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Неожиданное отключение хо-
лодной воды 6 и 7 января испор-
тило праздничное настроение 
многим жителям. 

Управляющая организация 
«Экосервис» обратилась к руко-
водству ООО «Оренбург Водо-
канал» с просьбой прокоммен-
тировать случившееся, а также 
пояснить, пригодна ли для питья 
и приготовления пищи поступа-
ющая после аварии вода.

На имя генерального директо-
ра ООО «Экосервис» Е.Е. Кораб-
левой поступил официальный 
ответ, в котором говорится:

«Уважаемая Елена Евгеньевна!
ООО «Оренбург Водоканал» со-

общает Вам, что аварийное от-
ключение холодного водоснабже-
ния в пос. Экодолье 06.01.2014 г. 
с 7 час. 30 мин. до 9 час. 30 мин. и 
07.01. 2014 г. с 8 час. 40 мин. до 16 
час. 00 мин. проводилось в связи с 
повреждением трубопровода хо-
лодного водоснабжения Д=450 мм
(долевая лопина 1=2,5 м).

На данный момент неисправ-
ности устранены, заменен ава-
рийный участок трубопровода. 
Подвоз воды на время отклю-
чения водоснабжения осущест-
влялся силами ООО «Оренбург 
Водоканал».

Продолжительность отсут-
ствия холодного водоснабжения не 
превышала нормативной. Соглас-
но СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооруже-
ния, п. 4.4 «Централизованные сис-
темы водоснабжения по степени 
обеспеченности подачи воды…», п. 
п.III, «…перерыв в подаче воды или 
снижение подачи ниже указанного 
предела (длительность снижения 
подачи не должна превышать 15 
сут.) допускается на время прове-
дения ремонта, но не более чем на 
24 часа…».

Дополнительно сообщаем, что 
в результате проведенных хими-
ческих испытаний пробы питье-
вой воды выявлено, что вода соот-
ветствует требованиям СанПина 
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качес-
тву воды централизованных сис-
тем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Исполнительный директор  
С.А. ЖУРАВЛЕВ». 

– Сергей Николаевич, а как Вы оказа-
лись в СОБРе?

– Еще учась в школе, мечтал стать воен-
ным, в наше время военно-патриотическо-
му воспитанию уделялось много внимания.  
В 1979 году с комсомольским билетом  уехал 
из Оренбурга в Ульяновск и поступил в Выс-
шее военное командное училище связи им. 
С. Орджоникидзе. После окончания учебы 
служил на Дальнем Востоке, на Сахалине. В 
1992 году, когда распался Советский Союз и 
в армии стали проводиться реформы, попал 
под сокращение и поступил в СОБР. 

– Почему выбрали именно его?
– Во-первых, хотел  дослужить положен-

ный срок, ведь другой специальности у 
меня на тот момент не было. Во-вторых, в то 
время многих бывших военных приглаша-
ли работать в милицию. В стране был разгул 
преступности,  и с ней надо было бороться. 
Я с этим столкнулся еще на Сахалине, где 
процветала контрабанда икрой, иномарка-
ми. Ну и решил проверить себя. 

– На чем же были основаны сомнения?
–  Дело в том, что СОБР – это специаль-

ный отряд быстрого реагирования, основ-
ная задача которого – борьба с организо-
ванной вооруженной преступностью  во 
всех ее проявлениях и в любых условиях.  В 

нем большое внимание уделяется физичес-
кой и психологической подготовке, кото-
рая сравнима с подготовкой спецназовцев 
«Альфы». К примеру,  настоящий СОБРовец 
должен уметь противостоять вооруженно-
му преступнику в городе и на транспорте 
на расстоянии до 100 метров. Это совсем  
не  просто.  Я знал, что существует жесто-
чайший отбор кандидатов, поэтому и сом-
невался. Но волнения оказались напрасны-
ми. Меня приняли, но  пришлось многому 
учиться, прежде чем отправиться в коман-
дировку в горячую точку. Там же я сдал эк-
замен на право ношения крапового берета.

– Что это за экзамен?
– Он включает в себя целый ряд сложных 

заданий. Выполнить их удается не каждо-
му, потому что приходится действовать на 
пределе своих возможностей. Но мечтает об 
этом каждый. Краповый берет популярен 
во многих армиях и является отличитель-
ным признаком элитных подразделений, 
высшим символом доблести.  

– Это правда, что  во время первой и 
второй чеченской войны Вы побывали 
там в командировке девять раз?

–  Так точно. Первый раз оказался в Чечне 
в 1995 году. События того времени  назы-
вали  не войной, а  восстановлением кон-

Изначально в нем заложен ог-
ромный смысл – любить и почитать 

свою Отчизну, а  в случае необходи-
мости –уметь достойно ее защищать.

С Днем защитника Отечества! Сегодня мы можем спокой-
но  жить и мечтать, трудиться и 
растить детей именно благодаря 
настоящим мужчинам. 

Сердечно поздравляем всех муж-
чин,  проживающих на территории  
нашего жилого комплекса Экодо-
лье, с Днем защитника Отечества, 

Желаем вам и вашим близким 

здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть вашу жизнь всегда ос-

вещает великая слава побед Рос-
сийской армии, а в сердце живет 
любовь и преданность своей От-
чизне, готовность  в случае необ-
ходимости встать на ее защиту.

Управляющая организация 
«Экосервис»

Есть  один из немногих дней в календаре, когда сильная полови-
на человечества в нашей стране получает законное право прини-
мать  поздравления.  В этот день в России отмечается праздник 
защитников Отечества. 

Бывших СОБРовцев не бывает

Что такое война, какие она посылает человеку  страшные испытания, житель Эко-
долья С.Н. Подкопаев  знает  не понаслышке. Во время  боевых действий на территории 
Чеченской Республики  в составе СОБРа он несколько раз побывал в этом аду. Ему пос-
частливилось – вернулся домой живым. 

За личное мужество награжден  двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени, медалью «За отличие в охране общественно-
го порядка», ведомственными медалями и знаками отличия.

Возвращаясь к напечатанному

Как прошли 
праздники?

В материале, опубликован-
ном под таким заголовком в 
январском номере нашей газе-
ты, шла речь о нештатных си-
туациях, которые сложились в 
ЖК Экодолье в первые дни но-
вого года. 

ституционного порядка в Чеченской Рес-
публике. А  «крайняя» командировка слу-
чилась в 2004 году. Официальное название 
второй чеченской войны – контртеррорис-
тическая операция (КТО). 

Как известно, после подписания Хаса-
вюртовских соглашений и вывода россий-
ских войск в 1996 году мира и спокойствия в 
Чечне не наступило. Чеченские криминаль-
ные структуры безнаказанно делали бизнес 
на захвате заложников, хищениях нефти из 
нефтепроводов и скважин, производстве и 
контрабанде наркотиков, выпуске  фальши-
вых денежных купюр, терактах и нападени-
ях на соседние российские регионы. Поэто-
му по решению российского правительства 
в сентябре 1999 года была создана Объеди-
ненная группировка войск на Северном 
Кавказе для проведения контртеррористи-
ческих операций. В ее составе воевали и мы. 
Так что города Грозный, Ханкала, Аргун, Гу-
дермес для меня не просто точки на карте, 
а места, где мы много раз смотрели смерти 
в лицо.

– И были, наверное, потери?
– К сожалению, потери были, в том числе 

и среди оренбуржцев. Погиб мой товарищ 
Дмитрий Новоселов из Орска, которому 
посмертно присвоено звание Героя России. 
Не вернулся из боя Альвис Каюмов из Абду-
лина, награжденный также посмертно орде-
ном Мужества.

– Вас, к счастью,  ни разу не зацепило?
– Меня «зацепило» не на войне, а по воз-

вращении домой в Оренбург. Да так, что пол-
года пролежал на больничной койке. 

– Как это случилось?
– Был ранен при исполнении служебных 

обязанностей. Как старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам участвовал  
в  освобождении заложника в мае 2003 года.

– Чем занимаетесь после выхода на пенсию?
– Осуществил свою давнюю мечту – по-

строил дом. Наконец-то появилась возмож-
ность больше времени проводить с семьей, 
заниматься с детьми, их у нас трое: две доч-
ки-подростки  и маленький сын. Работаю 
директором охранного предприятия «Пи-
гас». Часто вспоминаю годы службы, под-
держиваю связь с товарищами, в том числе 
через сайт «Одноклассники» в Интернете.

…Что ж, все правильно, ведь бывших  
СОБРовцев не бывает. Это в жизни навсегда.

Нина КУЗНЕЦОВА 
На снимке: С.Н. Подкопаев (слева) с дру-

гом во время командировки в Чечню.
Фото из семейного архива
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Равиль Мунирович 
СУЛЕЙМАНОВ:

– В Оренбург я приехал по 
распределению после окон-
чания Рижского университе-
та гражданской авиации. А до 
этого окончил Омское летно-
техническое училище. Так что 
можно сказать, профессию вы-
брал осознанно, подошел к это-
му делу серьезно. 

Если посчитать трудовой 
стаж, выходит, что уже больше 
тридцати лет работаю в граж-
данской авиации, в компании 
«Оренбургские авиалинии», хо-
рошо знакомой оренбуржцам 
как «Оренэйр». Летал на всех 
типах самолетов: АН-2, АН-124, 
АН-154, в настоящее время пе-
ревожу пассажиров на много-
местном комфортабельном «бо-
инге». 

Сейчас работаю в должности 
заместителя командира эскад-
рильи. Должен сказать, что в на-
шей эскадрильи, как, впрочем, 
и в других, немало настоящих 
профессионалов своего дела, 
людей, влюбленных в небо.

В Экодолье живем с супругой 
всего несколько месяцев, успе-
ли только отметить новоселье 
и встретить новый 2014 год. Так 
что обживаемся.

 Решили переехать сюда по 
ряду причин: главное – хоте-
лось иметь свой дом с приуса-
дебным участком, пожить не 
в шумном городе, а поближе к 
природе. Слышали много по-
ложительных отзывов об этом 
перспективном поселке в средс-
твах массовой информации и от 
конкретных людей. И вот реши-
лись на такой шаг, о котором не 
жалеем.

Несомненно, приятно, что 
одна из улиц развивающегося 

поселка названа улицей Авиато-
ров. Наш дом как раз находится 
на ней под номером 1. Кстати, 
на этой же улице готовится к но-
воселью мой коллега Анатолий 
Васильевич Асабин. Я знаю, что 
здесь приобрели жилье и другие 
авиаторы, правда, живут они и 
на других улицах.

Анатолий Васильевич 
АСАБИН:

– В Экодолье действительно, 
живет немало людей, чья про-
фессиональная деятельность 
связана с авиацией. Здесь есть 
улица космонавта – оренбурж-
ца Ю.В. Романенко. Радует, что 
недавно появилась улица Ави-
аторов. Рассматриваю это как 
дань уважения замечательной 
профессии, особенно востребо-
ванной в современном мире.

Меня романтика неба захва-
тила еще в юности. Окончил Бу-
гурусланское летное училище, 
затем Академию гражданской 
авиации в Ленинграде в 1973 
году. С тех пор живу в Оренбур-
ге, работаю в компании «Орен-
бургские авиалинии». Летал на 
многих направлениях, на самых 
разных самолетах. Сейчас ра-
ботаю помощником директора 
компании.

Мы с женой еще только гото-
вимся к новоселью, надеемся, 
что это событие случится в на-
ступившем году. О появлении 
нового поселка Экодолье и об 
условиях приобретения здесь 
индивидуального дома узнали 
от хороших знакомых, которые 
уже построились и живут здесь. 
Поэтому и решили последо-
вать их примеру, перебраться 
из города поближе к земле. Нам 
здесь нравится, потому что все 
есть для спокойной и комфорт-

Для проведения такого ана-
лиза ООО «Экосервис» заклю-
чило  соответствующий дого-
вор с  Оренбургской областной 
лабораторией - филиалом Рос-
природнадзора по Приволж-
скому  федеральному округу. И 
вот 25 декабря 2013 года в 10 
часов утра его специалистами 
с помощью газоанализатора  в 
присутствии главного инжене-
ра «Экосервиса» Г.М. Шишки-
ной был осуществлен производ- 
ственно-экологический кон-
троль атмосферного воздуха, 
взятого  возле жилого дома на 
пересечении улиц Аксакова, 18 
и Рычкова,1.

Данные, полученные в резуль-
тате исследований, свидетельс-

твуют о том, что  слухи не под-
твердились, загрязнения возду-
ха не обнаружено.

Предельно допустимая кон-
центрация загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе 
не только  не была превышена 
ни по одному из четырех пара-
метров, но все показатели были 
далеки от нее. Так что волно-
ваться нет никаких оснований.

Должна  добавить, что подоб-
ные анализы управляющая ор-
ганизация будет проводить и в 
последующем. Все мы заинтере-
сованы в том, чтобы  жители Эко-
долья  дышали чистым воздухом.

Е.Е. КОРАБЛЕВА,
генеральный директор 

ООО «Экосервис»

Наши соседи

Авиаторы с улицы
        Авиаторов

В названиях многих улиц зародившегося четыре с лишним года 
назад жилого комплекса Экодолье увековечены имена людей, до-
стойных нашей памяти. Причем биографии большинства из них 
так или иначе связаны с Оренбуржьем.

А еще здесь есть улицы, названные в честь замечательных 
профессий, которые выбирают настоящие мужчины. Например, 
улица Спасателей или улица Авиаторов.

С некоторыми из них нам удалось познакомиться накануне 
Дня защитника Отечества.

ной жизни. Кроме того, можно 
реализовать все идеи загород-
ной жизни. Пустовать наш дом 
не будет, нам есть кого ждать в 
гости.

За то время, в течение которо-
го мы здесь присутствуем, убе-
дились, что поселок уверенно 
смотрит в будущее, развивается 
по намеченному плану. Многое 
делается для удобства жителей, 
с учетом их пожеланий. В свя-
зи с этим хочу высказать и свое 
предложение: сделать заезд в 
Экодолье с объездной дороги. 
Думаю, что это положительно 
оценят многие жители.

 Александр Васильевич 
БЛЫНСКИЙ:

– А я родом из Самары. Пос-
ле окончания Кировоградского 
летно-штурманского учили-
ща по распределению попал в 
Оренбург. Работал в граждан- 
ской авиации. Больше тридца-
ти лет прослужил штурманом в 
Оренбургском аэропорту «Цен-
тральный». Летал на самолетах 
АН-24, ТУ-134, ТУ-154. Имею 
почетное звание «Заслужен-
ный штурман России». Сейчас 
на пенсии. Полтора года назад 
мы с женой переехали в ЖК 
Экодолье. На улице Неплюева 
у нас теперь свой дом, который 
нам очень нравится. Потихонь-
ку привыкаем к новому ритму 
жизни, более размеренному и 
спокойному, чем в городе. Дети у 
нас взрослые, живут в Оренбур-
ге, а к нам приезжают в гости.

Кстати говоря, все четверо 
наших сыновей отслужили в 
рядах Российской армии. Счи-
таю это полезным и даже необ-
ходимым для каждого молодого 
человека. Тем более, что сегодня 
в отдельных ведомствах введе-
ны ограничения при приеме на 
работу для тех, кто не служил 
в армии. Убежден, что служить 
ребята должны поблизости от 
тех мест, откуда призываются 
на службу. И, конечно, ни в коем 
случае новобранцы не должны 
попадать в горячие точки, как 
это было в недавнем прошлом.

Записала Нина КУЗНЕЦОВА

В самом деле, не 
вставать же на их 
пути, если  видно, что 
дети счастливы вместе. 
Посовещавшись по по-
воду свадебного тор-
жества, мудрые роди-
тели жениха и невесты 
решили сброситься на 
первый взнос по ипо-
течному кредиту на 
будущее жилье детей  в 
Экодолье.

– Было это полтора года назад, в октябре 2012 года, – рассказыва-
ет Дина Вильевна Дашкина. – Мы к тому времени уже были жите-
лями Экодолья, нам  понравилась комфортная загородная жизнь. 
Здесь и сыграли свадьбу дочери.

На сегодняшний день недавние молодожены Олег и Полина Ко-
ломановы  успешно окончили экономический факультет Орен-
бургского государственного университета, получили дипломы и 
устроились на работу. Они выплачивают ипотеку  и в ближайшее 
время планируют вселиться в собственный дом в Экодолье. Прав-
да,  жить они будут не на улице Неплюева, где прописаны родители 
Полины, а на другой. Но это не столь важно. Главное – неподалеку, 
в одном жилом массиве. А значит, всегда можно прийти в гости, 
пообщаться, посоветоваться, что-то сделать сообща.

– Вы знаете, похоже, Экодолье вскоре станет для нашей семьи са-
мым лучшим местом на земле, – делится Дина Вильевна. – Дело в 
том, что  наконец-то приняли решение переехать сюда из Оренбур-
га в собственное  отдельное  жилье и наши родители-пенсионеры. 
Уже заключили соответствующий договор в отделе продаж  ООО 
«Экодолье Оренбург». Мы рады, что они будут рядом с нами. Да и 
им как-то спокойнее.

…Это, наверное, большое счастье, когда  дружная  семья, все 
твои близкие и родные люди  могут жить рядом.

 Жилой комплекс Экодолье позволяет осуществить эту мечту.
Милана АЛЕКСЕЕВА

На снимке: свадьба Полины и Олега Коломановых.
Фото из семейного альбома

День Святого Валентина

Свадебный подарок
…Они студента-

ми были. Они друг 
друга полюбили, да 
так, что не хотели 
расставаться ни на 
один день. И когда со-
общили родителям о 
своем решении поже-
ниться, те не стали 
читать нравоучения 
и давать советы: 
«Вот закончите инс-
титут…»

Загрязнение воздуха 
не подтвердилось

В управляющую организацию  «Экосервис» обратились обес-
покоенные жители, проживающие в районе пересечения улиц Ак-
сакова и Рычкова. По их мнению, здесь наблюдается чрезмерное 
загрязнение атмосферного воздуха, в связи с чем они и просили 
провести химический анализ. 

Спрашивали – отвечаем
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О них  нам рассказала жи-
тельница Экодолья  Ю. В. СА-
ВЕНКОВА, которая до недав-
него времени жила  с семьей в 
областном центре. С ней мы 
побеседовали в конце января.

– Юлия Владимировна,  хо-
телось узнать, как Вы приняли 
решение о переезде из города 
именно сюда?

– Конечно, на такой шаг мы  
решились  не спонтанно, а хоро-
шенько все обдумав и взвесив. 
Воспользовались информацией 
от своих  хороших знакомых, 
которых мы знаем, кому дове-
ряем и кто уже приобрел здесь 
жилье.

Мы живем в Экодолье уже три 
года. Это перспективный по-
селок, совершенно не похожий 
на привычные оренбургские  
села, жить в котором удобно и 
комфортно. Нам здесь нравит-
ся. Наша улица одна из самых 
красивых и благоустроенных, 
она носит имя ученика Петра 
Первого Ивана Ивановича Не-
плюева, одного из основателей 
города Оренбурга  и всей Орен-
бургской губернии.

– Изменились ли Ваши  пред-
ставления о загородной жизни 
сегодня, когда позади  многие 
волнения и хлопоты по строи-
тельству и обустройству  дома?  

– Жизнь вносит свои коррек-
тивы в мечты и планы, но в це-
лом именно об этом мы и мечта-
ли. Что касается  забот и хлопот, 
нам кажется, что они никогда не 

закончатся, но это нас не огор-
чает, даже наоборот.  Возникают 
все новые и новые идеи, сразу 
все не предусмотришь. Мы про-
должаем планировку участка, на 
котором хотим построить баню. 
Осенью будем высаживать пло-
довые деревья, в это время года 
они лучше приживаются. Ну а 
летом  с удовольствием продол-
жим выращивать для себя ово-
щи, зелень, обязательно цветы. 

– Как ладите с соседями? Мо-
жет быть, есть какие-то поже-
лания в адрес управляющей ор-
ганизации жилого комплекса?

– Соседи у нас замечатель-
ные. Управляющая организа-
ция, как нам кажется, четко 
и своевременно решает все 
жизненно важные вопросы. А 
пожелания,  конечно же, есть. 
Хочется, чтобы в нашем жи-
лом массиве было побольше 
зеленых насаждений, детских 
игровых площадок. Надеемся, 
что скоро начнется обещанное 
строительство общеобразова-
тельной школы, тем более что 
детский сад уже есть. Пока жи-
телям приходится решать эту 
проблему самостоятельно: кто-
то возит детей в образователь-
ные учреждения Оренбурга, 
нам приходится нашу десяти-
летнюю дочку возить на учебу 
в Европейский лицей в поселке 
Пригородном. 

– Юлия Владимировна,  я 
слышала от жителей с улицы 
Авиаторов, что Ваша работа 

Первый месяц весны настраивает на 
рабочий лад.  С наступлением теплых 
деньков можно приступать к  работе.

Солнечных дней в марте достаточно, 
снег тает и виднеется почва. Как только 
она подсохнет, необходимо ее прорых-
лить. Перед рыхлением желательно удоб-
рить почву компостом или перегноем.

В марте высадите в теплицу лук-саже-
нец, капусту, салаты. Если теплицы нет, 
самое время подумать о ее приобретении.  
Хорошая теплица прослужит не один де-
сяток сезонов и позволить получать ран-
ние урожаи.

*На заметку
Узнать более подробно и задать воп-

росы о теплицах вы можете, позвонив 
по телефону 28-32-11. Специалисты 
ПК «Максимум» проконсультируют 
вас и помогут подобрать подходящую 
теплицу.

В открытый грунт можно посеять горох, 
салат, морковь, редис, редьку, репу.

В самом конце марта, когда устоялась 
положительная температура воздуха, рас-
кройте розы.

Внимательно осмотрите кору деревьев, 
определите их состояние.  Если на деревь-
ях есть раны, покройте их садовым варом. 
После обработки рану лучше всего обвя-
зать черной пленкой, так раны не высохнут 
под солнцем и сохранят камбий.

Если у приствольных кругов скопилась 

вода, то ее необходимо отвести для досту-
па воздуха к корням.

Март и апрель благоприятны для обрез-
ки деревьев. Но делать это можно только 
при положительной температуре воздуха!

Также в марте можно привить деревья в 
ращеп. Лучшее время весенней прививки 
— с 15 марта по 10 мая. Косточковые при-
вивают с момента наступления плюсовых 
температур до распускания почек.

Побелите сад до 15 марта, а штамбы мо-
лодых деревьев обмажьте смесью глины 
и коровяка. Если прошедшая осень была 
дождливой, то возможно появление на 
стволах мхов, лишайников, пикнидов чер-
ного рака. Промойте штамбы раствором 
железного купороса.

В начале марта кусты черной сморо-
дины можно облить горячей водой для 
борьбы с вредителями. Срежьте поражен-
ные концы побегов  и уберите опавшие 
листья. 

У кустов малины срежьте отплодоно-
сившие и мелкие непродуктивные побе-
ги (если они не были удалены осенью).  
Побеги срезают на уровне поверхности 
почвы. При этом просматривают верхуш-
ки продуктивных побегов. Если они не 
пострадали от мороза, то их укорачивают 
незначительно – на 10–15 см. Если концы 
побегов осенью не вызрели, а зимой были 
повреждены морозом, то их обрезают до 
1–2-й здоровой плодовой почки, когда на 

Наши интервью

Рейсы с сюрпризами
Их подготовили для своих пассажиров «Оренбург-

ские авиалинии» в связи с проведением зимней Олим-
пиады в Сочи.

связана с гражданской авиа-
цией. Это так?

– Да, я руковожу службой 
бортпроводников в компании 
«Оренбургские авиалинии».

– Скажите, эта профессия 
по-прежнему преимуществен-
но женская?

– Я бы так не сказала, во вся-
ком случае,  у нас работает око-
ло 300 стюардов то есть при-
мерно треть, в основном  это, 
конечно,  молодежь.

– А как люди становятся борт-
проводниками, где они учатся?

– Желающих попасть  в наш 
коллектив предостаточно, од-
нако далеко не все выдержива-
ют жесткий конкурсный отбор. 
Тех же, кто успешно прошел 
кастинг, мы  обучаем сами, они 
сдают серьезные  экзамены и  
только тогда получают путевку 
в небо.

– Приближается грандиоз-
ное событие - зимняя Олим-
пиада в Сочи.  Болельщики со 

всех регионов, в том числе и 
Оренбуржья, мечтают приоб-
щиться к ней. Планируются ли 
прямые рейсы из Оренбурга в 
столицу игр?

– Разумеется. И первые пере-
леты в столицу зимних Олим-
пийских игр  уже стартовали. 
А всего за период проведения 
Олимпиады  наша авиакомпа-
ния планирует выполнить бо-
лее 200 рейсов на современных 
лайнерах типа «Boeing». 

– Будут ли они чем-то отли-
чаться от других рейсов?

– Безусловно. Специально для 
сочинских рейсов несколько 
изменено  питание, его оформ-
ление,  а также  увеличена бес-
платная норма провоза багажа. 

– Правда ли, что специально 
для сочинских рейсов орен-
бургских стюардесс оденут в  
русские сарафаны?

– Действительно, вместо при-
вычных  строгих синих костю-
мов на девушках появятся на-

рядные платья ярких расцветок, 
стилизованные под русские на-
родные костюмы.   Их по зака-
зу «Оренбургских авиалиний»  
выполнили мастера известной 
оренбургской швейной фирмы 
«Ореана». Получилось очень 
даже неплохо, во всяком случае, 
девушки с энтузиазмом воспри-
няли новинку, выглядят ориги-
нально.

– Интересно, а какие еще 
сюрпризы ожидают пассажи-
ров на олимпийских рейсах?

– ORENAIR принял решение 
вручать всем  своим пассажи-
рам на борту шоколадные ме-
дали  как  комплимент и намек 
на олимпийское золото россий- 
ской сборной, за которую все 
мы сейчас болеем.

– Спасибо за сюрпризы, спа-
сибо за интервью.
Беседовала Нина КУЗНЕЦОВА

На снимке: экипаж сочинского 
рейса компании «Оренбургские 

авиалинии».

срезе хорошо видны зеленая кора и белая 
здоровая древесина. 

Виды работ в марте
1 марта. Приобретают семена, удобре-

ния, грунт.
2 – 5 марта. Готовят грунт для рассады. Вы-

саживают зеленные пряные растения на окне.
5 – 7 марта. Высевают на рассаду ремон-

тантную землянику, тепличные перцы, 
баклажаны, томаты, а также цветы. Пики-
руют рассаду.

7 – 9 марта. Высевают на рассаду теплич-
ные перцы и томаты; грунтовые (под укры-
тие) баклажаны,  капусту раннюю, цветную, 
брокколи, а также вьющиеся цветы (клема-
тисы, азарину, ипомею и др.).

9 – 12 марта. Поливают и подкармлива-
ют рассаду. Высевают ремонтантную зем-
лянику, цветы, тепличные перцы и тома-
ты, а также огурцы для окна.

12 – 14 марта. Высевают на рассаду  ре-
монтантную землянику; рассаду грунто-
вых (под укрытие) баклажанов, перцев, 
томатов.

14 – 16 марта. Приобретают семена, 
удобрения, грунты, садовый инвентарь.

16 марта. Подготавливают грунт для 
рассады, вносят удобрения.

Правильный сад-огород

Мартовские заботы
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник ПК «Максимум» 

Юлия СВИРИДОВА.

17 – 19 марта. Подкармливают рассаду и 
домашние растения. Выставляют на прора-
щивание луковицы гладиолусов. Высевают 
на рассаду луки, цветы, сельдерей. 

19 – 21 марта. Поливают и подкармли-
вают рассаду. Высевают на рассаду теп-
личные перцы и томаты, капусту (ран-
нюю, цветную, брюссельскую). Обрезают 
кустарники.

21 – 23 марта. Рыхлят почву, подготав-
ливают грунт для рассады. Уничтожают 
вредителей и возбудителей болезней рас-
тений. Очищают от снега теплицы, пар-
ники, грядки для посева моркови. Прово-
дят санитарную обрезку.

23 – 26 марта. Выставляют на проращи-
вание луковицы гладиолусов, клубни ге-
оргин. Высевают на рассаду лук из семян, 
корневой сельдерей. Обрезают растения, 
проводят борьбу с вредителями.

26 – 28 марта. Обрезают растения. Вы-
браковка клубней георгин и клубнелуко-
виц гладиолусов. Ухаживают за рассадой: 
умеренно поливают и подкармливают.

28 – 30 марта. Поливают и подкарм-
ливают растения, пикируют и пересажи-
вают. Обрезают деревья и кустарники, 
опрыскивают от болезней и вредителей, 
вносят комплексные удобрения.  

30 – 31 марта. Высевают на рассаду 
грунтовые томаты; а также капусту (ран-
нюю, краснокочанную, цветную, брюс-
сельскую).

Конец марта – это время прилета птиц, 
грачей, жаворонков и скворцов. Встре-
чайте пернатых друзей сада.  Заранее 
развесьте скворечники и другие птичьи 
домики.  Досыпьте корм, если кормушки 
уже есть.
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Емельян Иванович Пу-
гачев родился в 1742 
году в станице Зимо-
вейская-на-Дону. Из 
донских казаков. 

В 1759 вступил 
на военную службу 
казаком, принимал 
участие в Семилетней 
войне. В 1764 в составе 
своего полка находился в 
Польше, в 1769–1770 воевал с 
турками и получил чин хорун-
жего. Вернувшись по болезни 
на Дон, в 1772 году отправился 
бродяжничать. Несколько раз 
попадал под арест, но совершал 
побеги.

В мае 1773 Емельян Пугачев 
бежал из казанской тюрьмы на 
реку Яик, где среди проживав-
ших там казаков объявил себя 
императором Петром Федоро-
вичем, спасшимся чудесным 
образом от убийц, подосланных 
неверной женой. 17 сентября от 
его имени был прочитан первый 
манифест о начале восстания, 
ядром которого стали яицкие 
казаки-старообрядцы. Затем к 
ним присоединились отряды 
башкир и других народов По-
волжья, уральские работные 
люди, а также крестьяне, состав-
лявшие большинство на послед-
нем этапе восстания. Много-
численные отряды повстанцев 
действовали на огромной тер-
ритории от Урала до Волги. Сам 
Пугачев первоначально осадил 
Оренбург, но после поражения 
от правительственных войск у 
Татищевой крепости 22 ноября 
1774 его главные силы отступи-
ли в горнозаводской Урал. Отту-
да он двинулся на Волгу и взял 
Казань. Пугачевцы находились 
там всего один день, но успели в 
пьяной вакханалии разграбить 
и сжечь город. 

Дальнейший путь преследуе-
мого правительственными вой-
сками мятежного вождя Еме-
льяна Пугачева лежал вниз по 

Волге. Он бежал, но бегс-
тво его, по выражению 

Александра Сергее-
вича Пушкина, «ка-
залось нашествием». 
В связи с размахом 
пугачевского вос-
стания правительст- 

во вынуждено было 
форсировать перегово-

ры с турками об оконча-
нии войны и перебросить в 

Поволжье войска под командо-
ванием Александра Суворова. 
После того как повстанцы по-
терпели крупное поражение под 
Царицыном, Пугачев в сентябре 
1774 был выдан своими бывши-
ми соратниками царским влас-
тям. Доставленный в Москву в 
клетке в распоряжение следст- 
венной комиссии мятежный 
вождь был приговорен судом 
к четвертованию и казнен с не-
сколькими своими сподвижни-
ками 10 января 1775 на Болот-
ной площади.

Крестьянская война 1773–
1775 гг. стала самым массовым 
стихийным народным выступ-
лением в России. Емельян Пу-
гачев серьезно напугал россий-
ские правящие круги. Еще в 
ходе восстания по приказу пра-
вительства был сожжен дом, в 
котором жил Пугачев, а позднее 
его родная станица Зимовейская 
перенесена на другое место и на-
звана Потемкинской. Река Яик, 
первый очаг неповиновения и 
эпицентр повстанцев, была пе-
реименована в Урал, а яицкое 
казачество стала называться 
уральским. 

Одним из первых исследова-
телей и биографов Емельяна Пу-
гачева стал Пушкин, сумевший 
отразить противоречивость 
личности бунтовщика и авантю-
риста, виртуозно сочетавшего 
незаурядный артистический дар 
с пылким бродяжьим духом. 

По материалам 
интернет ресурсов

Прогулки по поселку

Улица Пугачева

Ингредиенты:
пшеничная мука – 600 гр.,
гречневая мука – 200 гр.,
сметана – 400 гр.,
сливочное масло – 50 гр.,
дрожжи – 30 гр.,
яйца – 2 шт.,
грецкие орехи – 200 гр.,
сахар – 50 гр.,
молоко – 250 мл.,
растительное масло – 50 мл.,
соль – по вкусу.

Способ приготовления:
В 250 мл теплой воды развести 

Встречаем Масленицу

Блины с грецкими орехами

дрожжи, добавить гречневую 
муку и тщательно перемешать. 
Готовое тесто поставить в теп-
лое место.

В отдельной емкости из сме-
таны и пшеничной муки заме-
сить негустое тесто, добавить 
взбитые белки и размягченное 

сливочное масло, хорошо раз-
мешать.

Когда опара подойдет, ее сле-
дует перелить в миску с тестом 
из пшеничной муки, добавить 
растертые желтки, молоко с са-
харом и солью, растолченные 
орехи, все хорошо перемешать. 
Блины выпекать на раскален-
ной сковородке, смазанной рас-
тительным маслом.

Дорогие наши Егор и Елизавета!
Поздравляем  вас  с новорожденным ангелочком! 
Теперь вы стали родителями!
Мы желаем вам насладиться первой улыбкой, первым 

шагом и первыми словами вашего малыша! Пусть будет 
хлопот поменьше, а открытий побольше. И главное – пусть 
из этой крохи вырастет хороший человек, который на ста-
рости лет станет вам прочной опорой!

Здоровья, любви и счастья вашей семье!
Дедушка и бабушка Миркины

Выжимают слезу облака,
И природа становится краше,
Птица машет крылом свысока,
Родилось Экодолье здесь наше.

А за лесом раскинулась гать-
То река, а никак не болото
Говорят, в городах благодать,
Нам же здесь хорошо отчего-то.

Если вдруг ты не любишь себя,
Отпусти синей лошади вожжи!
Она вынесет к счастью тебя
Обязательно, только чуть позже.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.07.2013  
№ 212-ФЗ (далее – Закон  
№ 212-ФЗ) в новой редакции 
изложена ст. 220 НК РФ, ре-
гулирующая основания и по-
рядок получения имущест-
венного вычета по НДФЛ. 
Указанная редакция всту-
пила в силу с 1 января 2014 г.  
Рассмотрим некоторые вне-
сенные новеллы.

Наиболее значительные из-
менения коснулись имущест-
венного вычета по расходам на 
приобретение (строительство) 
жилья. В частности, с 2014 г. 
будет действовать положение, 
согласно которому если при 
приобретении одного объекта 
недвижимости налогоплатель-
щик не использовал всю сумму 
вычета в 2 млн. руб., то он впра-
ве получить остаток в случае по-
купки (строительства) другого 
жилья.

Новая редакция ст. 220 НК 
РФ не содержит положений о 
распределении имущественного 
вычета по расходам на приобре-
тение жилья между совладель-
цами при покупке недвижимос-
ти в общую долевую или общую 
совместную собственность. Та-
ким образом, каждый из совла-
дельцев будет вправе получить 
указанный вычет в пределах  
2 млн. руб. Если же участник об-

щей долевой или общей совмес-
тной собственности не обратит-
ся в инспекцию, он сохраняет 
право на получение такого вы-
чета по другому объекту недви-
жимости в полном объеме.

Следует отметить, что иму-
щественный вычет по расходам 
на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам) вы-
делен отдельным подпунктом. 
Данный вычет предоставляется 
при наличии права на имущест- 
венный вычет по расходам на 
приобретение жилья и, в отли-
чие от него, в отношении только 
одного объекта недвижимости. 
Кроме того, установлено огра-
ничение по его размеру – не бо-
лее 3 млн. руб.

Помимо прочего, уточнен 
перечень документов, которые 
подтверждают право на получе-
ние имущественного вычета по 
расходам на приобретение жи-
лья и которые подаются вместе 
с соответствующей декларацией 
в налоговый орган . С 1 января 
2014 г. для получения указан-
ного вычета и вычета по рас-
ходам на погашение процентов 
физическому лицу не нужно 
подавать заявление. Как указал 
в своем заключении комитет 
Государственной думы по бюд-
жету и налогам, в соответствии 
с п. 1 ст. 80 НК РФ декларация 
представляет собой письменное 

     Поздравляем!

Консультирует юрист

Новый порядок вычета

Афанасий Бонч-Бруевич

С 2014 года изменен порядок получения физлицами имуществен-
ного вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья.

заявление налогоплательщика 
об объектах налогообложения, 
о полученных доходах и произ-
веденных расходах и об иных 
данных, служащих основанием 
для исчисления и уплаты нало-
га. В связи с этим представле-
ния физлицом отдельного заяв-
ления не требуется.

Также  законодательно уста-
новлена возможность родителей 
(опекунов, попечителей) полу-
чить имущественные вычеты по 
расходам на покупку жилья и на 
погашение процентов в отноше-
нии объектов недвижимости, 
приобретенных за счет средств 
этих физлиц в собственность 
их несовершеннолетних детей 
(подопечных). Такая позиция 
относительно правомерности 
получения данного вычета ро-
дителями была высказана Конс-
титуционным судом РФ.

Обращаем внимание, что по-
ложения новой редакции ст. 220 
НК РФ применяются к правоот-
ношениям, возникшим после 1 
января 2014 г.  Если право на по-
лучение имущественного выче-
та возникло у физического лица 
до указанной даты, то такие 
правоотношения регулируются 
нормами Налогового кодекса 
РФ в редакции, действовавшей 
до внесения в них изменений, 
даже если эти отношения не за-
вершены на начало 2014 года. 

Е.В. ГОРШКОВА, юрист 
ООО «Экодолье Оренбург»

Мое родное Экодолье

Уважаемые друзья! На территории ЖК Экодолье начинает рабо-
тать клуб общения по интересам. Он создан по инициативе самих 
жителей при поддержке управляющей организации ООО «Экосервис».

Клуб будет работать каждое воскресенье начиная с 23 февраля.                                                                                                                         
В 12 часов состоится встреча садоводов-любителей, в 14 часов со-
берутся люди, 16 часов - групповые беседы или диалоги, в которых 
участники обмениваются опытом, идеями. Знания, которые участ-
ники получат на тренингах, в дальнейшем могут облегчить их отно-
шения с близкими – супругами, родителями, детьми, коллегами, а 
также дадут импульс для карьерного роста, помогут понять и при-
нять самого себя.

Темы ближайших занятий:
23 февраля - Где прячется счастье?(Кто виноват и что делать?)
2 марта – Как воплотить в жизнь мечты о семейном счастье?
9 марта – Секреты личного обаяния. Защита энергетики
16 марта – Семь цветов счастья (цветотерапия, аура, чакры)
23 марта - Как превратить мечты в реальность
30 марта - Преодоление конфликтов
Кроме того, продолжают работать:
кружок правополушарного рисования - пятница (19. 00), суббота 

(11. 00-12.00),
бодифлекс - вторник, четверг (20.00-21.00), суббота (13.00-14.00),
вебинар - снизить вес с помощью естественной системы 
(www.kub4.ru)- каждый четверг в 20.00.
Предварительная запись по Тел.: 24-99-86 - Ольга.

Приглашает клуб «Нектар для души»

Поэтическим пером


