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Наряду с проектом «Экодолье 
Оренбург» признание конкурса полу-
чили проекты «Создание и развитие 
автомобильных производств в Кали-
нинградской области в 1996–2020 гг.» 
ООО «АВТОТОР Холдинг» и «Ком-
плексное развитие монопрофильно-
го города-спутника Среднеуральска 
Свердловской области» ЗАО «Корпо-

рация «Атомстройкомплекс».
Проекты-победители станут из-

вестны во время торжественной 
церемонии вручения премии на Пе-
тербургском международном эконо-
мическом форуме, который пройдет 
22-24 мая 2014 года.

 «Премия развития» - это нацио-
нальный ежегодный конкурс, учреж-

Не так давно  в офисе отдела продаж «Экодо-
лье Оренбург» зарегистрирован 1000-й покупа-
тель. Сделка купли-продажи совершена,  а это 
значит, что уже 1000 семей стали жителями 
нового современного поселка.

Важность этого события отметила депутат Го-
сударственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, первый заместитель предсе-
дателя комитета по жилищной политике и ЖКХ 
Госдумы, президент НАМИКС Елена Николаева 
в своем выступлении на круглом столе «Зарубеж-
ные инвестиции в малоэтажное строительство в 
России»:

- Недавно в поселке «Экодолье Оренбург» был 
продан 1000-й дом! Помимо того, что потребите-
ли признали этот новый продукт, на сегодняшний 
момент даже международное сообщество неод-
нократно признавало эти проекты наиболее удач-
ными как со стороны проектирования, так и со 
стороны экологического подхода, - сказала депутат 
от Оренбуржья. - Соответствующие мировые пре-
мии были присуждены этим проектам. Я считаю, 
что мы должны гордиться этим!

Это  действительно так, ведь  жилой комплекс 
«Экодолье Оренбург» продолжает активно стро-
иться, расти и заселяться!  Радуют глаз стройные 
ряды домов различной модификации, ухоженные 
улицы. Строго по плану развивается инфраструк-
тура – распахнул свои двери  для малышей заме-
чательный детский сад, работают магазины, кафе, 
ателье, спортивный зал, клубы по интересам.

 Благодаря своей концептуальной застройке, 
поселок пользуется особой популярностью, при-
чем не только среди жителей Оренбурга и облас-
ти. Например, тысячными покупателями  своего 
дома в этом жилом комплексе недавно стала мо-
лодая семья из города Актюбинска соседнего Ка-
захстана.

Нам удалось связаться по телефону с главой се-
мьи Андреем Дидык и задать ему несколько воп-
росов. 

- Откуда Вы узнали про жилой комплекс Эко-
долье?

- Дело в том, что наши друзья приобрели здесь 
дом. Они  с таким восторгом рассказывали об 
Экодолье, что нам захотелось своими глазами 
увидеть, что же это за чудо. Зимой мы приеха-
ли, посмотрели. Нам понравилось все, особенно 
то, что даже после снегопадов улицы оперативно 
были очищены от снега. И  поэтому уже в марте 
мы оформили покупку. Наш дом  стоит на улице 
с красивым названием Садовая. Теперь все наши 
мысли связаны с переездом и новосельем.

- У Вас большая семья?
- Пока нас трое – мы с женой Леной и  восьми-

летняя дочка. Но, возможно, со временем семья 
вырастет, поэтому дом купили просторный. Нам 
нравится, что возле него есть земельный участок, 
на котором можно посадить цветы и деревья, на-
блюдать, как они растут.

- Вы знаете, что стали тысячным покупателем 
дома в Экодолье?

- Да, и это убеждает нас в правильном выборе: 
ведь если за такой короткий срок столько людей 
отдали  предпочтение этому жилому комплексу, 
значит он того стоит.

Милана АЛЕКСЕЕВА

А жители поселка Экодолье регу-
лярно имеют такую счастливую воз-
можность. Не случайно именем ле-
гендарного космонавта названа одна 
из центральных улиц жилого ком-
плекса: Алексей Архипович Леонов 
принимал участие в церемонии тор-
жественной закладки первого камня 
будущего поселка, присутствовал на 
открытии второй очереди жилого 
комплекса «Экодолье Оренбург», в 

рамках которого состоялась закладка 
символического камня первого дет-
ского сада «Солнышко». 

Сегодня детский сад уже вовсю 
принимает довольных малышей, а 
Алексей Архипович Леонов продол-
жает поддерживать юные таланты. 
Так, он является председателем жюри 
конкурса детского рисунка, посвя-
щенного космосу, который ежегодно 
проводится в поселке «Экодолье». В 

У каждого, кто пришел в этот 
день на центральную площадь 
села, имелась Георгиевская лен-
точка - символ подвига наших 
отцов и дедов, спасших мир от 
фашизма.

Компания «Экодолье Орен-
бург» приготовила в этот день 
для ветеранов и гостей поселка 
интересное театрализованное 
представление с участием заслу-
женного артиста России А. Васи-
льева и народного артиста России 
А. Пащенко. В нем также были за-
няты молодые таланты  областно-
го театра музыкальной комедии. 

С импровизированной сцены 
прозвучали любимые всеми пес-
ни военных лет, зрители с удо-
вольствием подпевали артистам. 

А перед началом торжества ге-
неральный директор ООО «Эко-
сервис» Е.Е. Кораблева тепло при-
ветствовала жительницу поселка, 
участницу Великой Отечественной 
войны Марию Павловну Ласькову, 
которой недавно исполнилось 90 лет.

Новости компании

Тысячный покупатель

С юбилеем, Алексей Архипович! 

Номинирован на премию
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» стал одним из трех претендентов 

на победу в номинации «Лучший проект по комплексному развитию тер-
риторий» и одним из двенадцати проектов, отобранных жюри из двухсот 
тридцати заявленных на конкурс «Премия развития – 2014».

денный Внешэкономбанком в 2012 
году в целях стимулирования инвес-
тиционной деятельности и формиро-
вания привлекательного и благопри-
ятного инвестиционного климата в 
России. Как отмечают организаторы, 
стратегическая цель конкурса - ком-
плексная модернизация и реновация 
отечественной экономики для до-
стижения устойчивого социально-
экономического развития России.

Об итогах этого престижного кон-
курса мы сообщим в следующем но-
мере нашей газеты.

(Наш корр.)

Имя этого легендарного человека знают во всем мире, им по праву гор-
дится наша страна. Многие люди мечтают увидеть и услышать его.

этом году конкурс проводился в те-
чение всего апреля и был посвящен 
теме «Если бы в космосе были дома». 
Алексей Леонов лично определит 
лучшие работы и выберет победите-
лей! 

30 мая 2014 года Алексею Архи-
повичу Леонову исполняется 80 лет! 
Сотрудники компании «Экодолье» 
и жители поселка «Экодолье Орен-
бург» от всего сердца поздравляют 
его с замечательной датой!

Материал об этом удивительном 
человеке читайте на 2-й стр. газеты 
под  заголовком «Космический 
пешеход». 

День Победы в Экодолье
Теплым и солнечным днем 

9 мая в жилом комплексе «Экодо-
лье Оренбург» состоялся празд-
ник, посвященный 69-й годовщи-
не Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Вручая цветы и подарок, Елена Евге-
ньевна пожелала ветерану здоровья и 
бодрости духа.

На снимке: Е.Е. Кораблева поздрав-
ляет М.П. Ласькову.

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Сегодня в номере:
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Алексей Архипович Леонов 
родился 30 мая 1934 года в не-
большом селе Листвянка в шес-
тистах километрах к северу от 
города Кемерово. Сюда к деду, 
сосланному царским прави-
тельством за участие в револю-
ции 1905 года, в разное время 
приехали с Донбасса родители 
Алексея - вначале мать Евдокия 
Минаевна, сельская учитель-
ница, а после окончания Граж-
данской войны и отец Архип 
Алексеевич. Донецкий шахтер 
Архип Леонов стал в сибирском 
селе председателем сельсовета. 
В 1936 году его репрессировали, 
а в 1939 году он был реабилити-
рован.

Алексей был девятым ре-
бенком в семье. В 1938 году он 
вместе с матерью переехал в 
Кемерово, в 1943-м пошел в 
начальную школу, в 1948-м се-
мья переехала по месту работы 
отца в город Калининград (Ке-
нигсберг). В 1953 году Алексей 
окончил среднюю школу, полу-
чил хороший аттестат зрелости, 
хотя главным богатством счи-
тал не отметки, а те незауряд-
ные для выпускника средней 
школы знания, которые имел в 
своем заветном деле - авиации. 
По конспектам брата, бывше-
го авиационного техника, он с 
завидным упорством изучил 
не только авиационные двига-
тели и конструкции самолетов, 
но и основы теории полета. В 
сочетании со спортивными до-
стижениями это был тот ключ, 
который открыл перед юношей 
двери летной школы.

В том же 1953 году Алексей 
Леонов поступил по комсомоль-
скому набору в школу летчиков 
в городе Кременчуге, с 1955 по 
1957 год учился в высшем учи-
лище летчиков-истребителей в 
городе Чугуеве в Украине. После 
училища с 1957 по 1959 год ле-
тал в боевых полках. В 1960 году 
А.А. Леонов выдержал конкурс 
и был зачислен в отряд космо-

навтов. В 1960-1961 годах был 
слушателем курсов в Центре 
подготовки космонавтов.

После трехгодичной подго-
товки 18-19 марта 1965 года 
совместно с П.И. Беляевым А.А. 
Леонов совершил полет на кос-
мическом корабле «Восход-2» 
в качестве второго пилота. Во 
время полета, длившегося одни 
сутки 2 часа 2 минуты и 17 се-
кунд, Алексей Леонов впервые 
в мире вышел в открытое кос-
мическое пространство, уда-
лился от космического корабля 
на расстояние до пяти метров 
и провел вне шлюзовой каме-
ры в открытом космосе 12 ми-
нут 9 секунд. Во время выхода 
в открытый космос он проявил 
исключительное мужество, осо-
бенно в нештатной ситуации, 
когда разбухший космический 
скафандр препятствовал воз-
вращению космонавта в косми-
ческий корабль. Войти в шлюз 
Леонову удалось только стравив 
из скафандра излишнее дав-
ление, при этом он залез в люк 
корабля не ногами, а головой 
вперед, что запрещалось инс-
трукцией.

Перед посадкой отказала авто-
матическая система ориентации. 
Павел Иванович Беляев вруч-
ную сориентировал корабль и 
включил тормозной двигатель. В 
результате «Восход-2» совершил 
посадку в нерасчетном районе 
в 180 км севернее города Пер-

ми. В сообщении ТАСС это на-
зывалось посадкой в «запасном 
районе», который на самом деле 
являлся глухой пермской тай-
гой. Две ночи космонавтам при-
шлось провести одним в диком 
лесу при сильном морозе. Только 
на третий день к ним пробились 
по глубокому снегу спасатели 
на лыжах, которые вынуждены 
были рубить лес в районе посад-
ки «Восхода», чтобы расчистить 
площадку для приземления вер-
толета.

На государственной комис-
сии после полета прозвучал 
самый короткий в истории кос-
монавтики доклад: «В открытом 
космосе жить и работать мож-
но». Так началось новое направ-
ление деятельности человека в 
космосе. За успешное осущест-
вление полёта и проявленные 
при этом мужество и героизм 
подполковнику Алексею Архи-
повичу Леонову 23 марта 1965 
года присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В 1965-1967 годах А.А. Ле-
онов – старший инструктор, 
космонавт, заместитель коман-
дира отряда космонавтов, лет-
чик-космонавт СССР, с 1967 по 
1970 год он командовал лунной 
группой космонавтов, в 1968-м  
окончил Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Н.Е. Жуковского. 

Был и такой малоизвестный 
факт в его биографии: 22 янва-
ря 1969 года Леонов находился 
в автомобиле, обстрелянном 
офицером Виктором Ильиным 
в ходе покушения на Брежнева. 
К счастью, не пострадал.

В 1971 году Алексей Леонов 
был командиром основного 
экипажа «Союз-11». Но неза-
долго до старта медкомиссия 
дала отвод Кубасову, и экипаж 
сменили. Полетели дублеры — 
Добровольский, Волков и Паца-
ев. И погибли.

Жизнь замечательных людей

Космический пешеход
К 80-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта № 11, лауреата Государс-

твенной премии СССР, члена консультационного комитета Бэринг Восток, куратора проекта 
«Экодолье Оренбург» А.А. Леонова.

15-21 июля 1975 года Алексей 
Архипович Леонов совмест- 
но с Валерием Николаевичем 
Кубасовым совершил вто-
рой полет в космос в качест-
ве командира космического 
корабля. Все человечество с 
восхищением следило за выда-
ющимся экспериментом - сов-
местным полетом советского 
корабля «Союз-19» и амери-
канского «Аполлона». Впервые 
в истории была осуществлена 
стыковка этих космических 
кораблей, проведены астро-
физические, медико-биоло-
гические, технологические и 
геофизические эксперименты. 
Полет продолжался 5 суток 22 
часа 30 минут 51 секунда. Была 
открыта новая эра в освоении 
космоса. За успешное осущест-
вление полета и проявленные 
при этом мужество и геро-
изм генерал-майор авиации  
А.А. Леонов 22 июля 1975 года 
был награжден второй меда-
лью «Золотая Звезда» и орде-
ном Ленина. 

С 1977 по 1979 год А.А. Лео-
нов - адъюнкт Академии име-
ни Жуковского. За годы науч-
но-практической работы и во 
время космических полетов 
Алексеем Архиповичем выпол-
нен целый ряд исследований и 
экспериментов. Он неоднократ-
но принимал участие в научных 
конференциях и международ-
ных конгрессах, сделал около 
тридцати докладов, интересней-
ших публикаций. Алексей Ар-
хипович удостоен званий лау-
реата Государственной премии 
СССР (1981) и лауреата премии 
Ленинского комсомола, награж-
ден двумя орденами Ленина, 
орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах» III степени. 

Ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда Бол-
гарии, Героя Труда Социалис-
тической Республики Вьетнам. 
Он награжден также большой 
золотой медалью «За заслуги 
в развитии науки и перед че-
ловечеством», медалью имени  
З. Неедлы (Чехословакия), дву-
мя большими золотыми меда-
лями «Космос», двумя медаля-
ми де Лаво, золотой медалью 
имени Ю.А. Гагарина, боль-
шой золотой медалью имени  

К.Э. Циолковского Академии 
наук СССР, многими другими 
иностранными орденами и ме-
далями. Ему присужден Меж-
дународный авиационный приз 
имени К. Хармона. Алексей Лео-
нов является почетным гражда-
нином тридцати городов мира! 

А.А. Леонов избран действи-
тельным членом Международ-
ной академии астронавтики, 
академиком Российской акаде-
мии астронавтики, сопредседа-
телем Международной ассоци-
ации участников космических 
полетов (1985-1999), имеет уче-
ную степень кандидата техни-
ческих наук. 

В отставку легендарный кос-
монавт вышел в звании генерал-
майора авиации. 

Не многие знают, что Алек-
сей Архипович Леонов еще и 
художник. Увлекаться живопи-
сью он начал в школьные годы. 
Его пленяли картины окружаю-
щей природы, в нем всегда жи-
вет удивление творениями рук 
человеческих. От этого удив-
ления - желание зарисовать и 
арку шлюза на канале, и старую 
бригантину... Алексей Леонов –  
автор около двухсот картин и 
пяти художественных альбо-
мов, среди которых космичес-
кие пейзажи, фантастика, зем-
ные пейзажи, портреты друзей. 
Даже в скупом для увлечений 
бюджете времени он находит 
часы для внимательного изу-
чения творчества великих ху-
дожников прошлого и больших 
мастеров современности. С 1965 
года Алексей Архипович явля-
ется членом Союза художников 
СССР. Его любимый художник –  
И.К. Айвазовский. 

Помимо увлечения живо-
писью Алексей Леонов любит 
читать книги из серии «Жизнь 
замечательных людей». Среди 
других его пристрастий - вело-
спорт, большой теннис, волей-
бол, баскетбол, охота, фото- и 
киносъемка (им снята и озвуче-
на серия из 17 фильмов «Космо-
навты без масок»).

Юбиляр живет и работает в 
Москве.  У него есть жена и две 
взрослые дочери.

На снимке: 
летчик-космонавт А.А. Леонов 

Если бы в космосе были дома

 Рис. Савенковой Анастасии, 15 лет  Рис. Зарудняка Егора, 7 лет

Рис. Кораблевой Саши, 6 лет Рис. Плотниковой Ангелины, 11 лет

Рис. Савенкова Гордея, 5 летРис. Акопян Карины, 6 лет
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…Когда немецкие войска об-
ступили Ленинград, мне не ис-
полнилось еще и 16 лет.  Роди-
тели мои работали на военном 
заводе, так что об эвакуации не 
было и речи.

Мы, дети города на Неве, как-
то быстро повзрослели. Как и 
другие мои сверстники, да и ре-
бята помладше, я пошла работать 
в дружину противовоздушной 
обороны. Во время ночных де-
журств мы сбрасывали с крыш 
зажигательные бомбы. Для ту-
шения нам выдавали брезенто-
вые рукавицы, фартуки, ведра с 
водой, железные ящики с песком 
и лопаты. Воду приходилось но-
сить из Невы.

Конечно, было страшно. После 
бомбежек город разрушался на 
глазах. Гибли люди. И не только 
от осколков снарядов, все чаще 
от голода, потому что начались 
перебои с продуктами питания. 
Положенная  суточная норма 
хлеба в 125 граммов не могла на-
сытить даже детей, не то что ра-
ботающих взрослых.

Чтобы как-то прокормиться, 
мы продали или обменяли из 
дома все, что могли. В городе съе-

ли всех собак и кошек. Когда они 
закончились, начали ловить крыс. 
Все ели, все казалось вкусным.

Чтобы отоварить талоны на 
хлеб и крупы, людям приходи-
лось нередко стоять в длинной 
очереди у хлебного ларька всю 
ночь. Кто-то умирал прямо на 
этом посту. Когда очередь все-та-
ки доходила и хлеб взвешивали,  
держали над ним руки, чтобы не 
уронить ни крошки.

Бывали случаи, когда сзади кто-
нибудь из таких же голодных  и от-
того обезумевших людей, выхва-
тывал чужой кусок. Сил бежать у 
вора не было, он падал на землю и 
жадно съедал паек. Его били, а он 
ел и не мог остановиться.

Фашисты глумились над нами, 
как только могли. Помню, нака-
нуне Международного женского 
дня 8 Марта весь город был зава-
лен листовками со стихами: «Ле-
нинградские дамочки, не ройте  
ваши ямочки. Поедут наши та-
ночки, зароют ваши ямочки».

Со временем мы перестали бо-
яться бомбежек и обстрелов: при-
выкли, научились вовремя пря-
таться в бомбоубежище, знали, 
какая сторона улицы наиболее 

опасна во время боевых дейст- 
вий фашистов. Как ни странно, 
страшнее была зловещая тиши-
на, которая  особенно пугала. 
Только потом мы поняли, что 
такая тишина может означать 
надежду на то, что скоро этот ад 
прекратится.

К концу блокады мы совсем 
ослабли, а папа от голода даже 
ослеп. Когда советские войска 
прорвали кольцо блокады во- 
круг Ленинграда, радоваться сил 
уже не было. Нашу семью в числе 
других работников завода эваку-
ировали в г. Муром. Я была на-
столько слаба, что меня боялись 
не довезти и высадили в Подмос-
ковье. Это меня и спасло. А еще 
мне повезло, что рядом оказалась 
женщина, буквально выходив-
шая меня. Я не запомнила ее фа-
милии, имени и отчества, помню 
только, что она своей лаской и 
добротой напоминала мне маму.

Когда я немного окрепла, от-
правилась вслед за своей семьей. 
Добиралась до Мурома на поез-
дах, в переполненных вагонах, 
часто вместе с солдатами, ехав-
шими на фронт. Как-то один из 
них, пожилой мужчина, сказал: 

Вопрос: Если мы потратили на приоб-
ретение квартиры  330 тыс. руб. из ма-
теринского капитала, что делать с остат-
ком материнского капитала? Как я могу 
им распорядиться?

Ответ: В соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» предусмотрено, что лица, 
получившие сертификат, могут распоря-
жаться средствами материнского (семей-
ного) капитала в полном объеме либо по 
частям по следующим направлениям:

а) улучшение жилищных условий;
б) получение образования ребенком 

(детьми);
в) формирование накопительной части 

трудовой пенсии для женщин, перечис-
ленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона.

Распоряжение средствами материнс-
кого (семейного) капитала может осу-
ществляться лицами, получившими сер-
тификат, одновременно по нескольким 
направлениям, установленным настоя-
щим Федеральным законом. Таким обра-
зом, неизрасходованный остаток средств 
материнского (семейного) капитала Вы 
вправе использовать на перечисленные 
выше направления.

Вопрос: Здравствуйте! Могу ли я 
компенсировать материнским капи-
талом сумму, потраченную на ремонт 
квартиры?

Ответ: Средства материнского (семей-
ного) капитала невозможно использовать 
на цели, связанные с осуществлением ре-
монта в квартире.

Согласно статье 10 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих 
детей» средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала в соответс-
твии с заявлением о распоряжении могут 
направляться:

а) на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, осуществляемое граж-
данами посредством совершения любых 
не противоречащих закону сделок и учас-
тия в обязательствах (включая участие в 
жилищных, жилищно-строительных и 
жилищных накопительных кооперати-
вах), путем безналичного перечисления 
указанных средств организации, осу-
ществляющей отчуждение (строительс-
тво) приобретаемого (строящегося) жи-
лого помещения, либо физическому лицу, 
осуществляющему отчуждение приоб-
ретаемого жилого помещения, либо ор-
ганизации, в том числе кредитной, пре-
доставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на 
указанные цели;

б) на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые граж-
данами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконс-
трукцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в том числе по 
договору строительного подряда, путем 
перечисления указанных средств на бан-
ковский счет лица, получившего серти-
фикат

Вопрос: Здравствуйте. Можно ли по- 
тратить средства материнского капита-
ла на строительство дома раньше срока? 
А то в Пенсионном фонде говорят, что 
если сейчас ни на что не оформить ка-
питал, то потом его не получишь.

Ответ: Да, это возможно в случае необ-
ходимости использования средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на погашение основного долга и уп-
латы процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения.

В соответствии с пунктом 6.1. статьи 
7 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддер- 
жки семей, имеющих детей» заявление 
о распоряжении может быть подано в 
любое время со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей в случае необхо-
димости использования средств (части 
средств) материнского (семейного) ка-
питала на погашение основного долга 
и уплаты процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с ор-

9 Мая – 69 лет Великой Победы

И откуда только силы брались!
Своими воспоминаниями накануне Дня Победы делится  Лидия Михайловна Ракитина,  бывшая 

жительница блокадного Ленинграда, три года назад  получившая по сертификату ветерана Вели-
кой Отечественной войны благоустроенную квартиру в Экодолье.

«Бабуля, и куда ты едешь, чего 
тебе в Москве не сиделось?». А 
ведь мне в то время не было и 
двадцати лет. Я ничего ему не 
ответила, вместо этого протяну-
ла солдату свой паспорт. Тот не 
сдержал слез.

Но  самое обидное потрясение 
ждало впереди, когда меня не уз-
нала даже моя мама, упавшая при 
встрече  в обморок. Сердце ее 
сжалось от боли, она не могла по-
верить, что так сильно изменили 
ее дочь голод и болезнь.

Все это осталось в памяти, как 
будто это было недавно. Да разве 
сердце может забыть нечеловечес-
кие испытания, которые пришлось 
пережить? Я только порой думаю: 
и откуда только силы брались все 
это выдержать и вынести. Главное,  
наверное, в том, что мы ленин- 
градцы, очень любили свой город, 
свою страну и верили в Победу.

Записала 
Милана АЛЕКСЕЕВА

На снимке: Л.М. Ракитина вспо-
минает 125 г блокадного хлеба.

Консультирует юрист

Что делать с материнским капиталом?
С наступлением весны  к  Застройщику жилого комплекса Экодолье все чаще 

обращаются люди, которые имеют право на материнский капитал и хотели бы 
приобрести свой дом в нашем поселке за счет использования этих средств. Кроме 
того, они интересуются, как правильно распорядиться материнским капиталом 
в некоторых других случаях при совершении сделок с недвижимостью.

На эти  вопросы отвечает юрист ООО «Экодолье Оренбург»  Е.В. ГОРШКОВА.

ганизацией, в том числе кредитной ор-
ганизацией.

Средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала могут направлять-
ся на погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные креди-
ты, предоставленным гражданам по кре-
дитному договору (договору займа), за-
ключенному с организацией, в том числе 
кредитной организацией, независимо от 
срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей (пункт 6 статьи 10 
указанного федерального закона).

Вопрос: Здравствуйте! Могу ли я ис-
пользовать материнский капитал на 
покупку земли, чтобы в дальнейшем на 
этом участке земли построить дом?

Ответ: К сожалению, это невозможно, 
так как под улучшением жилищных ус-
ловий, на которое можно использовать 
средства материнского (семейного) капи-
тала, понимается приобретение, строи-
тельство и реконструкция жилья. Земель-
ные участки к жилью не относятся.

(Окончание в следующем номере)

Уважаемые читатели газеты «Планета Экодолье»!  Как вы уже заметили, в 
каждом номере газеты присутствует  рубрика «Наш экспресс-опрос», под кото-
рой мы публиковали ваши ответы на те или другие актуальные вопросы. 

Напомним, мы уже поговорили о том, «Что изменилось в вашей жизни?», «Чем за-
помнился уходящий год?»,  «За что вы благодарите судьбу?», «Любите ли вы театр?». 

Судя по вашим откликам, постоянная рубрика «Наш экспресс-опрос» заинтере-
совала многих. Благодарим всех, кто откликнулся и ответил на вопросы редакции.

Приглашаем  всех желающих принять участие в новом экспресс-опросе. Его тема: 
«Что, на Ваш взгляд, необходимо улучшить в жилом комплексе Экодолье?». 

Учитывая просьбы наших собеседников дать время  на обдумывание ответов, мы 
решили  пойти им навстречу и несколько изменить формат.

 Свои  аргументированные  ответы  на  заданный вопрос вы можете направить, не 
дожидаясь звонка корреспондента,  в течение двух недель с момента получения газеты 
по электронной почте nina-k50@mail.ru  или по телефону 25-07-29 (Нина Алексеевна). 
Наиболее интересные ответы будут отобраны и опубликованы в следующем номере 
газеты. Просьба представиться, написать свое имя, отчество и фамилию.

Пишите, звоните.  Нам интересно знать  вашу  точку зрения.
Редколлегия газеты «Планета Экодолье»

Что необходимо улучшить в поселке?
Читатель – газета
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Уроженец села Чер-
ный Отрог Орен-
бургской облас-
ти, российский 
политик Вик-
тор Степа-
нович Чер-
номырдин, 
пять лет ру-
ководил Пра-
вительством 
РФ и восемь 
лет возглавлял 
диппредстави-
тельство России 
в Украине. 9 апреля он 
отметил бы свое 76-летие.

Виктор Степанович вырос 
в небольшом оренбургском 
селе. Окончил Куйбышевс-
кий политехнический инс-
титут, затем экономический 
факультет Всесоюзного за-
очного политехнического 
института, получил степень 
кандидата технических наук.

Карьеру Виктор Черно-
мырдин начинал слесарем 
на Орском нефтеперера-
батывающем заводе в 1957 
году. Отслужив в армии, 
вернулся на завод на долж-
ность машиниста, потом 
стал оператором и далее – 
начальником технической 
установки. Партийная де-
ятельность Черномырдина 
начиналась после оконча-
ния института. Он занимал 
различные должности в Ор-
ском горкоме, возглавлял 
пост директора Оренбург-
ского газоперерабатываю-
щего завода, был замести-
телем министра нефтяной 
и газовой промышленности 
СССР, а в 1985 году назна-
чен министром нефтяной и 
газовой промышленности 
СССР. Он неоднократно из-
бирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР.

Современная деятельность 
Виктора Черномырдина на-
чалась с поста Председате-
ля совета директоров ОАО 
«Газпром». 14 декабря 1992 
года он был назначен предсе-
дателем Совета Министров 
Правительства Российской 
Федерации. C 25 декабря 
1993 года по 23 марта 1998 
года Черномырдин был 
Председателем Правительс-
тва Российской Федерации. 
А один день, в ноябре 1996 
года, даже исполнял обязан-
ности Президента – во время 
операции на сердце Бориса 
Ельцина.

Наиболее яркой страни-
цей политической биогра-
фии Виктора Черномырдина 
многие считают его деятель-
ность во время террористи-
ческого акта в Буденновске 
в 1995 году. Этот эпизод спо-
собствовал росту популяр-
ности личности политика.

В 1999-2001 годы избирал-
ся депутатом Госдумы Рос-
сийской Федерации, где про-
славился своими крылатыми 
фразами, получившими в 

народе название «чер-
номырдизмы»: «Хо-

тели как лучше, а 
получилось, как 
всегда», «Надо 
же думать, что 
понимать», «У 
меня к русско-
му языку воп-
росов нет», «У 
кого чешется – 

чешите в другом 
месте»...
Более 20 лет на-

зад в Москве было 
организовано землячест-

во, которое собрало под сво-
им крылом  оренбуржцев. У 
истоков создания клуба зем-
ляков стоял Виктор Черно-
мырдин.

С 2001 года Виктор Черно-
мырдин стал Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
России в Украине, а с 2009 
года – советником Прези-
дента Российской Федера-
ции. Он награжден многими 
советскими и российскими 
государственными награда-
ми, иностранными орденами 
и медалями, был удостоен 
почетных званий многих 
российских и зарубежных 
университетов и академий. 

Виктор Степанович Черно-
мырдин умер 3 ноября 2010 
года в Москве после тяжелой 
болезни. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

Имя Черномырдина при-
своено Черноотрожской 
средней школе, а на здании 
местной больницы установ-
лена мемориальная доска 
в память о политике. При 
жизни Виктор Черномыр-
дин мечтал создать в родном 
селе музей истории малой 
родины. Мечта нашла воп-
лощение уже после смерти 
известного  оренбуржца. 
По инициативе земляков и 
семьи в марте 2011 года в 
Черном Отроге был основан 
историко-мемориальный 
музей В.С. Черномырдина. 
Сейчас в селе идет работа по 
созданию музея, который бу-
дет рассказывать об истории 
села, Оренбуржья, России. 
Открытие  музея Виктора 
Степановича Черномырдина 
запланировано на 2015 год. В 
нем, наряду с экспозициями, 
разместится детский центр, 
для которого в настоящее 
время разрабатываются спе-
циальные образовательные 
программы. Здесь же рас-
положатся концертный зал, 
библиотека, кафе. Помимо 
этого при музее будет создан 
образовательный центр. В 
него войдут детский сад на 
220 мест, открытие которого 
состоится в ближайшее вре-
мя, и средняя школа со спор-
тивным комплексом на 360 
учащихся.

На снимке: 
В.С. Черномырдин

По материалам 
Интернет-ресурсов

Прогулки по поселку

Улица Черномырдина
Уроженец села Чер-

ный Отрог Орен-
бургской облас-
ти, российский 

РФ и восемь 
лет возглавлял 
диппредстави-
тельство России 

народе название «чер-
номырдизмы»: «Хо-

тели как лучше, а 
получилось, как 
всегда», «Надо 
же думать, что 
понимать», «У 

росов нет», «У 
кого чешется – 

чешите в другом 
месте»...
Более 20 лет на-

зад в Москве было 

Охранное предприятие «Светоч»:
весенние скидки на монтаж охранной 

сигнализации до 20%.
Абонентская плата за охрану квартир 

и домов до 300 руб. в месяц.
Обр. по тел.: 92-06-12, 92-90-21.

Редакция газеты «Планета Экодолье» принимает заявки на платные публикации
Объявление (куплю, продам, меняю, сниму, утеряно) – 200 руб., благодарность – 250 руб., соболезнова-

ние – 250 руб., поздравление (с юбилеем, рождением ребенка, днем свадьбы, окончанием учебы, защитой 
диплома) – стандартное – 8 стихотворных строк или такое же по объему в прозе – 300 руб.

Модульная реклама от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в зависимости от зани-
маемого места в газете – 20-25 руб. за 1 кв. см. Справки по тел. 97-60-77.

Напоминаем нашим жителям, что с недавнего 
времени управляющая организация размещается 
по новому адресу: с торца магазина «Соседдушка».

Режим работы: 
Понедельник – пятница 9.00 – 18.00
Перерыв  13.00 – 14.00
Суббота  10.00 – 14.00
Воскресенье  выходной день.
Часы приема главного инженера
Вторник 16.00 – 18.00
Часы приема генерального директора
Четверг 16.00 – 18.00
Телефон диспетчерской службы 97-60-77

На снимке: новый офис ООО «Экосервис».

В последнее время на территории жилого комплек-
са наряду с уже привычными охранниками фирмы 
«Светоч» появилась патрульная машина фирмы 
«М. Груп».  Жители стали задавать вопрос: кто 
отвечает за охрану поселка, к кому необходимо об-
ращаться для установки охранной сигнализации и 
обеспечения охраны квартир и домов?

Свои разъяснения дает руководитель управляю-
щей организации «Экосервис» Е.Е. КОРАБЛЕВА:

– На территории ЖК Экодолье  официально дейс-
твует охранное предприятие «Светоч», с которым у 
нашей организации заключен договор. В соответс-
твии с этим документом оно  осуществляет контроль-
но-пропускной въезд и обеспечивает общественный 
порядок. У всех жителей есть телефон этого охран-
ного предприятия. Кроме того, имеется пост опера-

Мы решили узнать у Елены Евге-
ньевны, как обстоят дела с реализа-
цией планов и может ли уже сегод-
ня что-то новое предложить своим 
жителям «Экосервис». И услышали 
утвердительный ответ. 

– Мы начинаем совместную с 
«Лето Банком» социальную акцию 
по предоставлению нашим жителям 
дополнительных услуг.

– Что из себя представляют эти ус-
луги и куда необходимо обращаться?

– Житель поселка «Экодолье» дол-
жен обратиться в управляющую ор-
ганизацию «Экосервис» для выбора 
нужной услуги и работ для своего 
дома, при желании воспользоваться 
классическим кредитным продук-
том, или же «кредитом без перепла-
ты».  Важно, что клиент может на 
месте, в УК «Экосервис», оформить 
соответствующий договор у сотруд-
ника Управляющей компании, до-
полнительных походов в Банк для 
этого не требуется. «Экосервис» как 
агент Банка принимает заявку от 
клиента на кредит, Банк принимает 
решение, подписывается соответс-
твующий кредитный договор между 
Банком и клиентом. Максимальный 
размер кредита составляет до 300 
тысяч рублей. Эти деньги поступа-
ют  в оплату выбранных клиентом 

товаров и услуг в ООО «Экосервис», 
который осуществляет расчет с под-
рядчиками. 

– Кажется, так работают солидные 
сетевые организации?

– Действительно, подобным спо-
собом сейчас работает большинс-
тво торговых организаций на тер-
ритории не только Оренбурга, но 
и всей страны, к примеру, такие 
крупные сетевые организации как 
DNS, Media-Markt, Окна Висла, 
Оконные Системы, Импульс Окна, 
Супер Строй, Бирюза, Мастер Окон, 
«Инструментальные склады», Круиз 
Центр, Магия Тревел, Легат, Строи-
тельный Бум, Атмосфера Комфорта, 
Керхер, Климат 56, Alutech и другие. 
Кстати, в данных торгово-сервис-
ных организациях города Оренбур-
га наши жители также могут приоб-
рести товар с помощью услуг ОАО 
«Лето Банк».

– А как будет происходить возвра-
щение кредита?

– Заемщики  потребительского 
кредита возвращают взятые средс-
тва по графику платежей без ко-
миссии в клиентских центрах ОАО 
«Лето Банк», расположенных  в г. 
Оренбурге: пр. Гагарина, 29/1 (ма-
газин «Чайка»), ул. Чкалова, 26/1 
(магазин «Яик»), пр. Победы, 16, ул. 

Спрашивали – отвечаем

Кто же отвечает за охрану?
тивного  реагирования, работает патрульная машина 
предприятия «Светоч».

Что касается появления в нашем  жилом комплек-
се патрульной машины фирмы «М. Групп», поясняю 
следующее. Это охранное предприятие занимается 
исключительно охраной частных домов. Жители мо-
гут  заключать с ней свой договор на охрану жилья, 
либо на  установку охранной сигнализации. Подчер-
кну, что «М. Групп» отвечает только за те объекты, с 
которыми у нее заключен договор.

Телефон 92-06-12.

В ООО «Экосервис» на постоянную работу для 
уборки в помещении требуются женщины.

Справки по тел. 97-60-77

Новый офис «Экосервиса»

На актуальную тему

Дополнительная услуга
Рассказывая  в мартовском номере нашей газеты об итогах и перс-

пективах работы ООО «Экосервис», генеральный директор управляю-
щей организации Е.Е. Кораблева подчеркнула, что  в коллективе дела-
ют упор на предложение дополнительных услуг, которые бы еще больше 
повышали уровень комфорта жизни в «Экодолье». 

Салмышская, 6/1, ул. Новая, 4 
(ТРЦ «Гулливер»), либо через 
автоматические кассы ВТБ 24 и 
Банка Москвы. 

Кстати, в ОАО «Лето Банк» 
существует широкий спектр кре-
дитных программ, клиент может 
также оформить «кредит без пе-
реплаты» сроком до 24 месяцев, 
без залога и поручителей, только 
по одному лишь паспорту.

– Елена Евгеньевна, скажите, а 
в настоящее время жители Эко-
долья могут воспользоваться 
кредитом на выполнение каких 
видов работ?

– Спектр довольно большой. 
Кредит можно взять на следую-
щие виды деятельности: все от-
делочные работы в помещении, 
установка охранно-пожарной 
сигнализации, монтаж систем 
холодного водоснабжения и го-
рячей воды, монтаж теплых по-
лов, установка котлов отопления, 
все виды сварочных работ. Пере-
чень может расшириться: ООО 
«Экосервис» приглашает органи-
зации для сотрудничества.

– В чем, на Ваш взгляд, выгода 
предлагаемых дополнительных 
услуг?

– Она очевидна. Во-первых, 
для жителей удобно, что услуги 
можно получить в рассрочку, без 
комиссии. Во-вторых, существу-
ет гарантия со стороны управ-
ляющей организации, поскольку 
расчет с подрядчиками осущест-
вляет «Экосервис», а мы работа-
ем только с проверенными парт-
нерами.

Нина КУЗНЕЦОВА


