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19 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства

Мастера комфорта и создатели уюта
Так уж сложилось, что сотрудников сферы ЖКХ редко хвалят. Чаще всего им
адресуют негативные эмоции: жалобы, упрёки, претензии. Но есть один день
в году, когда работникам
ЖКХ говорят только приятные слова. Каждое третье воскресенье марта эти
люди отмечают свой профессиональный праздник.
Для ООО «Экосервис» этот
праздник двойной, потому
что в этом году нашему коллективу исполнилось 5 лет.
Мне очень приятно отметить,
что коллектив устоялся, многие в нём добросовестно работают с первых дней образования, трудятся семейные пары
Бисембаевых, Дорошковых,
Латыповых, Шишкиных. Все
они жители Экодолья, поэтому относятся к своим должностным обязанностям с особой ответственностью, зная,
что от их труда во многом зависит жизнь в посёлке. Хочется поблагодарить их за это.
В этот праздничный день
особые слова благодарности
адресую диспетчерской службе, ведь это, на мой взгляд,
ключевая фигура предприятия. К диспетчеру поступает вся текущая информация,
и её задача оперативно и со
знанием дела отреагировать
на возникшие проблемы, обращения жителей. С этими задачами успешно справлялась
наш первый диспетчер Юлия
Латыпова, и когда она после
рождения ребёнка перешла
на другой участок работы,
мы долго искали ей замену.
Сегодня с обязанностями диспетчера успешно справляется
молодой специалист Евгения
Шен. Она знает эту работу
изнутри, дорожит ею, своим
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Ода коллективу
«Экосервиса»
«Экосервис» – это сила!
«Экосервис» – это мощь!
Сделает ЖК красивым
И жильцам придёт на помощь!
Наш директор Кораблева
Все заявки разрулит!
Всех мужчин она построит
И вопросы все решит!
Марс Завдатыч наш Латыпов,
Инженер на все года.
Он парней выводит в бой
И в жару, и в холода!
Юля знает всех жильцов,
Верит в чувство долга.
Разошлёт ко всем гонцов
Об уплате долга!
Я в диспетчерской сижу,
В «Экосервисе» служу.
Все заявки запишу
И проблемы вмиг решу!

Коллектив сотрудников ООО «Экосервис»
коллективом. Свидетельство
тому – стихотворная ода об
«Экосервисе», которую она
написала, участвуя в конкурсе
на лучшую частушку, которая
проводится у нас под девизом
«Ему почёт, ему хвала – он работник ЖКХ!». Кстати, замечательную работу на конкурс
прислала и Мария Дорошкова.
Она написала слава благодарности своему супругу, тоже
нашему сотруднику.
Необходимо отдать должное нашему главному инженеру, многодетному отцу Марсу
Завдатовичу Латыпову – за
его надёжность и профессионализм в работе. Он также на
предприятии с первых дней.
На обслуживании у нашей
организации находятся не
только индивидуальные, но и
многоквартирные дома. Это
отдельный сложный объект,
поскольку законодательство
в области управления многоквартирными домами посто-

янно меняется, требования к
обслуживанию домов ужесточаются. С этой задачей, тоже
уже не первый год, справляется Шишкин Геннадий Михайлович. Без преувеличения
можно сказать, что он знает
каждого своего жителя в лицо
и круглосуточно готов прийти
к ним на помощь.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство Экодолья это целый комплекс отраслей,
которые предоставляют жильцам широкий спектр услуг.
ООО «Экосервис» отвечает
за бесперебойную работу инженерных коммуникаций, за
благоустройство придомовых
территорий, мест общего пользования, сбор и вывоз мусора,
охрану посёлка, организацию
досуга населения. То есть вся
наша работа направлена на то,
чтобы нашим жителям жилось
уютно и комфортно.
В стремлении к этому - залог дальнейшего развития

нашего предприятия и наших
новых успехов в деле, которому мы служим. Ведь мы работаем ради наших жителей, то
есть клиентов.
Символично, что 19 марта
отмечается ещё один праздник, правда неофициальный
– Международный день клиента. Пользуясь случаем, от
имени нашего коллектива выражаю признательность всем
потребителям услуг «Экосервиса», благодарю их за сотрудничество.
Поздравляя
коллектив
ООО «Экосервис» с нашим
профессиональным праздником, хочу сказать спасибо
всем за кропотливый каждодневный труд, привычный
для населения и поэтому порой незаметный, пожелать
удачи, счастья и успехов вам
и вашим семьям.
Елена КОРАБЛЕВА,
директор
ООО «Экосервис»

Конкурс частушек

Ему почёт, ему хвала – он работник ЖКХ!
Прочитала в нашей газете «Планета Экодолье» про конкурс частушек
и решила поучаствовать в нём. Мне
понравилось название конкурса «Ему
почёт, ему хвала – он работ ник ЖКХ!»
Мой муж Дорошков Алексей пятый год трудится в ООО «Экосервис»
дворником. И никогда из его уст я не
слышала, чтобы он жаловался на рабо-

ту. Хотя знаю по себе, как она трудно
даётся. Я его уважаю за трудолюбие
и очень приятно, что он приносит кому-то пользу.
Год назад я и сама устроилась в эту
организацию, работаю уборщицей многоквартирных домов. Я не стыжусь этой
работы. Жители очень хорошие, уважают меня и мой труд.

Рви, гармошка, рви меха,
Муж – работник ЖКХ!
Коммунальные дела
Все решатся без труда!
Вожусь я с тряпкой и метлой,
Но это не беда.
Зато сегодня праздник мой,
Мой праздник ЖКХ!
Мария ДОРОШКОВА

Таня Рогова – краса,!
На посту она с утра!
Люди деньги ей несут
И с платёжками уйдут.
А Эльмира, наш бухгалтер Добрый у неё характер.
Дебет с кредитом сведёт,
Всех главбухов превзойдет!
Геннадий Шишкин - просто класс!
Импульсивный он у нас.
Всех жильцов он успокоит,
Где он только сил находит!
Два сантехника у нас:
Михаил, Георгий.
Все засоры устранят
И тепло подключат.
Бисембаев Виталёк
И Меркулов Вася
Польют вовремя газон
И пожар потушат!
Наши дворники всесильны:
Все работы им посильны.
Снег зимой расчистят весь,
Летом траву стричь им позарез
Уборщицы наши красотки
До блеска помоют всегда.
За них нам не стыдно нисколько,
Ведь от грязи нет ни следа
Белый кот у нас живёт,
Спас его прохожий.
Полюбил его народ
И дал имя «Рыжий».
Евгения ШЕН,
диспетчер ООО «Экосервис»
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Это полезно знать

Как законы марта
изменят нашу жизнь
Приватизацию жилья
сделали бессрочной
С 1 марта не надо будет выкупать
своё жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной.
На данный момент в стране приватизировано 78 процентов квартир.
Напомним, что приватизация даёт
возможность человеку на все сто процентов распоряжаться своим жильём.
Например, продавать, сдавать в аренду
квартиру или передавать по наследству. Но также у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придётся платить налог на
недвижимость.

Введён новый стандарт
для аптек
С 1 марта вступили в силу новые
правила отпуска лекарств из аптек
- фармацевтам запретили скрывать информацию о наличии аналогов лекарственных препаратов и
ценах на них.
Вводится новая функция аптечного
работника – фармацевтическое консультирование. Отныне именно провизоры должны уведомлять посетителей
о методах поддержания и укрепления
здоровья, технологиях здорового образа жизни, формировать навыки ответственного самолечения».
Теперь задача фармацевта – не просто доставать для вас лекарства с полочки, а предложить вам все имеющиеся
лекарства от ваших болезней, начиная
от самых дорогих препаратов и заканчивая дешёвыми аналогами.
Но и это ещё не всё - провизор обязан рассказать покупателю, как именно
применять данный препарат: до или
после еды, сколько именно таблеток,
заодно поведать о побочных эффектах.

Репортаж номера

Дождь празднику не помеха
В этом году жителям Экодолья встреча Масленицы преподнесла немало сюрпризов

Самый главный сюрприз преподнесла погода. Всю ночь
шёл дождь, да и день выдался пасмурный и ветреный, а под
ногами собравшихся на праздник жителей и гостей было
много-много луж!
Впервые у нас было организовано катание на «водных» плюшках, «водная»
борьба подушками, перетягивание каната над лужами
и много других конкурсов!
А опытные водители даже
умудрились в таких условиях
провести тест-драйв автомобилей DATSUN !
Но никакие уловки погоды
не помешали хорошему настроению, с которыми люди
пришли, чтобы проводить
зиму и встретить весну.
Да, признаться, было холодно! Но согревали улыбки
и азарт, с которым все желаю-

щие участвовали в конкурсах.
Организаторы приготовили
для них игровые, шуточные,
спортивные состязания, выступления творческих коллективов. Люди на празднике
смогли повеселиться от души
вместе с задорными скоморохами.
А в финале праздника был
проведён конкурс на лучшее
стихотворение собственного сочинения о празднике и
разыграны два главных приза, для детей это был набор
заквасок для изготовления
йогурта от компании «Вива»
и для взрослых – видеокаме-

ра наблюдения от компании
«Дедал видео».
Заключительным аккордом
праздника стало сожжение
символа, олицетворяющего
долгую, холодную зиму. Чучело загорелось и сразу всем
стало теплее.

Спасибо всем, кто пришёл
на праздник и захватил хотя
бы небольшой кусочек Масленицы.
Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ
На снимках:
эпизоды праздника
Фото Алексея АФАНАСЬЕВА

Благодарность
Организаторы праздника проводов русской зимы в Экодолье выражают благодарность партнёрам, предоставившим призы, сувениры и сертификаты на свои товары
и услуги. В их числе:
– АСТ-моторс– официальный дилер NISSAN DATSUN (
призы и тест-драйв : DATSUN mi-DO и on-DO);
– компания «Дедал видео» (видеонаблюдение г. Оренбург);
– сеть магазинов «Стройландия»;
-«Сельская лавка» (ЖК Экодолье);
– компания «Вива» ( кисло-молочные закваски );
– магазин брендовой одежды (Ралина Николаева);
– фитнес-зал «Стимул».

Транспорт будет
безопаснее
С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности.
Обязательная сертификация касается
систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи,
оповещения, сбора, обработки, приёма
и передачи информации. Это поднимет
уровень добросовестной конкуренции
и, как следствие транспортной безопасности.
Осуществлять обязательную сертификацию технических средств будут
ФСБ России в отношении систем и
средств досмотра, интеллектуального
видеонаблюдения. МВД России - в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи. МЧС
России - в отношении технических
средств оповещения. Россвязь будет
курировать средства связи, приёма и
передачи информации, а Минтранс
России - системы сбора и обработки
информации.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Исповедь кота Будулая
Я большой бродячий вечно голодный,
и поэтому злой кот. Меня хозяин из
дома выгнал.
А начиналось всё так хорошо. Маленьким котёнком принёс он меня домой. Как были рады дети! Они со мной
играли, гладили меня, делами чмокчмок. Хозяин за ушком почёсывал,
гладил животик. Хозяйка подушечку
выделила, мисочка всегда с едой была,
лоточек чистый. Не жизнь, а кра-со-та!
А я-то уж так старался: за бумажкой
на ниточке гонялся, с пёрышком играл,
позволял себя гладить, мять, таскать.
Но время шло, я подрастал. Понадобилось когти подрать, обошёл квартиру,
ничего лучше дивана для этой цели не
нашёл. Подрал диван – попало!
Думал, что теперь мои хозяева для
меня когтедралку придумают – так нет!

Я опять диван подрал – и опять мне попало!
А тут весна! Во мне инстинкт проснулся! Так захотелось на улицу: с котами побегать, подраться, свои музыкальные способности показать, кошечку
хорошенькую встретить. Стал я настойчиво хозяина просить, чтобы выпустил
меня. Он выпустил и, как оказалось,
навсегда!
Я и с котами побегал, подрался, и помяукал от души, и кошечку хорошенькую нашёл. Успокоился, пришёл домой,
а там для меня дверь не открыли. Так и
стал я бродячим котом.
Вы думаете, что я один такой? Нет!
Нас много по Экодолью бегает бездомных котов и кошек: и гладких, и пушистых, пёстрых и полосатых, всяких!
С весны до зимы мы живём неплохо:

ловим мышей, не брезгуем кузнечиками, птичек ловим. Некоторые люди на
улицу за ворота мисочку с едой выставляют. Спасибо им! Днём от солнца под
машинами прячемся, а ночью на травке
спим – мягко!
Но зима – ужас кошачий! Мороз и ветер! Никакая шкурка не спасает! Подвалов нет, на крышу не попасть! Вот и
ходим, как часовой на посту, возле многоквартирных домов. Зазевается человек,
а мы уже шмыг в подъезд, притаимся,
ждём. Иной раз сердобольная тётушка
выставит за дверь мисочку с супом, хлеба
кусочек, иногда колбаска попадается. Да
только эту сердобольную соседки ругают,
мол, зачем котов приваживаешь, от них в
подъезде грязь и вонь
Эх, люди, люди, если вы нас содержать до старости не хотите, так уж лучше совсем не заводите.
И все-таки с уважением, бродячий
кот Будулай.
Чао, или, если хотите, мяу.
Тамара ВОРОШИЛОВА
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Наш экспресс-опрос

Из нашей почты

Нарушались ли ваши права?
В связи с Всемирным днём защиты
прав потребителей, который отмечается 15 марта, мы поинтересовались у жителей Экодолья, приходилось
ли им сталкиваться с нарушениями
этих права? И вот что услышали в
ответ.
Анна Ивановна, пенсионерка:
– В магазин иду со списком нужных
мне продуктов и товаров. Тщательно
подхожу к выбору товара, стараюсь покупать только качественные вещи, продукты. Надо отметить, что и отношение
продавцов к просрочке поменялось в
лучшую сторону. Если раньше на прилавках сетевого магазина можно было
встретить несвежую сметану или молоко, то сегодня этого нет. Это радует.
Леонид, водитель:
– Права свои знаю - в Интернете много полезной и доступной информации
на эту тему. Например, приходилось
сдавать не подошедшую по размеру новую одежду. Никаких проблем не возникало. Покупки совершаю обдуманно,

всё просчитываю, поэтому обмануть в
магазине меня сложно. Знаю, что сколько стоит, подходя к кассе, примерно
прикидываю, в какую сумму мне обойдутся покупки.
Василий, менеджер:
– Мои права как потребителя нарушают редко. Во-первых, я хожу в одни и те
же магазины, и многие продавцы знают
меня в лицо, во-вторых, пресекаю все
попытки обмана. Если и приходится
сталкиваться с недобросовестным поведением, то это, как правило, связано
с желанием набросить лишние граммы.
Хочу посоветовать: будьте внимательны, особенно на рынках. Там продавец,
не моргнув глазом, со спокойной улыбкой на лице обвесит и еще хорошего
дня пожелает. В магазинах с таким не
сталкивался.
Галина, домохозяйка:
– Я такой же потребитель, как и все,
возможно, более внимательный. Всегда изучаю и чаще всего сохраняю чеки.
Просроченных продуктов и некачест-

венную технику покупать не доводилось. Зато с навязыванием услуг по телефону (ремонт окон, проверка воды,
косметические процедуры) сталкиваюсь постоянно. Знаю много случаев,
когда потребители ведутся на уловки
незваных гостей, а потом не знают,
как вернуть деньги. Советую не пускать никого на порог! Только так вам
удастся избежать неприятных инцидентов.
Виктория, предприниматель:
– Выбираю дорогостоящие и качественные продукты и товары. Поэтому
чаще всего ими довольна. Однако случается разное. Недавно купила понравившийся браслет, а напыление облезло
буквально за день. Вернулась в магазин – продавец позвонила директору
и получила указание от руководителя
вернуть мне деньги. При этом чек я
не предъявила. Хотя кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы я не
была постоянной клиенткой.
Подготовила Милана АЛЕКСЕЕВА

Будьте здоровы

Боль в пояснице – авось пройдет?
Спонсор статьи – кабинет УЗИ в Экодолье
«Цито-Мед».
Боль в пояснице – одна из
наиболее частых жалоб у людей любого возраста и пола.
Она может быть проявлением широкого списка заболеваний, различных по тяжести и прогнозу, от легких
до серьезных.
Следует помнить, что во
всех случаях первый этап –
это обращение к терапевту.
Именно он, как квалифицированный врач широкого
профиля, в подавляющем
числе случаев способен грамотно поставить диагноз и
назначить эффективное лечение. В иных ситуациях, терапевт точно знает, к какому
узкому специалисту необходимо отправить пациента на
консультацию.
Самая частая причина
боли в пояснице – растяжение мышц. Для него характерна местная поверхностная боль, усиливающаяся
при надавливании. Пациент
может вспомнить, что болям предшествовала интенсивная физическая нагрузка
(спортивные
упражнения,
уборка снега, работа на участке и т.п.). Если до болей он
провёл какое-то время на
сквозняке, то это может указывать на миозит – воспаление мышцы.
Схожая картина встречается при поясничном остеохондрозе и радикулите.
Здесь боли стреляющие, начинаясь в пояснице, они отдают в заднюю поверхность
ягодицы и бедра (по ходу
седалищного нерва). Могут
возникать после физической

работы в положении наклона
или длительного пребывания на сквозняке. Нервный
корешок, отходящий от поясничного отдела спинного
мозга, воспаляется, отекает
и сдавливается. Отмечается связь боли с поворотами
туловища, наклонами. При
принятии удобного положения тела боли либо стихают,
либо вовсе прекращаются.
Тут боль имеет неврологическое происхождение.
Проверить, являются ли
причинами боли в пояснице изменения в почках, врач
может достаточно просто.
Он усаживает пациента к
себе спиной и осторожно, не
прилагая силу, поколачивает
по пояснице по обе стороны от позвоночника. Если в
процесс вовлечены почки,
возникает резкая боль (реагирует капсула почки, содержащая большое количество
нервных окончаний).
Если боль ноющая, тупая,
но упорная (интенсивность
может быть разной), обычно
с одной стороны, повышается температура, накануне
были рези при мочеиспускании, необходимо исключить
пиелонефрит. Пациенты так
же жалуются на помутнение
мочи (за счет воспалительных
клеток крови – лейкоцитов –
проникающих в мочу). Достаточно специфичен симптом
поколачивания, описанный
выше. Боль не зависит от наклонов и положения тела. В
общем анализе мочи будут
бактерии и значительное количество лейкоцитов, иногда

незначительное количество
других клеток.
Пиелонефрит – следствие
заброса бактерий (обычно кишечной палочки) из
мочевого пузыря по мочеточникам в выделительную
систему почки против естественного тока мочи. Страдают наиболее часто женщины
из-за анатомических особенностей, предрасполагающих
к развитию цистита. При
беременности увеличенная
в размерах матка поддавливает мочеточники, в некоторой степени препятствуя
нормальному оттоку мочи и
увеличивая риски заболевания пиелонефритом.
Ноющие боли, положительный симптом поколачивания, утренние отеки
лица, иногда и температура
требуют обследования для
исключения нефрита. Часто
к нему приводит ряд других
заболеваний. При нарушении структуры почки, белок
из крови начинает попадать
в мочу и выводиться с ней
из организма. А так как белок принимает участие в
удержании жидкой части
крови внутри кровеносных
сосудов, то при его потерях
происходит пропотевание
жидкой части крови в подкожную жировую клетчатку.
Наиболее тонкая и рыхлая
клетчатка находится под
глазами, что и вызывает её
выраженный отёк. В общем
анализе мочи при нефритах
обнаруживают белок. На
УЗИ определяются выраженные диффузные изменения почек, иногда полоска
жидкости по их контурам.
Мочекаменная болезнь в

3

период обострения даёт о
себе знать резко возникшей
острой болью в пояснице,
отдающей в низ живота.
Сопровождается
положительным симптомом поколачивания,
порозовением
или покраснением мочи (за
счет травматизации мочеточника камнем) и не имеет
связи с изменением положения тела. В общем анализе
мочи – большое количество
эритроцитов, соли. На УЗИ
– признаки задержки мочи,
также можно увидеть камень
и отслеживать его местоположение в процессе лечения.
В редких случаях мочекаменная болезнь осложняется
пиелонефритом. За лечением
нужно обратиться к урологу.
Злокачественные новообразования почек в начале
редко выдают себя болями.
На первых стадиях - это случайная находка при ультразвуковом исследовании на
профилактических осмотрах.
Кровь в моче без болезненных ощущений в пояснице и
в низу живота, невысокая, но
постоянная температура, резкая потеря веса – поводы для
срочного обследования почек
и мочевого пузыря.
Важно ещё раз напомнить,
что все симптомы и результаты исследований должен
трактовать только врач, ввиду сложности диагностики и
возможных неклассических
проявлений болезней.
Будьте здоровы!

Александр САУШКИН,
врач ультразвуковой
диагностики областной
больницы и медцентра
«Цито-Мед»

Честь имеет
В конце марта отмечает
свой 80-летний юбилей член
нашей ветеранской организации подполковник Виль Хусаинович ДАШКИН.

Служба в армии, напряжённый труд
на гражданке закалили его характер,
поэтому он сохраняет бодрость духа
и ясность ума, приветствует товарищей крепким рукопожатием.
Про таких людей с военной выправкой говорят: честь имеет. Виль
Хусаинович родился в Оренбурге, где
окончил среднюю школу №30. Затем
поступил в Ачинское военно-авиационное техническое училище. После его окончания до 1987 года жил в
закрытом городе, служил в составе
специализированной военной части
по сборке и эксплуатации ядерных
зарядов. В течение 27 лет руководил
коллективом, который работал с радиоактивными веществами и нейтронными источниками, за что получил статус ветерана подразделения
особого риска. Награждён девятью
государственными наградами.
В 1970 году окончил вечернее отделение Московского инженерно-физического института.
После завершения службы вернулся в родной Оренбург, работал на
Аппаратном заводе, занимался общественной работой в совете ветеранов
подразделений особого риска, избирался членом бюро Дзержинского
райкома КПСС.
Все эти годы рядом с ним была его
супруга Светлана Михайловн. Экономист по образованию, она до ухода на заслуженный отдых трудилась
в Северном райисполкоме. И сейчас
не сидит без дела, она предприниматель.
Во время службы в закрытом городе супруги Дашкины взяли на воспитание двоих мальчиков из детского дома. Один после Суворовского
училища поступил в военно-медицинскую академию, стал хирургом.
Второй тоже получил военное образование. В их дружной семье выросли
две прекрасных дочери, подрастают
две внучки и 2 правнучки.
Сегодня три поколения Дашкиных
живут в Экодолье.
Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета ветеранов
ЖК Экодолье
На снимке: В.Х. Дашкин
Фото из семейного архива
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Почему мы так говорим

Ваш сад-огород

Крылатые выражения

Ранний редис – первые витамины

За китайской стеной
Из памятников древней китайской
культуры наиболее известна «Великая
каменная стена», сооруженная в IV-Ш
веках до нашей эры с целью оградить
провинции внутреннего Китая от набегов кочевников. Расстояние между
крайними точками Великой китайской
стены по прямой - более 1800 километров, высота доходит до 10 метров, по ее
широкому верху могли ездить повозки
и передвигаться колонны войск. В значительной своей части это грандиозное сооружение сохранилось до наших
дней.
«Китайская стена» была в прошлом
как бы символом полной обособленности, изолированности от внешних
влияний. В таком смысле слова упоминается она иногда и теперь в устарелых выражениях: «отгородиться
китайской стеной», «жить за китайской стеной».
Жёлтая пресса
В 1895 году нью-йоркская газета «Уорлд» в погоне за сенсацией начала печатать на первой странице рисунок,
который изображал ребёнка в жёлтой
рубашке, потешающего читателей газеты далеко не детскими высказываниями.
В порядке конкуренции такого же
«жёлтого малыша» стала вскоре помещать другая американская газета«НьюЙорк джорнал».
Между двумя газетами завязался
спор о праве первенства на этот вид
сенсации.
Вмешавшийся в шумную полемику
редактор газеты «Нью-Йорк пресс»
Эрвин Уордмен назвал обе газеты, спорившие о «жёлтом малыше», «жёлтой
прессой».
Выражение это привилось как обозначение бульварных буржуазных газет,
гоняющихся за любой сенсацией, сулящей прибыль.

Ерунда
Это слово произошло, как предполагают, от слова «герундий» (gerundium)
– так в латинской грамматике называется отглагольное существительное.
Для воспитанников существовавших
в старину духовных училищ зубрежка латинской грамматики была делом
трудным, они считали, что это бессмысленная трата времени что эти
«ерундии» ни к чему. Постепенно слово «герундий» («ерундий») перешло
в слово «ерунда», означающее: вздор,
чепуха.

Дамоклов меч
Дамокл, любимец сиракузского тирана Дионисия Старшего (405 — 367
годы до нашей эры), льстиво называл
тирана счастливейшим из людей. По
преданию, Дионисий, желая показать
Дамоклу непрочность своего благополучия, посадил его во время пира на
своё место за стол, полный яств, и повесил над головой острый меч на конском волосе.
Отсюда выражение «дамоклов меч» в
понимании постоянно грозящей опасности при видимом благополучии.

Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Ценность редиса обусловлена не только тем, что он
содержит целый ряд необходимых человеку веществ, но
и тем, что из всех овощей
после долгой зимы он первый появляется на наших
грядках.
Редис желательно сеять, как
только оттает земля. Для ускорения прорастания землю
заранее накрывают плёнкой,
а потом укрывают и посевы.
Под плёнкой хорошо держится влага, и корнеплоды бывают более сочные и нежные. И,
конечно, размещать грядку
нужно на солнечном месте.

Почва должна быть плодородная, самое лучшее – это
готовить её с осени. Хорошо
растёт редис после огурцов,
баклажанов, помидоров, но
не следует его высевать после
крестоцветных.
Редис можно выборочно
убирать через 3-4 недели пос-

ле появления всходов. Чтобы
витаминный конвейер не
прерывался, сеять его надо
небольшими порциями через каждые 7-10 дней, то есть
тогда, когда у растений предыдущего посева расправятся семядоли и появится первый настоящий лист.
Редис – растение длинного дня. В условиях 10-12
часов светового дня этот
овощ не стрелкуется, рост
корнеплодов протекает непрерывно, при этом они достигают крупных размеров.
При посеве редиса ранней
весной, когда день длин-

Творчество юных

Видеомарафон. Внимание, конкурс!

Моё путешествие по Экодолью
Ну что, друзья, попробуете сделать видеоролик о себе, своих занятиях и
жизни в ЖК Экодолье Оренбург? Ролик, который станет самым-самым популярным?
Итак! Предлагаем вам снять короткий ролик про наш ЖК Экодолье
(можно использовать для этого даже
телефон), в котором вы расскажете
самую интересную, прикольную, необычную историю.
Условия для ролика : формат 1- 2
минуты. Тема: «Мое путешествие по
Экодолье «, «Один день в Экодолье».
Время приёма материалов с 15 марта
по 15 апреля 2017 г.
Ссылки на ролик присылать на адрес: orenburg@ecodolie.ru
Используйте все креативные идеи :
нестандартный формат съёмок, вечерние/ночные виды Экодолья / улицы/
дома и т.д., ваши любимые занятия
дома/на улице/в парке, необычные угол-

ки жилого комплекса, смешные сюжеты,
отснятые детские шалости, своих питомцев, и ещё много – много всяких идей.
Приветствуется креативность и необычность подачи. Интересен голос
в кадре и «за кадром». Постарайтесь,
чтобы именно ваш ролик стал лучшим из присланных. Ну, а устроители
конкурса, в свою очередь, придумают,
как поощрить участников и победителей этого видеомарафона. Участвовать
может любой - и житель Экодолья, и
наши гости.
Самый интересный ролик ( а может
быть даже несколько) будет выложен
на официальный канал ЭкодольеОренбург в Ютуб!
Дерзайте! Быть лучшим так просто!

Художественная школа
«Микеланджело»
1. Принимает заказы на картины-портреты с натуры и по фотографии.
2. Объявляет набор в класс профессиональной скульптуры и лепки для детей;
3. Объявляет набор на курсы гитары.
4. Объявляет набор в класс вокала и фортепиано;
5. Продолжает набор в класс живописи и
рисунка, дизайна и черчения.
Обр. по тел. 69-55-88
Художественная школа «Микеланджело»
объявляет набор детей в творческий
лагерь на каникулах.
В программе:
1.Творческая мастерская.
2.Основы музыкального образования.
3. Развитие личности.
4. Здоровый образ жизни.
5.Набор портфолио.
Обр. по тел. 69-55-88

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

ный, а тепла мало, он медленно проходит световую
стадию и образует корнеплоды в нормальные сроки.
Это же наблюдается при
посеве редиса в конце лета
(15-20 августа и позже).
Редис – холодостойкое
растение, семена его могут
прорастать при температуре
3-4оС, однако наиболее энергично этот процесс идёт при
15-20оС. Он может переносить временное понижение
температуры до 1-2оС в парниках и до -1-2оС – в открытом грунте.

Я звала весну сюда
Юный поэт Дана ФИЛИППОВА
(руководитель Ю. Воробьева) стала
победительницей конкурса на лучшее
стихотворение и выиграла в детской
номинации главный приз праздника - набор для йогуртов от компании «Вива».
При любой погоде
Мы сюда приходим.
Здесь широко - широко,
Здесь просторно и светло.
Сердцу здесь родимый край,
Экодолье - милый рай!
Я сегодня всех простила
И блинами угостила.
Я звала весну сюда,
Прогоняла холода.
Я желала всем любви,
Чистоты и красоты.
Хоровод водила, пела,
И блиночки с маслом ела.
Я хочу сказать спасибо,
Всем, кто праздник подарил.
Сил своих нам не жалея,
Чудо весны сотворил.

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье тепло
и сердечно поздравляет юбиляров:
КАЗАКОВУ Ирину Евгеньевну - с 65 летием (4 марта);
ВОРОНЦОВУ Анну Васильевну - с 65-летием (15 марта);
КОЛИНИЧЕНКО Наталью Алексеевну – с 60-летием ( 27 марта);
ДАШКОВА Виля Хусаиновича - с 80-летием ( 30 марта);
ДИЕВА Валерия Алексеевича - с 65-летием ( 31 марта).
И вот наступила круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Я с днём рождения вас поздравляю
И от души, без сомнений желаю
Встретить однажды ещё веселей
Важный, столетний, большой юбилей!
Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ
- стрижки, причёски;
- все виды окрашивания;
- био-завивка;
- экранирование;
- маникюр;
- коррекция бровей
и покраска;
- прокалывание ушей
(пистолетом).
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МАССАЖ НА ДОМУ
Лечебный и профилактический
массаж для взрослых и детей
у вас на дому.
Стаж более 20 лет.
Диплом и сертификат имеются.
Обр. по тел. 8-922-806-44-06
Ольга Владимировна
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