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С Днём Победы!

От имени Совета ветеранов поздравляю вас со
светлым и радостным праздником – Днём Великой
Победы, который пришёл к нам 9 Мая 1945 года.
Дорогие ветераны Великой Отечественной
Победа стала наградой за миллионы оборванвойны, труженики тыла и все жители Экодолья!
ных жизней, потерянные детство и юность, за
стойкость, веру, героизм и любовь к Родине.
Преклоняясь перед мужеством защитников
Отечества, победивших немецко-фашистских захватчиков, надо сделать всё, чтобы и много лет
спустя в народе жила память об их подвигах.
Примите в этот праздничный день самые искренние пожелания долгих лет жизни в добром
здравии, счастья и благополучия!

Тыл – фронту

Токарь Клава

С недавнего времени в Экодолье живёт ветеран
Великой Отечественной войны Клавдия Александровна Смольникова, на долю которой выпало немало
невзгод и тяжёлых испытаний.

А.К. КОЛТАКОВ,
председатель Совета ветеранов ЖК Экодолье

Возвращаясь к напечатанному

Объект особой важности

В нашей газете мы неоднократно рассказывали о перспективах
развития жилого комплекса Экодолье и о том, какие новые объекты
социальной инфраструктуры планируется построить в посёлке для
удобства его жителей.

А сегодня решили возвратиться к напечатанному. И первое, что
увидели, едва заехав в посёлок, огромную огороженную территорию,
внутри которой работали краны и
другая специальная техника.
В одном из многочисленных строительных вагончиков мы встретились с прорабом А.И. Лепёшкиным.
На его рабочем столе внушительные по размеру папки с чертежами.
Для Александра Ивановича, имеющего 45-летний опыт в строительной отрасли, за плечами не один
сданный объект, но этот, по его
признанию, особенный.
– Это будет красавица школа.
Проектом предусмотрены не только учебные классы-кабинеты, но
также спортивный и актовый залы,
библиотека, столовая – всё, что необходимо для успешного учебновоспитательного процесса.
Наша задача построить её с хорошим качеством и уложиться в
сроки: 1 сентября 2017 года здесь
должен прозвенеть первый звонок.
Всё для этого у генерального подрядчика ООО «ЛистПромСтрой»
есть: новейшая техника, современ-

ные материалы, квалифицированные кадры. Старт строительству
был дан в январе. К сожалению,
несколько дней весеннего паводка почти на месяц притормозило
работы, настолько промок грунт.
Однако, уверен, что летом мы всё
наверстаем и войдём в график.
Объектом особой важности считает строительство школы и директор ООО «Экодолье Оренбург»
Е.Л. Данилов.
– Бытует такое выражение: есть
школа, будет жить село. Я с этим
совершенно согласен, – рассуждает
Евгений Леонидович. – Как бы ни
был хорош наш жилой комплекс,
а потребность в школе ощущается
у нас с каждым годом всё больше
и больше. Кроме того, рядом идёт
активная застройка ЖК Приуралье
и Перовский, там тоже немало семей с детьми школьного возраста, я
уж не говорю про старинное село
Ивановку. А единственная на всю
округу Ивановская средняя школа
уже несколько лет работает с перегрузкой, занятия идут в две смены.
Первоначально у нас в Экодолье
было запланировано две школы на

800 ученических мест каждая. Большая удача, что удалось добиться
строительства школы на 1135 мест
в рамках федеральной программы
комплексной жилой малоэтажной
застройки в районе с. Ивановка. В
этом есть заслуга и администрации
Оренбургского района, и Правительства Оренбургской области, отраслевого министерства и депутата Государственной думы Е.Л. Николаевой.
Мы со своей стороны выделили
участок земли и передали районному муниципалитету, который стал
заказчиком школы. В настоящее
время всячески содействуем строителям, оперативно решаем все
возникающие
организационные
вопросы.
…Остаётся добавить, что в соответствии с планом рядом со школой
будет построен типовой стадион, а
территория благоустроена. И всё
это надо успеть сделать практически за год. Фантастика!
О ходе строительства этого объекта мы будем регулярно информировать своих читателей.
Нина КУЗНЕЦОВА
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Она родилась 14 декабря 1919 года в Удмуртии, в г.
Ижевске. В 9 месяцев осталась без матери, в 8 лет её
бросила мачеха, и до 1937 года девочка жила в семье
старшего брата Александра Александровича, который
до войны работал директором гортопа, затем директором леспромхоза. Окончив 8 классов, Клава поступила в
фабрично-заводское училище. Получив профессию токаря, устроилась работать по специальности на машиностроительный завод, где вскоре получила 6-й разряд.
– Когда началась война, завод перешёл на военное
положение,– вспоминает Клавдия Александровна. –
Чтобы выполнить норму, иногда приходилось сутками
не выходить из цеха. Было очень тяжело, мы не доедали, уставали очень, но держались, потому что понимали: наш ударный труд в тылу – это помощь фронту.
В 1942 году Клавдию, как передового токаря, приняли в члены КПСС. На заводе она проработала
больше 20 лет, с 1938 по 1959 год. А вообще её трудовой стаж 44 года и 3 месяца. До выхода на пенсию и
после неё трудилась кассиром на пристани речного
пароходства, в роддоме, аптеке. И это при том, что
уже имела семью и детей.
В 1948 году она вышла замуж за Виктора Сергеевича Смольникова, в годы войны он имел бронь, работал мастером её родного завода по производству
пушек. Стала хорошей матерью для его троих детей
3-х,7-и и 9-и лет, а через год родила дочку Ниночку.
Теперь она уже, конечно, Нина Викторовна, замужем за хорошим человеком, которого зовут Юрий
Александрович. В их семье с октября 1915 года и
живёт Клавдия Александровна, инвалид первой
группы, перенесшая инфаркт.
Мы гордимся трудовым подвигом Клавдии Александровны, которая внесла свой посильный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и награждена пятью государственными наградами, в том числе
медалью «За Победу над Германией 1941-1945 гг.».
В день Победы ветеран принимает заслуженные
поздравления с праздником.
Александр КОЛТАКОВ
На снимке: К.А. Смольникова

2

«Планета Экодолье» № 5, май 2016 г.

Жизнь в Экодолье: итоги года

Отчёт об исполнении договора управления
обслуживающей организацией ООО «Экосервис» за 2015 год

Уважаемые жители! Основной задачей управляющей организации является создание безопасных, комфортных условий проживания граждан, постоянное повышение качества предоставляемых услуг. Как «Экосервис» справилось с этими задачами в минувшем году?
На основании статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации и в соответствии со Стандартами раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ,
управляющая организация ООО «Экосервис» представляет отчёт об итогах
своей деятельности. Главная цель отчета
– информирование собственников, про-

живающих в ЖК Экодолье, о выполненных работах (оказанных услугах) и стоимости оказанных работ (услуг).
Должна сказать, что по состоянию на
1 января 2016 года управляющей организацией заключено 1182 договора на
управление, включая жителей многоквартирных домов. Для сравнения: на 1
января 2015 года их было 882.

Отчёт управляющей организации ООО «Экосервис»
об исполнении договора управления за 2015 год
На 31.12.2015г. заключено договоров на обслуживание – 1182 шт.
тыс. руб.

ДОХОДЫ
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

1.
2.

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Начислено:
за услуги управляющей организации
жителям
за обслуживание объектов коммерческой инфраструктуры
Поступило денежных средств:
за услуги управляющей организаниции от жителей
за обслуживание объектов коммерческой инфраструктуры
прочие поступления (услуги сантехника, электрика, вывоз строительного
мусора, подвоз тех. воды и пр.)
Задолженность жителей за услуги
на 31.12.2015 г.
Процент собираемости за 2015г.

План
23 931,00

Факт
20 515,00

% отклон.
14

21 773,00

18 357,00

16

2 158,00

2 158,00

0

24 578,00

18 470,00

25

21 720,00

15 971,00

26

2 158,00

1 864,00

14

700,00

635,00

9

3573
87

РАСХОДЫ
Всего расходов:
Фонд оплаты труда (ФОТ), в том числе:
административный персонал (директор, главный инженер,
бухгалтерия - 2 ч., диспетчер, кассир)
линейный персонал (инженер, электрик, водители -4 ч., сантехник -2 ч., дворники -11 ч.)
Начисление ФОТ
Спецодежда
ГСМ
Материальные расходы (запасные части, мешки для мусора,
рабочий инвентарь, инструмент)
Приобретение основных средств (поливомоечная машина
-1 шт., газонокосилки - 4 шт., травокосилки - 1 шт., орг.техника - 2 шт)
Дератизация
Отлов бездомных животных
Услуги охраны - 2 поста
Вывоз бытового и строительного мусора
Уборка и вывоз снега арендованным транспортом
Противогололедная обработка
Вода на полив (газоны, парки)
Ремонт и обслуживание уличного освещения
Прочистка канализации
Устройство лежачих полицейских
СМС уведомление жителей
Аренда офиса
Выпуск газеты
Расходы на проведение праздников
Прочие расходы (госпошлина, обязат. страхование автотранспорта, расходы на получение лицензии и пр.)
Расчётно-кассовое обслуживание
Услуги связи
Программное обеспечение, обслуживание сайта
Юридическое сопровождение

17 746,00
9 060,00
2 266,00
5 284,00
1 510,00
139,00
1 252,00
582,00
1 646,00
107,00
7,00
1 128,00
351,00
189,00
8,00
878,00
145,00
473,00
19,00
17,00
568,00
352,00
70,00
122,00
190,00
175,00
238,00
30,00

За 2015 год в ООО «Экосервис» поступило 1029 заявлений от собственников
домовладений, включая заявления по
гарантийным обязательствам Застройщика. Их анализ показывает, что многие
жители по-прежнему обращаются к нам
за решением вопросов, которые больше относятся к функциям администрации муниципального образования, а
не к компетенции управляющей организации. Это проблемы с общественным транспортом, работой банкомата,
паспортного стола и т.д. Мы с радостью
помогли бы всем, но надо понимать, что
мы всего лишь коммерческая организация и наших полномочий иногда не хватает. Несмотря на все сложности, мы всё
– таки смогли неоднократно изменить
маршрут движения автобуса по территории ЖК в соответствии с пожеланиями жителей, установили совместно с
Застройщиком автобусный павильон на
ул. Аксакова, совместно с перевозчиком
решаем вопрос по удлинению маршрута
автобуса №155А.
В 2015 году продолжалось озеленение
жилого комплекса. Высажены деревья
по ул. Аксакова, на биоплато по ул. Спасателей, произведено озеленение на третьей строительной очереди (ул. Рябиновая, Сиреневая, Липовая).
В прошлом году, учитывая многочисленные жалобы и предложения жителей,
вызванные нарушением скоростного режима владельцами автомототранспорта,
были установлены ограничители – так
называемые лежачие полицейские на ул.
Родимцева, Романенко, Рычкова, Андреева, Большакова, Спасателей, Аксакова,
Гагарина, Ростроповича, 2-я Ковыльная,
Гнатынова, Крыжановского. Ситуация
изменилась к лучшему и проживающие
там люди искренне благодарили нас за
выполнение этой работы.
В то же время установка лежачих полицейских вызвала негативную реакцию
у ряда собственников, передвигающихся
по этим улицам. Они обратились во всевозможные инстанции с требованием
демонтировать установленные ограничители скорости. В связи с этим, в текущем году, несмотря на многочисленные
просьбы жителей, работы по устройству
лежачих полицейских будут приостановлены.
Также неоднозначную реакцию у собственников вызвала установка на постах
охраны автоматизированной системы

доступа. Напомню, что в прошлом году
в ходе анкетирования о деятельности
управляющей организации выявлены
проблемы, связанные с эффективностью
работы охранных служб в Экодолье. И
многие жители высказались за установку современной системы доступа на территорию жилого комплекса.
Для их решения Застройщиком совместно с московским инвестором установлена и внедряется автоматизированная система, которая позволяет решать
такие задачи, как контроль доступа и
видеонаблюдение. Финансирование этих
работ осуществляется исключительно за
счёт средств инвестора и не включается
в расходную часть бюджета управляющей организации.
В настоящее время на двух КПП установлены 4 камеры распознования номеров. По состоянию на конец апреля в
базу занесено 2000 автомобилей собственников и членов их семей. А их может быть и больше, ведь с наступлением
весенне-летнего строительного сезона
увеличивается количество машин, которые ежедневно въезжают на территорию
комплекса для выполнения строительных работ у жителей и подрядчиков.
Казалось бы, приняты меры для безопасности жителей. Однако порой нам задают вопросы «для чего это нужно, кому
это надо», «у нас что, закрытая территория» и т.д.
Еще раз поясню нашу позицию, которая основана на мнении большинства
жителей. Ещё в 2012 году жители, являющиеся на тот момент собственниками
жилых домов, приняли решение, что для
обеспечения порядка и безопасности на
территории ЖК Экодолье будет действовать контрольно-пропускной режим.
Все последующие покупатели домов
в Экодолье были ознакомлены и подписали Правила проживания в жилом
комплексе, где содержатся требования о
соблюдении пропускного режима. Вначале пропускной режим представлял собой
проверку бумажных пропусков, которые
выдавались управляющей организацией.
В настоящее время статистика показывает, что за один только месяц на территорию ЖК въезжает и выезжает порядка
20000 машин. Понятно, что отследить
«вручную» такое количество транспорта
просто невозможно. Но и допустить бесконтрольный въезд тоже нельзя. В связи
с этим сейчас проезд собственников осуществляется по номерам автомобилей,
занесённым в базу, или по специальным электронным пропускам (меткам).
Проезд гостевого транспорта, службы
доставки, транспорта подрядчиков осуществляется по гостевой СМС, которую
должен отправлять собственник или
путём занесения номера автомобиля
гостя в базу номеров.
Хочется отметить, что на сегодняшний
день те собственники, которые добросовестно занесли номера своих автомобилей и автомобилей гостей в базу номеров, не сталкиваются с проблемой при
проезде через шлагбаум. Неудобства
возникают, когда в часы наибольшего
потока автомобилей, из-за несвоевременного срабатывания шлагбаума возникают «пробки». Это связано с тем,
что охране приходится выяснять у водителей автомобилей, номера которых
отсутствуют в базе, к кому они направляются, и в случае необходимости «заворачивать» их на гостевую парковку.
Машины экстренной помощи, а также
общественный транспорт проезжают на
территорию ЖК беспрепятственно.
(Окончание на 3-ей стр.)
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Акция

Бессмертный полк

В День Победы 9 мая в Оренбурге снова пройдёт шествие
Бессмертного полка. В третий раз областной центр отметит праздничную дату настоящим народным парадом.
Маршрут и время торжественного марша Победителей
определён: начало шествия 9 Мая в 19.00 от Вечного огня
на проспекте Победы.
Конечный пункт – площадка у водонапорной башни на
перекрёстке с улицей Рыбаковской.

Возвращаясь к напечатанному

Будет защитная полоса

Строительство объездной дороги рядом с Экодольем стало головной болью для жителей улиц
Аксакова, Ковыльной и некоторых других. Оно и понятно: шум, пыль. В администрацию Застройщика и в обслуживающую организацию «Экосервис» посыпались жалобы, просьбы и предложения.

Фото Ивана Короленко

– Понять жителей можно, однако и стройку не остановишь,
ведь дорога нужна области.
Поэтому надо думать, как минимизировать возникшие неудобства, защитить жителей от
шума и пыли. Например, сделать вдоль дороги посадки зелёных насаждений.
В нашем случае – можно создать лесозащитную полосу
шириной 40 метров продолжительностью 1,5 км. Эта работа
уже ведётся. Вначале высаживали саженцы ясеня, тополя,
сосенок и других культур сотрудники «Экодолье Оренбург»
и «Экосервиса», затем к нам
присоединились жители близлежащих улиц.

Медицина станет доступнее

Кажется, мечта жителей Экодолья об открытии
здесь ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) становится реальностью. В выделенное для него кампанией «Экодолье Оренбург» помещение стали завозить мебель. А когда же новоселье?
Вот что ответил нам главный врач Ивановской
врачебной амбулатории И.М. СЯТКИН:
– Действительно, ремонтные работы завершены, все
замечания лицензионной комиссии устранены. Мы на-

Сбор участников объявлен на 18.30 у завода бурового
оборудования.
– Чтобы попасть в колонну полка, не нужно проходить
никаких процедур, достаточно прийти в назначенное
место и время с портретом своего ветерана и встать в
строй, – сообщили координаторы шествия.
Как и в прошлом году, после шествия оренбуржцы смогут погулять по праздничному проспекту. Предусмотрена работа нескольких десятков творческих площадок от
города и предприятий.
Подробности у координаторов по тел.: 74-43-73,
74-43-36, 8-987-854-53-66, 8-922-550-11-11.

О принятых мерах рассказывает директор проекта «Экодолье Оренбург» Е.Л. ДАНИЛОВ:

Спрашивали – отвечаем

чали завозить и устанавливать мебель и оборудование.
Четвёртого мая фельдшер нового ФАПа, которого мы
направили на обучение, должна сдать экзамены и получить сертификат на оказание медицинских услуг.
Планируем, что после череды праздничных дней,
примерно в середине мая мы будем готовы торжественно открыть долгожданный медпункт.
Пользуясь случаем, хочу сказать жителям Экодолья
ещё одну приятную новость. В связи с расформирова-

воду и беззастенчиво пользуются этими
ресурсами за счёт Застройщика.
Довожу до их сведения, что с февраля
2016 года сети электроснабжения жилого комплекса Экодолье переданы на баланс ГУП «Оренбургские коммунальные
электросети» («ОКЭС»). В связи с этим
контроль за незаконным потреблением будет осуществляться специализированной организацией, обладающей
правом отключения при выявлении несанкционированного подключения. В
ближайшее время подобным образом
будет решён вопрос и по воде.
Хочу также напомнить, что с января
вступил в силу соответствующий федеральный закон, согласно которому задолженность по коммунальным услугам
больно ударит по карману злостных неплательщиков. Штрафы для тех, кто месяцами не платит за услуги управляющей
организации, свет, воду, тепло и газ, вырастут вдвое. Начисление пени по новым
правилам теперь будет происходить уже
после первого месяца просрочки плате-

В настоящее время мы заключили договор на три года со
специализированной организацией «Лесная индустрия», которая обязуется высадить вдоль
объездной дороги окрепшие
саженцы и обеспечить за ними
надлежащий первичный уход.
Не секрет, что в наших климатических условиях, когда летом
нередко свирепствует жара и
господствуют суховеи, саженцы
погибают. Специалисты знают,
как этого не допустить.
Сейчас на будущей защитной
полосе полным ходом идут посадочные работы. Они продолжатся и осенью. Надеемся, что
в этом году сумеем занять зелёными насаждениями третью
часть общей площади.
На снимках: Е.Л. Данилов;
идет посадка
защитной полосы

нием Дома милосердия освободившиеся помещения
будут переданы нашей врачебной амбулатории. Такое
решение уже принято с учётом роста населения на нашем участке.
Это позволит решить многие проблемные вопросы. Вопервых, улучшить условия работы имеющихся докторов.
Во-вторых, ввести в штат дополнительно таких узких
специалистов, как хирург, невропатолог, узист. В-третьих,
расширить дневной стационар. И, конечно же, создать достойные условия для пациентов, избавиться от очередей.
Разумеется, потребуется какое-то время для решения
организационных моментов, ремонта. Постараемся
максимально его сократить. Сделать всё, чтобы медицина реально стала доступнее.

Жизнь в Экодолье: итоги года
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Считаю, что для развития инфраструктуры и благоустройства в нашем
жилом комплексе можно было сделать
больше, если бы все жители вовремя оплачивали счета за потребленные коммунальные услуги.
Все жители квартир, домовладений хотят вовремя получать предусмотренные
договором управления услуги. Однако, к
сожалению, в сознании отдельных граждан прочно укрепилась мысль о том, что,
получив данные услуги, можно не торопиться их оплачивать. Поэтому хотим
ещё раз обратить внимание на платёжную дисциплину собственников. Приведу цифры: если в 2014 году собираемость
платы составляла 91 процент, то в 2015
году процент собираемости упал до 87%.
Возможно это связано с общей экономической ситуацией в стране. Но практика
показывает, что большинство из неплательщиков не оплачивают не только
услуги управляющей организации, но и
не открывают лицевые счета на свет, на
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жа. Причём во втором месяце её размер
останется прежним – 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (ставка рефинансирования сегодня
составляет 8,25 процента). К четвёртому
месяцу просрочки должников ждёт резкий скачок, и размер пени составит уже
1/130 ставки рефинансирования за каждый день долга. Это должно вразумить
тех, кто платит за коммунальные услуги
только по решению суда или после сотен
звонков управляющей организации.
Поскольку многочисленные беседы
и уговоры должников, проживающих в
Экодолье, ни к чему хорошему не привели, наша управляющая организация
вынуждена была принимать адекватные
меры по взысканию задолженности, обратившись в судебные инстанции.
В 2015 году сумма задолженности,
взысканная по суду с учётом начисленной пени составила 340000 рублей.
Хотелось бы, чтобы в 2016 году нам не
пришлось прибегать к подобным мерам
по взысканию задолженности, тем более,

что для удобства жителей предоставлено несколько вариантов оплаты услуг
ЖКХ. Кроме того, в ООО «Экосервис»
разработана система поощрения жителей, оплачивающих квитанции авансом
и своевременно. Также предоставлена
возможность всем желающим погасить
задолженность без пени.
Нашему посёлку пошёл седьмой год.
Он застраивается и хорошеет. В нём развивается социальная инфраструктура,
строится крупнейшая в области школа
на 1135 мест. А это верный признак того,
что будет больше новосёлов – потребителей бытовых услуг. Наша управляющая организация по-прежнему открыта
для конструктивного диалога и сотрудничества со всеми жителями, в то же
время мы рассчитываем на взаимопонимание и вашу поддержку.
Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей организации
ООО «Экосервис»
Фото Ивана КОРОЛЕНКО
(С полным отчетом об итогах работы
управляющей организации ООО «Экосервис»
за 2015 год можно ознакомиться на её сайте
orenburg.ecoservice-uo.ru и на официальном
сайте ЖКХ www.reformagkh.ru).
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Почему мы так говорим

Творчество наших читателей

Не дожил до весны
Смешная смуглая девчонка
От солнца щурилась слегка.
На лавочке смеялась звонко
И поджидала паренька.
А он бежал – в руке ромашки,
И чуб кудрявый набекрень.

Стоп: шлагбаум!

Ваш сад-огород

Май: сажаем, рыхлим
Май у садоводов и огородников считается самым напряжённым месяцем: нужно успеть провести посевы и посадки, поливы и подкормки,
рыхление и мульчирование почвы, прополку сорняков и прореживание всходов, опрыскивание от
вредителей и болезней.
Работы в плодовом саду
Завершают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку деревьев и кустарников. Делают прививки и перепрививки деревьев и кустарников – май для этого самое время, так как появляется
активное сокодвижение.
Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей.
Ремонт повреждённых деревьев.
Рыхлят уплотнённую почву в приствольных кругах, обрабатывают междурядья в плодовых насаждениях и ягодниках.
Защищают растения от возвратных заморозков.
В огороде
Как только позволит почва, проводят необходимую обработку земли – рыхление для сохранения
влаги, перекопку и боронование.
В начале мая проводят посевы холодостойких
культур – моркови, петрушки, пастернака, луковых,
гороха. С наступлением устойчивого тепла приступают к посевам теплолюбивых культур – кукурузы,
кабачков, огурцов, патиссонов и тыквы. На солнечное место высевают свёклу.
В последних числах мая высаживают в открытый
грунт (желательно под временное укрытие) рассаду
томатов, перца, физалиса, баклажан.
В цветнике
При наступлении устойчивого тепла высаживают
рассаду холодостойких растений: гвоздику Шабо, декоративную капусту, левкой, лобелию, хризантему.
Когда минует угроза майских заморозков, приступают к высаживанию теплолюбивых летников в
открытый грунт.
Во 2-3 декаде мая высевают двулетники: гвоздику
гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстянку пурпурную, мальву.
В начале мая продолжают делить и пересаживать
корневищные многолетники (делать это можно до
начала активного роста побегов).
Своевременно прореживают ранние апрельские
посевы холодоустойчивых однолетников: васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы, эшшольции.
В первой декаде мая на подготовленный участок
высаживают клубнелуковицы гладиолусов.

Внимание! Уведомляем собственников, что в связи с
установкой автоматизированной системы доступа,
необходимо представить в управляющую организацию
данные о личном автотранспорте для занесения в базу
системы доступа в посёлок, либо приобрести электронный пропуск на автомобиль.
Для проезда гостевого автотранспорта через автоматический шлагбаум необходимо отправить SMS

Тревожный сигнал

Кто-то сажает, кто-то ломает
В нашей области стартовала акция «Миллион деревьев», цель которой привить жителям бережное отношение к «легким» нашей планеты – лесам.

В числе сознательных жителей Экодолья немало тех,
кто, не дожидаясь призывов, принимает участие в благоустройстве окружающей территории, сажает деревья и

Слагаю полномочия депутата

Уважаемые жители посёлка Экодолье – избиратели округа №11!
Выражаю вам глубокую благодарность за оказанное доверие на выборах в Совет депутатов МО
Ивановский сельсовет в сентябре 2015 года. В силу
сложившихся обстоятельств, моя основная работа
теперь связана с длительными командировками. В
результате этого я не имею возможности полноценно выполнять свою работу как депутата и слагаю с
себя эти обязанности по собственному желанию.
На избирательном округе №11 будут проведены
новые выборы. Желаю победы достойному кандидату – жителю п. Экодолье!
С уважением, Ворошилов Андрей Николаевич
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Спешил, спешил к своей Наташке
В такой погожий летний день.
Букет цветов принёс девчонке
«Давай, гадать на лепестках!»
Ух, голос у Наташки звонкий...
И все ответы здесь, в цветках!
Цветы сулили много счастья,
Поездку к морю. - А весной
давай поженимся, Наташка?
Ведь нагадали мы с тобой!

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

– Раз нагадали - так и будет!
Весною, в мае, чтоб сирень
Везде цвела, светило солнце
И был такой же тёплый день!...
Они смеялись и не знали:
Не сбудется. Из-за войны.
В бою за Земли и за дали
Не доживёт он до весны...
Татьяна ГОРЯЧЕВА

на номер 8 987 777-88-00 с номером гостевого автомобиля в формате P123OA56.
Так же вы можете занести номер автомобиля гостя в
базу путём записи в журнал номеров в офисе управляющей организации.
Доступ к предоставлению гостевого пропуска имеется только у жителей, предоставивших в управляющую
организацию свои номера телефонов и номера личного
автотранспорта.
Управляющая организация «Экосервис»
ухаживает за ними. Среди них сотрудник ООО «Экосервис» Г.М. Шишкин.
Опытный садовод-любитель, он вместе с супругой Мариной Васильевной так обустроил свой небольшой приусадебный участок, что на него приходят полюбоваться
и поучиться со всех концов посёлка. Геннадий Михайлович охотно делится с соседями не только опытом, но и
излишками посадочного материала, инвентаря.
А когда недалеко от дома, в котором он живёт, построили детскую игровую площадку, он решил её озеленить,
чтобы дети не дышали пылью и выхлопными газами
проезжающего мимо транспорта. На свои средства приобрёл и высадил между площадкой и дорогой саженцы
боярышника, рябины, берёзки. Ухаживал за ними, радовался, что они принялись и даже начали распускать
зелёные листочки.
Его радость разделяли многие жители соседних домов.
Многие, но не все. Недавно Геннадий Михайлович обнаружил, что некоторые саженцы варварски выдернуты из
земли, другие грубо поломаны.
У кого поднялась рука на хрупкие деревца? Почему
кто-то сажает, а кто-то ломает?
На снимке: детская площадка на ул. Аксакова.
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Сатирическим пером

Пошли потихоньку за ними по следу
К кому привела их дорога?! - К соседу!
Вот адрес, вот дом, - кто ж отбился от рук?
Фамилия, братцы, воришки - известная тут!
Ему в удовольствие – по воскресеньям
Строчить анонимки и кушать варенье.
Надеемся мы, – все соседи учтут,
Научат его уважать чужой труд!
Скажу напоследок я вам без прикрас:
Деревья посажены были ДЛЯ ВАС!
Афанасий Бонч-Бруевич

По следу – к соседу!

Живём в Экодолье - лучше не надо,
Но жизнь стала портить вблизи автострада.
Народ по Аксакова бьёт нам тревогу,
И вот «Экосервис» пришел на подмогу:
Поставил забор, посадил там деревья,
А ночью увидели все с удивленьем:
Какой-то мужик совместно с лопатой
Выкапывал их, увлекая куда - то.

Возвращаясь к напечатанному

пится дровами. Хлеб подовый, из муки
грубого помола, без использования
дрожжей, на закваске. Всё это очень полезно для здоровья.
…А также вкусные домашние пироги совсем скоро можно будет куЭто наш с женой семейный бизнес. Его
пить в Экодолье. На улице Спасателей откроется пекарня на дровах.
мы планируем начать в июне. Ежедневный
Об этом нам рассказал инди– Особенность этой пекарни состо- план выпечки 250 кг. Кстати, одна такая
видуальный
предприниматель ит в том, что хлеб мы будем выпекать пекарня уже успешно действует в МоскЕ.П. ПАВЛОВ:
в русской каменной печи, которая то- ве. Надеемся, что и у нас всё получится.

Хлеб с пылу, с жару…

Маршрут продлён
По многочисленным просьбам жителей третьей строительной очереди маршрут
№ 155а удлиняется, и остановка на третьей очереди будет
около магазина «Берёзка».
Просим отнестись с пониманием к отклонениям от
графика.

Временный
запрет
Уважаемые жители!
Напоминаем, что до
10 мая 2016 г. въезд на
территорию жилого комплекса Экодолье для грузового транспорта свыше
8 тонн запрещён.

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

Афиша

Митинг и концерт

Уважаемые жители Экодолья!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия,
приуроченные к Дню Великой Победы:
– 8 мая в 19.00 в Доме культуры «Урал» состоится
праздничный концерт;
– 9 мая в 11.00 на центральной площади села Ивановка (возле ДК) – торжественный митинг.
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