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Наши традиции

День работников ЖКХ

Умаслили весну на славу!

В основе –
качественный
сервис

Жители и гости Экодолья весело отметили праздник,
дошедший до нас через века

Как известно, на Руси Масленица всегда считалась одним из самых любимых
и ожидаемых праздников. Зима была испытанием для человека: холодно, голодно, темно. Поэтому приход весны являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно было отпраздновать.

В преддверии профессионального праздника мы обратились к генеральному директору ООО Управляющая компания
«Экосервис» Е.Е. Кораблевой с просьбой
ответить на несколько вопросов.

– Елена Евгеньевна, как возникла идея
создания данной Управляющей компании, какие перед ней были поставлены
задачи?
– Своим рождением компания обязана появлению жилого комплекса нового
поколения Экодолье. Поскольку на оренбургском рынке трудно было найти организацию, готовую профессионально и
ответственно обслуживать малоэтажный
поселок, поддерживать достойный уровень проживания в нем, застройщик принял решение организовать такую компанию, что называется, с нуля. И вот ровно
два года назад, в марте 2012 года, было
образовано общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Экосервис».
Основная ее задача – грамотное управление инженерными коммуникациями
и социальной инфраструктурой. В наши
обязанности также входит содержание
мест общественного пользования – парков
и клумб, придомовых территорий, в частности газонов, мы их полностью обслуживаем – поливаем, стрижем, удобряем.
«Экосервис» отвечает и за содержание
дорог: зимой это уборка снега, а летом –
подметание и мытье. Кроме того, с участием специализированных компаний
обеспечивается уборка улиц, вывоз бытового мусора.
Словом, вся наша работа ориентирована
на качественный сервис, на максимально
комфортное проживание потребителей
наших услуг. Кроме того, мы делаем упор
на предложение дополнительных благ, которые бы еще больше повышали уровень
комфорта жизни в Экодолье. В ближайшее
время, например, «Экосервис» предложит
своим клиентам новую услугу – клиннинг.
Все коммерческие структуры мы уже обслуживаем, а с весны планируем предложить уборку частным лицам.
(Окончание на 2-й стр.)
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
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Древние люди верили, что молодой
весне сложно одолеть и прогнать старую
коварную зиму. Чтобы помочь ей, устраивали веселые гулянья, стараясь всячески задобрить, то есть умаслить, весну.
Вот почему при слове «Масленица» в
воображении возникают картины веселых зимних дней, наполненных гамом и
шумом, вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших
нарядные тройки лошадей, катанием
детей с горок и на каруселях. А также
сияющие на солнце купола церквей,
горящие как жар медные самовары, народные гулянья, блины с пылу-жару и
чинные чаепития.
Во многом они навеяны одноименным полотном известного русского художника Бориса Кустодиева, которое
он написал еще в 1916 году. И вот что
интересно, почти сто лет прошло, а в
целом ничего не изменилось. Масленица по-прежнему один из самых веселых
и жизнерадостных славянских праздников, который не утратил своей актуальности и в наши дни. Проводится он
везде по-своему, но с обязательными
атрибутами, которыми стали исконно русские забавы, поедание блинов и
сжигание соломенного чучела зимы. За
встречей весны наступает Прощеное
воскресенье, потом Великий пост, который продлится до самой Пасхи. В этом
году она будет отмечаться 20 апреля. В
Масленице все имеет глубокое значение, и каждый человек находит в этом
празднике что-то свое.
Современная же Масленица является
объединяющим торжеством, прекрасным поводом собраться в выходной
день людям вместе, пообщаться и получить заряд положительной энергии.
При этом надо обязательно полако-

миться золотистыми блинами, ведь они
так похожи на согревающее весеннее
солнышко и щедро дарят нам тепло и
хорошее настроение.
Все это и учли организаторы праздника, когда пригласили местных жителей
и гостей из близлежащих сел и областного центра на широкую Масленицу
в Экодолье. В программе праздника
игры, конкурсы, русские забавы для
детей и взрослых, тест-драйв от автосалона «Легион Авто», блины с самыми
разными начинками от выездного кафе,
горячий чай и шашлыки.
И люди охотно откликнулись. Пришли и приехали целыми семьями, многие с детьми, на центральную площадь,
откуда с самого утра раздавалась веселая музыка. Здесь их ждали потешные
скоморохи в ярких костюмах, которые
сразу же принялись развлекать народ,
вовлекая детвору в подвижные игры и
хороводы, вручая им призы и воздушные шарики.
Как выяснилось, среди собравшихся
немало любителей активного отдыха.
Интересно было наблюдать, как самые
смелые и ловкие из них, точно в старину,
карабкались на высокий столб за призами. Добраться до пакетов с подарками
смогли не все, но зато народ повеселили,
да и сами развлеклись. Кстати, в числе
удачливых были не только молодые парни, но даже девушка и подросток.
А рядом на импровизированной сцене показывали удаль богатырскую силачи, играющие пудовой гирей.
Чуть поодаль проходили шуточные
спортивные состязания – бег в мешках.
Но самым зрелищным и массовым
оказалось соревнование двух команд
в перетягивании каната. Победила, конечно же, дружба. Но исконно русская

забава раззадорила многих и никого
не оставила равнодушным. Еще один
плюс – всем удалось согреться, ведь
первый день весны выдался хоть и
солнечным, но морозным. А еще в этот
день в Экодолье проходила необычная
ярмарка, называлась она дармарка, что
означало: дарите друг другу подарки! И
она тоже удалась, потому что с самого
первого дня в жилом комплексе царит
атмосфера уважения и добрососедства:
люди ходят друг к другу в гости, чаевничают, с удовольствием общаются, обмениваются подарками.
Завершился праздник в честь сударыни Масленицы обязательным ритуалом –
сжиганием на площади тряпичной
куклы, символизирующим прощание с
зимой и встречу весны. Глядя на яркое
пламя, каждый мысленно представлял,
что вместе с дымом улетали прочь вьюги да лютые морозы, исчезали все печали да тревоги, которые хотелось бы
оставить в прошлом.
Люди расходились с народного гулянья, получив порцию хорошего настроения. Судя по благодарным отзывам,
такие праздники нравятся и детям, и
взрослым. И действительно, это прекрасный повод отдохнуть от учебы и
работы, каждодневных забот и хлопот,
от души повеселиться и вспомнить добрым словом наших предков, которые
много чего интересного и полезного
придумали для нас.
Нам же остается бережно хранить эти
добрые традиции и передать их новым
поколениям. Чтобы и через следующие
сто лет людей по-прежнему собирала на
праздник широкая Масленица.
Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: эпизоды праздника.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
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– Можно ли сказать, что безопасность – неотъемлемый атрибут жизни в Экодолье?
– Да, конечно. Вопросам охраны общественного порядка и безопасности жителей мы уделяем
самое серьезное внимание. На территории жилого комплекса действует охранное предприятие,
которое осуществляет контрольно-пропускной
въезд и обеспечивает общественный порядок. У
всех жителей есть телефон охраны, а при желании можно установить тревожную кнопку дома.
В жилом комплексе находится пост реагирования, в случае необходимости время реагирования исчисляется минутами. Работает патрульная
машина.
– Как Вы оцениваете работу, проделанную
коллективом «Экосервиса» в 2013 году?
– Не открою секрета, если скажу, что сфера
жилищно-коммунального хозяйства в России
вообще и в Оренбуржье в частности воспринимается людьми неоднозначно. И когда мы только
приступили к своей работе, главной ценностью
для нашей компании было завоевать доверие
потребителя. В 2013 году нами была проделана
большая работа, но своим главным успехом мы
считаем достижение взаимопонимания с жителями Экодолья. У нас налажен не только диалог,
но и обратная связь.
Во-первых, каждый потребитель может прийти
и написать заявление по волнующей его проблеме. Все заявления регистрируются, и в течение
пяти дней мы обязаны дать письменный ответ.
Кроме того, работает диспетчерская служба, куда
можно позвонить и задать свой вопрос. Звонки
также регистрируются в специальном журнале,
все ответы проверяются нами и застройщиком.
Основную информацию мы размещаем на нашем
официальном сайте. Кстати, Форумы на сайте
также тщательно отслеживаются, чтобы вовремя
отреагировать на пожелания жильцов. С прошлого года мы расширили наше информационное поле с помощью местной газеты «Планета
Экодолье», учредителем которой является наша
Управляющая компания. Это газета для жителей
растущего поселка, это газета о них.
– А какие приоритетные задачи намечены на
2014 год?
– Мы хотим обеспечить гармоничную среду
проживания для сообщества людей, стремящихся к новому образу жизни. В наступившем году
будем продолжать повышать качество обслуживания домов. Планируем предлагать больше дополнительных услуг. Постараемся учесть потребности и пожелания клиентов, чтобы они смогли
получать весь спектр необходимых услуг, не выходя за пределы жилого комплекса. Так, например, в ближайшее время на базе диспетчерской
службы будет работать касса «Система город».
Для нас 2014 год становится годом продвижения идеи социализации. Мы стараемся разнообразить досуг жителей, для чего проводим различные праздничные мероприятия. Это хорошая
возможность для людей пообщаться, сплотиться,
порадовать своих детей. «Экосервис» инициирует жильцов на организацию клубов по интересам, кружков, тематических вечеров. И люди с
удовольствием откликаются. А мы, в свою очередь, помогаем с организацией, помещением,
оповещением и прочими организационными моментами. Кстати, свою роль в социализации играет и наша газета «Планета Экодолье», которая
выходит ежемесячно и распространяется среди
жителей бесплатно.
Словом, в наступившем году мы будем неуклонно следовать ценностям, принятым в управляющей компании, – это внимательность к жильцам, ответственность и высокий профессионализм в работе. В заключение – хорошая новость:
для удобства жителей застройщик предоставил
нам новый офис по адресу пл. Экодолье, 2, который начнет работать уже с апреля.
Интервью провела Нина КУЗНЕЦОВА

Социальная акция

Награда самому активному жителю

Ольга Трубина стала первой победительницей новой акции

Для того чтобы побудить жителей на социальную активность,
управляющая организация «Экосервис» учредила конкурс на звание
«Дом жителя месяца».
Как пояснила генеральный ди-

ректор Е.Е. Кораблева, участниками этой акции может стать любой
житель Экодолья, который внесет в
управляющую организацию интересные предложения, направленные
на улучшение жизни в поселке. Это

может касаться как социальной сферы, так и развития дополнительных
услуг для населения и т. д.
Победитель будет избираться один
раз в месяц, ему будет вручаться переходящий флаг с символикой «Экосервиса». Согласно условиям конкурса житель, на доме которого по
итогам года флаг провисит дольше
всего, получит специальный приз от
учредителя социальной акции - год
бесплатного обслуживания в управляющей организации.
Недавно подведены первые итоги.
Номинантов оказалось несколько, но
победителем конкурса единогласно признана Ольга Трубина. Это человек с активной жизненной позицией, благодаря
которой уже сейчас в жилом комплексе
проходят занятия по рисованию для
взрослых и детей, бодифлексу, работает
клуб по интересам «Нектар для души».
На снимке: Е.Е. Кораблева вручает
переходящий флаг О.Г. Трубиной.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Наши интервью

Два месяца в Сочи

Познакомиться с Александром Гуськовым я планировала еще в январе, когда
готовила для газеты «Планета Экодолье» материалы, посвященные Дню защитника Отечества и 25-летию со дня вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.

В управляющей организации «Экосервис» мне
сказали, что этот человек –
один из немногих жителей
Экодолья, кому пришлось
побывать в «горячей точке» и посчастливилось вернуться домой живым.
Я позвонила, чтобы
уточнить информацию и
договориться о встрече.
Александр подтвердил, что
с 1986 по 1989 год служил
пограничником в Афганистане. Однако встретиться с
ним не удалось.
– Как-нибудь в другой
раз, – сказал он, – потому
что я сейчас нахожусь в командировке в Сочи.
Только в начале марта
вернулся Александр домой,
и нам наконец-то удалось
поговорить.
– Ваша командировка была как-то связана с
Олимпиадой?
– Да, конечно. Дело в том,
что я работаю водителем в
«Оренбургэнерго», и нас,
несколько человек, от организации направили обслуживать олимпийские
объекты.
– Вы сами вызвались
ехать или существовал какой-то отбор?
– Нам предложили поехать, и мы, разумеется,
не отказались. По какому
принципу отбирали, не

знаю, слышал только, что
почти два месяца проверяли наши документы. В
составе делегации были в
основном классные специалисты по обслуживанию
кабельных электрических
линий Россети.
– Интересно, а где вы
все это время жили, может быть в непосредственной близости от каких-то объектов?
– Нет, жили мы в Дагомысе, это такая окраина
Сочи. А вот работать приходилось в разных местах.
И в основном ночью. Днем
все объекты работали как
часы, никаких отключений
и ремонтов, за исключением нештатных ситуаций.
– А они тоже случались?
– Было такое, но это все
незаметно для спортсменов и болельщиков.
– Вам удалось вживую
увидеть какие-то соревнования?
– К сожалению, нет. Скажу больше: за два месяца
командировки в Сочи у
меня лично было всего два
выходных. Все остальное
время были на работе или в
режиме готовности, чтобы
в случае чего могли немедленно выехать на место и
приступить к своим непосредственным обязанностям. Так что иногда наблю-

дал за ходом Олимпиады
по телевизору.
– Какие виды больше
всего Вас интересовали?
– В первую очередь хоккей, лыжные гонки, биатлон. На хоккеистов была
большая надежда, все-таки
звезды НХЛ, но они подвели и страну, и болельщиков. Такое у всех разочарование было, ведь проиграли не самым сильным
командам и не сумели пробиться даже в полуфинал.
Биатлонисты тоже заставили
поволноваться.
И у мужчин и у женщин
с самого начала что-то не
заладилось со стрельбой.
Правда, в самом конце соревнований наши мужчины сумели взять второе
командное место.
Конечно, запомнился
последний день игр, особенно лыжная гонка мужчин на 50 километров. В
этом изматывающем марафоне наши парни проявили настоящее мужество и
мастерство. Это был триумф, неподдельная радость
и всеобщее ликование, когда все трое россиян оказались на пьедестале почета.
Много было интересного и
в других видах. А вообще
здорово, что наша сборная
сумела выйти на первое
место в медальном зачете.
– А каковы впечатления
от столицы XXII зимних
Олимпийских игр?
– Попав в олимпийский
Сочи, почувствовал себя,
как за границей: город –
картинка, кругом иностранная речь. Самое, по-

жалуй, главное – чувство
гордости за то, что такие
международные игры проходили в нашей стране, и
что Россия по праву войдёт
в историю как отличный
организатор Олимпиады.
– Кто Вас ждал дома,
кому будете рассказывать
о командировке?
– Ждали жена и сын,
правда сын живет в Самаре, он студент железнодорожного вуза, но на праздник 8 Марта обязательно
приедет, чтобы поздравить
маму. Тогда и поговорим,
посмотрим фотографии,
которые удалось сделать в
Сочи.
– Мне сказали, что Вы
живете в многоквартирном энергоэффективном
доме, квартиры в котором в основном получили
переселенцы из ветхого
и аварийного жилья разных регионов области. Вы
тоже имеете статус переселенца?
– Да. Дело в том, что дом,
в котором мы с соседями
жили до этого в поселке Светлом Адамовского
района, был признан аварийным. Нам предложили
рассмотреть вариант переезда в двенадцатиквартирный дом со всеми удобствами в новом жилом комплексе под Оренбургом. Рассказали, что в нем установлено современное энергосберегающее оборудование.
Почти все согласились на
переезд. И теперь мы снова
добрые соседи, в десяти из
двенадцати квартир живут
светлинцы.
– Вы довольны, что так
круто изменилась жизнь?
– Конечно. Прошло уже
больше года, как мы поселились в Экодолье, а
нам все не верится в это
счастье.
Милана АЛЕКСЕЕВА
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Наш экспресс-опрос

За что вы благодарите судьбу?
Кто-то из великих сказал, что судьба человека на протяжении жизни может меняться к лучшему или худшему, но внутренне богатый человек никогда не требует от
нее слишком многого. Тем не менее, порой приходится слышать жалобы на судьбу. Что
ж, у каждого из нас свои ценности и приоритеты. И, тем не менее, каждый из нас
может однажды спросить себя: «За что я благодарен судьбе?».
В преддверии весеннего женского праздника мы обратились к некоторым жительницам Экодолья с просьбой ответить на этот вопрос. И вот что услышали в ответ.

Ирина Михайловна НИКИТИНА:
– Как-то не задумывалась над этим вопросом. Наверное, в первую очередь могу поблагодарить судьбу
за то, что она подарила семью. Для каждого человека это важно – иметь свою пристань, где тебе всегда
рады, где тебе комфортно и уютно. В моей семье муж,
двое взрослых самостоятельных детей, тринадцатилетний внук. Кстати, он живет с нами в Экодолье,
ему тут нравится, как и нам, хотя приходится возить
его на учебу в школу в Степной поселок.
Хочу поблагодарить судьбу за то, что она подарила нам идею и возможность переехать из стандартной квартиры в Оренбурге в свой собственный дом сюда, в Экодолье. Тем более, что этот красивый и современный поселок находится недалеко
от города. Конечно, было очень много хлопот, вол-

нений, финансовых затрат. Но все это несравнимо
с тем, что мы получили. А получили мы другое качество жизни. И, самое, наверно, главное, на фоне
всех этих событий у нас с мужем возникли новые
отношения, точнее, произошло какое-то обновление, как будто молодость вернулась.
Юлия Анатольевна ЛАТЫПОВА:
– Прежде всего хочу поблагодарить судьбу за
родителей, которых я очень люблю. Они уже в
возрасте, но по-прежнему относятся друг к другу с теплотой, с полуслова понимают друг друга.
Да у них даже отчество одинаковое – маму зовут
Галина Дмитриевна, а отца – Анатолий Дмитриевич. Я счастлива, что сегодня они живут вместе с
нами в загородном доме, о котором давно мечтали.
Мы имеем возможность заботиться о них, а они с

3

удовольствием помогают нам в решении бытовых
вопросов, в воспитании наших дочек.
В годы учебы в Оренбургском аграрном университете я познакомилась со своим будущим
мужем. Наверное, это тоже судьба. Теперь у нас
хорошая семья, мы с мужем работаем вместе,
строим дальнейшие планы, делаем все, чтобы они
осуществились. Так что на судьбу не жалуемся,
наоборот, нам есть за что ее благодарить.
Людмила Николаевна ШАРОНИНА:
– Интересный вопрос. Пожалуй, соглашусь с
Вами, что человек не вправе ждать и требовать
что-то от судьбы, надо уметь радоваться тому, что
есть. Кроме того, прежде, чем что-то получить,
надо приложить и свои старания. Ведь не зря говорят, что человек сам творец своей судьбы. Таких примеров сколько угодно.
Что касается меня, то судьба подарила мне немало.
Например, до сих пор жива моя мама, которой уже
85 лет. Она много потрудилась на своем веку, заботилась о нас, а теперь мы стараемся согреть ее теплом и
вниманием. Всю жизнь была любимая работа. Меня
уважают в коллективе за многолетний добросовестный труд. У меня хорошая семья, скоро родится внук,
и сейчас мы в ожидании этого счастья.
Так что спасибо судьбе за возможность жить
этими простыми человеческими радостями.
Записала Нина КУЗНЕЦОВА

Правильный сад-огород

По лунному календарю

Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник ПК «Максимум»
Юлия СВИРИДОВА.
С началом весны, дорогие садоводы! Солнышко пригревает с каждым
днем все сильнее, снег практически
сошел на нет, а значит, увеличиваются объемы работ в нашем любимом саду или огороде.
Еще не поздно сделать обрезку
плодовых кустов и деревьев (в начале месяца), выложить клубни картофеля на яровизацию, опрыскать
деревья и кусты от вредителей. Среди прочих работ в апреле хорошо
делать разные прививки.
* Яровизация – физиологическая
реакция растений на охлаждение,
вызванная адаптацией к сезонным
изменениям умеренного климата.
Итак, рекомендации на апрель.
Можно сеять в грунт семена однолетников, не боящихся заморозков*
(*Либо обеспечивать всходам тепло
при помощи теплицы). На рассаду
высеивают цветы. В первых числах
апреля высевают на рассаду поздние
и средние сорта капусты.
Начинайте снимать укрытия со
всех декоративных растений, но делать это нужно постепенно и лучше
в пасмурный день. Снимать укрытия полностью нужно после прогревания почвы и набухания почек на
растениях, т. е. когда у них «заработают» корни. Для скорейшего пробуждения укрытых хвойников и роз
можно пролить почву под ними теплой водой с Эпином или Цирконом.
Увеличьте интенсивность освещения рассады, если она вытягивается.
Проведите опрыскивание рассады
от вредителей. Начинайте закаливание рассады. Накройте грядки
пленкой, что послужит стимулом
роста сорняков, которые к моменту
высадки сюда овощей можно будет
легко удалить. Кроме того, укрытая
почва дольше сохранит влагу. На
грядках, поврежденных проволочником, разложите ловушки.

В середине апреля подкормите
плодовые растения в саду. Можно
продолжать делать прививки плодовых культур. Уберите приспособления для снегозадержания с грядок
земляники. Самое время их разрыхлить и замульчировать. Удалите все
прошлогодние листья.
В конце апреля высейте в открытый грунт семена моркови, петрушки, репы, укропа, салата, редиса,
лука-севка. В конце апреля делают
отводки смородины и крыжовника. Как только позволит почва, ее
нужно разрыхлить для сохранения
влаги.
В апреле нужно успеть посадить
саженцы деревьев и кустов. Согласно народному календарю, на 32
день после цветения мать-и-мачехи
распустятся цветки яблони, а на 29
день - цветки груши, вишни и сливы. Нужно быть готовым защитить
свой фруктовый сад от весенних
заморозков, для чего понадобится
скошенная трава, мусор или дымовые шашки.
Можно делать формирующую
обрезку декоративных растений
в саду. Обрезанные ветки сирени,
гортензии, спиреи, форзиции, бузины, золотистой смородины, туи,
можжевельника, розы можно использовать как черенки для размножения. Для этого их высаживают на
грядки в рыхлую почву и накрывают
пленкой или обрезанными пластиковыми бутылками.
Внесите азотные удобрения под
луковичные и первоцветы. Уберите
с газона листья и пожухлую траву
для предотвращения образования
проплешин, разбросайте азотные
удобрения. Не дожидаясь майских
жарких дней, нужно успеть высадить в оттаявшую, но еще влажную
почву вновь приобретенные растения и зимовавшие в подвалах луковицы и корневища.

По многочисленным просьбам публикуем
лунный календарь посадок на апрель 2014

Дата

Культура

1 апреля

Сеем томаты, перцы, баклажаны. Растения будут сильными и выносливыми

2 апреля
4 апреля
5 апреля

Хороший день для посадки зелени, огурцов, листового сельдерея
Можно посеять фасоль и горох
Сеем укроп и петрушку

6 апреля
7 апреля
8 апреля

Лучшее время для посева в открытый грунт холодостойких культур: укропа,
листовой петрушки, горчицы, шпината, пекинской капусты
Посев пряных трав и лекарственных растений под пленку
Завершите посадочные работы до 13:49. Ближайшие дни будут неблагоприятны для посадок

11 апреля
12 апреля

Деление многолетних цветов
Хороший день для пересадки комнатных растений

13 апреля

Этот день отлично подойдет для высадки рассады в парники и теплицы

14 апреля
15 апреля
16 апреля

Если позволяет погода, то высаживают в открытый грунт ранний картофель,
рассаду капусты
Полнолуние (11:42). Посадки не проводим
В парники и теплицы сеем семена редиса и свеклы

Возможен посев листового и черешкового сельдерея. Пересадка рассады пер17 апреля ца, баклажанов, томатов в большие емкости. В теплицу высаживаем рассаду
холодостойких культур
18 апреля

Благоприятный день для посадки саженцев яблони, сливы, вишни, рябины

19 апреля

Лук и чеснок, посаженные в этот день, будут долго храниться

20 апреля

Сеем ранний редис, свеклу для длительного хранения. Сажаем картофель

21 апреля
22 апреля
23 апреля
26 апреля
27 апреля
29 апреля

Сажаем луковичные цветы и корнеплоды
Садово-огородные работы лучше не проводить
Неблагоприятный день для посадок
До 14:00 завершите деление мелиссы, щавеля, эстрагона, ревеня
Садово-огородные работы лучше не проводить
Новолуние (10:16). Не проводим никаких посадок

День благоприятен для посадки и пересадки любых растений. Можно посеять
холодостойкие однолетники: настурцию, кларкию, годецию, календулу, космею
30 апреля
в открытый грунт. Проводим посадку плодовых деревьев и кустарников, сеем
томаты, перец, шпинат, кресс-салат, пекинскую капусту, тыкву, кабачки
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Творчество наших читателей

Прогулки по поселку

Улица
Романенко

Здравствуй, весна!
Привет, цветочная весна!
Откуда, солнце, заглянула?
Ведь ты пришла к нам не одна,
С собой тепло и жизнь вернула!
Привет, тюльпанная весна!
И гиацинтовая тоже!
Любовь не ходит здесь одна,
С собой несет немножко дрожи!
Привет, сиреневая рань!

И фимиам кустов душистых!
Ты для меня счастливой стань,
Игривой в кудрях золотистых!
Привет тебе, цветущий рай!
Мир ароматов, предвкушений!
И даже чуть лишку пускай –
Да будет больше искушений!
Привет, земля, привет, цветы,
Привет, луч солнца, мир рассвета,
Ну, здравствуй, море доброты
И очень-очень много света!
Татьяна ГОРЯЧЕВА

До свидания, зима!

Спрашивали – отвечаем

Где же автобус?
Одна из улиц жилого комплекса Экодолье названа в честь летчика-космонавта СССР дважды Героя Советского Союза Юрия Викторовича Романенко.
Он родился 1 августа 1944 года в поселке городского типа Колтубановском Бузулукского района Оренбургской области в
семье военнослужащего. Жил и учился в
Северодвинске Архангельской области,
Ленинграде (ныне С. Петербург), Калининграде, где служил отец.
В Советской армии с 1962 года. В 1966
году окончил Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков, в 1981
году – заочно Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. С 1970 года в отряде космонавтов.
С 10 декабря 1977 года по 16 марта 1988
года в качестве командира 1-й основной
экспедиции совместно с бортинженером
Г.М. Гречко совершил свой первый космический полет на КК «Союз-26» и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-6». За это время на орбитальном комплексе побывали еще два экипажа. Во время полета совершил выход в
открытый космос продолжительностью 1
час 28 минут.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 марта 1978 года за успешное
осуществление космического полета и
проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Романенко Ю.В. присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
С 18 по 26 сентября 1980 года он совершил свой второй космический полет в
качестве командира международного экипажа совместно с космонавтом-исследователем гражданином Республики Куба.
По возвращении награжден вторым орденом Ленина и второй медалью «Золотая
Звезда».
С 5 февраля по 29 декабря 1987 года Ю.В.
Романенко в качестве командира совершил свой третий полет в космос совместно с бортинженером А.И. Лавейкиным. Во
время полета выполнил три выхода в открытый космос.
Интересно, что общая протяженность
его трех полетов составляет 430 суток 18
часов 21 минуту 30 секунд. Общая продолжительность четырех выходов в открытый космос – 10 часов 16 минут.
Со 2 октября 1995 года полковник Ю.В.
Романенко в запасе. Живет в городе-герое
Москве. Награжден тремя орденами Ленина,
орденом Красной Звезды, медалями. Является почетным гражданином разных стран.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза установлен на его родине, а также
на территории Черниговского ВВАУЛ.
Сын Роман Юрьевич Романенко тоже
стал космонавтом.
На снимке: Ю.В. Романенко
По материалам Интернет-ресурсов.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Детский спорт

Растим олимпийцев!

В день начала в Сочи XXII зимних олимпийских игр в детском саду «Солнышко» состоялся спортивный праздник.
В малых олимпийских играх
приняли участие воспитанники
средней, старшей и подготовительной групп. Соревнования
проходили между двумя сборными командами – «Снежинки» и
«Звездочки».
Вначале воспитатель 2-й младшей группы и ведущая спортивных соревнований С.С. Шевченко доступно и кратко рассказала
детям об истории олимпийских
игр. Как и принято на олимпийских играх, участники произнесли
клятву олимпийцев.
Затем наши маленькие олимпийцы приняли участие в эстафете олимпийского огня. Дети
по очереди преодолевали полосу
препятствий и передавали факел
следующему участнику. Затем
факел закрепили в чаше.
Благодарные зрители с упоением следили за эстафетой «Кто
быстрее», где юные олимпийцы
соревновались в быстроте на ортопедических мячах. Очень много
эмоций и переживаний как у зрителей, так и у болельщиков вызвала эстафета «Хоккей», где участники с помощью клюшки проводили
мяч вокруг препятствий и забивали голы в ворота. Слаженности
и быстроты потребовал конкурс

Объявление
Игровая студия
«Карапуз»
предлагает услуги:
мама на час.
Аренда студии
с развивающими
играми.
Обр. по тел. 90-78-94.
Адрес: пл. Экодолье, 5.

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

«Бобслей». Юные спортсмены показали не только свои физические
способности, но и сразились в
интеллектуальных состязаниях:
они складывали из разноцветных
колец олимпийскую эмблему, одновременно познавая, какой из
цветов обозначает материк, отгадывали загадки о спорте. Конечно же, в соревнованиях победила
дружба. Все участники получили
медали и аплодисменты зрителей!
Как и любые соревнования,
наши малые олимпийские игры
были показательными, а за ними
скрываются ежедневные занятия
в физкультурном зале под руководством воспитателей С.В. Бачуриной, Р.С. Аношкиной. Старший
воспитатель Н.Е. Цуприк, которая
разработала и подготовила наши
малые олимпийские игры, выразила уверенность в том, что нам
будет кем гордиться и у многих
наших воспитанников впереди
еще много спортивных побед и
медалей. А кто-то из них обязательно прославит свою малую родину – поселок Экодолье!
О.В. БАЙРЕВА,
заведующая детским садом
«Солнышко».
На снимках: во время малых
олимпийских игр.

В Управляющую организацию «Экосервис» жилого комплекса Экодолье участились случаи обращения жителей с жалобами на изношенность транспортных средств, а также нерегулярность рейсов
общественного транспорта по маршруту № 155.
В связи с этим в администрацию Оренбургского района был направлен официальный запрос, в
котором содержалась убедительная просьба обратить внимание на техническое состояние и возраст
транспортных средств, осуществляющих перевозки
пассажиров по маршруту №155.
Кстати, ООО «Экосервис» уже обращалось в
районную администрацию по этому же вопросу.
Письмом за исх. №01-2214324 от 23.08.2013 нас проинформировали, что в конце 2013 г. администрация
Оренбургского района планирует провести конкурс
на право выполнять пассажирские перевозки по
маршрутам Оренбургского района.
И вот какой ответ получен на этот раз, который
подписал исполняющий обязанности главы администрации МО Оренбургский район В.Г. Гаусс.
«Администрация муниципального образования
Оренбургский район по вопросу технического состояния автобусов, обслуживающих маршрут №155
«Оренбург – п. Экодолье» сообщает, что в соответствии с Федеральным законом №170-ФЗ от 01.07.
2001 г. «О техническом состоянии транспортных
средств» автобусы обязаны проходить технический
осмотр каждые шесть месяцев, который проводят
операторы, получившие аккредитацию на данный
вид работ.
При наличии положительного результата прохождения ТО, администрация не вправе запретить
использовать данные автобусы. Тем не менее, техника ООО «Уралавтотранспорт» была проверена
инспектором отдела УГИБДД по Оренбургскому
району, составлен протокол об административных
правонарушениях.
Маршрут №155 является пригородным маршрутом и не предназначен для доставки пассажиров в
различные части города. 19.02.2014 г. специалист
отдела пассажирского транспорта администрации
совместно с представителем перевозчика в очередной раз обследовали пассажиропоток на маршруте
№ 155. Результаты обследования показали, что
средняя загрузка рейсов составляет не более 22%. В
связи с чем открывать дополнительный маршрут
нецелесообразно».
Мы планируем и в дальнейшем взаимодействовать с администрацией Оренбургского района, добиваясь улучшения работы общественного автотранспорта.
Е.Е. КОРАБЛЕВА,
генеральный директор ООО «Экосервис»

Улыбнитесь

Простой секрет счастливой жизни

Муж и жена прожили вместе долгую счастливую жизнь. Не было у них секретов друг от
друга, за исключением одной тайны у жены.
На верхней полке в ее шкафу стояла коробка из-под обуви¸ в которую муж никогда не заглядывал.
Будучи уже старушкой, она решила, наконец, раскрыть свой секрет и попросила
мужа принести коробку. Когда он принес и
открыл ее, внутри он увидел две очень кра-
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сивые вязаные куклы и пачку денег.
– Что это? – спросил изумленный муж.
– Знаешь, перед свадьбой моя любимая
бабушка открыла мне секрет счастливой
семейной жизни. Она сказала: «Если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь с
ним, а пойди и свяжи одну куклу».
Тогда он спросил:
– Ответь, а что это за деньги?
– Я накопила их, продавая кукол…
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