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Возвращаясь к напечатанному

На большой и уютной 
площадке спортивного 
парка на улице Татищева 
собрались более полуты-
сячи человек, чтобы ве-
село и с пользой провести 
время, а также выиграть 
ценные призы и подарки.

Скучать на празднике не 
пришлось никому – конкурс 
детских рисунков, конкурс 
на лучшее селфи с соседом и 
беспроигрышные розыгрыши 
– это лишь небольшая часть 
развлекательной программы.

В рамках празднования Дня 
соседа также прошёл вкусный 
конкурс пирогов. Кулинар-
ные шедевры оценивались 
специальной судейской кол-
легией.

Автору самого вкусного 
пирога достались брендовые 
часы «Экодолье», а все ос-
тальные участники получили 
утешительные призы.

Не поскупились на подар-
ки и организаторы беспроиг-
рышного розыгрыша – абсо-
лютно все, кто не поленился 
принять участие, выиграли 
приятные презенты, а побе-
дителю достался шикарный 
приз от главного спонсора 
мероприятия – тарелка от со-
товой компании МТС

Кстати, в рамках празд-
нования «самого соседского 
дня» любой желающий мог 
абсолютно бесплатно под-
ключиться к мобильному 

Елена КУДАЕВА:
– Впечатления от мероприятия са-

мые яркие и положительные. Спасибо 
за это руководству  компании «Эко-
долье Оренбург», сотовому операто-
ру  МТС и управляющей организации 
«Экосервис» за такой чудесный празд-
ник! Было весело, классно, безлимит-
но! И пенная вечеринка удалась! Пены 
хватило на всех!

Роман МАЛЫШЕВ:
– Спасибо огромное за праздник! 

Было круто!
Дмитрий ДРУЖИНИН:
–  Впервые побывал на таком мероприя-

тии. По-моему праздник отличный вышел.
Ирина КАЗАКОВА:
– Я в восторге от праздника! Ещё раз 

убедилась, что наш посёлок самый луч-
ший!

Запрос направлен 
в прокуратуру
В прошлом номере газеты  под 

рубрикой «Спрашивали – отвечаем» 
мы пытались ответить на вопро-
сы жителей, почему у них не хвата-
ет воды, а также почему порой из 
крана идёт грязная вода.

В своём комментарии директор 
ООО «Экодолье Оренбург» Евгений 
Данилов признал, что такая проблема 
действительно имелась и заверил, что 
компания со своей стороны делает всё 
возможное, чтобы жители Экодолья не 
испытывали неудобств, связанных с 
нехваткой воды. Однако он также под-
черкнул, что поставщиком воды явля-
ется компания «Оренбург Водоканал», 
от которой в конечном счёте зависит 
решение проблемного вопроса. В част- 
ности, чтобы изменить ситуацию, 
по его мнению, необходимо ввести в 
строй дополнительные скважины, и  
пробурить ещё одну отдельную сква-
жину специально для Экодолья.

К сожалению, время идёт, а проб- 
лема не только не решается, а даже 
усугубляется. Поэтому возмущённые 
жители продолжают жаловаться. В 
частности, они сообщают, что за пос-
ледний месяц неоднократно происхо-
дило несанкционированное отклю-
чение воды, нередко продолжается 
подача грязной воды.

В связи с этим управляющая орга-
низация «Экосервис» подготовила и 
направила в областную прокуратуру 
запрос с просьбой проверить дея- 
тельность компании «Оренбург Во-
доканал» в части неисполнения своих 
обязательств перед потребителями 
воды из жилого комплекса Экодолье,  
их ответственности за несанкциони-
рованное отключение воды  и подачи 
её ненадлежащего качества.

О результатах проверки и приня-
тых мерах мы сообщим читателям в 
следующем номере нашей газеты.

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации «Экосервис»

Цифра в номер
9 лет исполнилось в сентябре 

Группе компаний Экодолье
Её проекты растут и развиваются:
• «Экодолье Оренбург»
• «Экодолье Обнинск»
• «Экодолье Самара»
• «Экодолье Екатеринбург»
• «Экодолье Шолохово»
Их совокупная площадь составляет 

более 1000 га! Проекты ГК Экодолье 
– лауреаты более 30 престижных кон-
курсов и премий.

Репортаж номера

Необычный праздник прошёл недавно в жилом комплексе Экодолье – День соседей

Наш экспресс-опрос

Вам понравился праздник?
Впервые за свою шестилетнюю историю в жилом комплексе Экодолье был про-

ведён необычный масштабный праздник – День соседей. Организаторы очень 
волновались, удастся ли осуществить задуманное: сделать так, чтобы не было 
скучно людям самых разных возрастов. После праздника мы  попросили некото-
рых участников поделиться впечатлениями. И вот что услышали в ответ. 

Анастасия АРТИЩЕВА: 
– Очень понравилось. Осталось много 

положительных эмоций. Побольше бы 
таких праздников! Ведь они объединяют 
людей, помогают им сдружиться.

Анна ТЯН:
– Я не пожалела, что была на этом за-

мечательном празднике. Мне всё очень 
понравилось. Хочется  отметить пре-
красную  ведущую! Спасибо сотовому 
оператору МТС за безлимитные подар-
ки! Особая благодарность дирекции 
«Экодолье Оренбург» и управляющей 
компании «Экосервис» за то, что высо-
ко держат планку – стараются сделать 
жизнь в Экодолье не только комфортной 
и безопасной, но и интересной для жите-
лей самых разных возрастов.

Подготовила Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ

Дружелюбно, весело и интересно!

оператору и лично убедиться 
в качестве связи.

Завершилось празднова-
ние Дня соседа масштабной 

пенной вечеринкой -  это 
был ещё один подарок от ти-
тульного партнёра – компа-
нии МТС. 

Екатерина ПЕРВИЧКО
На снимках: 

эпизоды праздника
Фото Алексея АФАНАСЬЕВА
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Это полезно знать

18 сентября 2016 года на территории 
муниципального образования Иванов-
ский  сельсовет Оренбургского района 
прошли  дополнительные выборы депу-
тата  Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановский сельсовет  
Оренбургского района  третьего созыва 
по  одномандатному  избирательному 
округу № 11 и повторные  выборы депу-

тата  Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановский сельсовет  
Оренбургского района  третьего созыва 
по  одномандатному  избирательному 
округу № 13 .  

Число избирателей,  внесённых в 
списки по одномандатным округам  
№ 11 и № 13  составило 844 человека

Число избирателей, принявших учас-

тие в голосовании, составило 282 чело-
века.

На основании протоколов окружной  
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Ивановский сельсо-
вет Оренбургского района Оренбург-
ской области определены результаты по  
одномандатным избирательным окру-
гам № 11 и № 13 :

№ 
избира-
тельного 

округа

Количество избира-
телей, принявших 

участие в голосова-
нии

Количество 
недейст-

вительных 
бюллетеней

Количество 
действи-
тельных 

бюллетеней

Фамилия, имя, отчество кандидатов

Распределение 
голосов 

ЗА %

11 150 6 144

Гамов Дмитрий Владимирович 28 18 %

Звонов Павел Юрьевич 22 14 %

Пустыльников Александр Сергеевич 7 4 %

Рождествин  Александр Александрович 30 21 %

ФИРСОВ Александр Николаевич 57 39 %

13 132 8 124
Генц Вячеслав Владимирович 57 43 %

КУРЬЯНОВ Александр Анатольевич 67 51 %

Как известно, Роман Рома-
ненко родился в семье дваж-
ды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта Юрия 
Викторовича Романенко – 
уроженца посёлка городс-
кого типа Колтубановский 
Бузулукского района Орен-
бургской области, именем 
которого названа одна из 
улиц нашего посёлка.

Сын достойно продолжает 
дело своего отца. Роман Юрье-
вич трижды входил в дублиру-

ющие экипажи: МКС-9, МКС-
11 и МКС-15. В июле 2008 года 
был назначен в основной эки-
паж 20-й экспедиции на МКС 
командиром корабля «Союз 
ТМА-15», на котором 27 мая 
2009 года он вместе с осталь-
ными членами экипажа отпра-
вился на МКС. 19 декабря 2012 
второй раз полетел в космос в 
качестве командира корабля 
Союз ТМА-07М.

Кроме своей сложнейшей 
профессиональной деятель-

Событие года

В гостях – Герой России

Незабываемая встреча произошла недавно в жилом комп- 
лексе Экодолье. С кратковременным визитом здесь побы-
вал Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко.

ности космонавт в послед-
ние годы активно занимает-
ся общественной работой, 
он представлял Амурскую 
область в шестом созыве Го-
сударственной Думы. А те-
перь стал выдвиженцем от 
Оренбургской области. И в 
ходе предвыборной компа-
нии много раз встречался с 
оренбуржцами, был гостем 
международного кинофести-
валя «Восток&Запад. Класси-
ка и Авангард», участвовал в 
международном молодёжном 
форуме, который прошёл в 
Оренбурге.

Во время  этой встречи, в 
которой приняли участие де-
путат Законодательного соб-
рания области Олег Димов, 
директор ООО «Экодолье 
Оренбург» Евгений Дани-
лов, глава МО Ивановский 
сельсовет Евгений Швецов 
и директор управляющей 
организации «Экосервис» 
Елена Кораблева, состоялся 
интересный неформальный 
разговор. Гостю рассказа-
ли о реализации пилотного 
проекта малоэтажного стро-
ительства «Экодолье Орен-
бург», показали посёлок и 
его достопримечательности. 
Сын с волнением прошёл по 
одной из красивейших улиц 
Экодолья, которая названа в 
честь его отца, дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-
космонавта Юрия Викторо-
вича Романенко.

В тот же день Роман Юрье- 
вич побывал в селе Иванов-
ка, встретился с педагогами 
и учащимися Ивановской 
средней школы, ответил на 
их вопросы.

Наверняка такие встре-
чи теперь будут проходить 
чаще, ведь Роман Романенко 
избран депутатом Госдумы 
от Оренбуржья.

Выборы-2016

Из кандидатов – в депутаты Госдумы
ЦИК РФ озвучил окончательные итоги выборов депута-

тов Государственной Думы. Оренбургскую область в ниж-
ней палате Парламента формально представят шесть 
депутатов.

По всем одномандатным 
округам Оренбургской об-
ласти победили кандидаты-
единороссы: Игорь СУХА-
РЕВ, Юрий МИЩЕРЯКОВ 
и Виктор ЗАВАРЗИН. 

Помимо них, в парламент 
прошли ещё три списочника. 

По спискам, включавшим в 
себя Оренбургскую область, 
прошло по одному пред-
ставителю от ЛДПР, КПРФ 
и «Единой России». Толь-
ко Оренбургскую область в 
Думе среди них представит 
либерал-демократ Сергей 

КАТАСОНОВ. Герой Рос-
сии Роман РОМАНЕНКО 
прошел в Думу от «Единой 
России» по списку от трёх 
регионов – Оренбургской, 
Самарской и Ульяновской 
областей. 

Еще один депутат предста-
вит КПРФ. Леонид КАЛАШ-
НИКОВ – депутат прошлого 
созыва – избрался в Госдуму 
от списка Оренбургской и 

Самарской областей, однако 
оренбургскому избирателю 
он почти незнаком. 

Впервые за последние 
восемь лет Оренбургскую 
область в Госдуме не будет 
представлять «Справедли-
вая Россия». Процент, на-
бранный эсерами в регионе, 
слишком низок для того, 
чтобы претендовать на дум-
ские мандаты. 

К сведению избирателей

Выборы в сельсовет состоялись

Избирательная комиссия МО Ивановский сельсовет

С правом на ошибку
С 1 сентября по всей стране начи-

нает действовать новый регламент 
ГИБДД, касающийся порядка сдачи эк-
замена на получения права управлять 
автомобилем. 

Основные новшества коснутся права 
исправить ошибку в теории и количества 
практических упражнений на автодроме.

В частности, теперь при сдаче теорети-
ческого экзамена будущие водители, до-
пустившие одну или две ошибки, будут 
отвечать на дополнительные вопросы. 
За каждый неверный ответ будут зада-
ны пять дополнительных вопросов. То 
есть, даже при трёх ошибках у будущего 
водителя есть шанс всё же сдать экзамен. 
При этом ошибки могут быть допущены 
только в разных блоках вопросов, кото-
рые будут сгруппированы по темам.

Согласно новым правилам, процеду-
ры, необходимые для получения прав, 
должны занять не более 30 рабочих дней. 
Ожидание экзамена в очереди не должно 
превышать 15 минут, а на сдачу экзамена 
отводится ровно час.

Изменения коснулись и практической 
части сдачи экзамена, отмечают в ГИБДД. 
Теперь на площадке будущим водителям 
придётся сдавать не три упражнения, как 
было раньше, а пять. Экзамен в городе 
будет оцениваться по пятибалльной сис-
теме.

Студентам – дешевле
Существенной льготы на проезд сту-

дентов удалось добиться Молодёжному 
Совету Федерации профсоюзов. 

На призыв студентов откликнулся ге-
неральный директор ООО «Автотрейд» 
Александр Шмарин. Он предоставил 
льготы на проезд учащимся вузов и 
средних специальных образовательных 
учреждений очной формы обучения, 
школьникам в общественном транспор-
те города Оренбурга и Оренбургского 
района.

– Введение студенческого проездного 
на коммерческих маршрутах – достиже-
ние профсоюзной молодёжи. Теперь каж-
дый студент или ученик имеет возмож-
ность приобрести карту для льготного 
проезда в транспорте, – рассказывает 
председатель Молодёжного Совета Фе-
дерации профсоюзов Оренбуржья Конс-
тантин Гусев. – Карта отлично подойдет 
и студентам пригородных населенных 
пунктов, так как позволит сэкономить 
существенную сумму денег. Для студента 
каждая копейка на счету.

Приобрести карту можно в любом от-
делении «Системы Город». Стоимость 
подключения карты к системе «Элек-
тронный проездной» – Оренбург – 64 
рубля. При себе необходимо иметь сту-
денческий билет, выданный учебным за-
ведением, подтверждающий факт очного 
обучения студента в соответствующем 
учебном заведении.

Скидка действует на следующих на-
правлениях в Оренбурге:

– на маршрутах № 121, 122, 123, 124, 
127, 129, 140 предоставляется скидка на 
каждую поездку 15 % от действующего 
тарифа;

– на маршрутах № 17, 39, 40, 52, 53, 63 
предоставляется скидка на каждую поез-
дку 20 % от действующего тарифа;

– на маршруте № 101 предоставляется 
скидка на каждую поездку 35 % от дейс-
твующего тарифа.
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Врачи предостерегают

Он родился 9 сентября 
1941 года в селе Нижняя Пав-
ловка Оренбургского района 
в семье колхозников. Отца 
никогда не видел, потому что 
тот ушёл на фронт ещё до 
рождения сына.  Сначала он 
часто писал домой с фронта: о 
том, как воюет, как скучает и 
мечтает обнять жену и сына. А 
через четыре месяца из воинс-
кой части, где служил Филипп 
Васильевич, пришло страш-
ное сообщение о том, что он 
пропал без вести. Поднимала 
сына мать Дарья Семёновна, 
простая колхозница.

Рос Саша, как и его дере-
венские сверстники, которые 

не видели лишнего сладкого 
куска, с детства были приуче-
ны к труду. Окончив 7 клас-
сов школы, поступил в педу-
чилище, потом была армия. 
Отслужив, молодой комму-
нист вернулся домой и стал 
работать учителем математи-
ки. Заочно окончил педагоги-
ческий институт, вёл на селе 
общественную работу, из-
бирался секретарём цеховой 
партийной организации, де-
путатом сельсовета, предсе-
дателем товарищеского суда. 
Вникая в это новое для себя 
дело, решил получить второе 
высшее образование - про-
фессию юриста.

Ветераны живут рядом

Отец бы гордился
Сегодня замечательный юбилей у нашего товарища. 

Александру Филипповичу Межуеву исполняется 75 лет, а, 
значит, есть прекрасный повод поздравить его с этой да-
той и пожелать доброго здоровья, оптимизма и активного 
долголетия.

В 1977 году его направи-
ли работать в Адамовский 
районный суд. Судьёй он 
проработал 21 год, а затем 
вышел в отставку. 

Личная жизнь Александра 
Филипповича, можно ска-
зать, тоже сложилась удачно. 
В 1969 году он встретил свою 
судьбу. С  тех пор вот уже 
многие годы живут с Люд-
милой Ивановной в любви и 
согласии. Вырастили троих 
дочерей: Елена – бухгалтер-

Отличник народного про-
свещения, награждённая 
медалью «За трудовую доб-
лесть» и другими наградами, 
Нина Павловна Кайда 36 лет 
своей жизни посвятила бла-
городной учительской про-
фессии. 

Родилась она в с. Сары Гай-
ского района. Отец – Павел 
Николаевич работал агроно-
мом, председателем колхоза. 
Мама Анастасия Фёдоровна  
трудилась дояркой. Она-то 
и посоветовала младшей из 
троих детей дочке поступить 
в Орское педучилище. Нина 
так и поступила, исполни-
ла мамину мечту. И ни разу 

об этом не пожалела, пото-
му что учительство стало её 
призванием. Но до этого ей 
пришлось учиться в школе 
и много трудиться, особен-
но когда началась Великая 
Отечественная война. При-
ходилось собирать в поле 
колоски, трудиться на кол-
хозном огороде, перебирать 
козий пух, чтобы вязать из 
него теплые шали. Она пом-
нит, как весной привозили в 
мешках зерно для посевной, 
и  женщинам с подростками 
приходилось долгими зим-
ними вечерами при свете 
керосиновой лампы очищать 
его  от мусора и гнилья.

Исполнила мамину мечту

экономист, Наталья – мед-
сестра, Александра  выбрала 
профессию юриста. Дочери 
подарили им троих внучек и 
одного внука.

С 2015 года Межуевы жи-
вут в Экодолье, где приоб-
рели хороший домик. Здесь 
им всё нравится. Они боль-
шие труженики, которые 
не привыкли сидеть  сложа 
руки. Любят работать на 
земле, обеспечивая всю се-
мью плодами своего труда, 
делают заготовки на зиму.

Когда у нас в жилом комп-
лексе образовался совет ве-
теранов, мы подумали, что 
юридические знания  Алек-
сандра Филипповича и его 
общительный характер по-
могут в нашей общественной 
работе. И не ошиблись. Се-
годня А.Ф. Межуев – замес-
титель председателя совета, 
так сказать, моя правая рука. 
Все возникающие вопросы 
решаем сообща. Люди его 
уважают. Таким сыном отец 
мог бы гордиться.

В преддверии Дня пожилого человека и Дня учителя я хочу 
рассказать о человеке, который имеет к этим праздникам 
самое непосредственное отношение.

После учёбы работала по 
направлению учителем в 
школе Адамовского района. 
В 1953 году вышла замуж за 
инструктора райкома ВЛКСМ 
Александра Кайда, который 
вскоре стал секретарём. В се-

мье родился сначала сын Вла-
димир, он сейчас  инженер, а 
потом дочка Ирина, выбрав-
шая профессию бухгалтера-
экономиста. В семье дочери 
сейчас и живёт Нина Павловна, 
окружённая заботой и внима-
нием родных людей. У неё трое 
внуков и шесть правнуков.

О том, какой она заслужен-
ный человек, не все знают в 
Экодолье. Нина Павловна  че-
ловек скромный и редко наде-
вает праздничный пиджак  с 
наградами, но сегодня по на-
шей просьбе сделала исключе-
ние, так появился этот снимок.

С праздником Вас, Нина 
Павловна, с Днём учителя, 
ведь, как справедливо заме-
чено, бывших учителей не 
бывает! Крепкого здоровья и 
бодрости духа!

Александр КОЛТАКОВ,
председатель совета 

ветеранов ЖК Экодолье

А.Ф. Межуев

Н.П. Кайда

(Статья 15 ФЗ РФ «Об 
ответственном обращении 

с животными»)
1. Выгул собак может осущест-

вляться с применением прина-
длежностей (поводок, намордник), 
обеспечивающих безопасность 
других животных и людей, либо 
без применения таких принадлеж-
ностей (свободный выгул).

Выгул собак потенциально опас-
ных пород без намордника и без 
поводка независимо от места выгу-
ла запрещается.

2. Лицо, осуществляющее выгул 
собак, обязано выполнять следую-
щие требования:

а) выводить собак в обществен-
ные места на поводке, обеспечи-
вающем безопасность человека, 
животных и самих собак, и в на-
морднике. Требование о выгуле со-

бак в наморднике не распространя-
ется на щенков в возрасте до трех 
месяцев и декоративных собак рос-
том в холке до 25 сантиметров;

б) вести собаку на поводке при 
пересечении проезжей части, при 
движении по тротуару, дороге;

в) не допускать купания собак в 
местах массового отдыха граждан;

г) не допускать нанесения соба-
ками вреда окружающей среде;

д) выгуливать собаку в ошейни-
ке, на котором указаны контактные 
данные её владельца;

е) незамедлительно убирать про-
дукты жизнедеятельности собак в 
случае загрязнения мест и террито-
рий общего пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул собак на 

детских площадках, на территори-
ях учреждений здравоохранения, 

образования, культуры (кроме го-
родских лесов, скверов, парков) и 
спорта;

б) осуществлять выгул собак ли-
цами, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

в) осуществлять выгул собак по-
тенциально опасных пород лицами:

не имеющими свидетельства о 
прохождении специального обу-
чения, выдаваемого в порядке, 
установленном уполномоченным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

являющимися несовершеннолет-
ними или признанными судом в 
установленном порядке недееспо-
собными либо ограниченно дее-
способными,

лицами с ограниченными воз-
можностями передвижения.

Обращение к жителям Экодолья

Мы в ответе за тех, кого приручили
Шотландские ученые доказали, что собака продляет 

жизнь своего хозяина на 10 лет. Для многих людей собака – 
настоящий друг и защитник, даже член семьи.

Не удивительно, что и на 
улицах нашего жилого комп- 
лекса можно встретить людей, 
которые гуляют со своими лю-
бимыми четвероногими пи-
томцами, соблюдая правила. 

Большинство хозяев по-
настоящему заботятся о сво-
их четвероногих питомцах: 
кормят, ухаживают, лечат, 
выгуливают и дрессируют 
на специально построенной 
площадке. То есть помнят 
о своей ответственности за 
тех, кого приручили. Но бы-
вает, к сожалению, и иначе.  
В последнее время вновь 
участились случаи, когда  со-
баки отнюдь не маленьких 
размеров свободно гуляют 

без своих хозяев, пугая про-
хожих, особенно детей.

Реагируя на жалобы насе-
ления, ещё раз обращаемся 
с настоятельной просьбой 
к владельцам собак соб-
людать  общие правила 
их содержания и выгула, 
принятые в нашем жилом 
комплексе и основанные на 
Федеральном Законе. Напо-
минаем также, что у нас ре-
гулярно проводится отлов 
бродячих собак, во время 
которого специалисты мо-
гут принять свободно гу-
ляющих домашних собак за  
безнадзорных. 

Управляющая 
организация «Экосервис»

Общие правила выгула собак

Грипп наступает
В Оренбуржье стартовала прививоч-

ная кампания против гриппа. Она долж-
на быть закончена к началу декабря, то 
есть к пику заболеваний ОРВИ и гриппом.

По состоянию на 20 сентября в Орен-
буржье от гриппа привили 204,9 тысяч 
человек, что составляет 10,2% населения 
области, заявили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора. На сегодня си-
туация по заболеваемости ОРВИ в облас-
ти характеризуется как неэпидемическая.

В рамках подготовки к предстояще-
му эпидемическому сезону 2016–2017 
годов планируют охватить прививками 
против гриппа не менее 40% жителей 
области, то есть 800 тысяч человек. В со-
ответствии с национальным календарём 
профилактических прививок, за счёт 
средств федерального бюджета, в облас-
ти планируют привить против гриппа 
660 тысяч человек среди наиболее уяз-
вимых групп населения.

Вместе с тем, национальным кален-
дарём не предусмотрена иммунизация 
против гриппа работающего населе-
ния на промышленных предприятиях, 
торговли, общественного питания, ор-
ганизаций и учреждений, работников 
животноводческих и птицеводческих 
хозяйств и других контингентов. Допол-
нительно необходимо вакцинировать 
140 тысяч человек.

Любой гражданин может привиться 
самостоятельно, обратившись в меди-
цинскую организацию по месту жи-
тельства. Для проведения прививок ис-
пользуются эффективные и безопасные 
вакцины отечественного производства 
«Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Уль-
трикс», в состав которых входят акту-
альные штаммы вирусов гриппа, реко-
мендуемые Всемирной организацией 
здравоохранения.
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 
Провалиться 
в тартарары

«Тартар» в древнегреческой и римс-
кой мифологии – часть ада, в которую 
после смерти переселяются грешни-
ки, тёмная бездна загробного мира, 
настолько отдалённая от поверхности 
земли, насколько земля отдалена от 
неба.

Согласно мифу, бог неба Уран уступил 
своему старшему брату Сатурну влады-
чество над миром с тем, чтобы он оста-
вил мир в наследство Титанам – детям 
Урана. Сатурн, боясь лишиться власти, 
съедал своих детей тот-час по их рожде-
нии, так как ему было предсказано, что 
он будет лишён власти ими. Но когда 
родился у него сын Зевс, жена Сатурна 
Гея (богиня земли) поднесла мужу запе-
ленутый камень вместо ребёнка, и Зевс 
остался жить. Титаны восстали против 
Зевса; они стали взгромождать одну 
гору на другую, чтобы можно было до-
стать до него, но Зевс, молниями разру-
шил их сооружение и сбросил Титанов 
в Тартар. Являющееся отголоском это-
го древнегреческого мифа выражение 
«провалиться в тартары» (или, как чаще 
говорят, «в тартарары») и теперь иногда 
употребляют в разговорном языке как 
шуточно-бранное пожелание убраться 
подальше, исчезнуть.

Пройти огонь и воду
В толковании выражения «вывести на 

чистую воду» уже говорилось о том, что 
в старину подозреваемых в совершении 
преступления «проверяли» водой. Дру-
гим способом испытания было испы-
тание огнем. Подозреваемый должен 
был взять в руки раскалённое железо. 
Обожжённую руку забинтовывали и че-
рез некоторое время осматривали. Если 
рана хорошо заживала, подозреваемый 
считался оправданным, в противном 
случае — виновным. Так произошло вы-
ражение «пройти огонь и воду», которое 
употребляют, когда говорят о человеке, 
много испытавшем, или о лице с не сов-
сем безупречным прошлым.

Прокрустово ложе
Поговорка связана с именем леген-

дарного древнегреческого разбойника 
Прокруста, который клал захваченные 
им жертвы на свое ложе: тем, кто оказы-
вался длиннее, он обрубал ноги, а тем, 
кто короче, вытягивал их. (По-гречески 
«прокруст» буквально – вытягиватель).

Древнегреческий герой Тесей, попав в 
жилище разбойника, уложил Прокрус-
та на его же ложе и отрубил ему ноги, 
так как оно было для него слишком 
коротким. В переносном смысле «про-
крустово ложе» означает мерку, под 
которую насильственно подгоняют не-
подходящие под неё явления.

На широкую ногу
В XVI веке во Франции считалось 

модным носить длинную (до полуметра 
от пятки до носка) обувь. Такая обувь 
была очень дорогая, и носили её лишь 
люди богатые.

С того времени «на широкую ногу» и 
стало означать: богато, по-барски.

Здравствуй, малыш!

Летом и осенью в наш жилой комп-
лекс зачастил со своими визитами 

аист, а это хорошая примета. 
Это означает, что в молодых 

семьях появились малыши.
Искренне поздравляем счастливые 

семьи с пополнением!
Приветствуем новых юных 

жителей Экодолья:
КЛИМОВА Савелия, 
ЛАПШИНА Егора, 

 АНТИПОВА Дмитрия!
Для них Экодолье станет малой 

родиной. Надеемся, что они всей 
душой полюбят её.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Совет ветеранов жилого комплек-
са Экодолье сердечно  поздравляет 
наших юбиляров со знаменатель-

ными датами:
МЕЖУЕВА Александра Филиппо-

вича - с 75-летием,
БЫКОВСКУЮ Раису Алексеевну и 

СОРОКИНА Юрия Юрьевича - 
с 70-летием!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбки, радость, смех.

И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Пользуясь случаем, хотим позд-
равить с Днём пожилого человека 
всех людей серебряного возраста, 
проживающих в Экодолье. Жела-
ем всем вам доброго здоровья на 

долгие годы, радости и оптимизма, 
любви и заботы близких людей!

Желаем в жизни всё успеть
 И не стареть, а лишь взрослеть.

Чтоб молодой была душа,
А души молодые не стареют!

Председатель совета ветеранов 
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Ради такого праздника, кажется, даже 
осеннее похолодание отступило: перед 
началом мероприятия распогодилось – 
прекратился дождь, выглянуло солнце, 
потеплело! 

А потому сюда поспешили со своими 
детьми многие взрослые: родители, ба-
бушки и дедушки. Пришли поздравить  
юного именинника много гостей, которые 
отметили большой вклад творческого 
коллектива «ЭкоДольки» в дело нравст- 
венного воспитания и эстетического  
развития подрастающего поколения. 

Сколько радости и восторга детворы 
было выплеснуто тёплыми лучиками! 
Всё в этот день было для них: море яр-
ких шаров, катание на пони, аквагрим, 
батут, сладкая вата и попкорн! 

А какой замечательный концерт под-
готовили воспитанники Клуба-име-
нинника. Зрители, да и сами участники  
получили немало радостных эмоций и  
позитива. 

Завершился праздник награждением 
участников конкурса поделок, приуро-
ченного ко дню рождения «ЭкоДоль-

В жилом комплексе Экодолье прошло 
открытое первенство Оренбургского 
района по легкоатлетическому крос-
су и традиционные забеги «Золотая 
осень».

 В них приняли участие шесть команд 
сельских поселений и 33 – из образова-
тельных организаций, всего более 200 
любителей бега.

Их приветствовал заместитель главы 
администрации Оренбургского района 
по социальным вопросам Юрий Ми-
хайлин.

На старт, сменяя друг друга, выходи-
ли участники забегов: школьники, вете-
раны, представительницы прекрасного 
пола и кроссмены – мужчины. Им пред-
стояло преодолеть дистанции от одного 
до трёх километров.

Победители были награждены кубка-
ми, призами и сертификатами от ком-
пании «Экодолье Оренбург».

Результаты соревнований пойдут в 
зачет VII Спартакиады среди муници-
пальных образований сельских посе-
лений «Бодрость и здоровье» и спор-
тивных игр обучающихся «Старты 
надежд-2017».

На снимке: стартуют юные

Центр красоты 
и здоровья infini

предлагает жителям Экодолья 
следующие услуги:

– маникюр;
– педикюр;
– шугаринг;

– уход за лицом и телом;
– массаж;

– стрижки (пенсионерам 150 руб).
Приём только по записи.

Тел. 58-78-88
Адрес: пл. Экодолья 5, каб. 7

Знаете ли вы
Чем полезна

квашеная капуста
1 порция в день  снижает риск сахар-

ного типа на 14 %  (эффект  даже неза-
висим от снижения веса  тела).

3 порции в неделю сокращают риск 
рака лёгких на 33-72% и рака простаты 
у мужчин на 41 %.

4 порции в неделю сокращают риск 
развития рака груди почти на 50 %. 
Очень важна такая капуста для подрост- 
ков, это оказывает защитный эффект в 
будущем.

5 порций в неделю снижает риск рака 
мочевого пузыря на 51 % и существен-
но сокращают риск рака толстой и пря-
мой кишки, а также язвенной болезни и 
связанного с ней рака желудка.

Территория детства

Растём с «ЭкоДолькой»!
11 сентября  в спортивном парке жилого комплекса Экодолье отметил свой 

второй день рождения детский развивающий клуб «ЭкоДолька».

ки», победитель которого получил Сер-
тификат на 2000 рублей!

Одним словом, этот осенний день по-
дарил  отличное настроение всем жите-
лям Экодолья! 

Души молодые 
не стареют!Спортивные новости

Районный кросс 
в Экодолье

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в Экодолье
с опытным преподавателем:

- репетиторство со школьниками 
и студентами;

- подготовка к экзаменам.
Обр. по тел. 8-922-55-30-797


