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Фонд «Сколково» и Группа компа-
ний «Экодолье» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с целью внед-
рения инновационных технологий в 
малоэтажном строительстве.

Согласно документу основной це-
лью сотрудничества является под-
держка внедрения отечественных 
высокотехнологичных разработок в 
малоэтажном строительстве. Внедре-
ние инновационных разработок будет 
вестись по следующим приоритет-
ным технологическим направлениям: 
строительные материалы и покрытия, 
в т.ч. лакокрасочные материалы; сис-
темы отопления, охлаждения, вен-
тиляции и кондиционирования; пе-
реработка отходов; водоснабжение и 
водоотведение; технологии «умного 
дома» и «умного города»; интеллекту-
альные системы управления энерго-
потреблением и др.

Для реализации соглашения сторо-
ны создадут механизм, упрощающий 
внедрение инновационных разра-
боток на застраиваемых компанией 
Экодолье территориях, в том числе с 
целью дальнейшего распространения 
положительного опыта на другие объ-
екты малоэтажного строительства.  

– Подписанное соглашение – важ-
ный шаг к установлению тесных и 
взаимовыгодных партнерских отно-
шений с группой компаний Экодо-
лье.- отметил Николай Грачёв, Вице-
президент, Исполнительный директор 
Кластера энергоэффективных техно-
логий Фонда «Сколково».

 Сотрудничество позволит скол-
ковским стартапам предлагать свои 
решения группе компаний Экодолье. 
Опыт и экспертиза Экодолья в сфере 
малоэтажного строительства будут 
однозначно востребованы в нашей 
инновационной экосистеме. 

А вот что сказал Константин Фи-
липпишин, Генеральный директор 
ООО «Экодолье Девелопмент»:

– В своей работе мы ориентируем-
ся на мировые тренды строительной 
отрасли, используем инновационные 
решения и современные технологии. В 
этой связи, для нас важно иметь дос- 
туп к наилучшим российским техно-
логиям, локализованным в Сколково. 
Экодолье закладывает эффективные 
технические решения еще на этапе 
рабочего проектирования, что позво-
ляет рассматривать инновационные 
проекты ещё на стадии разработок. 
Мы надеемся, что сотрудничество со 
Сколково и использование продукции 
резидентов Инновационного центра 
позволит нам ещё в большей степени 
удовлетворить потребности настоящих 
и будущих жителей наших посёлков.

Праздник проходил на центральной 
площади возле Дома культуры, где ус-
тановлена стационарная сцена и под 
открытым небом образован зритель-
ный зал. Была организована передвиж-
ная выставка экспозиций местного му-
зея и изделий народного творчества. 

Как водится, сельсовет в первую оче-
редь позаботился о развлечениях для 
детей. Они лакомились мороженым и 
сладкой ватой, колесили по асфальти-
рованной площади на машинках, ката-
лись на качелях, прыгали на надувном 
батуте, а самые смелые осваивали игру 
в шарах – бампербол.

Тем временем для взрослых на сцене 
разворачивалась торжественная часть. 
Ведущие праздника Любовь Первичко 
и Александр Фирсов напомнили исто-
рию образования села Ивановка и рас-
сказали о его сегодняшнем дне.

С Днём села поздравил односельчан 
и гостей глава МО Ивановский сель-
совет Евгений Швецов. Он кратко рас-
сказал о положительных изменениях, 
произошедших в селе. Их действитель-
но немало. За последние несколько лет 

население увеличилось с 2300 до 5500 
человек, благоустроена и заасфаль-
тирована центральная площадь, на-
чат капитальный ремонт Ивановской 
средней школы и строительство новой 
школы на 1135 мест в Экодолье, рас-
ширяется Ивановская врачебная амбу-
латория, открыт ФАП в ЖК Экодолье, 
решаются другие социальные вопросы.

С тёплыми словами по случаю дня 
рождения села Ивановка обратился к 
собравшимся депутат Законодательно-
го собрания области Олег Димов. Он 
вручил наиболее отличившимся жите-
лям Благодарственные письма.

Большой успех тружеников СПК колхоз 
«Урал» отметил его председатель, Почёт-
ный гражданин Оренбургского района 
Виктор Романенко. Он поздравил с по-
бедой на районных конкурсах оператора 
машинного доения Николая Баганина и 
техника по искусственному осеменению 
животных Галину Курганскую.

От имени районной администрации 
приветствовал ивановцев начальник 
хозяйственного отдела МО Оренбург-
ский район Павел Гурьянов. 

Репортаж номера

К соседям на праздник
Жители Экодолья стали гостями и участниками праздника, посвящённого Дню села Ивановка

О добром взаимовыгодном сотруд-
ничестве с муниципальным образова-
нием Ивановский сельсовет говорил 
со сцены заместитель генерального 
директора ЗАО «Газпром нефть Орен-
бург» Юрий Грызунов.

- Наша компания,- сказал он,- реши-
ла подарить к новому учебному году 
школьный автобус.

По традиции на празднике были под-
ведены итоги конкурса на самое красивое 
подворье. Жюри признало победителями 
семью Красильниковых из ЖК Экодолье, 
им и был вручён памятный приз.

Весь вечер радовали земляков учас-
тники художественной самодеятель-
ности. Перед ними выступил с новой 
программой Ивановский народный хор 
русской песни, а также народный ан-
самбль «Эксклюзив», танцевальный кол-
лектив «Винтаж», солистки Валентина 
Осипова и Светлана Балакова, Любовь 
Пешкова и Анна Борщевская. Был орга-
низован зажигательный флеш-моб.

По отзывам многих людей праздник 
удался. Вот уж действительно, умеют в 
Ивановке и хорошо трудиться, и весе-
ло отдыхать.

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимках: Е.Г. Швецов 

награждает Красильниковых; 
эпизоды праздника

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Новый посёлок, который относится к муниципальному образованию Иванов- 
ский сельсовет, возник пять лет назад, а Ивановка отмечает уже 92-й день рож-
дения. Это красивое село со своими традициями и обычаями, которое славится 
своими людьми. Они умеют хорошо трудиться и интересно отдыхать. В этом и 
убедились их соседи, прибывшие на праздник целыми семьями.

Новости Застройщика

Подписано соглашение
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По информации пресс-
службы регионального 
правительства, в первом 
полугодии 2016 года по 
Оренбургской области дейст- 
вовали тарифы на электро-
энергию, газ, тепловую энер-
гию, водоснабжение и во-
доотведение на уровне 2015 
года.

Тариф на электрическую 
энергию для городского на-
селения с 1 января по 30 июня 
2016 года составлял 2,50 руб./
кВтч (с НДС), а с 1 июля по 
31 декабря 2016 составит 2,68 

руб./кВтч (с НДС). Для сель-
ского населения, домов, обо-
рудованных электрическими 
плитами, садоводов (СНТ) 
соответственно 1,75 руб./
кВтч (с НДС) и 1,88 руб./
кВтч (с НДС). Средний рост 
составит 7,2%.

Рост тарифов на тепло-
вую энергию для населения 

За городом 
живут дольше

Учёные выяснили, что жители сёл и 
посёлков имеют намного больше шан-
сов увидеть своих правнуков, чем те, 
кто живёт в городах. 

Такие люди испытывают меньше пси-
хологических трудностей и обладают бо-
лее крепким физическим здоровьем. Эти 
данные опубликованы в научно-популяр-
ном портале «Naked Science».

«Знакомые переехали в пригород», 
«Хочу дом за городом», «Родители мечта-
ют о собственномдоме», «Были у друзей 
в коттедже, в посёлке рядом с городом, 
ходили в баню и жарили шашлык»…Всё 
чаще и чаще в последнее время мы слы-
шим эти фразы от окружающих. И всё 
больше и больше хочется самим прибли-
зиться к той самой загородной мечте.

В жилом комплексе Экодолье воплощены 
те самые задумки, к которым так стремится 
большинство горожан – жить в тихом уют-
ном пригороде, всего 15 минутах езды от цент- 
ра города! Поэтому стоит присмотреться к 
разнообразию предлагаемых домов на любой 
вкус и для любых потребностей !

Ведь переезд в индивидуальный жи-
лой дом исполнит вашу мечту о спокой-
ной и комфортной жизни в загородном 
стиле со всеми городскими удобствами. 
В жилом комплексе Экодолье вас ждут 
светлые, просторные и удобные коттед-
жи. Здесь строят и предлагают клиентам 
дома различных планировок и площадей.

Планировки домов предусматривают 
просторные комнаты и хорошее естествен-
ное освещение из больших окон. Архитек-
тура в самом жилом комплексе Экодолье 
очень привлекательна. Извилистые улоч-
ки, парковые зоны, придомовые участки, 
уличные газоны. Дома аккуратно вписаны 
в пейзаж и не нарушают общей гармонии 
ландшафта. На каждом пусковом комплек-
се есть парковая зона, магазины, детские 
площадки, которые находится в пешей до-
ступности для каждого жителя.

Вы можете выбрать коттедж исходя 
из ваших потребностей и возможнос-
тей. Молодой семейной паре достаточно 
купить небольшой одноэтажный дом с 
гостиной и двумя спальнями. Один из 
подобных проектов вы можете подобрать 
и для своих родителей, для которых вы-
ход на пенсию станет приятным время- 
препровождением в своем саду-огороде, 
вдали от города и суеты. Семейной паре 
с двумя детьми больше подойдет двух-
этажный дом, где у каждого будет своя 
отдельная комната. Если же вы хотите на-
сладиться всеми преимуществами жизни 
в загородном стиле, выбирайте большой 
одноэтажный или двухэтажный коттедж 
с просторными спальнями, комнатой для 
гостей и дополнительными помещениями, 
которые подойдут для библиотеки, кабине-
та, кинозала или тренажерного зала.

В зависимости от комплектации выб- 
ранного вами проекта можно поселить-
ся в доме с гаражом, большой террасой и 
балконами. Безусловным плюсом коттед-
жа в жилом комплексе Экодолье станет 
земельный участок в собственности, на 
котором вы можете сделать зону для от-
дыха, заняться ландшафтным дизайном, 
сделать цветочную клумбу или зелёные 
грядки прямо под окнами вашего семей-
ного гнёздышка.

И всё это – совсем рядом. В ближайшем 
пригороде Оренбурга. 

Виталий КОЙРАХ, 
блогер

Из дневника блогера

Супруги Красильниковы, живущие в 
Экодолье на улице Солнечной, стали 
победителями конкурса МО Иванов- 
ский сельсовет на самое благоустроен-
ное подворье.

Второй год живут Елена Юрьевна и 
Евгений Александрович в своём новом 
доме загородного жилого комплекса, 
осуществляя свою мечту быть поближе 
к природе. Оба они люди занятые: он 
руководитель строительной компании, 
она – главный бухгалтер. И всё же нахо-

дят время для работы на приусадебном 
участке, превратив его в один из самых 
красивых уголков Экодолья

На их участке, засеянном газонной 
травой, высажены такие декоративные 
растения, как туя и можжевельник, си-
рень и акация. Имеются плодовые дере-
вья и кустарники, овощные культуры. 
Радуют глаз цветочные клумбы. И, ко-
нечно же, привлекает внимание краси-
вый розарий, который высажен прямо 
под окнами.

– Это всё мужа заслуга,– улыбается Елена 
Юрьевна,– он любит возиться на земле. 

На недавнем празднике, посвящён-
ном Дню рождения села Ивановка, 
супругам Красильниковым в торжес-
твенной обстановке были вручены 
Почётная грамота и памятный приз за 
победу в муниципальном конкурсе бла-
гоустройства.

На снимках: 
подворье Красильниковых

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Конкурс благоустройства

Двор – просто загляденье!

Это полезно знать

Платить будем по-новому
В соответствии с действующим законодательством 

РФ и исходя из установленных предельных индексов, а так-
же прогноза социально-экономического развития, с 1 июля 
в Оренбургской области  изменены цены на коммунальные 
услуги.

Оренбургской области в 
среднем составит 3%. Та-
риф на тепловую энергию 
по Оренбургу для населения 
(с НДС) вырастет на 4,5%: с 
1548,23 руб./Гкал, до 1617,90 
руб./Гкал.

Тариф на питьевую воду по 
Оренбургу для населения (с 
НДС) на 2016 год вырос с 24,56 
руб. до 25,32 руб., или на 3%. 

Тариф на водоотведение по 
Оренбургу для населения (с 
НДС) на 2016 год вырастет на 
4,7% – с 17,02 руб. до 17,82 руб.

Розничные цены на при-
родный газ, реализуемый 
населению по области, вы-
растут для всех категорий. 
Плата за голубое топливо с 
1 июля составит 4,224 рубля 
за кубический метр.

Распоряжениями Прави-
тельства Российской Феде-
рации утвержден средний 
индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги по 
Оренбургской области на 2016 
год в размере, не превышаю-
щем 7,3%. 

Все решения по изменению 
тарифов принимались с учё-
том недопущения превыше-
ния индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами 
платы.

Только этим летом купите дом в Экодолье площадью бо-
лее 90 кв. м. и получите возможность стать обладателем 
однокомнатной квартиры в Экодолье! 

Срок проведения акции 
с 16 июня 2016 года по 31 августа 2016 года.

Чтобы стать участником акции, нужно:
1. Заключить предварительный договор купли-продажи 

(или договор купли-продажи) на приобретение индивиду-
ального жилого дома, проектной площадью более 90 к в м, на 
условиях, указанных в правилах акции

2. Внести первоначальный взнос в размере, не менее суммы 
первого обеспечительного платежа за дом, указанного в пред-
варительном договоре купли-продажи или договоре купли-
продажи.

3. Заполнить и передать организатору акции Анкету участ-
ника

4. Подписаться на официальную страницу ЖК «Экодолье 
Оренбург» в одной из социальных сетей (В контакте, Одно-
классники, Фейсбук)

5. Сделать анонс акции (репост), размещенной на офици-
альном сайте ЖК Экодолье Оренбург на своей персональной 
странице в соцсетях.

Акция

Купи дом – получи шанс на квартиру

6. Прислать принтскрин публикации по адресу электрон-
ной почты orenburg@ecodolie.ru и сохранять анонс (репост) 
акции на своей персональной странице до момента опреде-
ления победителей.

10 сентября 2016 года состоится грандиозный 
розыгрыш, главным призом в котором станет 
однокомнатная квартира в п. Экодолье!

Подробная информация об организаторе, сроках проведения, ус-
ловиях розыгрыша и порядке выдачи призов – в документе «Условия 
стимулирующего мероприятия «Дом покупайте - шанс получайте»
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Подобные рокировки в компании 
объяснили неполадками авиасудна. 
Между тем, пассажиры потеряли дра-
гоценное время и деньги. У одних были 
стыковочные рейсы, другие брониро-
вали определенные даты на отдых.  Так 
в каких случаях перевозчики обязаны 
брать на себя ответственность за про-
сроченный вылет и компенсировать за-
держку?

Гражданский кодекс гласит: согласно 
статьям 794 и 795 Гражданского кодекса 
РФ, в некоторых случаях перевозчик ос-
вобождается от ответственности за от-
мену или задержку рейса.  К подобным 
случаям относятся, в том числе, и непо-
ладки на борту самолета. Правда, авиа-
компания должна доказать это в суде.

Рейс перенесли. Что делать?
В соответствии с Общими правилами 

воздушных перевозок, пассажирам о 
задержке или переносе рейса обязаны 

сообщить. При этом информация долж-
на содержать и данные о том, на сколько 
задерживают рейс и почему. Произойти 
это может по разным причинам, в том 
числе из-за погоды, по вине авиапере-
возчика или каких-то причин непре-
одолимой силы, вроде ЧС – пожаров, 
наводнений. 

В этом случае сотрудники авиаком-
пании обязаны предложить варианты 
дальнейших действий.

– В большинстве случаев пассажиру 
предлагают переждать определённое 
количество времени и улететь следую-
щим рейсом, если время ожидание пре-
вышает 8 часов, то готовят гостиницу. 
Иногда авиакомпания предоставляет 
перелёт другим бортом или рейсом дру-
гого перевозчика. Разумеется, если в 
изменении расписания виноват авиапе-
ревозчик, этот вариант для пассажиров 
бесплатен.

С 1 июля станции скорой помощи 
по всей стране работают по новому 
регламенту, утвержденному Минис-
терством здравоохранения РФ. 

Изменения в порядке обслужива-
ния вызовов не носят кардинальный 
характер. Они коснутся в первую оче-
редь времени прибытия к пациентам и 
состава бригад.

Функции службы скорой помощи 
остались прежними – оперативное 
оказание качественной медицинской 
помощи выездными бригадами. Это 
касается своевременного доезда, про-
ведение диагностики и оказание по-
мощи, а при необходимости – достав-
ка пациента в лечебное учреждение.

Изменения, вступившие в силу с 1 
июля текущего года, строго регламен-
тируют время доезда бригады СМП в 
экстренных случаях, когда речь идет о 
состояниях, угрожающих жизни. В та-
ких случаях бригада должна прибыть 
к пациенту в течение 20 минут.

Скорая помощь также обслужива-
ет вызовы по неотложным поводам. 
Неотложные – без прямой угрозы для 
жизни - случаи могут быть несколько 
отсрочены. К таким, в частности, от-
носятся вирусные инфекции, вегето-
сосудистые состояния, ухудшение ги-
пертонической болезни, обострения 
хронических заболеваний. При этом 
характер повода определяют специа-
листы диспетчерской службы скорой 
помощи в ходе диалога с человеком, 
сделавшим вызов. В любом случае 
бригады выезжают незамедлительно.

Новый порядок открывает допол-
нительные возможности в решении 
кадрового вопроса: теперь в состав 
выездных бригад могут быть включе-
ны медицинская сестра или медбрат. 
Прежде они могли работать только в 
диспетчерской службе. Вводиться в 
состав бригады могут также студенты 
медицинского университета, имею-
щие соответствующий сертификат.

Новым порядком из штатного рас-
писания исключены должности води-
тель-санитар и водитель-фельдшер. 
Как показала практика, такие долж-
ности оказались невостребованны-
ми. По сути, обязанности водителей 
оренбургской скорой помощи не из-
менились: новый порядок утвердил 
функции, которые они выполняли и 
прежде.

Автомобили имеют необходимый 
набор оборудования для оказания 
скорой помощи: это электрокардио- 
графы, дефибрилляторы, пульсо- 
ксиметры, глюкометры, дыхательная 
аппаратура, небулайзеры и другую, а 
также необходимый набор укладок и 
сумок – противоожоговых, акушер-
ских, реанимационных, общепро-
фильных.

Как отмечают в областном минздра-
ве, областная служба скорой медицин-
ской помощи оказывает помощь как 
жителям области, так и гражданам, 
находящимся на её территории. По-
прежнему, данные медуслуги бесплат-
ны, а число вызовов в год для граждан 
не ограничено.

А предыстория такова. 
Ровно год назад в нашей га-
зете под рубрикой «Спра-
шивали – отвечаем» была 
опубликована заметка «Ког-
да будет медпункт?». В ней 
сообщалось о выездном Дне 
информации, который про-
вели в Экодолье депутаты 
Законодательного собрания 
области во главе с председа-
телем комитета по здраво-
охранению Салимом Чоло-
яном. Поводом послужило 
письмо жителей с просьбой 
открыть здесь медпункт. Как 
отметила тогда местная жи-
тельница Надежда Соболева 
«пусть он будет маленький, 
но мы всегда будем знать, что 
можем в любое время сюда 
прийти и получить хотя бы 
первую медицинскую по-
мощь. Пока же приходится 
ездить на приём к врачам в 
Ивановку или обращаться по 
мере необходимости к знако-
мым докторам».

Главная проблема состоя-
ла в том, что строительство 
ФАПа или врачебной амбу-
латории в жилом комплексе 
Экодолье не было заплани-
ровано. Во время той памят-
ной встречи была достиг-
нута договорённость о том, 
что  директор ООО «Экодо-
лье Оренбург» Е.Л. Данилов 
изыскивает и выделяет под 
ФАП в длительную аренду 
помещение, а главный врач 
ЦРБ А.Ф. Зверев с помощью 

минздрава обеспечивает 
здесь ремонт, приобретение 
оборудования и подготовку 
кадров.

Несколько раз в течение 
года мы возвращались к этой 
теме, рассказывая своим чи-
тателям о том, как решается 
наболевший вопрос. И вот, 

По следам наших публикаций

Медпункт открылся!
По просьбе жителей Экодолья в административном зда-

нии загородного жилого комплекса открылся свой фельд- 
шерско-акушерский пункт, где нуждающимся окажут пер-
вую медицинскую помощь или выполнят назначения леча-
щего врача.  

наконец, все организацион-
ные и финансовые трудности 
позади. Без лишних слов и 
победных фанфар фельд- 
шерско-акушерский пункт 
распахнул свои двери перед 
своими пациентами. Хозяй-
кой этого уютного медпункта 
стала Людмила Николаевна 

Греднева. Она имеет опыт 
работы в системе скорой ме-
дицинской помощи, недавно 
специально прошла пере-
обучение и получила  серти-
фикат фельдшера ФАПа для 
оказания медицинских услуг, 
в том числе первой помощи. 
Всё необходимое для этого в 

современном  медучрежде-
нии имеется.

Одним из первых побывал 
в новом медпункте предсе-
датель совета ветеранов  ЖК 
Экодолье А.К. Колтаков, ко-
торому недавно исполнилось 
80 лет. И остался доволен.

– Я очень рад, что в нашем 
посёлке наконец-то открыл-
ся ФАП, – поделился Алек-
сандр Константинович,– он 
нужен всем жителям и осо-
бенно людям почтенного 
возраста, а их у нас немало. 
Правда, не все ещё знают, 
что медпункт открылся, но 
думаю, газета в этом помо-
жет. И люди воспользуются 
тем, что медицина у нас те-
перь, как говорится, в шаго-
вой доступности.   

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

ФАП работает ежедневно с 9.00 до 17.00, 
выходной – суббота, воскресенье. Он является 

структурным подразделением Ивановской врачеб-
ной амбулатории, телефон регистратуры 39-75-03

Фельдшер Л.Н. Греднева ведёт приём

Раньше  с мобильного 
«скорую» вызывали по номе-
ру «030». Цифры для звонка 
со стационарного городского 
телефона остались неизмен-
ными – «03».

Как отмечают в региональ-
ном минздраве, ежесуточно 

оренбургская станция скорой 
помощи обслуживает свыше 
700 вызовов, нередко сигналы в 
службу поступают с мобильных 
телефонов жителей города.

Шесть подстанций ско-
рой медицинской помощи 
расположены в разных час-

тях города для обеспечения 
своевременного прибытия 
бригады до адреса пациента.  
Ежесуточно на линии дежу-
рят от 52 до 55 бригад скорой 
медицинской помощи.

В связи с изменениями по-
литики сотовых операторов, 

По новым номерам
В Оренбурге сотовые операторы поменяли номер для 

звонка в «Скорую помощь». Теперь для звонка с мобиль-
ного телефона необходимо набирать «103». 

Это полезно знать теперь вызвать скорую помощь 
можно  со стационарного теле-
фона по укороченному номеру 
«03» или с сотового телефона 
любого оператора «103».

Кроме того, вызвать ско-
рую медицинскую помощь 
можно по телефону единой 
дежурно-диспетчерской 
службы – «112» и с помо-
щью SMS-сообщений при 
наличии технической воз-
можности. В Оренбурге это 
можно сделать на номер 
+79292019903.

Пассажир имеет право

Если рейс задержали…
В Оренбургской области растёт недовольство пассажиров работой авиапере-

возчиков. Только с начала лета достаточное количество рейсов «Аэрофлота» 
и «России» из аэропорта им. Гагарина задерживали на несколько часов. Волну 
негатива вызвала и нехватка мест в салоне, когда пассажиров дважды за месяц 
оставляли за бортом из-за смены лайнера на менее вместительный.

 – При задержке рейса более чем на 2 
часа, вы имеете право на два телефон-
ных звонка или два сообщения по элект- 
ронной почте, бесплатные напитки, 
свободный доступ в комнату матери и 
ребёнка, если вы летите с детьми млад-
ше семи лет.

 – Если рейс задержан более чем на 4 
часа, перевозчик обязан предоставить 
бесплатное горячее питание. Если рейс 
задерживается надолго, кормить вас 
должны каждые шесть часов в дневное 
время и каждые восемь часов в ночное.

 – Пассажиров, чей рейс перенесен бо-
лее чем на 8 часов днём или более чем на 
6 часов ночью, авиакомпания обязана 
разместить в гостинице и обеспечить 
трансфер туда и обратно. При этом по 
закону вас не могут поселить в одном 
номере с посторонними людьми. Если 
вас не устроил предложенный номер 
или отель, вы вольны найти другой ва-
риант сами, однако оплачивать его при-
дётся самостоятельно, как и трансфер 
туда-обратно.

Будьте здоровы

Что изменится 
в «Скорой помощи»
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 
Чересчур

В славянской мифологии Чур или 
Щур – предок, родоначальник, бог до-
машнего очага – домовой.

Первоначально «чур» означало: пре-
дел, граница.

Отсюда возглас: «чур», означающий 
запрет касаться чего-нибудь, перехо-
дить за какую-нибудь черту, за какой-
нибудь предел (в заклинаниях против 
«нечистой силы», в играх и т. п.), требо-
вание соблюсти какое-нибудь условие, 
уговор.

От слова «чур» родилось слово «че-
ресчур», означающее: перейти через 
«чур», выйти за предел. «Чересчур» – 
значит слишком, не в меру, чрезмерно.

Чувство локтя
Выражение «чувство локтя» означает 

умение сохранять правильное положе-
ние при равнении в строю – на расстоя-
нии вытянутого локтя от соседа.

В переносном смысле «чувство лок-
тя» – это чувство коллективизма, обще-
го участия в какой-нибудь работе.

Ошеломить
В старинное время воины для защи-

ты своего лица одевали шеломы, то есть 
шлемы, и опускали вниз забрало — пе-
реднюю часть шелома. Удары по шело-
му сильно потрясали воинов, лишая 
их способности дальше защищаться. 
Поэтому об этих воинах говорили, что 
их «ошеломили». В переносном смысле 
слово «ошеломить» означает: крайне 
поразить, изумить, озадачить кого-ни-
будь.

Панический страх
Древние греки именем «Пан» назы-

вали бога лесов, покровителя стад. Его 
изображали в виде человека с козлины-
ми ногами, рогами и бородой. По пре-
даниям, одно представление об этом 
боге внушало суеверный ужас. Отсюда 
и произошло в дальнейшем слово «па-
ника», означающее: безотчетный, не-
удержимый страх, внезапное смятение, 
охватывающее массы людей. «Паникёр» 
– человек, легко поддающийся панике, 
распространяющий тревожные слухи; 
«панический страх» — страх, проник-
нутый паникой.

Панургово стадо
У французского писателя XVI века 

Франсуа Рабле есть роман под названи-
ем «Гаргантюа и Пантагрюель». Герой 
романа по имени Панург, находясь на 
корабле, поссорился с купцом, перево-
зившим стадо баранов. Панург купил 
у него вожака баранов и выбросил в 
море. Когда бараны увидели своего во-
жака за бортом корабля, они бросились 
за ним в воду. Так появилось выраже-
ние «панургово стадо» – толпа, идущая 
безрассудно за своим вожаком.

Пиковое положение
При гадании на картах пиковая масть 

у гадалок означает «несчастье». Отсюда 
«пиковый» – неприятный, затрудни-
тельным, «пиковое положение» – не-
удача в чем-нибудь, затруднительное 
положение.

Здравствуй, малыш!

В Экодолье снова пополнение: 
в семье ВЛАЗНЕВЫХ, которые 
воспитывают сына Степана и 
дочку Злату, родилась ещё одна 

девочка  Анисия! 
Поздравляем молодых родителей 

с этим замечательным событием в 
жизни, а также со званием много-
детной семьи.

Пусть малышка растёт здоровой 
и счастливой! 

Надеемся, что она всей душой по-
любит Экодолье, которое станет её 
малой родиной!

Управляющая организация 
«Экосервис»

С  92-летием
ХЛЫНЦЕВА 

Вячеслава Андреевича!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья доброго всегда,

Не падать духом никогда!

С 87-летием
ПОГУДИНУ

 Капиталину Аркадьевну и
РЕДИНУ 

Анну Алексеевну!
Пусть душа 

не знает огорченья
И здоровья

 хватит на дела,
Пусть прекрасным 
будет настроенье,

Счастья! 
И душевного тепла!

Председатель совета ветеранов 
ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Поздравляем!

Души молодые 
не стареют!

Восторженно отзыва-
ются первые покупатели о 
свежей выпечке, которую 
можно приобрести в мини-
пекарне «Плюшка-ватруш-
ка», которая открылась   
недавно в ЖК Экодолье.

Настоящим хитом стал 
нежный пирог творожный с 
клубникой. Да и весь пред-
ставленный ассортимент со-
ответствует самым высоким 
эстетическим и вкусовым 
качествам. Здесь покупате-

лям предлагают курники и 
кулебяки, пироги с курагой, 
а также  пирожки с капустой 
и грибами, с капустой и ры-
бой, с яблоками, с луком и 
яйцом. Всегда в продаже  бу-
лочки с варёной  сгущенкой, 
которую так любят дети, 
кондитерские изделия. Кро-
ме того, имеются в продаже 
замороженные пельмени 
ручной лепки. 

Руководит работой нового 
предприятия  Анна Ханкишие- 
ва. Под её началом дружный 
коллектив из семи человек.  

– Ежедневно мы выпекаем 
и реализуем около 300 единиц 
различных изделий, делится 
Анна, – но можем приготовить 
и больше, были бы покупатели. 

Кстати, мы готовы пригото-
вить торты, пироги и конди-

терские изделия на заказ.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Новая пекарня находится в районе административ-
ного здания рядом с магазином «Совин». Её легко найти 
по вывеске «Свежая выпечка».

– Скажите, откуда я взялся? –
Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил:
– Нам аист тебя принес.
А бабушка мне сказала:
– В капусте тебя нашли.
А дядя шутил: – С вокзала
В корзинке тебя принесли.
Я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
– Ты голову всем вскружил.
А я начинал сначала:
– А где я до мамы жил?
Никто эту тайну из взрослых
Мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
– Ты жил в моём сердце, сынок!
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Отправляясь в путешествие по 
России, не забудьте взять в дорогу 
полис ОМС. 

Он гарантирует оказание бесплатной 
медицинской помощи на всей террито-
рии нашей страны по базовой програм-
ме ОМС. Как напоминает в недавно 
изданной памятке Межрегиональный 
союз медицинских страховщиков, при 
оказании экстренной медицинской по-
мощи в случаях, угрожающих жизни 
человека, предъявление полиса ОМС не 
требуется. Экстренная помощь оказы-
вается бесплатно и безотлагательно.

Возьмите в дорогу полис
Время летних отпусков


