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Елена Николаева

Школе в Экодолье быть!
В прошлом номере нашей газеты
в материале, опубликованном под
постоянной рубрикой «Новости
от Застройщика» директор ООО
«Экодолье Оренбург» Евгений Данилов сообщил, что среди новых
объектов инфраструктуры значится строительство школы на
1135 учебных мест со стадионом.
Это решение принято на самом
высоком уровне в Правительстве
Российской Федерации при непосредственном участии депутата Государственной думы РФ от
Оренбуржья Елены Николаевой,
которая, как известно, является
первым заместителем председателя
Комитета по жилищной политике и
ЖКХ, президентом Национального
агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).
Недавно мы встретились с Еленой Леонидовной в Москве и узнали подробнее о том, как это было.
– Школа в Экодолье очень нужна, поэтому жителей так порадовала эта новость. Расскажите,
пожалуйста, как принималось
решение о строительстве школы
в ЖК «Экодолье», кто изначально выступил с такой инициативой?
– Жилой комплекс «Экодолье» в
Оренбурге – это удачный пример
реализации проекта комплексного
освоения территорий в рамках государственно-частного партнерства. Данная компания является
одним из лидеров рынка малоэтажного жилищного строительства,
настоящими
профессионалами,
потому я лично, как депутат от
Оренбургской области, оказываю
им содействие в том, чтобы жилой
комплекс обладал всей необходимой инфраструктурой.
В 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Жилище» было выделено финансирование на строительство
детского сада. 30% стоимости выделил федеральный бюджет, 70%
было выделено из регионального
бюджета. Это было сложное решение – пришлось убеждать Министерство регионального развития,
которое в те годы отвечало за программу, однако наши труды, к счастью, дали результат – в мае 2013 детский сад «Солнышко» на 140 мест
распахнул свои двери для малышей
этого посёлка. И сейчас в жилом
комплексе одна из самых высоких
рождаемостей в городе.
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Уважаемые избиратели!
Завершилась важная общественно-политическая компания
по выборам депутатов в местные
органы власти. Жители Экодолья
впервые за пять лет существования жилого комплекса принимали
в ней участие, выбирали депутатов муниципального образования
Ивановский сельсовет.
В связи с этим выражаю благодарность всем, кто в день выборов 13 сентября проявил активную гражданскую позицию, пришёл на избирательный участок и проголосовал
за мою кандидатуру.
Постараюсь максимально использовать имеющийся
опыт и приложить все силы и энергию, чтобы оправдать
ваш выбор.
С уважением, Елена КОРАБЛЁВА,
депутат Совета депутатов МО Ивановский сельсовет по избирательному округу № 12

Благодарность
Сенатор от Оренбуржья Е.Л. Николаева в своём рабочем
кабинете в Государственной думе РФ
Но очевидно, что с каждым днём
число жителей, в том числе школьников, в «Экодолье» растёт, и без
собственной школы, в шаговой доступности, не обойтись. В результате наших целенаправленных усилий
было принято решение о строительстве и финансировании первой
школы в ЖК «Экодолье Оренбург»
в рамках ФЦП «Жилище». Это решение также далось непросто –
пришлось проводить переговоры
и на федеральном уровне, и на региональном. И результат не заставил себя ждать – Правительство РФ
приняло решение о распределении
субсидий в рамках ФЦП «Жилище»
и Оренбургская область получила
финансирование из федерального
бюджета на строительство школы.
Надеюсь, что в последующие годы
поддержка одному из крупнейших
малоэтажных жилых комплексов
сохранится.
– Как Вы можете оценить поддержку областных властей в решении этого вопроса?
– Наших усилий было достаточно, чтобы обосновать целесообразность проекта, однако без помощи
как от федерального центра, так и
от власти на местах, ничего бы не
получилось. Федеральные органы
исполнительной власти в конечном итоге согласовали включение
проекта в ФЦП «Жилище», а власть
субъекта выполнила свою часть
работы. Благодаря четким, скоординированным усилиям всех учас-

тников этого процесса мы сегодня
имеем решение о таком финансировании.
– Как и в каких объемах будет
осуществляться финансирование
строительства?
– Правительством РФ в августе текущего года было принято
распоряжение о распределении в
2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных
целевых программ развития жилищного строительства в рамках
подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище»,
в соответствии с которым Оренбургской области будет выделена
субсидия в размере 158 миллионов
рублей. Протоколом Министерства
строительства согласована трата
этих средств на финансирование
строительства общеобразовательной школы в рамках комплексной
застройки «Экодолье Оренбург».
– Когда должно начаться строительство и сколько времени оно
может занять?
– Запуск строительства этого
объекта планируется в ближайшее
время. Проектная документация
для строительства школы уже готова. А строить быстро и качественно
в Экодолье умеют.
Елена КОРАБЛЕВА,
директор ООО «Экосервис»

Уважаемые избиратели!
Спасибо вам за участие в выборах депутатов Совета депутатов
МО Ивановский сельсовет и поддержку именно моей кандидатуры,
несмотря на массированную антиагитацию, развёрнутую в преддверии единого дня голосования.
Скажу откровенно: я пошла на
выборы, потому что мне не все равно, как живёт Экодолье сейчас, как
жилой комплекс будет развиваться дальше. Ведь многие
вопросы по силам решить на уровне сельсовета именно
местным депутатам.
Я открыта для диалога и общения с каждым из вас, и
готова помочь жителям округа № 9 в решении существующих проблем.
С уважением, Юлия ФИЛИНЧУКОВА,
депутат Совета депутатов МО Ивановский сельсовет по избирательному округу № 9

Благодарность
Уважаемые жители п. Экодолье!
Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку на выборах 13 сентября. Была тяжёлая
и неравная борьба, но, несмотря
на это, нам, трём кандидатам удалось стать первыми депутатами
МО Ивановский сельсовет от п.
Экодолье.
Это наша с вами первая, пусть
небольшая, но победа! Посёлок
Экодолье растёт, несмотря на кризис и невзгоды, поэтому на следующих выборах у нас есть все шансы получить
еще большее представительство в Совете депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет. При
этом быть примером для других поселений в том, как
нужно содержать улицы в чистоте, правильно эксплуатировать сети и вести цивилизованный образ жизни.
С уважением, Андрей ВОРОШИЛОВ,
депутат Совета депутатов МО Ивановский сельсовет по избирательному округу № 11
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Призвание – учитель

В гости к жительнице Экодолья Галине Михайловне Ворошиловой мы заглянули
со словами поздравлений накануне Дня пожилого человека и Дня учителя. Как
сказали нам в управляющей организации ООО «Экосервис», к этим праздникам
она имеет самое непосредственное отношение, потому что больше тридцати
лет проработала школьным учителем. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Без труда нашли нужный дом на улице
Спасателей, весь в зелени и цветах. Первое, что бросилось в глаза в гостиной,
обилие книг в шкафу. Полные собрания
сочинений Л.Н. Толстого, А.П.Чехова,
других классиков русской и зарубежной литературы, труды А.С. Макаренко
– как свидетельство образованности и
интеллигентности хозяйки. Ведь дом
человека, его жилище, это отражение его
самого, его привычек, особенностей характера, профессии.
– В Экодолье я живу всего три с половиной года, на переезде настояли сын
Андрей, он к тому времени работал в
ООО «Экодолье Оренбург» начальником отдела продаж, и дочь Лариса – она
кандидат наук, доцент ОГАУ, – рассказывает Галина Михайловна. – К сожалению, после тяжёлой болезни год
назад умер муж, поэтому живу с внуком.

А до этого жила с семьёй в Беляевке и
Акбулаке, супруг работал директором
хозяйства, первым секретарём райкома
партии, вот куда его направляли, туда
и мы ехали с детьми. Я с удовольствием работала учителем русского языка
и литературы, педагогом-психологом.
Профессию выбрала по призванию, потому что всегда любила детей, находила с
ними общий язык, любила читать. В Акбулакской школе №2, например, в моём
классе было 16 воспитанников детского
дома, старалась окружить их вниманием и заботой, чтобы они не чувствовали
себя обделёнными. В минуты сомнений
перечитывала Макаренко, чтобы не наделать педагогических ошибок, но всегда
слушала своё сердце. И дети доверяли
мне, отвечали взаимной привязанностью. Были среди них и медалисты. Многих из своих учеников до сих пор помню,

К сведению избирателей

Итоги выборов депутатов

Совета депутатов МО Ивановский сельсовет
Число избирателей, внесенных в списки, составило 3395.
Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 1513 человек.

Округ
№

Проголосовало
(чел.)

1

98

2

110

3

143

4

103

5

98

6

112

7

100

8

117

9

119

10

137

11

150

12

141

13

76

Распределение голосов
ЗА
%
74
75,5 %
17
17,3 %
3
3,1 %
1
0,9 %
23
21,7 %
82
77,4 %
94
69,1 %
5
3,7 %
37
27,2 %
1
1,0 %
18
17,8 %
82
81,2 %
30
30,9 %
0
0%
67
69,1%
58
51,3 %
4
3,5 %
50
44,2%
21
82,72%
51
50,0%
28
27,5%
27
22,9%
84
71,2%
4
3,4%
2
1,7%
53
43,8%
66
54,5 %
64
46,4%

Ф.И.О. кандидатов
Байрева Ольга Владимировна
Силантьев Дмитрий Игоревич
Тарасова Инна Владиславна
Жиляков Александр Николаевич
Тарасов Андрей Иванович
Татьянин Вадим Викторович
Алябьев Иван Сергеевич
Подковыров Александр Николаевич
Федюнина Нина Анатольевна
Мандрева Алия Амангельдыевна
Селищева Ирина Александровна
Сяткин Игорь Михайлович
Быков Николай Владимирович
Кириллов Вячеслав Александрович
Тимофеев Александр Сергеевич
Первичко Любовь Ивановна
Шишкин Владимир Петрович
Шишкин Геннадий Михайлович
Коновалов Алексей Игоревич
Мазикин Юрий Николаевич
Набадчикова Оксана Алексеевна
Ажняков Дмитрий Михайлович
Золотова Оксана Фёдоровна
Канищев Дмитрий Александрович
Кулямзин Александр Петрович
Генц Вячеслав Владимирович
Филинчукова Юлия Анатольевна
Байбулатова Елена Викторовна
Завалишина Виктория Сергеевна
Шишкина Любовь Григорьевна
Шишкина Марина Васильевна
Ворошилов Андрей Викторович
Ворошилов Андрей Николаевич
Чеснокова Ольга Сергеевна
Кораблева Елена Анатольевна
Кораблева Елена Евгеньевна
Фирсов Александр Николаевич
Николаенко Галина Александровна
Николаенко Галина Александровна

за
против

11
5
57
18
94
38
9
87
45

8,0 %
3,6%
41,3
18%
94 %
38%
6,3%
60,4%
31,4%

25

32,5%

51

66,2 %

ИК МО Ивановский сельсовет

знаю, что они состоялись в жизни, как
личности, а они поздравляют меня с
праздниками, юбилейными датами.
Слушая это откровение, вспомнила
слова Льва Николаевича Толстого: «Если
учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Таким учителем, вероятно, и была Галина Михайловна Ворошилова, которая
в эти дни принимает многочисленные
поздравления от детей и внуков, коллег
и друзей, бывших учеников и новых соседей.
Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: Г.М. Ворошилова
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Итоги единого Дня голосования комментирует директор управляющей организации ООО «Экосервис» депутат Совета депутатов МО Ивановский сельсовет Е.Е. КОРАБЛЁВА.
Выборы, которые прошли 13 сентября
2015 года, многие аналитики называют
знаковыми. И дело не только в масштабности этой общественно-политической
компании. В этот день оренбуржцы выбирали самую близкую им местную власть,
от компетентности которой зависит успех
социально-экономического развития территорий, уровень комфорта проживающего
в них населения. Поэтому очень важно, чтобы депутатами стали наиболее подготовленные и целеустремлённые люди, готовые ответственно исполнять возложенные на них
обязанности.
Что же показали выборы, которые состоялись на территории МО Ивановский
сельсовет? Они признаны состоявшимися по 12 округам, за исключением округа
№13, где за единственного кандидата проголосовало 32,5 % избирателей, против
– 66,2. Кстати, здесь была и самая низкая
явка: из 237 избирателей пришли голосовать только 76 человек. В этом округе будут назначены довыборы.
Если говорить о явке избирателей вообще, то по сравнению с другими сельсоветам Оренбургского района в Ивановском
сельсовете она несколько выше, но всётаки не очень высокая, а по отдельным
округам и вовсе низкая. Должна сказать,
что избиратели ЖК Экодолье проявили
гораздо большую сознательность, чем их
соседи из ЖК Приуральский и Перовский.
В целом же из 3395 избирателей, внесенных в списки, на избирательные участки
пришли только 1513 человек. Особенность нынешних выборов ещё и в том, что
впервые жители новых жилых комплексов
Экодолье, Приуралье и Перовский, входящих территориально в МО Ивановский
сельсовет, смогли выдвигать, а затем и
выбирать своих депутатов по нескольким
округам: №9, №10, №11, №12, №13. Кроме
того, несколько округов получились смешанными: №6, №8, №9, №10, так что и в
них могли оказаться наши представители,
которые бы отстаивали интересы жителей
новых микрорайонов в Совете депутатов
МО Ивановский сельсовет.
Казалось, так бы оно и должно было
быть, тем более, что кандидатами в депутаты стали достойные люди, имеющие желание работать на благо посёлка. Однако
по результатам выборов только три представителя Экодолья победили на выборах: это Андрей Николаевич Ворошилов,

Юлия Анатольевна Филинчукова и автор
этих строк.
Почему же так получилось? Безусловно,
в первую очередь сыграл свою негативную
роль тот факт, что в списках кандидатов
по некоторым нашим округам появились
двойники с одинаковыми фамилиями и
именами, что запутало некоторых избирателей. К сожалению, некоторыми кандидатами были допущены досадные технические ошибки при оформлении документов,
из-за чего они были сняты с регистрации.
Ещё одна причина кроется всё-таки в недостаточной активности избирателей. Всё
это надо будет учесть в будущем.
А что же дальше? Кто возглавит Ивановский сельсовет? В прошлом созыве глава и
председатель сельсовета был в одном лице
и избирался из числа депутатов. На этот
раз всё обстоит иначе. В соответствии с
частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 3 статьи 16 Закона Оренбургской
области от 21 февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в
Оренбургской области», частью 9 статьи
27 Устава муниципального образования
Ивановский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области, пунктом
2.1 Положения «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановский
сельсовет Оренбургского района от 10 августа 2015 года №199, глава избирается на
конкурсной основе.
Депутаты Совета депутатов МО Ивановский сельсовет нового, третьего созыва
уже собирались на своё первое заседание,
которое состоялось 24 сентября 2015 года.
На нём было принято решение назначить
проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
на 29 октября 2015 года в 12.00. Он будет
проходить в администрации муниципального образования Ивановский сельсовет.
О результатах конкурса мы сообщим в
следующем номере нашей газеты.
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День пожилого человека

Счастье даётся любящим
Супруги Колтаковы готовятся отметить 55-летие совместной жизни

В жизни иногда случаются удивительные встречи. Я имею в виду
встречи с людьми, которые оставили след в душе. С теми, кто поразил
силой характера, поступком, отношением к людям, научил новому, кого
просто приятно вспоминать.
Именно такая встреча состоялась в
Экодолье накануне Дня пожилых людей, который справедливо называют
праздником зрелого возраста, мудрости и уважения.
Александру Константиновичу по
паспорту уже за 80, но в это трудно
поверить. Мы увидели спортивного
вида человека в рабочей одежде, который с удовольствием работал на
приусадебном участке, подготавливая
его к зиме. Супруга Вера Васильевна,
которой недавно исполнилось 75 лет,
в это время занималась домашними
делами.
– Работать на земле для меня – привычное дело, даже можно сказать –
удовольствие,– говорит А.К. Колтаков.– Больше 30 лет мы прожили в
сельской местности, в Первомайском
районе, всегда имели свой огород, на
котором жена была главным агрономом, а я исполнителем. Сюда переехали ровно год назад, на этом настояли
дочка с зятем. Они купили в Экодолье
замечательный дом, в котором места
всем хватает, даже у породистой кошки имеется своя жилплощадь.
– Это правда,– улыбается Елена
Александровна Вендина,– по традиции первой сюда мы запустили кошку. – Дом ещё продолжаем обустраивать, но это приятные хлопоты. У нас
в Оренбурге была хорошая квартира,
однако это слишком далеко от родительского дома, а мама с папой уже
в таком возрасте, когда им в любой
момент может понадобиться помощь.
Жить в городе им не по душе, поэтому
мы и приняли решение обосноваться
в Экодолье.
– Нам здесь всё нравится,– вступает в разговор Александр Константинович,– посёлок благоустроенный,
красивый. Много детей, для которых
построены игровые площадки. Созданы условия для желающих заниматься
физкультурой и спортом. Пожилым
тоже приятно прогуляться, любуясь
газонами и цветами. Люди в основном
доброжелательные,
общительные.

Это полезно знать

ГТО в законе
Президент России Владимир Путин подписал
закон о возрождении спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Закон вводит в России понятие ГТО, а сам комплекс становится нормативом физической подготовки россиян. Согласно документу, созданием
центров тестирования займутся местные органы
самоуправления. Проводить испытания смогут
как государственные образовательные учреждения, так и некоммерческие организации, в том
числе спортклубы.
Для прохождения испытаний участники должны будут предоставить медицинскую справку. Те,
кто успешно сдаст нормы, получат значки. Структура комплекса ГТО содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников,
шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый
следующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 6069 и старше 70 лет.
В декабре 2014-го правительственный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. В
марте 2013 года Путин поручил кабмину разработать такой документ.

Семинар МФЦ

За примером – в Экодолье

Здороваются.
Говорить так у нашего собеседника
есть все основания. Человек с активной жизненной позицией, Александр
Константинович привык быть среди
людей. До сих пор считает себя коммунистом, на общественных началах
распространяет среди жителей газету
«Оренбургская правда», другие периодические издания. Не остался в стороне и от недавней выборной компании
в местные органы власти.
– Работал на своём избирательном
участке. Ходил по дворам, разговаривал
с людьми, убеждал их прийти на выборы, проголосовать за достойных кандидатов в депутаты от Экодолья,– вспоминает он. – Результатом доволен.
– И так всю жизнь, работа у него на
первом месте, – замечает Вера Васильевна.– Мы даже познакомились, благодаря его работе.
– А Вы помните, как это было?–
спрашиваю Александра Константиновича.
Взгляд его теплеет:
– Конечно! Как будто это было вчера. Я тогда жил в Уральске, работал
связистом. Однажды шёл к телефон-

ному абоненту искать повреждение. А
нашёл там свою судьбу. Влюбился. Женился. И никогда об этом не пожалел.
Счастье даётся любящим. А Колтаковы прожили в любви и согласии
больше 50 лет. Учились. Трудились.
С оптимизмом переносили трудности. Он стал партийным работником,
отмечен государственными наградами, она по профессии бухгалтер, его
надёжный тыл. Оба ветераны труда.
Рады, что в семье дочери окружены заботой и вниманием. Гордятся внучкой
Дарьей, которая после окончания института кинематографии живёт в Москве, работает режиссёром в Останкино.
За разговором незаметно пролетел
целый час. Слушая их воспоминания
о прожитом и пережитом, мы проникнулись уважением к этим людям.
Прощаясь, мы ещё раз поздравили
супругов Колтаковых с праздником и
попросили согласия сделать снимок,
который теперь будет напоминать об
этой встрече.
Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: супруги Колтаковы
Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Возвращаясь к напечатанному

«Когда будет медпункт?»
В материале, опубликованном под таким заголовком в июньском номере
нашей газеты, мы писали о том, что этот вопрос, заданный жителями
Экодолья, обсуждался во время выездного Дня информации, который провели в Оренбургском районе депутаты Законодательного собрания Оренбургской области.
В результате была достигнута договорённость о том, что руководство
ООО «Экодолье Оренбург» предоставит в длительную льготную аренду
помещения, в которых можно разместить амбулаторию или фельдшерскоакушерский пункт. А Центральная
районная больница, в свою очередь, с
помощью министерства здравоохранения решит вопрос с приобретением
оборудования, кадрами врачей, фельдшеров и медсестёр.
На днях мы поинтересовались, как
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практически решается этот вопрос.
- Вопрос действительно волнует
многих жителей, поэтому со своей
стороны мы постарались решить его
быстро и положительно. Как и было
обещано, нами выделены под медпункт две комнаты в административном здании,- сообщил директор
Экодолья Евгений Данилов.- Всё остальное зависит от ЦРБ. Но думаю,
что ждать осталось недолго, поскольку в помещениях полным ходом идёт
ремонт.

Здравствуй,
малыш!
Сердечно поздравляем семью
САВЕНКОВЫХ, в которой в сентябре родился сыночек ВИКТОР.
Для него Экодолье станет малой
родиной. Надеемся, что он всей
душой полюбит её.
Управляющая
организация
«Экосервис»

Участники областного семинара руководителей МФЦ побывали в жилом комлексе Экодолье, где ознакомились с организацией удаленных
рабочих мест МФЦ на примере территориально-обособленного структурного подразделения.

Семинар проводился в соответствии с Указом
Президента РФ по реализации административной реформы, касающейся, в том числе, развития
многофункциональных центров и обеспечения
доступа населения к получению государственных услуг. На нём обсуждались общие проблемы
и пути их решения при организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
В работе семинара приняли участие представители министерства экономического развития, промышленной политики и торговли, министерства финансов, Управления Росреестра,
УМВД России по Оренбургской области, Управления Федеральной миграционной службы, директора районных МФЦ.
Как отмечали участники семинара, в Оренбуржье последовательно проводится работа по
повышению эффективности управления и созданию комфортных условий заявителям при получении государственных и муниципальных услуг.
Об этом говорилось, в частности, на заседании
круглого стола, где обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития государственных
и муниципальных услуг на базе МФЦ, вопросы
развития сети многофункциональных центров,
организации предоставления услуг, особенности
электронного взаимодействия и подготовки кадров для МФЦ.
Участники семинара смогли также ознакомиться с организацией удаленных рабочих мест
МФЦ на примере территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП) Оренбургского района в посёлке «Экодолье». Помещение оформлено в едином фирменном стиле
«Мои документы», оно оснащено новой мебелью,
необходимой оргтехникой, программным обеспечением, что позволяет быстро и квалифицированно оказывать услуги населению.
Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимке: участники семинара в Экодолье
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Мир увлечений

Прогулки по посёлку

Улица Черняева

В Европу на своём авто
Идея проехать по странам Европы на своем автомобиле возникла давно. Но такой возможности не было, пока не вышел на
пенсию. Правда, были поездки по России – на море и небольшое путешествие за границу. В 1993 году мы с супругой ездили к сестре,
проживающей в Болгарии. Это было сложно, небезопасно, но очень
интересно. Маршрут тогда полегал по Украине, Молдове и Румынии. На этот раз мы решили выбрать путь подлиннее.

Улица названа в честь военного
героя России, Почётного гражданина города Оренбурга Михаила
Григорьевича Черняева.
Русский генерал, главнокомандующий сербской армией, туркестанский генерал-губернатор
М.Г. Черняев родился в 1828 году
в с. Тубышки Могилевской губернии.
С 1840 года проходил курс в
Дворянском полку и в 1847 году
был выпущен в Лейб-гвардии
Павловский полк.
Окончил Николаевскую академию генерального штаба. Участник Крымской войны.
По окончании войны, в 1856
году, был назначен начальником
штаба 3-й пехотной дивизии.
Затем был переведён в распоряжение оренбургского генерал-губернатора А.А. Катенина.
В 1859 году был командирован
на Кавказ. Потом снова служил в
Оренбургском крае в должности
начальника штаба при генералегубернаторе А.П. Безаке.
В 1864 году был назначен начальником Западносибирского
отряда, который успешно осуществил план соединения двух
конечных точек русского господства в Средней Азии: крепости Верный и форта Перовский
(со стороны Оренбурга). В результате в подчинении М.Г. Черняева оказалась образованная
Туркестанская область.
В 1866 году генерал-лейтенант
М.Г. Черняев окончил службу и,
став владельцем газеты «Русский
мир», занялся журналистикой.
В 1875 году вернулся к военной
службе и был назначен главнокомандующим Сербской армии,
участвовал в Русско-турецкой
войне. В 1882 году был назначен
генерал-губернатором и командующим войсками Туркестана.
В 1886 году вышел в отставку.
С 1890 года был членом Военного
Совета.
Награждён орденами Святой
Анны 1-й, 2-й и 3-й степеней, орденами - Святого Владимира 4-й
степени, Святого Станислава 2-й
степени, Святого Владимира 3-й
степени, Святого Георгия 3-й степени, дважды ему было вручено
золотое оружие с формулировкой «За храбрость».
Умер в 1898 году.
Звание Почётного гражданина
города Оренбурга было высочайше пожаловано в 1882 году как
военному герою России.
По материалам
Интернет-ресурсов
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Почему именно автотуризм?
Нам кажется – это самый оптимальный вариант: главное – ты
сам определяешь маршрут поездки и можешь вносить коррективы. Останавливаешься, где
хочешь, решаешь, какие места
посетить, сам выбираешь место
для ночлега, да и вообще свободен в своих действиях.
Этот вид туризма набирает популярность в нашей стране, а в
странах Запада это уже привычное явление. В плане безопасности, сервиса для автотуристов,
мест ночлега, маршрутов движения и многого другого страны
Европы продвинулись очень далеко.
Собираясь в дальнюю дорогу,
мы постарались реально оценить
наши возможности, представить,
с какими трудностями можем
столкнуться. И как следствие –
у нас не случилось проколов. Во
время путешествия по Европе ни
в одной стране нас не останавливала полиция.
Поездке предшествовала тщательная подготовка. Информацию черпали из разных источников, но в основном из интернета.
Правда, не вся информация, выложенная в интернете автотуристами, соответствовала действительности. К сожалению, мы
не смогли найти отчеты оренбуржцев о поездках за рубеж. А
так хотелось пообщаться с ними
и учесть недочеты. Именно это и
натолкнуло меня на мысль поделиться своим опытом с читателями газеты «Планета Экодолье».
Может быть для кого-то он окажется полезным.
Итак, всё по порядку. Прежде всего нужен загранпаспорт,
естественно не просроченный.
Затем шенгенская виза, которая позволит передвигаться по
странам еврозоны. В консульстве какой страны выбирать
визу, решать вам. Мы выбрали
Италию. 2014 год был годом Италии в России, поэтому получить
итальянскую визу было несложно. Итальянская виза является
шенгенской. Она позволяет её
обладателю находиться на территории любой из 15 стран-членов
Шенгенского союза. Получить
ее можно как в Москве, Екатеринбурге, Самаре, так и у нас в
Оренбурге. На каждого участника поездки должна быть медицинская страховка, документы на автомобиль: технический
паспорт и диагностическая карта
(даже если машина новая). Зелёная карта (выдают её не все страховые компании). Для водителя
удостоверение водителя и международные права (выдаются в
областном ГИБДД, стоит услуга
1000 рублей.)
Наметив маршрут и отметив
места, где нам хотелось бы оста-

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

С супругой Валентиной в Дюссельдорфе
новиться и посмотреть достопримечательности, стали бронировать по интернету места в
отелях и кемпингах. На всякий
случай взяли с собой походное
снаряжение, но оно нам совсем
не пригодилось. По дороге всегда можно найти недорогой отель,
кемпинг, при любой автозаправке имеется кафе.
Рано утром мы тронулись в
путь. Качество наших дорог описывать не надо, они всем известны. Выбравшись из московской
пробки, выехали на минское
шоссе – «Минку», так её ласково называют дальнобойщики.
По– моему, она это заслуживает.
Ехать по ней очень приятно.
Польша встретила нас проливным дождём. Состояние дорог здесь отличное состояние, а
отношение водителей вежливое
и уважительное. Когда выглянуло солнце, мы залюбовались домиками в небольших городках и
деревнях. С такой любовью ухожен каждый дом и прилегающая
территория. В центре Варшавы
есть замечательный кемпинг
«Wok.» Уютные отдельные домики, парковка для машины. Тут же
отдельная стоянка для тех, кто
приехал со своими прицепными
домиками. Нас очень удивило и
порадовало, что в Варшаве есть
памятник нашему земляку В.П.
Чкалову. Столица утопает в цветах и зелени, это очень красивый
город.
При въезде в Германию что-то
случилось с нашим навигатором,
который упорно не хотел показывать нужную нам улицу. Пришлось обратиться за помощью
к немцу, который расположился
рядом на отдых. Мы получили
от него исчерпывающую информацию. Поразило его доброжелательное отношение. Встречи с
разными людьми на дороге, общение – это очень интересно.
Неделя пребывания в Германии совпала с проведением
чемпионата мира по футболу.
С балконов домов свешивались
национальные флаги, по улицам
ездили машины, разукрашенные национальной символикой.
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Во время нашего пребывания в
Дюссельдорфе проходили Дни
Франции. Выставка проходила
на берегу Рейна. Если у нас Волгу
называют «Волга-матушка», то
немцы называют Рейн «батюшка»: Vater Rein. Мы побывали на
выставке ретро автомобилей,
попробовали французские деликатесы.
Дальше наш путь лежал в
Австрию. Мы намеревались
побывать на высокогорной панорамной дороге через Альпы –
Гроссглокнер. Альпийские луга,
коровы с колокольчиками – все
это словно сошедшая с экрана
телевизора ожившая картинка.
Из окна отеля, где мы остановились, открывался чудесный
вид на Альпы. Но прежде хотелось сказать об отеле. Это небольшой трехэтажный особняк.
Хозяйка – пожилая австрийка
встретила нас очень приветливо. Здесь было по-домашнему
тепло и уютно: в холле большая
библиотека, на стенах картины и
портреты владельцев особняка,
иконы, старинная посуда. Для
нашего автомобиля был предложен на выбор крытый гараж,
место под навесом или открытая
стоянка под окном. А когда принимают так сердечно, то вдвойне
приятно. Утром небо заволокло
тучами, а в такую погоду в целях безопасности дорогу в горы
иногда закрывают. К счастью, все
обошлось. Пока мы дожидались
хорошей погоды, у нас была прекрасная возможность пообщаться с туристами из других стран.
Кто-то советовал маршрут, ктото делился впечатлениями, ктото интересовался Россией.
Панорамная дорога Гроссглокнер длиной 36 км расположена
на высоте 3000 км. Это головокружительный серпантин. Дух захватывает от вида величественных вершин, покрытых снегом,
шумящих водопадов и тут же у
подножья цветущие альпийские
луга. По этому серпантину несутся байкеры, проводят соревнование велосипедисты. Мы проехали по Альпам и спустились с гор
уже в Италию. Жалеем, что не

смогли как следует посмотреть
Венецию. Там большое количество туристов и проблема с парковкой, кстати, здесь самый дорогой
бензин (около двух евро). Затем
в Хорватии на Адриатическом
море позволили себе сделать передышку после дорог. Здесь на
острове Риека мы на отдыхе провели почти неделю.
Должен сказать, ездить по европейским дорогам одно удовольствие. Нам говорили, что в
Хорватии отдыхает много россиян. Мы же не встретили никого.
Зато познакомились и подружились с двумя семейными парами
– немцами, когда-то жившими
в СССР, в Казахстане. Нам даже
было немного завидно, когда они
говорили, что каждый год они
обязательно выезжают куда-нибудь на отдых. Очень много автотуристов из Германии, Австрии,
из стран Скандинавии отдыхали
в Хорватии.
Впереди у нас еще были Словения, Сербия, Болгария, Венгрия,
Словакия. Мы побывали в столицах и проехали через центры
городов София, Белград, Будапешт. Сербы сохранили для истории разбомбленные натовской
авиацией дома в центре города.
Эта страна удивила первоклассными автобанами, чудесной
кухней. Неизгладимое впечатление оставил Будапешт. На узких улицах вдоль берегов Дуная
огромное количество туристов,
трудно припарковать машину.
Но не посмотреть знаменитый цепной мост Сечени через
Дунай мы никак не могли. Это
действительно стоит посмотреть. По – своему красива и
утопает в цветах София, в которой современные жилые дома
соседствуют с архитектурными
шедеврами.
Хочется отметить высокий
уровень обслуживания, доброжелательность не только обслуживающего персонала гостиниц,
магазинов, да и просто прохожих. Молодые люди практически
во всех странах говорят на английском языке. Но когда очень
нужно, а словарного запаса не
хватает, можно изъясняться жестами и мимикой – и вас поймут.
Словом, мы в восторге от путешествия по Германии, Австрии,
Польши, Венгрии, Хорватии.
Побывали мы и в Белоруссии. В
отличие от европейских городов
с узкими улочками Минск показался особенно величественным,
с широкими улицами и проспектами.
На своем автомобиле мы проехали по дорогам 11 стран, «намотали» 12000 км, из них 7000 по
Европе. Проехали большое количество городов, познакомились
со многими интересными людьми, набрались ярких впечатлений. Рассказать обо всём в короткой газетной статье невозможно.
Скажу одно: путешествовать на
автомобиле очень интересно. Как
говорят немцы «Reissen bildet»:
путешествие дает знание.
Был бы рад познакомиться с
другими автопутешественниками, обменяться впечатлениями,
поделиться опытом.
Арстан КУКЕБАЕВ,
ветеран педагогического
труда, житель Экодолья.
Фото из семейного альбома.
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