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Компания «Экодолье Орен-
бург» приняла участие в 
областном  празднике, по-
священном Дню российского 
предпринимателя. 

Надо сказать, что это моло-
дой, современный праздник. 
Указ о его создании Президент 
Владимир Путин подписал в 
2007 году. Но стоит отметить, 
что российские предприни-
матели во все времена исправно служили государству. 
Вспомнить хотя бы оружейников династии Демидовых – 
первых русских предпринимателей. Сегодня, в непро-
стых экономических условиях, государство делает став-
ку на малый и средний бизнес как на силу, способную 
вывести страну из кризиса, и делает все, чтобы у россий-
ских предпринимателей было как можно меньше пре-
пятствий на пути становления и развития. 

Праздник состоялся 30 мая в Оренбурге, в парке име-
ни 50-летия СССР. По предварительным оценкам, на ме-
роприятии побывало около 5 тысяч человек. В их числе 
были не только предприниматели, но и горожане, при-
шедшие в парк на народные гуляния и выставку-ярмар-
ку, где их также ждали концерты группы «Фьюжн Найт» 
и творческих коллективов города.

В этот день на главной сцене получили дипломы и на-
градные письма более 100 бизнесменов со всей области. 

В рамках праздника в парке прошли командные сорев-
нования по областному квесту среди предпринимателей. 
В них приняло участие 17 команд и 346 участников, са-
мому старшему из которых 60 лет. 

Ну, а для самых мужественных предпринимателей в 
этот день состоялись военно-автомобильные конкурсы, 
в частности — стрельба из пневматического оружия, 
сборка и разборка автомата АК-74, а также авторалли на 
внедорожниках. 

Компания  «Экодолье Оренбург» была не только участни-
ком, но и партнером данного мероприятия. Её экспозиции 
привлекли внимание многих посетителей. Специалисты  
компании охотно  ответили на самые разные вопросы, за-
очно  познакомили всех желающих с жилым комплексом и  
щедро угощали их печеньем в виде сердечек, ведь Экодолье 
это посёлок, у которого есть сердце. Кроме того,  органи-
зовали и провели конкурсную программу, в ходе которой 
самые активные зрители получили призы и подарки, были 
розыгрыши других призов, в том числе фирменных часов, 
которые выиграла юная участница.

Интересно, например, прошёл конкурс на шутливый 
рифмослоган об Экодолье, в основу которого непре-
менно нужно было включить два слова – «Экодолье» и 
«раздолье». Участников этого конкурса оказалось очень 
много, и поэтому было сложно выбрать победителя. Од-
нако он был определён, и финалист  получил приятный 
подарок от компании «Экодолье Оренбург».

Вот один из слоганов, признанный самым ярким: 
Приезжайте в Экодолье –
Будет всем вам там раздолье!
В Экодолье благодать,
Стоит точно побывать!
В Экодолье – шутки, смех,
Ждёт Вас там большой успех!
Представители компании поблагодарили всех своих 

посетителей  за внимание, а участников конкурса – за ак-
тивность, ну и, конечно, пригласили всех, кто еще не успел 
побывать в Экодолье,  приехать сюда, чтобы своими глаза-
ми увидеть красоту поселка нового типа, в котором орга-
нично сочетаются  уют и комфорт загородной жизни.

Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

В жилом комплексе Экодолье состоялся детский 
праздник, посвященный Международному Дню защи-
ты детей

По традиции к этому дню взрослые организаторы 
праздника стараются приготовить для юных жителей 
поселка как можно больше разных подарков и прият-
ных сюрпризов. Не стал исключением и этот праздник, 
который состоялся в новом спортивном парке и по 
просьбам жителей был перенесен на вечернее время.

В самом начале состоялось торжественное награжде-
ние  участников конкурса детских рисунков  «Мир на 
земле – мир дома», приуроченного к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Затем порадовал зрителей своим творчеством яркий 
самодеятельный коллектив детского развивающего 
центра  «Экодолька».

Понравилось детям и их родителям, а также всем 
присутствующим попурри из детских музыкальных 
спектаклей.

Немало желающих было покататься на белоснежной 
пони, а также сфотографироваться вместе с любимой 
игрушкой. 

Каждый ребенок нашел себе развлечение по душе и 
получил массу ярких положительных эмоций. И поэто-
му они веселились и смеялись от души!

Так, 23 июня состоялось внеоче-
редное тридцать девятое заседание 
Совета депутатов МО Оренбург-
ский район, на котором рассмот-
рен  вопрос о назначении выборов 
депутатов Совета депутатов  Орен-
бургского района третьего созыва. 
Они пройдут в районе 13 сентября 
текущего года. 

В тот же день состоялось засе-
дание Совета депутатов муници-

пального образования Ивановский 
сельсовет, в повестку дня был так-
же включен вопрос о назначении 
выборов депутатов этого сельсове-
та третьего созыва.

В соответствии с п. 1,7 статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Новости от Застройщика

Экодолье дарит подарки

Репортаж номера

Пускай смеются дети!

Детский праздник  в Экодолье
Фото Алексея АФАНАСЬЕВА

Старт выборов
На актуальную тему

В Оренбуржье стартовала  масштабная избирательная кампания. С 
14 по 24 июня представительные органы муниципальных образований 
региона приняли решения о назначении выборов депутатов городских, 
районных и сельских советов. 

ч. 1, 6 статьи 7 Закона  Оренбург-
ской области от 5 ноября 2009 года 
№ 3209/719-IV ОЗ «О выборах де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований в 
Оренбургской области», Совет де-
путатов муниципального образо-
вания Ивановский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской 
области решил:

– назначить выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Ивановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбург-
ской области третьего созыва на 
воскресенье 13 сентября 2015 года;

– провести выборы за счет 
средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального 
образования Ивановский сельсо-
вет на 2015 год.
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Партия делает ставку на самых ав-
торитетных и активных кандидатов. И 
именно с целью определения таковых 
проводится праймериз – предваритель-
ное внутрипартийное голосование. Это 
обязательная процедура для всех кан-
дидатов, идущих на выборы от партии 
«Единая Россия», независимо от масшта-
ба самих избирательных кампаний. 

Мероприятие состоялось в селе Ива-
новка в здании МБУК «Центр культуры 
и библиотечного обслуживания «Урал». 

Собравшихся поприветствовал секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Оренбургского района, депутат 
Совета депутатов МО Оренбургский 
район по избирательному округу № 7 
Денис Овсянников. Слово было предо-
ставлено и другим ныне действующим 
депутатам районного муниципального 
образования Алексею Кудинову и Сер-
гею Конареву из округа № 6 , рассказав-
шим о результатах работы и приорите-
тах своей деятельности.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 
5 статьи 4 Федерального закона 
от 2 октября 2012 года № 157-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ста-
тьей 14 Закона Оренбургской 
области от 5 ноября 2009 года 
№ 3209/719-IV-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований в Оренбургской облас-
ти», Уставом муниципального 
образования Ивановский сель-

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
МО Ивановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 
от 12.05.2015 № 186 
«Об утверждении схемы округов 
по выборам депутатов МО Ивановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области»

Схема одномандатных 
избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 

Ивановский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области

Число избирателей по состоянию на 1 января 2015 г. – 2825 
Число избирательных округов – 13 
Количество мандатов: 13 

Средняя норма представительства избирателей – 217
Максимальная норма представительства избирателей – 239
Минимальная норма представительства избирателей – 195

Одномандатный избирательный округ № 1
Границы: с. Ивановка, улицы: Новая д. 1-41, 43 
ул. Ясная д. 20-37, включая литеры
Число избирателей – 209

Одномандатный избирательный округ № 2
Границы: с. Ивановка, улицы: Советская д. 1а, 1–40,  

ул. Кольцевая 1б, 1–47
Число избирателей – 203
 
 Одномандатный избирательный округ № 3
Границы: с. Ивановка, улицы: Кольцевая д. 48–50, ул. Ком-

сомольская д. 1 – 51,51а, 2–48, ул. Советская д. 71-79, (нечёт-
ная сторона) д. 68-72 (чётная сторона), ул. Новая д. 57а, 57–61, 
61а (нечётная сторона), пер. Садовый, ул. Парковая 

Число избирателей – 238

Одномандатный избирательный округ № 4
Границы: с. Ивановка, улицы: ул. Советская д. 41–69 (нечёт-

ная), 42–66, (чётная), ул. Новая д. 45-55, 55а, (нечётная), 42–66, 
(чётная), 65, 67, 70 пер. Тупой 

Число избирателей – 204

Одномандатный избирательный округ № 5
Границы: с. Ивановка, улицы: ул. Урожайная, ул. Ясная д. 1–19
Число избирателей – 197

Одномандатный избирательный округ № 6
Границы: с. Ивановка, улицы: Больничная д.2-21, ул. Комсо-

мольская 57а, Набережная, Раздольная, Яицкая, Ивановская, 
Спортивная, Павловская, Перовская, Никольская, Муром-
ская, Слободская, Покровская, Загородная, Воскресенская, 
Губернская

Число избирателей – 196

Одномандатный избирательный округ № 7
Границы: с. Ивановка, улицы: Больничная д. 1, 1а, 1б, Ком-

сомольская д. 53–83, (нечётная сторона), д. 50–80 (чётная сторо-
на), Советская д. 81–119 (нечётная), 74-92, 92а, ул. Новосёлов

Число избирателей – 196

Одномандатный избирательный округ № 8
Границы: с. Ивановка, улицы: Красноуральская, Свечная, 

Дорожная, Торговая, Полевая, Лесозащитная, Южная аллея, 
Пушкинская, Российская, Весенняя, Николаевская, Енисей-
ская, Нежинская, Пражская, Студенческая, С.  Романенко, 
Линейная, пер. Георгиевский, Владимировская, Чкалова, Кон-
стантиновская, ул.Труда, Южная, пер. Студенческий, При-
уральская, Театральная

Число избирателей – 205

Одномандатный избирательный округ № 9
Границы: с. Ивановка, улицы: ул. Ясная д. 40–66, ул. Лесная, 

пер. Кленовый, ул. Советская д. 94–120 (чётная), ул. Восточ-
ная, Татьянина, Большакова, Гагарина д. 2–12, Андреева д. 2, 
3, 4, 5, Безака, Гагарина/Большакова, Гагарина/Татьянина, Та-
тьянина/Андреева, Татьянина/Безака, Андреева/Большакова, 
Безака/Большакова, Большакова/Гагарина

Число избирателей – 235

Одномандатный избирательный округ № 10
Границы: с. Ивановка, улицы: пер. Уральский, ул. Молодеж-

ная, ул. Аксакова, Аксакова/Романенко, Романенко/Аксакова, 
Аксакова /Рычкова, Рычкова/Аксакова, Аксакова/Пугачева, 
Пугачева/Аксакова

Число избирателей – 235

Одномандатный избирательный округ № 11
Границы: с. Ивановка, улицы: Родимцева, Романенко, Рыч-

кова, Пугачева, Кириллова, Татищева, Неплюева, Авиаторов, 
Черномырдина, Спасателей, Ковыльная, Леонова, Спасателей/
Татищева, Спасателей/Леонова, Спасателей/Черномырдина, 
Строителей, Спасателей/Строителей, Спасателей /Рычкова, 
Спасателей/Ковыльная, Родимцева/Татищева, Романенко/
Татищева, Рычкова/Татищева, Пугачева/Татищева, Кирил-
лова/Рычкова, Кириллова/Пугачева, Кириллова/Ковыльная, 
Татищева/Неплюева, Татищева/Леонова, Татищева/Рычкова, 
Рычкова/Леонова, Рычкова/Авиаторов, Рычкова/Спасателей, 
Татищева/В.С. Черномырдина, Татищева/Строителей, Тати-
щева/Ковыльная, Черномырдина/Авиаторов, Черномырдина/
Леонова, В.С. Черномырдина/Спасателей, Космонавта Леоно-
ва, Неплюева/Леонова,Ковыльная,2-я Ковыльная.

Число избирателей – 235

Одномандатный избирательный округ № 12
Границы: с. Ивановка, улицы: Муравьева, Андреева д. 20–

52, Быстрова, Быстрова/Андреева, Гагарина д.34–77, Гнатыно-
ва, Ростроповича, Крыжановского, Крыжановского/Гагарина, 
Данилковича, Шпильмана д. 2, Гаранькина, СНТ «Элегия», 
СНТ «Союз», СНТ «Фиалка», СНТ «Иволга», СНТ «Коробей-
ники», СНТ «Гвоздика», СНТ «Заря», СНТ «Клен», СНТ «Ура-
лочка», СНТ «Находка», СНТ «Молодежное», СНТ «Родина», 
СНТ «Голубка», СНТ «Каблучок», ДНТ «Ивановское»

Число избирателей – 235

 Одномандатный избирательный округ № 13
Границы: с. Ивановка, улицы: ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, 

Березовая, Солнечная, Тенистая, Липовая, Садовая, Шпиль-
мана д. 22–48, Высоцкого, Окуджавы, Визбора, Степная, Чис-
тая, Березовая /Чистая, Липовая/Березовая

Число избирателей – 237

К сведению избирателей

Решение Совета депутатов
МО Ивановский сельсовет №186 от 12 мая 2015 года

«Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области»

совет Оренбургского района 
Оренбургской области, на осно-
вании численности избирателей, 
участников референдума, заре-
гистрированных на территории 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет по состоя- 
нию на 01 января 2015 года, рас-
смотрев решения избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования Ивановский сель-
совет Оренбургского района от 
28 ноября 2014 года № 2/5-2 «Об 
определении схемы избиратель-
ных округов, включая ее графи-
ческое изображение, по выбо-
рам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской 
области», от 07 мая 2015 года  
№ 3/6-2 «О внесении изменений 
и дополнений в решение избира-

тельной комиссии муниципаль-
ного образования Ивановский 
сельсовет Оренбургского района 
от 28.11.2014 № 2/5-2 «Об опре-
делении схемы избирательных 
округов, включая ее графическое 
изображение, по выборам депу-
татов Совета депутатов муници-
пального образования Иванов-
ский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области», 
Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ивановский 
сельсовет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить сроком на 10 лет 

схему избирательных округов 
по выборам депутатов Сове-
та депутатов муниципального 
образования Ивановский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить графическое 
изображение схемы избира-
тельных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Ива-
новский сельсовет Оренбургско-
го района Оренбургской области 
согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее 
решение и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования Ивановский сельсо-
вет Оренбургского района.

4. Контроль за выполнением 
решения возложить на посто-
янную комиссию «Контрольно-
счетная» (Тимофеев А.С.)

5. Решение вступает в силу со 
дня официального обнародования.

Глава муниципального 
образования – председатель 

Совета депутатов 
Е.Г. ШВЕЦОВ

В партиях и движениях

Что показал праймериз
Местное отделение партии «Единая Россия» в Орен-

бургском районе провело предварительное внутрипар-
тийное голосование в муниципальном образовании Ива-
новский сельсовет, чтобы узнать реальный рейтинг 
своих потенциальных кандидатов на предстоящих вы-
борах в районный и местный Советы депутатов, ко-
торые состоятся 13 сентября 2015 года в единый день 
голосования.

В список кандидатов в депутаты Ива-
новского сельсовета оргкомитет ны-
нешнего праймериза внес 20 фамилий, 
в районный Совет по избирательному 
округу № 7 – 3 фамилии. Для проведения 
голосования была определена модель, 
при которой выборщиком мог стать лю-
бой желающий гражданин РФ, обладаю-
щий активным избирательным правом.

Всего в этот день во внутрипартий-
ном голосовании в Ивановке приняли 
участие 160 человек. Такая активность не 
может не радовать. По результатам прай-
мериза возглавил список действующий 
глава МО Ивановский сельсовет Евгений 
Швецов (65 голосов). На втором месте – 
студент одного из оренбургских вузов 
Иван Алябьев (61 голос), на третьем – 
главный врач Ивановской врачебной 
амбулатории Игорь Сяткин (54 голоса). 
В первую пятёрку также вошли педагог 
местной средней школы Ольга Золотова, 
набравшая 45 голосов и директор Ива-
новской СОШ Галина Николаенко, у ко-
торой 40 голосов.

Что касается итогов голосования в 
районный Совет депутатов по избира-
тельному округу № 7, в который входит 
МО Ивановский сельсовет, то здесь яв-
ное предпочтение было отдано Денису 
Овсянникову – 122 голоса. Денис Михай-
лович искренне поблагодарил земляков 
за поддержку и доверие.

Предварительное внутрипартийное 
голосование по определению кандида-
тур для последующего выдвижения кан-
дидатов в депутаты представительного 
органа МО Ивановский сельсовет и МО 
Оренбургский район по избирательному 
округу № 7 признано состоявшимся. На-
деемся, что такое народное голосование 
поможет подобрать достойную команду, 
которая будет представлять интересы 
жителей села в районном и местном Со-
ветах следующего созыва.

Валентина КОНОВАЛОВА,
председатель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» 
в Оренбургском районе
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Вопрос об этом жители ЖК «Экодолье» под-
нимали уже не раз, в том числе в коллективном 
письме на имя руководителя профильного ко-
митета  Законодательного собрания Оренбург-
ской области.

И их услышали. Во время очередного выездно-
го Дня информации, который депутаты Законо-
дательного собрания провели в Оренбургском 
районе, председателю комитета ЗС по здравоох-
ранению Салиму Чолояну (фракция «Единая Рос-
сия») удалось добиться согласия администрации 
жилого комплекса «Экодолье» открыть в одном из 
корпусов медицинский пункт.

В гости к директору ООО «Экодолье Оренбург» 
Евгению Данилову Салим Бахшоевич пришел вмес-
те с главным врачом ГУЗ «Центральная больница 
Оренбургского района» Александром Зверевым, 
руководством администрации Ивановского сельсо-
вета, в состав которого входит и поселок Экодолье,  
представителями местной общественности. 

– Рано, конечно, пока говорить, что пробле-
ма решена, – отметил депутат Законодательного 
собрания по избирательному округу № 13 Салим 
Чолоян после встречи. – В результате переговоров 
с главврачом Оренбургской районной больницы 
Александром Федоровичем Зверевым и директо-
ром ООО «Экодолье Оренбург» Евгением Леони-
довичем Даниловым мы предварительно догово-
рились о том, что Экодолье могло бы предоставить 
в длительную льготную аренду помещения, в ко-
торых больница получила бы возможность раз-
местить свою амбулаторию или ФАП. Это очень 
важно хотя бы потому, что в ЖК «Экодолье» се-
годня живут около 2 тысяч человек, а планируется 
со временем до 17 тысяч. Необходимо учесть и то, 
что рядом строятся жилые комплексы «Приура-
лье», «Заречье» и другие поселки. Думаю, лишь 
так, объединив общие усилия, можно решить дан-
ный вопрос. И надеюсь, что главврач районной 
больницы более предметно поработает с дирек-
тором ООО «Экодолье Оренбург» и представит 
соответствующие предложения в министерство 
здравоохранения Оренбургской области и вице-
губернатору – заместителю председателя Прави-
тельства Оренбургской области по социальной 
политике П.В. Самсонову. К сожалению, когда за-
стройщики возводят жилье, про социальную ин-
фраструктуру – школы, детсады, лечебные учреж-
дения – они нередко забывают. Буквально недавно 
по решению губернатора Юрия Александровича 
Берга здесь был построен детский сад. А теперь на-
зрела потребность в строительстве школы и мед- 
учреждения.

Вот что сказал по этому поводу главный врач 
Оренбургской ЦРБ Александр Зверев:

– Да, проблема, безусловно, существует, она не-
однократно доводилась до сведения областного 
минздрава, и подвижки в ее решении есть. Мы ра-
ботаем вокруг города Оренбурга, обеспечивая ме-
дицинской помощью почти 80 тысяч человек. Всего 
в составе районной больницы действуют 15 врачеб-
ных амбулаторий, 2 участковые больницы, а также 
Центральная поликлиника на Нежинском шоссе, 
где прием ведут в основном узкие специалисты, 31 
ФАП и 13 бригад скорой медицинской помощи.

Согласно городскому Генплану только в поселке 
Приуралье запланировано строительство врачеб-
ной амбулатории. Поэтому в числе прочих будем 
использовать и такие варианты, как сегодняшний, 
который в День информации с участием депута-
тов Законодательного собрания был предложен 
застройщиками ЖК «Экодолье». Конечно, при-
дется еще найти необходимые денежные средст- 
ва на приобретение оборудования, обеспечение 
рабочих мест для врачей, фельдшеров, медсестер. 
Но, по крайней мере, с какой-то мертвой точки эта 
проблема сегодня сдвинулась.

Не стала скрывать своей радости и местная жи-
тельница Надежда Соболева:

– Говоря откровенно, я не ожидала такого ре-
зультата и хочу сказать большое спасибо депутату 
Салиму Бахшоевичу Чолояну и всем, кто зани-
мается решением нашего наболевшего вопроса. 
Надеюсь, что со временем у нас здесь появится 
свой медпункт. Пусть он будет маленький, но мы 
всегда будем знать, что можем в любое время сюда 
прийти и получить хотя бы первую медицинскую 
помощь. Пока же приходится ездить на прием к 
врачам в Ивановку или обращаться по мере необ-
ходимости к знакомым докторам.

Благодаря активности родителей на 
призыв принять участие в конкурсе 
откликнулись дети разных возрас-
тов. В отдел продаж поступили рабо-
ты разных форматов, выполненные 
в разной технике, с помощью разных 
выразительных средств. Но все они 
отражали тему конкурса, желание де-
тей, чтобы на земле всегда был мир и 
никогда не было войны.

Все работы внимательно рассмотре-
ны авторитетной комиссией. В состав 
жюри вошли Евгений Данилов – ди-
ректор ООО «Экодолье Оренбург», 

Елена Кораблева – директор  управ-
ляющей организации ООО «Экосер-
вис», Татьяна Горячева – специалист 
ООО «Экодолье Оренбург» по рек-
ламе и  PR.  А председателем  жюри 
согласилась стать главный художник 
администрации города Оренбурга 
Наталия Бровко, доцент кафедры ди-
зайна ОГУ, член Союза художников 
России, автор прекрасных пейзажей 
и натюрмортов. Её работы находятся 
в частных коллекциях России, Фран-
ции, Германии, Дании, Швейцарии. 
А еще она известна тем, что вместе с 

художником Алексом Доллем  разра-
ботала макет почтовой марки, кото-
рую признали официальной маркой 
Олимпиады-2014. 

Жюри не стало определять победи-
телей конкурса. Было принято реше-
ние поощрить за активность призами 
и подарками всех участников конкур-
са. Торжественное награждение юных 
дарований прошло на детском празд-
нике, который состоялся в День защи-
ты детей.

На снимках: работы 
участников конкурса

Мой дедушка Кравчен-
ко Николай Прокопьевич, 
1923 года рождения, в Крас-
ной армии с февраля 1942 
года. Служил телефонистом 
взвода связи, затем коман-
диром расчета станкового 
пулемёта. Был награжден 
орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени, меда-
лями. Во время войны не-
сколько раз был ранен, одно 
из ранений тяжёлое. После 
войны работал главным 
бухгалтером шахтоуправле-
ния, проживал в небольшом 
шахтёрском городке в Кир-
гизии. Женился, в браке ро-
дилось четверо детей, в том 
числе и моя мама.

Второй дедушка Сатин 
Константин Прокофьевич, 
1926 года рождения, также 
был участником Великой 
Отечественной войны. На 
фронте с ноября 1943 года,  
служил стрелком-наводчи-
ком. За храбрость и мужес-
тво награжден орденом Оте-
чественной войны, двумя 
медалями  «За отвагу», ме-
далями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией» 
и другими. Был ранен. После 
окончания войны работал 
водителем. Женился, в бра-
ке родилось двое сыновей, в 
том числе и мой папа. 

Моя бабушка Сатина 
(Кондратьева) Раиса Ва-
сильевна родилась в 1930 
году. Когда началась война, 
ей было всего 11 лет, но она 
рано повзрослела и с янва-
ря 1944 года  уже работала 
в швейном цехе г. Бузулука 

(на тот момент ей было 13 
лет): шила на фронт телог-
рейки, брюки, гимнастёрки, 
пилотки, рукавицы трёхпа-
лые.  За это в 1947 году ба-
бушка была награждена ме-
далью «За доблестный труд 
в  годы ВОВ 1941–1945 гг.».  

Как дорогие семейные ре-
ликвии хранятся в нашей 
семье все награды деду-
шек и бабушки, их письма, 
другие документы, фото-
графии. Сохранились и за-
писанные со слов бабушки 
ее воспоминания. Приведу 
небольшой отрывок.

«…Помню день, когда объ-
явили войну. Мы  со стар-
шим братом, счастливые 
и беззаботные подростки, 
гостили в селе Лабазы Кур-
манаевского района у ба-
бушки и дедушки. А потом –  
как отрезало. Солнечный 
воскресный день, люди бегут 
на площадь перед церковью. 
Митинг, у взрослых застыв-
шие лица и от того, что 
они растеряны, испуганы, 
нам еще страшнее. Вечером 
из Бузулука приехал отец 
Василий Александрович Кон-
дратьев и забрал нас с бра-
том домой. Уже в августе 
он, работник Бузулукского 
лесного техникума, получил 
повестку из военкомата и 
отправился на фронт. Нас 
у матери осталось четве-
ро: старшему брату 13 лет, 
мне – 11, сестрёнке – 4 года, и 
самому младшему братику – 
всего 3 годика.

Как же больно все вспоми-
нать! В первые дни войны в 
магазинах исчезли продук-
ты и промтовары. За хле-

бом стояли длинные очереди. 
Химическим карандашом 
на ладони писали номера, за 
сутки переписывали их 4-5 
раз, даже ночью, кто опоз-
дал, тот совсем выпадал из 
очереди. А потом ввели кар-
точную систему. Казалось 
бы, хорошо сделали. Но не 
всегда можно было их ото-
варить – в магазинах были 
пустые прилавки.

Первую зиму мы еще бла-
гополучно жили. Настоящие 
наши страдания начались 
в 1942 году. Картошку при-
шлось сажать самим. Сер-
пами мы, подростки, жали 
траву, чтобы ее потом вы-
сушить, привезти на телеге 
и заготовить на зиму для ко-
ровы-кормилицы. В сентяб-
ре случилось большое горе –  
мы получили похоронку на 
отца. Но беда, как говорит-
ся, не приходит одна. В де-
кабре погиб младший брат 
отца, в январе следующего 
1943  года – старший брат 
матери. От  этих известий 
мать стала часто болеть и 
все заботы по дому легли на 
мои плечи. Об учебе в школе 
пришлось забыть. 

В Бузулук стали прибы-
вать эвакуированные. К 
нам поселили две семьи. 
Было тесновато, но мы 
сдружились, поддерживали 
друг другу. Однажды мама 
надумала ехать в Уральск 
менять вещи на зерно и про-
была там три месяца. На 
меня свалились хлопоты по 
хозяйству. Школу пришлось 
бросить. Чуть полегче ста-
ло, когда мама вернулась, 
привезла 6 мешков зерна. 

Конкурс детских рисунков

Чтобы не было войны
Каждый год в Экодолье традиционно проводится конкурс детских рисун-

ков. В прошлом году, например, он был посвящен Дню космонавтики и назы-
вался «Если бы в космосе были дома». В этом юбилейном году 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, он, естественно, был посвящен этой 
дате и был озаглавлен «Мир на земле – мир дома».

Спрашивали – отвечаем

Когда будет медпункт?

Детский развивающий центр «Экодолька», 
группа «Грамотеи», 4-5 лет

Филинчукова 
Дарья, 10 лет

Латыпова Диана, 14 лет Кораблева Александра, 7 лет Зайко Григорий, 7 лет

День памяти и скорби

Из одного металла льют...
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публико-

вать материалы на тему «Моя семья в годы войны». О вкладе в Победу своих родных 
нам рассказала жительница Экодолья Оксана УшаКОВа. 

Поскольку в школе я не 
училась, надо было что-то 
решать со мной, и соседка 
предложила устроить меня 
в швейную мастерскую. 
Председателем этой артели 
была добрейшая женщина, 
она для нас организовала обе-
ды. С зарплаты удерживали 
копейки, на первое давали 
суп или борщ, на второе 
кашу или толченую картош- 
ку, еще чай и без карточки 
два кусочка хлеба. 

В январе 1944 года меня 
взяли в швейный цех. Там 
шили для фронта телогрей-
ки, пилотки, брюки, гимнас-
терки, трёхпалые рукави-
цы. Работали мы на совесть 
в две смены, по 10-12 часов, 
без выходных, а когда была 
пересмена с вечерней на ут-
реннюю, то ночевали в цехе.

В мастерской висел пла-
кат «Всё для фронта, все для 
победы!». И мы жили надеж-
дой, что врага одолеем, побе-
дим!» 

Давно уже нет рядом с 
нами наших дедушек и ба-
бушки. Но мы о них пом-
ним и гордимся ими. Ведь 
они приближали Победу на 
фронте и в глубоком тылу. 
Не зря же говорится, что из 
одного металла льют ме-
даль за бой, медаль за труд. 

На снимке: Р.В. Сатина 
(Кондратьева) 

Фото из семейного архива.
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Прогулки по поселку

Улица Крыжановского

Здравствуй, 
малыш!

Искренне поздравляем  
семью ПИМОНОВЫХ,  
в которой родился сын  
Никита. 

Для него Экодолье ста-
нет малой родиной. Наде-
емся, что он всей душой 
полюбит его.

Управляющая 
организация 
«Экосервис»

Одна из улиц нашего по-
селка названа в честь 

Оренбургского гене-
рал-губернатора, 
почетного граж-
данина города 
Оренбурга  Н.а. 
Крыжановского.

Он родился 30 
октября 1818 года 

в Санкт-Петербург-
ской губернии. После 

окончания артилле-
рийского училища Петер-

бурга в 1837 году был произведён в 
офицеры.

Служил в Черноморской береговой линии, 
был начальником артиллерии Южной армии.

В 1854 году после взятия турецкой крепос-
ти Силистрия Крыжановский был произ-
ведён в генерал-майоры и награждён золотой 
саблей с надписью «За храбрость».

С февраля 1865 года – Оренбургский гене-
рал-губернатор и командующий войсками 
Оренбургского военного округа. В Оренбур-
ге Н.А. Крыжановский проявил себя деятель-
ным администратором. Он создал в крае ста-
тистический комитет, открыл Оренбургский 
отдел Императорского Русского географичес-
кого общества, учредил губернскую типогра-
фию и газету «Губернские ведомости». В июле 
1867 года было обнародовано новое положение 
об Оренбургском казачьем войске. 

Большое внимание генерал-губернатор 
уделял развитию торговли. По его представ-
лению введено земство в Оренбургской и 
Уфимской губерниях. Занимаясь благоуст-
ройством Оренбурга, Н.А. Крыжановский 
содействовал строительству нового здания 
театра, озеленению города. При его содейст- 
вии были открыты гимназии в Оренбурге, 
Уральске, Троицке, кадетский корпус пре-
образован в военную гимназию, основана 
военная прогимназия и юнкерское учили-
ще. При его содействии сооружена Самаро-
Оренбургская железная дорога, построен 
водопровод.

За большие заслуги перед городом 2 янва-
ря 1875 года Н.А. Крыжановскому было при-
своено звание почётного гражданина города 
Оренбурга.

На правление Крыжановского выпали мно-
гие испытания, в том числе случился страш-
ный оренбургский пожар, уничтоживший за 
неделю практически половину города. Огонь 
подобрался к пороховым погребам. Взорва-
лись бы они, и от города остались бы одни 
головешки. Губернатор дал команду солдатам 
ложиться поверх погребов. На них тлела от 
летевших искр одежда. А другие солдаты по-
ливали дымящиеся мундиры товарищей во-
дой. Погреба отстояли, взрыв не грянул. Но 
какова была ответственность за сотни чело-
веческих, солдатских жизней. За восстанов-
ление казенных зданий, учебных заведений и 
церквей и взялся губернатор.

 При Н.А. Крыжановском было начато 
строительство Казанского собора. О его 
местонахождении напоминает деревянный 
крест в сквере с фонтаном. Собор был снесен 
по требованию общественности в 30-е годы 
XX века. 

В 1881 году после 17 лет правления краем 
губернатор был отправлен в отставку, пос-
кольку его подчиненные оказались замечены 
в спекуляции крупными земельными участ-
ками в Башкирии. Умер 29 апреля 1888 года в 
ссылке, в своем поместье, оставив после себя 
мемуары и художественные произведения, 
действие в которых разворачивается в Орен-
бургской губернии.

По материалам Интернет-ресурсов

В ответе говорилось, что 
Застройщиком разработана 
концепция оснащения пар-
ков и общественных тер-
риторий в посёлке. В част-
ности, отмечалось, что уже 

в следующем году начнётся 
строительство парка на 2-й 
строительной очереди: «В 
парке будут размещаться 
детская площадка для ма-
лышей «Приключение на 

полянке», спортивная пло-
щадка-коробка для игр в 
волейбол, баскетбол и фут-
бол со специальным пок-
рытием, а также спортивная 
площадка с тренажерами 

Продам дверь
Продам новую входную ме-

таллическую дверь для наруж-
ного применения. Толщина ме-
тала 2 мм, наполнение дверного 
полотна - цинкосодержащий 
грунт, 3 контура уплотнения, 
внутренняя полость дверной 
коробки утеплена минеральной 
ватой, 2 замка – гардина и apercs.

Обращаться 
по тел. 89226205721, Алексей

Москитные сетки
Изготовление, установка и ре-

монт москитных сеток в течение 
суток после замера окна. Выезд 
на замер бесплатно. Регулировка 
окон. Установка замков «защита 
от детей». Цены ниже рыноч-
ных. Качество гарантирую.

Обращаться в любое время 
до 24-00 по тел. 8-905-88-43-704 
или 8-987-89-09-110. 

Иван

Как правило, начинающие 
садоводы при выращива-
нии овощей, фруктов и ягод 
опираются на свой опыт, 
рекламу или информацию 
в СМИ и нередко разоча-
ровываются в полученных 
результатах. Вопросов у них 
возникает много: почему не 
растет смородина, как бо-
роться с плодожоркой, ка-
кой препарат выбрать для 
обработки, почему не пло-
доносит жимолость?

Специалисты филиала 
ФГБУ «Российский сель-
скохозяйственный центр» 
по Оренбургской области 

всегда рады оказать квали-
фицированную агрономи-
ческую помощь по защите 
садово-огородных культур 
от комплекса вредителей и 
болезней.

Наши специалисты про-
ведут определение видового 
состава вредных организ-
мов, а также повреждений 
растений с выдачей реко-
мендации по предотвра-
щению потерь урожая, и  
окажут консультационную 
помощь по вопросам защи-
ты отдельных   культур и ме-
рам борьбы с конкретными 
вредителями.

Возвращаясь к напечатанному

И парк, и спортплощадка
В первом номере нашей газеты, который вышел в ноябре 2013 года, под рубрикой 

«Спрашивали – отвечаем» мы опубликовали ответ на вопрос жителей Застройщику о 
том, что планируется в ближайшее время сделать для развития инфраструктуры и 
благоустройства поселка.

(брусья, штанга, турники) и 
т.д)».

И вот парк, о котором меч-
тали первые новоселы Эко-
долья, стал реальностью. 
Он появился еще минув-
шей осенью. В преддверии 
нового года управляющая 
организация ООО «Экосер-
вис» установила там елку и 
организовала праздничные 
мероприятия. В Междуна-
родный день защиты детей 
здесь прошел замечатель-
ный детский праздник.

Многофункциональную 
парковую зону начали об-
живать спортсмены и физ-
культурники, молодежь и 
подростки, а также дети со 
своими родителями. 

На спортплощадке есть 
футбольное поле с трибуна-
ми для болельщиков, здесь 
установлены уличные тре-
нажеры, столы для тенниса, 
имеется детская игровая 
площадка.

Так что здесь можно прият-
но и с пользой для здоровья 
провести свободное время.

На снимке: новый парк и 
спортплощадка 

(вид сверху).
Фото Артема КРАСНОВА

Ваш здоровый сад – наша забота
Многие  оренбуржцы  летом с удовольствием работа-

ют и отдыхают в своих садах и огородах.

В настоящее время ак-
тивно ведутся обработки 
яблонь от грибных заболе-
ваний препаратами, разре-
шенными для применения 
на приусадебных участках.

Профессиональные со-
веты специалистов Рос-
сельхозцентра позволят 
садоводам и огородникам 
избежать ошибок, добиться 
не только рекордных уро-
жаев, но и получить массу 
положительных эмоции от  
процесса выращивания лю-
бимых растений.

Обращаться в отдел защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Орен-
бургской области по адресу:  
г. Оренбург, ул. Парковская, 2/2. 

Тел. для справок 31-88-07.

Благодарность
Выражаю огромную бла-

годарность всему коллктиву 
ООО «Экосервис» и осо-
бенно главному инженеру  
Латыпову Марсу Завдатови-
чу за чуткость и внимание к 
каждой проблеме, оператив-
ность  и профессионализм в 
их устранении.

С уважением, 
З.Г. АБСАЛЯМОВА,
ул. Рычкова, 22

Все для дома
В жилом комплексе Эко-

долье в магазине «Соседуш-
ка» открылся новый мага-
зин «Все для дома». 

Здесь можно приобрести 
часы, картины, электротова-
ры, увлажнители, декор для 
дома и многое другое. 

Удачных вам покупок!

Знаете ли вы, что…
1. С 6 до 7 утра – «окно», когда лучше всего работает дол-

говременная память, вся полученная информация в этот 
промежуток усваивается легко. 

2. С 8 до 9 включается логическое мышление, это наибо-
лее подходящее время для любой деятельности, связанной 
одновременно с запоминанием и аналитикой. 

3. С 9 до 10 утра – оптимальные часы для работы с ин-
формацией и статистикой. 

4. С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функ-
ций снижается, стало быть, можно переключить внимание 
на что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку. 

5. С 11 до 14.00 – самое подходящее время для обеда. На 
эти часы приходится пик, как говорят на Востоке, «огня пи-
щеварения», когда принятая еда переваривается и усваива-
ется наилучшим образом. 

6. С 12.00 до 18.00 – идеальное время для активного тру-
да. Труд в более поздние часы вынуждает мозг работать на 
износ. Первые признаки такого перенапряжения – слож-
ности с засыпанием. 

7. С 21.00 до 23.00 происходит наиболее полный отдых 
ума и нервной системы. 

8. С 23.00 до часа ночи во сне идет активное восстановле-
ние тонкой энергии. В китайской медицине ее именуют ци, 
индийские йоги называют ее праной, современная наука 
величает нервной и мышечной силой. 

9. С часу до 3 часов ночи во сне человек восстанавливает 
эмоциональную энергию


