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Уважаемые избиратели, жители 
муниципального образования Ива-
новский сельсовет!

Мы находимся накануне важней-
шего события. В единый день голосо-
вания, который состоится в воскресе-
нье, 8 сентября, нам предстоит выб-
рать губернатора Оренбуржья.

Без преувеличения, от нашей с 
вами гражданской активности и осоз-
нанного выбора  во многом будет 
зависеть дальнейшая  судьба Орен-
бургской области и Оренбургского 
района, в том числе и нашего муни-
ципального образования.

Назрело время новых решений в 
борьбе с бедностью, безработицей, 
плохими дорогами, тревожной эколо-
гической ситуацией, оттоком молодё-
жи и высококвалифицированных 
кадров. 

Поэтому я призываю всех избира-
телей прийти на свой избирательный 
участок и проголосовать за того кан-
дидата, который  видит системные 
проблемы в экономике и знает, как 
их решать, как изменить социально-
экономическую ситуацию в регионе  
к лучшему. Кто не на словах, а на 
деле способен вернуть всем жителям 
Оренбуржья достойную жизнь, уве-
ренность в завтрашнем дне! 

Помните, если вы не сделаете свой 
выбор, за вас это сделают другие. По-
этому проявите  в этот день созна-
тельность и активность, участвуйте в 
выборах главы региона. 

Евгений ШВЕЦОВ,
глава МО Ивановский сельсовет

Врио губернатора Д.В. Паслер побывал в  
жилом комплексе Экодолье. 

В ходе поездки он посетил школу и провёл 
в ней встречу с главами сельских поселений, 
руководителями школ, представителями ме-
дицинского сообщества, предпринимателями 
и деятелями культуры. 

Состоялся конструктивный диалог, в ходе 
которого обсуждалась новая федеральная 
программа «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая будет реализована в 
нашей стране в 2020 – 2025 годах

Она созвучна национальным проектам и 
направлена на сохранение села, укрепление 
экономики сельских территорий, повышение 
уровня и качества жизни селян с учетом абсо-
лютно всех аспектов сельской жизни. В рам-
ках этой программы в ЖК Экодолье в следую-
щем году будет построен типовой детский сад 
на 140 мест.

На снимке: врио губернатора Д.В. Паслер и 
глава МО Ивановский сельсовет Е.Г. Швецов

Уважаемые избиратели Оренбургского района!
8 сентября 2019 года состоится исключительно важ-

ное для нашего региона общественно-политическое 
событие – выборы Губернатора Оренбургской области, 
которые определят дальнейший курс движения Орен-
буржья не только на предстоящие пять лет, но и на 
обозримую перспективу.

Каждому избирателю предоставляется возможность, 
используя конституционное право, через выборы 
лично участвовать в определении этого курса, стать 
причастным к решению государственных  и местных 
проблем, в том числе через успешную реализацию на 
региональном и муниципальном уровнях националь-
ных проектов, направленных на достижение нового, 
более высокого качества жизни россиян.

В год 275-летия Оренбургской губернии и 85-летия 

Оренбургской области отрадно сознавать, что люди 
разных национальностей, вероисповеданий, сословий 
и уровня благосостояния, исторически проживавшие 
и ныне живущие на территории Оренбургского райо-
на, являют собой достойный пример верного служения 
Отечеству, массового ратного и трудового героизма, 
искренней любви к малой Родине, способности к про-
явлению благоразумия, ответственности и народной 
мудрости.

В районе проводится колоссальная работа по подго-
товке к выборам, привлечены значительные матери-
альные ресурсы и сотни самых ответственных людей; в 
территориальную и участковые избирательные комис-
сии района направлены наблюдатели от Общественной 
палаты Оренбургской области, что является  одним из 
факторов  поддержания доверия во взаимоотношениях 

между гражданином и государством и важным  усло-
вием обеспечения прозрачности выборного процесса.

Мы, члены Общественной палаты, Совета старейшин 
и Совета ветеранов Оренбургского района, обращаем-
ся к ветеранам и молодым избирателям, ко всем земля-
кам, обладающим избирательным правом, с призывом 
проявить сознательность, патриотизм и гражданскую 
ответственность, прийти 8 сентября на избирательные 
участки и проголосовать за свое будущее, за тот курс, 
который ведет к реальному улучшению жизни людей, к 
сохранению всего, что создано за прошедшие годы и к 
приумножению достигнутого, избрать достойного Гу-
бернатора славного Оренбуржья!

Председатель Общественной палаты В.И. МЕДВЕДЕВ
Председатель Совета старейшин С.М. МОЗГОВ

Председатель Совета ветеранов В.А. ЧУРСИН

Проявим активность, проголосуем!
Обращение Общественной палаты, Совета старейшин, Совета ветеранов Оренбургского района к избирателям

От первого лица

Важен голос 
каждого

Встреча в Экодолье
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Это полезно знать

Что изменится с августа
Прибавка к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры 
получат прибавку к пенсии в размере 
244 рублей. Выплаты этой группе пен-
сионеров не индексировались с 2016 
года. Перерасчёт проводится исходя из 
накопленных пенсионных баллов. Для 
этого учитывается продолжительность 
дополнительного трудового стажа, а так-
же размер зарплаты. В настоящее время 
для перерасчёта используется три балла. 
Дополнительные баллы, как ожидается, 
будут посчитаны в следующем году.

Документы без нотариуса
С 1 августа участники долевой собст-

венности смогут проводить некоторые 
сделки по отчуждению недвижимости 
без нотариального удостоверения — в 
простой письменной форме. В частности, 
в эту категорию попадут сделки с иму-
ществом, составляющим паевой инвест-
фонд, а также сделки по отчуждению зе-
мельных долей при заключении догово-
ра, предусматривающего переход права 
собственности на жилое помещение.

Отмена госпошлины
С 1 августа больше не надо будет уп-

лачивать государственную пошлину при 
внесении изменений в записи Единого 
государственного реестра недвижимос-
ти в связи с намерением взять ипотечные 
каникулы (сейчас размер пошлины со-
ставляет 200 рублей).

Страхование жилья
В платёжках за жилищно-коммуналь-

ные услуги появится новый пункт, свя-
занный со страхованием недвижимости 
от чрезвычайных ситуаций. Соответс-
твующий закон вступает в силу 4 авгус-
та. При этом страхование жилплощади 
останется добровольным. Перечень стра-
ховых рисков каждый регион сможет ус-
танавливать самостоятельно: природные 
стихийные бедствия, техногенные катаст-
рофы, теракты и т.д.

Упрощение регистрации автомобиля
С 4 августа зарегистрировать куплен-

ную машину можно будет через произ-
водителей или непосредственно в сало-
не официального дилера. Это избавит 
россиян от необходимости приезжать в 
ГИБДД. Также разработан проект пре-
доставления услуг регистрации машин 
и мотоциклов в многофункциональных 
центрах по принципу одного окна.

Изготовление номерных знаков
С 4 августа назначать сочетания букв и 

цифр для новых автомобильных номеров бу-
дут в ГИБДД, а изготовлять номерные знаки 
начнут аккредитованные частные компании. 
Ожидается, что на стоимость госномеров для 
машин это не повлияет. Предельный уровень 
тарифа с НДС на услуги по изготовлению ре-
гистрационных знаков на автомобили соста-
вит 2 тысячи рублей.

Провоз багажа
С 19 августа меняются правила про-

воза в багаже и ручной клади фруктов 
и цветов. Теперь ввезти в страну можно 
будет не больше 5 килограммов фруктов 
или овощей и не больше трёх букетов 
цветов. Для большего количества про-
дукции потребуются уже специальный 
сопроводительные документы. Данные 
правила будут действовать не только для 
пассажиров всех видов транспорта, но 
и распространяться на все почтовые от-
правления.

1. Избиратели, зарегистри-
рованные  по месту житель-
ства: Оренбургская область, 
Оренбургский район, с .Ива-
новка -  ул. Новая, Кольце-
вая, Советская, Комсомоль-
ская , Урожайная, Парковая, 
пер.Тупой, Садовый, Ураль-
ский, Кленовый, ул.Ясная,  
Больничная, Свечная, Набе-
режная, Молодёжная, Ново-
сёлов, Лесная, Южная, Вос-
точная, Красноуральская, 
ДНТ «Ивановское», СНТ 
«Элегия», СНТ «Союз», СНТ 
«Иволга», СНТ «Коробейни-
ки», СНТ «Гвоздика», СНТ 
«Заря», СНТ «Клен», СНТ 
«Уралочка», СНТ «Находка», 
СНТ «Молодёжное», СНТ 
«Родина», СНТ «Голубка», 
СНТ «Каблучок» - ваш изби-
рательный  участок № 1208  
находится по адресу: Орен-
бургская область, Оренбург-
ский район, с. Ивановка, ул. 
Новая, 41 А (МБОУ «Ива-
новская средняя общеобра-
зовательная школа»).

2. Избиратели, зарегистри-
рованные по месту жительст-
ва : Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. Ива-

К сведению избирателей

Где голосуете вы
новка - улицы ЖК Экодолье, 
-  ваш избирательный  учас-
ток № 1189  находится по ад-
ресу: Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. Ива-
новка, ул. Есенина, 1 (МАОУ 
средняя общеобразователь-
ная школа  Экодолье).

Уважаемые избиратели ! 8 сентября 2019 года со-
стоятся выборы Губернатора Оренбургской облас-
ти. Участковая избирательная комиссия информи-
рует  вас о месте голосования. 

3. Избиратели, зарегист-
рированные по месту жи-
тельства: Оренбургская об-
ласть, Оренбургский район, 
с. Ивановка - улицы ЖК 
Приуралье и ЖК Перовс-
кий, СНТ «Пчёлка» -  ваш 
избирательный  участок 
№ 759 находится по адре-
су: Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. 
Ивановка, ул. Есенина, 1 
(МАОУ средняя общеоб-

разовательная школа  Эко-
долье).

В день голосования изби-
рательные участки будут ра-
ботать с 08.00 до 20.00 часов. 

Если по состоянию здоро-
вья вы не сможете прибыть 
на избирательный участок 
в день выборов, вы вправе 
проголосовать вне помеще-
ния для голосования на ос-
новании вашего  письменно-
го или устного обращения. 
Обращения  принимаются  
до 8 сентября 2019 года не 
позднее 14.00 по тел.39-74-78, 
39-75-18.

Участковая 
избирательная комиссия

«Карта оренбуржца» вклю-
чает в себя функции бан-
ковской и социальной кар-
ты. То есть, проще говоря, 
с помощью универсальной 
пластиковой карты можно и 
снимать деньги в банкомате 
и получать льготные скид-
ки при покупках и оплачи-
вать проезд в общественном 
транспорте и совершать мно-
жество других необходимых 
действий. 

Все эти функции станут 
доступны оренбуржцам бла-
годаря соглашению о выпус-
ке «Универсальной карты 
жителя Оренбургской облас-
ти»,  подписанному  25 июля 
врио губернатора Орен-
буржья Денисом Паслером 
и председателем правления, 
генеральным директором 
АО «Национальная система 
платёжных карт» Владими-
ром Комлевым. 

- У жителей региона по-
явится универсальный 
финансовый инструмент, 
объединяющий все возмож-
ности банковской и соци-
альной карты. По «Карте 
оренбуржца» жителям ре-

гиона будут доступны все 
банковские и социальные 
сервисы. Важно, что «Карта 
оренбуржца» будет интег-
рирована с национальной 
платёжной системой «Мир», 
а значит, банковские функ-
ции карты будут доступны 
людям и за пределами облас-
ти. А набор социальных ус-
луг по «Карте оренбуржца» 
мы будем дополнять и разви-
вать, как того требует время, 
– сказал Денис Паслер. 

«Универсальная карта жи-
теля Оренбургской области» 
объединит функции платёж-
ной, транспортной и иденти-
фикационной карты Сегод-
няшнее время предполагает 
достаточно быстрый темп 
жизни. Это в первую оче-
редь заключается в удобстве 
и быстроте услуг для поль-
зователя. Именно в этом за-
ключена и главная особен-
ность «Карты оренбуржца», 
которая, по сути, явилась 
следствием выполнения за-
дач национального проекта 
«Цифровая экономика». 

Банковский и социальный 
сервисы в «Карте оренбурж-

Нацпроект «Цифровая экономика»

Универсальная карта для оренбуржцев
На начало 2020 года запланирована  реализация  проекта 

«Карта оренбуржца», благодаря которому жители Орен-
бургской области получат возможность пользоваться 
удобным и выгодным цифровым сервисом. 

ца», которые пошагово будут 
реализованы на одном носи-
теле, это:

 - банковская карта со все-
ми услугами; 

- транспортная карта; 
- кампусная карта (которая 

будет служить пропуском в 
различные организации, в 
том числе ВУЗы); 

-  карта учащегося 
Кроме того в перспективе 

это ряд сервисов, которые 
можно применять на работе, 
дома, при посещении спор-
тивных, культурных и дру-
гих массовых мероприятий. 

По мнению экспертов 
«Карта оренбуржца» - это 
реализация универсального 
инструмента, удовлетворяю-
щего максимум потребнос-
тей пользователя. Подобные 
карты уже зарекомендовали 
себя в Москве, Республиках 
Башкортостан и Мордовия, 
а также в ряде крупных горо-
дов России. Выпуск карты на 
базе национальной платёж-
ной системы «Мир» обеспе-
чит безопасность и надёж-
ность данного продукта для 
оренбуржцев 

- Жители Оренбургской 
области активно пользуются 
картами «Мир» – только за 
первое полугодие этого года 

по национальным платёж-
ным картам в регионе было 
совершено более 11 мил-
лионов операций. Мы как 
платёжная система стремим-
ся сделать карты ещё более 
удобными и выгодными для 
использования в повседнев-
ной жизни. Поэтому созда-
ние «Карты жителя» на базе 
«Мир» с возможностью ис-
пользования широкого фи-
нансового и нефинансового 
функционала - одно из при-
оритетных для нас направ-
лений, - отметил генераль-
ный директор платёжной 
системы «Мир» Владимир 
Комлев. 

Кстати:
Платёжная система 

«Мир» – российская нацио-
нальная платёжная систе-
ма. Её участниками явля-
ются 312 банков. Более 160 
банков занимаются выпус-
ком карт «Мир». Выпущено 
более 60 млн карт. Карты 
принимаются за рубежом.

Оператором платёжной 
системы «Мир» является 
АО «Национальная сис-
тема платёжных карт», 
100% акций которого при-
надлежит Центральному 
Банку РФ.
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С юбилеем!

Вся жизнь в труде
Хочу рассказать о светлом человеке, ста-

рейшей жительнице нашего жилого комплекса 
Анне Алексеевне Рединой, которую мы недавно 
поздравили с 90-летним юбилеем.

- Дорожно-транспортные проис-
шествия с участием несовершенно-
летних часто происходят по причине 
невнимательности школьников. 
Наша задача – сделать всё возмож-
ное ради безопасности людей, – про-
комментировал старший инспектор 

отделения пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения ГИБДД МУ 
МВД России «Оренбургское» капи-
тан полиции Николай Нестеренко 

В ходе акции вблизи пешеходных 
переходов, расположенных около об-
разовательных организаций и перед 

Давно это было. У одного турец-
кого султана было три сына–принца. 
Дружные были ребята. Всё вместе 
делали и шалили. Пролетели годы и 
пришло время женить ребят.

Говорит им султан:
- Дети мои! Седлайте коней, да идите 

по свету, ищите себе достойных жён.
Простились дети с отцом и отпра-

вились в путь-дорогу. Долго ли, ко-
ротко ли ехали, а доехали  до боль-
шого города. У его ворот увидели 
большой кортеж молодой красивой 
девушки. Это был кортеж дочери 
китайского императора. И решили 
братья попытать счастья. Уж очень 
им девушка понравилась. А кого она 
выберет, так тому и быть.

Добрались до главного китайского 
города, нашли дворец императора, 
стали людей спрашивать о принцес-
се. Сказали им, что принцесса сама 
себе жениха выбирает не по богатст-
ву, а по уму. Загадывает загадки, а кто 
не угадал, того прогоняет прочь.

Пошёл старший брат. Увидел кра-
савицу принцессу, замер. Долго мол-
чал, но девушка сказала:

- Что же ты молчишь? Свататься 
пришёл? А ведь я просто так не со-
глашусь стать твоей женой. Сначала 
отгадай мои загадки.

Но старший сын султана не смог 
отгадать ни одной загадки принцес-
сы, а когда его выгнали из дворца, он 
умер с горя на его пороге.

Погоревали братья, да делать нече-
го. Предали они земле тело брата. А на 
встречу с принцессой пошёл средний 
брат. И с ним произошло то же самое.

Запечалился младший брат. Пре-
дал земле тело среднего брата, а сам 
пошёл во дворец. Увидел принцессу 
и обмер, так она была хороша. Но 
собрался с силами и рассказал, что 
он младший из троих братьев. Прин-
цесса загадала и ему свои загадки. 
Попросил юноша  три дня для отве-
та. Согласилась принцесса.

Вышел юноша из дворца и встретил 
у ворот старуху. Помог ей донести до 
дома тяжёлую корзину. Разговорились 
и он спросил у неё совета. Старуха 
подсказала ответы на загадки.

Вернулся принц во дворец и пошёл 
к принцессе.

Родилась она в селе Соколовка Саракташского 
района в семье простых сельских тружеников.  Де-
вочке было четыре годика, когда семья переехала в 
г. Кувандык. Она училась в пятом классе и случи-
лось страшное: началась Великая Отечественная 
война. Отец  сразу же ушёл на фронт, но домой так 
и не вернулся, погиб в самом конце войны.

Семье надо было как-то выживать в это труд-
ное время и после окончания седьмого класса 
Аня пошла работать на Медносерный комбинат, 
где имелось подсобное хозяйство. Выращивали 
овощи. Упаковывали их в ящики и отправляли 
на фронт. Очень уставала, ящики были тяжёлые. 
Проработала здесь до 1947 года. За добросовес-
тный труд получила звание ветерана Великой 
Отечественной войны.

В 17 лет перешла работать на машинострои-
тельный завод слесарем, где трудилась пять лет. 
Затем поступила учиться на повара. Закончив 
Медногорский техникум, поступила работать 
поваром в столовую Уральского криолитового 
завода. Работала хорошо, стала ударником ком-
мунистического труда.

Познакомилась с молодым парнем Константи-
ном. Проводила его на службу в морфлот, ждала 
его. А через три года он вернулся и в 1954 году 
они сыграли свадьбу. Муж Анны  работал на 
криолитовом заводе машинистом электровоза. 
Жили дружно, счастливо. В семье родились два 
сына – Валерий и Вячеслав. Когда  детям было 
5,5 лет и 2,5 годика мужа отправили в коман-
дировку, где произошёл несчастный случай, в 
результате которого он погиб, оставив вдову с 
двумя маленькими детьми.

Пережить трагедию помогли родители с обоих 
сторон. Да и она  работала, старалась, чтобы дети 
ни в чём не нуждались. Впоследствии при заводе 
открыли ресторан, куда её назначили завпроиз-
водством. Работать приходилось много, порой без 
выходных, но она не роптала на судьбу.

Дети выросли, оба стали машинистами, как их 
папа. Сейчас Анна Алексеевна живёт с семьёй 
сына Вячеслава. Почти 15 лет он с супругой Люд-
милой и двумя детьми жили на Севере, а Анна 
Алексеевна  - в Кувандык. Но потом заболела, пе-
ренесла операцию и семья Вячеслава вернулась в 
Кувандык к матери, чтобы поддержать её. Стали 
жить вместе. Сноха Людмила Григорьевна очень 
хороший человек, заботливо относится к ней. Че-
рез некоторое время решили перебраться в при-
город Оренбурга. Выбрали Экодолье. Построили 
здесь дом, в котором очень уютно, имеется даже 
встроенная баня, летняя веранда, небольшой бас-
сейн и теплица для выращивания ранних овощей. 
На участке много цветов, .радующих глаз.

В общем, живёт Анна Алексеевна  сейчас с 
родными людьми в доме, где царят тепло, уют, 
доброта и  уважение друг к другу. Где она окру-
жена заботой и вниманием. А что ещё нужно че-
ловеку в 90 лет? Только здоровья, чего мы ей и 
желаем от нашего совета ветеранов. 

Мария ПЕТРЕНКО,
руководитель совета ветеранов ЖК Экодолье

На снимке: А.А. Редина в любимом саду

Прочтите детям

Загадки принцессы
По мотивам арабских сказок

- Загадывай свои загадки!
- Хорошо. Скажи-ка, без чего ни 

одно растение, ни одно животное, ни 
один человек не могут жить. Мало 
этого, это даёт жизнь, много этого – 
оно убивает

Принц ответил:
- Это вода!.
Вторая загадка:
- Что такое: сколько ни несётся, ни-

куда не приходит?
- Это воздух!
Она опять спрашивает:
- Что такое: каждая частица этого даёт 

рост, а  сама меньше не становится?
- Земля!
- Что такое: как его ни много, а ста-

нет меньше, потом совсем  исчезнет?
- Огонь!
Она опять спрашивает:
- Кто друг человека, который язы-

ка не имеет, не ищет превосходства 
и прямо в глаза говорит хорошее и 
плохое?

- Зеркало!
В конце концов принцесса сказала:
- Молодец! Я выйду за тебя замуж!
Весёлая и добрая была свадьба 7 

дней. А принц с принцессой жили 
долго и счастливо.

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Скоро в школу

Дорога без опасности
На территории жилого комплекса Экодолье силами сотрудников  ГИБДД 

при участии главы МО Ивановский сельсовет Е.Г. Швецова и директора  
средней общеобразовательной школы в Экодолье  Г.А. Николаенко прове-
дено  информационно-пропагандистское мероприятие, направленное на 
повышение безопасности юных пешеходов. 

нерегулируемыми пешеходными пе-
реходами на территории посёлка поя-
вились яркие надписи, призывающие 
взрослых сделать ответственным пере-
ход детей через проезжую часть доро-
ги, даже в установленном месте. 

С помощью трафарета, который 
изготовили сами организаторы ак-
ции, они наносили белой краской 
на асфальте надписи «Отвлекись 
от телефона», «По переходу только 
пешком». «Посмотри, проверь, пе-
реходи». Надпись как своеобразный 
призыв адресована родителям, пере-
ходящим проезжую часть с детьми.

По словам организаторов, юные 
пешеходы пока не могут в полной 
мере оценивать сложность и опас-
ность дорожной обстановки, именно 
поэтому многое зависит и от роди-
телей, которые сами должны соблю-
дать правила дорожного движения, 
подавая детям пример поведения на 
дороге. Взрослые должны быть более 
ответственными, и, взяв ребёнка за 
руку перед переходом, контролиро-
вать ситуацию на дороге. 

Кроме надписей на асфальте взрос-
лым и детям вручали листовки с ос-
новными правилами перехода дороги. 

Прохожие с удовольствием откли-
кались на мероприятие и благодари-
ли всех участников акции за заботу 
об их безопасности.

На снимке: 
участники акции за работой

Рассылка налоговых уведомлений 
гражданам начнётся в сентябре. 
Об этом  сообщили в Управлении 
Федеральной налоговой службы по 
Оренбургской области. 

Массовую печать и рассылку счетов 
производит федеральное учреждение 
«Налог-Сервис» ФНС России в Ниж-
нем Новгороде. Именно с адреса этой 
конторы жители Оренбургской об-
ласти получат уведомление о необхо-

димости оплатить налог на недвижи-
мость и прочее имущество. 

– В случае возникновения вопро-
сов нужно будет обратиться в ту ин-
спекцию, которая исчислила сумму 
налога. Информацию о ней можно 
узнать в уведомлении, – предупре-
дили в региональном УФНС. 

Отметим, что в налоговое уве-
домление включен ещё один налог 
– НДФЛ, исчисленный, но не удер-

К сведению налогоплательщиков

Уведомления придут осенью
жанный налоговыми агентами с до-
ходов, полученных в 2018 году. 

Срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц (транспор-
тный и земельный налоги, налог 
на имущество физических лиц) и 
НДФЛ не позднее 2 декабря 2019 
года.

Если вы не получили налоговое 
уведомление, это не снимает с вас 
ответственности от уплаты налога. 
Вы обязаны оплатить имеющиеся 
налоги самостоятельно.
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Это интересно

Здравствуй, малыш!
От души поздравляем с заме-

чательным событием ещё одну 
счастливую семью жителей Эко-
долья, в которой родилась пре-
красная малышка 

ШАЙХУТДИНОВА Милана. 
Для неё Экодолье станет малой 

родиной. Надеемся, что она всей 
душой полюбит её.

Управляющая организация «Экосервис»

Кошачий праздник 
Как известно, 8 августа отмечается 

Всемирный день кошек. 
Во время опроса, в котором приняли 

участие порядка 18 тысяч владельцев 
этих домашних животных, информирует 
ТАСС,  названы самые популярные поро-
ды и имена кошек в России. 

Оказалось,что любимыми кошачьими 
породами у жителей России являются 
британская и шотландская. 

На первом месте в рейтинге при-
страстий россиян оказались британские 
кошки, им отдали предпочтение 11% 
опрошенных. Второе место занимают 
шотландцы (8%), много голосов получи-
ли также мейн-куны и сибирские кошки 
(по 3%) 

Больше всего любителей кошек в Рос-
сии проживают в таких городах, как 
Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск 
и Екатеринбург. 

Опрос также выявил самые популяр-
ные кошачьи имена. Чаще всего россияне 
называют кошек Марусями, Алисами и 
Мусями, а котов — Барсиками. 

Дела домашние
Зубная паста…
на кухне
Итак, что же может сделать зубная 

паста у вас на кухне:
- удалить пятна жира с деревянных по-

верхностей;
- мягко втирая зубную пасту на отме-

тины от чашек можно удалить их с дере-
вянного стола; 

- очистка хромированных светильни-
ков с помощью зубной пасты сделает их 
снова блестящими;

- паста поможет удалить запахи рыбы, 
лука и чеснока с поверхностей разного 
типа; 

- зубная паста освежит ваши руки, если 
они пахнут чесноком;

- удалить запахи из пищевых контей-
неров можно с помощью смеси пасты и 
воды;

- для унитаза смешайте литр воды и 
примерно 5 порций зубной пасты. Залей-
те  в унитаз на несколько часов, потом 
пользуйтесь как обычно;

- используйте старую зубную щетку и 
пасту для очистки смесителей.

Откуда взять лишнюю пасту?
Когда вы думаете, что ваш тюбик пуст, 

разрежьте его ножницами. Вы увидите, 
что там есть ещё от 10 грамм неисполь-
зованной пасты! Её как раз и можно пус-
тить на благие дела по очистке вашей 
кухни или любой другой зоны дома!

Чтобы узнать, сколько че-
ловек зарабатывает, не надо 
спрашивать, где он работа-
ет. Надо спросить, где он 
отдыхает. 

***
Довести до греха не обе-

щаю, но провожу. 
***

Валенки - это заросшие, 
окрепшие и поседевшие 
мужские носки. 

***
Туризм - это переноска 

неимоверных тяжестей на 
немыслимые расстояния без 
видимых на то причин. 

***
Лектор патетически воп-

рошает: - Скажите, кто был 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
в местное такси «НАШЕ», 

график свободный. Тел. 42-42-41

Пошив, ремонт одежды
Предлагаю услуги 

по индивидуальному пошиву одежды. 
Выполняю ремонт, подгонку изделия по фигуре.

Приемлемые цены. Качество.
Шью на дому в ЖК Экодолье.

Имею профессиональное образование  и оборудование.
Обр. по тел. 8 (961) 922 57 69. Елена

Творчество наших читателей

Уходит лето
Торопитесь вдыхать лето,
Наслаждаться и любить.
Скоро осень рыжим цветом
Будет голову кружить.

А пока цветов поляны
Восхищают и пьянят.
По утрам уже туманы,
А ночами звездопад.

Ах, как скоротечно лето,
Убегает в никуда,
Вот продлить бы счастье это,
Было б здорово тогда.

Татьяна КАЛИНИНА
На снимке: рисуют дети

Картину  назвали так в 
честь древнего народа, но 
действие происходит в наше 
время.  

Александр Прошкин рас-
сказал о своих первых впе-
чатлениях от новой работы. 

-  Для меня этот край от-
крыл Александр Сергеевич 
Пушкин. Когда я впервые 
побывал здесь, был заворо-
жен этой степью. Она совер-
шенно загадочная. Это не 
плоское пространство, оно 
дышит холмами. Это про-
странство, в котором всё 
время гуляет ваше вооб-
ражение. Кажется, что из-
за холма сейчас выскочат 
какие-нибудь сарматы или 
пугачёвцы. В какой-то мере 
это пространство форми-
рует людей, которые здесь 
живут. Люди меняются, но 
что-то общее остаётся. В 
оренбуржцах есть некое 
чувство воли, свободы, ре-
шительность, способность 
мгновенно принимать ре-
шения, целый ряд качеств, 
которые не формируют-
ся у человека, живущего в 
замкнутом пространстве 
леса, например. Это дру-
гая психология, - рассказал 
Прошкин. 

Работа в оренбургских сте-
пях выдаётся захватываю-
щей не только для режиссе-
ра ленты. Оператор Шандор 

Беркеши рассказал о том, как 
он подстраивал свою дея-
тельность под новые усло-
вия. Беркеши впервые сни-
мает в степях Оренбуржья. 
Бесконечное пространство 
усложняет поиск нужного 
фокуса. Также из-за силь-
ного ветра ему приходится 
кричать, даже если его собе-
седник на расстоянии в пять 
метров. Чтобы в кадре со-
хранилось как можно боль-
ше того, что происходит за 
спиной у героев, при съём-
ках Беркеши использует ши-
рокоугольную оптику. 

Съёмочная группа также 
раскрыла некоторые эле-
менты фабулы будущего 
фильма. Героини – две сест-
ры, наши современницы, 
тодна из них – археолог, 
другая – мастер спорта по 
конному спорту. Им прихо-
дится отстаивать право на 
свою землю.  

Съёмки, в которых заняты 
не только столичные артис-
ты, но также актёры орен-
бургских театров и простые 
оренбуржцы,  проходят в 
селе Андреевка Саракташс-
кого района и Соль-Илецком 
городском округе. 

Кстати, Прошкин пообе-
щал, что  премьера готовой 
работы пройдет в Оренбурге 
раньше, чем в других горо-
дах.

Пойдём в кино!

Оренбургские «Сарматы»
Известный российский режиссёр, снявший в Оренбуржье 

фильм о восстании Е. Пугачёва «История одного бунта» 
приступил к съёмкам нового фильма «Сарматы». 

Увы! Великие умы
Не всё смогли принят в расчёт:
Возможно, где-то недодел,
Быть может, где-то «недочёт».

Тому не нравится житьё,
Полив газона, глас соседа, 
А этот, может, так бурчит-
Ну, чтобы поддержать беседу. 

Но! Разум должен быть у всех:
Коль недоволен ты услугой,
Так сделай так, чтоб был успех
И чистота на всю округу! 

Из нашей почты

Там будет толк, где диалог
Там будет толк, где ДИАЛОГ
Консенсус и переговоры 
А если только нападать-
Простите. Будут ссоры,  ссоры..

Ах. АСТАХОВА

Улыбнитесь

Анекдоты
храбрее Александра Невс-
кого, мудрее Сократа, спра-
ведливее Соломона, честнее 
Вашингтона, остроумнее Че-
хова и прекраснее Аполло-
на?! В тишине с последнего 
ряда раздается голос: - Пер-
вый муж моей жены! 

***
Молодым родителям. Ложеч-

ка за маму, ложечка за папу, ло-
жечка за бабушку… так и при-
учите жрать за троих… 

***
Лизе 7 лет. Сентябрь. Вто-

рой учебный день. Идем в 
школу. - Мама, а когда Маша 
(старшая сестра) поступит 
в институт, я буду учиться 
в гимназии? - Да. - Мама, а 
когда я буду учиться в гим-
назии, Маша уже будет на 
свободе? 
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