просто 
не продадут. В реестр авиадебоширов 
можно попасть за оскорбление пасса-
жиров и экипажа, неподчинение тре-
бованиям командира воздушного судна 
и действия, угрожающие безопасности 
людей. Через год санкция будет отменена 
и авиаперевозчик не сможет отказать в 
перелёте человеку, попадавшему в реестр.

Как известно, в послед-
нее время широкое распро-
странение в нашем регионе 
получили государственные 
организации, предоставляю-
щие частным и юридическим 
лицам комплекс муниципаль-
ных и государственных услуг. 

Работа этих многофункци-
ональных центров построе-
на по принципу «службы од-
ного окна»: чтобы получить 
какие-то документы или 
услуги, больше нет необхо-
димости обращаться в раз-
личные инстанции, располо-
женные по разным адресам. 
Теперь все услуги можно по-
лучить в одном месте.

В Оренбургском районе 
такой Многофункциональ-
ный центр работает с 2015 
года. Он находится  в посёл-
ке Весенний и имеет 24 тер-
риториально обособленных 
структурных подразделений 
(филиала), действующих на 
территории всего района.

Все филиалы и Много-
функциональный центр 
района выдержаны в еди-
ном фирменном стиле «Мои 
документы», оснащены не-
обходимыми средствами ин-
фраструктуры и работают по 
единому принципу. Сегодня 
МФЦ «Мои документы» ока-
зывает более 200 услуг, число 
которых постоянно растёт.

К примеру, в МФЦ можно 
подать заявления в Пенсион-
ный фонд Российской Феде-

Как вас обслуживают

По  принципу  «службы одного  окна»

рации по широкому спектру 
вопросов:

- первичная регистрация 
граждан в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования (получение и замена 
СНИЛС);

- выбор способа формиро-
вания накопительной части 
трудовой пенсии;

- новое назначение страховой 
и государственной пенсии;

- назначение федеральной 
социальной доплаты к пен-
сии (но только при назначе-
нии новой пенсии);

- смена способа выплаты 
пенсии;

- все, что касается госу-
дарственного материнского 
семейного капитала.

По линии миграционной 
службы принимаются доку-
менты на выдачу и замену как 
паспортов гражданина РФ, 
так и заграничных паспортов.

Здесь работают с пропис-
кой и выпиской, а также с 
постановкой на первичный 
миграционный учет иност-
ранных граждан.

Сотрудничество с МВД 
позволяет принимать заяв-
ления на предоставление 
справок о наличии или от-

сутствии судимости, отсутст-
вии штрафов ГИБДД, выдачу 
справок о том, является или 
не является лицо подверг-
нутым административному 
наказанию за употребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Люди могут обратиться в 
Центр и по поводу получения 
услуг по линии социальной за-
щиты. Или подать заявления 
на все виды пособий и выплат 
по рождению ребенка и мало-
имущим семьям, на получе-
ние ежемесячной денежной вы-
платы, на санаторно-курортное 
лечение и выделение техничес-
ких средств реабилитации для 
инвалидов, а также на присво-
ение звания «Ветеран труда» и 
статуса «Дети войны».

Кроме того, через Много-
функциональный центр и его 
филиалы жители Оренбургско-
го района могут поставить на 
кадастровый учёт и оформить 
право собственности на объек-
ты недвижимости. Принимают 
специалисты МФЦ и докумен-
ты в налоговые органы.

С января 2018 года МФЦ 
В жилом комплексе Экодолье так-

же имеется Территориальное обо-
собленное структурное подразде-
ление БУ «МФЦ МО Оренбургский 
район» - ТОСП Ивановского сельсо-
вета, куда можно обратиться за по-
лучением государственных и муни-
ципальных услуг.

Оператор  ТОСП  в Экодолье Елена 
Таловикова рассказывает, что среди 

самых распространённых обращений 
у местных жителей лидируют получе-
ние паспорта  при достижении 14 лет и 
замена паспорта в 20 и 45 лет,  оформ-
ление регистрации по месту жительс-
тва, оформление земельных участков  в 
собственность или в аренду, регистра-
ция прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и другие.

Напоминаем, что ТОСП в Экодолье 

– филиал МФЦ Оренбургского района 
находится в административном здании 
по адресу пл. Экодолья, 1. 

График работы: понедельник и сре-
да с  9:00 до 17:45, перерыв с 13:00 до 
13:45. 

Тел. для справок: 44-71-17. Элект-
ронный адрес: tosp_iva@mail.orb.ru

На снимке: оператор ТОСП в Экодо-
лье  Е. Таловикова

принимает заявления на 
такую новую услугу, как 
предоставление из средств 
материнского (семейного) 
капитала ежемесячной вы-
платы в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго 
ребёнка.

Соответствующую выпла-
ту будут получать семьи, где 
малыш родился в 2018 году и 
в которых размер среднеду-
шевого дохода не превышает 
1,5-кратной величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения за 
II квартал 2017 года – 9 269 
рублей. В Оренбуржье эта 
величина составляет 13 903,5 
рубля (1,5 х 9 269 руб.) на од-
ного члена семьи.

Большое внимание уделя-
ется регистрации граждан 
на портале Госуслуги (www.
gosuslugi.ru), благодаря чему 
любой человек может полу-
чить широкий спектр услуг, 
не выходя из собственного 
дома, просто заполнив анке-
ту на сайте, а в назначенное 
или самостоятельно выбран-
ное время обратиться за по-
лучением результата непос-
редственно в ведомство.

Также на базе МФЦ от-
крыто окно для бизнеса, где 
специалист поможет подго-
товить и направить те или 
иные документы в различ-
ные государственные струк-
туры и инстанции.

Важно отметить, что все 
государственные и муници-
пальные услуги оказываются 
населению бесплатно. 

Вместе с тем проведение 
некоторых операций предус-
матривает уплату государст-
венной пошлины (если её не 
оплатить, документы просто 
не будут приняты). То есть вы 
тратите деньги не на оплату 
работы специалистов МФЦ, 
а оплачиваете пошлину, пре-
дусмотренную российским 
законодательством.

Творчество наших читателей

Моё Экодолье 
Экодолье  моё дорогое,
Дом родной в оренбургских степях,
Расцвело, как цветок, у Урала
На пологих его берегах.
Что за точка, на карте не сыщешь,
Но ведь сколько живёт здесь людей,
Что посёлок с  зелёным сердечком
Зовёт  родиной малой своей.
Здесь закаты нам кажутся краше

И поля, как бескрайняя ширь,
Звёзды в небе нам кажутся ближе
В тишине Оренбургской степи.
Соловьиная трель раздаётся,
Над домами обычных людей,
В золотистый наряд обернётся
Стан берёзы у дома друзей.
Ну, а если завьюжит, закружит,
И покроет дома с головой,
Оренбургский платок нам поможет,
Отогреет сердце моё.
Не милы мне бетонные глыбы,
Паутинная сеть из дорог, 

А мила мне родная деревня,
Сад с калиной и пёс у ворот!
Где бы ни был, куда ни уехал
Сердце рвётся в родные места.
Только здесь полной грудью дышу я,
Только здесь  в земле сила моя!
Экодолье  моё дорогое,
Ты цвети и расти с каждым днём,
Ну,  а сердцу нигде нет покоя
Рвётся сердце к тебе, в родной дом!

Светлана 
ТЕРНОВСКАЯ-КАШИРИНА,

жительница Экодолья
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В совете ветеранов

Каждое утро дворников управ-
ляющей организации «Экосервис» 
привычно начинается  с уборки за-
креплённой территории.

Особое внимание – местам отдыха 
экодольцев и их гостей: паркам и дет-
ским площадкам, чтобы наш жилой 
комплекс оставался чистым, краси-
вым и благоустроенным. 

Не составляет особого труда уб-
рать нечаянно кем-то оставленный 
мусор, или принесённые ветром по-
лиэтиленовые пакеты либо обёрт-
ки от мороженого. 

Гораздо труднее ликвидировать 
последствия вечернего или даже ноч-
ного веселья вандалов. Да и как иначе 
назвать тех, кто ломает саженцы, гро-
мит скамейки, прилепляет где попало 
жвачку, оставляет пивные банки, па-
кеты из-под чипсов и даже распивает 
спиртные напитки, курит кальян. 

Всё это наводит на мысль о том, что 
развлекаются таким образом отнюдь не 
взрослые люди, а подростки и молодёжь. 
Это, кстати,  подтверждают и некоторые 
очевидцы, которые и сделали  этот сни-
мок.

Откуда  же берутся такие вандалы? 
Вряд ли сюда приехали и безобраз-
ничают посторонние люди, не име-
ющие отношения к Экодолью, ско-
рее всего это чьи-то дети или внуки 
местных жителей. Они пренебрежи-
тельно относятся к нормам поведе-
ния, не уважают труд других людей 
и не испытывают никакого чувства 
ответственности за свои поступки. И 
совершают эти правонарушения они 
от бесконтрольности со стороны ро-
дителей,  от безделья и скуки. Однако 

это не оправдывает их.
В последнее время эти самые ванда-

лы стали в вечернее время появлять-
ся и странным образом веселиться на 
территории новой школы. 

- Они грызут семечки, бросают 
жвачку, даже жгут костры,- расска-
зывает директор Ивановской сред-
ней школы и её филиала в Экодолье 
Галина Александровна Николаен-
ко,- поэтому мы вынуждены на ночь 
закрывать территорию от непро-
шенных гостей, которые совершают 
действия, направленные на порчу, 
уничтожение и повреждение обще-
ственного имущества. Днём – пожа-
луйста, заходите, отдыхайте, играйте 
в спортивные игры, а ночью – изви-
ните.

Хочется напомнить, что ответствен-
ность за вандализм наступает с 14-лет-
него возраста. За вред. причинённый 
несовершеннолетним, не достигшим 
14 лет (малолетним), отвечают его ро-
дители.

Администрация управляющей ор-
ганизации «Экосервис» просит се-
мьи, имеющие детей, проявлять им 
больше внимания, знать, чем они 
заняты, не допускать, чтобы они на-
ходились вне дома поздно вечером. 
Закон о  действии на территории об-
ласти комендантского часа никто не 
отменял.

Мы также обращаемся ко всем жи-
телям Экодолья с просьбой прояв-
лять бдительность. Если вы увидели, 
что где-то бесчинствуют вандалы, 
сделайте замечание или сообщите об 
этом участковому, службе охраны. 
Подросткам и их родителям, моло-

Наши так не поступают

Откуда взялись вандалы?

Жительница Экодолья 
Раиса Васильевна Ларио-
нова относится к тому по-
колению советских людей, 
которых мы называем де-
тьми войны.

Сейчас ей 80 лет, а в гроз-
ном 1941 году она была ма-
ленькой  беззаботной де-
вочкой. Но детство быстро 
закончилось. В самом нача-
ле войны её отец Василий 
Иванович ушёл на фронт, 
да так и не вернулся, про-
пал без вести. Пришлось 
маме Екатерине Матвеев-
не одной поднимать дочь.    
После окончания школы 
вместо учёбы в институте 
девушке  в 17 лет пришлось 
устроиться  работать на 
Оренбургский мясокомби-
нат в цех по разделке туш. 
Работа тяжелая, грязная, 
неприятная, но Раиса не 
роптала, выполняла всё, 
что ей поручали. Видя её 
упорство, руководство 

предложило девушке по-
ехать на годичные курсы 
мастеров по производству 
мясомолочной продукции 
в Ленинград. Посоветовав-
шись с мамой, она решила 
ехать. Вернулась домой ра-
достная, повзрослевшая  - с 
дипломом. Вскоре  молодо-
му специалисту доверили 
цех. Она решила учиться 
дальше, без отрыва от про-
изводства окончила Мос-
ковский институт мясной 
и молочной промышлен-
ности.

Из неё получился хоро-
ший инженер Много лет она 
работала начальником цеха, 
затем её выдвинули предсе-
дателем завкома мясокомби-
ната, председателем проф-
кома объединения мясной 
промышленности области. 
В общей сложности  Раиса 
Васильевна проработала в 
отрасли 28 лет. Затем в по-
рядке перевода поступила 

Наши соседи

Отец бы гордился

в ОГУ и здесь без малого 
четверть века проработала 
заведующей лабораторией 
транспортного факультета.

Р. В. Ларионова  – счаст-
ливая мама и бабушка. В 22 
года она встретила хоро-
шего человека Михаила, с 
которым построила семью, 
у них родились сын Алек-
сандр и дочь Ирина. Дети 
получили высшее образо-
вание, подарили ей трёх 
внучек и троих внуков.

В Экодолье Раиса Васи-
льевна приехала пять лет 

назад. Здесь ей очень нра-
вится, она живёт в семье 
дочери, окружена заботой и 
любовью.

Недавно родные и близ-
кие, совет ветеранов ЖК 
Экодолье тепло поздрави-
ли её с 80-летием. Они ска-
зали ей много добрых слов, 
из которых можно сделать 
главный вывод: отец по 
праву мог бы гордиться та-
кой дочкой.

Елена ГУСЕВА
На снимке: Р.В. Ларионова

Фото из семейного альбома

дым людям  придётся нести адми-
нистративную и иную ответствен-
ность, предусмотренную законом.

Всё тайное рано или поздно ста-
новится явным. Тем более, что на 
территории жилого комплекса ус-
тановлено круглосуточное видео-
наблюдение.

Хочется верить, что подобных 
случаев вандализма в нашем жилом 
комплексе больше не будет.

Елена КОРАБЛЕВА, 
директор управляющей 

организации «Экосервис»
На снимке: с кальяном 

на спортивной площадке – 
наши так не поступают

О том, что волнует
Наша общественная организация  

объединяет  неравнодушных людей.
Всех их объединяет желание общаться, 

помогать друг другу, быть полезными со-
обществу людей, живущих в Экодолье. 

Все свои будущие действия мы, как 
правило, обсуждаем на совете ветеранов, 
вырабатываем, так сказать, единую ли-
нию. А уж потом претворяем их в жизнь.

Нам небезразлично то, что происходит 
в стране, об этом мы тоже говорим на 
наших заседаниях. Практикуем обсуж-
дение статей, появившихся на страницах 
центральных газет. На одном из заседа-
ний речь шла о ювенальной (детской) 
юстиции, которую некоторые политики 
пытаются узаконить в России по приме-
ру некоторых западных стран, ратующих 
за однополые браки. Как и автор статьи, 
наши ветераны категорически против её 
введения, считая её вредной, направлен-
ной против семей с детьми. 

Очень бурно проходило обсуждение 
статьи  преподавателя мировой художес-
твенной культуры Светланы Мироновой 
«Эпидемия сквернословия», опублико-
ванной в газете «Советская Россия».

Автор, в частности, пишет, что русский 
язык – многовековая гордость русского на-
рода. Он по праву считается самым краси-
вым и богатым языком во всем мире. Поэ-
тому  её ужасает всё происходящее с нашим 
великим, могучим и прекрасным языком. На 
просторах необъятной страны то тут, то там 
вместо красивой, грамотной  речи слышит-
ся грубая и отвратительная  нецензурная 
брань, которая прочно вошла в лексикон 
многих граждан, и что обиднее всего – мо-
лодёжи, для которой мат уже давно не счи-
тается чем-то постыдным и омерзительным. 

 Можно сказать, что матерится вся 
страна, начиная от некоторых политиков, 
заканчивая деятелями культуры, эстрад-
ными исполнителями, рядовыми граж-
данами. А ведь мат, если разобраться, 
это язык отбросов общества, моральных 
уродов, необразованных персонажей, до-
стойных презрения.

Получается, народ губит сам себя, ши-
роко используя мат. 

Как же бороться с этим уродливым яв-
лением? Автор статьи предлагает катего-
рически запретить нецензурную брань 
во всех общественных местах страны, а 
также дома, в кругу семьи. Кроме того, 
начать крупномасштабную просвети-
тельскую и разъяснительную работу сре-
ди населения о вреде мата. Задействовать 
для этого даже общественный транспорт, 
разместив  на остановках и в салонах со-
ответствующие плакаты. 

Согласен с автором: борьбу со сквер-
нословием каждому из нас надо начать с 
себя, не допуская крепких словечек даже 
в быту, особенно в присутствии детей.

Обсуждая этот материал, члены совета 
ветеранов с удовлетворением отметили, 
что эпидемия сквернословия не добра-
лась до нашего жилого комплекса, хотя  
кое-кто у нас порой тоже использует гру-
бые выражения.

Хочется, чтобы наше Экодолье  и 
впредь  оставалось не только чистым и 
благоустроенным, но и культурным в 
плане человеческого общения. Чтобы 
люди вели себя достойно, не искажали 
язык сквернословием.

Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета ветеранов 

ЖК Экодолье
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Поздравляем!
Души молодые не стареют!

Совет ветеранов ЖК Экодолье сердечно 
поздравляет с 80-летним юбилеем  (3 июня) 
ЛАРИОНОВУ Раису Васильевну!

Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И не важно, сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Председатель совета ветеранов 
А.К. КОЛТАКОВ

Для жителей Экодолья – специальные цены

Требуется 
специалист 

по уборке дома
Обр. по тел. 26-44-37, 

8-912-348-82-54

Требуются 
водители 

в местное такси 
«Наше».

Тел. 42-42-41

Приглашаем на флюорографию
Ивановская врачебная амбулатория 

приглашает жителей Экодолья пройти 
флюорографическое обследование 

26 и 27 июля 2018 года с 9.30 до 14.00.
При себе иметь паспорт, 

страховой полис, СНИЛС

Здравствуй, 
малыш!
В жилом комплексе снова  радостное 
пополнение. 
Сердечно поздравляем счастливые семьи, 
в которых родились малыши:
 Михаил и Светлана КУРГАНСКИЕ,
 Вячеслав КУРТАСОВ,
 Родион ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ.
Для них Экодолье станет малой  родиной.
Надеемся, что они всей душой полюбят его.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Семья Сарбасовых из Эко-
долья стала победительницей 
районного конкурса «Папа, 
мама и я – спортивная семья» 
с детьми дошкольниками.

Конкурс прошёл 26 мая на 
спортивной площадке Дедуров-
ской средней общеобразова-
тельной школы. В соревновани-
ях принимали участие 12 семей, 
приехавших из Нижней Пав-
ловки, Подгородней Покровки, 
Черноречья, Экодолья и других 
сельских поселений.

Собравшихся тепло приветс-
твовал заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
Юрий Михайлин. 

- Соревнования «Папа, мама и 
я – спортивная семья» в нашем 
районе  проходят на протяже-
нии более десяти лет,- отметил 
Юрий Геннадьевич. - Хочется 

поблагодарить семейные ко-
манды, которые личным приме-
ром популяризируют здоровый 
образ жизни, воспитывают ус-
пешных и здоровых детей.

Конкурс проходил  весело, 
красочно и интересно.  Во-пер-
вых, каждая команда пригото-
вила приветствие. Кто в стихах, 
кто в прозе, они рассказали о 
своих традициях и увлечениях..

А  вот программа самих сорев-
нований в зависимости от воз-
раста детей была различной. Се-
мьи с детьми в возрасте 10-12 лет 
представили вниманию жюри 
«Визитную карточку» о себе, а 
также определяли сильнейшего в 
легкоатлетической эстафете, ша-
шечных и теннисных баталиях.

Семьи с детьми помладше 
(6–7 лет), помимо «Визитной 
карточки» и легкоатлетичес-

кой эстафеты, соревновались 
в дартсе и «Весёлых стартах». 
Причём конкурс «Весёлые эс-
тафеты» состоял из нескольких 
этапов. Семьям нужно было на 
скорость преодолеть отрезок 
пути с препятствиями, прыгать 
на скакалке и мяче, пролезть че-
рез обруч и многое другое.

Жюри отметило, что все 
команды отлично справились с 
заданиями, показали  дисцип-
линированность и сплочён-
ность. А лучшей спортивной 
командой среди семей с детьми-
дошкольниками признана семья 
Сарбасовых из жилого комп-
лекса Экодолье.

- Раньше мы жили в Беляевс-
ком районе и тоже принимали 
участие в таких соревнованиях,- 
рассказывает глава семьи Руслан 
Сарбаев,- трижды представляли 

Пьедестал почёта

Самая спортивная семья

район на областных соревнова-
ниях, были призёрами  и побе-
дителями. У каждого из нас есть 
свои увлечения. Старший сын, с 
которым мы завоевали первые  
победы, занимается футболом и 
лёгкой атлетикой. Дочки Милана 
и Руфина увлекаются гимнасти-
кой. Наша мама Венера хорошо 

бегает, я в своё время играл в 
футбол и хоккей.

Теперь семья Сарбасовых бу-
дет защищать честь Оренбург-
ского района на областных со-
ревнованиях.

                 Галина ЛОГИНОВА
На снимке: 

спортивная семья Сарбасовых

На школьной орбите

Добро без каникул
Волонтёры из 6 «а» класса школы Экодолья вместе со своим 

классным руководителем  Зилидой  Рашитовной Шайхутдино-
вой продолжают делать добрые дела и в дни летних каникул.

Они знают: добро есть в каждом из нас! Творить добро - значит 
делиться с другими людьми частичкой собственного тепла, энер-
гии и любви! 

Волонтёры посетили Чебеньковский детский дом с памятными 
подарками для его воспитанников  и своей собственной концерт-
ной программой!

 Спасибо всем, кто оказал поддержку ребятам в их добром начи-
нании!

Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ
На снимке: волонтёры из 6 «а» в Чебеньках

Некоторые жители Экодо-
лья выкладывают в социаль-
ных сетях фотографии, на ко-
торых изображены красивые 
уголки нашего жилого комп-
лекса, события, происходящие 
здесь, детские забавы. 

Однажды здесь появилась 
фотография, которую фотогра-
фы-любители сделали в окрест-
ностях Экодолья. На ней изоб-
ражён ёжик.

А что мы знаем об этих колю-
чих зверушках? Почему так рас-
пространены мифы о них? 

Миф № 1.  Ежи — родствен-
ники дикобразов

Дикобразовые — одно из се-
мейств отряда грызунов. А ежи 
принадлежат к отряду насекомо-
ядных. Их ближайшие родствен-
ники — кроты и землеройки. 
Ежики едят всё, причём отдают 
предпочтение животной пище, 
тогда как дикобразы любят траву.

Миф № 2. Очень долго живут
В дикой природе продолжи-

тельность жизни крупных ви-
дов ежей колеблется от 4 до 7 
лет. Мелких - от 2 до 4. В неволе 
крупные виды живут до 10 лет, 
небольшие - около 4-7 лет.

Миф № 3. Любят молоко.
Хозяева деревенских домов 

оставляют на крыльце блюдеч-
ко с молоком. Ежи часто выпи-
вают его, но потом плохо себя 
чувствуют. Как большинство 
млекопитающих, эти животные 
питаются молоком, только бу-
дучи детенышами. 

Миф № 4. Носят на иголках 
в нору грибы и яблоки

Это самая распространённая 
легенда, которую тиражируют 
в детских книжках и мультиках. 
На самом деле ежи питаются 
насекомыми, а также мелкими 
млекопитающими. Из растений 
готовы полакомиться только 

Люби свой край

Колючий гость

подгнившими фруктами. На 
зиму ежи впадают в спячку - за-
пасы им не нужны.

Миф № 5. Могут стрелять 
иголками

Иглы ежа - это видоизменён-
ная шерсть. Они полые внутри, 
поэтому лёгкие. К тому же иглы 
отличает большая прочность. 
Говорят, что свернувшийся 
клубком ёж может остаться не-
вредимым, даже упав с высоты 
в несколько метров. Но отстре-
лить в противника колючку 
этот зверь не может. Иглы сами 
отваливаются примерно раз в 
18 месяцев, но не все вместе, а 
по одной.

На снимке: колючий гость 
в Экодолье
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