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День матери в России

С праздником, дорогие мамы!

Существует любовь, сила которой неподвластна ни времени, ни обстоятельствам. Это любовь матери, чей праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
Проснувшись утром, каждый малыш зовёт маму, под
звуки материнской колыбельной он засыпает. Мате-

ринство – это ежедневная
работа, которая не знает
выходных, это великое терпение и щедрость сердца.

Именно мать заботливо хранит домашний очаг и своей
любовью согревает дом, в
который дети возвращаются
снова и снова.
Материнская любовь делает нас сильней и уверен-

ней, помогает преодолевать
невзгоды и верить в успех.
С праздником вас, дорогие мамы! Крепкого вам
здоровья, любви и заботы от
ваших благодарных детей.
Управляющая организация ООО «Экосервис»

Крупным планом – семья

Мечты сбываются в Экодолье

В преддверии Дня матери мы
решили предоставить слово многодетной маме Анне Дубровской,
которая вместе с мужем воспитывают троих очаровательных
малышей. И попросили её привести свои весомые аргументы, благодаря которым молодая семья с
детьми выбрала местом своего
жительства жилой комплекс Экодолье. И рассказать, как им здесь
живётся.
Трудно представить жизнь современного человека без домашних животных и в первую очередь кошек и
собак. Ведь эти живые существа не
только вносят в нашу жизнь радость,
они избавляют людей от хандры и
даже лечат их, они становятся нашими верными защитниками и друзьями. А главное, они беззаветно верят в
доброту человека, который приручил
их, покорно и с удовольствием подчиняются хозяину. Мы должны быть
благодарны им за это.
Как тут не вспомнить слова Лиса из
рассказа великого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», который говорил:
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
В этой известной во всём мире фразе
заключается суть человеческого гуманизма. Людям надо помнить о тех
живых существах, которых они приручили, заставили поверить в нашу
любовь, и никогда их не разочаровывать.
Но так, к сожалению, бывает не
всегда. Мир жесток и люди порой поступают не по совести.
На протяжении всей деятельности
ООО «Экосервис» нам приходится
сталкиваться как с добротой, так и с
жестокостью со стороны людей по отношению к животным.
Елена КОРАБЛЕВА,
директор ООО «Экосервис»
(Продолжение
читайте на 2-й стр. газеты)

…Наша семья появилась очень сказочно и быстро. Познакомили нас друзья, и после первой встречи мы уже не
расставались ни на минуту.
Свадьба была в русских традициях,
весёлая и шумная. Наши семьи очень
дружные, у нас много родственников
и друзей. Образование у меня и мужа
высшее, но я полностью посвятила себя
семье и деткам, а муж работает по специальности на заводе бурового оборудования .
С самого начала нашей семейной
жизни мы очень хотели иметь троих
детишек и собственный дом, но, честно говоря, думали, что это только
мечты. А оказалось, что мечты сбываются! После рождения второго ребёнка
начали думать о расширении жилья,
и выбор сразу пал на жилой комплекс
Экодолье. Дело в том, что у нас живут
тут друзья и знакомые, и нам очень
нравится этот уютный посёлок. Сегод-

ня мы живём здесь, и мы счастливы!
Сеня (так ласково мы называем наш
дом – проект Енисей), очень нам нравится, это наше уютное семейное гнёздышко. И, конечно же, сбылась ещё
одна мечта - у нас родился третий ребё-

нок! Самый старший в нашей семье сынок Степан. Ему 7 лет, он очень умный и
смышлёный мальчик, учится в первом
классе, занимается плаванием, спортивными и бальными танцами. Дочка
Злата, которой исполнилось три годика, ходит в детский сад. Ну, а малышке
Анисье пока всего четыре месяца.
В посёлке всё есть для комфортной
жизни, мы рады, что начато строительство современной школы. Это значит,
что нам не придётся возить детей на
учёбу в город. Семья у нас очень дружная, вместе проводим и уборку, и отдых,
и праздники! Зимой постоянно выезжаем кататься на горках, коньках и т д.
Летом мы любим рыбалку и катание на
велосипедах. Мы всегда вместе! Очень
любим семейные праздники, стараемся
чтобы они были весёлыми и интересными. Очень любим животных. У нас есть
собачка Ёся - йоркширский терьер.
Меня очень радует, что я – мама такого большого семейства!
В День матери я в первую очередь хочу
сказать спасибо своей маме, а так же поздравить с этим праздником всех мам, живущих в нашем молодом посёлке.. Ведь
они не только подарили своим детям
жизнь, но и научили ценить её, смотреть
на мир открыто и приветливо, бороться
за своё счастье и никогда не унывать!
Желаю всем мамам безграничного
семейного счастья, любви, и чтобы все
ваши мечты сбывались!
На снимке: семья Дубровских
Фото из семейного альбома

Внимание: акция

Оплатите услуги и получите подарок!
Уважаемые жители Экодолья!
Управляющая организация ООО «Экосервис» проводит
традиционную акцию: «Оплатите до конца года услуги за содержание жилья и получите подарок от управляющей организации».
Условия акции:
1. Срок проведения акции
с 1 ноября по 30 декабря 2016 года.

2. В акции участвуют все
жители, не имеющие в течение года просроченных

задолженностей перед управляющей организацией.
3. Призовой фонд формируется за счёт средств,
полученных управляющей
организацией от оказания
коммерческих услуг.
4. Вручение подарков

производится в офисе
ООО «Экосервис». Срок
получения подарков до 31
января 2017 года.
5. Организатор акции
оставляет за собой право
определять стоимость подарка.
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Наши сотрудники могут рассказать
немало случаев, когда им приходилось
оказывать помощь в розыске пропавших.животных Мы отзываемся на просьбы людей дать СМС сообщение, повесить объявление о розыске любимцев.
Очень часто рябята-дворники, которые
знают уже буквально в «лицо» каждую
собаку, приводили домой загулявшее
животное.
Недавно диспетчер Женя Шен рассказала, как на площадке для выгула
животных обнаружили привязанного
щенка. Собачка оказалась породистой
овчаркой. Неравнодушные люди разместили информацию в социальных сетях, и результат не заставил себя ждать.
Обрадованные хозяева оказались жителями соседнего жилого комплекса, они
с благодарностью забрали щенка домой.
Но бывают и другие примеры. Уже
не первый раз на пороге нашего офиса
сотрудники, придя на работу, обнаруживают «подкидыша». Среди них кошка
Муся, которую приютила семья наших
сотрудников Юли и Марса Латыповых.
В служебном гараже «Экосервиса»
редкий случай, когда не застанешь очередного жильца. Их мужчины приносят после обхода посёлка, а некоторых
«заботливые» хозяева сами доставляют
к новому месту жительства. Таким образом у нас недавно поселился ещё один
питомец. По рассказам сотрудников, девушка на дорогой машине подъехала к
нашему служебному гаражу и на глазах
у удивленных ребят выкинула светлого
пушистого котика. Почему-то абсолютно белого кота ребята в гараже назвали
Рыжий. Когда мы решили забрать его в
офис, хотели переименовать, но потом
решили Рыжий, значит счастливый и
оставили так, как есть. Сейчас мы уже
не представляем себе рабочий день без
нашего помощника. Полюбили его и
наши посетители. Он помогает им скоротать время в ожидании своей очереди. Особенно радуются дети. Но Рыжий
ещё и наш защитник. Он часто реагирует, когда люди повышают голос и тут же
запрыгивает на стойку диспетчера, как
будто хочет оградить Женю от агрессивных посетителей.
К счастью, людей порядочных и добрых гораздо больше. Они подбирают
голодных бездомных животных, кормят, отогревают, размещают фото брошенных и потерявшихся котят и собачек в социальных сетях, пристраивают в
хорошие руки, берут в свой дом.
Среди них такие неравнодушные
люди, как сотрудница ООО «Экодолье
Оренбург» Татьяна Горячева, жительницы посёлка Оксана Ушакова, Юлия Воробьева. Они занимается волонтёрской
деятельностью не по долгу службы, а по
зову сердца.
В этом номере нашей газеты мы решили рассказать о некоторых историях,
которые произошли в ЖК Экодолье. О
человеческой жестокости и доброте. О
том, что в любой ситуации мы должны
оставаться людьми, в том числе по отношению к животным.
Елена КОРАБЛЕВА,
директор ООО «Экосервис»

Помочь может каждый

Моя эпопея помощи бездомным животным началась с момента переезда
в квартиру, где неподалеку находился
так называемый в народе «птичий
рынок».
Соседство с таким рынком сулит
дворам близлежащих домов нескончаемый конвейер подбрасываемых котят,
кошек, щенят, собак... и один раз даже
индюшки.

В наших дворах деятельностью по
пристройству вот таких «брошенок» занималась и занимается в основном молодёжь. В Оренбурге имеется несколько
интернет-сообществ, объединяющих волонтёров. Это «Подари им жизнь», «Мы
можем помочь», «Верное сердце», «Линда». Основатели всех групп и сообществ
успешные люди – юристы, доценты, главные бухгалтера, врачи. Практически всех

…И любимец найдётся!

Адресник на ошейнике поможет вернуть потеряшку

В последнее время в интернет-сообществах Экодолье часто мелькают
объявления о потерянных, либо о найденных домашних животных.
Любителей домашних животных с каждым годом становится все больше, но количество бездомных питомцев или «потеряшек» тоже растёт. Если вы думаете, что
адресники – это не про вас, что ваш питомец умный, натренированный и сообразительный, сам найдёт дорогу домой при
случае и никогда не сорвётся с поводка, то,
вероятно, вы пока не сталкивались с этой
проблемой, последствия которой могут
быть весьма плачевными для всей семьи.
Каким бы преданным и верным ни
было ваше домашнее животное, всегда есть факторы, о которых заранее не
узнаешь: на прогулке вашего питомца
может испугать шум заведённой машины, взорвавшейся петарды и пр. Коты
любят гоняться за птицами и грызу-

нами, собаки – за котами, и нельзя не
принимать во внимание брачный период, когда домашние животные следуют
природным инстинктам. Универсальное средство это, конечно же, адресник,
небольшой аксессуар с информацией о
хозяевах животного, который крепится
на ошейник. Если адресник металлический, то информация на него наносится
методом гравировки – это, так называемые, адресники – жетоны. Существует
и другой тип адресников – пули. Это
небольшой цилиндр, полый внутри и
состоящий из двух половинок. Внутрь
этого цилиндра вкладывается бумажка
с телефоном и адресом хозяина. Пули
продаются в любом зоомагазине.
Кроме адресника животному можно
поставить микрочип, который вживляется в холку животного и содержит
полную информацию о хозяине. Преимуществом чипа является тот факт,

Если в доме животное

О пользе кастрации и стерилизации

Вы знакомы с «добрыми» людьми, у которых из жалости не поднимается рука отнести стерилизовать свою кошку или собаку? Зато их врожденная доброта позволяет
однодневных слепых котят и щенков вместе с пуповиной отнести в обувной коробке к
мусорным бакам.
О чем думают эти «добрые» люди? Что как заложено природой, а в лучшем случае
кто-то заберет в добрые руки котят и щен- 2-3 года в голоде, холоде и страхе, гонимые
ков, которые еще не умеют есть, которых всеми, кто сильнее.
необходимо кормить каждые два часа из
Зачем нужно кастрировать (стерилизопипетки, у которых от голода в недельном вать) животное?
возрасте развивается сердечная недостаточДело в том, что сексуальный инстинкт явность, рахит и прочие болезни?
ляется одним из самых сильных в природе.
Если же вы считаете, что вашей кошке Животные, в отличие от людей, занимаются
или собаке совершенно необходимо познать сексом не по любви или влечению, а по зову
радость материнства 2-3 раза в год, если природы исключительно для того, чтобы завам нравится раздавать никому не нужных вести потомство. Поэтому и сам «механизм»
котят и щенков, вы не видите в этом боль- действия этого инстинкта совершенно физиошой беды, то советую вам выйти на улицу логичен - животное испытывает физическое
и посмотреть на дело своих рук: они лезут неудобство, раздражение, которое пытается
из всех подвалов с изъеденными вирусом устранить, как инстинкт подсказывает.
глазами или уже без глаз, их давят машины,
Самая большая ошибка людей - это проецинад ними издеваются, и живут они не 20 лет, рование поведения животного на себя, отож-

я знаю лично, это замечательные люди,
добившиеся много в жизни.
Многие волонтёры указанных групп,
также помогают больным деткам, детям – сиротам, малообеспеченными
семьям, БОМЖам. И это не мешает им
также заниматься своей семьёй, своей работой, карьерой, бизнесом, своим
хобби, просто это люди чуточку милосерднее других.
Поэтому просьба ко всем жителям
посёлка – следите за своими питомцами
и не забывайте, что мы в ответе за тех,
кого приручили!
что даже без ошейника информация
о Вашем питомце всегда с ним. Недостатком чипирования является то, что
получить информацию с микрочипа
можно только в ветеринарной клинике,
да и далеко не все клиники обрадованы соответствующими считывающими
устройствами. Аналогичная же ситуация с клеймом, не все люди догадаются
посмотреть, например собаке в ухо, где
ставится клеймо.
Мудрые родители первым делом учат
ребёнка отвечать на простые, но очень
важные вопросы: «Как тебя зовут?» «Где
ты живешь?» Дайте возможность и самому
младшему члену семьи — собаке или кошке – сказать окружающим: «Я хочу домой!
Помогите мне найти моих хозяев!»
Дайте возможность людям помочь вашему домашнему питомцу, попавшему в
беду. Не всякий прохожий заберёт потеряшку жить к себе в квартиру, но почти
любой наберёт ваш телефонный номер,
конечно, если будет его знать! Домашний
питомец с адресником – это питомец, которого любят и хотят вернуть!
Оксана УШАКОВА
дествление поступков с человеческими. Всё,
что делают люди в отношении любви и секса,
прежде всего исходит из головы, человек существо мыслящее. А вот животными движет
голая физиология, природный инстинкт.
Домашнее животное, не находя выхода сексуальной энергии будет искать способ решить
эту проблему понятными для него способами.
Все те метки и крики, которые мучают владельцев некастрированных животных - просто способ заявить другим кошкам: «Я тут!»
Ничего личного, никто не мстит в отместку
хозяевам, никто не вредничает и т.д. и т.п.
Даже обгаженная постель или одежда хозяина не выбивается из этой логики - вот хозяин
пропахнет мною, пойдёт на улицу и все (кошки) кругом узнают что у него есть кот, пойдут
за ним и найдут меня.
Таким образом, кастрация является прежде
всего помощью животному избавиться от физиологических мучений, и только вторично
будет исчезновение сопутствующих «прелестей жизни» в виде меток, ора, а порой и дикой
агрессивности, в которую выливается накопившаяся сексуальная энергия.
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Профессия – участковый

На своём участке

Испытано на себе

Поселилась
радость в доме

В ноябрьском календаре есть сравнительно новый и малоизвестный праздник – 17 ноября отмечается День участкового уполномоченного полиции.
Мы поинтересовались у некоторых жителей Экодолья,
знают ли они своего участкового? Оказалось, что далеко
не все. С одной стороны это
хорошо, это означает, что
человек «не нарушал, не привлекался» и т.д. А с другой –
знать своего участкового или
хотя бы его координаты не
лишне, ведь случись какая-то
беда, именно к нему придётся обращаться за защитой и
помощью.
Поэтому мы решили познакомить наших читателей
с человеком, чья служебная
деятельность направлена на
защиту законных прав граждан, а также граждан, пострадавших преступных посягательств хулиганов, воров
и прочих преступников.
С мая 2013 года приступил
к обязанностям участкового
уполномоченного на территории МО Ивановский сельсовет майор полиции Александр Павлович Ващенко. За
его плечами – знание жизни и
большой опыт работы. Погоны носит с юности: окончил
Суворовское училище, служил в армии, прошёл школу
мужества в Чечне, в качестве участкового нёс службу в
Самородово, на территории
МО Караванный сельсовет.
Сегодня в зоне его ответственности – все населённые
пункты и дачные массивы, расположенные на территории
муниципального образования
Ивановский сельсовет, в том
числе село Ивановка и новые
жилые массивы Приуральский,
Перовский, Экодолье.
Каждый день участковый
инспектор принимает на себя
огромный поток информации, который носит, как правило, негативный характер.
Многочисленные
жалобы
по самым разным вопросам,

семейные скандалы, мелкое
хулиганство и кражи – всё
это его рабочие будни. А он
должен проявить терпение,
уметь выслушать каждого, и
в каждом конкретном случае
постараться помочь, приняв
необходимое решение. Вот и
колесит он на своей служебной «Ниве» в любое время
дня и ночи, в праздники, и в
будни, встречается с населением, помогает людям.
Всюду успеть, всем помочь
– девиз участкового, а между
тем есть ещё жена, дети и внуки, которые желают чаще видеть его дома. Однако семья
нередко и в праздники оста-

…А это наш Персик, он же – любимое Солнышко, Песочек, Рыжая
Муха... Сколько может быть смешных и ласковых имён у маленького
котёнка, который живёт не одиноко
на улице под забором, а дома, в семье.

изменится к лучшему. А ведь
свидетельские показания –
одна из главных составляющих в раскрытии преступлений. Но, к сожалению, люди
не до конца это понимают.
Поэтому призываю жителей
не быть равнодушными наблюдателями: увидели что-то
подозрительное, сообщайте
участковому, в отдел полиции. Тогда сумеем навести
порядок и жить спокойно.

Уважаемый Александр Павлович!
От имени жителей Экодолья поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём участкового уполномоченного полиции!
Выражаем благодарность за достойное несение службы, которая позволяет нам жить спокойно и безопасно.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в опасной и
нелегкой работе, семейного благополучия!
Управляющая организация ООО «Экосервис»
ется одна, потому что лучше
других знает и понимает слова «охрана общественного
порядка» и «служба».
Мы спросили Александра
Павловича, с чем чаще всего
приходится ему сталкиваться?
– Чаще всего приходится
расследовать кражи. Любители лёгкой наживы воруют всё, что плохо лежит. В
Приуралье и Перовском, например, часто воруют стройматериалы со строющихся
домов, даже отопительные
котлы. Когда начинаешь разбираться, выясняется, что
кто-то из соседей видел как
люди тащут не своё, но предпочитают не вмешиваться.
На мой взгляд, пока преобладает позиция «моя хата с
краю», положение вряд ли

Что же хорошего Вы и Ваш питомец приобретёте после кастрации (стерилизации)?
1. Спокойствие. Вы получаете спокойное,
не агрессивное животное, которое не сбежит
в поисках партнёра, не будет кричать и метить территорию. Оно более игриво, больше
внимания уделяет хозяину.
2. Здоровье. Последствия неудовлетворённых инстинктов проявляются в первую
очередь на здоровье - от постоянного напряжения в организме активизируются хронические болячки или к которым животное
склонено (в том числе раковые заболевания,
опухоли молочной железы и воспаление матки), иммунитет падает, гормональный фон
нарушен (а это проблемы и с кожей, и с шерстью, и с костями, и со зрением).
3. Увеличение продолжительности жизни.
Не имея половых контактов и избегая, таким
образом, различных опасных заболеваний,
стерилизованные животные живут, в среднем, в два раза дольше. Они реже становятся
жертвами несчастных случаев.
В чём польза кастрации (стерилизации)
для общества?
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– А в Экодолье тоже фиксируете кражи?
– Нет, в этом плане Экодолье намного более благополучный посёлок. Мне
кажется, люди здесь более
активные и организованные.
Обсуждают
возникающие
вопросы в социальных сетях,
в местной газете, ставят их
перед управляющей организацией «Экосервис», дирекцией «Экодолье Оренбург».
И приходят к решению, которое всех устраивает. По их
сигналам мне приходилось
вмешиваться, например, по
поводу правомерности установки лежачих полицейских,
ненадлежащего содержания
владельцами своих домашних собак, семейных ссор в
многоэтажном доме. Чаще

1. Бесконтрольное размножение является
одной из причин появления поведенческих
проблем и, как следствие, нападения собак.
2. Бездомные и брошенные животные размножаются и сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей.
3. Операция по кастрации (стерилизации)
обойдется вам намного дешевле, чем лечение
болезней, возникающих у пожилых животных
на гормональной почве, а также уход и содержание беременного животного и потомства.
И ещё. Кастрация (стерилизация) - это далеко не единственная «модернизация» животного под домашнюю жизнь, не единственное
ограничение, которое вы обязаны соблюсти,
чтобы позаботиться о животном: оно должно
правильно питаться, оно должно быть расчёсанным и чистым, когти должны подстригаться, на улицу ходить нельзя и это нормально,
потому что животное не знает, что ему будет
лучше. Почему? Если в открытом окне будет
мельтешить птичка – кот спрыгнет и разобьётся. Если крысу потравить крысиным ядом - кот
будет играть с ней и отравится. Если кот будет
увлечён охотой и добыча побежит через дорогу

поездки сюда носят профилактический характер.
Должен сказать слова благодарности в адрес охранного предприятия «Светоч». В
случае возникновения чрезвычайной ситуации, они
действуют очень чётко и оперативно, своими действиями
хорошо помогают мне, а, значит, жителям Экодолья.
– Могут ли жители обратиться по каким-то вопросам
к Вам лично?
– Конечно. Для этого даже
выделены определённые дни
и часы. Если всё на моём
участке спокойно и нет никаких чрезвычайных ситуаций,
приём веду в пункте охраны
общественного порядка с.
Ивановка (ДК «Урал») по понедельникам и средам с 18.00
до 20.00 и по субботам с 10.00
до 12.00. В остальное время
нахожусь на связи по служебному телефону 28-48-53.
Напоследок я поинтересовалась, часто ли удается
майору отметить профессиональный праздник в кругу
семьи?
Александр Павлович улыбнулся в ответ:
– Не всегда: служба есть
служба.
Другого ответа, признаться, и не ожидала. Ведь основная цель участкового – помощь гражданам на своём
участке.
А эта помощь может понадобиться в любой день и час.
Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: участковый
уполномоченный полиции
майор А.П. Ващенко
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

- кота собьёт машина! Посидите хотя бы сутки, с утра до вечера в ветеринарной клинике на
приёме и послушайте сколько котов проглотило болтики и винтики, сколько котов выпало в
окно, сколько котов отравилось, сколько котов
попало под машину.
Из дикого лесного кота получился подвид
«кошка домашняя» только благодаря вмешательству в их жизнь человека, поэтому,
вы либо не заводите кошку, либо, поместив
её в искусственную среду, создаете ей искусственные безопасные условия (кастрируете,
кормите кормом, стрижёте когти, купаете,
расчёсываете) и только так это не будет мучением для животного.
Ветеринарные клиники, осуществляющие кастрацию (стерилизацию):
1. Оренбургская городская ветеринарная
клиника, ул. Моторная, 10. Тел. +7 (3532) 7281-15; +7 (3532) 31-43-44. Режим работы ПнВс с 8:00 до 22:00.
2. Ветеринарная клиника «Дружок», ул.
Малышевского, 9. Тел. +7 (3532) 57-20-56; +7987-870-85-82. Режим работы Пн-Пт с 9:00 до
20:00, Сб с 10:00 до 20:00, Вс с 10:00 до 19:00.

Персик – один из пяти брошенных
зкодольевских котят, который недавно обрёл свой дом. В этот раз всем
этим малышами повезло, а сколько
таких маленьких и беспомощных, голодных и холодных, ещё осталось, и
ещё ( как бы это не было печально)
появятся на улицах.
Хочется обратиться к людям, у которых нет домашних животных не
потому что они их не любят, а в силу
каких – либо других причин: взять в
семью четвероногого, пернатого, или
колючего друга – не страшно. Они могут многому нас научить: бескорыстной любви, нескончаемой ласке, вечной преданности, настоящей дружбе
и просто ежедневному хорошему настроению.
Откуда я это знаю? Я это знаю, потому что вижу каждый день своих
питомцев: кошку Плюшу, попугая
Фёдора, черепашку Лулы. Эти маленькие, но очень важные для нашей
семьи существа, делают нашу жизнь
необыкновенной: более яркой, более
ответственной, более тёплой и интересной. И, конечно, есть один совет
для всех, всего один, но самый главный: если вы взяли в семью питомца
– любите его.
Юлия ВОРОБЬЕВА
На снимке: кошка Плюша
с дочкой Настей
Фото автора
3. Сеть ветеринарных клиник «Кот и пес»
находятся по адресам:
3.1 ул. Казачья, 89. Тел: +7(3532) 34-66-52;
+7(3532) 44-66-52. Режим работы – круглосуточно.
3.2 ул. Комсомольская, 194. Тел: +7(3532)
56-04-04; +7(3532) 56-17-76. Режим работы –
круглосуточно.
3.3. ул. Юных Ленинцев, 19 – 3 офис. Тел:
+7(3532) 47-01-71. Режим работы Пн-Вс с
9:00 до 21:00.
4. Сеть ветеринарных клиник «Ветдоктор»
находятся по адресам:
4.1. ул. Беляевская, 40/1. Тел: +7(3532) 7625-03; +7(3532) 76-19-73. Режим работы –
круглосуточно.
4.2. ул. Салмышская, 58/1. Тел: +7(3532) 6610-89. Режим работы Пн-Вс с 10:00 до 20:00.
5. Зооветцентр «Друг», ул. Одесская, 92а.
Тел. +7 (3532) 29-44-54. Режим работы Пн-Вс
с 10:00 до 22:00.
6. Ветеринарный центр ИП Кузнецов А.В., ул.
Гагарина 27/6. Тел. +7 (3532) 905-276; +7 (3532)
924-923. Режим работы Пн-Вс с 9:00 до 21:00
Публикацию подготовила Таисия МОР
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения
Нести ахинею

В Древней Греции в храме Афины –
богини мудрости и покровительницы
города Афин собирались поэты, философы, мудрецы для обсуждения своих
творении, для ученых споров. Такие собрания народ назвал «афинеями».
Среди присутствовавших на «афинеях» было немало лиц, недостаточно образованных, которым проводившиеся
диспуты казались непонятным мудрствованием, бессмыслицей.
В дальнейшем, с развитием народного
языка, слово «афинея» преобразовалось
в слово «ахинея» и стало употребляться
в смысле «вздор, чепуха».

Ни пуха, ни пера

Выражение это является отголоском
верований в духов. В давние времена
охотники, отправляясь на охоту, скрывали, на кого собираются они охотиться,
чтобы об этом не узнали злые духи. Родственники, говоря охотникам в догонку:
«ни пуха, ни пера», верили в то, что этим
отрицательным пожеланием они обманут злых духов, и охотники возвратятся
с добычей (с пухом и пером). Выражение
«ни пуха, ни пера» в шутку (а суеверными людьми и с серьезной надеждой на
магическое действие этого заклинания)
и в настоящее время употребляется как
пожелание удачи.

Объегорить

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
В студеную ноябрьскую пору мы решили согреть тёплыми словами поздравлений ветеранов-именинников, проживающих на
территории нашего жилого комплекса.
Это действительно люди, чьи души, несмотря на почтенный возраст, не стареют.
От нашей общественной организации сердечно поздравляем
ВАРЛАМОВУ Татьяну Фёдоровну – с 87-летием со дня рождения,
ИСАЕВУ Пелагею Кузьминичну с 81-м днём рождения,
ИЛЬИНА Владимира Алексеевича – с 76-летием со дня рождения,
ВОРОШИЛОВА Виталия Ильича – с 71-м днём рождения,
ЕВГРАФОВУ Валентину Васильевну и
ШИШКИНУ Марину Васильевну – с 62-летием со дня рождения!
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость
Председатель совета ветеранов
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

В старину существовал обычай совершать некоторые сельскохозяйственные
сделки на срок «до осеннего Егория»,
иначе до Егорьева дня (26 ноября старого стиля). При совершении сделок одна
сторона старалась перехитрить другую.
О тех, кто оказывался обманутым, говорили, что их «объегорили».
Так образовалось слово «объегорить»,
то есть обмануть, перехитрить.

В октябре случилось прибавление в двух
счастливых семьях.
Искренне поздравляем с радостным событием родителей, у которых родились
ХАБИБУЛИН Тимур,
ТАУТАНОВ Руслан.
Для них Экодолье станет малой родиной.
Надеемся, что они всей душой полюбят её.
Управляющая организация
«Экосервис»

Оглашенный

«Оглашенный» на церковнославянском языке означает «названный», «объявленный».
В далекие-далекие времена на Руси называли оглашенными язычников, принимавших христианство. Их устно наставляли в вере и заставляли посещать
богослужение. Но во время литургии
(литургия — обедня, главное христианское церковное богослужение) по возгласу диакона «Оглашенные изыдите!» они
обязаны были немедленно удалиться,
пробиваясь через ряды молящихся.
С тех пор стали говорить: «бежит, как
оглашенный», «шумит, как оглашенный», «кричит, как оглашенный», «он какой-то оглашенный» в отношении лиц,
ведущих себя бессмысленно, бестолково, шумно.

Опешить

В старину слово «опешить» имело буквальный смысл, оно означало очутиться
пешим, то есть быть сброшенным с коня.
Впоследствии «опешить» стало означать: прийти в замешательство от неожиданности, удивления или испуга.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Здравствуй,
малыш!

Мама сына

Ты выучишь с ним все марки машин,
А станет побольше – все виды их шин.
Едва подрастёт и тебя просветят,
Как действует стартер, кардан и домкрат.
Без них ты могла б ничего не узнать!
Зачем нужен лобзик? Неужели лобзать?
Тиски нам зачем? Может тискать кого-то?
Подшипники – что это? С шипами чего-то?
Так много всего, что могло пройти мимо!
Но вот оно счастье – быть мамою сына!

Творчество наших читателей

На улице сидела
кошка…
Осенний ветер дул в окошко,
На лужах застывали льдинки,
На улице сидела кошка
Одна. С бедой своей в обнимку.

А летом маленький котенок
На дачах весело резвился,
На травке нежился зелёной,
Да с ребятнёй весь день носился.

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Мурлыкал, на веранде лежа,
Пил молоко в глубокой миске,
И даже нашалив, он всё же
На ужин получал сосиску.
Но быстро пролетело лето
И сразу опустели дачи.
«Пока, Мурлышка! На - котлету!»
И пустота - вот незадача...
Вмиг занесло листвой дорожки,
На лужах застывали льдинки...
На улице сидела кошка.
Одна. С бедой своей в обнимку.
Татьяна ГОРЯЧЕВА
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