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Спрашивали – отвечаем

Чем порадует
Застройщик?

Многие жители Экодолья интересуются, как будет развиваться социальная инфраструктура поселка в
ближайшее время и в перспективе. Некоторые из них вносят конкретные
предложения Застройщику, например,
обустроить парковую зону, построить детскую площадку, выделить
территорию для выгула собак.
Мы систематизировали эти вопросы и предложения и попросили ответить на них директора ООО «Экодолье Оренбург» Е.Л. ДАНИЛОВА.

– Евгений Леонидович, на второй
очереди жилого комплекса, в соответствии с генпланом, начато обустройство парковой зоны. Расскажите,
пожалуйста, что именно будет в этом
парке и когда он примет первых посетителей?
– Действительно, это плановый объект, предназначенный для отдыха наших жителей, в том числе активного.
Парк занимает 11 тыс. кв. метров. В нем
предусмотрены многофункциональные
спортивные площадки, в том числе для
игры в волейбол, баскетбол, и, конечно
же, детская игровая площадка с полным
набором специального оборудования.
Объем работ большой, тем не менее, мы
планируем полностью завершить все
работы и сдать объект в сентябре текущего года.
– Поясните, с какой целью строится развязка на фазе В?
– На наш взгляд, она необходима,
чтобы облагородить территорию. С
этой же целью контрольно-пропускной пункт и пункт охраны общественного порядка будет перенесен и
оборудован на постоянной основе на
въезде в жилой комплекс.
– А при въезде в поселок тоже будет строиться развязка?
– Да, конечно. Дело в том, что по соседству с нами ведется активное строительство новых жилых массивов Перовский и Приуралье. В наших общих
интересах сделать на въезде хорошую
развязку. Поэтому строить ее мы будем совместными усилиями. Сейчас
ведется подготовительная работа.
(Окончание на 2-й стр.)
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Площадь, полная затей, примагнитила детей!
Очередной праздник, посвященный Международному дню защиты детей, прошел в ЖК Экодолье.

Организаторы постарались, чтобы он получился не
просто ярким, веселым и интересным, но также добрым
и поучительным.
Началось торжество с награждения юных художников,
победителей и призеров детского конкурса рисунков на
тему «Если бы в космосе были дома...». После зажигательного выступления маленьких танцоров в красочных костюмах прозвучали поздравления в адрес молодой семьи
Шарониных, в которой родился сын Данилка, для него
Экодолье станет малой родиной.
В это же время состоялась закладка Аллеи детства, на
которой были высажены первые елочки. А тут подоспел
«паровозик здоровья», на каждой из шести станций которого детвору и взрослых ждало немало интересных
заданий и конкурсов, сладких призов. Кроме того, самые меткие мальчишки и девчонки смогли поупражняться в стрельбе из гигантской рогатки Angry Birds по
мини-пигам.
Словом, площадь, полная затей, словно примагнитила
детей, которые с удовольствием играли, пели, танцевали,
уплетали сладкую вату. И смеялись, как могут смеяться
только счастливые дети.
Но был на этом празднике и момент светлой грусти.
Организаторы сообщили, что одному подростку, живущему со своими родителями в Экодолье, требуется лечение
в Санкт-Петербурге, и обратились с просьбой к собравшимся помочь собрать необходимые средства. И люди откликнулись. Это был урок милосердия, который взрослые
преподнесли детям.

Экодолье – территория здоровья
В День детства пассажирами необычного паровозика здоровья стали
юные жители Экодолья.
Маленькие путешественники и их родители побывали на шести веселых
станциях.
На станции Витаминка
малыши приняли участие в
веселых конкурсах и отгадали загадки о витаминах,
полезных для своего растущего организма.
Станция Юный спасатель стала местом проведения конкурсов по правилам оказания первой
неотложной доврачебной
помощи.
На станции Музыкальной маленькие пассажиры
смогли разучить и исполнить различные песни и
танцы для здоровья.
Увлекательные спортивные упражнения и соревнования их ждали на станции Спортивной.
Для особо любознательных ребятишек на станции
Познавательной
проходила игра «Мое тело».
Победители конкурсов

были отмечены памятными подарками и призами, в
том числе сладкими.
Не остались без внимания и взрослые, в том числе
молодые люди. На «перроне» для них был организован конкурс по правилам
пеленания
новорожденных. Кроме того, родители
юных пассажиров необычного паровозика здоровья
смогли получить бесплатные консультации специалистов Центра здоровья.
– Мы очень благодарны
Министерству здравоохранения Оренбургской области и Центру медицинской
профилактики за организацию такого увлекательного
и полезного праздника, –
подчеркнул А.Н. Ворошилов, начальник отдела
продаж ООО «Экодолье
Оренбург». – Ведь среди
жителей нашего быстро
растущего поселка много молодых семей, детей и
подростков. Очень важно
прививать им привычку к
здоровому образу жизни,
ответственное отношение
к своему здоровью.

Приз вручается Егору Савенкову

Идет конкурс «Лукошко здоровья»

Закладка Аллеи детства

Минута славы юных художников
Центральным событием детского праздника стало подведение итогов очередного конкурса
рисунков, посвященных космосу.
В этом году он проходил на
тему «Если бы в космосе были
дома...». Десятки работ юных талантов поступили на рассмотрение жюри, которое по традиции
возглавляет легендарный человек, летчик-космонавт России,
чьим именем названа одна из
улиц нового жилого комплекса, А.А. Леонов. Как известно,

Алексей Архипович увлекается живописью, он член Союза
художников России и поэтому
охотно поддерживает начинающих художников.
К сожалению, на этот раз прославленный космонавт не смог
приехать в Экодолье, чтобы
лично вручить награды юным
художникам, но с их работами
ознакомился и остался доволен.
Нина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея КИРИЛЛОВА
(Окончание на 3-й стр.)
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Спрашивали – отвечаем

Чем порадует
Застройщик?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Евгений Леонидович, жители
ул. Спасателей спрашивают, будет
ли осуществляться благоустройство
вдоль этой улицы?
– Дело в том, что здесь находится биоплата, и это накладывает определенные
ограничения. Выход вижу в том, чтобы
озеленять территорию с помощью естественного покрытия, своевременно
подстригать травку, что мы и делаем. Деревья или кустарники можно высаживать, но только низкорослые, поскольку там проходит линия электропередач.
– Не могу не задать вопрос, который
волнует жителей окраин, пострадавших во время нынешнего весеннего
паводка. Они спрашивают, не повторится ли подобная ситуация вновь?
– Искренне сочувствую им. Когда возникла данная нештатная ситуация, а это
случилось впервые за все время существования Экодолья, мы приняли все
меры, чтобы как можно быстрее устранить ее. Люди работали днем и ночью.
По итогам состоялось большое рабочее
совещание, на котором как раз шла речь
о том, чтобы не допустить подобное
впредь. Разработан конкретный план
действий. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что будут приняты
меры по отводу воды со стороны строящейся дороги, заложены трубы.
В этой связи хотел бы обратиться
к жителям с просьбой помочь самим
себе. С наступлением весеннего тепла прочистить трубы в границах своего домовладения, сделать канавки для
ручейков. Глядишь, общими усилиями
удастся предотвратить подтопление.
Хотя, подчеркиваю, мы сделаем все,
чтобы победить весеннюю стихию.
– Евгений Леонидович, семьи, имеющие маленьких детей, очень благодарны Вам за то, что построен и
сдан в эксплуатацию замечательный
детский сад «Солнышко». Но дети
растут, уже состоялся первый выпуск
дошколят, в поселке есть дети и постарше, которые вынуждены учиться
в школах г. Оренбурга и близлежащих
сел. Так вот жители интересуются,
планируется ли построить в Экодолье
современную школу? И когда?
– Строительство современной школы на
800 мест предусмотрено генеральным планом развития жилого комплекса. И именно сейчас этот вопрос становится все более актуальным. Мы ведем планомерную
работу в этом направлении как с представителями местной власти, так и представителями федеральных органов власти.
При этом мы активно привлекаем к этому
наших жителей. Информацию о сроках и
порядке строительства этого важного социального объекта мы будем постоянно
доводить до сведения населения Экодолья.
– А этот вопрос интересует автовладельцев: будет ли в Экодолье автомойка?
– Да, причем в самое ближайшее время. Пользуясь случаем, хочу попросить
владельцев личного транспорта во
время длительных стоянок не загромождать проезжую часть, ставить машины в придомовые «карманы» либо
во двор или гараж.
– Какие еще приятные новости
ждут жителей Экодолья?
– Учитывая многочисленные просьбы,
исходящие не только от владельцев домашних животных, мы выделили специальную площадку для выгула собак.
– Спасибо, Евгений Леонидович, за
исчерпывающие ответы. Надеемся, что
начатый диалог с жителями будет продолжен в постоянной рубрике нашей
газеты «Спрашивали – отвечаем».
Интервью вела Нина КУЗНЕЦОВА

Социальная акция

Красоту – своими руками

решили создать жители улицы Ковыльной

Свою инициативу они оформили в виде заявления в управляющую организацию «Экосервис». Получив здесь полное
понимание и поддержку, начали активно действовать и
стали участниками конкурса
«Дом жителя месяца».
В результате, как нам сообщили организаторы конкурса, по итогам месяца обладателями флага с символикой
«Экосервиса» признана семья
Кимаевых, кому, собственно,
и принадлежит идея, заслужившая всеобщее внимание.
Поздравив с этим событием, мы задали несколько вопросов супруге главы семьи.
– Галина Викторовна, так в
чем суть этой идеи?
– Год назад мы поселились
в этом замечательном месте
за городом, в собственном
двухэтажном доме. Правда,
до сих пор что-то доделываем,
планируем, мечтаем. И все это
доставляет нам радость бытия. Наша улица Ковыльная
находится на так называемой
окраине, об этом свидетельствует ограждение территории
поселка. Неподалеку объездная дорога и поля. Понятно,
что по этому простору часто
гуляет ветер, а зимой еще и
образуются снежные заносы.
Вот мы и решили высадить

так называемую защитную
полосу, чтобы защитить себя
от этих неприятностей. Кроме того, зеленые насаждения,
очищающие воздух и насыщающие его озоном, всегда
приятно созерцать.
– Кого Вы подразумеваете
под словом «мы»?
– Прежде всего я имела в
виду две наших семьи: под
одной крышей живем мы с
мужем и наша дочка. А еще –
наших замечательных соседей, с которыми мы в очень
хороших дружеских отношениях: Немировых, Ряхиных и
Игловых. Мы вместе придумали наш проект, вместе его
осуществляем.

– А почему Вы обратились
с заявлением в управляющую
организацию?
– Мы люди законопослушные, стараемся соблюдать
все правила, существующие
в поселке. Поскольку зеленые
насаждения могут занять какое-то количество земли, мы
решили на всякий случай согласовать свои действия, чтобы ничего не нарушить.
– Как Вас там встретили?
– В Экосервисе нас встретили с пониманием и заинтересованностью. И даже предложили помощь. Она оказалась
существенной и значительно
облегчила нашу работу. Был
выделен ямобур, который

проделал ямки для посадки. Кроме того, был завезен
чернозем и навоз, саженцы
клена, реписа. Нам осталось
только высадить их и обеспечить полив и уход. Осенью
мы планируем продолжить
эту работу, хотим съездить
в соседнюю Башкирию, чтобы приобрести там саженцы
вишни и рябины. Мечтаем
также посадить сосенки, разбить цветники, построить
детскую площадку. В общем,
планы у нас наполеоновские.
Но все в наших силах, главное –
начать и не отступать от намеченного.
– Галина Викторовна, Вашему энтузиазму можно только
по-хорошему позавидовать.
– Дело в том, что мы много лет прожили в Сургуте,
климат там представляете,
наверное, какой суровый. А
выйдя на пенсию, решили
перебраться в родное Оренбуржье, поселиться обязательно на земле, но чтобы
жить было удобно и комфортно, поэтому и выбрали Экодолье. Нам здесь нравится,
мы здесь надолго, поэтому и
решили окружить себя красотой.
Социальная акция, направленная на улучшение жизни в
Экодолье, продолжается. Напоминаем, что принять участие
в конкурсе «Дом жителя месяца» могут все желающие. Главное – проявить инициативу.
Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимке: переходящий
флаг вручен семье Кимаевых

Консультирует юрист

Что делать с материнским капиталом?
(Окончание. Начало в № 5 (7) газеты.)
На вопросы жителей отвечает юрист
ООО «Экодолье Оренбург» Е.В. ГОРШКОВА.
Вопрос: Здравствуйте. Я хотела узнать,
могу ли я купить дом за счет материнского
капитала, имея в собственности 1/2 часть
домa?
Ответ: Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
средства материнского капитала можно
использовать в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления указанных средств
на приобретение жилья на территории
РФ. При этом статья 10 названного закона прямо предусматривает, что средства
(часть средств) материнского (семейного)
капитала в соответствии с заявлением
о распоряжении могут направляться на
приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством
совершения любых не противоречащих
закону сделок, в том числе путем безналичного перечисления указанных средств
физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения.
Таким образом, Вы можете использовать средства материнского капитала для
покупки 1/2 доли в доме, действующее
законодательство этого не запрещает. Однако при этом нужно учитывать, что в соответствии с действующим законодательством жилое помещение, приобретенное
с использованием средств (части средств)
материнского
(семейного)
капитала,
должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей (в том числе

первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению.
Вопрос: Кто будет являться собственником жилья при его приобретении с
использованием материнского капитала?
Муж и жена зарегистрированы в браке,
имеют троих общих детей.
Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое
помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей, детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением
размера долей по соглашению. То есть в
рассматриваемой ситуации собственниками жилья будут являться все члены Вашей
семьи.
Вопрос: Материнский капитал был использован для погашения ипотечного кредита, все члены семьи имеют доли в доме.
При разводе с супругом могу ли я отсудить у него мой материнский капитал?
Ответ: На данный момент Вы уже распорядились средствами материнского (семейного) капитала.
Согласно статье 39 Семейного кодекса
РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными,
если иное не предусмотрено договором
между супругами. Таким образом, в случае судебного спора о разделе имущества
суд разделит совместную собственность
между Вами и Вашим супругом исходя из

равенства долей в общем имуществе.
Что касается дома, то, как я понял из Вашего вопроса, у Вас, Вашего супруга и детей имеются доли в праве собственности
на него. Поэтому дом не является совместной собственностью супругов и разделу
не подлежит. Соответственно и материнский капитал Вы у супруга «отсудить» не
сможете.
Вопрос: Могу ли я продать дом, приобретенный за счет материнского капитала?
Ответ: Средства материнского (семейного) капитала возможно использовать в
строго установленных законом пределах
и по определенным направлениям. Тем не
менее такие средства при их использовании имеют так называемую «платежную»
функцию. Статьей 10 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
предусмотрено, что жилое помещение,
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств
(части средств) материнского (семейного)
капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению.
Таким образом, приобретенный Вами
дом должен находиться в общей долевой
собственности членов семьи (родителей и
всех детей). Продать такой дом Вы сможете, но для совершения продажи необходимо согласие всех совершеннолетних собственников дома, а также предварительное
согласие органа опеки и попечительства,
т. к. в число собственников дома входит
несовершеннолетний ребенок (дети).
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Дополнительные услуги

Новые предложения
от «Экосервиса»

Управляющая организация жилого комплекса совместно с «Лето Банком» продолжает осуществлять социальную акцию по предоставлению жителям Экодолья дополнительных услуг.
Ее суть состоит в том, что жители,
нуждающиеся в получении тех или иных
услуг, обращаются с заявлением в «Экосервис», где оформляют соответствующий кредитный договор на сумму до 300
тысяч рублей, в соответствии с которым
возвращают банку взятые средства по
графику платежей и без комиссии. Что
важно и удобно клиенту: расчет с подрядчиками осуществляет управляющая
компания, которая гарантирует качество
и полноту выполненных работ.
Первоначально в списке дополнительных услуг, на которые можно было оформить такой потребительский кредит,
были отделочные работы в помещении,
установка пожарно-охранной сигнализации, монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, монтаж теплых
полов, установка котлов отопления, все
виды сварочных работ. Однако, по заверению генерального директора УК «Экосервис» Е.Е. Кораблевой, этот перечень
может увеличиваться в зависимости от
потребностей населения. С учетом этого
управляющая организация приглашает
для сотрудничества проверенных партнеров.

Сегодня уже можно сказать, что перечень дополнительных услуг существенно
расширился.
Вот новые предложения жителям от
«Экосервиса»:
• уборка жилых домов после ремонта с
помощью профессиональной техники,
мытье окон;
• бурение технических отверстий под
столбы и деревья;
• вывоз строительного мусора;
• покос газонов на участке;
• все виды сантехнических и электромонтажных работ.
Как и прежде, возможен расчет с банком за выполненные работы в рассрочку. Кстати, как сообщил редакции газеты «Планета Экодолье» управляющий
Оренбургским областным центром ОАО
«Лето Банк» С.В. Михайлов, в этом банке
имеются и другие кредитные программы,
по которым любой клиент может оформить кредит без переплаты сроком до 24
месяцев, без залога и поручителей, только по одному лишь паспорту.
Социальная акция продолжается. Ее
цель – повышение уровня комфорта загородной жизни.

Правильный сад-огород

Июль – экватор лета
Постоянную рубрику в газете ведет сотрудник
ПК «Максимум» Юлия СВИРИДОВА

Июль, самый жаркий месяц – экватор лета! Наш сад-огород выглядит как никогда прекрасно и радует глаз своим цветущим видом. Все посадки интенсивно
набирают рост, крепчают, а некоторые овощи и деревья начинают давать первые урожаи. Но работы никто не отменял, а поэтому отдыхать еще рано.
Если на плодовых деревьях стали заметны засохшие сучья и ветки, приступайте к их выпиливанию. Они прекрасно видны на фоне зеленой листвы,
поэтому не ждите осени.
Позаботьтесь об урожае будущего года
уже сейчас. Как показывает практика,
не все ягодные кустарники балуют нас
обильными урожаями, поэтому забывать о них не стоит.
Обработайте яблони и груши от парши, вишню – от коккомикоза. Защитите
сливу от слизистого пилильщика и дырчатой пятнистости.
* Коккомикоз косточковых — болезнь
косточковых плодовых деревьев. Вызывается сумчатым грибом Blumeriella hiemalis
(syn. Coccomyces hiemalis) (конидиальная
стадия, Cylindrosporium hiemale).
После сбора урожая обязательно обработайте грядки с земляникой: прополите
их, подрыхлите междурядья, подсыпьте
под корневища растений свежую питательную почву. Это необходимо для
того, чтобы земляника успела выпустить
молодую листву, которая остается на зимовку и помогает растению не замерзнуть под снегом.
При обильном количестве плодов на
яблонях, грушах и сливах установите
специальные подпорки, которые спасут
ветки от обламывания.
Каждый день осматривайте кусты с
малиной. Чтобы ягоды не сгнили, снимайте их сразу же по мере созревания.
Урожай черной смородины также убирайте исходя из зрелости ягод. Помните, что созревшие плоды висят совсем
недолго и могут быстро осыпаться. Это
не касается белой и красной смородины.

Ягоды этих кустарников прочно висят на
ветках до 30 дней.
B начале месяца проведите профилактическую обработку томатов и картофеля от фитофторы. Для этого используйте
медьсодержащие препараты типа бордосской жидкости или хлорокиси меди.
Помните, что для картофеля они применимы в любой фазе роста растения. А
вот для томатов последнюю обработку
выполните максимум за 20 дней до начала сбора урожая.
На освободившихся грядках посадите
такие быстрорастущие культуры, как укроп, редис, салат, шпинат, кориандр и так
далее, а также репу и редьку, предназначенные для зимнего хранения. При достаточном поливе вы получите хороший
урожай.
В первой половине месяца выкопайте
озимый чеснок вместе с ботвой, после
чего свяжите растения в «косы» и оставьте досушиваться в хорошо проветриваемом помещении.
За 20 дней до уборки лука прекратите
его полив.
У кустов с цветной капустой немного
надломите пару верхних листов. Таким образом, вы защитите растение от палящего
солнца, в результате чего получите хорошо
развитые белоснежные соцветия.
В конце месяца проведите посев щавеля, ревеня, многолетнего лука.
Если месяц засушливый, обильно полейте картофель. Этот прием позволит
добиться богатого урожая.
Сделайте вершкование томатов. Для
этого у высокорослых сортов, а также у
гибридов оборвите верхушки. Этот прием остановит дальнейший рост растений
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День детства

Минута славы юных художников

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А результаты конкурса озвучила на
празднике и вручила призы начальник
юридического отдела ООО «ЭкодольеОренбург» В. Глубокая. Призы были замечательные и символические: это большие и маленькие настольные глобусы,
микроскоп, книги о космосе.
Ни одна работа не осталась незамеченной жюри. Это и понятно, ведь ребята
очень старались, проявили все свое умение и фантазию. За рекордное количество рисунков были отмечены Максим
Цой и Анастасия Кузина. За воздушные
мечты в космосе награжден Егор Зарудняк. За озеленение в космосе приз вручен Саше Кораблевой. За идею открыть
новый поселок Экодолье в космосе отмечена Снежана Павлова. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Савенковой.
Ну, а победителем конкурса был объявлен пятилетний Савенков Гордей, которому был вручен главный приз – микроскоп.
Когда счастливый Гордей спустился с
импровизированной сцены, крепко держа в руках диплом и заветный чемоданчик, его заботливо встретила старшая
сестра.
Поздравив Гордея, я задала ему несколько вопросов.
– Почему ты нарисовал кота в космосе?
– Если там живет человек, то и коту

Вкусно и весело
можно. С ним веселее.
– Ты давно рисуешь?
– Давно. С детства.
– А чем ты больше всего любишь рисовать: карандашами или красками?
– Больше всего вот чем,– и Гордей вытащил из кармана фломастер.
Остается добавить, что мальчик ходит
в старшую группу детского сада «Солнышко», где уже успели заметить его
страсть к рисованию.
Нина КУЗНЕЦОВА
Фотоэтюд Алексея КИРИЛЛОВА

Дата

Культура

2 июля

Хороший день для посева газона, пересадки лекарственных трав,
закладки клумб, альпийских горок, рабаток

4 июля

Посадка многолетних луков (лук-батун, душистый лук, шнитт-лук)

5 июля

Удачное время для повторных посевов салата, укропа, цветной капусты

7 июля

Хороший день для посадок. Высаживаем на постоянное место томаты для получения осеннего урожая. Пересаживаем комнатные
цветы. Сеем шпинат.

8 июля

Проведение корневых подкормок овощных культур

11 июля

Занимаемся подкормкой плодовых деревьев и кустарников, пропалываем растения

12 июля

Полнолуние. Ничего не пасынкуем, не обрезаем, не прищипываем

15 июля

Хороший день для укоренения усов земляники и пересаживания
розеток на новое место

18 июля

Садово-огородные работы не проводят. Отдохните.

19 июля

К посадочным работам приступайте после 15:00. Можно посеять
дайкон, редьку, репу, редис

22 июля

Можно заняться пересадкой кустарников, выкопать луковицы
цветов, подходящий день для укоренения усов земляники

25 июля

Благоприятный день для борьбы с болезнями и вредителями

27 июля

Новолуние. Неблагоприятный день для посадок. Растения будут болеть и вырастут очень слабыми

30 июля

Хороший день для посадки декоративных растений, посева двулетних цветов, газона, пересадки лекарственных трав

31 июля

Удачный день для пересадки комнатных растений

и нацелит все силы на завязавшиеся
плоды. Также избавьте кусты томатов от
цветочков и бутонов – из них все равно
не успеют вырасти плоды нормального размера. Несмотря на то, что в июле
мы начинаем получать первые урожаи
долгожданных томатов и огурцов, не забывайте о подкормке этих культур препаратами, основными компонентами которых являются калий и фосфор.
Проведите окончательное прореживание корнеплодов. Помните, что расстояние между посевами моркови и петрушки должно составлять не менее 4 см,
редьки – 8–10 см, а свеклы – 10–12 см.
После подкормите овощные культуры
раствором золы. Июльские подкормки

корнеплодов, успевших сформировать
ботву, нацелены на накопление культурами сахаристости. Чтобы помочь растениям, используйте калийные удобрения
типа сульфата кальция (1 г на 10 л воды)
или настой золы (1:10).
Укоротите петли тыквенных кустов
над третьим листом, идущим после завязи. Обрежьте все боковые побеги, на которых нет плодов. Лучше всего на одном
растении оставить не более трех завязей.
Помните про частый и обильный полив
растения.
Не забывайте о регулярной подкормке
огурцов и помидоров. Для этих целей идеально подойдет раствор золы (70 граммов на литр воды) или коровяка (1:10).

4

«Планета Экодолье» № 6, июнь 2014 г.

Прогулки по поселку

Предложено жителями

Улица Рычкова
Рычков Петр Иванович (1712 – 1777) – ученик В.Н. Татищева, современник
М.В. Ломоносова – относится к
числу крупнейших
русских географов
середины
XVIII
века.
В своих географических
работах
он стремился быть
практически полезным
для хозяйственного развития страны. Важным мотивом его деятельности было патриотическое стремление способствовать
развитию русской национальной науки и
культуры. Он постоянно подчеркивал, что
России нужны не «иностранные описания»,
наполненные большей частью вымыслом, а
«собственные».
П.И. Рычков родился 1(12) октября 1712
года в Вологде, в купеческой семье. Отец
его, занимаясь экспортной торговлей, разорился в 1720 году, после чего переехал
в Москву. Петр был отдан «для обучения
бухгалтер-ской науке и внешней коммерции» директору полотняных фабрик И.
Тамесу. Обладая хорошими способностями, Рычков быстро овладел бухгалтерией,
а также изучил два иностранных языка –
голландский и немецкий.
В 1730 году Рычков переехал в Петербург
и поступил в управление казенных стекольных заводов, а затем перешел оттуда в петербургскую портовую таможню переводчиком и помощником бухгалтера.
В 1734 году, в 22-летнем возрасте, Петр
Иванович привлекается известным географом и картографом И.К. Кириловым в организованную им Оренбургскую экспедицию,
имевшую цель укрепить государственную
границу на юге Урала постройкой крепостей и начать экономическое освоение Южного Урала. С этого времени (т. е. с 1734 г.) до
конца своих дней, 43 года, он жил и работал
в Оренбургском крае.
Начав работу в экспедиции на скромной
должности бухгалтера, Рычков вскоре выдвинулся на крупные административные
посты и стал одним из самых энергичных
организаторов экономической и культурной жизни края. Он трудолюбиво изучает
природу, население, экономику края, становится первым летописцем его освоения
русскими и публикует ряд работ об Оренбургском крае. Недаром его часто называли «Колумбом Оренбургского края» или
«Оренбургским Ломоносовым».
К 1759 году Рычков стал уже настолько
известен своими учеными трудами, что по
инициативе М.В. Ломоносова ему присуждается звание члена-корреспондента Академии наук. Он был первым членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.
В 1761 году П.И. Рычков уволился со
службы и поселился в своей усадьбе Спасское. Но в конце этого же года усадьба сгорела, вследствие чего он стал хлопотать о
поступлении снова на службу. В частности, он хлопотал перед Московским университетом о назначении его ректором казанской гимназии. Только в 1770 году ему
удалось получить должность управителя
соляных дел.
В марте 1777 года он получил крупное назначение командиром екатеринбургского
заводского правления и переехал в Екатеринбург, но 15 октября 1777 года умер.
По материалам Интернет-ресурсов
На снимке: П.И. Рычков
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

Мяч уже в игре
В жилом комплексе Экодолье состоялось торжественное открытие новой
волейбольной площадки.
Инициаторами строительства этого спортивного сооружения выступили местные
жители – супруги Алексей
Андреевич и Светлана Михайловна Реймер. Им и было
предоставлено
почетное
право разрезать ленточку во
время церемонии открытия.
Нам удалось поговорить со
Светланой Михайловной.
– Как возникла эта идея? –
спросили мы у нее.
– Все очень просто. Мы живем в красивом современном
поселке. В нем много молодежи и детей, которым необходимо прививать здоровый образ жизни, любовь к

физкультуре и спорту. Наша
семья, можно сказать, спортивная: мы любим волейбол,
особенно муж и дочка.
– От идеи до воплощения
бывает дистанция огромного
размера. Как удалось ее преодолеть?
– Два года мы вынашивали нашу мечту, а буквально в
двадцатых числах прошлого
месяца обратились в «Экосервис». Как раз получили
газету, в которой нас приглашали принять участие в
экспресс-опросе «Что необходимо улучшить в поселке?»
Вот и сказали, что хорошо
бы построить волейбольную
площадку.
К счастью, к нашему мнению прислушались, и буквально за две недели дол-

Новости от Застройщика

Акция для покупателей

Только с 13 июня по 15 августа 2014 года!

Купил дом сам – приведи друзей!

ВСЕМ, кто купил жилье в Экодолье!
Приведите друзей и, если они приобретут
у нас дом, таунхаус или квартиру, получите
приятный ПОДАРОК от компании.
Подробности – в офисе продаж.

гожданная площадка была
построена. Хочется от имени
всех жителей сказать за это
большое спасибо руководителю ООО «Экосервис»
Е.Е. Кораблевой и главному
инженеру управляющей организации М.З. Латыпову, а
также неравнодушному жителю и спортсмену Е. Булгакову, принявшему непосредственное участие в этом
добром деле.

Наш экспресс-опрос

Что необходимо улучшить в поселке?

Уважаемые жители Экодолья!
Предлагаем вам принять участие в постоянно действующем экспресс-опросе и ответить на вопрос
«Что, на ваш взгляд, необходимо
улучшить в жилом комплексе Экодолье?»

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Свои аргументированные ответы на этот вопрос вы можете
направить в редакцию газеты
«Планета Экодолье» или в управляющую организацию «Экосервис».
Справки по тел.: 97-60-77, 25-07-29.

Приглашаем на работу

ЧП в «комендантский час»

В минувшие выходные дни сотрудники охранного предприятия «Светоч» и полиции задержали за противоправные действия группу подростков.
О подробностях случившегося рассказывает
специалист по работе с населением ООО «Экосервис» Г.М. ШИШКИН:
– Инцидент произошел ночью на ул. Спасателей возле многоквартирных домов. Подростки
находились в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно, безобразничали, пытаясь повредить
личный автотранспорт жителей близлежащих
домов. Поэтому и были задержаны.
После выяснения личностей ночных дебоширов, оказалось, что все они проживают в Экодолье на ул. Спасателей и ул. Ковыльной, им по
13-15-16 лет.
После оформления протокола задержания и
проведения соответствующей беседы, подростки
были отпущены домой под ответственность своих родителей. Они предупреждены о том, что в
случае повторения подобного подростки будут
поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
ОТ РЕДАКЦИИ:
С 1 ноября 2013 года в Оренбургской области
законодательно введен детский «комендантский час». Он устанавливается в зависимости
от времени года: в период с 1 ноября по 31 марта – с 22:00 до 06:00, с 1 апреля по 31 октября – с
23:00 до 06:00.
В соответствии с этим законом в ночное время
детей на улице и в общественных местах должны сопровождать родители либо лица, их заменяющие (совершеннолетние родственники).
Несовершеннолетнего ребенка, нарушившего
требования закона, может задержать сотрудник
полиции. В качестве меры наказания к родителям (лицам, их заменяющим) нарушителя может
быть применен штраф в размере от 500 рублей
до 1000 рублей, за повторное нарушение – штраф
в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
В случае необходимости обращаться в ЧП
по телефонам 8-932-840-96-55 (старший смены),
92-06-12 (оператор).

– Как думаете, площадка не
будет пустовать?
– Думаю, что нет. Здесь есть
кому учиться играть в волейбол и совершенствовать свои
умения, а также есть кому
показать настоящий спортивный класс. Поэтому мяч
уже в игре.
Галина КОРОЛЕНКО
На снимке: супруги Реймер
разрезают ленточку
Фото Алексея КИРИЛЛОВА

ООО «Экосервис» приглашает
на постоянную работу
дворников и женщин
для уборки в помещении.
Справки по тел. 97-60-77.

Есть ИДЕЯ – есть IKEA!

Доставка и приобретение товаров из ИКЕА в Оренбурге!
ИКЕА – это сочетание практичности, красоты и низких цен.
Наш девиз: «ИКЕА в каждом доме!».
И мы сделаем ИКЕА доступным для всех жителей Экодолья.
Жителям ЖК Экодолье – скидка 5%.
Отдел заказа и приобретения товаров из ИКЕА:
г. Оренбург, ул. Беляевская, 19 (м-н «Клондайк»), 2-й этаж,
ежедневно с 10.00 до 20.00, телефон 20-46-55.

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

Охранное предприятие «Светоч»:
весенние скидки на монтаж охранной
сигнализации до 20%.
Абонентская плата за охрану квартир
и домов до 300 руб. в месяц.
Обр. по тел.: 92-06-12, 92-90-21.

Услуги ямобура
Услуги ямобура БКМ, бурение до 3-х метров.
Кран-вышка.
Обр. по тел.: 89123588129 или 42-16-23.

Открылся магазин «Часы»

В нем вы сможете приобрести кроме часов, картины,
сувениры, светильники, предметы интерьера, фильтры для воды.
Адрес магазина: пл. Экодолье, 5 (2-й этаж).
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