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С Днём строителя

И растут этажи – песни вашей души!

Есть профессии, которые дают людям надежду и уверенность в завтрашнем дне, привносят в их жизнь комфорт
бытия. И строитель – одна из них. Благородная, ответственная, престижная специальность, очень востребованная во все времена.
Шесть с лишним лет назад,
10 декабря 2009 года на месте нынешнего жилого комплекса Экодолье состоялась
торжественная закладка первого символического камня.
А уже 5 июня 2010 года посё-

лок Экодолье приветствовал
своих первых жителей. Сегодня это один из лучших в
России объектов застройки
малоэтажного
строительства, жить в котором удобно
и комфортно.

И всё это во многом заслуга
строителей, которые своим
трудом и умением создают
не просто дома, но семейные
очаги, символы любви, счастья и самой жизни.
Хочется поздравить с
профессиональным праздником директора ООО
«Экодолье
Оренбург»,
Е.Л. Данилова, заместителя
директора по строитель-

www.orenburq.ecoservice-uo.ru

ству В.В. Лавренова, а также всех строителей и их
подрядчиков, которые трудятся в ЖК Экодолье.
Желаем добиваться новых
успехов в своём деле! Пусть
работа доставляет вам радость и удовлетворение, а
те, кто живёт в возведённых
вами домах, не устают благодарить вас за отличную
работу.
С праздником! С Днём
строителя!
Управляющая организация
ООО «Экосервис»

Анонс

Приходите на праздник! Будет круто!
В пятницу, 19 августа в 19.00 в спортивном парке ЖК Экодолье
(ул. Татищева) состоится праздник – День соседей

Праздники бывают разными: семейными, массовыми, государственными. Все они значимы, каждый по-своему интересен и в той или иной степени каждому дорог. Но есть
праздники особенные. Свои, домашние, уютные. И какие-то
близкие, родные.
Именно такой праздник
будет проходить вечером
19 августа в спортивном парке ЖК Экодолье.
Что это за праздник?– спросите вы. Это День соседей. Самый что ни на есть домашний,
уютный, тёплый, со множеством гостей – таких же экодольцев, как и мы.
Итак, что же ждёт всех нас
на этом празднике?
Во-первых, это интересная
увлекательная
конкурсная
программа и прекрасная ведущая Екатерина! Это вокальные выступления юных

экодольцев! Это сюрпризы и
интересные развлечения для
всех! Это море призов и подарков! Это зажигательная
игровая программа от титульного партнёра праздника – компании МТС! Ну, а в
конце вечера всех ждёт супер
мега развлечение!
Однако обо всём по порядку! Какие, спросите вы,
будут организованы конкурсы и нужно ли быть к ним
готовыми? Да, конечно! Ведь
конкурсы будут самые разные, рассчитанные на детей и
взрослых.

Конкурс 1.
Для юных экодольцев –
конкурс рисунков
Дорогие ребята! Приносите
на праздник свои рисунки,
тема которых «Ваши любимые герои мультяшек!». Этот
конкурс относится к благотворительному проекту «Поколение М», а прочитать о
нём можно на сайте: http://
pokolenie.mts.ru. И знайте,
что каждый участник конкурса будет награжден за
свои старания!
Конкурс 2.
«Пирог с яблоками»
Дорогие хозяюшки! Ждём
вас с пирогами и выпечкой.
Это может быть и шарлотка, и
пироги с яблочным джемом –
что вашей душе угодно!
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Жюри будет самое справедливое: это и устроители праздника, и ваши соседи. Дерзайте! Пеките! Удивляйте!
Широкая ДАРмарка.
Да-да. Это не опечатка. Вас
ждёт именно ДАРмарка. А это
вот что такое. Вы приносите
на праздник любую вещь и,
договорившись, можете обменять её с соседом на ту, что
нужна вам! Например, купили
три лопаты, одна простаивает, или шланг, или плюшевого
мишку, коих у вас несколько
штук. Несите, меняйтесь с соседями ! Безвозмездно, то есть
даром! – оттого и ДАРмарка!
Ну, а об остальных конкурсах узнаете в ходе праздника.
Участвуйте в них! Знайте
– вас ждёт много интересного и креативного! Например, можно будет бесплатно сфотографироваться в
«безлимитной фото-будке»,
угоститься «безлимитным
мороженым», принять участие в «безлимитных» конкурсах на призы МТС!
Что мы еще хотели бы вам
сказать? Что будет супер! Будет классно! Будет весело!
Титульный партнёр – компания МТС приготовила всем
нам большой сюрприз! О нет,
Нагиева не будет ( хотя, кто
знает, может в следующий раз
он и заглянет к нам?) Зато на
этот раз всех участников и гостей праздника ждёт ПЕННАЯ
ВЕЧЕРИНКА с конкурсами!
Приходите! Будет круто!
Оргкомитет праздника
Коллаж
Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

Спрашивали – отвечаем

Почему у нас
не хватает воды?

В нынешнее аномально жаркое
лето в жилом комплексе Экодолье
впервые стала ощущаться проблема с водоснабжением: то уменьшается её напор, то из крана идёт
грязная вода. Возмущённые жители
спрашивают, с чем это связано, а,
главное, когда положение нормализуется.
Мы обратились за разъяснением
к директору ООО «Экодолье Оренбург» Е.Л. Данилову. Вот что ответил Евгений Леонидович нашему
корреспонденту:
– К сожалению, должен признать,
что такая проблема действительно
имеет место быть, мы о ней знаем,
пытаемся со своей стороны сделать
всё возможное, чтобы наши жители
не испытывали неудобств, связанных
с нехваткой воды.
Хочу пояснить, что поставщиком
воды является «Оренбург Водоканал», который ещё несколько лет назад построил на территории соседнего
с нами жилого комплекса Приуралье
современный и довольно мощный водоразборный узел, рассчитанный также и для нашего жилого массива. Однако, как видно, не всё было учтено,
и он оказался не готов к растущему
потреблению воды из-за увеличения
числа населения в данном регионе.
Соответственно начали происходить
перебои с подачей воды, особенно в
вечернее время, когда люди возвращаются домой с работы, начинают активно использовать воду для бытовых
нужд, поливать зелёные насаждения
на своих приусадебных участках.
А когда поставщики воды начинают увеличивать объёмы её подачи, в
скважинах насосы захватывают различные земляные примеси, на которые жалуются люди, в конечном счёте
выходят из строя насосы. При их замене, к сожалению, часть этих примесей также попадает в систему.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо ввести в строй дополнительные скважины, сейчас специалисты
этим занимаются, прорабатываются
технические условия. Мы добиваемся, чтобы была пробурена ещё одна
отдельная скважина специально для
Экодолья.
На эту тему мы неоднократно проводили встречи с руководством Водоканала, озвучили возникшую проблему в минстрое области. Сейчас
ведутся работы по запуску второй
ветки к нашему посёлку.
Уверен, что ситуация обязательно
изменится к лучшему.
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Это полезно знать

По почте
или электронно
Федеральная налоговая служба
России сообщает, что до 1 сентября
2016 года пользователям «Личного
кабинета для физических лиц» необходимо направить уведомление в
любой налоговый орган, если они хотят получать все налоговые документы (уведомления, требования на
уплату налогов и другие) в бумажном виде.
С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации», который устанавливает новый порядок получения
физическими лицами документов от
налоговых органов, а также передачи
сведений в налоговые органы.
В соответствии с этими изменениями
физические лица, получившие доступ
к «Личному кабинету налогоплательщика», получают документы от налогового органа в электронной форме
через сервис ФНС России. На бумажном носителе по почте такие документы направляться не будут. Это значит,
что налоговые уведомления за 2015 год
пользователи уже должны смотреть в
своем «кабинете».
Пользователь «Личного кабинета»
видит налоговое уведомление буквально на следующий день после его
формирования инспекцией, тогда как
бумажные документы идут дольше,
их доставка обходится ФНС России
недешево.
Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведомление на бумажном носителе, необходимо будет направить уведомление об этом в любой
налоговый орган, подписав его электронной подписью.
Усиленную неквалифицированную
электронную подпись можно получить бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно
из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» в разделе
«Профиль» по ссылке «Получение
сертификата ключа проверки электронной подписи».
Здесь можно выбрать один из двух
вариантов хранения электронной подписи (ЭП): на компьютере пользователя или в «облаке», в защищенном
хранилище ФНС России. В случае хранения ЭП в защищенном хранилище
ФНС России, возможно использование
любых устройств и даже телефонов, не
требуется устанавливать никаких дополнительных программных средств.
Вся процедура получения подписи и
направления уведомления займет не
более 5 минут.
Уведомление о необходимости получения документов на бумажном
носителе можно направить из раздела
«Профиль» Личного кабинета, а также из раздела «Документы налогоплательщика» – «Электронный документооборот».
ФНС России напоминает, что срок
уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 1 декабря 2016
года.

Выборы-2016

Выберем достойных

Уважаемые жители села Ивановка!
Напоминаем, что на территории муниципального образования Ивановский сельсовет идёт подготовка к Единому
дню голосования, который состоится 18 сентября нынешнего
года.
В этот день состоятся выборы депутатов Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва.
Кроме того, у нас пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов МО Ивановский сельсовет Оренбургского района третьего созыва по избирательному округу №11
и повторные выборы депутата Совета депутатов МО Ивановский сельсовет Оренбургского района третьего созыва по
избирательному округу №13.
Приглашаем вас принять участие в выборах!
Избирательная комиссия МО Ивановский сельсовет

К сведению избирателей

Кандидаты в депутаты
Рассмотрев поданные документы, избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет зарегистрировала кандидатами в депутаты МО Ивановский сельсовет претендентов по двум округам.
Одномандатный избирательный округ № 11
1. ФИРСОВ Александр Николаевич – 1964 г. р., место работы: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр

культуры и библиотечного обслуживания «Урал», проживает
в с. Ивановка, выдвинут всероссийской политической партией «Единая Россия» – Оренбургское региональное отделение.
2. ЗВОНОВ Павел Юрьевич – 1985 г. р., место работы: индивидуальный предприниматель, проживает в г. Оренбурге,
выдвинут региональным отделением политической партии
«Справедливая Россия» в Оренбургской области.
3. ПУСТЫЛЬНИКОВ Александр Сергеевич – 1991 г. р., место работы: ООО «Предприятие Строймех» г.Оренбург, проживает в г. Оренбурге, выдвинут в порядке самовыдвижения.
4. ГАМОВ Дмитрий Владимирович – 1983 г. р., временно
не работает, проживает в г. Оренбурге, выдвинут Оренбургским региональным отделением ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ № 13
1. ГЕНЦ Вячеслав Владимирович – 1969 г. р., место работы:
ООО «Матрица», проживает в с. Ивановка, выдвинут всероссийской политической партией «Единая Россия» – Оренбургское региональное отделение.
2. КУРЬЯНОВ Александр Анатольевич – 1952 г. р., пенсионер, проживает в с. Ивановка, выдвинут Оренбургским региональным отделением ЛДПР.
Избирательная комиссия
МО Ивановский сельсовет

Внимание: новая рубрика газеты
Уважаемые читатели!

Сегодня мы открываем в газете новую
рубрику, которая, надеемся, заинтересует
многих из вас. И публикуем под ней рассказ одного из жителей о том, благодаря
чему он выбрал наш загородный комплекс
и как живётся ему сейчас. Записано нами
практически под диктовку, стиль повествования сохранен, а вот своё имя и фамилию
житель просил не называть, говорит, что к

открытому интервью пока не готов. Что ж,
это его право.
Слушая этот рассказ, мы подумали: а ведь у
многих жителей свои интересные истории покупки дома/ таунхауса/квартиры в Экодолье,
свои причины и аргументы за переезд сюда.
Присылайте их в редакцию. Мы с удовольствием их напечатаем. Кто знает, может со временем
соберётся целая летопись таких историй.

Моя история

Как я стал фанатом
загородной жизни
Никогда бы не подумал, что стану таким фанатом загородной жизни. Все родственники всегда жили в городе,
у родителей была дача, но, как любой городской пацан, я
старался избегать её.
И вот несколько лет назад
всё изменилось. Жена стала
уговаривать переехать жить
в пригород. Но частный дом
для меня, городского жителя, казался чем – то устрашающим, что ли. Да ещё дом
за городом! Ну ладно, думал
я, участком будет сама жена
заниматься (она у меня садовод– любитель), но вся остальная возня в доме? Это же всё
самому надо делать. А вдруг
крыша прохудится – что-каккуда бежать? А снег чистить?
Ну и всё в таком духе. Наверняка многим горожанам знакомы эти метания.
В конце-концов уговорила
меня жёнушка, и мы поехали
смотреть дом. Загородный.
Много пригородов объехали. А в Экодолье заехали и
влюбились в него. Когда нас
спрашивают, что именно
подцепило, понравилось –
нам сложно ответить. Недав-

но жена сказала, что, наверное, понравилось ощущение
себя здесь. В этом месте, в
теперь уже нашем Экодолье.
Атмосфера, что ли. Люди тут
что ни говори, в основном
добрые, хорошие. Красиво.
Спокойно. Первый раз когда заехали – долго гуляли по
посёлку. Смотрели, как люди
в загородных домах живут.
Помню, это был летний вечер, многие перед своими
домами растения поливали
– газоны, кустики, цветы. Запах свежей листвы и земли
такой приятный был. Жена
ещё, не подумав, на каблуках
приехала. Так на полдороги
пришлось их снять, идти босиком и нести туфли в руках.
Гуляли по посёлку долго,
зашли на дальние улицы, всё
смотрели, что и как, мельком
за заборы жителей поглядывали – видно было, как многие
с любовью наводят красоту на

участке и делают зелёный рай
перед своим домом.
Потом смотреть ещё раз
поехали, теперь уже я жену
зазвал в Экодолье. Это ближе к осени было. И опять
машину оставили, только
пешком ходили по посёлку.
Ходили и, можно сказать,
выходили.
Вот представьте теперь.
Отстроились, живём уже третий год. Все соседи у нас хорошие попались, думаем, это не
случайность, я говорил уже,
что люди тут в большинстве своём положительные,
помогают друг другу по –
соседски.
Дом отделал на свой вкус,
на втором этаже детей поселили. Окна ночью откроем –
свежесть, тишина, иногда
воздух аж звенит. Поставил у себя во дворе мангал
и беседку, да так втянулся в
загородную жизнь, в работу
на участке у своего дома, что
теперь «воюем» с женой за
место на своих шести сотках.
Она пытается сажать помидоры, а я хочу газон посеять,
да бассейн поставить. Грядок
у нас и так полно.
Так и живём. Радуемся
жизни.
Записала
Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ

Материнский капитал

25 тысяч – ваши

В многофункциональных
центрах в Оренбурге и во всех
МФЦ области ведётся приём
заявлений на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из маткапитала.
Воспользоваться правом на
получение единовременной
выплаты могут все семьи, которые на сегодняшний день
являются обладателями сертификата на материнский капитал и не использовали ещё
основную сумму. Также получить деньги смогут родители,
получившие сертификат до
30 сентября 2016 года. Обратиться с заявлением можно до
30 ноября этого года в любой
МФЦ Оренбургской области.
– Если семья уже частично потратила маткапитал,
и теперь оставшаяся сумма
составляет менее 25 тысяч
рублей, то можно воспользоваться правом на выплату в
размере фактического остатка
средств, – отмечают в МФЦ.
Для того, чтобы получить
единовременную выплату из
средств материнского (семейного) капитала, в МФЦ к заявлению необходимо будет приложить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– документ, подтверждающий реквизиты счёта, открытого в российской кредитной
организации, на который будет перечислена единовременная выплата;
– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
– СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.
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На спортивной орбите

В честь Олимпиады

В эти дни, когда в столице Бразилии, знаменитом Рио-де-Жанейро проходят
летние олимпийские игры, нет, наверное, в нашей стране человека, который
бы не интересовался, как там соревнуются наши спортсмены, выступающие
под российским флагом.
Болеть за наших олимпийцев надо вдвойне, ведь им
пришлось пережить сильнейший стресс из-за раздутого допингового скандала,
в результате которого не
допущены к соревнованиям
наши легкоатлеты и тяжелоатлеты, в том числе даже те,
кто никогда не был замечен
в употреблении запрещенных препаратов. К примеру,
олимпийская чемпионка по
прыжкам в высоту с шестом
Елена Исинбаева. А теперь
вот грозятся не пустить на
Олимпиаду ещё и параолимпийцев, что наглядно подтверждает: в спорт вмешалась большая политика.
Главному событию в мире
спорта мы с моим товарищем, ветераном труда и
спорта Григорием Александровичем Наумовым, решили
посвятить наш турнир по настольному теннису в жилом
комплексе Экодолье.
Нашу идею поддержали в

управляющей организации
«Экосервис», администрациях Ивановского и Весеннего
сельсоветов, в теннисном
клубе «Факел» оренбургских
газовиков. Они помогли организовать
соревнования,
предоставили призы, медали
и грамоты.
В турнире приняли участие 22 участника – дети и
взрослые, ведь настольный
теннис - это очень интересный и доступный вид спорта
для людей разных возрастов.
Кстати сказать, самому возрастному участнику турнира
из п. Весенний исполнилось
уже 75 лет, самому юному
едва стукнуло десять лет. Но
все получили истинную радость от этого спортивного
праздника.
Альфред ХУСНУТДИНОВ,
организатор турнира
На снимках: эпизоды
спортивного праздника
Фото
Марии САЛЬНИКОВОЙ

Идеи вашего дома

Полка без толку

Какое место отводится книге в домах и квартирах,
и есть ли оно в принципе?

Замечено, что нынешнее поколение предпочитает современный интерьер гостиных, где не всегда предусмотрены полки или шкафы для хранения книг. Зато обязательно присутствуют большая подставка под широкоэкранный телевизор
и уголок для компьютера. Куда же пристроить книги?
С ситуацией столкнулась робки: мол, смотрится красилично, обратившись в студию во и интерьер не перегружен.
дизайна интерьеров. Получила
– Интересно, а что предпрекрасный проект гостиной, почитают молодые семьи? –
в которой не оказалось места интересуюсь у креативного
для домашней библиотеки.
дизайнера.
На мой вопрос, а куда же
– Навесные полочки и непоместить книги, дизайнеры большие стеллажи, и то чаще
предложили определить всю для красивых альбомов, сулитературу в плетеные ко- вениров. Если у вас так мно-

го книг, можем по¬думать,
как пристроить стеллаж в
коридоре.
Что происходит? Книгу
словно выселяют из квартиры.
Однако, по мнению многих
уважаемых российских учёных, не стоит расставаться с
печатной книгой.
Ведь гипотетически любая
техногенная авария может
уничтожить
электронные
носители информации. Даже
каменные скрижали с Десятью Заповедями были утеряны, что уж говорить об уязвимой современной технике.
Печатная книга не уйдет в
прошлое. Ведь совсем недавно
говорили о том, что телевидение вытеснит театр. Этого
не произошло. Да и отскани-

Советуют учёные

Обнимайтесь! Это полезно

По мнению учёных объятия оказывают крайне благотворное влияние на наш
организм. Исследования показывают, что они помогают организму лучше справляться с болезнями, одиночеством, депрессией, тревогой и стрессом. И вот почему.
Соприкосновение двух тел помогает
вам создать чувство доверия и безопасности, что, в свою очередь, способствует доверительному общению.
Объятия повышают уровень окситоцина в организме, что помогает избавиться от чувства одиночества, невостребованности и гнева.
Обнимаясь с кем-то длительное время, вы повышаете ваш уровень серотонина, что улучшает ваше настроение и
способствует счастью.
Объятия укрепляют иммунную систему. Нежное давление на грудь и живот, а также связанные с этим эмоции
активируют чакру солнечного сплетения. Это стимулирует вилочковую же-

лезу, регулирующую и балансирующую
производство нашим организмом лейкоцитов, сохраняющих здоровье и помогающих уберечься от болезней
Объятия повышают самооценку. С
самого нашего рождения наша семья
именно этим способом дает нам знать,
что мы особенные, и нас любят. И эта
связь повышенной самооценки и тактильных ощущений остается запечатленной в нашей нервной системе, даже
когда мы становимся взрослыми. Наше
тело помнит обнимашки пап и мам, и
объятия во взрослом возрасте напоминают нам об этом на клеточном уровне.
Объятия помогают нам расслабить
напряженную мускулатуру и ослабить

рованные тексты во многом
уступают бумажной книге.
Часто они плохо вычитаны,
безграмотно составлены.
Раньше книга в доме была
еще и показателем статуса хозяина. Конечно, современная
молодёжь читает, часто много,
и не только с планшета. Но не
дорожит приобретённой литературой. Прочитал – и убрал с
глаз подальше. Куда?
– Не жалко той же классики,
собраний сочинений?– спрашиваю у молодых новосёлов.
– Всё лежит у родителей,–
отвечают.
Пока что кладезь знаний
хранится у старшего поколения. Но какая судьба ждёт
эти книги в будущем?
Милана АЛЕКСЕЕВА

связанную с этим боль. А еще они способствуют улучшению кровообращения
в мягких тканях.
Объятия помогают сбалансировать
нашу нервную систему. Объятия учат
нас тому, как отдавать и получать, ведь
во время объятий мы не только принимаем чужое тепло, но и делимся своим.
Объятия учат нас тому, что любовь может быть только обоюдной.
Объятия похожи на медитацию и
смех. Они учат нас забывать о заботах
и жить настоящим. Они помогают нам
плыть по течению жизни. Они прерывают нашу зацикленность на чем-то и помогают заглянуть в наше сердце, чувства и душу.
Сколько же объятий нужно человеку? Семейный терапевт Вирджиния
Сатир считает, что нам нужно четыре объятия в день, чтобы выжить,
восемь – чтобы оставаться такими,
какие мы есть, и двенадцать – чтобы
расти.
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Это полезно знать

«Аэрофлот»
отменил запрет
Авиаперевозчик с 1 июля отменил
запрет на пользование мобильными
телефонами и планшетами в полёте
на этапах взлёта и посадки.
Теперь пассажирам достаточно перевести устройство в «авиарежим» или
отключить сотовую связь, после чего
можно продолжить работу с электронным устройством.
Таким образом, различные гаджеты с
функцией обмена данными GSM, Wi-Fi,
Bluetooth можно использовать на борту
на всех этапах полёта в автономном режиме («авиарежиме»), с выключенной
функцией Wi-Fi/Bluetooth.
На воздушных судах, где предлагается услуга мобильной связи GSM/Wi-Fi,
данные электронные устройства разрешено использовать после дополнительного уведомления,
– «Аэрофлот» изменил правило использования электронных устройств
на борту по многочисленным просьбам пассажиров и после экспертной
оценки, проведенной авиационными
специалистами, – сообщила прессслужба «Аэрофлота». – Это решение соответствует современным практикам,
принятым в глобальной отрасли. Так,
Европейское агентство безопасности
авиации (EASA) разрешило европейским авиакомпаниям использовать персональные электронные устройства на
борту воздушных судов на всех этапах
полёта.
В компании уточнили, что прочие
правила использования электронных
приборов на борту остаются без изменений. На всех этапах полёта разрешено использование электронных часов,
фотоаппаратов, видеокамер, портативных диктофонов, а также электронных
приборов, необходимых в медицинских целях.

Авто отвяжут
от места жительства
В России вступил в силу закон, упрощающий жизнь автовладельцев. С
третьего августа налогоплательщик
сможет сообщать о своей новой недвижимости и автомобиле в любую
налоговую инспекцию.
Сейчас это можно делать только по
месту жительства владельца или по
месту нахождения жилья и авто. Об
изменениях говорится в федеральном
законе от 3 июля 2016 года N 240-ФЗ
(О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации).
Согласно действующему законодательству, физические лица должны
сами сообщать о своих облагаемых налогами транспортных средствах и недвижимости. Они обязаны делать это
даже в том случае, если не получали из
инспекции уведомления.
Ранее автовладельцы могли заявлять
свои авто согласно регистрации. Новый закон – ещё один шаг в отказе от
института прописки, курс на который
несколько лет назад взяли в российском правительстве.
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения
Перейти рубикон

Рубикон – название реки, по которой
в III – I веках до нашей эры проходила
граница между собственно Италией и
римской провинцией Галлией. Юлий
Цезарь перешел Рубикон со своими
войсками, воскликнув: «аlеа iacta est» –
жребий брошен. Это было началом
междоусобной войны, приведшей к установлению империи в Древнем Риме.
В переносном смысле «перейти рубикон» означает совершить решительный поступок, сделать бесповоротный шаг.

Пиррова победа

Эпирский царь Пирр в 279 году до
нашей эры одержал победу над римлянами при Аускуле, но ценою больших
потерь. Это вынудило его воскликнуть:
«Еще одна такая победа, и я останусь
без войска».
Выражение «пиррова победа» вошло
в поговорку истало означать победу,
стоившую громадных жертв, равных
поражению.

Положение
хуже губернаторского

В 1800 году в Костромской губернии
была ограблена почта. Узнав об этом,
Павел I распорядился взыскать все
убытки с костромского губернатора,
а сенату приказал объявить и другим
губернаторам, что «если где такое разграбление случится, то управляющие
теми губерниями будут за оное отвечать их имением...»
Губернаторы всполошились, ибо нападения на дорогах считались в то время обычным явлением. Охрану почт
возложили на полицию, но та очень
часто сама покровительствовала грабителям. Таково, как предполагают, происхождение выражения «положение
хуже губернаторского».

Попасть в переплёт

До последнего времени полагали,
что образное выражение «попасть в
переплёт» вошло в жизнь из профессионального языка переплётчиков, зажимавших в тугие тиски листы книг.
Несколько лет назад в г. Горьком вышла
книга Д. Смирнова «Картинки нижегородского быта XIX века», где автор даёт
другое объяснение происхождения этого выражения.
Рассказывая о тяжёлом подневольном труде грузчиков в царской России,
Д. Смирнов сообщает, что в рабочий
сезон (то есть во время навигации)
грузчики ночевали в трущобах и в «переплёте» (Переплётчиковском корпусе
на нижнем базаре с дешёвыми углами и
койками), и «попасть в переплёт» – специальное нижегородское выражение;
оно означало: испытать крайнюю нужду, жить в отвратительных, едва переносимых условиях.
С течением времени поговорка «попасть в переплёт» стала общим достоянием в разговорном языке и приобрела более широкий смысл: попасть в
затруднительное положение вызванное
сложным стечением житейских обстоятельств.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Фото из айфона

Лето. Дети за околицей

Смотрю на фотографию,
на которой запечатлены
мальчишки в поле рядом со
свежескошенными стогами
сена и думаю о том, что у
этого фото уже есть своя
история. Да! Есть! Однако,
всё по порядку.
В воскресенье, сев на велосипеды, мы отправились к
речке. Дорога проходила через один из соседних с Экодольем населённых пунктов.
Там пока ещё не так красиво,
как у нас, там – самострой,
участки освоены через один,
не везде проложен асфальт.
Итак, мы едем. Заплутали,
свернули на просёлочную дорогу, видим дом. Вокруг мало
строений, не сказать, что и
вовсе их нет. Лишь вдалеке
виднеется несколько будущих

домов, на месте которых начато возведение стен. Но перед
этим домом трава выполота,
растут сортовые подсолнухи,
рядом собачья будка. А за
углом на поддонах для кирпичей сидят двое грустных пацанов. Сидят и вполголоса о
чём-то разговаривают. А вокруг – никого, только пёс – их
верный друг и надёжный охранник. И так жалко мальчи-

Души молодые не стареют!

Здравствуй, малыш!

В июле аист несколько раз прилетал в наш жилой комплекс.
Искренне поздравляем счастливые семьи, в которых родились
малыши:
ВОРОНКОВ Артемий,
МИХАЙЛОВ Кирилл,
ШУМСКАЯ Лея,
ЛЕОНОВА Злата.
Для них Экодолье станет малой
родиной. Надеемся, что они всей
душой полюбят её.
Управляющая организация
«Экосервис»

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье поздравляет
с 65-летием – ПЕТИНОВУ Ольгу Ивановну,
с 60-летием – СВИДОВСКОГО Николая Сергеевича,
с 55-летием – ИБРАГИМОВА Ильдара Гадиловича,
ИБРАГИМОВУ Альфию Хасановну и ИВАНОВУ Ольгу Николаевну!
Желаем всем вам доброго здоровья и долголетия, радости и жизнелюбия!
В юбилей желаем счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.
Председатель совета ветеранов
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Объявление

Благодарность

В жилом комплексе Экодолье я живу, можно
сказать, не очень давно. Но уже привыкла, мне
здесь всё нравится, а особенно люди – добрые,
приветливые. Была особенно тронута, когда в
мой 87-й день рождения меня тепло поздравили депутат Законодательного собрания области
Олег Дмитриевич Димов, глава МО Ивановский
сельсовет Евгений Геннадьевич Швецов и директор управляющей организации «Экосервис»
Елена Евгеньевна Кораблева, была даже опубликована заметка обо мне в нашей поселковой
газете «Планета Экодолье». Большое всем за это
спасибо.
Отдельно хочу поблагодарить нашего председателя совета ветеранов Александра Константиновича Колтакова, который объединяет
людей старшего поколения, не забывает сказать
доброе слово, поздравить с праздником или с
юбилеем. А такое внимание дорогого стоит.
С уважением,
РЕДИНА Анна Александровна

Благодарность

Выражаем благодарность управляющей организации ООО «Экосервис» за помощь в организации и проведении в жилом комплексе
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шек стало: это им всё лето так
на поддонах придётся просидеть, идти – то некуда!
Ну да, да – пока некуда. Конечно, со временем и в этом
посёлке будет налажен быт,
появятся объекты социальной
сферы, но это чуть позже, не
этим летом. А мальчишки сидят и грустят сегодня, сейчас.
И вот, возвратившись в
Экодолье, и поехав по ули-

це Степной, встретили мы
ту самую ватагу мальчишек,
что на этом фото. Одни уже
высматривали что– то на
поле (поле – прямо за улицей
Степной), а другие спешили
к «полевой» компании. И так
громко обсуждали что– то,
так разговаривали и смеялись, что подумалось: какие
ж вы, наши пацаны, счастливые! Как вас много! Здесь,
сегодня, сейчас! Вы, наши
юные экодольцы, выискиваете что– то на золотом, едва
скошенном поле, обсуждаете, спорите, гуляете большой
компанией – без гаджетов,
просто общаясь между собой и ощущая это настоящее
наслаждение от загородной
жизни!
Растите, пацаны, запоминайте эти мгновения и будьте счастливыми людьми!
Татьяна АПРЕЛЬСКАЯ

Уважаемые жители посёлка Экодолье!
Доводим до вашего сведения, что каждую среду в новый фельдшерско-акушерский пункт будет выезжать и вести приём участковый врач-педиатр.
ФАП находится по адресу: пл. Экодолья, 1.
Ивановская врачебная амбулатория

Знаете ли вы…

Зеркальная энергетика

Долгое любование собой перед
зеркалом может привести к
негативным последствиям. К
такому выводу пришли американские исследователи. Экспериментальным путём ученые
решили посмотреть на действие зеркал на здоровье людей.
Итоги исследования оказались
весьма неутешительными для
тех людей, которые любят подолгу разглядывать своё отражение
в зеркале. Как оказалось, уже
через три минуты у человека,
смотрящего в зеркало, начинает
портиться настроение и существенно снижается память.
Кроме того, учёные выяснили,
что зеркала являются своеобразными энергетическими вампирами,
которые могут вызвать депрессию.
Это же свойство зеркал «крадёт» у

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

человека, привыкшего долго рассматривать собственное отражение, молодость, так как ослабляет
его энергетическое поле и оставляет беззащитным для негативного
действия окружающей среды.
Исследователи не исключают
того, что на самом деле такой
негатив можно объяснить тем,
что многие люди склонны критически оценивать свою внешность, а зеркала, в которые
со временем можно разглядеть
мельчайшие недостатки лица и
фигуры, лишь усиливают этот
критический настрой.
Между тем учёные утверждают, что стоит увидеть в зеркале
свое улыбающееся отражение,
как позитивная энергетика от
зеркала существенно улучшит
человеку настроение.
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