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На календаре – День защитника Отечества. В 
этот день страна чествует настоящих мужчин. 

Тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого 
обеспечение суверенитета и безопасности Роди-
ны, защита своего народа стали смыслом жизни, 
кто бережёт честь мундира и безупречно выпол-
няет свой долг. 

По давно сложившейся традиции 23 февраля мы 
поздравляем не только тех, кто с оружием в руках 
оберегает нашу Родину от опасности. Мы адресуем 
слова благодарности тем, кто в повседневной жизни 
подаёт пример мужества, стойкости, патриотизма, 

кому от рождения даны ум, сила, воля, работоспо-
собность, стремление к лучшему, кто по призванию 
защитник дома, семьи, страны. 

Дорогие мужчины Экодолья!  В этот празднич-
ный день примите пожелания крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, счастья, энергии 
и оптимизма! Пусть и в мирное время в вашей 
жизни находится место для благородных и сме-
лых поступков!

Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Директор ООО «Экосервис» 

Елена КОРАБЛЕВА

Праздник настоящих мужчин!

Работа правового клуба, созданного 
по инициативе начальника управления 
образования администрации Оренбург-
ского района Марии Слабоспицкой, 
направлена на гражданско-правовое 
просвещение молодёжи, формирование 
у неё активной гражданской позиции с 
осознанием своих законных прав и обя-
занностей.

На первом заседании «Рубикона» речь 
шла о том, что необходимо знать и соб-
людать законы и нормы морали, что та-
кое «вина» и «ответственность».

Разобраться в столь важных и непрос-
тых вопросах участникам заседания по-
могали социальные партнёры и старшие 
наставники: прокурор Оренбургского 
района Вильдан Курамшин, помощник 
судьи Оренбургского районного суда 
Екатерина Шлеенкова, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних МУ МВД 
России «Оренбургское» Инна Жукова. 

Они рассказали о специфике своей 

На школьной орбите

Правовой клуб «Рубикон»

профессиональной деятельности, ти-
повых правонарушениях и проступках 

подростков, административной и уго-
ловной ответственности несовершен-

Лет двадцать назад мой хороший това-
рищ пригласил меня на день рождения и 
там в присутствии друзей торжественно 
объявил:

- Не удивляйтесь, но с сегодняшнего 
дня начинаю жизнь своей мечты. Теперь 
всё пойдет по-другому.

Ну мало ли что можно услышать во 
время весёлого застолья. Посмеялись, 
пожелали исполнения всех желаний. Но 
и спросили: а как, собственно, именин-
ник собирается осуществлять свое чу-
десное намерение? План-то есть?

Оказывается, план действий на бли-
жайший год уже был составлен. Зачиты-
вать его виновник торжества отказался, 
только отметил, что путь к светлому бу-
дущему очень прост.

Прошло немало лет. Сейчас мой това-
рищ человек вполне успешный. Недавно 
мы встречались, я вспомнил о том его 
давнем дне рождения.

Друг выдвинул ящик письменного 
стола, достал из него папку с бумагами, 
полистал их и протянул мне лист форма-
та А4 с рукописным текстом.

Невыдуманная история

С мечтой по жизни
Каждый может изменить свою жизнь к лучшему. 

Только не все знают, как это сделать.

Это был тот самый план. Первый 
пункт: «Отремонтировать розетку на 
кухне». Второй: «Сходить с сыном в 
цирк». Третий: «Выбросить с антресо-
лей и из шкафа всё ненужное»… Всего 
40 пунктов. Самый значимый: «Пойти 
учиться на курсы по вождению автомо-
биля». Все позиции зачеркнуты — зна-
чит, выполнены.

- И что, вот с этого началась у тебя 
жизнь твоей мечты? - спросил я не без 
иронии.

- Ну, по крайней мере, розетку я тогда 
починил в ближайшие выходные, хотя 
собирался сделать это полтора года, - 
ответил товарищ, не вдаваясь в подроб-
ности и не затрагивая высоких материй.

Здесь кто-то может сказать: не в розет-
ках счастье, и будет прав. Ещё со школь-

ных лет мы знаем, что надо ставить пе-
ред собой высокие цели и добиваться их. 
А, кроме того, некоторые умные люди 
нередко высказываются в том смысле, 
что счастье - это мираж, который пов-
сюду нас преследует, и он чаще всего не-
достижим, поскольку жизнь зависит от 
множества условий, на которые мы пов-
лиять не можем.

 - Глупости всё это! - считает мой то-
варищ и упорно день за днём куёт свое 
личное благополучие. И, знаете, я его 
очень ценю и уважаю. У него всё полу-
чается. Он везде успевает. Он хороший 
специалист и любимый муж и отец. Он 
состоявшийся человек. И его жизнь - 
его мечта. А что ещё надо для полного 
счастья?

Виталий ЮРКОВ

Более ста участников - учащихся и педагогов - собрало первое заседание муниципального 
правового клуба «Рубикон», которое  состоялось  в филиале Ивановской школы в ЖК Экодолье

нолетних, ответили на многочисленные 
вопросы.

Школьников интересовали темы за-
щиты своих прав, правонарушения в 
сети Интернет, последствия постановки 
на учёт в органах правопорядка и многие 
другие. 

По итогам встречи ребята прошли тес-
тирование на знание норм действующе-
го законодательства.

Гости и участники встречи поблагода-
рили организаторов за создание клуба, 
возможность открытого, интересного 
диалога.

Следующее заседание правового клуба 
«Рубикон» состоится во время весенних 
школьных каникул в форме игры-тренин-
га на тему «Как не стать жертвой преступ-
ления и не совершить его самому».

Елена ГУСЕВА

Идёт заседание дискуссионного клуба «Рубикон»
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Что изменится с февраля
Пенсии

С 1 февраля пенсии и социальные вы-
платы военным, полицейским, пожар-
ным, пограничникам начинают пере-
числять на карты «Мир». 

Обзавестись ими граждане должны до 
1 июля 2020 года, поэтому срочно менять 
карты не нужно. Остальных категорий 
пенсионеров нововведение не касается, 
но только пока.

Выплаты и пособия
С 1 февраля размер федеральных по-

собий, выплат и компенсаций, которые 
получают ветераны, инвалиды, граж-
дане, имеющие детей, увеличится на 
4,3%. 

Именно таким считается официальный 
уровень инфляции за прошлый год. Пере-
расчёт произойдёт автоматически.

В частности, единовременное пособие 
при рождении или усыновлении увели-
чится до 17,3 тысячи рублей, ежемесячное 
пособие по уходу за первым ребёнком до 
полутора лет - до 4,5 тысячи, за вторым 
и последующими детьми - до 6,5 тыся-
чи. Эти суммы могут быть больше, если 
в субъекте РФ установлен региональный 
повышающий коэффициент. Рост мате-
ринского капитала при этом остаётся за-
мороженным.

Сделки с недвижимостью
С 1 февраля нотариусы должны пос-

ле совершения сделки с недвижимостью 
направлять в Росреестр заявление о го-
сударственной регистрации прав собс-
твенности на объект.

Аналогичная обязанность накладыва-
ется на них после выдачи свидетельства 
о праве на наследство по закону или по 
завещанию, а также о праве собственнос-
ти на долю в общем имуществе по заявле-
нию оставшегося в живых супруга.

Бумаги в электронном виде должны 
быть отправлены в Росреестр незамедли-
тельно - до конца дня, в который было вы-
дано свидетельство. Если по техническим 
причинам нотариус не может этого сде-
лать, то документы он должен передать 
в физическом виде в течение двух пос-
ледующих дней. Эта опция включается в 
услугу по удостоверению сделок и выдаче 
свидетельств, поэтому дополнительной 
платы за неё требовать не должны.

Цифровое телевидение
11 февраля стартует первый этап 

перехода на цифровое телевидение. 
Пионерами станут Магаданская, Пен-

зенская, Рязанская, Тульская, Ульянов-
ская и Ярославская области и Чечня. В 
этот день здесь будет отключено аналого-
вое телевидение.

Второй этап намечен на 15 апреля, тре-
тий - на 3 июня. К этому сроку планирует-
ся полный переход на цифру.

Это полезно знать

Юрий Михайлович:
- …возможность ступить 

на лёд открытого катка. Меня 
не смущает, что среди отды-
хающих я почти всегда самый 
возрастной. Глядя на малы-
шей, быстро возвращаюсь в 
детство, когда набивал синяки 
на деревенском водоёме, ката-
ясь на коньках на два размера 
больше. Тогда мне очень хо-
телось быть хоккейным вра-
тарём. Я им, конечно, не стал, 
но ледовый боец во мне окон-
чательно не умер. 

Елена:
- …активный, в кругу лю-

бимых и близких людей, 

лучше  на природе. Катание 
с горки на санках, лыжах, 
лепка снеговика - этим за-
нимаюсь с большим удо-
вольствием. 

Конечно, непременным 
атрибутом зимнего отдыха 
должен быть снег. Не люблю, 
когда за окном серо и уны-
ло. Тем более мой день рож-
дения 30 декабря. Поэтому 
зимний отдых - это ещё и но-
вогоднее настроение.

Любовь Петровна:
-  На мой взгляд, неважно, 

каким будет отдых: зимним, 
летним, весенним. Ключе-
вое слово - отдых. А его, как 

известно, испортить мож-
но только работой. Если всё 
же порассуждать о зимнем 
варианте, то я предпочту 
улететь в лето и погреться, 
но, может, это временное 
явление. Возможно стоит 
попробовать горнолыжные 
курорты и почувствовать 
эту атмосферу. Пока же все 
адреналиновые варианты не 
для меня. Лучше что-нибудь 
простое и спокойное, можно 
с книгой.

Леонид:
- Для меня нет ничего луч-

ше, чем выбраться на охоту. 
Причём непринципиаль-

но, подстрелишь зверя или 
нет. Главное - процесс. Но, 
признаюсь, с добычей воз-
вращаться домой приятнее. 
Зимой есть разные вариан-
ты охоты, и каждый из них 
хорош по-своему. В светлое 
время суток замечаешь всю 
красоту природы. Мне боль-
ше нравится ночью оставать-
ся в засидке. Выжидаешь, 
прислушиваешься к звукам. 
Конечно, я утепляюсь. Важ-
но не забыть военный сто-
рожевой тулуп, в котором 
никогда не замёрзнешь, даже 
если заснёшь.

Наш экспресс-опрос

Хороший зимний отдых – это…

Сейчас я молодая пенси-
онерка, увлекаюсь садом и 
огородом. Знаю, что многие 
в нашем жилом комплексе 
также увлечены разведением 
различных садово-ягодных,  
овощных и декаративных  
культур, благоустройством 
приусадебных участков. Но 
не все обладают необходи-
мыми знаниями и опытом. В 
этом нам всем мог бы помочь 
клуб садоводов и огородни-
ков. Члены клуба могли бы 
делиться своим опытом вы-
ращивания различных куль-
тур, обмениваться не только 
полезной  информацией, но и 
саженцами, семенами, урожа-
ем. Всё это позволит разнооб-
разить досуг, расширить круг 
общения, сделать нашу жизнь 
интересной, активной.

Надеюсь, эта идея заинте-
ресует жителей Экодолья. А 
название клуба можно при-
думать сообща.

Мне хочется поделиться 
своим наработанным опы-
том и приобретёнными 
знаниями. Начну рассказ с 
главного - о земле. Приоб-
ретя участок, я долго решала 
– завозить ли новую землю 
или применить все извест-
ные мне  приёмы, чтобы 

улучшить качество земли, 
повысить плодородность 
участка и добиться хоро-
ших урожаев.

Мой жизненный опыт  по-
казал, что не вся привозная 
земля хорошего качества. К 
тому же, часто не известно, 
откуда её привезли, какие сор-
няки она содержит, насколько 
она плодородна и плодородна 
ли вообще. Кстати, плодород-
ный слой находится только 
сверху – буквально несколько 
сантиметров. А при погрузке 
экскаватор копает глубоко всё 
подряд.

В Экодолье земля – целина,  
когда-то здешние колхозные 
поля были засеяны подсолнеч-
ником. На мой взгляд, в этой 
земле не хватает железа. Поэто-
му для начала я сняла слой верх-
ний земли вокруг дома и за счёт 
этого увеличила уровень участ-
ка  под огород. Затем завезла 
две машины навоза – коровье-
го и конского. Лучше приобре-
тать уже перепревший навоз. 
Для того, чтобы навоз скорее 
перепрел, все семена сгорели 
как можно быстрее, нужно по-
лить его водой и укрыть  плот-
ной плёнкой или рубероидом. 
Часть навоза я внесла в почву 
при первой перекопке, часть 

Из нашей почты

Предлагаю создать клуб садоводов
Вот уже  три года я живу в Экодолье и ни разу не пожа-

лела, что выбрала для проживания этот замечательный 
загородный посёлок  европейского типа.

использовала при посадке са-
женцев во время планировки 
участка. Когда конский навоз 
перепрел, стала использовать 
его для мульчирования грядок.

Другое уникальное  средст-
во для мульчирования и, 
главное, доступное в Эко-
долье - газонная трава, как 
свежескошенная, так и под-
сушенная, когда рассти-
лается тонким слоем 5-10 
сантиметров. Она обога-
щает почву азотом и мно-
жеством микроэлементов, 
сохраняет почву влажной и 
рыхлой(мульчировать надо 
на влажную почву), избавля-
ет от процедуры прополки и 
удаления сорняков на 90 про-
центов. При перепревании 
насыщает почву гуминие-
выми соединениями, нуж-
ными для нормального роста 
растений,  Кроме того, сухая 
газонная трава – отличное 
средство и для зимнего ук-
рытия растений, отличный 
материал для компоста.

Газонная трава сделала мой 
участок ещё более плодород-
ным, земля после перекопки 
с травой стала рыхлой, воз-
душной, урожайность замет-
но повысилась.

Для улучшения структу-
ры почвы я добавляю песок. 
преимущественно кругло-
зернистый. Применяю также 

речной песок.
Следующий важный фак-

тор для улучшения структу-
ры почвы – наличие червей. 
Изначально их у меня не было 
заметно. Некоторое количест-
во их я завезла с дачного учас-
тка, разбросала по земле.

Им нужна подкормка, что-
бы размножаться. В этих 
целях я вношу в доступных 
местах измельчённые пище-
вые отходы. За три года та-
кого ухода за землёй червей 
стало очень много.

Доступно также исполь-
зование золы (шашлычной), 
внесение измельчённой яич-
ной скорлупы, которая со-
держат кальций, что также 
важно для урожайности.

Итак, на вопрос новичков-
садоводов можно ли добить-
ся высокого качествам земли 
в Экодолье , я отвечаю – да!

Уважаемые читатели газе-
ты Экодолье! Мне интересно 
ваше мнение относитель-
но создания клуба садово-
дов-огородников. Пишите о 
своём опыте, расскажите о 
своих любимых культурах, 
задавайте вопросы, обсу-
дим возникающие проблемы 
вместе. Звоните мне по тел. 
8-922-55-86-990.

Юлия Васильевна 
ШИГАЕВА,

жительница ул. Сиреневой 

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-

рации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», 
которым вводится понятие 
«предпенсионный возраст».

Лицами предпенсионно-

К сведению жителей Экодолья

Новая услуга в МФЦ 
Бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

МО Оренбургский район» информирует о том, что с 16 ян-
варя текущего года у заявителей появилась возможность 
обратиться в учреждение за получением государственной 
услуги «Информирование граждан об отнесении к катего-
рии граждан предпенсионного возраста».

го возраста граждане счи-
таются в течение пяти лет 
до наступления возраста, 
дающего право на выплату 
пенсии по старости, в том 
числе назначаемую досроч-
но. Для них предусмотрены 
более высокая максимальная 
величина пособия по безра-
ботице (с 01.01.2019 – 11280 
рублей) и более длительный 
срок выплаты указанного 
пособия, а также некоторые 
налоговые льготы.

Для получения услуги 
гражданам предпенсион-

ного возраста необходимо 
обратиться в БУ «МФЦ МО 
Оренбургский район» по ад-
ресу: п. Весенний, ул. Беля-
евское шоссе, 19, помещение 
№1, представить документ, 
удостоверяющий личность 
(при необходимости – до-
кумент, подтверждающий 
полномочия представителя), 
и заполнить заявление о пре-
доставлении сведений об от-
несении к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Срок оказания услуги со-
ставит 5 рабочих дней.

В преддверии весны мы спросили жителей Экодолья, какой зимний отдых запомнился им больше всего

Я люблю Экодолье!

Фото Лии ОГОРОДНИКОВОЙ
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Культура

Труд пекаря можно из-
мерить количеством испе-
чённого хлеба, врача -  вы-
леченных пациентов. А как  
измерить труд помощника 
воспитателя? Не случайно 
у этой профессии есть ещё 
одно название: доброе и неж-
ное, ласковое и тёплое - 
няня.

Свои знания и умения в 
нелёгких испытаниях кон-
курсов «Моя визитная кар-
точка», «Приятного аппети-
та!», «Помоги мне, няня!», 
«Внимание, СЭС!» и «Няня 
из будущего» решили прове-
рить 11 участников.

Участниц конкурса при-
ветствовала начальник район-
ного управления образования 
Мария Слабоспицкая.

- Хотелось бы, чтобы этот 
конкурс послужил обмену 
мнениями, взглядами, опы-
том. Чтобы вы уехали отсюда 
с зарядом хорошего настрое-
ния, профессиональных 
идей, которые обязательно 
пригодятся в дальнейшей 
работе - сказала Мария Вя-
чеславовна.

Каждая участница конкур-
са, выполняя его первое за-
дание «Визитная карточка», 
должна была за 2 минуты 
рассказать о себе, о своей 
семье и увлечениях. Напри-
мер, оказалось, что Наталья 
Артыкова, помощник воспи-
тателя детского сада «Сол-
нышко» посёлка Горный,  нас-
тоящая рукодельница.

Дошкольное воспитание

Далеко-далеко в лесной глу-
ши стояла дряхлая избушка 
на курьих ножках. 

Избушка была так стара, 
что страшно было и рядом 
стоять.

Жила в избушке баба Яга. 
Такая же дряхлая, как и её 
избушка. Не было у бабы Яги 
родных, которые бы помогли 
старой бабке. Жила она толь-
ко с одним котом, который 
от времени стал стар и ленив. 
Мышей он ловить не хотел, 
да и не мог. И целыми днями 
и ночами лежали баба Яга на 
холодной печи, а кот на лавке.

- Иди ко мне на печь, хоть 
немного согреешь меня. 
Вдвоём-то теплее, - позвала 
бабка кота.

- Не охота с лавки слезать, 
лень,- говорит ей кот. - Но 
всё же спрыгнул с лавки и 
лёг бабке под бочок.

Прочтите детям 

Загадка
Сказка

- Ну вот! Сразу теплее ста-
ло. Позвать Горыныча что ли 
в гости? Гуси-лебеди! Позо-
вите ко мне в гости Горыны-
ча. Давно я его не видела.

Гуси-лебеди с гоготом уле-
тели, а баба Яга, кряхтя и 
постанывая, слезла с печи и 
пошла поискать какого-ни-
будь угощения. Поставила 
на стол миску с  солёными 
огурчиками и капусткой.

Вот и Змей Горыныч к 
избушке подлетел. Вошёл, 
положил на стол несколько 
сушёных мышек и с удоволь-
ствием их съёл.

- Ух! Давно мы с тобой, ста-
рая, не виделись. Что-то худо 
тебе. В избушке холодно. И 
змей дунул в печку, там сразу 
засветились горячим угли. В 
избушке стало  теплее.

-Давай, баба Яга, поиграем 
с тобой. Я тебе загадки за-
дам – отгадаешь, буду к тебе 
каждый раз прилетать, печь 
топить, да тебя кормить. А 
не отгадаешь – ты меня уго-
щать будешь. Очень я люблю 
огурцы солёные и капусту. А 

то и ребёночка какого гуси-
лебеди принесут – не отка-
жусь отведать. Согласна?

Баба Яга подумала немно-
го и согласилась.

- Ну, слушай загадку.
Посреди двора стоит коп-

на, впереди вилы, а сзади 
метла. Ест зелёное, а даёт бе-
лое. Что это?

- Мяу! – сказа кот и облиз-
нулся.

- Корова! – догадалась баба 
Яга. – Кот мой давно молоч-
ка не пил, соскучился.

- Верно, угадала. Дальше 
слушай.

Круглые, зелёные, полоса-
тые, твёрдые, а внутри соч-
ные, сладкие.

- Хм, хм – задумалась баба 
Яга.. Что же это такое? Зелёные, 
полосатые, твёрдые, да сладкие. 
– Нет, не знаю. Сдаюсь!

- Ты что, бабка, арбуза не 
видела, не ела?

- Арбуз? Слышала, но не ела.
Змей Горыныч крикнул:
- Эй, гуси-лебеди, прине-

сите с поля арбуз побольше!
Загоготали гуси, улетели 

и вскоре принесли большой 
арбуз.

- И вправду круглый, зеле-
ный, твёрдый, полосатый,- 
заохала бабка.

А  Горыныч разрезал арбуз 
– красный, сочный. Сладкий!

- Да! Это вкусно! Буду, Го-
рыныч, тебе кашу варить.

- С сахаром! Я люблю слад-
кую, горячую кашу. Догово-
рились?

Змей Горыныч улетел, а 
баба Яга доела арбуз, корки 
гусям бросила, да отправи-
ла их ещё за одним арбузом. 
Это, конечно, не мясо, но 
тоже очень вкусно и полезно.

На следующий год у бабы 
Яги возле избушки пророс-
ли семена арбузов и за лето 
выросли большие арбузы. 
Угощала баба Яга арбузом и 
Кащея, и Змея Горыныча, не 
забывая каждый день кашу 
варить. 

Слово дала – держать надо.

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Наследницы Арины Родионовны
На базе детского сада 

«Солнышко» в жилом комп-
лексе Экодолье прошёл пер-
вый муниципальный конкурс 
«Моя прекрасная няня».

- Я расписываю стены, 
чтобы детям было интерес-
но и приятно находиться в 
детском саду. А на прогулках 
мы делаем с малышами кра-
сивые фигурки из снега, – го-
ворит конкурсантка.

А ещё творческая няня ув-
лекается изготовлением по-
делок из овощей, заколок и 
брелоков.

- Мне нравится шить дет-
ские костюмы, выращивать 
цветы и создавать уют на 
работе и дома, – признаётся 
Наталья

Татьяна Богатова из Чер-
норечья рассказала, что с 
детства мечтала занимать-
ся воспитанием детей, и эта 
мечта сбылась. Ведь она се-
годня не только помощник 
воспитателя, но и многодет-
ная мама.

- У нас трое детей, так что 
скучать не приходится. Каж-
дые выходные мы с мужем 
стараемся придумать для 
них интересный и полезный 
отдых: выезжаем всей семьёй 

на рыбалку или в лес за гри-
бами, ходим в кино и цирк, – 
рассказывает Татьяна.

Женщина убеждена, что 
труд помощника воспитате-
ля очень важен, поскольку 
прививает малышам жиз-
ненно необходимые навыки: 
культуру поведения в обще-
стве, правила личной гигие-
ны, дисциплину.

Чтобы оценить профессио-
нализм нянь, организаторы 
конкурса предложили им 
продемонстрировать пра-
вильную сервировку стола, 
показать видеоролики о сво-
ей повседневной работе, от-
ветить на вопросы по сани-
тарным нормам и правилам, 
поучаствовать в необычном 
дефиле, рассказав с помо-
щью костюмов и необходи-
мых в работе предметов о 
том, какой должна быть няня 
будущего.

 Все конкурсантки подош-
ли к заданиям креативно: 
пели, танцевали, читали 
стихи. Конкурс получился 

ярким и богатым творчес-
кими и профессиональными 
находками, поэтому органи-
заторы решили сделать его 
традиционным.

Конечно, определить побе-
дителя членам конкурсной 
комиссии было трудно. По-
тому организаторы конкурса 
решили отметить каждую 
участницу особой наградой. 
Так, были определены самая 
обаятельная, весёлая и на-
ходчивая няни.

Победителями конкур-
са стали младший воспи-
татель нежинского детсада 
«Родничок» Э.Р. Семеняк 
(диплом I степени), помощ-
ник воспитателя нижнепав-
ловского детсада «Улыбка» 
Е.В. Клавдиева (диплом II 
степени), помощник воспи-
тателя ивановского детсада 
«Солнышко» О.А. Мезина и 
помощник воспитателя ива-
новского детсада «Колосок» 
А.Н. Пронина (дипломы III 
степени).

Год театра в России
В соответствии с Указом Прези-

дента Владимира Путина 2019 год в 
Российской Федерации объявлен Годом 
театра.

Его основные задачи связаны с сохране-
нием и популяризацией лучших отечест-
венных театральных традиций и дости-
жений; доступностью лучших образцов 
театрального искусства для жителей 
разных городов, совершенствованием ор-
ганизации театрального дела и привлече-
нием внимания к вопросам театрального 
образования. Мероприятия Года охватят 
все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштаб-
ные международные и всероссийские ме-
роприятия. С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский театральный 
марафон, который начнётся во Влади-
востоке, охватит всю страну и завершит-
ся в Калининграде. С июня по ноябрь в 
Санкт-Петербурге состоится Театральная 
олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль 
«Золотая маска», XIV Международный 
театральный фестиваль имени Чехова, 
открытие сцены Малого театра в городе 
Когалыме, гастрольные проекты в рамках 
программы «Большие гастроли», Летний 
фестиваль губернских театров, Фести-
валь театров малых городов России, Фес-
тиваль-конкурс любительских театров 
России. 

Также в программе - мероприятия Со-
юза театральных деятелей России, изда-
ние «Театральной энциклопедии России», 
тематические форумы, встречи, мастер-
классы, семинары с ведущими актёрами, 
режиссёрами и театральными специа-
листами; круглые столы, посвящённые  
вопросам сохранения уникальных теат-
ральных профессий и другим актуаль-
ным темам; конкурсы, направленные на  
поддержку современной драматургии и 
молодой режиссуры.

Оргкомитет по проведению всерос-
сийской программы Года театра в России 
возглавила заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец. В со-
став оргкомитета вошли представители 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, общероссийс-
кой общественной организации «Союз 
театральных деятелей РФ», руководители 
крупнейших российских театров. 

В соответствии с решением оргкомите-
та 13 декабря 2018 года во всех регионах 
России проведён единый день открытия 
Года театра. 

Кстати:
В Оренбургской области работает 7 те-

атров (2 театра кукол, 3 драматических, 1 
национальный и театр музыкальной ко-
медии)

Более 500 тысяч жителей области в 2018 
году посетили театры Оренбуржья. Еже-
годно в Оренбургской области проводят-
ся крупные театральные фестивали: это 
международный фестиваль «Гостиный 
двор», международный фестиваль теат-
ров кукол «Оренбургский арбузник». 

В 2018 году оренбуржцы увидели бо-
лее 2 000 спектаклей. Свыше 100 тысяч 
постановок посмотрели юные зрители. В 
Оренбуржье также работают 1288 само-
деятельных театральных коллективов, в 
которых занимаются около 14 тысяч че-
ловек. Оренбургская область с 2014 года 
- активный участник Федеральной про-
граммы «Большие гастроли», поддержан-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным.
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Дела домашние

Поздравляем!

Души молодые не стареют!

Каждому из нас не тер-
пится попрощаться с зи-
мой и поскорее встретить-
ся с долгожданной весной. 

А так как Масленица явля-
ется «плавающей» датой, мы 
можем сами рассчитать вре-
мя проводов зимы.  Достаточ-
но просто отнять от празд-
ника Пасхи 56 дней: 40 дней 
Великого поста и саму «про-
щальную» неделю празд-
ника. Так, в 2019 году Мас-
леница выпадает на 10 мар-
та. Получается, что неделя 
народных гуляний начнётся 

4 марта и продлится до 10 
соответственно.

Традиции праздничной 
недели поражают своим 
смысловым разнообразием: 
сжигание чучел, «заигрыш», 
«тёщины вечерки», «золов-
кина встреча» и другие. А 
какая Масленица без кру-
жевных блинов, катания на 
санках, прыжках через кост-
рище и народных боёв?

В гости в это время нельзя 
ходить с пустыми руками. В 
Масленицу любую хозяйку 
порадуют предметы быта, 

Уксус всемогущий!
Встречайте: его вонючество Уксус! 

Прекрасно действует и на яйца, и на 
мозги. Удивлены? Не спешите делать 
выводы, лучше дочитайте статью 
до конца.

Итак, чем же полезна бутылочка с 
этим волшебным 9%-ым средством? 
Речь именно о белом столовом уксусе. 
При работе с ним надевайте перчатки, а 
за запах не переживайте - он довольно 
быстро выветривается.

• При варке яиц добавьте 1 ст/л на 0,5 
л воды и ваши яйца, пардон, не будут 
растрескиваться. А крашеным яйцам 
уксус добавляет яркости.

• Чтобы сохранить белый цвет и уп-
лотнить консистенцию мозгов при го-
товке, сбрызните их уксусом. Так что, 
девушки, чтобы муж любил, надо не 
мозг ему делать, а правильно мозги го-
товить).

• Отлично очищает микроволновку. 
Налейте в чашку воду и уксус 1:1, пос-
тавьте на 3-5 минут на среднюю мощ-
ность. В завершении протрите внутри 
микроволновку салфеткой.

• Смесь литра воды и 5 ст/л уксуса 
удаляет кофейно-чайный налёт с ча-
шек и зелёный налёт внутри вазы. Про-
мойте ёмкость сначала приготовлен-
ным составом, а потом водой.

• В сезон зонтов уксус помогает по-
чистить на них налёт и пятна. Протри-
те загрязнения уксусом, оставьте на час 
и промойте водой.

• Про мытьё окон водно-уксусным 
раствором вы же и сами знаете?

• Уксус убирает липкие следы от 
скотча, следы воска с ткани и дерева. 
Смешайте воду и уксус 1:1 и протрите 
загрязнение.

• Чтобы удалить запах готовки на 
кухне, прокипятите 50 мл уксуса на 
медленном огне. Запах уксуса вывет-
рится вместе с неприятным амбре.

• Уксус помогает отмыть кастрюли 
или сковородки от пригоревшей пищи. 
Смешайте уксус и воду 1:1, налейте в 
посуду и прокипятите минут 5. Затем 
помойте водой.

• Можно самим сделать отличное 
средство для мытья стеклянной посу-
ды, духовок и микроволновок. 150 мл 
уксуса+1 ст/л моющего средства+300 
мл воды. Стекло будет блестеть!

• Кран или лейка душа покрылись 
известковым налётом? И снова уксус 
вам в помощь.

• Злостная жвачка-прилипала тоже 
удаляется уксусом. Смочите в нём сал-
фетку, погрейте её в микроволновке на 
средней мощности минуту и приложи-
те к прилипшей жвачке. Она отойдёт в 
разы быстрее. Заодно и запах из микро-
волновки уберёте.

• Уксус поможет вернуть былую 
мягкость любимой замшевой обуви. 
Протрите замшу тканью, смоченной в 
уксусе, только обязательно отожмите 
салфетку практически насухо.

Наш календарь

Готовимся попрощаться с зимой

домашняя утварь, ориги-
нальные гостинцы и всё то, 
что сделано своими руками.

Последний день масле-
ничной недели выпадает на 
Прощёное воскресенье. Не 
забудьте попросить проще-

ния у родных и близких за 
причинённые обиды. А так 
как праздник проходит пе-
ред строгим постом, в эту 
неделю необходимо насы-
титься самыми любимыми и 
вредными лакомствами.

Совет ветеранов  жилого комплекса Экодолье 
сердечно поздравляет февральских юбиляров:

ЕФРЕМОВУ Галину Васильевну – с  80-летием
(23 февраля);

ПОДОЛЬСКИХ Антониду Филипповну –
с  90-летием (20 февраля)!

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

Улыбнитесь 
Уникальная находка! Найден единственный в мире 

учебник химии за 9-й класс, в котором Менделеев 
изображен без нарисованных рогов, синяка и сигаре-
ты в зубах.

***
Свидетель на свадьбе: – К сожалению, я совсем не 

знаю невесту, и поэтому не могу поздравить жениха. 
Но я очень хорошо знаю жениха, и поэтому не могу 
поздравить невесту.

***
Дочь учится на повара. Мать: – Вам разрешают есть 

то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слёзы): – Нас заставляют.

Объявление

Приглашаем на Масленицу!
Уважаемые жители Экодолья! 
Приглашаем вас на  традиционный праздник, который мы проводим 

каждый год специально для всех наших жителей и гостей. Будем вместе 
отмечать Масленицу с исконно русским размахом! 

Ждём вас на весёлом празднике широкой русской Масленицы, кото-
рый будет проходить 10 марта в  парке им. Татищева. 

Начало в 12 часов. 
Зовите всех своих друзей и знакомых, приходите с детьми - для них в 

этот день приготовлены особые развлечения. 
Ждём вас на Масленице!

Управляющая организация 
«Экосервис»

Анонс

Дети встречают весну
О замечательной традиции провожать 

зиму и встречать весну учащиеся школы 
Экодолья узнают во время праздника, ко-
торый состоится на территории школы 
7 марта.

В 11 часов начнётся праздник для 
учащихся 1-2-х классов, а в 13 часов – 
для учащихся 3-5-х классов.

В программе: чай с блинами, катание 
на лошадях.

Администрация 
школы Экодолья
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