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В третье воскресенье марта в нашей 
стране отмечается День работника 
ЖКХ. В связи с этим сердечно поздрав-
ляю дружный коллектив «Экосервиса» с 
нашим профессиональным праздником!

Служба ЖКХ  призвана создавать уют 
и удобство жизни населения, гарантиро-
вать социальную стабильность и обще-
ственный покой.

Сегодня у нас на обслуживании нахо-
дится 1640 единиц жилья, включая ин-
дивидуальные жилые дома, таунхаусы, 
многоквартирные дома Экодолья,  а так-

же жилого комплекса Перовский. Общая 
площадь зоны нашей хозяйственной от-
ветственности  составляет около 130 га

 В коллективе трудится 50 сотрудни-
ков. Управляющая организация полно-
стью укомплектована необходимыми 
специалистами, включая инженерно-
технический состав, работников спец-
техники, электриков, сантехников, рабо-
чих по уборке территории.

Трудиться в системе ЖКХ непрос-
то. Ведь наша работа требует умений и 
знаний, ответственности, самоотдачи и 

способности ладить с людьми. В то же 
время этот труд не всегда заметный и 
благодарный. Но он очень нужен людям. 

От имени всех сотрудников выражаю 
признательность тем  жителям, которые 
поддерживали  нас с первых дней, выра-
жали благодарность за наш труд, верили 
в необходимость существования на тер-
ритории  ЖК собственной управляющей 
компании для поддержания спокойствия, 
безопасности и должного уровня жизни.

Мы ценим это доверие, которое ко 
многому обязывает. Поэтому будем и 

дальше развиваться, чтобы  как можно 
полнее удовлетворить насущные пот-
ребности наших жителей.

Ещё раз благодарю коллег за совмест-
ную дружную работу. Надеюсь, что так 
будет и впредь. А, значит, свой очеред-
ной день рождения жилой комплекс 
Экодолье встретит ухоженным, ярким, 
чистым и  комфортным - удобным для 
проживания.

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации «Экосервис»

Замечательно, что один из самых 
прекрасных праздников приходит-
ся на начало весны, когда оживает 
земля, пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами рас-
пускаются первые цветы. Этот день 
стал для всех нас символом любви и 
красоты, символом жизни на земле. 

В напряжённом ритме современ-
ной жизни женщины успевают де-

лать карьеру и воспитывать детей, 
заниматься общественной работой 
и вести семейные дела.

Благодаря вашим ежедневным 
заботам в  домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут дети, 
спокойно и уверенно чувствуют 
себя мужчины.

Пусть праздничный женский 
день станет днём приятных сюр-

призов и долгожданных встреч. 
Пусть эмоции будут только поло-
жительными, а близкое окружение 
любимым и желанным. Не теряйте 
веру в лучшее, продолжайте меч-
тать и радоваться жизни. Дарите 
добро и оно к вам обязательно вер-
нется. Здоровья вам, душевного по-
коя и всего наилучшего!

День работника ЖКХ

Доверие жителей обязываетДоверие жителей обязывает

С праздником весны!
Дорогие, милые жительницы Экодолья – матери, жёны, сёстры, 

бабушки, дочери! Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!

Е.Е. КОРАБЛЕВА,
директор управляющей организации «Экосервис» 

Е.Г. ШВЕЦОВ,
глава МО Ивановский сельсовет 

На входе представи-
тельниц прекрасного пола 
встречали «корзины поже-
ланий», духовой оркестр 
и огромные цветочные 
композиции. В фойе были 
организованы выставка 
изделий декоративно-
прикладного искусства 
и детский танцевальный 
флешмоб.

В своём обращении 

к представительницам 
сельских поселений, тру-
довых коллективов, пред-
приятий, организаций 
района и органов муни-
ципальной власти глава 
района Василий Шмарин 
сказал:

- Уважаемые мамы, 
любимые жены, дорогие 
женщины! 

(Окончание на 2-й стр)

В гостях у экодольцев

С теплотой 
и благодарностью
В актовом зале новой школы Экодолья состоялся 

районный праздник, посвящённый Международному 
женскому  дню 8 Марта, на который были приглаше-
ны женщины, живущие в нашем жилом комплексе.
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Это полезно знать

Что изменится с марта
Амнистия капиталов

С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-
го начнёт действовать «вторая волна» 
амнистии капиталов. 

В это время россияне, которые ранее 
не заявляли об имеющихся у них за рубе-
жом счетах и имуществе, смогут их офи-
циально задекларировать на территории 
РФ. При этом им не будет грозить адми-
нистративная, налоговая и - в некоторых 
случаях - уголовная ответственность за 
сокрытие этой информации.

Распространяется амнистия только на 
физических лиц, в том числе и на тех, кто 
принимал участие в первой амнистии 
капиталов. Подать декларацию можно 
будет уже с 1 марта 2018 года. Главное 
условие - счета и имущество за рубежом 
должны были быть зарегистрированы 
раньше этой даты.

Продление «дачной амнистии» 
Госдума решила в очередной раз про-

длить «дачную амнистию».
В марте ожидалось окончание ещё од-

ной амнистии, «дачной», в рамках кото-
рой собственники могли воспользовать-
ся упрощённой формой, для того чтобы 
зарегистрировать индивидуальные жи-
лые строения (ИЖС) на загородных учас-
тках и саму землю.

Фактически  «дачная амнистия» была 
придумана для того, чтобы облегчить 
процедуру «узаконивания» участков и 
домов, полученных в бессрочную собст-
венность вскоре после перестройки. То 
есть касалась большинства счастливых 
обладателей заветных шести соток. В част-
ности, получить свидетельство на землю 
можно было, минуя процедуру оформле-
ния кадастрового паспорта, а на жилое 
строение – без обязательного разреше-
ния на его ввод в эксплуатацию.

Такой порядок начал действовать ещё 
с 2006 года, в 2010-м срок амнистии был 
продлён до марта 2018-го. И собственни-
ки, и сотрудники кадастрового ведомства 
до последнего готовились к тому, что с 
весны  2018-го вступит в силу услож-
нённая процедура, но в конце февраля 
Госдума решила в очередной раз «дачную 
амнистию» продлить. Теперь она будет 
действовать до марта 2020-го. Однако 
затягивать с получением свидетельства 
всё равно не стоит – тем более, что же-
лающих воспользоваться послаблением, 
скорее всего, будет много.

Светоотражающие жилеты
С 18 марта начнёт действовать новое 

требование правил дорожного движения.
Теперь водители, попавшие в ДТП или 

просто остановившиеся вне населённых 
пунктов, ночью в обязательном порядке 
должны будут надевать специальные све-
тоотражающие жилеты или накидки, преж-
де чем покинуть машину. Правило также 
распространяется на дневное время, в слу-
чае, если видимость ограничена.

Соответствующее постановление было 
принято  ещё в конце 2017 года. Причи-
ной стала печальная статистика, по ко-
торой водителей в тёмное время суток 
выходивших из машины после ДТП, не-
редко сбивали другие автомобилисты. 
При этом просто светоотражающих на-
шивок будет недостаточно – жилет или 
накидка должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТа. Нарушителям может гро-
зить административное предупреждение 
или штраф в размере 500 рублей.

 Многие шли на выборы 
как на праздник, семьями, 
с детьми. Активно голосо-
вали и жители других сёл 
района. Вот почему глава 
Оренбургского района Васи-
лий Шмарин сразу же  после 
этого события поблагодарил 
земляков за активную граж-
данскую позицию и нерав-
нодушие к судьбе Отечества, 
проявленные во время выбо-
ров Президента Российской 
Федерации.

В обращении, в частности,  
сказано: «Уважаемые жите-
ли Оренбургского района! 
Дорогие друзья! Сердечно 
благодарю всех, кто принял 
заинтересованное участие в 
судьбе государства, в жиз-
ни Оренбургской области 
и своего района, вне зави-
симости от политических 
взглядов и убеждений.Благо-
даря вашей мудрости и вы-
сокой гражданской ответст-
венности президентские вы-
боры прошли открыто, леги-
тимно и успешно.

К этой избирательной 

кампании было приковано 
серьёзное внимание меж-
дународных наблюдателей. 
Работали они и в нашей тер-
ритории. И то, что в ходе 
выборов не поступило ни 
единой жалобы, говорит о 
качественной работе участ-
ковых избирательных комис-
сий, об отношении к избира-
тельной кампании самих её 
участников.

Я глубоко признателен 
вам, дорогие земляки, за то, 
что этот экзамен мы выдер-
жали достойно, убедительно 
доказав, что мы за активное 
приумножение всего пози-
тивного, что было накоплено 
и создано в нашей стране за 
последние годы, что мы за 
сильную Родину и счастли-
вое будущее оренбургской 
земли! Я благодарю всех, кто 
считает курс, взятый Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным на всестороннее 
развитие и процветание на-
шего великого государства, 
единственно верным! 

Спасибо всем, кто не ос-

тался в стороне от важней-
шего общественно-полити-
ческого события 2018 года и 
внёс весомый личный вклад 
в историю России!».

Это обращение в полной 
мере относится  и к жителям 
Экодолья. В день голосования 
на избирательный участок 
пришли 2228 человек, явка  
избирателей составила ре-
кордных 78,7 процента.  (Для 
сравнения: явка в Оренбург-
ском районе составила 67,06 
процента, в Оренбургской об-
ласти – 66,09 процента.)

Подавляющее большинст-
во экодольцев проголосо-
вало за действующего пре-
зидента В.В. Путина - у него 
1758 голосов, что составляет 
78,9 процента.  (Для сравне-
ния: в Оренбургском районе 
за В.В. Путина проголосова-
ли 76 процентов избирате-
лей, в Оренбургской области 
– 72,97 процента.)

На втором месте П.Н. Гру-
динин – 302 голоса (13,55 
процента). На третьем месте 
В.В.  Жириновский - 103 голо-

са (4,62 процента). Кстати, и в 
районе, и в области  эти кан-
дидаты также с огромным от-
рывом от лидера оказались на 
втором и третьем местах.

Результаты остальных вне-
сённых в избирательный бюл-
летень кандидатов ещё скром-
нее, вот как за них голосовали 
экодольцы: С.Н. Бабурин - 13 
голосов (0,58 процентов), К.А. 
Собчак - 21 голос (0,94 про-
цента), М.А. Сурайкин - 9 
голосов  (0,4 процента), Б.Ю. 
Титов -12 голосов (0,54 про-
цента), Г.А. Явлинский -10 го-
лосов  (0,45 процента).

Остаётся добавить, что в 
день президентских выборов 
в Экодолье  проходила твор-
ческая акция «Ярмарка хоро-
шего настроения», организо-
ванная Центром культуры и 
библиотечного обслужива-
ния «Урал». Перед собравши-
мися, в частности, выступил 
Ивановский народный хор.

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: 

выборы в Экодолье
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Событие года

За сильную Россию и лучшее будущее
Жители Экодолья приняли активное участие в выборах Президента  страны. В этом году они смогли 
проголосовать в новом избирательном участке №1189, который расположился в здании новой школы

Движение по транспорт-
ной развязке запущено в 
режиме Т-образного пере-
крёстка с целью обеспечения 
безаварийного и безопасного 
движения автомобильного 
транспорта. 

Теперь водители, следую-
щие со стороны Ивановки в 
23-й микрорайон Оренбурга, 
не будут пересекать встреч-
ные потоки движения.

Удобнее станет и автомоби-

листам, следующим по объ-
ездной со стороны 23-го мик-
рорайона в жилой комплекс 
«Экодолье». Им необходимо 
будет проехать прямо по пу-
тепроводу, а затем направо 
спуститься по эстакаде. 

Таким образом, на участ-
ке дорожных работ трасса 
Оренбург – Беляевка вновь 
станет главной дорогой.

Дорожники уже протести-
ровали систему освещения 

на новом участке – фонари 
появились на путепроводе и 
действующих эстакадах.

Напомним, что масштаб-
ные работы на 12-километ-
ровой дороге с двумя мно-
гоуровневыми развязками 
начались в Оренбурге не-
сколько лет назад, в августе 
2015 года. 

«Обход Оренбурга» связы-
вает автодороги «Оренбург - 
Беляевка» и «Оренбург - Илек 
- граница Республики Казах-
стан». В настоящее время 
степень готовности строи-
тельства первого пускового 
комплекса 90 процентов. За-
вершающие работы начнут 
с наступлением ремонтного 

сезона, и уже в сентябре это-
го года объект планируют 
ввести в эксплуатацию. 

Пуск первой очереди юж-
ного «Обхода Оренбурга» 
позволит избавить город 
от грузовых автомобилей. 
Транзитный транспорт из 
Казахстана, Акбулака и 
Соль-Илецка теперь сможет 
выйти на Орск, Уфу, Казань 
или Самару, минуя город-
ские улицы.

Новая трасса является од-
ним из элементов транспорт-
но-логистической системы, 
которую оренбуржцы при-
вычно называют новым Ве-
ликим шёлковым путём.

Хорошая новость

Удобная развязка
С 7 марта изменилась схема движения транспорта 

на строящемся участке дороги «Обход Оренбурга» – 
частично открылась развязка у села Ивановка.
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На актуальную тему

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вы делаете этот мир пре-

красным, наполняете нашу 
жизнь самыми светлыми и 
высокими чувствами! Но 
сколько бы усилий не было 
нами потрачено на приготов-
ления к прекрасному весен-
нему празднику, всего этого 
будет мало для того, чтобы 
мы, мужчины, смогли сполна 
отблагодарить вас за всё! За 
наших детей, уют и тепло в 
доме, за любовь и заботу, за 
верность и доброту, за терпе-
ние и веру!

Я искренне надеюсь, что 
не только в праздники, но и 
в будни вы будете окружены 
таким же вниманием и лю-
бовью, как 8 марта! Будьте 
всегда здоровы, красивы и 
любимы! 

Пусть начало весны при-
несёт вам радость и удачу, 

В гостях у экодольцев

С теплотой и благодарностью Паводок будет 
непростым

В Оренбурге состоялось первое засе-
дание противопаводковой комиссии. 

В правительстве озвучили прогнозы 
половодья-2018.

В частности, первый вице-губерна-
тор Сергей Балыкин подчеркнул, что 
по имеющимся данным и прогнозам 
погоды на март - апрель паводок 2018 
года может быть непростым. В этом 
году есть ещё два отрицательных фак-
тора, которые могут повлиять на про-
хождение паводка. Во-первых, сильное 
промерзание почвы. Если в прошлом 
году промерзание было до одного мет-
ра, то в этом году на востоке области, 
например, до двух метров. Во-вторых, 
большее, чем в прошлые годы, промер-
зание льда. Толщина ледостава на ре-
ках достигает от 70 см и более одного 
метра.

- Практически во всех территориях 
есть вопросы, которые в целях обеспе-
чения защиты населения и безопасно-
го прохождения паводка, нужно забла-
говременно решать, - сказал он.  

надежду на лучшее, мир 
и покой! И пусть рядом с 
вами всегда будут добрые, 
любящие и надёжные муж-
чины.

Собравшихся также тепло 
поздравили с праздником 
председатель районного Со-
вета депутатов Владимир 
Калинин, заместитель главы 
района по социальным воп-

росам Юрий Михайлин. 
В рамках праздничной 

встречи состоялось награж-
дение представительниц  
разных возрастов и профес-
сий, живущих в разных угол-
ках района-юбиляра, которо-
му в этом году исполняется 
80 лет.  Все приглашенные 
женщины получили от главы 
муниципального образова-

ния цветы, а представители 
районного Центра культуры 
и досуга подарили всем при-
сутствующим замечательный 
концерт с участием мужского 
хора, детских танцевальных, 
вокальных коллективов и со-
листов.

Елена ГУСЕВА
На снимках: 

эпизоды праздника

За лесами, за горами, за глубокими 
морями, в царстве-государстве жил 
был царь. Было у царя три сына: Мат-
вей, Степан и Иван

Жили  в государстве все дружно. Была 
у царя корона заветная. Досталась она 
ему от прадеда, деда и отца. Обладала ко-
рона  чудесной доброй силой. – хранила 
мир и покой.

Но однажды ночью прокрался во дво-
рец вор и украл корону.Долго её искали, 
но не нашли. Позвал царь своих сыновей 
и сказал: «Садитесь, дети, на добрых ко-
ней, хоть весь свет обойдите, а верните 
корону домой. Без неё не будет покоя и 
мира в нашем царстве».

Сели сыновья на коней, попрощались 
с отцом и поехали. Долго ли, коротко 
ехали, а доехали до чистого поля. У до-
роги на большом камне сидел старичок. 
Спешились царевичи, сами поели, угос-
тили старичка. Стали у него совета спра-
шивать.

– Украл вашу корону ловкий вор Чёр-
ный паук. Много он наворовал богат-
ства. Но никто не знает, где он живёт и 
как его убить. Езжайте в разные сторо-
ны, спрашивайте людей, может, кто и 
знает.

Поблагодарили царевичи старичка и 
разъехались в разные стороны. Степан 
все города объехал, Матвей – все дерев-
ни и сёла. А Ивану достался лес тёмный.

Долго ли, коротко ехал Иван, пока не 
увидел в густой чаще избушку на курьих 
ножках.

– Избушка, избушка! Повернись к лесу 
задом, а ко мне передом.

Зашёл Иван в избушку, поклонился, 
поздоровался. В избушке Баба Яга сидит.

– Зачем, молодец, пожаловал?
Рассказал Иван, что случилось.
– Нет! Не видела  и не слыхала я про 

Чёрного паука. Не смогу тебе помочь. 
Но дам я тебе клубочек. Он тебя к моей 

средней сестре приведёт. Может, она что 
знает.

– Спасибо! Взял Иван-царевич клу-
бок, кинул его на тропинку. Покатился 
клубок до другой избушки на курьих 
ножках. Зашёл Иван, поклонился, по-
здоровался. На печи Баба Яга старая.

– Зачем пожаловал, добрый молодец?
– Привет Вам привёз от сестры Вашей 

младшей. Совета хочу у Вас спросить, не 
знаете ли, где живёт Чёрный паук, извест-
ный вор.

– Нет, не знаю. Может, моя старшая 
сестра тебе поможет. Вот тебе рушничок 
вышитый. Брось его на землю, он тебя 
доведёт до неё.

Поблагодарил Иван Бабу Ягу, вышел 
на улицу и бросил перед собой рушни-
чок. Тотчас светлая тропинка перед ним 
появилась. Поехал царевич. Долог был 
путь, но доехал до ветхой (вот-вот раз-
валится) избушки. Зашёл, поклонился, 
поздоровался. На печи Баба Яга лежит: 
худая, старая.

– Зачем пожаловал, добрый молодец?
– Привет Вам привёз от сестёр Ваших 

младших. Да совета хочу просить – не 
знаете ли, где найти вора Чёрного паука?

– Слыхала я о нём. Но помочь тебе не 
смогу – стара стала, давно с печи не сла-
жу. Но дам я тебе кусочек хлеба, он тебе 
поможет через голодный лес пройти. 
Дойдёшь до озера чёрного – там тебе и 
помогут.

Дала она  Ивану кусок хлеба, завёр-
нутого в белую холстину. Хлеб мягкий, 
душистый.

– Будешь через голодный лес прохо-
дить – покроши хлеб. Лес тебя пропус-
тит. Взял Иван хлеб, поблагодарил Ягу 
и поехал дальше. А лес всё гуще, темнее, 
стали ветки за Ивана цепляться, шуметь, 
трещать, а тут ещё и птицы налетели – 
норовят клюнуть побольнее.

Развернул Иван холстину и покрошил 

Прочтите детям

Чудесная корона
Сказка

хлеб налево и направо. Успокоился лес и 
птицы, проехал Иван-царевич лес и вы-
ехал к чёрному озеру. Вода в нём тусклая, 
ничего не отражает. На берегу рак лежит 
– совсем издыхает. Пожалел его Иван, 
хотел в воду кинуть, а рак молвил чело-
веческим голосом:

– Нет ли у тебя еды какой-нибудь? 
Совсем с голоду погибаю.

– Есть только хлеб.
– А что это такое? Никогда не ел. Угости.
Отломил Иван от куска хлеба кусо-

чек, подал раку и удивился, что кусок 
не уменьшился, не почерствел. Съел рак 
хлеб.

– Никогда ничего подобного я не ел. 
Вкусно! Скажи, а зачем ты к нам пришёл?

– Пришёл я узнать о Чёрном пауке.
– Знаю такого. Вон на той горе живёт. 

Да только трудно его одолеть. Погоди 
немного. И рак уполз в воду. Немного 
погодя, вытолкнул он на берег сундучок. 
Открой!

Открыл Иван сундучок, а там кинжал 
старый, заржавелый.

– Зачем мне такой старый тупой кин-
жал?

– Не простой это кинжал, а заговорён-
ный. Только им можно одолеть Чёрного 
паука. Но помни: выпустить кинжал из 
рук можно только один раз. Держи его 
крепко – это спасёт тебе жизнь. Погоди 
ещё немного. И рак опять уполз в воду. 
Вытолкнул на берег ещё один сундучок.

Открыл царевич сундучок – там ключ 
с резной бородкой.

– Этим ключом откроешь потайную 
дверь в доме Чёрного паука.  Ищи. Там  
ваша корона. Прощай!  – И рак уполз в 
воду.

Взял Иван кинжал, ключ и поехал в 
гору. Остановился перед воротами, толк-
нул их и оказался на широком дворе. А 
на крыльце дома его уже Чёрный паук 
поджидает. Роста небольшого, а руки и 
ноги длинные, тоненькие.

– Зачем пришёл?
– Отдай нашу корону, не то биться с 

тобой буду.
– Ха! Ха! Биться! Подрасти немного. – 

И Чёрный паук схватил меч и бросился 
на Ивана.

Кинул Иван кинжал, засвистел он и 
полетел прямо на вора, а на кончике ост-
рия красная огненная точка засияла. 
Воткнулся кинжал прямо в сердце паука. 
Рассыпался паук в прах, будто и не было 
его, а кинжал стал дрожать и  накалять-
ся. Вспомнил Иван слова рака, схватил 
кинжал, руки обжог, а не выпустил. Во-
шёл в дом, стал обходить комнаты, ис-
кать дверь потайную. Сколько же здесь 
было богатства: и золото, и серебро, и 
посуда, и одежда. Да только Иван ниче-
го не взял. Заметил, наконец, в дальнем 
углу дверь. Вставил ключ, вошёл. На 
столе лежала корона. Тусклая. Хотел её 
Иван взять, а со стола и с пола змеи на 
него полезли, зашипели. Взмахнул Иван 
кинжалом,  снёс несколько змеиных го-
лов, схватил корону и за дверь! Повер-
нул ключ, закрыл дверь. Корону в плащ 
завернул, сел на коня и к озеру спустил-
ся. Положил кинжал и ключ в сундучки, 
бросил их в воду.

Проезжая чёрный лес, покрошил хлеб. 
Доехал до ветхой избушки на курьих 
ножках. Вошёл, поблагодарил Бабу Ягу и 
вернул ей хлеб. Удивилась она.

– Честный ты, царевич! Удачи тебе!.
Доехал до средней сестры Яги, вернул 

ей рушник.
– Благороден! Всё у тебя хорошо будет!
Доехал до младшей сестры, отдал ей 

клубок.
– Сколько я клубочков раздавала, ник-

то не вернул. А ты не корыстен. Всего 
тебе хорошего.

Долго ли, коротко, а выехал царевич 
в чистое поле, а там братья поджидают. 
Грустные. Не нашли они Чёрного паука. 
Рассказал им Иван о своём приключе-
нии. Обрадовались братья, домой вместе 
поехали. Отдали отцу корону, а она сия-
ет лучше прежнего.

– Спасибо вам, сынки,– растрогался 
царь. – Будем жить ещё лучше прежнего!

Честь смолоду береги –
Чужого никогда не бери.
Всех в беде выручай,
Живи в согласии со всеми – не скучай!

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья
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Наши так не поступают

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов ЖК Экодолье сердечно поздравляет
БАДАЕВУ Фаузию Нугмановну – с 80-летием со дня 

рождения (12 марта) и
КАЛМЫКОВА Владимира Никифоровича – с 75-летним 

юбилеем (27 марта)!
И пусть года летят вперёд, 
Но с каждым годом вы мудрее. 
А мудрость только тот поймёт,
 Кто о прошедшем не жалеет! 
Пусть рядом с вами будут все, 
Которых любите и ждёте, 
Кто важен вам в вашей судьбе, 
В них радость, счастье вы найдёте.

Председатель совета ветеранов А.К. КОЛТАКОВ

У мусора 
есть дом!

Издавна бытует золотое правило: 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». 

Думается, оно актуально и сегодня. 
Тем более, что для сбора бытовых отхо-
дов в ЖК Экодолье установлены контей-
неры – этакий дом для мусора.

Проблему чистоты нашего жилого 
комплекса некоторые жители готовы 
сбросить на службу, которая отвечает за 
уборку мусора, мол, грязно потому, что 
они ненадлежащим образом выполняют 
свои обязанности.

Однако те же граждане, которые воз-
мущаются работой коммунальной служ-
бы, вполне спокойно могут выбросить 
мешок с мусором не в отведённом месте, 
а там, где им вздумается. При этом забы-
вая о том, что и самому надо вести себя 
таким образом, чтобы не плодить тот са-
мый мусор, который так портит  окрест-
ности жилого комплекса.

О таких фактах мы уже писали в на-
шей газете в октябре прошлого года. И 
обратились к жителям с просьбой обра-
тить внимание на подобные нарушения. 
И они откликнулись. 

Сегодня благодарим тех из них, ко-
торые не остались равнодушными и 
прореагировали на выброшенные меш-
ки мусора.  По содержимому в мешках 
наши дворники нашли виновника соде-
янного и отвезли их обратно в его двор.  
Им оказался житель таунхауса, располо-
женного по улице Андреева. 

С виновником небольшой мусорной 
свалки переговорили, он принёс извине-
ния и обещал впредь не повторять соде-
янного. Теперь на него будет направлено 
наше особо пристальное внимание. 

Уважаемые экодольцы! 
Спасибо, что вы поддерживаете 

чистоту и порядок в нашем жилом 
комплексе! Спасибо, что не остаё-
тесь равнодушными к подобным на-
рушениям и помогаете нам в случае 
необходимости! 

Мы это очень ценим!
Управляющая организация

 «Экосервис»
На снимке: выбрасывать так мусор – 

не по-экодольски, 
наши так не поступают

Уважаемые собственники!
Уведомляем, что  в соот-

ветствии с п. 34 (д) Правил 
№ 354 потребитель обязан 
обеспечивать проведение 
поверок установленных за 
счёт потребителя  индиви-
дуальных приборов учёта в 
сроки, установленные тех-
нической документацией на 

прибор учёта.
В соответствии с п. 81 (12) 

Правил № 354 прибор учё-
та считается вышедшим из 
строя в случае истечения 
межповерочного интервала 
поверки приборов учёта.

Собственникам, кото-
рые не произведут замену 
или поверку прибора учё-

та холодной воды в срок до 
28 марта 2018 года, расчёт 
платы за услуги холодного 
водоснабжения будет опре-
деляться, исходя из средне-
месячного потребления,  а 
по истечении 3-х месяцев – 
по нормативу потребления с 
учётом повышающего коэф-
фициента. 

Многие  знали нашего об-
щего любимца Рекса-Тарба-
зана. Он жил сначала  при 
въезде в посёлок в домике 
охраны, похож был на ли-
сичку, шустрый. Активно 
поддерживал порядок. Тор-
мозил машины, которые 
превышая  допустимую  ско-
рость, ездили по посёлку. За 
что и пострадал! 

Мы с мужем нашли его в 
феврале 2015 года сбитого 
машиной, замерзающего  на 
улице. Выходили, вылечили  и, 
конечно, оставили у себя жить.

И он нас благодарил своей 
преданностью и любовью: 
охранял дом, играл с ребя-
тишками, сопровождал ма-
мочек с колясками во время 

В Ивановскую врачебную амбулаторию требуются:
- участковый терапевт; участковый педиатр;

- участковая педиатрическая медсестра.
Телефон для справок 39-75-03

Приглашает 
«Комплект Центр»

В ЖК Экодолье открылся магазин 
«Комплект Центр», 

в котором вы можете приобрести:
- комплектующие для пластиковых окон 
   (ручки, гребёнки, уплотнитель, замки и пр.);
- жалюзи;
- подоконники;
- отливы;
- москитные сетки;
- монтажную пену, клей, герметики и многое другое.

Также компания «Комплект Центр» оказывает 
услуги по ремонту и регулированию пластиковых 
окон и дверей и замене стеклопакетов.

Офис расположен по адресу: 
с. Ивановка, пл. Экодолье, 5, 1-й этаж.

Тел. 46-68-60; 92-68-60
Наш сайт: www.kcentr56.ru

Сдаю в аренду таунхаус
Адрес: пл.Экодолье, ул. Гнатынова, 7, корпус 1.

Площадь 53 кв.м.
Обр. по тел. 8-903-360-50-43

Кто сказал: «Гав!»

Подарок Вселенной
Уважаемая редакция! Я очень хочу, чтобы вы эту статью напечатали. 

Уверена: она порадует жителей нашего посёлка Экодолья

прогулки,  по-прежнему на-
водил порядок с хулиганами 
- водителями.

Вырос на воле, гулял по 
всему посёлку, мы никак его 
не могли посадить на цепь и 
приучить к поводку. Очень 
свободолюбивый был!

Поэтому и не  сберегли его 
в марте 2016 года во время 
отлова собак. Мы  поздно 
получили предупреждающее 
сообщение из «Экосервиса». 
Вернулись тут же обратно из 
города, но уже не нашли на-
шего любимца…

Кого в этом винить? На 
кого обижаться?  Пережива-
ли очень сильно, ребятишки 
поселковые искали, плака-
ли… Всё же в глубине души 
надеялись, что удалось ему 
спастись…

И  случилось чудо! В конце 
апреля  мы узнали, что у на-
шего Тарбазана осталось по-
томство, бездомная собачка 
Муська ощенилась на строй-
ке, принесла  шесть щенков!

 Я благодарна Маргарите 
Николаевне  Караваевой  и 

Екатерине  Ильиной из та-
унхауса  19 по ул. Андреева, 
которые вместе со мной вы-
ходили этих щенков, сберег-
ли их. 

Просила супруга оставить 
одного щенка себе, но слиш-
ком сильна была боль после 
гибели нашего любимца.

  Всех питомцев  пристрои-
ли в добрые руки, даже 
Муську забрала к себе на жи-
тельство  Маргарита Нико-
лаевна.  Да вы их часто види-
те вместе,  преданная Муська  
хозяйку везде сопровождает.  
Их так и зовут все «дама с 
собачкой».

А последний щенок Чер-
ныш (имя дали с мужем  по 
своей фамилии Чернышо-
вы  и по черному окрасу его 
шерсти) волей Вселенной 
остался у нас. Его тоже заби-
рали в семью, но стал ребё-
нок обижать, и, слава богу, 
они его не выбросили, а при-
везли обратно. 

И он живёт уже почти два 
года у нас, ласковый, очень 
умный, преданный, с настоя-

щими повадками  интелли-
гента.  Сейчас он радует нас 
тем, что умеет ходить на за-
дних лапках – просит слад-
кое, очень любит играть в 
футбол, активно делает со 
мной зарядку по утрам.

 А повадки у него и глаза 
нашего Тарбазана!  Только 
гуляет теперь по посёлку  
гордо на поводке и живет, 
конечно, в доме. Часто хо-
дит  навещать свою  мамку 
–  Муську,  приносит ей кос-
точки.

Наши любимцы мудрее и 
благороднее нас, людей!  А 
уж про преданность и гово-
рить  не стоит!

Галина ЧЕРНЫШОВА
На снимках: 

с любимым питомцем; 
аппетит отличный 

Фото из семейного архива

К сведению жителей

Пора проверить счётчики воды
Обращаем внимание-

собственников домов, у ко-
торых истёк срок поверки: 
ул. Аксакова, 37;  ул. Андре-
ева, 51; ул. Спасателей, 24; 
ул. Рычкова, 32.

По вопросам замены и 
опломбировки приборов 
учёта необходимо обра-
титься в ООО «Экосервис», 
тел. 8-987-847-60-77
Управляющая организация 

ООО «Экосервис»
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