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День матери в России

На этом форуме 3500 участ-
ников обсуждали актуаль-
ные вопросы и перспективы 
развития Оренбуржья в кон-
тексте евразийской интегра-
ции. Их тепло приветствовал 
губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг.

- Сегодня все, кто трезво 
смотрит в будущее, видят, что 
экономики наших стран свя-
заны миллионами нитей, ко-
торые невозможно разорвать. 
Интеграция - это своего рода 
инструмент для решения воп-
росов взаимодействия на всём 
евразийском пространстве. 
Нынешний форум «Орен-
буржье - сердце Евразии» 
проходит в Год экологии в Рос-
сии, и многие выставочные и 
дискуссионные мероприятия 
форума посвящены темам 
экологии, энергосбережения 
и «зелёной экономики». Взаи-
моотношения человека и при-
роды, развитой экономики и 
окружающей среды - это гло-
бальные вопросы, которые мы 
должны решать сообща. И фо-
рум даёт нам эту возможность, 
- сказал Юрий Александ-
рович. - География форума с 
каждым годом расширяется. 
Мы рады видеть наших ста-
рых друзей - представителей 
Армении, Белоруссии, Актю-
бинской, Западно-Казахстан-
ской,  Костанайской областей 
Республики Казахстан. Рады 
видеть здесь представителей 
других государств. Вы находи-
тесь в сердце Евразии - в серд-

це, которое всегда доброе и 
тёплое. Добро пожаловать!

После официального от-
крытия состоялся обход вы-
ставочной экспозиции. Вы-
ставка форума «Оренбуржье 
- сердце Евразии» тради-
ционно не только украшает 
международную конферен-
цию, но и вносит в неё изю-
минку самобытности. 

Предприятия на выставке 
в этом году постарались уйти 
от стандартных «столов с 
секретарём, который расска-
жет всё». Экспозиции укра-
шают экранами, а на стойки 
кладут предметы, о которых 
не хочется спрашивать - на 
них нужно смотреть. 

Оренбург в 2017 году не 
стал делать акцент на инвес-
тициях, как годом ранее. На 
этот раз в центре экспозиции 
города стала урбанистика. 
Почти весь стенд областного 
центра был посвящен про-
грамме благоустройства го-
родской среды. 

Сельские территории 
Оренбуржья показали кули-
нарные достижения и народ-
ные промыслы. 

Не потерялась на этом 
фоне экспозиция компании 
«Экодолье Оренбург». Тем 
более, что девиз посёлка, у 
которого есть сердце, со-
звучен идее форума: «Орен-
буржье – сердце Евразии». 

Рассказывая гостям об эк-
спозиции, начальник отдела 
продаж Галина Ермакова, в 

Событие уходящего года

Место, где рождается будущее
Компания «Экодолье Оренбург» приняла участие в Евразийском экономическом форуме 

«Оренбуржье - сердце Евразии», который прошёл в областном центре 2 и 3 ноября.
потенциальных покупате-
лей, это одноэтажный дуп-
лекс «Воронеж». Архитектор 
тот же, что и проектировал 
«Дон». Жильё также будет 
сдаваться с чистовой отде-
лкой, цена несколько выше, 
но адекватная и доступная.

В нашем  жилом комплексе 
Экодолье продолжает разви-
ваться инфраструктура: не-
давно сдана в эксплуатацию 
прекрасная школа, открылся 
новый сетевой магазин, са-
лон красоты. Здесь есть всё,  
что нужно человеку в пов-
седневной жизни, всё в шаго-
вой доступности. 

Это подтвердил житель 
Экодолья Александр Фирсов.

- Мы приобрели в этом 
жилом комплексе свой дом 
«Кама» ещё в 2010 году. 
Очень довольны и счастли-
вы. У нас трое детей, двое 
взрослые, уже создали свои 
семьи и тоже живут в Эко-
долье. Младшая Злата сей-
час учится в новой школе. 
Посёлок стал для нас родным 
местом на земле, жить в нём 
удобно и комфортно.

Лозунг прошедшего меж-
дународного экономичес-
кого форума: «Оренбуржье 
– место, где рождается буду-
щее», а рождается оно в уют-
ном доме. Экодолье – яркий 
тому пример.

Милана АЛЕКСЕЕВА

С праздником, 
любимые мамы!

На календаре поздней осени – самый 
тёплый и самый трогательный празд-
ник в нашей стране – День матери.

Для каждого из нас мама - главный 
человек в жизни, воплощение заботы и 
нежности, верности и самоотвержен-
ности. Её любовь и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в любом возрасте, а 
то доброе и мудрое, чему она научила, 
остаётся с нами на все времена.

Пусть этот праздник каждой мамы и ба-
бушки пройдет в уютном семейном кругу. 
Пусть он будет наполнен  душевным теп-
лом, словами любви и благодарности. 

Желаем вам, любимые мамы, чтобы 
ваши дети всегда были успешными, за-
ботливыми и внимательными, а жизнь - 
благополучной, радостной и счастливой!

Управляющая организация 
«Экосервис»

Роза для мамы
Выбирал мальчишка розу осторожно,
Так, чтоб остальные не помять,
Продавщица глянула тревожно:
Помогать ему, не помогать?
Тоненькими пальцами в чернилах,
Натыкаясь на цветочные шипы,
Выбрал ту, которая раскрыла
Поутру сегодня лепестки.
Выгребая свою мелочь из карманов,
На вопрос - кому он покупал?
Засмущался как-то очень странно:
«Маме…»,- еле слышно прошептал.
- День рожденья, ей сегодня тридцать…
Мы с ней очень близкие друзья.
Только вот лежит она в больнице,
Скоро будет братик у меня.
Убежал. А мы стояли с продавщицей,
Мне - за сорок, ей – за пятьдесят.
Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят!

В мире, полном стресса и беспо-
койства, люди любят обращать-
ся к вещам, которые делают их 
счастливыми, а новогодние укра-
шения вызывают самые сильные 
чувства из детства.

Близится волшебная пора ново-
годних праздников, которую с не-
терпением ждут и дети, и взрослые. 
С самого детства  все мы ассоции-
руем зиму с настоящими чудесами 
и долгожданными подарками. А 
чтобы праздничная атмосфера це-
ликом окутала вас еще до наступ-
ления Нового года и Рождества, 
уже сегодня стоит задуматься о 

том, как будет выглядеть ваш дом, 
чтобы он радовал глаз, был уют-
ным и напоминал о празднике. 

Украшения – это просто якорьки 
или путь к знакомым с детства вол-
шебным эмоциям. Так почему бы и 
не начать радовать себя и окружаю-
щих? Жители Экодолья это умеют: 
благодаря их фантазиям и умелым 
рукам каждый год в преддверии 
новогоднего праздника наш посё-
лок по-сказочному преображается.

Кстати, недавние исследования 
учёных показали, что внешнее ук-
рашение дома заставляет вас ка-
заться более дружелюбными по от-

ношению к соседям, сплочёнными 
семьями. Вероятнее всего, такой 
же эффект могут оказать даже кра-
сивые гирлянды на окнах. Пригла-
шаем всех жителей нашего жилого 
комплекса вновь принять активное 
участие в традиционном смотре-
конкурсе «Укрась свой дом к Ново-
му году!».

Итоги подведёт конкурсная ко-
миссия, а призы победителям, как 
всегда, будут вручены во время 
торжественного открытия посел-
ковой ёлки.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Наш смотр-конкурс

Чтобы в доме поселился праздник
Приглашаем жителей принять участие в традиционном смотре-конкурсе 

«Укрась свой дом к Новому году!»

частности, остановилась на 
новом проекте «Дон», кото-
рый в этом году стал фавори-
том продаж.

- Это очень интересный 
проект, который адресован в 
первую очередь для молодых 
семей, либо для пожилых. Он 
хорош тем, что сдаётся с чис-
товой отделкой,  имеет уме-
ренный ценовой диапазон. 
Приобрести его может  поз-
волить себе любой человек, 
который хочет жить за горо-
дом и иметь свой участок. Не 
удивительно, что  квартиры  
в «Доне» пользуются хоро-
шим спросом.

В перспективе мы готовим 
ещё один сюрприз для наших 

!!
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Это полезно знать

Что изменится с ноября
С 1 ноября в России начинают дейст-

вовать новые законы, правила и та-
рифы, которые существенно изменят 
жизни многих россиян. 

На прилавки вернутся 
турецкие помидоры

На российских прилавках вновь поя-
вятся турецкие помидоры, которые поч-
ти два года находились под санкциями 
из-за сбитого бомбардировщика.

До этого инцидента Турция являлась 
главным поставщиком помидоров в Рос-
сию, но вернуть этот статус после снятия 
запрета ей быстро не удастся. Пока что 
разрешение на ввоз продукции получи-
ли лишь четыре турецкие компании, а 
совокупный объем их партий томатов не 
превысит 50 тонн в год.

Доступ к заблокированным 
сайтам будет окончательно запрещён

С 1 ноября вступает в силу закон о за-
прете средств обхода блокировок сайтов. 
Этот документ предполагает запрет ано-
нимайзеров и VPN, которые позволяют 
получить доступ к страницам из реест-
ра запрещенных сайтов Роскомнадзора. 
В первую очередь речь идет о ресурсах 
с порнографическим и экстремистским 
содержанием.

Выявлять сервисы, помогающие полу-
чать доступ к заблокированным в России 
сайтам, будут ФСБ и МВД, а решения о 
досудебной блокировке анонимайзеров 
будет принимать Роскомнадзор.

В лёгкую промышленность 
будут брать не всех

В соответствии с новыми правилами 
по охране труда при проведении работ в 
легкой промышленности, которые начи-
нают действовать с 1 ноября 2017 года, к 
работе в сфере лёгкой промышленности 
будут допускаться только те граждане, 
которые прошли специальное обучение 
по охране труда и соответствующую про-
верку знаний в этой отрасли.

Помимо этого, работники, к обязан-
ностям которых предъявляются повы-
шенные требования охраны труда, будут 
должны раз в три месяца проходить пов-
торный инструктаж, а раз в год - провер-
ку соответствующих знаний.

Новые правила коснутся всех работо-
дателей - индивидуальных предприни-
мателей и юрлиц, которые занимаются 
производством и отделкой тканей и три-
котажа, производством нетканых мате-
риалов, прядением, производством текс-
тильных изделий и одежды, обработкой 
кожевенного сырья, дублением и отде-
лкой кожи, выделкой и крашением меха, 
производством одежды, обуви и других 
изделий из кожи и меха.

Абонентам «Мегафона» 
придётся платить больше

С 1 ноября сотовый оператор повыша-
ет абонентскую плату на всех тарифных 
планах, увеличивая при этом количество 
интернет-трафика, входящего в тариф-
ный пакет.

Как говорят в «Мегафоне», на этот шаг 
пришлось пойти из-за снижения коли-
чества звонков, которые совершают або-
ненты, и их переход на общение в мес-
сенджерах и соцсетях. Тем абонентам, 
которых не устроит новая плата, компа-
ния обещает бесплатный перевод на дру-
гой, более доступный тарифный план.

Как прекрасно почувствовать себя матерью!  В тебе уже 
нет пустоты, в тебе зародился плод любви, и пусть это 
еще маленькая частичка, но в ней уже есть душа. 

Секунды, минуты, дни – она растёт. Один… два…три…че-
тыре… пять… и она бьется внутри тебя, и как птица в клетке, 
рвется на волю! 

Что может сравниться с этим счастьем?! Шесть… семь…
восемь… девять… Миг настал, но так не хочется её отпус-
кать!  А она покидает тебя, чтоб принадлежать не только тебе, 
а всему миру. Муки…Слезы…Крики…Боль… И вот что-то 
маленькое и несовершенное, твоя частичка и его у тебя на 
груди, и ты понимаешь вновь и вновь, как это прекрасно 
чувствовать себя матерью! Что этот малыш так беззащитен 
перед этим большим миром, что он так нуждается в тебе, и 
ты приложишь все свои силы и возможности, чтобы сделать 
его счастливым! 

Теперь ты – мама, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без пере-
рывов и выходных, всю оставшуюся жизнь! 

Счастливого материнства! С Днём матери!
Лариса УМАРОВА

25 ноября – День матери в России

Вот оно, счастье! 

Наш экспресс-опрос

Статистика радует
В преддверии Дня матери мы решили  узнать,  много ли 

женщин получили это звание, уже живя в Экодолье? А, может 
быть, здесь родился второй, а то и третий ребёночек?

Ведь неспроста наша статистика рождаемости говорит 
о том, что в Экодолье Оренбург почва плодовитая во всех 
смыслах!

Оказалось, что несколько семей узнали, что станут родите-
лями,  именно переехав в Экодолье. Причем ждали ребёночка 
они  не один год. Такая статистика очень радует!

Результаты нашего опросника в сетях
Всего в нём приняли участие 101 человек.

Позиция Кол-во человек

Мы переехали в Экодолье уже с 
детьми (ребёнком) 42

Переехали с ребёнком и здесь ро-
дился ещё малыш. 21

Переехали с ребёнком и здесь роди-
лись ещё 2 малыша 3

Пока единственный ребёнок поя-
вился в Экодолье 24

Двое наших детей - коренные эко-
дольцы ! 5

Мы -  в ожидании ребёночка 1
А наш беби - только в планах 5

Сколько себя помню, на-
шим с братьями воспитани-
ем, занималась мама. Может 
потому, что она учительница, 
а может, как сама говорит, 
она строже и требователь-
ней, чем папа. А мальчиков 
надо воспитывать обязатель-
но в строгости, чтобы вырос-
ли настоящими мужчинами. 

Мама рассказывала, что 
её воспитывал наш дедуш-
ка и самое главное, что она 
вынесла из детства – никог-
да нельзя обижать слабых; 
ни физически, ни морально 
– это подло. И самое страш-
ное – унижать человеческое 
достоинство. Теперь я по-
нимаю: по этим же прави-
лам она воспитывала и нас. 
Это ей удалось. И хотя мы 
росли обычными ребятами: 
баловались, порой огорчали 
её, получали двойки, самое 
главное, чему она нас учила, 
запомнили очень хорошо. 
Ни у меня, ни у моих братьев 
никогда не было потребнос-
ти кинуть камнем в птицу с 
подбитым крылом, или тол-
кнуть девочку. Я понимаю, 
что это было не слепое под-
чинение. Помню, как мама 

с нами разговаривала, как 
всё просто объясняла, какие 
добрые книжки читала, ког-
да мы были маленькими, и 
какие советовала, а порой и 
сама приносила из библио-
теки, когда мы уже подросли.

Она всегда знала про нас 
всё. Знала всех друзей, знала 
про первые наши свидания, 
про обиды, радости, в об-
щем, про всё. Она не только 
знала, всегда помогала дела-
ми, советом. Я не знаю, как 
она находила время для нас 
между работой в школе, тет-
радками, которые приноси-
ла домой, хозяйственными 
делами, но у неё всегда «всё 
было под контролем», как 
она сама, смеясь, говорила.

Мама всегда пользовалась 
большим уважением у де-
тей и взрослых потому, что 
всегда всем помогала. Она 
человек, который никогда 
не унывает и умеет дарить 
людям радость. Это утверж-
даю не только я, её сын, а все 
люди, которые её окружают. 
Я бы про свою маму сказал: 
она «свой парень». И я  её 
очень люблю.

Иван ДЕМИДОВ

Из нашей почты

Свой парень - мама
У нас в семье трое сыновей. По сей день я считаюсь млад-

шим, хотя уже стал взрослым, женился и имею свою семью. 

Царевна Несмеяна 
Всегда чем-то озабочена 

и обеспокоена, повышенно 
принципиальна и честолю-
бива, сдержанна в выраже-
нии чувств и эмоций, добро-
ты и отзывчивости. 

Имеет навязчивую пот-
ребность делать замечания, 
стыдить, читать мораль, вы-
искивать недостатки. Боль-
ше всего боится избаловать 
ребенка. 

Часто поступает подчерк-
нуто правильно, но, что на-
зывается, без души и учёта 
реальных обстоятельств.

Спящая красавица 
Склонная к мечтательнос-

ти, депрессивному мироощу-
щению и пессимизму, затор-
моженная, самовлюблённая 
натура, пребывающая в пле-
ну идеализированных пред-
ставлений, ждущая своего 
принца, разочарованная и 
усталая, погружённая в свои 
мысли и переживания, от-
странённая от ребёнка и его 
потребностей, обращающая-
ся с ним как с живой куклой.

Суматошная
Неустойчивая, взбалмош-

ная, неугомонная, непоследо-

Психологический тест

Какая вы мать?
На основе многолетних наблюдений психологи вывели 

несколько типов матерей. Может быть, кто-то узнает в 
них себя и сделает соответствующие выводы. 

вательная и противоречивая. 
В своих действиях и поступ-
ках бросается из одной край-
ности в другую, часто взры-
вается, кричит, любой пустяк 
превращает в трагедию, из ни-
чего создаёт проблему и бурно 
на неё реагирует.

Наседка
Жертвенная, тревожно-

беспокойная, во всем опе-
кает, не отпускает детей от 
себя, сопровождает каждый 
их шаг, предохраняет от лю-
бых, в основном кажущихся 
трудностей, стремится заме-
нить собой сверстников, всё 
сделать за ребенка, но только 
не способствовать его само-
стоятельности и активности.

Вечный ребёнок 
Мать, которая не стала 

взрослой. Она по-детски 
обидчива и капризна, дра-

матизирует любые события. 
Жизнь считает невыносимой, 
детей - обузой, себя - жерт-
вой обстоятельств, постоянно 
ищет помощи и поддержки, 
покровительства. Не может 
справиться с самыми обыч-
ными проблемами детей, 
охотно «сдаёт их на поруки» 
кому-либо, страдая при этом 
от чувства собственного бес-
силия и беспомощности.

Мама-кошка
Нежная, ласковая, всегда об-

нимет, скажет ласковое слово. 
Создает условия для психоло-
гически комфортной и уют-
ной жизни дома. На баловство 
и хулиганства смотрит сквозь 
призму шутливой игры. У та-
ких мам, как правило, дети 
очень активные. Они заласка-
ны и при любой агрессивной 
ситуации в социуме пугаются 
и тяжело адаптируются.
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Наш календарь

Виновата беспечность
Ежегодно в третье воскресенье нояб-

ря по всей России вспоминают погиб-
ших в дорожно-транспортных проис-
шествиях. 

Печальную статистику пополняет и 
Оренбургская область, с начала года в 
регионе дорога унесла жизни 220 чело-
век, в том числе 9 детей.

- Несмотря на все принимаемые меры, 
аварии на дорогах уносят жизни милли-
онов людей, в числе которых – дети. Боль-
но и горько осознавать, что это ничем не 
оправданные жертвы, - сказал губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг.

Глава региона отметил, что сегодня 
в области делается всё возможное для 
повышения безопасности дорожного 
движения, улучшения качества автомо-
бильных дорог, технического состояния 
автотранспорта.

- Но чаще всего виновником страш-
ных аварий становится человеческий 
фактор: желание полихачить, невни-
мательность на дорогах, несоблюдение 
элементарных правил. Расплатой за са-
монадеянность, пренебрежение мерами 
безопасности становятся оборванные 
жизни, - отметил губернатор и призвал:

- Давайте помнить о своей ответст-
венности за себя и других людей и де-
лать всё, чтобы исключить возможность 
дорожных трагедий!

День доброты
13 ноября весь мир отмечает День 

доброты. Праздник призван стать 
поводом не только позаботиться о 
других, но и помочь себе. 

Учёные уверены, что добрые дела бла-
готворно сказываются на здоровье и са-
мочувствии.

Цель Всемирного Дня доброты – спо-
собствовать объединению разных наций, 
несмотря на языковые и культурные раз-
личия на основе искренне добрых дел и 
поступков. Традиционно 13 ноября люди 
дарят цветы, делают комплименты, участ-
вуют в благотворительных мероприятиях, 
делают пожертвования, говорят о любви 
близким людям.

Учёные утверждают, что доброта об-
ладает двойным действием. Помимо 
того, что добрые дела повышают всем 
настроение, они еще и как нельзя луч-
ше влияют на самочувствие, повышают 
жизненный тонус. Согласно исследо-
ванию психологов и врачей из разных 
стран, люди, которые ежедневно совер-
шают добрые дела, лучше чувствуют 
себя и физически, ощущают свою жизнь 
более гармоничной, обладают лучшим 
иммунитетом, а значит – они меньше 
болеют и дольше живут.

Научный факт - согласно исследова-
ниям, когда человек делает что-то хоро-
шее другим людям, у него повышается 
уровень лимфоцитов, и расширяются 
сосуды, это ведет к правильной работе 
сердца, мозг вырабатывает большое ко-
личество эндорфинов, которые облада-
ют успокаивающим эффектом, нейтра-
лизуют воздействие стресса, облегчают 
депрессию. 

Экология. Безопасность. Жизнь

А авоська лучше
Мы очень поможем окружающей среде, если откажемся 

в своем обиходе от полиэтиленовых пакетов

льзя: от кишечной палочки, сальмонел-
лы и других микроорганизмов не спасёт 
даже тщательное мытьё пакетика. Не 
рекомендуется также размораживать 
продукты, завернутые в полиэтилен, 
или разогревать их в микроволновке. 
Экологи призывают вообще не исполь-
зовать в быту пластиковые пакеты.

В  Год экологии в России была провоз-
глашена одна из главных задач - сокра-
тить образование отходов в нашей стра-
не. И это не сложно. Полиэтилену есть 
прекрасная альтернатива. Его можно 
заменить авоськами.

По некоторым данным, полный запрет 
на полиэтиленовые упаковки уже введён 
в Китае, Тайвани, Индонезии, Японии, 
Италии, некоторых странах Африки. Час-
тичный - во многих регионах Аргентины, 
США, Индии, Канады, Пакистана. Огра-
ничения на их использование есть в Бра-
зилии, Германии, Финляндии, Швеции 
и Швейцарии. Повышенный налог при 
покупке такой тары взимается в Дании, 
Латвии, Ирландии.

По материалам Интернет ресурсов

На лесной опушке
В расписной избушке
Жила красавица лисичка.
Работала она моделью,
Фигуру берегла,
Ходила в спа-салон,
А вечерами в сауне была.
«Оригиналкой» в лесу слыла:
Лисичка мяса никогда не ела!
С базара в дом несла морковь,
Горох, капусту,
И эта пища ей была по вкусу!
На этой же полянке под кустом
Жил заяц - лентяй и обормот!
Нигде он не служил,
Лишь пользовался тем,
Что кто-то плохо положил.
Жилья он сроду не имел
И на дом лисички
Всегда он с завистью глядел.
Однажды лисичка, по делам спеша,
Свой дом закрыть забыла,
И только лишь ушла –
Зайчишка в дом!
- Как чисто! Всё в порядке!
- И овощей подбор – ну как на грядке!
С морковкою косой улёгся на диван,
Смотреть по телевизору
Стал новый сериал.
Лисичка в избушку вернулась,
Вид наглеца её ошеломил:
- Косой! Ты что разлёгся тут?!
Мой это дом! Иди отсюда!
- Был твой, теперь он мой!

Сама иди, покуда тебя я не побил!
Лисичка вся в слезах
Уселась на резном крылечке.
Расстроилась она,
Неровно бьётся бедное сердечко!
А тут сестра её бежала мимо:
- Чего ревёшь и на крыльце сидишь, сестра?
Уж вечер. Ужинать пора!
- Там в доме заяц поселился,
Меня прогнал, побить грозился!
- Ну, ты, сестра,  совсем с диетою сдурела!
Взяла б его и съела!
- Что ты! Что ты!
Есть мясо мне противно!
И на фигуру это повлияет негативно!
- Ну ладно! Подожди!
Сама я с ним поговорю!
Зашла лиса в домишко. Было тихо.
Лисичка напрягла свой слух.
Немного погодя, сдувая с морды пух,
Сестра из дома вышла.
- Иди домой, и я пойду,
Меня заждались дети.
- А заяц как?!
- Ну, я ж не на диете!!!
Сестра, взмахнув хвостом,
Исчезла за большим кустом.
Что стало с зайцем?
Догадались, дети?
Бывает иногда сидеть опасно на диете!

Сказку придумала 
Тамара ВОРОШИЛОВА,

жительница Экодолья

Прочтите детям

Лисичкина избушка
Старая сказка на новый лад

Когда-то прозрачные шуршащие ме-
шочки были редкостью. Их мыли и ис-
пользовали снова и снова. 

А теперь они стали мусором, не зна-
ешь, куда от них деваться. Почти все па-
кеты люди выбрасывают после первого 
применения. По некоторым данным, 
в мире это примерно 4-5 триллионов 
штук в год. Основная масса либо вы-
возится на полигоны и закапывается в 
землю, либо разносится ветром, попа-
дает в водоёмы. И только небольшая их 
часть перерабатывается. 

Современный человек выбирает такой 
путь развития, при котором во главу угла 
ставится комфорт. Выбросил пакет - и 
ладно. А ведь на его производство затра-
чены ценные природные ресурсы. Нефть, 
запасы которой быстро иссякают, газ, 

вода, электричество, оборудование, тех-
нологии - всё это стоит немалых денег.

Перерабатываются же в стране далеко 
не все виды полиэтилена. Как поясня-
ют специалисты, тонкие и шуршащие 
пакеты, в которые фасуют продукты 
питания, повторно не используются. В 
переработку идет только толстая термо-
усадочная плёнка. Попав на открытый 
воздух, полиэтилен разлагается не одно 
десятилетие, выделяя вредные вещест-
ва. Однако проблема не только в этом. 
Отходов - огромное количество, и они 
загрязняют планету. Но и это еще не 
всё. При неправильном использовании 
пластиковые мешочки могут наносить 
вред здоровью. Если, к примеру, в них 
хранились сырые рыба или мясо, пов-
торно такую упаковку применять не-

Детское здоровье
Четыре секрета 
для иммунитета

Эксперты Управления Роспотребнад-
зора по Оренбургской области подгото-
вили несколько рекомендаций о том, как 
укрепить иммунитет ребёнка и защи-
тить его организм от заболеваний.

Специалисты подчёркивают, что им-
мунная система - сложная структура, 
которая позволяет нам успешно защи-
щаться от атак различных инфекций: все-
возможных вирусов и бактерий. Но для 
того, чтобы противостоять заболевани-
ям, необходимо придерживаться основ-
ных правил здорового образа жизни.

Во-первых, для растущего организма 
важную роль играет здоровый сон. Для 
детей необходим не только ночной, но 
и дневной отдых. Отмечается, что про-
должительность  ночного сна должна 
составлять  не менее десяти часов. Пол-
ноценный отдых позволяет восстанав-
ливать все системы организма.

Во-вторых, необходимо уделять внима-
ние физической активности и прогулкам 
на свежем воздухе. Вместе с родителями 
дети должны как можно чаще бывать 
в парках, лесах, у водоёмов. Прогулка 
укрепляет здоровье ребёнка, а занятия 
физическими упражнениями на свежем 
воздухе  способствуют ускорению обмена 
веществ, кровообращения, улучшают ап-
петит, укрепляют мышечную систему.

В-третьих, родителям важно за-
ботиться о рациональном питании 
ребёнка. Это одно из главных условий, 
обеспечивающих нормальное разви-
тие молодого организма, повышает 
трудоспособность и успеваемость, вы-
носливость, устойчивость к неблаго-
приятным влияниям внешней среды, к 
инфекционным и другим заболеваниям. 
Важно не забывать про «витаминную» 
помощь организма. Лучший источник 
уже «готовых» витаминов, например, 
таких как А, группы В, С, Е и других, а 
также провитаминов - это натуральные 
пищевые продукты. Ребёнок должен 
ежедневно получать полезную пищу.

В-четвертых, не стоит пренебрегать 
закаливанием. Это важное звено в сис-
теме физического воспитания детей и 
подростков. Оно тренирует защитные 
сил организма, повышает устойчивость 
к воздействию постоянно изменяющих-
ся условий внешней среды. 
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Почему мы так говорим

Крылатые выражения 

Здравствуй, 
малыш!

В нашем жилом  комплексе снова радостное пополнение. 
С удовольствием поздравляем счастливые семьи, в которых 
родились малыши:

ХАРИТОНОВ Тимофей,
ЛОДОЧКИНА Стефания,

БАЖИТОВА Пелагея.
Для них Экодолье станет малой родиной. Надеемся, что они 
всей душой полюбят её.

Управляющая организация «Экосервис»

Лауреат, пожинать лавры, 
почить на лаврах

По древнегреческой легенде, дочь аркад-
ского речного бога Ладона и богини земли 
Геи, по имени Дафна, бежала от преследо-
вавшего её бога Аполлона, была принята 
матерью и превращена в лавровое дере-
во; с тех пор лавр стал любимым деревом 
Аполлона.

Победителей в состязаниях на празд-
нествах, посвящённых Аполлону, древние 
греки и римляне увенчивали венком из 
листьев лавра и присваивали им звание 
«лауреат» (латинское laureatus — увенчан-
ный лаврами).

Отсюда пошли выражения: «пожинать 
лавры» (то есть добиваться победы, успе-
ха, известности) «почить на лаврах» (то 
есть успокоиться на достигнутых успехах).

Лаконизм
В Древней Греции была небольшая, гус-

тонаселённая область — Лакония. Жите-
ли Лаконии — спартанцы, по преданию, 
презирали многословие: они с детства 
приучались никогда не раскрывать рта без 
нужды, выражать свои мысли кратко, с 
уменьем в двух-трёх словах передать мно-
гое.

Отсюда и произошли слова: «лаконизм»   
-  предельно краткое выражение мысли, 
«лаконичный»  -  сжато выраженный, не-
многословный, отличающийся лакониз-
мом.

Крокодиловы слёзы
Есть поверье, что крокодил, терзая свою 

жертву, плачет.  Отсюда и выражение 
«крокодиловы слёзы», означающее при-
творные, лицемерные слеёы, неискреннее 
сожаление.

Красной нитью
В английском военном флоте в конце 

XVIII века при изготовлении корабельных 
канатов, во избежание их расхищения, 
в каждый канат на всём его протяжении 
стали вплетать красную нить. Нельзя было 
извлечь нить, не распуская всего каната.

В переносном смысле выражение «крас-
ной нитью» впервые употребил великий 
немецкий поэт Гёте, говоря о литератур-
ном произведении, которое от начала до 
конца пронизано единым стилем и единой 
мыслью.

С тех пор выражение «красной нитью» 
(проходит) стали употреблять в тех слу-
чаях, когда нужно сказать о какой-либо 
мысли, идее, тенденции, отчётливо выде-
ляющейся, господствующей в художест-
венном или публицистическом произве-
дении, в политическом документе и т. д.

 Красная строка
До изобретения книгопечатания книги 

переписывали от руки. Заглавные (про-
писные) буквы в начале текста рисовали 
красной краской. Это украшало книгу. Так 
появилось выражение «красная (то есть 
красивая) строка». Потом, когда книги 
стали печатать, начальную строку абзаца 
по-прежнему называли красной строкой.

В настоящее время в типографском и 
издательском деле «красной строкой» при-
нято называть строку, поставленную по 
середине страницы, то есть с одинаковы-
ми отступами слева и справа.

- Мама, дай покушать!
- Мама, дай попить!
-  Мама, ту игрушку 
Надо мне купить!
-  Мама, вытри сопли!
-  Мама, обними!
-  Мамочка, промокли 
Сапоги мои.
То не спит, то хнычет,
То кругом бардак.
Целый день талдычу
Я примерно так:

Благодарность
Администрация, педагогический коллектив, 

родители учащихся филиала муниципального 
бюджетного учреждения образования «Ива-
новская  средняя общеобразовательная шко-
ла» в жилом комплексе  Экодолье выражают 
благодарность главе МО Весенний сельсовет 
Сергею Васильевичу Швецову за оказание 
помощи в приобретении посуды для школь-
ной столовой.

Требуется врач 
В Ивановскую врачебную амбулаторию 

срочно требуется участковый врач-терапевт.
Обр. по телефону 39-75-03

Шахматный клуб
Объявляется набор любителей игры 

в шахматы, шашки и участия в турнирах.
Для пенсионеров и молодёжи жилого
комплекса Экодолье  совет  ветеранов 

организует шахматный клуб.
Запись желающих по телефону

8-922-817-78-16. 
Александр Антонович

Дела домашние

Хозяйке на заметку
 ▶ Экран телевизора протереть, нанести кон-

диционер для белья, протереть. Пыли не будет 
неделю.

 ▶ Чистка кастрюли из нержавеющей стали: 
протереть тампоном с уксусом, потом до блеска 
сухим полотенцем.

 ▶ Быстро и качественно отстирать кухонные 
полотенца: 5 л. кипятка плюс 1 ст. ложка расти-
тельного масла, плюс 1 ст. ложка отбеливателя 
(любой дешёвый, например «Лебедь»), плюс ½ 
стакана стирального порошка. В этот раствор 
поместить сухие грязные полотенца. Оставить до 
полного остывания воды. Прополоскать!

 ▶ Ковёр можно легко вычистить, разбросав 
по нему несколько горстей соли, а затем собрать 
её пылесосом.

 ▶ Освежить тюль: 1ст.л. сахара на 1 литр воды 
– замочить на ночь тюль, отжать и просушить.

 ▶ Костёр быстро разгорится, если щепки по-
сыпать сахаром.

 ▶ Жёсткие махровые полотенца положить на 
20 минут в солёную воду. Не гладить – будут мяг-
кие!

 ▶ Зеркало в ванной обработать шампунем, 
насухо вытереть – не будет потеть!

Подготовила Тамара ВОРОШИЛОВА

Разговор с сыном
День матери в России - Сын, ты не голодный?

-  Всё, пойдем гулять!
-  Дай нос, не холодный?
-  На горшок и спать!
День сурка окончен,
Наконец-то спит
Мой родной комочек –
Маленький бандит.
Шепот среди ночи:
«Мам, не спится мне.
Страшная там очень
Тень на потолке.
Будь со мною рядом!»
Я к нему лечу,
У кроватки сяду
И ночник включу.
Только глаз прикрою,
Снова слышу: «Ма,
Посиди со мною».
…Вот и пять утра.
Подремлю чудесно
Я часок-другой -
Сын уже на месте,
Словно постовой.
Жмется у кровати…
-  Ну чего??! Я сплю!!!
-  ПрибеЗал сказать я,
Что тебя лУблю!

Говорят дети

Мамины уроки
Мама научила меня УВАЖАТЬ 

ЧУЖОЙ ТРУД: «Если вы собра-
лись поубивать друг друга, идите 
на улицу, я только что полы вы-
мыла».

Мама научила меня ВЕРИТЬ 
В БОГА: «Молись, чтобы эта га-
дость отстиралась».

Мама научила меня МЫСЛИТЬ 
ЛОГИЧНО: «Потому что я так 
сказала, вот почему».

Мама научила меня ДУМАТЬ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ: «Вот выва-
лишься сейчас из окна, не возьму 
тебя с собой в магазин».

Мама объяснила мне ПРИ-
ЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ: «Если ты сейчас не переста-
нешь реветь, я тебя отшлёпаю».

Мама научила меня КАК СТАТЬ 
ВЗРОСЛЫМ: «Если не будешь есть 
овощи, никогда не вырастешь».

Мама преподала мне ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ: «Это у тебя всё от 
отца!»
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