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В конце июня в рамках деловой 
программы XIII Российско-Казах-
станской международной выставки 
«Европа–Азия» жилой комплекс «Эко-
долье Оренбург» посетила делегация 
из Республики Казахстан во главе с 
заместителем акима Актюбинской 
области Маратом Тагимовым. 

Вместе с ними прибыли и. о. первого 
вице-губернатора-первого заместите-
ля председателя правительства Орен-
бургской области Сергей Балыкин и 
глава муниципального образования 
Оренбургский район Сергей Елманов.

Встречали высоких гостей генераль-
ный директор Управляющей компа-
нии «Экодолье» Константин Филип-
пишин и директор проекта «Экодолье 
Оренбург» Евгений Данилов. В ходе 
встречи обсуждалось возможное со-
трудничество в целях обмена опытом 
комплексного освоения территории 
на примере строительства компанией 
«Экодолье» поселка в Оренбурге. Гос-
тям  была представлена презентация 
проекта «Экодолье Оренбург», а так-
же проведена ознакомительная экс-
курсия по поселку.

Марата Тагимова особенно интере-
совали особенности обеспечения про-
екта  сетями и объектами социальной 
инфраструктуры, поскольку в Респуб-
лике Казахстан участки для освоения 
комплексной застройкой предостав-
ляются только на условиях полного 
обеспечения органами власти всей 
коммунальной инфраструктурой. В 
этом случае застройщики обеспечи-
вают реализацию жилья преимущест-
венно социальным категориям граж-
дан из числа очередников по спискам, 
предоставляемым акиматом. Это и 
есть, по мнению представителей Рес-
публики Казахстан, настоящее госу-
дарственно-частное партнерство.

В целом высокий гость остался до-
волен увиденным в жилом комплек-
се. Ему понравился и размах проек-
та «Экодолье Оренбург», и качество 
работ, и энергоэффективный дом. В 
заключение он пригласил руководите-
лей проекта посетить с ответным ви-
зитом его акимат.

На снимке: 
обмен мнениями во время визита

Гости из Казахстана
Визиты

Счастливы вместе
В семье Альбины и Алексея Конды-

баровых трое детей. Старшему сыну 
Даниилу уже шестнадцать, он учащий-
ся колледжа, Виктории – 5 лет, она с 
удовольствием посещает детский сад 
«Солнышко», а самому младшему сы-
нишке Максимке еще только  9 месяцев.

О житье-бытье в Экодолье рассказы-
вает молодая многодетная мама: 

– Я росла единственным ребенком в 
семье и с самого детства мечтала, и гово-
рила об этом взрослым, что у меня будет 
трое ребятишек. И моя мечта осуществи-
лась. В этом году исполнилось десять лет, 
как мы с мужем вместе. Эти годы про-
летели незаметно, как один день. Рань-
ше мы жили в трехкомнатной квартире 
в многоэтажном доме. После рождения 
второго ребенка стали задумываться о 
переезде. Подбирая жилье, мы однознач-
но решили купить маленький домик по-
дальше от городской суеты, но и не так 
далеко от города. Проехав все поселки 
вокруг Оренбурга, мы не подобрали ни-

чего, что бы нам понравилось и, как го-
ворится, запало в душу. Кроме плюсов 
было очень много минусов в обустройс-
тве, а мы хотели комфортной загородной 
жизни. Увидев рекламу про Экодолье, 
мы заинтересовались и решили поехать 
посмотреть все своими глазами. Заехали 
– и остались здесь. Больше нам ничего не 
захотелось даже рассматривать, потому 
что здесь нас все устраивало: прекрас-
ное место для жизни с детьми – красиво, 
уютно, безопасно. Через два месяца после 
приобретения дома мы узнали о том, что 
у нас будет еще один малыш. Радости на-
шей не было предела! Теперь мы настоящая  
многодетная семья и счастливы вместе. Мы 
очень любим собираться после суетного 
дня попить чай со всякими вкусняшками, 
поделиться впечатлениями о прошедшем 
дне, наметить планы на завтрашний, о чем-
то помечтать. Поздравляю всех жителей 
Экодолья с Днем семьи, любви и верности! 

Семья! Как много смысла в этом слове, 
Когда детишек хохот в доме. 
Так сразу хочешь жить, творить, 
О всех заботиться и всех любить! 

Каждой семье я желаю взаимности, 
терпения и добра.

На снимке: 
А. Кондыбарова со своими детьми

 День семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Рос-

сии празднуется День семьи, любви и верности. Знают о нем и в нашем еще совсем молодом жилом 
комплексе Экодолье, где поселилось немало счастливых  семей.

Нам повезло: вечно занятый глава се-
мьи, он индивидуальный предпринима-
тель, оказался  дома. Как только он от-
крыл калитку, мы догадались, что здесь 
живет многодетная семья. В тени деко-
ративных кустарников, высаженных в 
палисаднике, ждали своих маленьких хо-
зяев три детских велосипеда. 

– А где же велосипедисты?– улыбну-
лись мы. 

– Они сейчас в доме, мультики смотрят, на 
улице сейчас слишком жарко, – ответил он. 

И действительно,  устроившись на мяг-
ком диване,  малыши смотрели мультики 
по плазменному телевизору, а их мама хло-
потала на кухне. В  современно обставлен-
ном доме было прохладно, красиво и уютно. 

– Мы специально выбрали эту модель  
дома, она называется «Яик», чтобы всем 
места хватало, а у детей было по комна-
те, – поясняет Татьяна Юрьевна. – Столь-
ко лет об этом мечтали.  Наконец наша 
мечта осуществилась. Нам здесь нравит-
ся жить больше, чем в городе. Удобно, 
комфортно,  дети целый день на свежем 
воздухе: то на велосипедах катаются, то 
в саду  играют, немножко  мне помогают, 
особенно любят поливать. 

В глубине двора имеется земельный учас-
ток, на котором Васяшины разбили свой 
огород. Здесь  всего понемногу: есть клуб-
ника и малина, несколько кустов смороди-
ны,  огурцы и помидоры. Нашлось место  и 
для цветов.  Вплотную к дому  возводится 
еще одно здание, видимо гараж. 

– Так и есть, – подтвердил Дмитрий 
Александрович. – Мы переехали в марте 
текущего года, когда полностью заверши-
ли внутреннюю отделку всех помещений, 
завезли и установили мебель. С детьми 
как иначе? А теперь продолжаем обустра-
иваться: выкладываем  тротуарной плит-
кой дорожку, строим гараж, хотим сде-
лать для детей небольшой бассейн в саду. 

Тут пришло время познакомиться с 
детьми, которые вышли во двор. Их нам 
представила мама: 

– Это Лиза, ей 10 лет, это Ангелина, ей 
6 лет, а это Арсений, ему уже четыре года. 

– Значит, к вам аист прилетал три 
раза?– уточнила я. 

– Ошибаетесь,– засмеялись Васяши-
ны.– Четыре! У нас еще есть старшая дочка  
Аня, она студентка индустриального  кол-
леджа, уже вышла замуж, воспитывает го-
довалого сына Федора, нашего внука. 

Нина КУЗНЕЦОВА
На снимке: Васяшины с младшими детьми

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Из истории праздника. Их отношения друг к другу считаются эта-
лоном семейных отношений. Петр – сын князя Юрия Владимировича, 
вступил на Муромский престол в 1203 году. Когда он заболел проказой, 
лишь Феврония смогла его исцелить, после чего вышла за него замуж. 

Как говорится в старинной легенде, они прожили вместе долгую жизнь 

и умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их 
тела, которые были положены в разных местах, удивительным образом 
оказались в одном гробу, что было настоящим проявлением истинного 
чуда. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря 
в городе Муроме.

Аист прилетал четыре раза
Одноэтажный дом из красного облицовочного кирпича на улице Аксакова, где 

обосновалось семейство Дмитрия и Татьяны Васяшиных,  мы нашли легко: это 
сравнительно новый, но уже благоустроенный микрорайон. 
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Все это со знанием дела учитывает 
Марина Васильевна Шишкина, кото-
рая живет в многоквартирном доме 
на улице Аксакова.  Ее цветник начи-
нается в буквальном смысле за поро-
гом квартиры: из светлой просторной 
кухни можно выйти сразу в сад. Здесь 
все радует глаз: вазоны с петуньями, 
небольшие клумбы, где соседствуют 
розы и пионы, жасмин и дельфиниу- 
мы, бархатцы и гладиолусы. Одни 
отцветают, другие  распускаются. 
Нашлось место для рябины и мали-
ны. Кроме того, на своем небольшом 
участке она выращивает огурчики и 
помидоры, перчик и лучок, есть также 
баклажаны и свекла, пряная зелень, 
грядочка клубники, декоративная фа-
соль. В саду идеальный порядок, меж-
дурядья присыпаны мелким гравием. 
А для садового инструмента  и корот-
кого отдыха   супруг Геннадий Михай-
лович построил небольшое подсобное 
помещение, где можно посидеть за 
столом, отдохнуть и выпить горячего 
чайку или холодного кваса. 

– В саду я да и мой муж работаем 
с удовольствием. До переезда в Эко-
долье, а это случилось в декабре про-
шлого года, мы жили в стометровой 
городской квартире, имели дачу в 
Ростошах, так что навыки садоводов-
огородников имеем. С возрастом ок-
репло желание жить  на земле, быть 
поближе к природе, подальше от шума 
городского. А тут такой замечатель-
ный поселок. Выбирая жилье в новом 
доме, мы специально взяли угловую 
квартиру на первом этаже  с участком 
побольше. Ничуть об этом не жалеем, 
получаем от жизни здесь большое удо-
вольствие.

С соседями живем дружно. Они так-
же озеленяют свои участки. Так что 
наш дом в этом смысле образцовый.

– А что это за птица залетела в ваш 
сад? – спросили мы, заметив в цветни-
ке пернатое существо со стройными 
ногами, длинной шеей  и романтичес-
ким розовым цветом. 

– Это знаменитый розовый фламин-
го, – ответила хозяйка.

Главные  приметы ав-
густа  – буйство красок 
на клумбах, ветви плодо-
вых деревьев гнутся под 
тяжестью яблок и груш, 
а веселые оранжевые 
тыквы вполне могут за-
менить садовые фонари 
в ранних августовских сумерках.

Август – самый жаркий период дачных работ.  
В самом начале месяца прищипните верхушки 
плетей у тыквы, перца и томатов (не позднее 15 
августа) – это ускорит созревание. И внимательно 
осмотрите растения, август – самое время для фи-
тофторы.  Поливайте только под корень. При ма-
лейших признаках болезни проведите биообработ-
ку для сохранения урожая. Сильно поврежденные 
растения без сожаления удаляйте.

Установите подпоры под плодовые деревья. 
Опавшие плоды под деревьями ежедневно убирай-
те, чтобы не допустить загнивания.

* После сбора урожая, деревья должны набрать 
силу и окрепнуть. Для подкормки подойдут фос-
форно-калийные удобрения, зола. Можно воспользо-
ваться розовым раствором марганцовки.

Не забудьте посадить последнюю порцию укро-
па, редиса, салата и лука на перо. Лук-порей и че-
решковый сельдерей обязательно окучить для ук-
репления и отбеливания корня.

Уже хорошо прореженную к августу морковь и 
свеклу обильно полейте – оставшиеся плоды вы-
растут крупными и крепкими.

Оставьте на грядке кабачки, которые собираетесь 
заложить на хранение: пусть затвердеет кожица.

Поднимите и свяжите бечевкой зеленые листья 
цветной капусты над белой головкой, если не успе-
ли сделать это в июле, иначе капуста начнет жел-
теть от солнца. 

В середине августа пора завязать в узел листья 
чеснока – все питательные вещества достанутся 
луковице. В последние дни месяца его убирают на 
хранение.

Если у лука желтеет и ложится ботва, значит пора 
убирать его. Если стоит теплая и сухая погода, ос-
тавьте его на 5–7 дней на грядке, он еще дозреет.

* Уже в конце августа можно начинать посадку 
чеснока на зиму. Лунки должны быть глубиной при-
мерно 12-15 сантиментров. В каждую из них на-
сыпьте по столовой ложке песка, положите гранулу 
удобрения AVA и соответственно сам зубчик чес-
нока. Сверху все засыпьте почвой. Благодаря подоб-
ной глубокой посадке можно не бояться, что чеснок 
взойдет осенью, однако можно быть уверенными, 
что корневая система будет отлично развита.

Не упустите время созревания облепихи, пере-
зревшая ягода помнется при сборе. *Заморозьте 
ягоды облепихи, зимой и весной облепиха избавит 
вас от употребления искусственных витаминов!

Соберите все созревшие ягоды, осмотрите куст, 
удалите и сожгите все старые или больные ветки, 
пораженные листья и засохшие ягоды. Если соби-
раетесь обновить посадки, проведите черенкова-
ние. Подкормите отплодоносивший куст любым 
удобрением, за исключением азотного.

Собирайте урожаи огурцов, но не реже чем раз 
в 2-3 дня. 

* Чтобы увеличить урожайность огурцов, их  
нужно чаще поливать и использовать удобрения, а 
если подсыпать почву к огурцам, это продлит пе-
риод плодоношения.

Поливаем: морковь, свеклу, кабачки и патиссоны, 
а вот тыкву уже нет, она в поливе не нуждается. От-
резайте  новые цветки и завязи, чтобы уже сфор-
мировавшиеся плоды смогли успешно вызревать. 

Осмотрите морковь. Ту, на которой есть порезы, 
отложите, чтобы использовать в первую очередь. 
Оставшуюся морковь помойте и высушите в тече-
ние одного дня. Дольше держать морковь в тепле 
не рекомендуется, иначе она может завянуть. Оп-
тимальная температура хранения моркови – 0°С. 
Хранить морковь можно в полиэтиленовых паке-
тах, а можно разложить на деревянных полках, рас-
положенных на расстоянии 1 м и более от пола.

Август не дает садоводу-огороднику расслабить-
ся ни на минуту. Но зато запасы, сделанные в авгус-
те, будут радовать и снабжать чистыми витамина-
ми всю зиму! Здоровья вам и сил!

А у нас во дворе

Фламинго из легенды

На ней нет многоквартирных ма-
лоэтажек, только отдельное жилье. И 
каждое по-своему интересно своей 
индивидуальностью, творческим под-

В памяти тут же всплыла некогда 
очень популярная песня в исполнении 
Алены Свиридовой. Вспомнилась и ле-
генда, посвященная этой удивительной 
птице, которую я читала когда-то своим 
детям. В ней рассказывается о том, как, 
сжалившись над людьми, умирающими 
в неурожайный год, фламинго выклевы-
вал из своего тела кусочки мяса и кормил 
несчастных. А кровь текла по перьям, 
окрашивая их в розовый цвет. Чтобы по-
томки тех, кто был спасен этой птицей, 
не забывали об этом, оперенье фламинго 
имеет такой розовый оттенок. 

– Так вот в чем секрет Вашего сада-
огорода,  Вам помогает фламинго,– 
пошутила я.

– А Вы приезжайте на следующий год, 
посмотрите, каким станет наш учас-
ток, – пригласила Марина Васильевна. 
– Надеюсь, к тому времени у нас будет 
уже два розовых фламинго,  одному ему 
скучно, да и по фэн-шуй не положено. 

Мы обещали приехать.

М.В. Шишкина

Священный паук

ходом к оформлению внешнего вида. 
Даже дома одной и той же модифика-
ции отличаются деталями, элемента-
ми внешнего декора. Где-то появляет-
ся прозрачный козырек над входной 
дверью, у кого-то уютное крылечко, 
оригинальная подсветка , ажурная 
вязь кованых ограждений.

Со всех точек зрения, без сомне-
ния, вызывает интерес двухэтажный 
особняк под номером 77, что в самом 
центре жилого комплекса. Около него 
уже выросло высокое ивовое дерево. 
Как призналась хозяйка дома Нэлла 
Родионова, по гороскопу друидов это 
ее дерево,  которое она очень любит и 
считает, что оно  подпитывает ее  по-
ложительной энергией. 

Вообще  молодая женщина, которая 
по профессии дизайнер и практикую-
щий психолог, оказалась интересной 
собеседницей. 

- Я стала жительницей Экодолья од-
ной из первых, это было три с лишним 
года назад,- рассказывает она.- Так что 
уже вполоне обжилась, хотя, как  Вы 
наверное заметили, сзади дома про-
должается небольшая стройка. Место 
позволяет: у нас 8 соток земли. Люблю 
зелень и цветы, среди них душа моя 
отдыхает.

В  палисаднике перед домом хо-
рошо себя чувствуют  самые разные 
цветы, но центральное место занима-
ют  роскошные розы.  Справа от вхо-
да растет пушистая голубая ель, чуть 

Вторая встреча с победителями конкурса по благоустройству произошла 
на ул. Гагарина. Это одна из самых красивых и благоустроенных улиц Экодо-
лья , поскольку построена была одной из первых. 

Существует очень много вариантов размещения цветов, которые поз-
воляют подчеркнуть красоту каждого растения, донести  очарование 
природы. Чтобы добиться успеха, необходимо тщательно продумать 
планировку сада, выбрать наиболее подходящие виды цветников, наме-
тить места посадки.

дальше, рядом с дорожкой, ведущей 
к крыльцу,  установлена подсветка в 
виде зелено-голубых жуков с черными 
лапками. Огромный кованый паук ук-
рашает фасад дома. 

Пауки с древних времен живут в 
домах людей. Они упоминаются в 
сказках и песнях, с пауками связано 
множество примет и поверий, добрых 
и не очень. Существует, например, ле-
генда, что паук спас младенца Иисуса, 
когда его родители бежали в Египет от 
Навуходоносора. Паук сплел паутину 
у входа в пещеру, где укрылось Свя-
тое семейство, а голубка снесла туда 
яйцо. Когда пришли преследователи, 
то увидели, что вход в пещеру плотно 
затянут паутиной. Они решили, что 
туда давно никто не заходил и пошли 
дальше, а Святое семейство осталось 
в безопасности. Эта легенда – одно из 
оснований приметы, по которой пау-
ков нельзя убивать. 

Интересно, как его появление объ-
яснит хозяйка дома?  Что он для нее 
значит? 

- Несмотря на свой устрашающий 
вид, пауки считаются символом про-
цветания, счастья, благополучия, уда-
чи и богатства, а кто ж  этого не хо-
чет,- улыбается в ответ Нэлла. - Это 
авторская работа одного хорошего 
мастера.  Дело в том, что ковкой увле-
кается мой старший сын Данила. Это 
была его идея выковать паука, укра-
сить ажурной вязью крыльцо, огоро-
дить подоконники, чтобы установить 
там вазоны с цветами. По-моему по-
лучилось очень даже неплохо.

Нам тоже так кажется.
Нина КУЗНЕЦОВА

Фото Ивана КОРОЛЕНКО

Н. Родионова

Сейчас трудно представить себе 
нашу жизнь без живых цветов — этих 
замечательных творений природы. 

Ведь они украшают наш досуг, спо-
собствуют творческому отдыху, под-
нимают  настроение, радуют яркими 
красками, наполняют воздух дивными 
ароматами.

Мир цветущих растений красочен 
и  разнообразен. Поэтому не удиви-

Красота своими руками тазией люди цветами украшают вход в 
дом, создают из них красивые компо-
зиции, в том числе для оформления 
палисадников и мест отдыха, зеле-
ными изгородями отделяют посадки 
овощных культур от остального сада. 

Не случайно лучшие из них призна-
ны победителями конкурса на лучший 
палисадник, который был объявлен 
в муниципальном образовании Ива-
новский сельсовет  в честь 90-летия  
с. Ивановка. 

тельно, что одним больше нравятся 
царственные розы, другим стройные 
тюльпаны,  кому-то изящные камелии 
или пышные георгины. Люди укра-
шают цветами свое жилище, рабочее 
место, высаживают на  приусадебных 
участках, ощущая радость общения с 
природой.

Любят создавать красоту своими 
руками и многие жители Экодолья. 
Можно заглянуть в любой двор и бук-
вально залюбоваться тем, с какой фан-

Правильный сад-огород

Щедрый август
Постоянную рубрику в газете ведет со-

трудник ПК «Максимум» Юлия Свиридова
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ВОПРОС: Обязаны ли жители платить за обслу-
живание жилого комплекса «Экодолье Оренбург», 
который является территорией муниципального 
образования Ивановский сельсовет?

ОТВЕТ: Строительство жилого комплекса «Эко-
долье Оренбург» осуществляется в рамках реали-
зации комплексной жилой застройки в районе с. 
Ивановка, целью которой является строительство и по- 
следующая эксплуатация, управление и содержание 
застроенной территории. Жилые дома и земельные 
участки собственников жилых домов находятся в 
границах указанной комплексной жилой застрой-
ки. Отсутствие в общероссийском классификаторе 
объектов административно-территориального де-
ления указания на малоэтажный поселок не служит 
безусловным основанием для освобождения собс-
твенников жилых домов от несения расходов за его 
управление и содержание. Кроме того, несмотря на 
то, что территориально жилая застройка находится в 
границах муниципального образования Ивановский 
сельсовет, содержание мест общего пользования ад-
министрацией сельсовета не осуществляется.

ВОПРОС: На каком основании собственники 
жилых домов обязаны заключать договор на уп-
равление и осуществлять плату за содержание по-
селка?

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственник помеще-
ния в многоквартирном доме обязан нести расходы 
на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей долевой собственности на 
это имущество путем внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

В соответствии с частью 8 ст. 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер обязательных 
платежей, связанных с оплатой расходов на содержа-
ние общего имущества, определяется собственника-
ми жилья.

Согласно ч. 1 ст. 7 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в случаях, если жилищные отношения не 
урегулированы жилищным законодательством и при 
отсутствии норм гражданского или иного законода-
тельства, прямо регулирующих такие отношения, к 
ним применяется жилищное законодательство, регули-
рующее сходные отношения (аналогия закона).

Поскольку в настоящее время в законодательстве 
отсутствуют правовые нормы, прямо регулирующие 
жилищные отношения в области малоэтажных по-
селков, по аналогии закона применялось жилищное 
законодательство, регулирующее отношения в мно-
гоквартирных домах.

Решением общего собрания собственников жилых 
домов, расположенных на территории комплекс- 
ной жилой малоэтажной застройки в районе с. Ива-
новка, от 02.03.2012 г. утвержден порядок управле-
ния – управляющей организацией ООО «Экосер-
вис», и утверждены тарифы на управление поселком 
и содержание территорий общего пользования.

ВОПРОС: Обязан ли собственник оплачивать 
платежи за обслуживание при отсутствии догово-
ра с управляющей организацией?

ОТВЕТ: По правилам статьи 8 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, части 6 ст. 155 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации отсутствие 
договора между собственником и организацией, осу-
ществляющей обслуживание общего имущества, не 
является основанием для невнесения платы. Данная 
позиция также подтверждена Постановлением Конс-
титуционного Суда от 03.04.1998 № 10-П.

ВОПРОС: Сколько сейчас составляют платежи 
за обслуживание?

ОТВЕТ: В настоящее время тарифы составляют 
3, 5 рубля от площади земельного участка на 1-м, 2-м 
и 3-м пусковых комплексах первой очереди строи-
тельства и 2,5 руб. – от площади земельного участка 
на всех остальных пусковых комплексах. Разница в 
тарифе обусловлена техническими характеристика-
ми инженерных сетей, расположенных на этих пус-
ковых комплексах.

Напомню, что платеж в размере 100 процентов оп-
лачивается только на полностью сданных пусковых 
комплексах, то есть там, где имеются все подключен-
ные коммуникации и выполнено благоустройство. 
На несданных пусковых комплексах платежи опла-
чиваются в размере 50 процентов.

ВОПРОС: Почему платеж рассчитывается от 
площади земельного участка?

ОТВЕТ: Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации предусмотрено, что в многоквартирных домах 
при расчете платы за содержание и обслуживание 
мест общего пользования за основу берется общая 
площадь жилого помещения, принадлежащего собст- 

Получили приглашение на 
праздник и соседи из нового 
жилого комплекса Экодолье, 
который появился пять лет 
назад  на землях муниципаль-
ного образования Ивановский 
сельсовет. 

Каждого гостя тепло встреча-
ли волонтеры, которые вручали 
ярко-желтые кепки с надписью 
«Я люблю Ивановку!» и яркие 
флажки «С праздником, село 
родное! Возле Дома культуры 
были развернуты фотовыставка 
«Мое село – моя судьба», пред-
ставлены изделия декоратив-
но- прикладного творчества, 
организована детская спортив-
но-игровая площадка, развер-
нуты торговые ряды. 

Село было основано в 1924 
году оренбургским предприни-
мателем Федором  Ивановым. 
За минувшие десятилетия оно 
сильно изменилось.

Поздравляя односельчан  с 
праздником,  глава МО Иванов-
ский сельсовет Е.Г. Швецов под-
черкнул: – Мы гордимся своим 
селом, его богатой историей, а 
самое главное – нашими заме-
чательными людьми. Многое 
у нас делается для  того, чтобы  
сделать жизнь  в этом  прекрас-
ном уголке России удобной и 
приятной. Буквально к юбилею 
завершено освещение автотрас-
сы Оренбург–Беляевка в гра-
ницах нашего села. Ивановка  
прирастает новыми жилыми 
комплексами. В ней начинается 
строительство церкви. В наших 
общих силах сделать село более 
цветущим, чистым и красивым. 
Пусть это станет заботой всех и 
каждого. Приехал поздравить 
ивановцев глава МО Орен-
бургский район С.Н. Елманов. 
– В этом году исполняется 270 
лет  Оренбургской губернии и 

У соседей – юбилей
Село Ивановка отметило свое 90-летие

В  день юбилея на празднично украшенной центральной площади 
села собрались местные жители, а также  многочисленные гости.

80 – нашей области, только что 
отмечено 60-летие целины,– от-
метил он. – В этой череде дат и 
событий достойное место зани-
мает 90-летний юбилей вашего 
села, которое растет и развива-
ется, становится привлекатель-
ным  для новых жителей, кото-
рые переселяются в жилищные 
комплексы Экодолье, Приура-
лье, Перовский. Благодаря этим 
новым проектам, об Ивановке  
знают не только в области, но 
и в России. На празднично ук-
рашенной сцене прозвучали 
многочисленные поздравления 
жителям Ивановки  от депута-
тов Законодательного собрания 
области, глав сельских посе-
лений района, представителей 
различных организаций, осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории села. Мно-
гие жители села были отмечены 
благодарностями главы района, 
ценными подарками. Как извес-
тно, Ивановка – одно из самых 
благоустроенных сел района. В 
канун праздника комиссия сель-
совета подвела итоги конкурса 
на лучшую придомовую терри-
торию. Победителями призна-

ны подворья Черномырдиных 
(ул. Комсомольская, 13), семья 
Матвеевых (ул. Советская, 111а) 
и семья Родионовых (ЖК Эко-
долье, ул. Гагарина, 77). Названы 
образцовыми подворья Кораб-
левых (ул. Советская, 53), Кита-
евых (ул. Новая, 11), Шишкиных 
(ЖК Экодолье, ул. Аксакова, 37) 
и О.М. Горобец (ул. Комсомоль-
ская, 21). Им вручены подарки и 
Благодарственные письма.   

До поздней ночи не смолка-
ли в селе звуки праздничного 
концерта. В нем приняли учас-
тие самодеятельные творческие 
коллективы села – Ивановский 
народный хор, народный ан-

самбль «Эксклюзив», танце-
вальный коллектив «Винтаж». 
Порадовали юбиляров своим 
творчеством и приглашенные 
на праздник профессиональные 
коллективы – Оренбургский го-
сударственный академический 
русский народный хор и заслу-
женная артистка Мордовии 
Юлия Учватова, а также  группа 
«Белый день» и ее солистка Лена 
Василек.

Елена ГУСЕВА 
На снимке: супруги М.В. 

и Г.М. Шишкины, 
Е.Е. Кораблева с дочкой Сашей.
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Спрашивали – отвечаем

Еще раз о правах и обязанностях
На наиболее часто встречающиеся вопросы жителей отвечает 
руководитель управляющей организации «Экосервис» Е.Е. КОРАБЛЕВА.

веннику. Применение площади земельного участка в 
качестве расчетной единицы для определения стои- 
мости услуг управляющей организации является об-
щепринятой практикой малоэтажных поселков. Кро-
ме того, в отличие от площади жилого дома, площадь 
земельного участка является величиной постоянной. 
Если площадь жилого дома может измениться в ре-
зультате возведенных пристроек, которые редко кто 
оформляет в собственность и получает новое сви-
детельство, то площадь земельного участка остается 
неизменной. 

ВОПРОС: Елена Евгеньевна, на что еще хотелось 
бы Вам обратить внимание жителей?

ОТВЕТ: Хотелось бы напомнить, что мы находим-
ся в жилом комплексе, где действуют утвержденные 
Правила проживания и Регламент ведения строи-
тельных работ, которые собственники жилых домов 
подписывают при заключении договора на управле-
ние, а значит, обязуются соблюдать.

Особо обращаю внимание на требования к архи-
тектурно-планировочному заданию на проектиро-
вание надворных построек, предусмотренные п. 2.1. 
Регламента ведения строительных работ.

В соответствии с ним установлены следующие тре-
бования к возведению надворных построек и ограж-
дений:

– стиль строений – соблюдение общего архитек-
турного стиля жилого комплекса;

– количество этажей – не более двух;
– отделка фасада – лицевой кирпич;
– максимальная высота дома – не более 8 метров;
– расположение хозпостроек на участке – коэффи-

циент хозпостроек на участке не более 40% площади 
участка;

– ограждение – высота не выше 1,60 метра.
Расположение строений (домов, хозяйственных 

построек, бань, гаражей и т. п.) согласовывается с уп-
равляющей организацией до начала строительства.

Большинство собственников поступают как зако-
нопослушные граждане и перед началом строитель-
ных работ обращаются в управляющую организацию 
за согласованием. Однако есть случаи игнорирова-
ния этих требований. В первую очередь это касается 
внешнего вида и высоты ограждений. 

В настоящее время управляющей организацией 
совместно с Торгово-промышленной палатой прово-
дится экспертиза на предмет соблюдения строитель-
ных и правовых норм при возведении ограждения и 
надворной постройки собственником таунхауса по 
ул. Кириллова. В случае получения положительного 
заключения управляющая организация намерена об-
ратиться в суд с исковым заявлением о сносе указан-
ных строений. 
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Улица Татищева
Русский историк и 
государственный де-

ятель Василий Ни-
китич Татищев 
родился 19 апреля 
1686 года в Пско-
ве в знатной дво-
рянской семье. 

Семи лет от роду 
его пожаловали в 

стольники и взяли 
ко двору царя Ивана 

Алексеевича, с женой 
которого Прасковьей Фе-

доровной (урожденной Салтыковой) Та-
тищевы находились в родстве. 

Придворная «служба» продолжалась 
до смерти в 1696 царя Ивана Алексееви-
ча, после чего Татищев покинул двор. В 
документах отсутствуют свидетельства 
об учебе Татищева в школе. В 1704 юноша 
был зачислен в Азовский драгунский полк 
и прослужил в армии 16 лет, оставив ее 
накануне окончания Северной войны со 
шведами. Участвовал во взятии Нарвы, в 
Полтавской битве, Прутском походе Пет-
ра I против турок.

В конце 1712 Татищев был послан в Гер-
манию, где пробыл с перерывами 2,5 года, 
изучая фортификационное и артиллерий-
ское дело, оптику, геометрию и геологию. 
Весной 1716 вернулся в Россию и был пе-
реведен в артиллерийский полк, выпол-
нял специальные поручения начальника 
артиллерии русской армии Я.В. Брюса и 
самого Петра I.

В 1720 был послан на Урал, где зани-
мался организацией горнозаводской 
промышленности. С именами Татище-
ва и крупного инженера-металлурга  
В.И. Генина связано основание Екатерин-
бурга и Ягошихинского завода, положив-
шего начало г. Перми, геологическое и гео-
графическое изучение Урала. В 1724–1726 
находился в Швеции, где надзирал за обу-
чением русских юношей горному делу и 
изучал экономику и финансы. По возвра-
щении Татищева назначили членом, затем 
главой Монетной конторы (1727–1733), 
занимавшейся чеканкой золотых, сереб-
ряных и медных денег (бумажные деньги –  
ассигнации появились в России в 1769).

В последние годы жизни Татищев был 
начальником Оренбургской и Калмыцкой 
комиссий, астраханским губернатором. В 
1745 из-за выявленных ревизией финан-
совых нарушений по прежней работе он 
был отстранен от должности губернатора 
и сослан в свое имение – сельцо Болдино 
Дмитровского уезда Московской губер-
нии, где находился под домашним арес-
том до самой смерти.

Болдинский период жизни Татищева –  
самый плодотворный в научном отноше-
нии. Здесь ему удалось закончить первый 
русский энциклопедический словарь «Рос-
сийский исторический, географический и 
политический лексикон», в значительной 
степени завершить Историю Российскую, 
трудиться над которой он начал еще в 
бытность главой Монетной конторы. 

Работая над Историей Российской, Та-
тищев открыл для науки такие докумен-
тальные памятники, как Русская Правда, 
Судебник Ивана Грозного, Книга большо-
му чертежу, собрал богатейшие летопис-
ные материалы. 

Умер В.Н. Татищев в Болдино 15 июля 
1750 года.

На снимке: В.Н. Татищев
По материалам Интернет-ресурсов 

Прогулки по поселку

Для участия в соревнованиях было 
заявлено  8 команд, однако две не су-
мели приехать, в результате в бата-
лиях на песчаной площадке сражались 
6 сборных,  в том числе спортсмены, 
представлявшие  строительную ком-
панию «Экодолье Оренбург» и управ-
ляющую организацию «Экосервис». 

Было организовано четкое судейство, 
а для поднятия духа приглашен лучший  
диджей.

Несмотря на не очень хорошие погод-
ные условия – была жара, порой налетал 
сильный порывистый ветер, шел кратко- 
временный дождь, а затем  снова светило 
яркое солнце – турнир состоялся и при-
нес большое удовлетворение не только 
самим участникам, но и зрителям.

Надо сказать, что волейбол – необык-
новенно зрелищная и захватывающая 
игра. Спортсменам необходимо прояв-
лять  ловкость, силу, быстроту реакции, 
выносливость, обладать  волевыми ка-
чествами. Не исключение и пляжный 
волейбол, который отличается от при-
вычного лишь тем, что  игра проходит 
на песчаной площадке, а в каждой ко-
манде всего по два игрока.

Данный турнир собрал очень силь-
ный состав участников, многие из ко-
торых живут в Экодолье. Среди них 
мастера спорта России: игрок коман-
ды ТНК-ВР в высшей лиге «А» Артем 
Федулов, двукратный чемпион мира, 
участник лиги чемпионов европей-
ских стран Глеб Кашицын, чемпион 
мира среди молодежных профсоюзных  
команд Евгений Даскалов. 

У нас  принято:
1. Выгуливать собак в присутствии хозяина и в специаль-

но отведенном месте.
2. Не оставлять машины на дорогах и проездах.
3. Мыть и ремонтировать машины только на  территории 

индивидуального участка.
4. Не складировать строительный материал на территори-

ях общего пользования.
5. Не сжигать мусор, в том числе траву и высохшие растения.
6. Передвигаться по поселку на личном автотранспорте или 

транспорте подрядной организации со скоростью 20 км/час.

7. Не распивать спиртные напитки и не находиться в не-
трезвом состоянии в местах общего пользования.

8. Не содержать скот, домашнюю птицу и диких животных.
9. Не наносить на внешние и фасадные заборы, объекты 

общего пользования надписи и расклеивать без разрешения 
Управляющей организации объявления, плакаты и другую 
продукцию подобного рода.

10. Соблюдать закон о тишине, не нарушать покой  сосе-
дей, особенно в вечернее и ночное время.

Управляющая организация ООО «Экосервис»

Набираем в программу «Возвращение к себе»
Помогаем:
– восстановить обмен веществ;
– выглядеть на 10–15 лет моложе;
– стройнеть – худеть, но кушать при этом все, что хочется.
Гарантируем качество и результат!
Обр. по тел. 89128435351.

Новые тарифы  
С 1 июля июля 2014 года изменились тарифы ресурсоснабжающих 

организаций, они несколько увеличились и составляют теперь: 
Газ – 3,797  руб. за один кубометр.
Свет – 1,65 руб. за один киловатт-час.
Вода  холодная – 22,41 руб. за один кубометр.
Водоотведение – 14,71 руб.

Ателье «Квилт»
Адрес: пл. Экодолье, 1. Режим работы: понедельник – пятница –  

с 9.00 до 20.00, суббота – с 11.00 до 17.00.
Ремонт, пошив одежды, штор, ремонт обуви, сумок.
Тел. для справок 25-04-15. 

1. Что изображено 
на картине Клода Моне 
«Впечатление», поло-
жившей начало импрес-
сионизму?

а) «Восход солнца»;
б) «Вокзал в Париже»;
в) «Собор в Руане»;
г) «Шторм».
2. Какое время было 

введено в СССР поста-
новлением от 16 июля 
1930 г.?

а) Поясное;
б) декретное;
в) местное;
г) солнечное.
3. Какой нагреватель-

ный прибор не имеет 
фитиля?

а) Керосинка;
б) спиртовка;
в) керогаз;
г) примус.
4. Какой автономный 

округ по-другому назы-
вается Югра?

а) Чукотский;
б) Ямало-Ненецкий;
в) Ханты-Мансийский;
г) Эвенский.

Спортивные новости

Баталии на песчаной площадке
«Пески Экодолья» – под таким названием на новой волейбольной 

площадке прошел первый открытый турнир по волейболу на призы  
директора ОАО «Саракташский элеватор» А.М. Черемисина.

Нам удалось задать несколько вопро-
сов Евгению Викторовичу.

– Вы давно занимаетесь волейболом? 
– Играю в волейбол двадцать лет. 

Раньше занимался профессионально, а 
теперь как любитель и в свободное от 
работы время.

– А где Вы трудитесь?
– В ООО «Газпром добыча Оренбург».
– Скажите, а почему турнир прово-

дился на призы именно саракташского 
предпринимателя?

– Дело в том, что в жилом комплексе 
Экодолье еще ни разу не проводились 
подобные соревнования, хотя по про-
сьбе местных жителей, и в первую оче-
редь спортсменов, ООО «Экосервис» 
недавно построил песчаную волейболь-
ную площадку. А Анатолий Михайло-
вич Черемисин – большой любитель 
волейбола, знает многих из нас, поэто-
му он и стал спонсором этих соревно-
ваний.

– Как Вы оцениваете их уровень?
– Он был достаточно высокий, это  от-

метил и  известный волейбольный тренер 
О.В. Кашицын, который присутствовал на 
турнире, это признают и сами участники.

–  Интересно, с кем играли Вы и за ка-
кую команду выступали?

– Мы вместе с Глебом Кашицыным 
представляли «Экодолье Оренбург», и  
нам удалось занять лишь третье место.  
А первое вполне заслуженно заняли 
Артем Федулов и  Александр Сенькин. 
Другая местная команда, которая игра-
ла за «Экосервис», пока  осталась за чер-
той призеров, но Данила Курлов и Ва-
лерий Филатов  играли очень неплохо.

По итогам соревнований победители 
и призеры были отмечены специальны-
ми призами. За  организацию и прове-
дение соревнований благодарственное 
письмо Оренбургской областной об-
щественной организации – федера-
ции волейболистов  вручено генераль-
ному директору ООО «Экосервис»  
Е.Е. Кораблевой.

Милана АЛЕКСЕЕВА
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ

К сведению жителей и наших гостей

10 правил проживания в жилом комплексе Экодолье

В часы досуга

Проверьте свою эрудицию!

Ответы: 
1. «Восход солнца». 
2. Декретное. 
3. Примус. 
4. Ханты-Мансийский.


