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Месячник по благоустройству

А ведь им были даны разъяснения по 
этим вопросам в письмах от 23 октября 
2018, 20 ноября 2018, 20 марта и 5 апреля 
2019 года. Кроме того, 3 апреля с жите-
лями Экодолья встречалась заместитель 
начальника районного управления об-
разования, которая объяснила, что в ре-
гионе нет нормативно-правовых актов, 
которые регламентируют возможность 
использования гражданами территории 
образовательных организаций в личных 
целях, в том числе для прогулок и заня-
тий спортом в вечернее время и выход-
ные дни.

Тем не менее,  активисты из числа 
жителей посёлка Экодолье  решили не 
останавливаться и  направили  врио гу-
бернатора Оренбургской области Дени-
су Паслеру видео с комментарием, в ко-
тором сообщили, что «в выходные дни и 
в нерабочее время ворота стадиона об-
разовательного учреждения закрыты на 
замок, а детей, желающих играть в фут-
бол или на спортплощадках, встречает 
охрана».

23 апреля 2019 года на территории 
школы п. Экодолье состоялась встреча 
активистов, заявляющих о праве сво-
бодного посещения школьного стадио-
на, с главой МО Оренбургский  район 
Василием Николаевичем Шмариным. 

На встрече также присутствовали  ди-
ректор школы в Экодолье  Г.А. Никола-
енко, представители администрации 
МО Ивановский сельсовет  и  админист-
рации ООО «Экодолье Оренбург – спе-
циализированный застройщик». Сам 
активист, снявший и направивший ви-
део о стадионе на имя врио губернатора 

На актуальную тему

Страсти вокруг школьного стадиона
Эта история продолжается уже второй год.  Столько времени неко-

торые жители посёлка Экодолье  борются за право посещать школь-
ный стадион, который в неурочное время закрывают на замок.

Оренбургской области Д. В. Паслера, на 
встрече не присутствовал.

Глава района лично побеседовал с жи-
телями п. Экодолье для прояснения си-
туации из первых уст. Основная часть 
присутствующих на встрече высказа-
лась резко негативно о желании части 
населения открыть стадион для общего 
доступа.

В ходе беседы Василий Николаевич 
отметил, что в соответствии с поста-
новлением Правительства от 7 октября 
2017 года, школе в п. Экодолье присвое-
на первая категория опасности. Это 
обязывает руководителя исполнять 
ряд требований в части организации 
антитеррористической защищённости 
и укреплённости учреждения, в том 
числе ограничения бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на тер-
ритории школы.

При этом, как пояснила директор 
школы п. Экодолье  Г. А. Николаен-
ко,  стадион открыт для посещения 
детьми с 08.00 до 20.00.На стадионе 
занимаются как школьники во время 
учебных занятий, так и проводятся 
дополнительные занятия (по дзюдо 
и другим  направлениям). При этом 
в свободное от занятий время его 
могут посещать и ребята просто для 
занятий спортом (футбол и пр.)

Также  В. Н. Шмарин  проехал 
по территории п. Экодолье вместе 
с руководителем ООО «Экодолье 
Оренбург – специализированный 
застройщик»  Е. Л. Даниловым  и 
отметил, что уже сейчас в посёлке 
имеются детские площадки на ули-
цах Татищева, Аксакова, Гагарина, 
Маяковского, а также большой спор-
тивный парк на ул. Татищева с фут-
больным полем.

По итогам встречи В. Н. Шмарин 

высоко оценил наполнение п. Эко-
долье местами для отдыха и спорта 
и сообщил, что Оренбургский район 
совместно с застройщиком ООО 
«Экодолье Оренбург –специализиро-
ванный застройщик» и дальше будет 
двигаться в направлении формиро-
вания благоприятной среды для жиз-
ни в п. Экодолье.

Хочется надеяться, что после этой 
встречи и обстоятельного разговора 
страсти вокруг школьного стадио-
на наконец-то утихнут и все жители 
поймут, что главное в этой ситуации 
– обеспечить безопасность  детей в 
школе.

Светлана  КОЛИНИЧЕНКО
 

На снимках: 
встреча В.Н. Шмарина с жителями 

Экодолья; школьный стадион.

Чтобы район стал чище
С 25 марта по 20 мая на территории 

Оренбургского района проходит тради-
ционный месячник по благоустройству. 

Главам сельсоветов, руководителям 
предприятий и организаций ЖКХ, 
индивидуальным предпринимателям 
и руководителям хозяйств всех форм 
собственности рекомендовано про-
вести очистку территорий сельсоветов, 
санитарно-защитной зоны и прилега-
ющих земель к подъездной дороге к 
свалке твердых коммунальных отходов 
от мусора, благоустроить территории 
населённых пунктов, кладбищ, мест 
массового отдыха и пребывания насе-
ления, а также прилегающих террито-
рий – расчистить лесные массивы от 
мусора, валежника, сухостоя и густого 
подлеска в радиусе 50-метровой зоны.

Постановлением предписано не до-
пускать сжигания твёрдых бытовых 
отходов и принять меры для предот-
вращения самовозгораний твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
свалки.

Руководителям образовательных 
организаций, промышленных и тор-
говых предприятий также рекомендо-
вано организовать очистку от бытового 
мусора прилегающей территории и её 
благоустройство.

Жителям сельских поселений пред-
ложено организовать работу по очистке 
территории, прилегающей к их домам, 
провести очистку выгребных ям, ёмкос-
тей-накопителей стоков в неканализо-
ванных жилых зданиях, их дезинфекцию 
и ликвидировать стихийные свалки.

Планируется провести санитар-
но-оздоровительные мероприятия в 
зонах санитарной охраны питьевых 
водоисточников (в т.ч. обеспечить 
герметизацию скважин и водопро-
водных сетей во избежание попада-
ния талых вод в систему водоснабже-
ния и обеспечить соблюдение режима 
в 1-2 поясах зоны санитарной охраны 
питьевых водозаборов).

Запланированы ревизионные и 
профилактические работы на объек-
тах водоснабжения и канализации (в 
т.ч. ливневой, с очисткой дренажных 
отводящих траншей), скотомогильни-
ков, выгребных ям и общественных 
туалетов.

Одна из поставленных задач – благо-
устройство традиционно сложившихся 
мест купания, с получением санитарно-
эпидемиологического заключения на 
использование водного объекта в целях 
купания и отдыха. 

Запланированы также противокома-
риная обработка водоёмов и зачистка 
растительности мест выплода комаров 
в зонах отдыха населения, проведение 
дезинсекции.
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Это полезно знать

Что изменится с апреля
Увеличение социальных пенсий

С 1 апреля правительство России 
увеличило на 2% размер социальных 
пенсий. 

Согласно действующему законода-
тельству, социальная пенсия по ста-
рости устанавливается гражданам, 
достигшим пенсионного возраста и не 
заработавшим достаточного стажа для 
получения страховой пенсии. Социаль-
ную пенсию по инвалидности получают 
инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды 
с детства. Потерявшие одного или обо-
их родителей дети до 18 лет или дети 
старше 18 лет, обучающиеся очно, а так-
же дети умершей одинокой матери по-
лучают социальную пенсию по случаю 
потери кормильца. Дети, чьи родители 
неизвестны, также получают социаль-
ную пенсию.

Доплаты для пенсионеров 
сверх прожиточного минимума

С 1 апреля российские пенсионеры 
смогут получать пенсии сверх прожи-
точного минимума, который в регио-
нах должен будет высчитываться по 
единой методике.

В закон «О государственной соци-
альной помощи» внесены изменения, 
согласно которым из подсчёта общей 
суммы материального обеспечения 
пенсионера в целях осуществления 
социальной доплаты к пенсии исклю-
чаются суммы текущей индексации 
(корректировки) размеров страховых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению и ежемесяч-
ных денежных выплат. Это позволит 
выплачивать суммы текущей индекса-
ции размеров пенсий и ежемесячных 
денежных выплат сверх величины про-
житочного минимума пенсионера, ус-
тановленного в субъекте РФ.

1 января в России прошла очередная 
индексация пенсий, что повлекло за 
собой увеличение их размера, но одно-
временно и сокращение доплаты. Та-
ким образом, реальный размер пенсии 
малообеспеченных пенсионеров прак-
тически не изменился. Внимание на это 
обратил президент РФ в своем посла-
нии Федеральному собранию.

Скидка за безаварийную езду
Российский союз автостраховщиков 

(РСА) с 1 апреля вводит систему ново-
го расчёта коэффициента «бонус-ма-
лус» (КБМ - скидка за безаварийную 
езду и надбавка за аварии).

Этот коэффициент больше не будет 
обнуляться при перерыве в вождении, 
скидка будет сохраняться. КБМ будет 
назначаться водителю раз в год 1 апреля 
и в течение года пересчитываться не бу-
дет. То есть если 1 мая водитель станет 
виновником аварии, а 1 июня будет по-
купать полис ОСАГО — КБМ ему будет 
установлен по состоянию на 1 апреля, 
и он изменится только 1 апреля следу-
ющего года. Если на 1 апреля 2019 года 
у автовладельца в системе АИС РСА 
будет числиться несколько коэффици-
ентов «бонус-малус», то ему будет при-
своен самый низкий из них, он же есть 
и самый лучший. Такой подход позво-
лит исключить случаи задвоения КБМ, 
а также снизит риск ошибок и злоупот-
реблений при его применении. Юрлицу 
будет присваиваться единый КБМ для 
всех машин в автопарке.

Она родилась 5 мая 1927 
года в п. Сара Новопокров-
ского района Оренбургской 
области в многодетной семье 
железнодорожника, где было 
шестеро детей: четыре де-
вочки и два мальчика. Семья 
была трудолюбивая, жили 
скромно, но дружно.

Детство её пришлось на 
тяжёлые военные и послево-
енные годы. Учиться пошла 
в школу г. Медногорска, куда 
переехали родители, с восьми 
лет. Училась хорошо, но су-
мела окончить только четыре 
класса. Война изменила всю её 
дальнейшую жизнь. Детство 
закончилось практически в 12 

лет, дальше началась трудовая 
деятельность.

Всю войну она работала, 
а точнее служила на почте в 
спецсвязи. Прошла обучение 
на ношение и пользование 
оружием. Ей выдали спецов-
ку и два нагана: один малень-
кий для разноски секретной 
военной почты, другой боль-
шой – для сдачи  секретной 
почты к военным поездам.

Возили секретную почту 
в Оренбург, сдавали  и за-
бирали почту, разгружали 
почтовые вагоны с воински-
ми посылками. Работа была 
тяжёлая, ответственная в те-
чение почти шести лет.

После войны было не до 
учёбы, устроилась на завод 
«Урал-мотор» шехтовщи-
цей. Проработала на заводе 
десять лет, здесь встрети-
ла свою любовь – Дмитрия. 
Поженились. Жили дружно. 
В 1956 году родилась дочь 
Тамара. Судьба подарила ей 
счастье познать материнст-
во. В дальнейшем состояние 
здоровья её ухудшилось: от-
разилась война и послево-
енные трудные годы. Анас-
тасия Фёдоровна заболела 
и десять лет была на инва-
лидности. Благодаря заботе 
и поддержки мужа и дочери 
стала выздоравливать. Смог-

Из нашей почты

Всю войну служила в спецсвязи
В преддверии всенародного праздника – Дня Победы  

– будет отмечать свой 92-й  день рождения житель-
ница Экодолья, ветеран Великой Отечественной 
войны и труда Анастасия Фёдоровна Ташкина.

-  Здесь хорошо,- говорит она,- свежий воздух, чис-
то, тихо и спокойно.

ла в дальнейшем работать в 
горсовете техничкой. В 1982 
году вышла на пенсию.

С мужем Дмитрием Ан-
дреевичем они прожили в 
любви, мире и согласии 62 
года. После его смерти она 
переехала из Медногорска в 
Экодолье, в семью дочери Та-
мары Дмитриевны.

Анастасия  Фёдоровна 
имеет удостоверение вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны и ветерана труда, 
награждена медалью за доб-
лестный труд в годы войны, 
юбилейными медалями.

Свой очередной день рож-
дения она будет отмечать в  
дружной семье дочери, зятя 
и внуков в Экодолье, где ей 
тепло, уютно и хорошо.

Мария ПЕТРЕНКО,
заместитель председателя 

совета ветеранов 
ЖК Экодолье 

У нас  принято:
1. Выгуливать собак в присутствии хозяина и в специаль-

но отведённом месте.
2. Не оставлять машины на дорогах и проездах.
3. Мыть и ремонтировать машины только на  территории 

индивидуального участка.
4. Не складировать строительный материал на территори-

ях общего пользования.
5. Не сжигать мусор, в том числе траву и высохшие растения.
6. Передвигаться по посёлку на личном автотранспорте или 

транспорте подрядной организации со скоростью 20 км/час.

7. Не распивать спиртные напитки и не находиться в не-
трезвом состоянии в местах общего пользования.

8. Не содержать скот, домашнюю птицу и диких животных.
9. Не наносить на внешние и фасадные заборы, объекты 

общего пользования надписи и расклеивать без разрешения 
Управляющей организации объявления, плакаты и другую 
продукцию подобного рода.

10. Соблюдать закон о тишине, не нарушать покой  сосе-
дей, особенно в вечернее и ночное время.

Управляющая организация ООО «Экосервис»

1. Выгул собак может осуществляться 
с применением принадлежностей (по-
водок, намордник), обеспечивающих 
безопасность  других животных и лю-
дей, либо без применения таких принад-
лежностей (свободный выгул).

2. Лицо, осуществляющее выгул со-
бак, обязано выполнять следующие 
требования:

а) выводить собак в общественные 
места на поводке, обеспечивающем 
безопасность человека, животных и 
самих собак, и в наморднике. Требо-
вания о выгуле собак в наморднике не 
распространяется на щенков в возрасте 
до трёх месяцев и декоративных собак 
ростом в холке до 25 сантиметров;

б) вести собаку на поводке при пере-
сечении проезжей части, при движении 

по тротуару, дороге;
в) не допускать купания собак в мес-

тах массового отдыха граждан;
г) не допускать нанесения собаками 

вреда окружающей среде;
д) выгуливать собаку в ошейнике, на 

котором указаны контактные данные её 
владельца;

е) незамедлительно убирать продук-
ты жизнедеятельности собак в случае 
загрязнения мест и территорий общего 
пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул собак на дет-

ских площадках, на территориях уч-
реждений здравоохранения, образова-
ния, культуры (кроме городских лесов, 
скверов, парков) и спорта;

б) осуществлять выгул собак лицами, 

находящимися в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического 
опьянения;

в) осуществлять выгул собак потен-
циально опасных пород лицами, не име-
ющими свидетельства о прохождении 
специального обучения, выдаваемого в 
порядке, установленном уполномочен-
ным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, явля-
ющимися несовершеннолетними или 
признанными судом в установленном 
порядке недееспособными либо огра-
ниченно дееспособными; лицами, с 
ограниченными возможностями пере-
движения.

Выгул собак потенциально опасных 
пород без намордника и без поводка не-
зависимо от места выгула запрещается.

К сведению жителей и наших гостей

Десять правил проживания 
в жилом комплексе Экодолье

Общие правила выгула собак
(Статья 15 ФЗ РФ «Об ответственном обращении с животными»)

ВЫВЕЗЕМ МУСОР БЕСПЛАТНО
Уважаемые жители!

С 19 апреля по 7 мая 2019 года в рамках весеннего субботника будет осуществляться 
бесплатный вывоз растительного мусора.

Мусор должен быть упакован и выставлен на придомовую территорию.
Мусор, выставленный вне установленного срока, будет вывезен на платной основе, 

стоимость одного мешка объёмом 120 литров – 70 рублей.
Управляющая организация «Экосервис»
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С юбилеем!

Фестиваль, который про-
ходил с 24 по 26 марта в 
Москве, собрал сотни ра-
ботников образования со 
всей страны. В их числе 
творческие коллективы и 
педагоги-артисты из Рес-
публик Татарстан, Карелия, 

Бурятия, Удмуртия, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Новосибирской, 
Саратовской, Мурманской 
областей, Липецка, Сургу-
та, Брянска и других терри-
торий России.

Участникам фестиваля 

предстояло выбрать луч-
ших в восьми номинациях: 
«Инструментальная му-
зыка», «Вокал», «Театр», 
«Художественное слово», 
«Танцевальное искусство», 
«Фотография», «Видеоролик 
и анимация», «Художествен-

Автор уникальных 
проектов

Одним из первых жителей Экодолья 
стал известный российский учёный, 
вице-президент Русского географичес-
кого общества Александр Александро-
вич Чибилёв, которому недавно испол-
нилось 70 лет. 

С юбилеем учёного поздравил в том 
числе врио губернатора Оренбургской 
области Денис Паслер.

 – Ваше имя известно не только в Рос-
сии, но и за её пределами. Талантливый 
ученый, замечательный педагог, инициа-
тор многих интересных проектов, вы 
вносите неоценимый вклад в сохране-
ние уникальной природы Оренбуржья, 
– сказано в поздравлении. – Благода-
ря Вам в Оренбургской области создан 
единственный на Урале Институт степи, 
который является лидером в исследова-
нии проблем степной зоны Евразии. По 
Вашей инициативе реализуется уникаль-
ный проект по реинтродукции лошади 
Пржевальского.  Благодарю Вас за ак-
тивную жизненную позицию, научную и 
общественную деятельность, стремление 
сохранить красоту и неповторимость 
Оренбургского края! Желаю удачи, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях, 
– говорится в письме. 

Александр Чибилев является специа-
листом в области физической географии, 
ландшафтной экологии и заповедного 
дела. Он – академик РАН, доктор геогра-
фических наук, профессор, организатор 
и научный руководитель Института сте-
пи УрО РАН, которым он руководил 20 
лет.  Он – автор более 800 научных работ, 
в том числе 34 монографий, иллюстриро-
ванных атласов-альбомов, а также учеб-
ных пособий. 

По инициативе учёного в Беляевском 
районе был открыт степной научный 
стационар Института степи УрО РАН 
(«Оренбургская Тарпания»), на террито-
рию которого впервые были завезены ло-
шади Пржевальского. Александр Чибилёв 
– постоянный организатор и руководитель 
научной части российско-казахстанских 
экологических и культурно-исторических 
экспедиций по реке Урал. 

За большой вклад в географическую 
науку, теоретические исследования в 
области физической географии и ланд-
шафтоведения, крупные страноведчес-
кие публикации по степной зоне России, 
Александр Александрович награждён 
Золотой медалью имени Семёнова-Тянь-
Шанского Русского географического 
общества, орденом Дружбы, грамота-
ми РАН и УрО РАН, дипломом «Обще-
ственное признание», Национальной 
экологической премией, орденом «За 
обустройство Земли Российской» I сте-
пени, орденом Почёта, золотой медалью 
Российской Академии Наук имени Льва 
Семеновича Берга. Отмечен Благодар-
ностями губернатора и председателя За-
конодательного собрания Оренбургской 
области, Почётной грамотой Оренбург-
ской области.

Мир увлечений

Виват учительским талантам!
С дипломом победителя Всероссийского творческого конкурса работников образо-

вания «Виват, таланты!» вернулся  педагогический коллектив школы Экодолье. 
ное и декоративно-приклад-
ное творчество».

Коллектив школы Экодо-
лья, кстати, самый много-
численный на конкурсе, вы-
ступал в номинации «Вокал» 
и одержал победу среди 60 
номинантов.

- Мы выражаем боль-
шую благодарность за воз-
можность представлять не 
только наше муниципаль-
ное образования, но и всё 
Оренбуржье на всероссий-
ском фестивале, председа-
телю областной организа-
ции профсоюза работников 
образования А. Г. Гутареву 
и председателю районной 
организации профсоюза В. 
В. Овсянниковой. Это наша 
общая победа! - говорит ру-
ководитель педагогического 
коллектива Г. А. Николаенко. 

Символ победы - звезду 
победителя фестиваля - пе-
дагогам вручила заслужен-
ная артистка Российской 
Федерации Надежда Баб-
кина, отметив талантливое 
исполнение вокального кол-
лектива. 

На снимке: 
фотография на память о 

фестивале, в центре 
Н.Г. Бабкина.

По словам Татьяны, цветы 
она выращивает уже не пер-
вый год. Ещё ребёнком помо-
гала в саду бабушке и маме. 
Став взрослой, разбила цвет-
ник на подоконнике, а когда 
переехала в собственный 
дом, первым делом занялась 
обустройством участка.

– На моих двух сотках рас-
тут две большие яблони и 
несколько колоновидных, 
молодые слива и вишня, 
несколько кустов жимолос-
ти и ежевики, три грядки 
клубники, есть мини-уго-
лок хвойников и, конечно, 
большой цветник, – объяс-
няет Татьяна.

К посадке цветов она под-
ходит творчески. В её саду не 
встретишь привычных квад-
ратных грядок. Однолетние 
и многолетние цветы растут 
или в клумбах, или хаотич-
но, при этом гармонично 
смотрятся.

– Я так сажаю, чтобы в саду 
не было пусто, и цветы сме-
няли друг друга. Как только 
сходит снег, на грядках появ-

ляются крокусы, тюльпаны, 
ирисы. У меня растут гвоз-
дики, два жасминовых куста, 
лилейник, лилии, флоксы, 
астры, гвоздики. Каждое 
лето сею львиный зев, под-
саживаю бархатцы, – расска-
зывает садовод.

Тюльпанов у Татьяны штук 
300, не меньше! Есть обыч-
ные красные, но в основном 
разноцветные: малиновые, 
бордовые, тёмные. Они раз-
ного размера и периода со-
зревания. В прошлом году 
она впервые купила лукови-
цы тюльпанов на длинных 
ножках. Вот только зима 
была малоснежная, и многие 
из них вымерзли, но в этом 
году их уж точно должно 
быть много.

По соседству с тюльпанами 
– нарциссы, рядом – бархат-
ные, бело-голубые, с кара-
мельным запахом ирисы. Их 
у Татьяны несколько сортов. 
В разных уголках сада – ли-
лии. Кроме того, Татьяна по-
садила и 12 сортов пионов. 
Их саженцы она привезла 

«Мне нравится дарить цветы»
Наши соседи

Весной, летом и осенью за окном у Татьяны 
Горячевой  почти настоящая оранжерея. О том, 
какие цветы растут в её саду, и как за ними 
ухаживать, она рассказала журналисту Ирине 
Петровой.

ещё со старой дачи родите-
лей.

Несмотря на то, что век 
этих цветов недолог – они 
отцветают за десять дней, их 
красота и аромат стоят того, 
чтобы за ними ухаживать. 
Особая гордость Татьяны – 
гортензии. Их окраска с бе-
лой меняется на розовую, а 
затем постепенно переходит 
в красную.

Королевы сада – конечно 
же, розы. Почвопокровные, 
вьющиеся, под срез – каких 
цветов только нет на участ-
ке моей собеседницы! Осе-
нью Татьяна посадила новые 
сорта хризантемы. Укрывала 
их специальными материа-
лами, и цветы можно было 
срывать, даже когда ночью 
приморозило до шести гра-
дусов.

Зимой своим цветником 
женщина любуется толь-
ко на фотографиях, но как 
только снег растаял, стали 
радовать глаз живые перво-
цветы. 

Татьяна говорит, что пос-
таралась высадить все семе-
на осенью, весной ей нужно  
лишь снять укрытия с неко-
торых посадок.

– В этом году ради экспе-
римента посадила семена 
гвоздики Шабо и эустомы.  

До поры до времени  они 
росли дома на подоконнике. 
Там же каллы. Они бы круг-
лый год росли в саду, но наш 
климат для них не подходит, 
поэтому я их осенью выка-
пываю, а весной опять са-
жаю на участке, – объясняет 
Татьяна.

Несмотря на то, что обра-
зование у Татьяны матема-
тическое, она легко могла бы 
стать флористом.

Ведь букеты, которые она 
составляет из своих цветов, 
пользуются большой попу-
лярностью у её близких.

– Мне нравится не только 
выращивать цветы, но и да-
рить их. Я получаю от этого 
удовольствие, которое ни 
с чем не сравнить. Букеты 
стараюсь делать под конк-
ретного человека, учитывая 
его возраст и предпочтения. 
Мне кажется, моим близ-
ким приятно получать такие 
презенты. Одно дело пойти 
в магазин и купить цветы, 
а другое – самой вырастить 
их, и вложить в них свои 
силы, душу, а потом собрать 
в букет, –  говорит Татьяна.

В апреле родные и близкие  
задаривают цветочницу Та-
тьяну её любимыми цветами 
по случаю дня рождения.
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Прочтите детям

Здравствуй, 
малыш!
Аист снова посетил наш 
жилой комплекс, и не од-
нажды.
Искренне поздравляем 
семьи, в которых родились 
малыши:
ГОЛУБ Ульяна,
ГОЛЬЦМАН Константин,
МУРАШКО Юрий,
НЕКЛЮДОВ Илья,
ФРИЗЕН Алиса.

Для них Экодолье станет малой родиной. 
Надеемся, что они всей душой полюбят её.

Управляющая организация «Экосервис»

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье 

сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем
КУЗНЕЦОВУ Лидию Васильевну. 
Пусть Ваша жизнь продолжается спокойно и 

ровно, пусть вас окружают счастье и любовь. Же-
лаем Вам всегда находиться в прекрасном состоя-
нии здоровья и радостном расположении духа.

Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды – 
Всё вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея 
Наперекор своим годам.

Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье 
А.К. КОЛТАКОВ

Сказка 
про волка

Жил-был в лесу одинокий волк. 
Жильё своё не берёг, не чистил. Было 
оно грязное, плохо пахло. 

Все звери, проходя мимо логова, мор-
щили носы. Не нравился им запах из 
волчьего логова.

Однажды весной сидел волк на берегу 
реки. Настроение у него было плохое.
Не было хорошей знакомой волчицы. 
Скучно. Подошёл к нему медведь:

- Скучаешь? Ох и пахнет от тебя дур-
но! Так ты никогда не найдёшь себе 
волчицу. Помойся!

- А где?
- Да вот тут! – и медведь столкнул 

волка в воду.
Чуть не утонул волк, долго барах-

тался в реке. Вылез – мокрый, чистый. 
Вернулся в своё логово и поморщился: 
грязно, пахнет неприятно. Взялся волк 
наводить порядок: выкинул все старые 
кости, шкуры из логова, принёс свежей 
травы и улёгся спать.

Проходила мимо соседка волчица:
- О! Да у тебя чисто! И сам хорош!
С тех пор они подружились и к зиме 

появились в логове двое замечательных 
волчат. Отец и мать учили волчат все-
му, что нужно волку: охотиться, высле-
живать добычу, помогать в стае всем, а 
самое главное – следить за собой, быть 
всегда чистым, заботиться о своём жи-
лище. И не было в лесу более счастли-
вой семьи.

И ты, мой маленький дружок,
Всегда будь чист, опрятен.
Тогда ты будешь нужен всем,
И всем будешь приятен.
Почисти зубы, вымой нос,
И будут мама с папой делать всё,
Чтоб ты счастливым рос.

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

духа.

ЖК

В нашем жилом комп-
лексе имеются детские 

площадки на улицах 
Татищева, Аксакова, 

Гагарина, Маяковско-
го, а также большой 
спортивный парк на 
ул. Татищева с фут-

больным полем.

-  Доктор, мне так неудобно было вы-
зывать вас в такой ливень.

-  Ничего, у меня в соседнем доме ещё 
один больной, так что я сразу убью двух 
зайцев.

***
Первыми ниндзя были родители, кра-

дущиеся мимо спящего ребёнка.
***

Две блондинки смотрят фильм про 
Джеймса Бонда:

-  Я бы тоже хотела иметь лицензию на 
убийство.

-  Но ведь у тебя уже есть водитель-
ские права.

***
Что главное в боксе?
– Шубы!
– Что?! Какие еще шубы?!
– Шелые передние шубы!

В часы досуга

Улыбнитесь
Кто придумал, что с женщинами 

сложно? Подошел, обнял, сказал, что 
красивая, умная. Если совсем ничего в 
голову не лезет, спроси: «Я не понял, ты 
похудела, что ли?»

***
– Софочка, ты вся такая воздушная…
– Шо, как безе?
– Нет, как тревога!

***
Люди были созданы для того, чтобы 

котам было с кем жить.
***

– Ну, дочери мои любимые, что при-
везти вам из стран заморских?

– Зашибись! То есть мы не едем?
***

Сидит мyжчина в pестоpане, кypит. 
К немy обpащается дама: 

– Извините, не могли бы вы пеpестать 
кypить? Ваша сигаpета меня очень pаз-
дpажает.

Мyжчина, затягиваясь:
-  Меня она вобще yбивает.
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