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Идёт промывка 
водопроводных труб

Некоторые жители Экодолья 
заметили механические приме-
си в водопроводной воде и забили 
тревогу.

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию директора ООО 
«Экодолье Оренбург» Евгения Лео-
нидовича ДАНИЛОВА. Вот что он 
сообщил корреспонденту газеты 
«Планета Экодолье»:

- Должен сказать, что в наших пра-
вилах оперативно реагировать на 
все просьбы, предложения и заме-
чания жителей. Тем более, если речь 
идёт о  питьевой воде. Поэтому мы 
сразу же связались с руководством 
ООО «Оренбург Водоканал», объяс-
нили  суть претензии.

 Нас успокоили, что речь в данном 
случае не идёт о микробиологичес-
ком загрязнении, поскольку мони-
торинг качества осуществляется на 
постоянной основе. Им охвачены 
все водопроводы города Оренбурга 
и пригородных посёлков. Ежеднев-
ный производственный контроль 
проводится силами лабораторий 
ООО «Оренбург Водоканал» и Юж-
но-Уральского филиала ООО «Газп-
ром энерго», кроме того, 4 раза в не-
делю проводится государственный 
лабораторный контроль качества 
водопроводной воды ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области».

По данным государственного 
лабораторного контроля качест-
во воды хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в г. Оренбурге по 
микробиологическим, паразитоло-
гическим, санитарно-химическим 
показателям и показателям радиа-
ционной безопасности на протяже-
нии ряда лет остаётся стабильным.

В данном случае речь идёт о ме-
ханическом загрязнении. О его 
причинах сообщат специалисты        
«Оренбург Водоканала», которые 
незамедлительно приступили к про-
мывке труб. Сейчас эта работа про-
должается. Это всё, что можно ска-
зать на данный момент.

Вот уже более семи  десятилетий от-
деляют нас от исторического мая 1945 
года. Но память о Великой Отечествен-
ной войне не угасает, она переходит от 
поколения к поколению. И она будет 
жить вечно, потому что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой 
герой».

Грандиозный размах в нашей стране 
получила акция «Бессмертный полк», 
призванная сохранить память о поко-
лении Великой Отечественной войны, 
кто не жалея своей жизни боролся за 
освобождение Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В этом году к этой акции впервые прим-
кнули учащиеся новой школы в Экодо-
лье. Вместе с педагогами они прошли 
торжественным маршем по посёлку, с  
гордостью неся портреты своих дедов, 
прадедов и родственников, участников 
Великой Отечественной войны. Во дворе 
школы прошло заключительное  построе-
ние и митинг, минута молчания.

По традиции в День Победы все живу-
щие в Экодолье участники войны, труже-
ники тыла, дети войны получают цветы 
и подарки от управляющей организации 
«Экосервис». Вот и в этом году её пред-
ставители побывали  с этой  почётной 
миссией  в гостях у участницы войны 
Марии Павловны Ласьковой, тружени-
цы тыла  Анны Алексеевны Рединой, де-
тях войны и ветеранах труда Александра 
Константиновича и Веры Васильевны 

Репортаж номера

Помним. Гордимся. Чтим. 
На актуальную тему

Колтаковых. О них мы уже рассказывали 
на страницах нашей газеты.

Познакомим ещё с одним уважаемым 
человеком. Её зовут Зинаида Никифо-
ровна Трофимова. Она – ветеран тыла 
и ветеран труда, которая недавно посе-
лилась в Экодолье. И в этот день до слёз 
была тронута таким вниманием.  На её 
долю выпала нелёгкая судьба, как и у 
многих людей того поколения, которых 
мы называем детьми войны. 

Она  родилась 10 июля 1930 года в 
с. Васильевке Кувандыкского района в 
многодетной семье, где было  11 детей, 
а она старшая. Когда началась война, 
Зине исполнилось только десять лет. 
Отец  ушёл на фронт, и девочке при-
шлось помогать матери ухаживать за 
младшими братишками и сестрёнка-
ми, работать в колхозе. Учиться было 
некогда, поэтому она сумела окончить 
только четыре класса.

Как ни тяжело  им в то время жилось, 
а всё же они приютили в своём про-
сторном доме семью эвакуированных 
с оккупированной фашистами терри-
тории. Делились, чем могли. Так и про-

жили  несколько долгих месяцев, под-
держивая друг друга.

Став взрослой, Зина вышла замуж, 
переехала в Кувандык, где работала на 
Южно-Уральском криолитовом заводе 
на стройке химцеха. До сих пор пом-
нит, как  вручную копали котлован. 
Долбили землю (зимой мерзлую) и под-
нимали куски земли наверх. От такой  
тяжёлой работы  на холоде заболела и 
заработала инвалидность второй груп-
пы, долго болела. После выздоровления 
трудилась в цехе борной кислоты, затем 
техничкой, чтобы выработать стаж для 
получения пенсии.  

Тяжелая работа отмечена трудовыми 
наградами, но подорвала её здоровье. 

Семь лет назад Зинаиду Никифо-
ровну постигло большое горе: умерла 
единственная дочь. Теперь о ней забо-
тятся внук и внучка, в семье которой 
она сейчас живёт в Экодолье.

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках:  Ю. Латыпова 

и З. Н. Трофимова; награды ветерана; 
шествие «Бессмертного полка»

Фото Татьяны АПРЕЛЬСКОЙ

Этот солнечный майский день в Экодолье, как и по всей нашей 
стране, был овеян духом Победы и благодарности ветеранам.
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Это полезно знать

Что изменится 
с мая

 
Повышение МРОТа

В России с начала мая минимальный 
размер оплаты труда увеличат до 
11,163 тыс. рублей. 

Таким образом, его доведут до дейс-
твующего в стране уровня прожиточно-
го минимума (сейчас МРОТ составляет 
9,489 тыс. рублей).

Размер МРОТа важен в том числе при 
расчёте различных платежей, сборов, а 
также выплат и пособий  -  например, 
по беременности и родам для тех, кто не 
имеет трудового стажа.

Плата за отдых
С 1 мая в нескольких регионах России 

начнёт действовать курортный сбор. 
Закон, предполагающий введение до-

полнительного налога для отдыхающих, 
в Госдуме приняли летом прошлого года.

С мая 2018-го сбор планировали 
ввести в четырех пилотных регионах: 
Алтайском, Краснодарском и Ставро-
польском краях, а также в Крыму. Од-
нако крымские депутаты в конце марта 
2018-го решили нововведение отложить 
до следующего года. А в Краснодаре, ко-
торый в начале июня будет принимать 
матчи чемпионата мира по футболу, со-
бирать налог начнут с 16 июля — после 
окончания мундиаля.

В итоге на майских праздниках за-
платить за отдых придётся только тем, 
кто едет в алтайскую Белокуриху или в 
ставропольские курортные города Кис-
ловодск, Ессентуки, Железноводск, Пя-
тигорск.

По закону в течение первого года ре-
гионы не могут брать с туристов больше 
50 рублей в сутки, со следующего года 
эта сумма увеличится до 100 рублей. В 
её пределах, впрочем, каждый регион 
может устанавливать ставку самостоя-
тельно.

В итоге сутки в алтайской Белокурихе 
обойдутся в 30 рублей, на Ставрополье 
- в 50 рублей. Скромнее всех оказалась 
Кубань: там с 16 июля заплатить надо 
будет 10 рублей за день отдыха. Соб-
ранные с туристов средства обещают 
пустить на дальнейшее развитие инфра-
структуры.

Противопожарный ГОСТ 
Новый национальный стандарт 

пожарной безопасности начнёт дейс-
твовать в стране с 1 мая. 

Документ был принят в апреле 2018 
года, вскоре после трагедии в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня».

Основное требование - проведение 
регулярных проверок систем оповеще-
ния о пожаре, устройств управления 
эвакуацией и средств его тушения. Так, 
регулярному контролю подлежат авто-
матические установки пожаротушения, 
автономные установки пожаротушения, 
автоматическая пожарная сигнализа-
ция, системы оповещения и управления 
эвакуацией, системы противодымной 
защиты, а также внутренние противо-
пожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией 
нужно будет проверять раз в квартал, 
а системы тушения и водопровод - раз 
в полгода. Отвечать за организацию и 
проведение проверок по новым прави-
лам должен сам собственник здания.

Весна – время обновления 
природы и закладки садов.

 Как известно, область 
наша степная, леса в ней за-
нимают менее семи процен-
тов территории и потому так 
важно посадить и сохранить 
каждое дерево, чтобы лесных 
насаждений становилось 
больше. Ведь лес – это кра-
сота, это чистый воздух, это 
здоровье.

Вот почему в Оренбуржье 
начиная  с 2011 года по ини-
циативе губернатора Юрия 
Берга проводится акция 
«Миллион деревьев».  С тех 
пор каждой  весной и осенью, 
предприятия и организации, 
школы, детские сады, боль-
ницы, жилищно-коммуналь-
ные компании высаживают 
саженцы, которые заполня-
ют парки и улицы, школьные 
и жилые дворы, территории 
всевозможных предприятий, 
организаций, учреждений.

Не остаётся в стороне от 
этой акции управляющая ор-
ганизации «Экосервис», ко-
торая занимается посадкой и 

обеспечивает уход за деревь-
ями и кустарниками.

О том, что удалось сделать 
на территории Экодолья 
нынешней весной, мы по-
просили рассказать главно-
го инженера управляющей 
организации ООО «Эко-
сервис» Марса Завдатовича 
ЛАТЫПОВА. 

Вот что он рассказал кор-
респонденту газеты «Пла-
нета Экодолье»:

- Об акции «Миллион де-
ревьев», действующей на 
территории Оренбургской 
области, мы, конечно, слы-
шали, знаем. Участвуем в 
ней не ради галочки в отчё-
те, а для того, чтобы сделать 
наш жилой комплекс ещё бо-
лее уютным и удобным для 
проживания. Поэтому наш 
девиз: «Укрась свой посёлок 
зелёными насаждениями». 
Понятно, что он касается не 
только сотрудников компа-
нии, но также и самих жи-
телей, которые пожелают 
принять в этом добром деле 
участие.

Посадочным материалом 
мы запасались не только в 
Оренбурге в ООО «Ельник», 
но также ездили в Шарлык-
ское лесничество, где при-
обрели 500 штук саженцев 
сосен, берёз. В нашем  ас-
сортименте также канадский 
клён, пирамидальные топо-
ля, ива, липа, вяз, кизильник 
– «живая изгородь».

Мы заранее наметили 
фронт работ, и как только 
прибыл посадочный матери-
ал, без промедления присту-
пили к работе. Высадили 22 
сосны и липы на ул. Гагарина, 
21 сосну и канадский клён  - 
в парке Татищева. Отгоро-
дили «живой изгородью» от 
проезжей части  многоквар-
тирные дома на ул. Маяков-
ского. Вдоль школьной спор-
тивной площадки высадили 
38 пирамидальных тополей. 
Появились 12 деревьев на ул. 
Кирилова, стайка берёзок на 
ул. Аксакова. С участием жи-
телей ул. Степной высадили 
вдоль  зелёного забора десят-
ки берёзок и сосен.

Также продолжили посад-
ку сосёнок на ул. Садовой. 
А на ул. Татьянина взамен 
опавших деревьев высадили 
50 сосен и 80 берёз.

В целом за короткое время 
мы сумели высадить 1161 де-
рево. Хочу выразить большую 
благодарность нашим двор-
никам, озеленителям, тракто-
ристам – всем сотрудникам 
«Экосервиса», принявшим 
участие в весенней компании 
озеленения. Многие из них 
даже вечеровали, то есть не 
уходили домой, пока  не зали-
ли как следует  деревца. И, ко-
нечно, хочу поприветствовать 
инициативу наших жителей, 
которые стали нашими добро-
вольными помощниками.

Теперь важно обеспечить 
надлежащий уход молодым 
насаждениям, ведь мы знаем, 
каким жарким бывает в на-
ших краях лето.

Вместе мы сделали боль-
шое дело. Деревья, которые 
мы посадили, будут расти и 
радовать  детей и взрослых – 
всех жителей Экодолья. 

Акция «Миллион деревьев»

Вместе украсили Экодолье

…Долгожданный звонок на переме-
ну! Можно хватать рюкзак, склады-
вать в него учебники и бежать – ко-
го-то дома ждут любимые гаджеты, 
велосипеды,  кого-то друзья. 

А вот ребята из 6 «а» класса (клас-
сный руководитель  Шайхутдинова Зи-
лида Рашитовна) после уроков времени 
зря не теряют: вооружаются грабля-

ми, рукавицами, тряпками, моющими 
средствами и шагают к своим пожилым 
подопечным. 

Эта идея в их головы пришла, когда 
они узнали об акции «Нужные дела» к 
80-летию Оренбургского  района и ре-
шили принять в ней  участие. Рассудили 
просто: кто, если не мы?

Добро - это не так сложно, как ка-

жется. Стоит только начать. Наши 
дети работы не боятся. Наоборот, 
она им в удовольствие. Они помога-
ют не только ветеранам войны и тру-
да, но и всем пенсионерам. И лучшая 
награда таким детям – искреннее 
«спасибо».

На снимках: тимуровцы за работой
Фото Марины БРЕЗГИНОЙ 

К 80-летию Оренбургского района

Время для добрых дел
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Анонс

В 2018 году жителей Оренбургской 
области ждёт нововведение в налоговой 
сфере. Собственники квартир, домов и 
иной недвижимости налог на имущест-
во за прошлый год должны оплатить 
по новой схеме – исходя из кадастро-
вой стоимости объекта. Первые счета 
разошлют только в конце лета, но уже 
сегодня можно подсчитать размер обя-
зательного платежа.

Чтобы рассчитать размер налога, 
необходимо знать как минимум два 
показателя: кадастровую стоимость 
объекта недвижимости и налоговую 
ставку, действующую в вашем населён-
ном пункте. Кадастровая стоимость, 
исходя из которой исчислен налог на 
недвижимость за 2017 год, была опреде-
лена впервые в 2012 году. Тогда в Орен-
буржье, как и по всей России, прошла 
массовая государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. Экс-
перты рассчитали стоимость более 847 
тысяч квартир, домов, гаражей и про-
чего имущества. Узнать кадастровую 
стоимость своей недвижимости можно 
на сайте Росреестра. Для этого в личном 
кабинете необходимо заказать выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Ответ собствен-
ник получит в течение трёх рабочих 
дней. Более оперативно это позволит 
сделать «Публичная кадастровая карта» 
и «Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online». 
Вносишь свой почтовый адрес или ка-
дастровый номер в строку запроса и 
через несколько минут узнаешь его ка-
дастровую стоимость.

К расчёту платежа исходя из кадаст-
ровой стоимости имущества вместе с 
Оренбуржьем в этом году приступают 
еще 13 российских регионов.

 Раньше налоговой базой являлась 
инвентаризационная стоимость, кото-
рая ежегодно увеличивалась на коэф-
фициент-дефлятор, утверждаемый Ми-
нэкономразвития РФ. Целью введения 
нового порядка исчисления налога на 
имущество физических лиц является 
переход к более справедливому налого-
обложению, поскольку кадастровая сто-
имость максимально точно приближе-
на к рыночной стоимости недвижи-

Новое в законодательстве

Налог посчитают по новой схеме
Пояснение даёт руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области Кирилл КНЯЗЕВ

мости. Кроме того, у вновь введённой в 
эксплуатацию недвижимости имеется 
только кадастровая стоимость, так как 
инвентаризационная стоимость объек-
тов не определяется с 1 января 2014 года, 
а значит и налог по ним за периоды 2014-
2016 годов не исчислялся.

Сумма нового платежа не всегда бу-
дет больше прежнего размера счёта. 
Это обусловлено тем, что изменилась не 
только налоговая база для расчетов, но 
и налоговая ставка. В целом по области 
ставки налога на имущество физических 
лиц установлены в размере 0,1 процента 
для жилых домов, квартир, комнат, объ-
ектов незавершенного строительства и 
0,5 процента для прочих объектов.

Так как налог на имущество является 
местным, некоторые муниципалитеты 
посчитали необходимым «подрастить» 
размер взимаемой платы. Для Бузулука, 
Тоцкого района, Пригородного, Весен-
него и Ивановского сельсоветов Орен-
бургского района – это 0,2 процента; 
для Бугурусланского района, Северного 
района, Александровского района, Абду-
линского городского округа, части муни-
ципальных образований Шарлыкского 
района, Тюльганского района, Камен-
ноозерного сельсовета Оренбургского 
района – 0,3 процента.

Далее арифметика проста: по сути, не-
обходимо умножить размер налоговой 
базы (кадастровую стоимость квартиры 
или дома) на размер налоговой ставки, 
действующей в вашем посёлке или городе. 
Но, чтобы получить окончательную сум-
му, следует помнить о налоговом вычете, а 
также действии льготного периода.

Налоговый вычет уменьшит базу на 10 
квадратных метров для комнаты, на 20 

квадратных метров для квартиры и на 
50 квадратных метров для дома. С ос-
тальной площади недвижимого объек-
та придётся заплатить налог.

 Предусмотрено применение времен-
ного понижающего коэффициента, ког-
да исчисленная сумма налога не будет 
предъявляться к уплате в полном раз-
мере, а лишь частично на протяжении 
четырёх лет по 20 процентов. Из суммы 
налога, исчисленной исходя из кадаст-
ровой стоимости объекта, будет вычи-
таться сумма налога, исчисленная исхо-
дя из инвентаризационной стоимости 
за последний налоговый период опре-
деления налоговой базы, получившееся 
значение будет умножаться на коэффи-
циент плавного увеличения нагрузки и 
после этого прибавляться сумма нало-
га, исчисленная исходя из инвентариза-
ционной стоимости.

Не смотря на изменение принципа 
расчёта, все льготы сохранятся. От уп-
латы налога по-прежнему освобождены 
15 категорий льготников: пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 групп и военнослужа-
щие. Кроме того, одновременно с этим 
муниципальные образования могут ус-
танавливать дополнительные льготы.

Каждый налогоплательщик самосто-
ятельно, не выходя из дома, может рас-
считать свою сумму налога, используя 
электронный сервис «Калькулятор зе-
мельного налога и налога на имущество 
физических лиц» на сайте ФНС России.

Расчёт суммы для каждого собствен-
ника налоговики произведут в июне 
2018 года. Примерно с августа начнётся 
рассылка уведомлений налогоплатель-
щикам. Изначально предполагалось, 
что оплатить выставленные счета за 
2017 год оренбуржцы должны до 1 де-
кабря 2018 года. Однако региональные 
законодатели решили ввести ещё одно 
послабление. Депутаты Законодатель-
ного собрания области приняли доку-
мент, откладывающий срок взимания 
пени. Без штрафных санкций рассчи-
таться по налогу на имущество за 2017 
год можно будет до июля 2019 года.

Начисление пени по налогу на иму-
щество физических лиц за налоговый 
период 2017 года переносится на 1 июля 
2019 года. 

На земле было царство-государс-
тво. Часто на это государство напа-
дали враги со всех сторон света.

Привлекали врагов богатые леса, пло-
дородные поля, чистые реки и озёра. 
Народ  в государстве жил добрый, тру-
долюбивый.

Тяжело приходилось жителям страны 
бороться с врагами. Многие погиба-
ли, многих брали в плен. Но никому не 
удавалось завоевать эту страну, порабо-
тить народ.

А жители страны никак не могли приду-
мать, как им от врагов избавиться, как ус-
певать собрать войско и давать достойный 
отпор охотникам на чужое богатство.

Собрались однажды старейшины на 
большой совет и решили, что нужно 
отлить большой колокол, подвесить его 

Прочтите детям

Колокол
Сказка

на самой высокой башне. Колокол будет 
звонить, когда враги подойдут к грани-
цам.

Нашли самого искусного кузнеца, со 
всей страны собрали самый лучший ме-
талл, и поручили ему отлить большой 
колокол.

Кузнец давно занимался своим делом, 
слыл самым умелым, ответственным. 
Бог не дал ему сына.

Но была дочь красавица. Помогала она  
отцу в кузне и многое уже умела.

Собрал кузнец металл, приготовил 
плавильную печь, изготовил форму. И 
дочь, и подмастерья помогали ему. По-
нимали, что делают важное дело для 
народа. Залили металлом форму. Стали 
ждать, когда остынет он. Через несколь-
ко дней металл остыл, разобрали форму 
и увидели замечательный колокол: боль-
шой, красивый, но с трещинкой. Очень 
огорчился кузнец – никогда в его работе 
не было брака.

И тогда разбили колокол, сварили ме-

талл, изготовили форму, залили её. Ждали, 
пока остынет отливка. Разобрали форму и 
опять колокол оказался с трещинкой.

Огорчению кузнеца не было границ. А 
дочь решила спросить совета у старого муд-
реца, который жил отшельником в лесу. Ни-
кому и никогда не отказывал он  в помощи.

Выслушал мудрец девушку и сказал, что 
от старых людей слышал он, что избежать 
трещин в металле можно, если добавить в 
металл кровь невинного человека. Выслу-
шала его девушка, поблагодарила и вер-
нулась в кузню. А там отец и подмастерья 
опять готовили металл, булькал он, кипел. 
Подошла девушка и бросилась в кипящий 
металл, сгорела в один миг.

Кузнец онемел, потом дико закричал. Да 
что же это такое делается!? Сгорела единс-
твенная дочь – отрада всей его жизни!

И кузнец, и подмастерья со слезами 
вылили  металл в форму. Долгих семь 
дней остывал металл. А когда разбили 
форму, увидели, что колокол чист, све-
тел, без изъянов. Стукнули по нему и 

отозвался колокол чудесным звуком, 
чистым, протяжным, сильным.

С тех пор колокол наполнял своим зво-
ном, силой и мужеством жителей страны. 
Гудел набатом, если приближались враги 
к границам, успевали люди и  войско соб-
рать, и достойный отпор врагу дать.

Слух о чудесном колоколе пошёл по 
свету. Неприятели стали побаиваться 
нападать на страну. Если там люди жиз-
ни своей не жалеют ради родины, если 
сердца их горят огнём, если отбиваются 
они от врагов с отчаянной смелостью, 
трудно завоевать такую страну.

И звон колокола, в котором кровь не-
винной смелой девушки, наводил ужас 
на врагов.

На чужой кусок
Не разевай роток.
Получит враг всегда ответ  достойный
И будет жить народ в стране спокойно.

Сказку придумала
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Праздник детства
в красках Холли

Вниманию юных жителей Экодолья и 
их родителей: 1 июня в 18.30  ждём вас 
в спортивном парке на ул. Татищева на 
празднование Дня детства.

В программе:
- выступление юных воспитанников 

студии «Brava» и других вокалистов;
- показательные номера воспитанни-

ков клуба «Добрыня»;
- конкурсы от ведущей;
- специальные «гости» - несколько жи-

вотных из контактного зоопарка;
- во второй части «Дня детства» - фес-

тиваль красок Холли для юных участни-
ков, родителей и всех желающих;

- а также в продаже - сахарная вата и 
попкорн.

Ждём всех!

Здравствуй, 
малыш!
В нашем жилом комплексе вновь 
пополнение. Аист прилетал за 
последнее время дважды.
Сердечно поздравляем с этим собы-
тием счастливые семьи, в которых 
родились малыши:
ШХАЕВ Джамал,
ДОСКАЛИНОВА Линара.
Для них Экодолье станет малой 
родиной. Надеемся, что они всей 
душой полюбят её.

Управляющая организация 
«Экосервис»
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Поздравляем!
Души молодые 
не стареют!

Совет ветеранов ЖК Экодолье сердечно 
поздравляет с 70-летним юбилеем (24 мая)  
КРУМЕР Лидию Михайловну!

Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем –
Согрет по жизни солнечным лучом.

Председатель совета ветеранов А.К. КОЛТАКОВ

Кажется, совсем недавно в 
нашем жилом комплексе тор-
жественно открывали новый 
современный детский сад с лас-
ковым названием «Солнышко.

А сегодня у него первый пя-
тилетний юбилей. К этому ра-

Первый юбилей

Свети, «Солнышко», 
всем на радость!

тием детей и взрослых.
Свети, «Солнышко»,  всем 

на радость! 
Татьяна РЕУТСКАЯ

На снимках: эпизоды праздника
Фото автора

достному событию с волнением 
и старанием готовились дети, 
которые подготовили большой 
праздничный концерт для сво-
их родителей и всех гостей.

А их было немало, в том чис-
ле  официальных лиц. При-
ехали поздравить коллектив 
детсада глава МО Ивановский 
сельсовет Евгений Швецов, 
председатель  райкома профсо-
юза работников образования 
Валентина Овсянникова, пред-

ставители районного управле-
ния образования. 

От имени компании застрой-
щика ООО «Оренбург Экодолье» 
тепло поздравила присутствую-
щих с замечательным событием 
начальник юридического отдела 
компании Валентина Глубокая, 
которая преподнесла в подарок 
акустическую систему.

Вообще, как и полагается в 
таких случаях, на этом праздни-
ке было много подарков,  много 

улыбок и хорошего настроения. 
Но главное – были трогательные 
выступления воспитанников 
детского садика «Солнышко», а 
также тех, кто пришел поздра-
вить и ребят и их родителей и 
воспитателей  с первым юбилеем! 

Надо сказать, что  погода в 
этот день радовалась вместе с 
воспитанниками и согревала 
всех своим ласковым теплом. 

Завершился праздник зажи-
гательным флеш-мобом с учас-

Магазин 
«Банный лист»

Все виды работ с деревом:
- беседки, веранды, навесы, 

террасы;
- заборы, ограждения, перголы;
- качели для сада, шезлонги, 

кресла-кочалки. 
Элементы ландшафтного дизайна: 

декоративные колодцы, мостики.
Наборы мебели в любом стиле 

(классика, под старину): столы, 
скамейки, лавки, кресла, стулья, 
табуреты)

Находимся мы в ТК «Тройка», 
Беляевское шоссе, 22.

Для жителей Экодолья – специальные цены

ГБУ «Государственная конюшня 
с ипподромом «Оренбургская»

РЕАЛИЗУЕТ 
КОНСКИЙ НАВОЗ.

Обращаться по адресу: 
с. Южный Урал, 

ул. Буденного, 2б, с 9:00 до 17:00 
(понедельник-пятница).
Тел.: 91-33-35, 91-33-34 

«Комплект Центр» предлагает:
москитные сетки, ремонт москитных 

сеток, жалюзи, комплектующие для 
окон, ремонт окон и пр.

Обр. по тел. 46-68-60
Адрес: пл. Экодолья, 5 

(рядом с почтой)

ееееееееее 
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