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В ночь на 9 октября в дач-
ном домике на территории 
СНТ «Уралочка»  п. Весен-
ний, где находилось двое ма-
лолетних детей, случился 
пожар. 

Взрослых в момент возгора-
ния в доме не было. Когда в дом 
вернулся отец, строение уже 
полыхало. Но мужчина бро-
сился спасать детей из огня.

Огонь распространялся на-
столько быстро, что на детках 
уже успела сгореть одежда. 
Отец семейства Рафаэль полу-
чил сильные ожоги ног – ког-
да он шёл через пламя к детям, 
слетели домашние тапочки. 
Но ничто его не остановило. 
Любящий папа продолжал 
выносить детей босиком.

После случившегося он и 
спасённые им дочка и сын 
оказались в реанимации ожо-
гового центра. Через некото-

рое время их поочерёдно пе-
ревели в палату. Сильнее всех 
пострадала девочка, на её теле 
35 процентов ожогов, но она 
уже дышит самостоятельно. 
Все трое мужественно пере-
носят болезненное лечение: 
учитывая их состояние, пере-
вязки пострадавшим медики 
делают под общим наркозом.

В многодетной семье Ка-
римовых трое детей, самому 
младшему едва исполнилось 
четыре месяца. Огонь  полно-
стью уничтожил дом, вещи, 
документы. Мама с малышом 
находится у родственников.

- Местная власть семью по-
горельцев наедине с её бедой 
не оставят – прокомментиро-
вал ситуацию заместитель гла-
вы Оренбургского района по 
социальным вопросам Юрий 
Михайлин. – Однако следует 
помнить, что в рамках дейст-

вующего законодательства 
полномочия по социальной 
защите и социальному обслу-
живанию граждан относятся 
к полномочиям субъекта Фе-
дерации. При Министерстве 
социального развития Орен-
бургской области действует 
межведомственная комиссия 
по предоставлению адресной 
социальной помощи граж-
данам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В связи 
с этим для получения матери-
альной помощи семье потре-
буется через администрацию 
сельсовета собрать необхо-
димые документы и подать 
их в региональное Минис-
терство соцразвития. Второй 
пакет таких же документов 
нужно будет направить в ад-
министрацию Оренбургского 
района, где действует анало-
гичная комиссия. Как только 

пакет документов из сельсо-
вета поступит, мы оперативно 
его рассмотрим и на лицевой 
банковский счёт пострадав-
ших перечислим полагающие-
ся денежные средства. 

Оперативно отреагирова-
ли на ситуацию в админист-
рации филиала Ивановской 
средней общеобразователь-
ной школы в ЖК Экодолье, 
ведь пострадавшие на пожа-
ре Валерия и Артур являются 
учащимися 1«ж» и 4«в» клас-
сов этой школы.

Директор школы, член пре-
зидиума Совета женщин Орен-
бургского района Галина Ни-
колаенко сообщила, что сразу, 
как только стало известно о 
несчастье, постигшем семью 
Каримовых, по инициативе не-
коммерческой общественной 
организации «Союз родителей 
Ивановской СОШ» под предсе-

Поздравить юбиляра с этой 
замечательной датой прибы-
ла целая делегация гостей.

В их числе глава МО Ива-
новский сельсовет Е.Г. Швецов, 
директор управляющей органи-
зации «Экосервис» Е.Е. Кораб-
лева, начальник юридического 
отдела ООО «Экодолье Орен-
бург» В.Д. Глубокая, председа-
тель совета ветеранов ЖК Эко-
долье А.К. Колтаков и другие. 
За праздничным столом также 
была и дочка именинницы Вера 
Константиновна.

 Во время праздничного чае-
пития в адрес ветерана звучали 
только слова благодарности. 
Приведу некоторые из них до-
словно.

- Уважаемая Мария Павловна! 
Вы относитесь к поколению по-
бедителей, которым довелось пе-
режить все тяготы военного ли-

Юбилей ветерана

Поздравили тепло, по-семейному
Юбилейную дату отметила одна из первых  жительниц Экодолья, ветеран Великой 

Отечественной войны Мария Павловна ЛАСЬКОВА. 15 октября ей исполнилось 95 лет

Наши поступают так

Первыми пришли на помощь
Семье, пережившей  огромное потрясение, срочно нужна помощь. Первыми откликнулись неравнодушные жители Экодолья

дательством Е.В. Чехонадской 
был объявлен добровольный 
сбор денежных средств и дру-
гой материальной помощи в 
пользу пострадавших.

На имя погорельцев откры-
ли счёт и завели банковскую 
карточку, на которую на се-
годняшний день от родителей 
школьников уже поступило 
160 тысяч рублей.

- Кроме того, собрано боль-
шое количество предметов 
обихода - одежды и обуви, 
постельных принадлежностей, 
продуктов питания, предме-
тов личной гигиены, моющих 
средств и тому подобного, - по-
яснила Галина Александровна. 
- Для складирования всего это-
го имущества мы предостави-
ли кабинет школьного архива. 
Каждый день за собранными 
вещами приезжают родные 
пострадавших.

холетья, после войны поднимать 
страну из разрухи,  вы мужест-
венный человек, и мы гордимся, 
что живём с Вами в одно время.

- 95 лет - это возраст мудрости 
и осмысления своего жизнен-
ного пути. Пусть Ваша жизнь 
наполняется радостью от осоз-
нания того, сколько важных дел 
было сделано за все эти годы. 
Желаем крепкого здоровья и 
душевного тепла.

- Дорогая именинница! Каж-
дая встреча, каждая возмож-
ность пообщаться с Вами - для 
нас большая честь и радость. 
Спасибо Вам за подвиг, а также 
за житейскую мудрость, душев-
ное тепло, которыми Вы по сей 
день щедро делитесь с окружа-
ющими!

Полная  оптимизма взволно-
ванная юбилярша призналась, 
что очень рада такому внима-
нию. Она поблагодарила всех за 
добрые слова.

На прощание гости ещё раз 
пожелали ветерану крепкого 
здоровья, сил и энергии на дол-
гие-долгие годы. 

На снимке: 
в гостях у юбиляра

Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ
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Это полезно знать

Что изменится с октября
С 1 октября в России вступают 

в силу законы, касающиеся долевого 
строительства, бизнеса, молодожёнов, 
пенсионеров и предпринимателей. 

Назначить день свадьбы 
можно за год

С октября 2018 года россияне смогут 
назначить день свадьбы за год до самой 
регистрации, но не ранее, чем через ме-
сяц с момента подачи документа. Напом-
ним, что подать заявление на регистра-
цию брака можно с помощью портала 
Госуслуг в электронном виде. 

Пенсионеров поставят на учёт
С 1 октября компании, в которых рабо-

тают сотрудники предпенсионного воз-
раста (не получающие выплаты), долж-
ны будут предоставлять ежеквартально 
отчёт в центр занятости.  Это требова-
ние вступает в силу в связи с утверж-
дённой пенсионной реформой. Отчёты 
будет необходимо подавать не позже 15 
числа следующего за окончанием квар-
тала месяца. Некоторые считают, что эта 
мера лишь увеличит документооборот.

«Пакет Яровой»
С сегодняшнего дня операторы Ин-

тернет-связи будут хранить всю нашу с 
вами переписку. Это требование предус-
матривает пакет Яровой, который был 
принят несколько лет назад для проти-
водействия терроризму. Первоначально 
переписка будет храниться в архиве 30 
дней. Однако ежегодно этот срок будет 
увеличиваться на 5% (то есть полтора 
дня). История сообщений будет сохра-
няться независимо от того, где вы их от-
правляете — в мессенджере, социальной 
сети или электронной почте.

Штрафы для застройщиков
Застройщиков ждут серьёзные штра-

фы, если они не разместили свои дан-
ные в Единой информационной системе 
жилищного строительства.  Ответствен-
ность также настигнет и тех, кто опуб-
ликовал информацию, но она оказалась 
ложной или неполной. Должностным 
лицам, по данным «Российской газеты», 
придётся отдать от 15 тысяч до 30 тысяч 
рублей, юридическим лица – от 50 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение наказание бу-
дет более серьёзным: штраф для должнос-
тных лиц увеличится до 40 тысяч – 80 ты-
сяч рублей, также будет дисквалификация 
на срок от года до трёх лет. Юридическим 
лицам в этом случае придётся выплатить 
от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

О ЧП на производстве
С 1 октября станет жёстче наказание 

за нарушения на производстве, которые 
стали причиной причинения тяжко-
го вреда здоровью или особо крупного 
ущерба. Так, штраф вырастет с 80 тысяч 
рублей до 400 тысяч рублей или сумму, 
эквивалентную зарплате за 18 месяцев.

Упростят регистрацию для юрлиц
Для юридических лиц упростят ре-

гистрацию: если заявителю в ней будет 
отказано по причине недостающих доку-
ментов или неверно оформленной заяв-
ки, то у юрлица будет три месяца на ис-
правление ошибок. Если же в этот срок 
человек не успеет внести обновления в 
документы, то не будет оплачивать гос-
пошлину. Напомним, её размер состав-
ляет 4 тысячи рублей.

Будьте счастливы!
В первый день осени мы отмечаем самый добрый и сер-

дечный праздник - День пожилого человека.
В этот замечательный день есть возможность подарить 

нашим близким и самым родным людям внимание, побла-
годарить их за доброту и заботу, а так же бесценный опыт. 
Подарить им частичку  душевного тепла. 

Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст – не секрет.

На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.
С Днём вас пожилого человека,

Молодой душой и сердцем человек!
Управляющая организация «Экосервис»

Вывод очевиден: перед со-
циальными службами стоит 
непростая задача - обеспе-
чить комфортные условия 
для людей преклонного воз-
раста и улучшить качество 
их жизни.

Именно с этой целью ВОЗ 
создала глобальную сеть го-
родов, дружественных пожи-
лым. Сегодня она объединяет 
280 членов из 33 стран. В таких 
городах и сёлах открываются 
компьютерные курсы для пен-
сионеров, Центры активного 

долголетия,  университеты 
третьего возраста и т.д. 

Давно уже никого не удив-
ляет, что пенсионеры осваива-
ют бальные танцы и лихо от-
плясывают румбу, занимаются 
йогой и скандинавской ходь-
бой, изучают иностранные 
языки, прыгают с парашютом, 
участвуют в марафонах и мод-
ных дефиле, путешествуют 
по миру, восстанавливают 
памятники архитектуры. И 
даже ведут свои странички в 
instagram, становятся актив-

Я с ним полностью согла-
сен. А продолжить разго-
вор в нашей газете решился 
после недавнего инцидента, 
который произошёл в обще-
ственном транспорте, кото-
рым я нередко пользуюсь.

…Место для инвалидов 
возле окна освободилось, но 
занимать его мне было не-
удобно: автобус подъезжал 
к очередной остановке, где 
уже толпились люди, в том 
числе пожилые, и хотелось 
подержать местечко для ко-
го-то из них. Шалопай лет 14 
оказался расторопнее. Бес-
церемонно отодвинув меня, 
он плюхнулся на сиденье и 
тотчас уткнулся в смартфон, 
не обращая внимания на во-
шедшую и вставшую рядом 
седую уставшую женщину с 
палочкой.

Воинствующая наглость 
обескураживает, пристру-
нить малолетнего хама, 
каюсь, мне не хватило ре-
шительности. Впрочем, по-
добная картина давно уже 
стала классической для на-
шего общественного транс-
порта: старшее поколение 
терпеливо стоит, а детки, 
вольготно рассевшись, изу-
чают содержимое своих де-
вайсов. 

Встретив такого прилично-
го с виду паренька  на улице 
в компании друзей, вы обя-
зательно услышите обильно 
пересыпанный матерком со-
держательный разговор: «А 
я, …, ему как …, он тут и …» 
И так далее на той же волне.

И ладно бы еще подобным 
образом общались сугубо 
представители сильной по-
ловины человечества. У весе-
ло шагающих вместе с ними 
юных красавиц уши поче-
му-то не вянут, напротив, 
их лексикон зачастую не ме-

нее содержателен, даже если 
компания сугубо девичья. 
Дымят при этом тоже друж-
но, напрочь опровергая тео-
рию гендерного неравенства.

Что касается ненорматив-
ной лексики, усваивается 
она, как справедливо заметил 
Александр Константинович, 
да и я не раз убедился сам, с 
раннего детства. Картинка с 
натуры: на школьном стади-
оне после уроков гоняют мяч 
пацаны возрастом, как гово-
рится, от горшка два вершка. 
Перипетии поединка легко 
представить, даже отвернув-
шись от площадки: каждый 
неточный пас или пропу-
щенный гол сопровождается 
нецензурным комментарием.

Разумеется, так ведут себя 
не все подростки и молодые 
люди. Недавно сам видел, как 
тинейджер предложил ста-
рушке поднести до подъезда 
тяжеленные пакеты с продук-
тами. И меня это, откровенно 
говоря, очень порадовало, на 
душе стало как будто теплее.

Размышляя над этими фак-
тами, прихожу к выводу, что 
учить элементарным прави-
лам вежливости, воспитан-
ности, милосердия многим 
родителям, озабоченным 
заменой иномарки на более 
крутую или евроремонтом в 
ещё одной купленной в кре-
дит квартире, похоже, недо-
суг. Остаётся надеяться на 
школу и учителей.

Не знаю, входит ли нынче 
в школьную программу по-
весть «Тимур и его коман-
да». Если нет, то стоит ли 
удивляться, что подрастает 
поколение антитимуровцев, 
хамоватых, бессердечных, 
эгоистичных Квакиных.

С уважением, 
Андрей Сергеевич, 

читатель газеты

Тёплой и уютной была ат-
мосфера праздника. С поже-
ланиями здоровья, добра и 
хорошего настроения к соб-
равшимся обратился глава 
МО Ивановский сельсовет 
Е.Г. Швецов. 

Горячими аплодисмента-
ми встречали зрители вы-
ступления юных артистов: 
хореографической студии 
«Пируэт», солистов Софьи 

Решетовой, Златы Фирсовой, 
Виктории Гребенниковой. 

В очередной раз порадо-
вали зрителей Ивановский 
народный хор русской пес-
ни, народный вокальный 
ансамбль «Эксклюзив», во-
кальная группа «Фиеста» 
и танцевальный ансамбль 
«Винтаж». 

На снимках: эпизоды 
праздничного концерта

День пожилого человека

Бабушка блогер,что здесь такого!
По прогнозам всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), к 2050 году численность населения планеты старше 
60 лет увеличится вдвое. 

ными блогерами. 
В Интернете стала гулять 

шутка, что присматриваю-
щая за внуками бабушка с 
пирожками - это исчезаю-
щий вид. И, мол, скоро ста-
рушки сплошь будут ходить 
с тату и крашенными в розо-
вый цвет волосами. Лично я 
не вижу в этом ничего пло-
хого. Лишь бы смотрелось 
гармонично. Давно пора из-
бавиться от образа бабули, 
кудахчущей над внуками и 
обеспечивающей семью ссо-
бойками. Радует, что органи-
зацией досуга людей элегант-
ного возраста занимаются не 

только социальные службы, 
но также инициативные об-
щественники и волонтёры: 
они  предлагают новые про-
екты, ищут спонсоров, вов-
лекают в благотворительное 
движение.

Сидеть на лавочке у подъ-
езда или мирно посапывать 
у экрана телевизора нынеш-
ние 60-летние  мужчины и 
женщины, многих из кото-
рых язык не поворачивается 
назвать бабушками и дедуш-
ками, уже не хотят. Они стре-
мятся полноценно жить, а не 
доживать. И это заслуживает 
уважения и поддержки! 

Праздничная встреча

Возвращаясь к напечатанному

Квакин с девайсом
С интересом прочитал в газете статью председателя 

совета ветеранов ЖК Экодолье Александра Константи-
новича Колтакова «О том, что волнует», в которой он 
размышлял на актуальную тему: почему нашу страну ох-
ватила и губит эпидемия сквернословия.

Аплодировали от души
В преддверии Дня пожилого человека  в школе  ЖК  Экодолье 

силами самодеятельных артистов Ивановского дома культуры 
был дан концерт для представителей старшего поколения. 
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Это интересно

Однако сейчас мы частенько наблю-
даем острейший разрыв «через поколе-
ние»: наши собственные дети ни во что 
не ставят наших же родителей – то есть 
своих родных бабушек и дедушек.

Той же монетой?
Заметив подобную проблему в собст-

венной семье и решив отмахнуться от 
неё, вы забываете об одном простом, но 
безотказном правиле – «правиле буме-
ранга». Ещё проще – «как аукнется, так и 
откликнется». Если сейчас вы позволяете 
своим детям пренебрежительно относить-
ся к пожилым родственникам, то никто 
не сможет поручиться за то, что вы сами в 
старости окажетесь никому не нужными.

Пока ещё не поздно, начинайте ори-
ентировать своих детей на уважение 
к старости. Причём не важно, «свои» 
это старики или «чужие»: дети должны 
понимать, что относиться к пожилым 
людям следует по-особенному. С чего 
начать? Да с самых простых вещей, кото-
рым нас самих когда-то учили в детстве: 
уступить место старику в транспорте, 
или помочь старушке донести до дома 
сумку с продуктами.

Понаблюдайте, как ваш ребёнок об-
щается со «случайными» взрослыми, 
вроде старушки у подъезда или продав-
ца в магазине. Это скажет вам о многом: 

если трёхлетке еще допустимо не здо-
роваться первым со взрослыми людьми 
и «тыкать» им, то младший школьник 
уже совершенно чётко должен соблю-
дать правила приличия. Однако учтите 
– все ваши правильные и мудрые слова 
об уважении к старости так и останутся 
просто словами, если вы сами позволяе-
те себе в отношениях с пожилыми лю-
дям недопустимые вещи.

«Учись мудрости у того, 
кто прежде тебя износил рубашку»

Ни для кого не секрет, что ребёнок всег-
да копирует родительские привычки и по-
ведение. И потому задумайтесь, как часто 
вы сами (тем более – в присутствии де-
тей), выясняете отношения со старшими 
родственниками на повышенных тонах: с 
раздражением реагируете на их замечания 
и поучения, на то, что родители всё чаще 
стали что-то забывать или жаловаться на 
недомогание и усталость? Не обвиняете ли 
вы их при случае в том, что они что-то вам 
«недодали» или «недолюбили»?

Если всё это происходит регулярно, 
тем более на глазах у ребёнка, тогда не 
стоит удивляться тому, что и он начнёт 
так же относиться к бабушкам и дедуш-
кам. Более того – вы сами, своим собст-
венным поведением, программируете 
для себя несчастную старость, без тепла 

Это знаменательное событие случи-
лось в конце  сентября, когда   торжест-
венно ввели в эксплуатацию крупней-
ший объект дорожной сети нашего ре-
гиона: 12 километров первого пускового 
комплекса автомобильной дороги «Об-
ход Оренбурга».  

Старт движению по новому полотну 
дали губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг и полномочный представи-
тель Президента России в Приволжском  
Федеральном округе Игорь Комаров. 
Они заменили  символический знак 
«Движение запрещено» на «Движение 
прямо».

Объект, который в свое время поддер-
жал сам президент РФ Владимир Путин,  
относится к дорогам  первой техничес-
кой категории. Таких, по словам дирек-
тора Главного управления дорожного 
хозяйства Оренбургской области Дмит-
рия Хусида, не строили с конца восьми-
десятых годов.

Напомним, что строительство  нача-
лось  осенью 2015 года.  Все расходы взял 
на себя  федеральный бюджет,  в общей 
сложности они составили  более 4 мил-
лиардов  рублей.

Этот участок дороги  входит в состав 
так называемого современного «Шел-
кового пути», который  имеет огромное 
значение для  развития региона. Она от-
крывает новые перспективы развития 
межгосударственного взаимодействия 
России и Казахстана. Автомобильное со-
общение с соседней республикой станет 
более удобным и быстрым. Кроме того, 
открытие движения по новой трассе 
даёт возможность вывести транзитный 
транспорт за пределы города Оренбур-

Взрослые и дети

Как научить ребёнка уважать старших
У многих народов мира всегда было принято почитать старших. Пожилых лю-

дей окружали заботой и вниманием, к ним прислушивались, недаром и пословица 
сложилась: «От совета старых – голова не болит». 

и заботы со стороны родных детей.
Конечно, солидный возраст ещё не явля-

ется волшебным ключиком, который обя-
зан открывать все сердца. Вполне возмож-
но, что у вас по вполне веским причинам 
не сложились отношения с собственными 
родителями или с родителями супруга. Но 
ведь это именно те люди, лишь благодаря 
которым вы, ваша половинка, да и ваши 
дети тоже, появились на свет. Поэтому 
необходимо вместе с ребёнком пройти по 
простой схеме, цель которой – достойные 
отношения в семье.
«Если внуки веселы – бабушка подавно: ишь 
распелись, как щеглы, до чего же славно!»

1. Вспомните, какую длинную и, на-
верняка, нелёгкую жизнь прожили ба-
бушки и дедушки. Расскажите ребёнку 
(а заодно напомните и себе), сколько 
всего им пришлось пережить. А потом 
представьте, как это сложно – вступать 
в пожилой возраст, с сопутствующи-
ми ему болезнями, хворями, маленькой 
пенсией. Поставьте себя на их место. 
Вам стало их хоть немного жалко? Тогда 
приступаем к следующему этапу.

2. Достаньте семейные фотографии, 
расскажите ребёнку историю ваших ро-
дителей. Наверняка в их биографии най-
дётся, чем гордиться. Просто посмотри-
те непредвзято, со стороны, как будто 
речь идёт о посторонних людях. А ещё 
вспомните своё детство: наверняка ваша 
мама недосыпала ночами, чтобы ваша 

школьная форма всегда была идеально 
отглажена, а папа брал бесконечные под-
работки, чтобы содержать семью. Вы по-
чувствовали уважение? Тогда переходим 
к самому главному – к любви.

3. Не стесняйтесь проявлять свои 
чувства по отношению к родителям. 
Искренне сказав: «мама, я тебя обо-
жаю» или «папа, что бы мы без тебя 
делали», вы не только сделаете прият-
но пожилому человеку, но и подадите 
пример собственному малышу в от-
крытом проявлении привязанности. 
Будьте корректны по отношению к 
старшим родственникам, никогда не 
злословьте за их спиной. Даже если они 
в чем-то неправы, старайтесь быть тер-
пимее, и тогда появится больше шан-
сов на то, что ваши собственные дети 
спустя многие годы сделают поправку 
уже на ваш возраст.

И помните ещё одно важное правило: 
никогда не рано начинать учить ребёнка 
заботиться о других членах семьи. Даже 
детсадовец способен принести бабушке 
теплую кофту, или подать чашку чая, 
или просто спросить её, как она себя се-
годня чувствует. 

Чем раньше малыш осознает, что он 
тоже может о ком-то заботиться и при-
носить реальную пользу, тем меньше 
вероятность того, что он вырастет жёст-
ким и бессердечным человеком.

 Анастасия МИРОНОВА

На актуальную тему

«Обход Оренбурга». Движение разрешено

га и снизить нагрузку на его улично-до-
рожную сеть.

Полпред Президента России в ПФО 
подчеркнул, что реализация этого про-
екта важна и для  России в целом.  До-
рога  ликвидирует транспортный раз-
рыв на федеральной трассе, входящей в 
состав международного транспортного 
маршрута «Европа - Западный Китай».

Надо сказать, что «Обход Оренбурга» 
– технически очень  сложный  объект.  
Четыре полосы движения, две двух-
уровневых развязки – в начале трассы 
и на пересечении с соль-илецкой доро-
гой, четыре путепровода.  В числе про-
чего здесь устроено современное трех-
слойное покрытие из асфальтобетона с 
расчётной нагрузкой до 11,5 тонн на ось. 
Это максимально возможный показа-
тель  для российских дорог. 

Впервые на оренбургских дорогах уста-
новлены шумовые экраны.  Они должны 

защитить жителей ближайших населён-
ных пунктов от излишнего шума автомо-
бильной дороги. В строительстве дороги 
принимали участие около 20 оренбург-
ских компаний.  Генподрядчиком высту-
пил ГУП «Оренбургремдорстрой».

Стоит отметить, что на федеральном 
уровне уже рассматривается  вопрос о 
начале строительства второй очереди 
обхода Оренбурга. На данный момент  
работы выполнены на участке от Орен-
бург-Беляевка до дороги Оренбург-
Соль-Илецк. Строительство ещё почти 
9-километрового участка обхода до ав-
томобильной дороги Оренбург – Илек – 
граница Республики Казахстан позволит 
замкнуть транспортное кольцо вокруг 
Оренбурга.

На снимке: губернатор Юрий Берг и 
полномочный представитель Президен-
та России в ПФО Игорь Комаров дают 
старт движению по новой дороге.

Покупки 
продлевают жизнь

Бывает, стоишь и думаешь. Ку-
пить или не купить. Денег и так не 
слишком много. Кризис. Платежи. 
Надо экономить. 

Только вот учёные доказали, что те, 
кто часто покупают - даже самые де-
шёвенькие вещички - живут гораздо 
дольше. Реже болеют. У них ниже риск 
онкологии и сердечно-сосудистых забо-
леваний. И депрессий почти не бывает. 

Особенно полезно покупать после 
сорока - помогает даже лучше, чем 
активные физические упражнения. И 
пребывание в магазине, среди людей, 
благотворно действует на психику. 
Это ни к чему не обязывающее обще-
ние, обмен энергией, получение вни-
мания. Всё это - залог долгой жизни. 
Так что не стоит себя ругать. Поду-
маешь - блокнотик. Или чулочки. Не 
очень дорого, но они спасают от де-
прессии и ранней смерти. 

Так что смело покупайте то, что мо-
жете себе позволить. Лечение от де-
прессии или сердечного заболевания 
дороже обойдется. А бесценный гормон 
дофамин, который влияет на иммуни-
тет и защищает от болезней и старения, 
вообще не купить. Он сам вырабатыва-
ется - в том числе, от покупок. 

А потом можно ещё одну потребность 
удовлетворить - подарить купленную 
вещичку, когда ей налюбуешься. Когда 
даришь, снова вырабатывается дофа-
мин. И жизнь опять продлевается. 

Так что в покупках есть смысл. Даже в 
самых дешёвеньких и на первый взгляд - 
ненужных. Очень нужных. Чрезвычайно. 
Для долголетия и хорошего самочувствия.

Анна КИРЬЯНОВА
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Души молодые не стареют!

 

Знаете ли вы…

Уважаемые жители!
Бесплатный вывоз растительного 

мусора в рамках осеннего субботника 
прекращён с 14 октября 2018 года.

Вывоз мусора, выставленного вне ус-
тановленного срока, должен осущест-
вляться самостоятельно собственниками 
или на платной основе, стоимость одного 
мешка объёмом 120 литров - 70 рублей.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Мыло моет, 
мыло лечит
Оказывается, хозяйственное мыло 

можно использовать не только для 
стирки. 

Хозяйственное мыло используют для 
профилактики грибковых заболеваний. 
При посещении бассейна, общественного 
душа надо обработать ступни и пальцы 
ног мылом.

Обычно на место ушиба рекомендуют 
наложить лёд, но если намылить хозяйс-
твенным мылом место ушиба, то синяка 
не будет. 

Смесь хозяйственного мыла с луком и 
сахаром избавит от нарыва. Для этого на-
тираем немного мыла и лука, все смешива-
ем с сахаром и наносим на ночь на нарыв. 
Это поможет очистить рану.

Для дезинфекции зубных щёток, расчё-
сок, мочалок хорошо на ночь намылить их, 
а потом тщательно промыть. Делайте это 
периодически. 

Небольшие ранки, царапины, укусы хо-
рошо заживают, если предварительно про-
мыть их водой, а потом намылить мылом.

Перед выходом на улицу, где бушует эпи-
демия, можно промыть нос слабым мыль-
ным раствором. Хорошо это сделать при 
первых признаках болезни, нос немного 
пощиплет, но инфекция угаснет.

При ожоге сразу намыльте пострадав-
ший участок хозяйственным мылом и дай-
те подсохнуть. Не будет не только пузырей 
от ожога, но и покраснений. 

Противовирусные свойства мыла с успехом 
применяются в интимной сфере для профи-
лактики различных заболеваний, а также ле-
чении гинекологических заболеваний.

Будьте здоровы
Витаминная паста 
академика Амосова
Лето вот только закончилось, но уже 

впору позаботиться о своем иммунитете и 
здоровье близких. 

Пройдет совсем немного времени, и в аптеках 
будет ажиотаж на общеукрепляющие средства. 
А каждая вторая реклама будет рассказывать, 
какое лекарство от простуды убирает симпто-
мы меньше, чем за сутки. Не верьте - лучше при-
готовьте средство, которое всегда советовал для 
своих больных великий врач! 

Академик Амосов рекомендовал готовить 
данную смесь всем послеоперационным 
больным для быстрого восстановления и ук-
репления организма. А если человек здоров? 
Польза такой «витаминной бомбы» вообще 
неоценима! 

Ингредиенты: 500 г изюма; 500 г кураги;  
500 г инжира; 500 г чернослива без косточек;  
500 г мëда;  2 стакана грецких орехов; 1 лимон 
с кожурой. 

Способ приготовления: 
1. Перемолоть все ингредиенты в кухонном 

комбайне или через мясорубку и добавить 500 
грамм мëда. 

2. Перемешать до однородной массы и раз-
ложить по банкам. 

3. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в 
день за 30 минут до еды. 

Эта смесь - уникальный кладезь витаминов 
и микроэлементов на любом столе. Она иде-
ально подходит для школьников, людей умс-
твенного и физического труда, спортсменов и 
людей преклонного возраста. 

Интересно, что в ней приняли 
участие не только студенты вто-
рого, четвёртого и пятого кур-
сов, но также учащиеся девятых 
классов школы п. Экодолье. 

Ребята проявили хорошие 
знания и смекалку, что поз-
волило им принять активное 
участие в выполнении зада-
ний и обсуждении результатов 
игры. Все они были награждены 
дипломами и благодарственны-

ми письмами от руководства 
университета.

Первое место по итогам интел-
лектуальных состязаний заняла 
команда студентов второго курса 
Оренбургского филиала россий-
ского филиала плехановского 
университета. У наших умников 
и умниц всё ещё впереди: и учёба 
в вузах, и победы.

На снимке: девятиклассники 
школы с наградами

Совет ветеранов жилого комплекса  Экодолье сердечно 
поздравляет ветерана Великой Отечественной войны 
Марию Павловну ЛАСЬКОВУ с 95-летием со дня рождения!

К Вам пришёл почтенный возраст -
Девяносто пять уже.
И хоть белым стал Ваш волос -
Молодость цветёт в душе.

Школа - вуз

Под таким девизом про-
ходит всероссийская акция 
«Вода России», цель кото-
рой - повышение уровня эко-
логической грамотности и 
культуры природопользо-
вание населения. 

В этой акции приняли ак-
тивное участие ребята из 7 «а» 
класса филиала Ивановской 
средней школы в п. Экодолье 
вместе со своим классным ру-
ководителем З.Р. Шайхутди-
новой. Кстати, их поддержали 
многие родители.

Все вместе в свободное от 
занятий и работы время вы-
ехали за пределы посёлка, где 
организовали сбор и вывоз 
мусора с берега реки Урал  в 
окрестностях  соседнего жи-
лого комплекса Приуралье. 
Работали дружно, с энтузи-
азмом, поэтому результат 
оказался впечатляющим.

За участие во Всероссийс-
кой акции «Вода России» уча-
щиеся 7 «а» класса со своими 

Дипломы умникам и умницам
Недавно кафедрой финансов и кредита Оренбургского фи-

лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова была проведена деловая игра 
«Стратегия успеха».

Мы желаем Вам здоровья,
Много силы и тепла.
Ангел чтоб у изголовья
Тихо Вас будил с утра.

И давал Вам вдохновенья
На день новый, месяц, год.
Божьих Вам благословений,
Видеть, как Ваш сад цветёт!

Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье 
А.К. КОЛТАКОВ

Поздравляем!

Экология. Безопасность. Жизнь.

Нашим рекам – чистые берега

родителями и классным ру-
ководителем З.Р. Шайхут-
диновой  были награждены  
специальным Дипломом. 

А самое главное, дети по-
няли, что бесхозяйствен-
ности и безответственности 

в отношении к своей малой 
родине быть не должно. Лю-
бить ездить на природу – это 
не означает только устраи-
вать пикник или пожарить 
мясо, надо обязательно уб-
рать за собой мусор, пога-

сить костёр, чтобы не навре-
дить окружающей среде.

Поступок детей – отлич-
ный пример для взрослых.

Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ
На снимке: участники акции

Улыбнитесь

Хорошо быть стариком!
Старики не ходят в школу – 
Хорошо быть стариком! 

Никаких тебе диктантов, 
Никаких тебе контрольных, 
Никаких тебе задачек, 
И уроков никаких, 

Старики стихов не учат, 
Их уроками не мучат, 

За прогулы их не жучат, 
Их не мучат, их не жучат, 

И не надо на помойку 
Бегать с мусорным ведром!

Старики не ходят в школу – 
Хорошо быть стариком!

Никаких тебе грамматик 
И противных арифметик, 
Чтений, пений, рисований, 
Приставаний с дневником, 

Старики не ходят в школу – 
Хорошо быть стариком!
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