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Ивановке – 95!

Праздник 
на сельской улице

Уважаемые чи-
татели газеты 
«Планета Экодо-
лье», жители одно-
го из красивейших 
микрорайонов на-
шего муниципаль-
ного образования! 

Поздравляю вас 
с замечательной 

датой - 95-летием села Ивановки! 
Современная Ивановка – благоустро-

енное село с развитой инфраструктурой, 
в котором есть где учиться, лечиться, ин-
тересно проводить свободное время. В 
селе прекрасная средняя школа, детский 
сад, врачебная амбулатория, Дом культу-
ры. Пять лет назад открыт музей села.

В Ивановке зарегистрировано более 40 
предприятий разных форм собственности.

Показателен и такой факт: если пять лет 
назад на территории нашего муниципаль-
ного образования проживало 3200 чело-
век, то сегодня эта цифра увеличилась поч-
ти в три раза и составляет 9 000 человек.

Село прирастает новыми жилыми 
микрорайонами малоэтажной застройки 
Экодолье, Приуралье, Перовский, в кото-
рых наряду с жильём строятся объекты 
социальной сферы. Людей привлекает не 
только близость города, но также удач-
ное местоположение: рядом река Урал, 
пойменный лес. 

В Ивановке в дружбе и согласии живут 
представители самых разных националь-
ностей. Они берегут свои национальные 
обычаи и традиции.

На территории нашего села продолжа-
ет работать СПК колхоз «Урал», который 
обеспечивает своей продукцией детские 
сады и школы, жителей села, а также при-
нимает активное участие в решении за-
дач его социального развития.

Но главное достояние села – замеча-
тельные люди, живущие здесь, которые 
чтят его прошлое, заботятся о достой-
ном настоящем и думают о будущем. Им 
и посвящается этот праздник, во время 
которого состоится презентация  книги 
«Моё село – моя судьба», выступление 
лучших творческих коллективов села и 
приглашённых любимых артистов. Ну 
и, конечно же, всех гостей и участников 
юбилейного торжества ждёт празднич-
ный салют.

Приглашаю вас на празднование 
95-летнего юбилея села Ивановка, ко-
торое состоится в субботу, 6 июля, на 
центральной площади села возле Дома 
культуры. 

Начало в 19.00.
Евгений ШВЕЦОВ, 

глава муниципального образования 
Ивановский сельсовет

Счастливые девушки в нарядных 
платьях и  юноши в строгих костюмах 
стали участниками торжественной це-
ремонии вручения медалей «За особые 
успехи в учении» выпускникам обще-
образовательных организаций Орен-
бургского района, которая состоялась 
на базе филиала Ивановской школы в 
жилом комплексе Экодолье.

Почётными гостями Бала медалистов 
стали также педагоги и родители вы-
пускников, руководство и представите-
ли администрации и Совета депутатов 
Оренбургского района, ООО «Газпром 
добыча Оренбург», другие официаль-
ные лица.

Праздник собрал тех, кто завершил 
одиннадцать лет учёбы блестящими ре-
зультатами. В их числе четверо золотых 
медалистов из школы Экодолья - Манд-
зюк Надежда, Фролова Эвелина, Саль-
никова Екатерина, Вострикова Крис-
тина, подтвердившие право на медаль 
высокими результатами  ЕГЭ.  Среди 
приглашённых и их одноклассники 
Кабанов Ильяс, получивший по обще-
ствознанию 96 баллов и по  русскому 
языку  94 балла, Стрельникова  Алиса, 
сдавшая ЕГЭ по литературе на  90 бал-
лов, по английскому языку на 92 балла и 
по  русскому языку на  98 баллов, Спи-
ридонова Дарья, получившая по  рус-
скому языку 91 балл.

Вместе с ними радуется этим успехам 
директор школы Галина Александровна 
Николаенко. 

- Нынешний 11-й класс отличался 
своим упорством в постижении основ 
наук, - говорит она. - На протяжении 
двух лет  почти весь класс участвовал 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
успевая подключаться к многочислен-
ным школьным мероприятиям.  Успех 
сопутствовал этому классу благодаря 
учащимся и их родителям, которым мы 
говорим сегодня огромное спасибо.

Классный руководитель Альфия На-
римановна Третьяк и педагоги школы 
гордятся такими целеустремленными, 
талантливыми, умными учениками.

Этих выпускников объединила друж-
ба, взаимопонимание, взаимовыручка. 
Кем бы они  ни стали во взрослой жиз-
ни, в нашей памяти они останутся озор-
ными мальчишками и девчонками, ко-
торых мы любим и говорим, что двери 
нашей школы всегда открыты для них.

Напутствуя и награждая «золотую 
молодёжь», глава Оренбургского райо-
на Василий Шмарин отметил: 

– В учёбе вы проявили свои таланты 
и способности, стремление отличить-
ся, быть лучшими. Но это лишь начало 
вашего пути, впереди – новая, большая, 
самостоятельная жизнь. Только от вас 
теперь зависят ваше будущее, судьба 
нашей страны, процветание Оренбург-
ской области и нашего района! Я от 
всего сердца желаю вам верно выбрать 
свой жизненный путь!

О чём же мечтают выпускники, про-
щаясь со школой?

Репортаж номера

Медаль за блестящие знания
- Я мечтаю о достойной и престиж-

ной профессии, а также о большой и 
счастливой семье,- говорит Екатерина 
Сальникова.  

- А я мечтаю путешествовать, попро-
бовать различные экстремальные виды 
спорта, открыть своё дело,- говорит 
Эвелина Фролова.

Пусть сбудутся эти и все другие  са-
мые смелые планы и мечты!

Особые слова благодарности глава 
района адресовал родителям выпус-
кников. Обращаясь к руководителям 
образовательных организаций и педа-
гогам, Василий Шмарин поблагодарил 
их за высокий профессионализм и пре-
данность учительскому труду, пожелал 
крепкого здоровья, счастья и новых 
профессиональных побед.

- Пусть ваши знания, мудрость, педа-
гогический такт, неугасимый огонь ва-
ших добрых сердец способствуют фор-
мированию нового – образованного, 
талантливого, всесторонне развитого 
поколения россиян! – пожелал Василий 
Николаевич.

Лучшие из лучших поднимались на 
сцену за заслуженными наградами. Все-
го 31 выпускник в этот день получил 
медаль «За особые успехи в учении».

Среди них выпускница Европейского 
лицея Александра Сидорова, получив-
шая впервые в истории  муниципально-
го образования Оренбургский район на 
едином государственном экзамене 100 
баллов по физике и выпускница Пав-
ловского лицея имени В.А. Нарывского 
Елена Кротова, получившая на ЕГЭ 100 
баллов по русскому языку.

На этом празднике были отмечены 
также 11 победителей и призёров муни-
ципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, 56 выпускников, 
набравших более 90 баллов по русскому 
языку, литературе, физике, математике, 
химии и истории.

Не обошли стороной организаторы 
церемонии и постоянных участников 
патриотических и экологических ак-
ций, победителей и призёров различ-
ных творческих конкурсов и спортив-
ных состязаний, а также ребят, активно 
участвовавших в работе Молодёжной 
палаты Оренбургского района.

Торжественный и волнующий празд-
ник завершился фотографией на па-
мять о событии, которое означает, что  
для этих юношей и девушек закончи-
лась беззаботная школьная пора. Се-
годня они  прощаются с детством. 

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимке: директор  школы Экодолья  

Г.А. Николаенко и заместитель по учеб-
но-воспитательной работе А.И Ленина с 
лучшими выпускниками 2019 года

Глава района Василий Шмарин поздравил  медалистов и вручил 
им больших плюшевых мишек. Лучшие выпускники года получили 
также ценные призы и сертификаты.
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Это полезно знать

Что изменится с июня
Отмена 

внутрироссийского роуминга
На территории России, включая 

Крым, с 1 июня 2019 года начинает 
действовать закон об отмене внутри-
российского роуминга. 

Так, в силу вступает закон об отмене 
внутрироссийского роуминга, и входя-
щие звонки на территории страны ста-
нут бесплатными вне зависимости от 
оператора. Остальные услуги будут пре-
доставляться в рамках выбранного конк-
ретного пакета услуг.

«В ХХI веке доступная связь с близ-
кими во время командировок, во время 
отпусков — это абсолютно естественная 
и необходимая вещь», — прокомменти-
ровал отмену внутрисетевого роуминга 
глава российского правительства Дмит-
рий Медведев, подписав соответствую-
щее постановление.

Совместные 
завещания супругов

С 1 июня вступают в силу новые 
виды завещаний по наследству.  

Вводится возможность совместных за-
вещаний и наследственных договоров, при 
заключении которых супруги могут по 
обоюдному усмотрению завещать общее 
имущество любым лицам и каким угодно 
образом определить доли наследников — 
например, лишить наследства одного из 
них или всех, не указывая причин.

Кроме того, теперь в завещание разре-
шается вносить другие распоряжения, 
предусмотренные российским Граждан-
ским кодексом (но только если речь идет 
о совместном волеизъявлении супругов).

Новые правила ОСАГО
С 1 июня рассматривать конфликты 

между потерпевшим и страховщиком 
по ОСАГО будет финансовый омбуд-
смен.

В его  обязанности  войдет работа по 
спорам на сумму до 0,5 млн рублей. При 
этом по ОСАГО размер требований не 
ограничен.

Решения финансового омбудсмена 
обязательны для исполнения, но могут 
быть оспорены в суде.

Изменения конструкции 
автомобиля

С 1 июня 2019 года вступает пос-
тановление правительства, согласно 
которому меняется порядок внесения 
изменений в конструкцию автомобиля.

Теперь это возможно только с разреше-
ния ГИБДД. В первую очередь новшест-
ва касаются установки газобалонного 
оборудования. Новые правила также 
относятся и к тюнингу: автомобилисту 
теперь нужно будет пройти экспертизу 
технической лаборатории, получить за-
ключение экспертов.

Газовая сигнализация
С 6 июня начинает действовать свод 

правил проектирования систем газос-
набжения в жилых домах.

В новостройках будут устанавливаться 
системы контроля уровня загазованнос-
ти, в случае опасности отключающие по-
дачу газа.

Новые правила пока носят доброволь-
ный характер. Однако застройщикам, 
которые откажутся их выполнять, всё 
равно придётся отчитаться перед Минс-
троем по этим нормам.

Это настоящий человек-легенда. В 
своё время он, совершив совместно с 
Павлом Беляевым 26-часовой полёт на 
космическом корабле «Восход-2», пер-
вым в истории человечества вышел в 
открытый космос, пробыв в неизведан-
ном пространстве 12 минут и 9 секунд. 
А ещё он, оказывается, возглавлял не-
обычную комиссию по НЛО, то есть по 
неопознанным летающим объектам. 

Об этом генерал-майор авиации в 
отставке рассказывал во время презен-
тации своих мемуаров «Время первых. 
Судьба моя - я сам...», которая состоя-
лась в московском центральном офисе 
агентства ТАСС. 

НЛО – это миф
- Меня постоянно спрашивают, видел 

ли я в космосе НЛО? - поведал тогда 
Алексей Архипович. - Знаете, во время 
работы в Центре подготовки космонав-
тов я возглавлял комиссию по неопоз-
нанным  летающим объектам и должен 
был собирать все сведения. Вынужден 
всех огорчить: нет ни одного факта, ко-
торый не вызывал бы сомнения.

Хотя когда слушаешь одну уважаемую 
лётчицу, на старости лет заделавшуюся 
уфологом, то можно подумать, что вок-
руг нас действительно летают тарелки и 
ходят гуманоиды с красными фонарями 
и сиренами. Однажды эта женщина в 
час ночи подняла нас с женой и дочерь-
ми: «Ребята, над лесом НЛО!»

Мы вышли на балкон. Действительно, 
видим свечение, которое при большом 
желании можно принять за тарелку. 
«Послушай, мы там строим новый кор-
пус, работает кран высотой в двадцать 
два этажа. Ночью на нём прожектор 
включают. При низкой облачности луч 
упирается в облака, образуя светящийся 
круг, похожий на НЛО», - я ей объяснил.

В общем, дама должна была убедить-
ся, что это действительно кран. А через 
месяц в Петербурге состоялся съезд 
уфологов, на котором она выступила с 
новым сообщением. И вскоре я читаю 
отчёт в журнале: такого-то числа, там-
то и там-то наблюдался НЛО. Вся её се-
мья якобы видела.

Более того, по её словам, она пригла-
сила семью Леоновых, которые тоже 
якобы всё видели и всё подтвердили. 
Встречаю потом эту даму, спрашиваю: 
«Зачем? Ведь это неправда!» Она в от-
вет: «Да, неправда, зато интересно!»

Космонавт считает, что никаких 
инопланетян не существует

 Никого, кроме нас
- Вы её простили?
- Конечно...
- А пресса сообщает, что в Америке 

были рассекречены некие якобы весьма 
убедительные документы насчёт ино-
планетян.

- Такой же бред представляют и «до-
кументы об НЛО», которые были рас-
секречены ЦРУ. Им не следует верить, 
потому что официальных подтвержде-
ний встреч с НЛО по-прежнему нет. Так 
что это всё, повторяю, бред, который то 
и дело сообщает пресса. В том числе и 
американская. С другой стороны, какая 
ЦРУ - серьезная организация? Она де-
лает то, что выгодно. ЦРУ выполняет 
любой заказ.

Опубликованный архив состоит из 
30 миллионов страниц за 50 лет рабо-
ты этой организации. Там, в частности, 
представлены данные о якобы реаль-
ных появлениях НЛО, о неком секрет-
ном военном проекте «Звёздные врата», 
в рамках которого американцы прово-
дили исследования сверхъестественных 
человеческих способностей.

Юбилеи года

Алексей Леонов: 

«НЛО – это миф!» 
Дважды Герой Советского Союза  космонавт Алексей Архипович 

Леонов  в мае отметил своё 85-летие. Он не раз бывал в нашем 
жилом комплексе, одна из улиц которого названа его именем.

Одна болтовня
Знаете, я лично общался с амери-

канцами на протяжении многих лет. 
Работал и в Хьюстоне. И ничего не ви-
дел. Как и мой товарищ Том Стаффорд, 
как и генеральный директор базы «Эд-
вардс» (туда в 1947 году, по заверениям 
СМИ, якобы доставили останки ино-
планетян с разбившегося в Розуэлле ко-
рабля) тоже ничего не знают.

В общем, всё это болтовня. Подобным 
«документам» верить не следует, пото-
му что, ещё и ещё раз повторяю, офици-
альных подтверждений встреч амери-
канских военных с НЛО нет.

- Но вы хотя бы верите в существова-
ние инопланетян?

- Конечно, всем нам, землянам, очень 
хочется, чтобы, кроме нас, кто-то был, но, 
увы, в пределах Солнечной системы ра-
зумной жизни точно нет. Я заявляю это 
ответственно. А все замечаемые с Зем-
ли необычные объекты, скажем, в небе, 
как правило, связаны либо с особыми 
метеорологическими явлениями, либо с 
запусками космических ракет. Выхлопы 
принимают в верхних слоях атмосферы 
крайне причудливые формы.

Ни одного достоверного снимка
- А как же фото разного рода гумано-

идов?
- Вы знаете, до сих пор нигде в мире 

не сделано ни одной чёткой фотогра-
фии, взглянув на которую, можно было 
бы однозначно утверждать: да, это 
НЛО. Возникает закономерный вопрос: 
почему нет таких снимков сейчас, когда 
почти у каждого в мобильном телефоне 
фотокамера?

Поэтому я и говорю о своей уверен-
ности, что, кроме как на Земле, в пре-
делах Солнечной системы разумной 
жизни в нашем понимании нигде боль-
ше нет. Существуют только различные 
«свидетельства». Однако научно они не 
подтверждены. Человек - вершина того, 
что создал Творец. Может, кто-то и был 
на нашей планете раньше, но и тут пока 
нет чётких доказательств.

Из открытых источников
На снимках: А.А. Леонов; 

во время презентации мемуаров

В настоящее время всё больше услуг 
этого органа власти передается в много-
функциональные центры и предостав-
ляется по принципу «одного окна».

Так, на базе МФЦ Оренбургского района 
предоставляются услуги регистрации по 
месту жительства и пребывания, замены и 
получения паспорта РФ, а также загранич-
ного паспорта (сроком на пять лет).

Кроме того, в МФЦ можно подать за-
явление на замену водительских удос-
товерений, осуществить постановку на 
учёт по месту пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
запросить сведения о наличии (отсутс-
твии) судимости и факта уголовного 
преследования, что часто требуется при 
трудоустройстве в ряд организаций, 

Знаете ли вы

Услуги МВД – в МФЦ
Предоставление государственных услуг является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов внутренних дел. 

получить справку о том, является или 
не является лицо подвергнутым адми-
нистративному наказанию за употреб-
ление наркотических средств или пси-
хотропных веществ, а также получить 
информацию об административных 
правонарушениях в области дорожного 
движения.

Адрес МФЦ Оренбургского района: 
п. Весенний, ул. Беляевское шоссе, 19.

График работы: понедельник с 08.00 
до 20.00, вторник, среда, четверг, пятни-
ца – с 08.30 до 18.30, суббота – с 08.30 
до 17.30.

Телефоны для консультаций: 
8 (3532) 44-71-23, 44-71-17.
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Строительство храма с таким назва-
нием благословил Митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вениамин. 
Он отметил, что в посёлке много детей 
и молодёжи, поэтому здесь обязательно 
будет открыта воскресная школа.

Престольный праздник в посёлке бу-
дет отмечаться 15 (28) августа. 

Эта святыня, несомненно, станет ук-
рашением посёлка, утвердит его статус, 
ведь посёлок без храма, как дом без печи.

Здесь можно будет провести обряд 
крещения и венчания, почтить память 
ушедших поколений. Церковь станет 
центром духовной жизни, куда можно  
будет прийти и в радости, и в скорби, где 
можно получить утешение и помощь,  
попросить и поблагодарить. Как гово-
рится в народе - отвести душу, побыть 
один на один с Богом.

Местная  религиозная организация 
Православный приход храма иконы Бо-
жией Матери «Прибавление ума» ЖК 
Экодолье с. Ивановка Оренбургского 
района Оренбургской области Орен-
бургской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) 
обращается с просьбой об оказании 
посильной материальной помощи для 
строительства храма.

Юридический адрес: 460530 Орен-
бургская область, Оренбургский 
район, с. Ивановка, ул. Гаранькина, 15.

Всякое благое дело, совершенное для 
Божьего храма, не останется у Господа 
без награды и будет реальным вкладом 
в дело духовного возрождения России. 

Мы надеемся, что нас поддержат все 
жители Экодолья. 

Храм можно построить только сообща.

Обращение к жителям Экодолья

Построим храм вместе!
В  центре первой очереди жилого комплекса Экодолье  начато 

строительство храма иконы Божией Матери «Прибавление ума» 

Реквизиты для перечисления пожертвований:
ИНН  5638074370,     КПП  563801001
р/с 40703810046000000037 в Оренбургском отделении №8623 ПАО «Сбербанк»
БИК 045354601,     к/с 30101810600000000601

В соответствии с этим планом Орен-
бургская область будет отключена от 
аналогового сигнала 14 октября 2019 
года.

Для оказания адресной помощи жи-
телям нашей области при переходе на 
цифровое телевидение в Оренбуржье 
действует региональная «горячая» те-
лефонная линия: 8-800-505-10-56.

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ переход цифрового 
эфирного вещания осуществляется на 
стандарт DVB-T2. Применение этого 
стандарта позволит расширить спектр 
услуг, предоставляемых населению на 
базе эфирных наземных сетей цифрово-
го телевизионного вещания.

Что нужно сделать, чтобы не остать-
ся без ТВ? Необходимо определить, ка-
кой сигнал принимает ваш телевизор. 
Если в углу экрана символ «А», то ваше 

устройство настроено на приём анало-
гового телевизионного сигнала. Значит, 
вам следует задуматься об обновлении 
приёмного телеоборудования.

Один из выходов – приобретение циф-
ровой телеприставки, с помощью кото-
рой вы сможете смотреть 20 бесплатных 
федеральных каналов.

Кроме того, принимать сигнал цифрово-
го телевидения можно будет на обычную 
телевизионную антенну дециметрового 
(ДМВ) диапазона (антенна должна быть 
либо комнатной, либо наружной в зависи-
мости от условий приёма и удалённости от 
радиотелевизионной станции).

Владельцы старых аналоговых телевизо-
ров, которые не приобретут новое обору-
дование, потеряют возможность смотреть 
большинство федеральных телепрограмм

Для приема цифрового эфирного теле-
видения у абонента должен быть цифро-

К сведению телезрителей

С 14 октября – на цифровое вещание
Как известно, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ утвердило план поэтапного перехода с аналогового ве-
щания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в 
субъектах РФ на цифровое.

вой телевизор с тюнером DVB-T2 и под-
держкой стандарта сжатия видеосигнала 
MPEG 4, либо специальная цифровая 
приставка к телевизору – так называе-
мый Set Top Box с тюнером DVB-T2.

Консультации по вопросам, касаю-
щимся цифрового эфирного телевиде-
ния, можно получить по телефону бес-
платной федеральной «горячей линии» 
ФГУП «РТРС» 8-800-220-20-02, на ин-
формационном интернет-портале ФГУП 
«РТРС» по адресу: ртрс.рф, а также  в 
Центре консультационной поддержки 
населения или в филиале РТРС «Орен-
бургский ОРТПЦ».

Операторы проконсультируют о спо-
собах приёма цифрового эфирного те-

левидения, объяснят, как правильно 
выбрать и подключить приёмное обору-
дование для ЦЭТВ, примут обращения о 
качестве цифрового эфирного сигнала.

Центр консультационной поддержки 
населения расположен по адресу: г. 
Оренбург, ул. Терешковой, 10, корп. Б. 
E-mail: CKP_Orenburg@rtrn.ru

Режим работы: понедельник – четверг 
10:00-19:00, пятница 09:00-17:00, суббота 
и воскресенье – выходные дни. Телефон: 
+7 (3532) 44-24-42.

Информацию о наличии в продаже в 
организациях торговли, действующих 
на территории Оренбургского района, 
пользовательского оборудования для 
приёма цифрового телесигнала, можно 
будет получить по телефону «горячей 
линии», действующей в администрации 
Оренбургского района: 8 (3532) 76-92-84.

На территории с. Ивановка обору-
дование для приёма цифрового сигнала 
(приставки, внешняя (наружная) ан-
тенна) можно приобрести  в отделе-
нии «Почты России» ул. Кольцевая, 1 А 
(здание администрации).

Эпоха зелёных карточек закончи-
лась, но номер лицевого счёта по-пре-
жнему нужен. 

Как известно, у каждого жителя Рос-
сии практически с рождения имеется 
СНИЛС – страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта. 

Когда его присваивают, выдают сви-
детельство - зелёную карточку. Без неё 
нельзя устроиться на работу, получить 
материнский капитал, иметь доступ к 
госуслугам и получить кредиты.

И вот, согласно федеральному закону 
от  01.04.19 №48 ФЗ  эпоха зелёных кар-
точек закончилась: с 1 апреля В России 
их не выдают. Теперь вместо нарядных 
карточек – просто уведомления, на бу-
маге или электронные.

Лицевой счёт – это счёт в пенсион-
ном фонде, хотя касается это не только 
пенсии. Этот номер даже важнее ИНН, 
потому что влияет на доступ к госуслу-
гам. Его присваивают один раз и на всю 
жизнь.

Сами номера лицевых счетов никуда 
не делись. И понятие СНИЛС тоже не 
пропало. Номера будут присваивать 
и использовать для пособий, пенсий 
и госуслуг. Причем шире и чаще, чем 
раньше.

Если вы слышите про отмену СНИЛС, 
речь идёт только о зелёных карточках. 
Но номер лицевого счёта по-прежнему 
нужен, и его могут требовать.

Раньше при утере зелёной карточки 
нужно было в течение месяца получить  

дубликат. Приходилось писать заявле-
ние и ждать, пока выдадут замену. Всё 
это отменили: статьи о зелёной карточке 
теперь вообще нет в законе. Но это ка-
сается самого свидетельства, а не номера 
как такового. Если потеряли пластик, не 
нужно ничего делать, а номер никуда не 
денется: он один на всю жизнь.

Когда понадобится СНИЛС, распеча-
таете уведомление из личного кабинета 
на сайте ПФР. Правда, пока эта процеду-
ра действует не во всех регионах, но это 
вопрос времени.

При смене фамилии обязанность со-
общить об этом пенсионный фонд ос-
таётся. Это нужно сделать в течение 
месяца после изменения данных – через 
работодателя, МФЦ или лично в отделе-

Знаете ли вы

СНИЛС по новым правилам
нии ПФР. Возможно, опять же со време-
нем, появится электронная услуга.

При оформлении на работу или 
ещё для каких-то целей, где нужен 
СНИЛС, можно предъявить зелёную 
карточку. Если она уже есть, она бу-
дет действовать.

Если карточки нет, она потерялась, её 
не выдавали или вы её сами выбросили – 
её заменит распечатка из личного каби-
нета в ПФР или электронный документ 
оттуда же.

Если у вас есть зелёное свидетель-
ство с номером лицевого счёта, ничего 
не делайте. Оно действует как и рань-
ше: можно предъявлять при устрой-
стве на работу, для получения пособий 
и в банк.
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Тайны русских сказок

Здравствуй, 
малыш!

Спешим поздравить с радост-
ным событием семью жителей 
Экодолья, в которой родился 
замечательный мальчик:

КОЗЛОВ Кирилл.
Для него Экодолье станет ма-

лой родиной. Надеемся, что он 
всей душой полюбит её.

Управляющая организация «Экосервис»

Поздравляем!

Души молодые не стареют!

 

Окна, ворота, 
натяжные потолки

Обр. пл. Экодолья, 5 (возле почты), 
тел. 26-38-68        www.novyeokna56.ru

Салон-парикмахерская 
Ольги Гневшевой

Мужские стрижки: 
простая – 250 руб, 
модельная – 300-350 руб, 
под машинку – 200 руб, 
стрижка наголо – 100 руб.
Женские стрижки: 
простая – 350 руб, модельная – 400-500 руб, 
равнение длины – 250-300 руб
Стрижки пенсионерам с 14 до 17.00 по специальной 
цене: мужские – 150 руб, женские – 250 руб.
Режим работы: 
понедельник – суббота с 10.00 до 20.00, 
воскресенье с 11.00 до 16-00
Адрес: п. Экодолье, ул. Андреева, 27/1, 2-й этаж. 
Тел.: 61-94-52

Избушка 
на курьих ножках

Много в русских сказках есть необыч-
ных и волшебных предметов и явлений. 

Это скатерть-самобранка, меч-кладе-
нец, яйцо, в котором хранится смерть 
Кощея, и т.д. Один из самых ярких об-
разов - это, конечно, избушка на курьих 
ножках.

Как мы все прекрасно знаем с самого 
детства, избушка эта непростая - она 
стоит к лесу лицом и войти в нее можно, 
только развернув её волшебной фразой: 
«Избушка-избушка, повернись к лесу 
задом, ко мне передом». Оно и понятно, 
обитательница у неё тоже с норовом - 
сама Баба Яга!

Интересно, что за этим сюжетом кро-
ются исторические корни. И избушка 
в сказках совсем не случайно выглядит 
так странно. На это есть свои обоснова-
ния - они кроются в языческих традици-
ях древних славян.

Итак, почему же у этой избушки курьи 
ножки и она так странно себя ведёт?

Если заглянуть в словарь Владимира 
Даля, то там все просто. Он пишет, что в 
старину на Руси деревянные срубы ста-
вили на пеньки, чтобы они не подгнива-
ли снизу. Особенно это было актуально 
для болотистых мест.

Вроде бы всё логично, вот только 
странно - почему она тогда стоит на 
опушке леса. Там-то откуда болота?

Даль жил в середине XIX века, ещё 
до того, как исследователи начали под-
ходить в фольклорному материалу с 
серьёзным научным аппаратом. А уже 
в 1930-х годах видный русский филолог 
Владимир Пропп убедительно доказал, 
что образ Бабы Яги и её жилища нераз-
рывно связан с представлениями о за-
гробном мире и обрядом инициации.

Избушка стоит на опушке леса, по-
тому что именно в лесу, по славянским 
верованиям скрывалась таинственная 
страна мертвых - Навь. Все волшебные 
приключения с героями волшебных ска-
зок происходят именно в мире мертвых. 
Там обитают и Кощей Бессмертный, и 
Змей Горыныч. Оттуда добываются раз-
ные чудесные предметы. Туда же уносят 
похищенных царевен.

Чтобы попасть в Навь, надо пройти 
через единственное место, где сопри-
касаются оба мира - а это как раз наша 
избушка. И живёт в ней хранительница 
границы - Баба Яга. О ней мы уже писа-
ли с этой точки зрения, в конце заметки 
поделимся ссылкой.

Так вот исследователи полагают, что 
избушка - это место погребения. Самый 
настоящий домик мертвых. А ножки у 
неё вовсе не куриные, а курные. Дело в 
том, что после помещения в такой гроб 
(домовину - по-древнерусски), полага-
лось её обкурить дымом. Это часть ста-
ринного погребального обряда. Раньше 
покойников принято было сжигать.

Позднейшие рассказчики сказок уже 
не знали такого обычая и слово «кур-
ные» поняли по-своему. Так и появилась 
избушка на курьих ножках.

вшевой

400 500 б

Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье сер-
дечно поздравляет июньских юбиляров:

ЛЮБИНА Вячеслава Евграфьевича – с  75 - летием, 
ТУЕВУ Надежду Максимовну - с 70 - летием!

С юбилеем поздравляем,
С вашим этим летием!
И от всей души желаем 
Здоровья, долголетия.
Пусть душа и тело будут
Лишь сильней со временем,
Пусть проблемы и заботы
Не будут вам бременем.
Пусть не будете нуждаться
Никогда в лекарствах вы,
Пульс пусть будет учащаться
От моментов радостных!

Руководитель совета ветеранов ЖК Экодолье 
М.А. ПЕТРЕНКО

Улыбнитесь
Папа спрашивает разгулявшегося пе-

ред сном малыша: 
- Сынок, ты хочешь братика или нет? 
- Хочу! 
- Тогда спи! 

* * *
- Вовочка, какие ты знаешь планеты 

Солнечной системы? 
- Земля... Венера... Марс... Сникерс...

* * *
- Вовочка, ты уроки сделал? 
- Нет! 
- А почему спать лёг? 
- Меньше знаешь, крепче спишь! 

* * *
Малыш долго плакал и наконец, успо-

коился. Мама говорит ему: 
- Молодец, что перестал плакать! 
- А я не перестал, я отдыхаю! 
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