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Новый год - это праздник с 
особой атмосферой: радости, 
ожидания добрых перемен и 
чудес, исполнения желаний. 

С таким приподнятым на-
строением жители Экодолья 
шли вечером 26 декабря в парк 
им. Татищева, где была установ-
лена красавица ёлка. Их было не 
так много, как в прошлом году: 
помешал сильный мороз и про-
низывающий ветер. Но те, кто 
пришёл, не пожалел: согревали 
тёплые слова поздравлений, за-
жигательные танцы и ощуще-
ние долгожданного праздника, 
с которым соседи поздравляли 
друг друга.

 - Пусть наступающий год бу-
дет наполнен яркими события-
ми, принесёт стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. 

- Пусть всё задуманное сбу-
дется! 

- Пусть в семье будут любовь, 
благополучие и радость.

- Пусть дети хорошо учатся, а 
престарелые родители не болеют!

Многие пожелания были свя-
заны с местом проживания.

- Желаем процветания и  хо-
рошего будущего нашему кот-
теджному посёлку, который в 
наступающем году будет отме-
чать десятилетний юбилей, - го-
ворили они.

Интересно, что большинство 
жителей поздравляли друг дру-
га с годом Жёлтой свиньи (по 
восточному календарю), добав-
ляя при этом пожелание, чтобы 
она в наступившем году не под-
ложила им свинью. 

Но были и те, кто считал, что 
наступил год Парящего орла 

Репортаж номера

Пусть всё задуманное сбудется!
(по славянскому календарю). А 
орёл, как известно, птица гор-
дая.  Он «любит» уверенность, 
энергичность,  не выносит без-
действие и нытье. Год хорош 
для любых начинаний: в биз-
несе или карьере, в творчестве 
или науке, в личных отношени-
ях или самопознании. Особых 
потрясений ожидать в год Па-
рящего орла  не следует. Изме-
нения будут благоприятными. 
Орёл накладывает отпечаток 
«высокого полёта» на людей, 
родившихся под его крылом.

Что ж,  такой год нам тоже по 
душе.

…Праздник начался ровно в 
назначенное время. Открыли 
его участники художественной 
самодеятельности  ивановского 
муниципального учреждения 
культуры и библиотечного об-
служивания «Урал», которые на 
славу повеселили собравшихся.

На сцену, которая была как 
раз напротив ёлочки, вышли 
главные гости торжества. Деда 
Мороза и Снегурочку зрители 
приветствовали радостными 

криками. С помощью новогод-
них героев ёлка наконец-то за-
светилась огнями. Всё вокруг 
стало ещё светлее и краше.

С наступающим 2019-м годом 
тепло поздравил экодольцев 
глава МО Ивановский сельсо-
вет Евгений Швецов. Он поже-
лал всем огромного здоровья, 
счастья, благополучия, любви, 
творческих успехов и чтобы в 
каждой семье сбылись мечты. 

Затем началась церемония на-
граждения победителей тради-
ционного конкурса на лучшее 

оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий «Ук-
рась свой дом к Новому году». 

Победителями признаны пос-
тоянные участники конкурса 
Евгений Фёдорович Польщиков 
и Евгений Геннадьевич Булга-
ков. Им от души аплодировали 
собравшиеся, отдавая дань их 
творчеству и умелым рукам, ко-
торые порадовали всех своими 
творениями.

На празднике было отмечено 
ещё одно событие: пятилетие со 
дня выпуска первого номера газе-
ты «Планета Экодолье».  Она  уч-
реждена управляющей организа-
цией «Экосервис», выходит один 
раз в месяц тиражом 999 экзем-
пляров, распространяется бес-
платно среди жителей Экодолья. 
Над ней работает общественная 
редколлегия под руководством 
ответственной за выпуск Елены 
Кораблевой и  редактора Нины 
Кузнецовой, но фактически га-
зета выпускается руками самих 
жителей, которые привыкли к 
ней, полюбили её.

Наконец пришло время встре-
тить наступающий год новогод-
ним салютом, и… - пять, четыре, 
три, два, один! - тёмное зимнее 
небо взорвалось ярким танцем 
фейерверков. Салютный дождь 
обрушился на всех, кто стоял на 
новогодней площади. 

Зрители наслаждались пот-
рясающим зрелищем несколько 
минут. После салюта праздник 
продолжился концертом и но-
вогодней дискотекой.

Милана АЛЕКСЕЕВА
Фото Михаила НИКОНОВА

Первое место разделили ПОЛЬЩИКОВ  
Евгений Фёдорович  (ул. Неплюева,14) и 
БУЛГАКОВ Евгений Геннадьевич  (ул. Рост-
роповича, 37).

Второе место заняли ОГОРОДНИКОВА 
Елена Петровна  (ул. Берёзовая, 5 корп. 2) и 
ЮХТИЛОВА Елена Викторовна (ул. Ростро-
повича, 26).

Третье место  получил НИКИТИН Александр 
Валерьевич (ул. Шпильмана, 26/1).

Поощрительных призов удостоены ТКА-
ЧЕНКО Сергей Михайлович (ул. Спасателей, 
17), ШИРШИЦКИЙ Василий Павлович (ул. 
Гаранькина, 20) и  ЦЫМБАЛЮК Юрий Ярос-
лавович (ул. Гаранькина,15).

Управляющая организация «Экосервис» позд-
равляет победителей и призёров конкурса, выра-
жает благодарность всем жителям, которые от-
кликнулись на наше приглашение и с учётом своих 
сил и возможностей украсили свои дома и подво-
рья к празднику. Все вместе мы преобразили наш 
общий дом Экодолье, подарили людям праздник. 

Итоги конкурса «Укрась свой дом к Новому году»
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Цель «мусорной» реформы 
- формирование современной, 
экологически безопасной от-
расли обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами; со-
здание объектов инфраструкту-
ры, в том числе высокотехноло-
гичных, по сбору, сортировке, 
обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов, ликвида-
ция несанкционированных сва-
лок отходов и предотвращение 
образования новых. 

Отныне услуга по вывозу от-
ходов станет коммунальной, 
а не жилищной, как это было 
раньше. Из квитанции за кварт-
плату исчезнет строка за сбор и 
вывоз мусора. 

Задача Государственной жи-
лищной инспекции  -  жёстко 
контролировать управляющие 
компании, чтобы не было «за-
двоенности» в оплате за услугу. 
За работой управляющих компа-
ний будут внимательно следить и 
сами собственники жилья. 

Кроме того, принципиально 
поменялась сама система оп-
латы за вывоз мусора. Раньше 
жители Оренбуржья платили 
за мусор, исходя из площади 
своего жилья. С 2019 года сис-
тема приводится в порядок. Те-

перь жители будут платить не за 
квадратные метры, а за людей, 
которые зарегистрированы в 
доме или квартире.

На вывоз мусора будут распро-
страняться все льготы, как на ос-
тальные коммунальные услуги. 
Льготы будут рассчитываться ав-
томатически, на основе данных, 
которые уже есть в органах соци-
альной защиты населения.

Компенсация предоставля-
ется в размере 50% только на 
льготников:

– инвалиды 1, 2, 3 группы;
– инвалиды и участники лик-

видации ЧАЭС, в Семипала-
тинске, ветераны подразделе-
ния особого риска, ПО «Маяк»;

– ветераны труда РФ (ветера-
ны военной службы);

– ветераны труда Оренбург-
ской области.

Компенсация предоставляет-
ся на льготника и членов семьи:

– инвалиды (участники) ВОВ, 
члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов (участников) 
ВОВ - 50% с учетом членов семьи;

– семьи с детьми-инвалидами 
– 50% с учетом членов семьи;

– многодетные семьи – 30% на 
всех членов семьи;

– реабилитированные лица и 

На актуальную тему

Новая система обращения с отходами 
– это наша безопасность

О переменах в области об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами нам было 
известно ещё в прошлом году и 
поэтому у нас было время под-
готовиться к изменениям в этой 
сфере. Особенно сложным стал 
тот факт, что новшества в зако-
нодательстве вступили в силу с 
1 января 2019, в разгар новогод-
них праздников, когда объём 
сбора бытового мусора вырас-
тает в несколько раз.

Изменения в основном косну-
лись нас, как управляющей орга-
низации. Дело в том, что с 1 ян-
варя мы обязаны исключить из 
тарифа строку за вывоз твёрдых 
бытовых отходов. С этого года 
расчёт за обращение с твердыми 
коммунальными отходами будет 
осуществляться жителями не че-
рез управляющую организацию, 
а напрямую с региональным опе-
ратором ООО «Природа». 

Таким образом, в настоящее 
время у ООО «Экосервис» в бюд-
жете отсутствует статья расхода 
на вывоз мусора, а необходимость 

в сборе и вывозе мусора силами 
управляющей организации   по-
прежнему имеется. И особенно 
это касается контейнерных пло-
щадок возле многоквартирных 
домов. Наполняемость мусорных 
баков, особенно в выходные и 
праздничные дни, требует еже-
дневного вывоза, в то время как 
сейчас региональный оператор 
осуществляет сбор ТКО только 2 
раза в неделю. 

В наполняемости баков возле 
многоквартирных домов по-
прежнему «помогают» жители 
близлежащих домов и таун-
хаусов, которые в нарушение 
установленного порядка скла-
дирования мусора в индиви-
дуальные баки, предпочитают 
подкидывать его соседям.

Хочу сразу пояснить, что с 
началом работы регионального 
оператора, такая «экономия» 
теряет всякий смысл. С 1 ян-
варя 2019 начисления за обра-
щение с ТКО с домовладений 
будут производиться не от ко-
личества раз вывоза мусора, а 

Наш комментарий

Как реформа коснётся жителей Экодолья

Как известно, 1 января 2019 года в России начинает действо-
вать новая система обращения с отходами. Оренбургская об-
ласть присоединилась к этой работе, призванной навести поря-
док с мусором во всей стране. 

Надеюсь, что наши жители не почувствовали на себе переме-
ны, поскольку режим сбора и вывоза мусора остался прежним.

из расчёта 89,73 рубля с одного 
проживающего. Все данные о 
домовладениях на территории 
ЖК Экодолье и количестве лю-
дей в них проживающих у реги-
онального оператора имеются.  

Поэтому независимо от того, 
как житель распорядился сво-
им мусором, цивилизованно 
соскладировал его в индиви-
дуальный бак или тайком, под 
покровом ночи подкинул его в 
баки многоквартирных домов 
или вывез за пределы ЖК, всё 
равно расчёт за обращение с 
ТКО будет осуществляться из 
расчёта  89,73 рубля с одного 
проживающего. Это закон!

В связи с этим напоминаю 
тем собственникам индивиду-
альных жилых домов и таунхау-
сов, кто ещё не приобрёл или не 
забрал  в управляющей органи-
зации индивидуальные контей-
нерные баки, о необходимости 
это сделать для организованно-
го сбора и вывоза мусора с их 
домовладений.

Возникает вопрос: как будет 
осуществляться расчёт, если в 
домовладении или жилом по-
мещении никто не проживает 

или у регионального оператора 
отсутствуют данные об этом?

Поясняю, что в соответствии 
с п. 148 (36) Постановления  
Правительства РФ от 06 мая 
2011 г. №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домах»,  при от-
сутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом поме-
щении граждан объём комму-
нальной услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами рассчитывается с 
учётом количества собственни-
ков такого помещения. Таким 
образом, собственники сами 
должны быть заинтересованы 
в предоставлении или уточне-
нии региональному оператору 
данных о количестве прожива-
ющих в домовладении или жи-
лом помещении.

Ещё один вопрос, интере-
сующий жителей: как должен 
заключаться договор на обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами?

Здесь тоже всё просто. Дого-
вор, содержащий положения о 

предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами, может быть заключён  в 
письменной форме или путём 
совершения конклюдентных 
действий.

Отказать в предоставлении 
коммунальной услуги по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в случае отсутст-
вия у жителя заключённого в 
письменной форме договора, 
содержащего положения о пре-
доставлении такой коммуналь-
ной услуги, региональный опе-
ратор не имеет права..

В заключение хочу сказать, 
что реформа в сфере обра-
щения с ТКО только начала 
действовать, в том числе и на 
территории нашего жилого 
комплекса. В ходе её реализа-
ции предположительно будет 
возникать много вопросов, по-
этому по мере необходимости 
мы будем возвращаться к этой 
теме в следующих выпусках на-
шей газеты.

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей 

организации «Экосервис»

лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий – 50% с учё-
том членов семьи.

Оренбуржцы, чьи коммуналь-
ные платежи превышают 22 про-
цента от общего дохода семьи, 
могут обратиться за субсидией 
на оплату ЖКУ, подчеркивают в 
минсоцразвития. Единый соци-
альный телефон для обращений 
граждан: +7 (3532) 77-03-03.

Тариф на услугу по вывозу му-
сора был принят 20 декабря. Как 
пояснили в департаменте по це-
нам и регулированию тарифов 
области, от изначального, кото-
рый заявлял региональный опе-
ратор ООО «Природа», тариф 
был снижен на 25 процентов. 
Существенно уменьшены транс-
портные расходы, исключена 
плата за установку системы ГЛО-
НАС, которая должна произво-
диться непосредственно за счёт 
регионального оператора.

Предварительно в семи муни-
ципалитетах области – городе 
Орске, Курманаевском, Бузулукс-
ком, Илекском районах и других 
- в течение года проводились 
контрольные замеры ТКО по ме-
тодике, утверждённой на феде-
ральном уровне. На основе этих 
данных установлены нормативы 
для жителей городов и сёл, про-
живающих в многоквартирных 
домах и в частном секторе. В мно-
гоквартирных городских домах 

норма ТКО составляет 31 кило-
грамм на человека, в частном го-
родском секторе - 36 килограмм. 
Для села - 24,17 килограмма на 
человека в многоквартирных до-
мах и 27,39 - в частном секторе. 
Стоимость услуги по сбору, вы-
возу и захоронению одного кило-
грамма отходов составляет 3,28 
рубля с НДС.

Таким образом, с 1 янва-
ря 2019 года платёж за вывоз 
ТКО составит в городах:

- в многоквартирных домах 
101,56 руб. в месяц с человека;

- в частном секторе – 117,94 
руб. в месяц с человека;

в сёлах:
- в многоквартирных домах 

составит 79, 18 руб. в месяц с 
человека;

- в частном секторе – 89, 73 
руб. в месяц с человека.

1 января 2019 года старту-
ет первый этап работы новой 
системы. Единым заказчиком 
работ по обороту мусора ста-

нет региональный оператор 
ООО «Природа». Оператор бу-
дет контролировать качество 
работ подрядчиков по сбору и 
вывозу мусора для населения 
и предприятий. Региональный 
оператор будет нести полную 
ответственность за сбор и ути-
лизацию мусора, реагировать 
на претензии жителей за нека-
чественную работу.

В первом квартале 2019 года 
начнёт работать горячая линия 
оператора - её телефон будет 
указан на обороте квитанций, 
которые получат жители. Мусор 
будут вывозить на 12 полигонов 
области. Пока региональный 
оператор будет использовать их, 
а в перспективе будет построено 
несколько спецполигонов.

Задача - внедрить новую систе-
му и организовать вывоз мусора 
даже из отдалённых сёл, построить 
необходимую инфраструктуру, 
включая новые мусоросортиро-
вочные площадки и комплексы.
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Это полезно знать

Что изменится с января
В начале года вырастут тарифы ОСА-

ГО, в результате стоимость полиса может 
увеличиться на 15-20%. Хотя для вла-
дельцев ряда автомобилей базовая ставка 
страхования, наоборот, снизится. Её, как 
и прежде, устанавливает Центробанк, а 
страховая компания уточняет её в задан-
ных пределах самостоятельно, в зависи-
мости от типа автомобиля. То есть цены 
на полисы будут несколько отпущены, а 
страховые компании получат возмож-
ность их установки в зависимости от ре-
гиона и коэффициента его аварийности.

Личность водителей, вписываемых в 
страховку, подвергнется более детально-
му анализу. Оценка выдаваемого доку-
мента на автомобиль станет учитывать 
большее количество водительских харак-
теристик.

Регулятор установит жёсткий контроль 
деятельности индивидуальных агентов, 
работающих в сфере ОСАГО. Будет про-
водиться их обучение.

Страхование транспорта юридических 
лиц начнёт сильнее отличаться от проце-
дуры, касающейся лиц физических.

«Непоздоровится» и курильщикам. С 
нового года акцизный сбор в табачной 
индустрии повышается на 10%. В ре-
зультате розничная цена самой дешёвой 
пачки сигарет увеличится на те же десять 
процентов. Наиболее заметным подоро-
жание будет в нижнем ценовом сегменте. 
Увеличатся и акцизы на вино. 

Тарифы на услуги ЖКХ в новом году 
повысят в два этапа. С января комму-
нальные услуги подорожают в среднем 
на 1,7%. А в середине лета (1 июля) — на 
«стандартные» 2,4%. Повышение базовой 
ставки НДС с 18 до 20% приведёт не толь-
ко к подорожанию коммунальных услуг, 
но и к росту цен на многие продовольс-
твенные и непродовольственные товары. 
Не секрет, что налог на добавленную сто-
имость всегда закладывается в цену това-
ра, которую платит потребитель. Помимо 
повышения НДС, казну пополнят налоги 
на самозанятых граждан - физических 
лиц, не зарегистрированных как инди-
видуальные предприниматели в налого-
вых инспекциях. К таковым относятся, 
например, фрилансеры, копирайтеры, 
разработчики сайтов, мастера по пошиву 
и ремонту одежды на дому. В эту катего-
рию попадают также таксисты, работаю-
щие на собственном транспорте, хозяева 
квартир, сдающие в аренду жилье, репе-
титоры, няни и вообще все, кто занимает-
ся деятельностью, не требующей регист-
рации. 

Изменения коснутся не только нало-
гов, но и социальных выплат. Во-пер-
вых, с 1 января минимальный размер оп-
латы труда увеличится на 117 рублей - до 
11 280 рублей в месяц и, таким образом, 
сравняется с уровнем прожиточного ми-
нимума. В Оренбуржье к  новому МРОТу 
будет добавляться уральский коэффи-
циент (15 процентов).

Вырастет и максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком: с 1 января 2019-го - до 26 
152,27 рубля (против 24 536,57 рубля в 
2018-м). Пенсии неработающих пенсио-
неров с января повысятся на 7,05%, в 
среднем на тысячу рублей. Цена пенси-
онного балла после индексации составит 
87,24 рубля, за счёт чего среднегодовая 
пенсия увеличится с 14,4 тысячи рублей 
до 15,4 тысячи. Подрастёт и социальная 
пенсия - на 2,4%, в среднем до 9,2 тысячи 
рублей. 

Вместе с ним поздравить 
ребят с Новым годом, поже-
лать им весёлых каникул, хо-
рошего отдыха и успешной 
учёбы приехали глава Орен-
бургского района Василий 
Шмарин и заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти, секретарь региональ-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Олег Димов.

Прошедшим летом на тре-
тьем слёте Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
Роман Романенко стал на-
чальником главного штаба 
Юнармии, а поскольку  сре-
ди школьников  ЖК Экодо-
лье в рядах Юнармии состо-
ят уже  более 50 учащихся, 
ребята слушали его рассказ 
с неподдельным интересом.

- Движение Юнармия су-
ществует не так давно, но 

развивается активными тем-
пами: в начале года в его ря-
дах состояли 180 тысяч чело-
век, а сегодня уже более 270 
тысяч ребят по всей стране, 
– отметил Роман Юрьевич. 
– В следующем году мы за-
планировали множество 
мероприятий спортивной 
и патриотической направ-
ленности, участие в кото-
рых позволит вам попасть в 
профильные смены в самые 
известные лагеря «Артек», 
«Орлёнок» и другие.

В подарок детворе Герой 
России привез журнал и аль-
бом о Юнармии.

Немало вопросов задали 
школьники гостю и о его 
полётах в космос. Все они, 
кстати, знают, что космо-
навт побывал там два раза, 
и общая продолжительность 
времени, проведённого им 
на околоземной орбите, со-

ставила почти год.
Ребят интересовало, как 

космонавты готовятся к 
полётам, чем питаются на 
космическом корабле, и ка-
кие ощущения испытыва-
ешь, выходя из него.

- Я готовился к полёту 10 
лет. И считаю, что мне очень 
повезло, поскольку для того, 
чтобы быть допущенным к 
полёту, необходимо иметь 
отменное здоровье, – сказал 
Роман Романенко. – Именно 
по этой причине многие лёт-
чики, даже пройдя серьёз-
ную подготовку, в космос 
так и не попадают. На ко-
рабле ведётся очень масш-
табная научная работа. Мы 
провели порядка 90 опытов 
различного характера, – изу-
чали природные явления, 
атмосферу, занимались вы-
ращиванием биокристаллов, 
используемых в лекарст-

венных препаратах, и т.д. 
Даже просто находиться в 
скафандре – задача не из лёг-
ких. За один выход в откры-
тый космос теряешь 3-6 кг. А 
ещё космонавты вырастают 
в невесомости за счёт вытя-
жения позвоночника и рас-
слабления мышц. Я вырос 
на 4 сантиметра. Питаются 
космонавты не из тюбиков, 
как все считают, а сублими-
рованной продукцией.

Вот таким интересным и 
познавательным получился 
разговор с депутатом Госу-
дарственной думы РФ Рома-
ном Романенко. Школьники 
от всей души поблагодарили 
высокопоставленного гостя 
за эту встречу и показали 
ему несколько ярких твор-
ческих номеров.

На снимках: 
незабываемая встреча

На школьной орбите

В Юнармию с космонавтом
В преддверии Нового года филиал Ивановской средней общеобразовательной школы в ЖК Экодолье 

посетил лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, депутат Государственной думы 
VII созыва от Оренбургской области Роман Романенко

На открытии центра гу-
бернатор Юрий Берг отме-
тил, что он призван стать од-
ним из ключевых элементов 
системы безопасности орен-
буржцев. Запуск Центра сис-
темы 112 - это очередной шаг 
по улучшению работы служб 
оказания помощи жителям 
Оренбуржья в случае воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций

В трёхэтажном здании в 
посёлке Пригородном на 
площади 600 квадратных 
метров разместились зал 
оперативно-дежурной сме-
ны на восемь рабочих мест, 
учебный класс для подготов-
ки операторов, серверная, 
помещения для отдыха и 
питания сотрудников. Центр 
оснащен современным высо-
котехнологичным оборудо-
ванием. 

- Мы должны принять вы-
зов от человека, попавшего 
в экстремальную ситуацию. 

Заполнить статистическую 
карточку, а затем соединить 
его с оператором службы 
экстренного реагирования. 
На всё это отводится 75 се-
кунд, - рассказывает самый 
опытный из операторов, 
бывший сотрудник авиа-
предприятия Сергей Жуков.

Достичь высокой опера-
тивности кроме опыта и вы-
учки помогает электронная 

база данных, в которой пре-
дусмотрены всевозможные 
случаи: пожар, наводнение, 
нападение преступников, 
угон автомобиля и многое 
другое.

Если случилась беда

Звонок на номер 112
В Оренбуржье в торжественной обстановке открылся 

областной центр обработки вызовов системы «112»

После сообщения от опе-
ратора будут приниматься 

незамедлительные меры все-
ми причастными службами: 
скорой помощью, пожарны-
ми, полицией, спасателями 
МЧС  -  в зависимости от ха-
рактера происшествия. Они 
включены в единую систему 

информирования, которая 
выстраивается при участии 
ГКУОО «Комплексная безо-
пасность», которой принад-
лежит центр.

-  Экстренные вызовы с 
19 января будут поступать 
к нам из Оренбурга и Орен-
бургского района. В ближай-
шей перспективе к связи с 
центром подключим ещё 10 
муниципалитетов. В течение 
года 90 процентов населения 
области получит доступ к 
нашим услугам, - сказала на-
чальник центра Ирина Теп-
лякова.

На снимке: 
операторы за работой

 «По единому номеру 112 каждый гражданин может 
обратиться по любому происшествию, событию, где 
потребуется оказание той или иной помощи, Звонок в 
112 позволяет вызывать любые оперативные службы. 
Очень важное новшество – возможность по входящему 
звонку определить местонахождение человека»

Александр ЗЕНОВ,
начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области
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Знаете ли вы…

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов  жилого комплекса Экодолье сердечно поз-

дравляет январских юбиляров:
ЛОМАКИНУ Валентину Григорьевну – с 80-летием (9 января);
ЛИСИНУ Анастасию Ивановну – с 80-летием (10 января);
БЛЕДНЫХ Александра Ивановича – с 70-летием (3 января);
МАРТЫНОВА Владимира Анатольевича – с 70-летием (10 января);
НАБАТЧИКОВУ Наталью Юрьевну – с 70-летием (10 января).
Что такое юбилей?
Это груз прожитых лет и дней.
Нет жизни человеческой без лиха,
Без достижений и потерь.
Всё прошло. Но что-то же осталось,
Вот юбилей  теперь.
Вам остаётся лишь гордиться.
А неудачи тоже ведь важны.
Без них нет взлёта. А мечты?
Они без горечи пусты.
Нам так приятно вас поздравить
С замечательной датой.
Так долго прожить, проработать успешно.
Вы юбиляр! Это просто чудесно!
Как можно дольше живите без боли,
 С заботой детей, дружелюбием соседей.
Жители Экодолья вами гордятся
И от души поздравляют всех вас!

Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

,

пешно.

Тайны Крещенской воды
Крещенской святой водой можно ок-

роплять буквально всё: дома и квартиры, 
автотранспортные средства и технику, рас-
тения и домашних животных. Это помо-
жет избавиться от нечисти, восстановить 
благоприятную энергетику, защититься от 
порчи и сглаза. 

Святая вода имеет не только защитные, 
но и лечебные свойства. Однако, чтобы 
она действительно имела силу, крайне 
важно знать основные правила, которые 
помогут сохранить структуру Крещенской 
святой воды. 

Место хранения 
Наши предки, являющиеся сторонни-

ками православия, всегда ставили святую 
воду в самый светлый уголок своего дома, 
который, как правило, украшался икона-
ми. Они считали, что таким образом Кре-
щенская вода намного дольше сохраняет 
свои свойства. 

Нельзя замораживать или кипятить 
Многочисленные исследования дока-

зали, что святая Крещенская вода имеет 
практически идеальную молекулярную 
структуру. Такую воду принято называть 
живой. Однако любое термическое воз-
действие крайне негативно воздействует 
на жидкость, частично или полностью 
разрушая ее на молекулярном уровне. По-
этому не рекомендуется замораживать или 
кипятить святую воду, а также оставлять 
её на длительное время в месте, куда попа-
дают прямые солнечные лучи. 

Нельзя использовать в качестве 
средства личной гигиены 

Это может показаться странным, но есть 
люди, которые считают, что святая вода – 
это панацея от всех бед, и используют её 
даже во время стирки белья или купания. 
Церковь не разделяет такого энтузиазма и 
призывает этого не делать. Также нельзя 
стирать вещи в воде, взятой из водоёма в 
первую неделю после Крещения. 

С давних времён существует поверье, 
что именно в этот период святая вода 
«утягивает» бесов, а любое вмешательство 
способно помочь нечисти спастись. Мож-
но лишь умываться святой водой, но толь-
ко в том случае, если человек столкнулся с 
серьёзным недугом или его одолевают тём-
ные силы. При этом крайне важно, чтобы 
умывающийся действительно верил в силу 
Крещенской воды, а перед самой процеду-
рой прочитал молитву. Если у вас, напри-
мер, болит голова, то разрешается сделать 
тампон, смоченный святой водой, и прило-
жить его к больному месту. 

Крещенскую воду не стоит использовать 
в кулинарных целях, например, варить на 
ней бульон или замешивать тесто. Её мож-
но пить натощак ранним утром или ве-
чером, и только в том виде, в котором вы 
принесли её из церкви (ничем не разбав-
ляя, никуда не добавляя). 

Также запрещается запивать святой во-
дой лекарства. Вы либо верите в её лечеб-
ные свойства, либо ищете исцеление в ме-
дикаментах. Другого не дано.  

Нельзя выливать 
Крещенская вода - святая, поэтому от-

ношение к ней должно быть соответству-
ющее. Ни в коем случае не выливайте её 
куда попало. Если уж так произошло, что 
сосуд со святой водой разбился или дал 
течь, настоятельно рекомендуется собрать 
воду при помощи чистого полотенца, а за-
тем отжать в другой посудину. Такой водой 
можно окропить дом или полить цветы.

Снова отлично выступили и 
порадовали результатами себя, 
своих тренеров и родителей 
экодольские  дзюдоисты.

В тройку призёров вошли 
несколько юных спортсменов.

 Абишев Данат (27 кг) стал 
лучшим в своей весовой кате-
гории и  завоевал первое место. 

Второе место на пьедес-
тале почёта по праву заняла 
Сизова Анастасия (32 кг).   

Отмечены наградами за 
третьи места Иванов Тимур 
(46 кг),  Падалко Платон (27 

кг),  Жуков Тимофей (38 кг) и 
Губайдуллина Лилиана (28 кг). 

Так же хочется отметить Фо-
миченко Артёма и Пряхина 
Ярослава, выступавших с весо-
вой категории до 35 кг, которые 
оказались буквально в шаге от 
медалей  за третье место. 

Оба спортсмена набрали 
по 6 схваток, в 4-х из которых 
одержали уверенную победу.

Ребята тренируются под 
руководством Серова Дмит-
рия Игоревича и Шашкова 
АлексеяЛеонидовича

Спортивные новости

На призы деда Мороза
В преддверии Нового года  прошло первенство города 

Оренбурга по дзюдо среди спортсменов 2010-2009 г.р.   

Почему именно «яга»
По мнению одного из 

известных языковедов, 
Макса Фасмера, слово 
«яга» уходит корнями к 
праславянскому языку, 
где этот термин означал 
гнев, злобу. Даже сейчас в 
чешском и польском язы-
ках «яга» означает лесную 
ведьму или злую бабу.

По другой версии слову 
«яга» приписывают древ-
нерусские корни, где ко-
рень «язя» («яза») означал 
немощь, болезнь.

Кто она такая?
Многие склоняются к 

версии о том, что Баба-яга 
– это бессмертная жен-
щина, в молодости поте-
рявшая мужа и детей за 
своё колдовство и связь 
с нечистой силой. Пого-
варивают, что такую пла-
ту ей пришлось отдать за 
свое бессмертие. И только 
спустя многие годы, по-
няв, что семья - это имен-
но то, чего ей не хватает и 
чего у неё больше никогда 
не будет, она начала по-
хищать детей и мстить 
влюбленным за их семей-
ное счастье.

Но мстила ли она лю-
дям или наоборот помо-
гала? Всё дело в том, что 
любовь Бабы-яги к «под-
жариванию детей в печи 
на лопате» сильно напо-
минает так называемый 
обряд «перепекания», или 
«припекания», младен-
цев. Заключался он в том, 
что детей, появившихся 
на свет раньше времени 

(так сказать, не дошедших 
до нужной кондиции), 
слабых и болящих заво-
рачивали в раскатанное 
тесто, клали на деревян-
ную хлебную лопату и 
несколько раз засовыва-
ли в горячую печь. Таким 
образом наши предки хо-
тели «доготовить» ребён-
ка, придать ему сил для 
дальнейшей жизни. Но 
самое главное, что этот 
обряд доверялся только 
старым знахаркам, ко-
торые знали все его осо-
бенности и нюансы.

Вот теперь и становит-
ся ясно, что изначально 
из Бабы-яги не хотели де-
лать озлобленное на весь 
мир существо, готовое 
всех убивать, а представ-
ляли её старой колдунь-
ей, желающей искупить 
свои грехи за счёт помо-
щи маленьким детям или 
заблудшим душам, поте-
рявшимся в лесу. И лишь 
спустя много лет, когда 
славяне сменили язычест-
во на христианство, для 
людей обряд «перепека-
ния» начал становиться 
чуждым, диким и без-
нравственным.

Таким образом, Баба-
яга из несчастной женщи-
ны, натворившей много 
глупостей по своей мо-
лодости, но вставшей на 
путь исправления, пре-
вратилась в злую старуху, 
ненавистный дух леса, ко-
торый пытается прогнать 
со своей территории всё 
живое!

Это интересно

Кем на самом деле
является Баба-яга?
Новогодние балы-маскарады и утренники редко об-

ходятся без такого персонажа, как  Баба-яга. Всем 
нам с детства знаком образ этой странной старухи, 
которая одним помогала, а других губила. Но кто она 
такая и почему её так называют?

Игра прошла недавно на базе 
филиала Ивановской средней 
общеобразовательной школы 
в жилом комплексе Экодо-
лье. В ней принимали учас-
тие 58 учащихся 8-11 классов 
из 17 общеобразовательных 
организаций Оренбургского 
района. Мероприятие было 
направлено на поддержку 
одарённых детей, повышение 
интеллектуальной и читатель-
ской культуры школьников.

Литературное состязание 
открыло выступление уча-
щихся 10 класса Нежинского 
лицея и учителя русского язы-
ка и литературы Алтыншаш 
Исмухамбетовой, представив-
ших вниманию зрителей сти-

хотворения Ивана Тургенева 
в прозе.

За ходом интеллектуальной 
игры следил «ареопаг».

Призерами интеллекту-
альной игры стали ученица 9 
класса Чебеньковской средней 
общеобразовательной школы 
Элеонора Натфуллова, ученица 
11 класса Пригородной средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 Ирина Горшенина; ученица 
8 класса филиала Ивановской 
средней общеобразовательной 
школы в жилом комплексе Эко-
долье  Полина Шатохина.

Победителем игры признана 
ученица 10 класса Соловьевс-
кой средней общеобразователь-
ной школы Алена Пантелеева.

Умники и умницы

Тургеневские девушки
Ученица 8 класса школы ЖК Экодолье Полина Шатохина ста-

ла призёром первой муниципальной интеллектуальной игры 
«Умники и умницы» по литературе, посвящённой 200-летию со 
дня рождения классика русской литературы И.С. Тургенева.
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